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Руководителям органов, 
осуществляющих управление в сфере 
образования муниципальных районов 
и городских округов, руководителям 
образовательных организаций, 
подведомственных комитету 
образования и науки Курской области 

Уважаемые коллеги! 

Комитет образования и науки Курской области направляет для организации 

работы письмо Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Курской области от 09.10.2019г. №02-

14/12298 и рекомендует разместить информацию в рамках продолжения 

информационно-просветительской кампании среди населения о преимуществах 

иммунопрофилактики гриппа и ОРВИ на официальных сайтах подконтрольных 

учреждений. 

Исп.:С.В. Распопова 
9 : 8 (4712) 70-06-02 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты нрав потребителей 
и благополучия человека по Курской области 

(Управление Роспотребнадзора по Курской области) 
Ленина ул., д.70, г. Курск, 305004 

Тел/факс: 58-71-9], тел, 58-71-88,58-71-93 E-mail: cgsen@kursktelecom.ruhttp://www.46j-ospotrebnadzor.ru 

ОКПО 74398739 ОГРН 1054639011008 ИНН/КПП 4632050187/463201001 

Председателю комитета 
eg 40. dJDJS № Р Д У У М ^ образования и науки Курской 

_ области 
На № от н д Пархоменко 

305000 г. Курск, ул. Кирова, 7 

Уважаемая Наталья Александровна! 

Во исполнение постановления Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 10.07.2019г. № 10 «О мероприятиях по 
профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в 
эпидемическом сезоне 2019-2020 годов», в рамках продолжения информационно-
просветительской кампании среди населения о преимуществах 
иммунопрофилактики гриппа, Управление Роспотребнадзора по Курской 
области просит Вас организовать размещение в сети Интернет на официальном 
сайте комитета и сайтах подведомственных организаций роликов, 
подготовленных ФБУЗ «Центр гигиенического образования населения» 
Роспотребнадзора: 

«Грипп - это опасно!» 
https://www.voutube.com/watch?time continue=l &v-QtHASU 1 VttY: 

«Как передается грипп» 
https://www.voutube.com/watch7time continue^ 1 &v-NGBetKO-3 DM. 

Руководитель ^ r В.В. Сергеев 

Борисова Е.А. 
т.,54-59-43 
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