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Уведомление 
Установление процедуры записи на прием в Американский центр  
 
Государственный департамент США установил меры по здравоохранению и безопасности посетителей 

и работников Американских уголков и центров. Американский центр г. Ашхабада вводит следующие 

правила на ближайшее будущее: 

 

1) Начиная с 24 марта 2020 г. Американский центр будет принимать посетителей только по 

предварительной записи. 

2) Презентации и групповые мероприятия отменяются на неопределенный срок. 

3) Посетители, желающие взять или вернуть книги или DVD, либо желающие попользоваться 

интернетом, могут записаться на 90-минутный прием. Записываться необходимо заранее. 

 

Как записаться на прием: 
 

 

• Звонки принимаются в рабочее время: пон - пятн 9:00-18:00 

• Наберите (+99312) 473503 или (+99312) 473506 

• Нажмите ① после того, как услышите автоответчик  

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Запись на прием по электронной почте или другим онлайн-платформам не проводится. 

Предоставьте ФИО и контактную информацию.  

 

 

• Выберите дату и время приема: Пон-пятн. 9:00-10:30, 11:00-12:30, 14:00-

15:30, 16:00-17:30 и 18:00-19:30. По субботам запись принимается на 

следующие окна: 9:00-10:30, 11:00-12:00, 13:00-14:30 and 15:00-17:30. 

• Каждое окно – 90 минут без возможности продления, но вы можете уйти 

раньше, по необходимости. 

 

Пожалуйста приходите вовремя. При себе необходимо иметь свою библиотечную карточку, либо 

паспорт. Если вы опоздали более чем на 15 минут, или забыли свою карточку или паспорт, ваше 

время аннулируется.  

 

Ваша запись на посещение Американского центра действительна только для вас лично. Родители, 

сопровождающие детей или других членов семьи должны уведомить сотрудника Центра в момент 

подачи заявки на прием. 

 

В целях безопасности посетителей и работников количество ежедневных окон на прием ограничено. 

Один звонок = одно окно на прием. Один человек сможет записаться не более чем на одно окно в 

день. Записываться можно максимум за 3 дня.  

 

Для того, чтобы обезопасить здоровье посетителей и работников Американского центра:  
 

 

• Всех посетителей попросят протереть руки спиртовым гелем до 

использования компьютера, а также протереть компьютер после себя.  

• Вход посетителей с простудой или повышенной температурой запрещен.  

• Просим посетителей подождать 14 дней до того, как записываться на 

прием в случае недавнего возвращения из международной поездки. 

 

Мы приносим извинения за неудобства, и благодарим вас за сотрудничество. А пока подписывайтесь 

на нашу страничку IMO (+99363 598135), и принимайте участие в Виртуальном Американском центре 

– участвуйте в викторинах, получайте «веселые факты,» и мини-уроки английского языка! 

 

Команда Американского центра 


