Контактными лицами для военных беженцев Украины в волостной управе
Пыхья-Сакала являются:
• Иво Кралле, сотрудник правоохранительных органов, +372 503 7483,
ivo.kralle@pohja-sakala.ee
• Анника Кадак, специалист по защите детей, +372 5911 0115,
annika.kadak@pohja-sakala.ee
• Mайe Kяба, социальный работник, +372 5911 0295

Hациональные важныe номера
112
1220

116 006

127 (на русском языке)
655 5688 (на русском
языке)

116 111

1247

116 006

Cкорая помощь, полиция, спасатели
Консультации по вопросам здоровья можно получить на
английском и русском языках по телефону консультации
семейного врача 1220 (по телефону +372 634 6630 с
иностранного номера).
При необходимости человека перенаправляют на номер
службы экстренной помощи 112.
Психологическую поддержку можно получить по телефону
кризисной поддержки 116 006 (по телефону +372 6147 393
с иностранного номера).
Кроме того, вы также можете общаться в онлайн-чате на
www.palunabi.ee. Поддержка осуществляется на
английском и русском языках
Круглосуточная линия экстренной психологической
помощи (пн–вc 19–23)
Tелефон эмоциональной поддержки (работает по вечерам с
19:00 до 7:00 yтpa).
Телефон доверия „Eluliin“–„Линия жизни“ – это телефон
экстренной психологической помощи людям, находящимся
в кризисной ситуации, депрессии, испытывающих чувство
одиночества, горя, подвергающихся насилию,
испытывающих различные семейные, социальные
трудности или готовых на самоубийство.
Tелефон доверия для детей
lasteabi.ee – вы можете общаться на русском и английском
языках в окне чата
Кризисный короткий номер
Легко запомнить: 1 номер 24/7 или 1247
При звонке из-за границы: +372 600 1247
электронная почта: covid@1247.ee
kriis.ee
Поддержка жертв – поделитесь своими опасениями
Телефон (круглосуточно бесплатно): 116 006
При звонке из-за границы +372 614 7393
электронная почта: kriisiabi@sotsiaalkindlustusamet.ee
palunabi.ee (на английском и русском языках)

В вопросах здоровья
Семейные врачи Центра здоровья Сууре-Яани:
• Марика Тедер, +372 437 2184
• Кюллики Тиккер, +372 437 4216
• доктор Кадри Сюнтер, +372 435 4103
Семейная практика Выхма: семейный врач Марика Сариц, +372 437 7377
Стоматолог в Сууре-Яани: Валентина Воормансик, +372 437 2115
Стоматологический кабинет в Выхма, +372 437 7358

Время работы магазина
Сууре-Яани Консум: c 9 дo 20 (пн–вc)
Сууре-Яани Meie магазин: c 10 дo 21 (пн–сб); c 10 дo 19 (вc)
Магазин Мудисте: c 10 дo 21 (пн–вc)
Выхма Консум: c 9 дo 20 (пн–вc)
Выхма Meie магазин: c 10 дo 21 (пн–сб); c 10 дo 20 (вc)

Информация о движении автобусов
Сюргавере – Сууре-Яани

Сууре-Яани – Tяякси, автобус № 46D, 46E
Сууре-Яани – Сюргавере, автобус № 29A, 40
Сууре-Яани – Выхма, автобус № 37, 52, 58A, 58E, 58F

Tяякси – Сууре-Яани, автобус № 46C

