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Уважаемые коллеги!

Управление образования администрации Тайгинского городского округа 

направляет Вам для информации письмо Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Кемеровской области №6958-1-ОЭН от 02.10.2019 года «О размещении 

информации по профилактике гриппа ОРВИ».

Просим Вас разместить данную информацию на официальном сайте 

образовательной организации.

Начальник Управления образования С.А. Сухонда

Суганова Н.А. 
8(38448) 2 50 42

mailto:otdelobr2005@yandex.ru
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

по Кемеровской области
Кузнецкий пр., д. 24, г. Кемерово, 650992 

тел. (3842) 36-73-15 факс (3842) 36-78-47/36-55-27

E-mail: ocsenko(S42.rospotrebnadzor.ru httP ://4 2 . rospot re bn a dzor. ru 

ОКПО 74305867, ОГРН 1054205036434, ИНН/КПП 4205081760/420501001

Начальнику
департамента образования 
и науки Администрации 
Кемеровской области

А.В. Чепкасову

О размещении информации по 
профилактике гриппа и ОРВИ

Уважаемый Артур Владимирович!

Борьба с гриппом во всем мире является наиболее актуальной задачей в 
решении проблемы сохранения здоровья и увеличения продолжительности жиз
ни населения.

Самой действенной мерой в решении этой задачи, сочетающей в себе вы
сокую специфичность, профилактическую эффективность и экономичность, яв
ляется вакцинопрофилактика.

С целью предупреждения массового распространения заболеваний грип
пом и ОРВИ среди учащихся, сотрудников образовательных учреждений, пре
дупреждения осложнений от этих инфекций, повышения грамотности по вопро
сам профилактики гриппа предлагаем Вам разместить на сайте департамента об
разования и науки Администрации Кемеровской области, на сайтах образова
тельных учреждений Кемеровской области видеоматериалы и инфографику Ро
спотребнадзора о профилактике гриппа и острых респираторных вирусных ин-
фехций: 03 m  JOB
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http://cgon.rospotrebnadzor.ru/librarv/1544/;
http://cgon.rospotrebnadzor.ru/library/1546/;
http://cgon.rospotrebnadzor.ru/library/2010/;
http ://cgon .rospotrebnadzor .ru/library/3175/;
http://cgon.rospotrebnadzor.ru/library/3700/;
http://cgon.rospotrebnadzor.ru/library/3708/;
http://cgon.rospotrebnadzor.ru/librarv/3707/;
http ://cgon .rospotrebnadzor .ru/library/3 709/;
http://cgon.rospotrebnadzor.ru/library/3710/;
http://cgon.rospotrebnadzor.ru/librarv/3711/;
http://cgon.rospotrebnadzor.ru/library/3712/;
http://cgon.rospotrebnadzor.ru/library/3714/;
http ://cgon .rospotrebnadzpr.rii/content/63/1596/;
http://cgon.rospotrebnadzor.rU/content/63/317/;
http://cgon.rospotrebnadzor.ru/nashi-videomaterialy/;
http://42.rospotrcbnadzor.ru/contcnt/777/87903/;
http://42.rospotrebnadzor.ru/content/777/87746/;
http://42.rospotrebnadTOr.ru/content/777/87678/.
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