
Важные телефонные номера
Город Кихну, Пярнуский уезд
Центр тревоги
112

Звоните в Центр тревоги (häirekeskus), если вам нужна помощь – если жизнь, здоровье или имущество 
вас самих либо кого-то другого или окружающая среда находится под угрозой, либо если есть основания 
полагать, что происходит что-то опасное.

Информационная 
линия семейных 
врачей
1220 
+372 634 6630

Информационная линия семейных врачей будет полезна, если:
• вы хотите узнать, обязательно ли вам следует обращаться в отделение экстренной медицины или к 

семейному врачу, либо же можно уладить ситуацию с помощью домашних средств;
• проблема со здоровьем возникнет в нерабочее время, в выходные или праздничные дни.

Справочный 
телефон 
спасательной 
службы
1524

Звоните по номеру 1524, если вам нужна помощь спасательной службы или, например, вам нужно:
• узнать, как обезопасить свой дом;
• узнать контактные данные и часы работы чиновников спасательной службы, а также иную информацию 

о сфере деятельности спасательной службы;
• узнать, где и как можно разводить костер;
• сообщить об опасном строении или незакрытом колодце;
• узнать контактные данные трубочиста с профессиональным свидетельством.

Телефон для 
уведомления о 
неисправностях 
Elektrilevi 
1343

Звоните на телефон для уведомления о неисправностях:
• если у вас дома отключилось электричество, и вы не получали извещения о плановом отключении 

электропитания;
• в течение 10–15 мин после отключения электричества вы не получили SMS о неисправности 

электросети от Elektrilevi;
• после получения сообщения об окончании неисправности электросети по-прежнему нет электричества.

Телефон помощи 
детям
116111

Звоните, если вы заметите:
• ребенка, оставленного без внимания, нуждающегося в помощи или находящегося в опасности, либо 

подвергшегося ненадлежащему физическому, эмоциональному или сексуальному обращению;
• издевательства дома, в школе, в кружках по интересам/на тренировках или в интернете либо ссоры 

детей и молодежи между собой и их проблемы в школе, дома или в кружках по интересам;
саморазрушающее поведение ребенка (например, самоповреждение или намерение к этому).
Звоните и в том случае, если вас интересуют иные темы, связанные с детьми, по которым вы хотите 
проконсультироваться: например, о воспитании ребенка, о праве попечительства над ним или о 
пользовании интернетом.

Информационный 
телефон Инспекции 
окружающей 
среды
1313

Звоните, если вы заметите:
• загрязнение окружающей среды или опасность такого загрязнения;
• незаконную свалку отходов, лесозаготовку, рыбную ловлю или любое иное незаконное 

природопользование либо жестокое обращение с животными;
• в массовом порядке умерших животных, птиц или рыб, либо диких зверей или птиц, очевидно 

находящихся в беспомощном или требующем вмешательства состоянии;
Информационный 
центр шоссейных 
дорог
1510

Звоните, если вы заметите, что:
• на дороге имеется препятствие для дорожного движения или иная ситуация, которая может 

представлять опасность для движения;
• дорога загрязнена (навозом, почвой, песком и т. д.), после дорожно-транспортного происшествия на 

дороге остался мусор;
• на дороге есть ямы, представляющие опасность для дорожного движения, валяются отдельные камни 

или щебень;
• гравийная дорога находится в плохом состоянии;
• дорога затоплена водой, скользкая или занесена снегом, на дороге лежат поваленные деревья или туша 

животного;
• дорожный знак сломан, отсутствует или вводит в заблуждение.

Центр информации 
об отравлениях
16662

По данной инфолинии можно получать соответствующую информацию в случаях отравления:
• бытовой химией, косметикой и натуральными продуктами, лекарствами и наркотиками,
• пестицидами и удобрениями, а также репеллентами для грызунов и насекомых;
• грибами, растениями; вследствие укусов ядовитых животных;
• токсичными газами и спиртами.

Эмоциональная 
поддержка  
«Линия жизни»
+ 372 655 5688

Телефон эмоциональной поддержки предназначен для людей, находящихся в состоянии эмоционального 
кризиса или депрессии, испытывающих глубокую озабоченность по поводу утраты и траура, чувствующих 
одиночество, страдающих от насилия, испытывающих различные сложности в связи с отношениями и 
семьей или социальные трудности либо желающих покончить с собой.
Часы работы: с 19:00 до 7:00.

446 9910 Кихнуская волостная управа

511 9242 старейшина волости Кихну (председатель кризисной комиссии)

513 3193 социальный работник волости Кихну

5624 8975 коммунальное водоснабжение волости Кихну

Мои номер телефона и адрес, а также инструкции, как добраться для оказания помощи

Имена и телефонные номера моих близких
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