
 市役所 ☎ 555-1111  福祉センター ☎ 554-0304  子ども家庭支援センター㈯㈰ 　☎ 578-2882
 プリモホールゆとろぎ㈪ ☎ 570-0707  いこいの里 （月の最終日曜日）☎ 578-0678  中央児童館㈮ 　☎ 554-4552
 プリモライブラリーはむら （図書館） ㈪  地域包括支援センターあさひ㈯㈰  西児童館㈫ 　☎ 554-7578

 ※小作台図書室㈪、 図書館分室㈪㈭㈰                            ☎ 555-8815  東児童館㈭                            ☎ 570-7751

 ☎ 554-2280  地域包括支援センターあゆみ㈯㈰  富士見斎場                            ☎ 555-6269

 スポーツセンター㈪ ☎ 555-0033                            ☎ 570-1200  瑞穂斎場 　☎ 557-0064

 スイミングセンター㈪ ☎ 579-3210  地域包括支援センターあかしあ㈯㈰  フレッシュランド西多摩㈪ 　☎ 570-2626

 郷土博物館㈪ ☎ 558-2561                           ☎ 578-5508  公立福生病院　　　　　　　　　　　 ☎ 551-1111

 水道事務所㈯㈰ ☎ 554-2269  保健センター㈯㈰ 内 622 ～626  羽村 ・ 瑞穂地区学校給食センター㈯㈰

 コミュニティセンター㈪ ☎ 554-8584  平日夜間急患センター ☎ 555-9999                                              ☎ 554-2084

 市民活動センター㈯㈰ 　 631  産業福祉センター㈪ ☎ 579-6425  シルバー人材センター㈯㈰       ☎ 554-5131

 リサイクルセンター㈯㈰ ☎ 578-1211  農産物直売所 ☎ 579-5467  羽村市観光案内所㈯㈰　     ☎ 555-9667

 消費生活センター㈯㈰  　640  羽村駅西口土地区画整理事務所㈯㈰  防災行政無線の放送内容を確認できます
 ヒノトントン ZOO ㈪ ☎ 579-4041 ☎ 570-7474                                         ☎ 0120-554-994
 弓道場㈪　　　　　　　　　　　 　☎ 555-9255　　　　　※ （　） 内は休館日   ※　　番号の代表電話は市役所☎ 555-1111 です。
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