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藤枝税務署からのお知らせ
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新型コロナウイルスワクチン接種関連情報
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接種会場・予約方法・持ち物 ����������������
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市ホームページ
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乳幼児接種
について
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動画はこちら
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•国民健康保険税に関すること
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K��������

•後期高齢者医療保険料に関すること
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【発熱専門外来】
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【発熱専門診療センター】※要予約 ( 予約先K627-4111)。
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【抗原定性検査キットの配布】※要予約（予約先K627-4112）。
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国税庁 LINE
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■日曜日（事前電話予約制）
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■水曜日（事前電話予約制・市民課

のみ）
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【表】
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■ 健康相談 ▽アルコール・薬物・ギャンブル依存相談（要予約） ����������������� ������������������

▽自死遺族支援個別相談 �� ������������������【共通】 ��� ����������������������� K��������

中新田系の水道管耐震化工事に

ご協力をお願いします


