Зачем подключен Всероссийский «Диабет-Телефон»?

При спонсорском содействии АНО «Школа здоровья им. Эрнесто Рома» (ШЭР)) с 1996 г.
МОО «Российская Диабетическая Ассоциация» (РДА) использует «золотой
безлимитный» многоканальный московский номер телефона +7 (495) 505-33-99 для
москвичей и телефон +7 920 567 00 55 для регионов России (работает не только
обычная телефонная связь, но и бесплатная аудиосвязь через Whats App, Face Time,
Viber, Skype и др.) . Мы взяли на себя немалые расходы по обслуживанию прямого
московского мобильного номера 505 33 99, звонки на который совершенно бесплатны.

Вы платите своему оператору связи, если пользуютесь обычным телефоном за
соединение по действующим тарифам. Работу наших сотрудников оплачивает РДА.
Теперь нам может позвонить любой, не беспокоясь о времени. Первично отвечающий
Вам сотрудник НЕ ЯВЛЯЕТСЯ врачом, о сориентирует Вас в какое время и в какую дату
перезвонить, чтобы Вы поговорили с нужным специалистом. Кроме того, часто люди с
диабетом присылающие свои Дневники самоконтроля для анализа по форме Хорхе
Каналеса, ©, 1996; просят пояснить по телефону получаемые ими ответы по домашнему
самоконтролю своего диабета. Часто задаются вопросы по питанию, приобретению тех
или иных специальных диабетических товаров. Для уточнения Ваших вопросов и для
формулировки цифр
НАСТОЙЧИВО ПРЕДЛАГАЕМ
публиковать (можно анонимно) Ваши вопросы на
Форуме сайта
. Иначе специалисту приходится КОРОТКО записывать Ваш вопрос, вывешивать его на
Форуме сайта, пересылать ссылку специалисту. На Ваш мэйл специалист
НЕ ОТВЕЧАЕТ
, ответы даются на Форуме сайта. Для личного разговора со специалистом нужно
договариваться с администратором телефона.
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Дежурный администратор телефона примет Ваш звонок, по возможности ответит на
вопросы члена РДА, попробует договориться с требуемым Вам специалистом о
получении вами советов по телефону и назначит время Вашего следующего звонка,
когда Вас смогут переключить на требуемого специалиста. Такая форма особенно
удобна для людей, не проживающих в Москве. Приезд и проживание в столице часто
связаны с дополнительными расходами. Для записи на очную консультацию к
специалисту целесообразно звонить непосредственно в медицинский центр +7 910 369
32 09
. На данный момент
телефон не работает круглосуточно. Ночью срабатывает автоответчик, а днем Ваши
звонки принимает сотрудник РДА и по возможности отвечает на интересующий Вас
вопрос.

Если Вам нужно явиться лично в офис редакции АНБО «Российская Диабетическая
Газета»
, то для получения
пропуска через охрану нужно
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО
созвонится с секретарем +7 (926) 220 63 50, +7 (915) 150 3830 (работает не только
обычная телефонная связь, но и бесплатная аудиосвязь через Whats App, Face Time,
Viber, Skype и др.). В офисе можно получить
Справку для проноса инсулинов, средств самоконтроля в салон самолета как внутри
РФ, так и за рубеж
, получить комплекты бесплатной
Российской Диабетической Газеты
.

По мере расширения наших финансовых возможностей мы организуем круглосуточные
«ответы живым голосом» в ответ на звонок по номеру (920)-567 00 55.

Как правильно звонить на линии Всероссийского диабет телефона (ВДТ)?
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