
1432028/2020-42235(1)

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

К О М И Т ЕТ П О  О БРА ЗО ВАН И Ю

пер. Антоненхо, дом 8, Санет-Петербург, 190031 
Тел.(812) 417-34-54, Факс (812) 417-34-56 

E-mail: kobr@gov.spb.ru 
www.k-obr.spb.m

Комитет по образованию
№ 03-15-2175/20-0-1 

от 20.10.2020

Заместителям глав 
администраций районов 
Санкт-Петербурга

Уважаемые руководители!

Комитет по образованию направляет письмо редакции издательского дома «Журнал 
школа» от 29.09.2020 № 966/РШ-20 «Всероссийская дистанционная просветительская 
добровольная интернет-акция ПРАВИЛА ГИГИЕНЫ» (далее -  интернет акция).

В октябре-ноябре 2020 года будет проходить интернет-акция, нанравлениая 
на соблюдение правил гигиены и рекомендаций Роспотребнадзора.

К участию приглашаются учителя школ, обучающиеся, их родители. Мероприятие 
пройдет в дистанционном формате, на безвозмездной основе.

Просим довести информацию до сведения руководителей образовательных 
учреледений и обеспечить участие заинтересованных лиц в указанной интернет-акции.

Приложение на 2 л. в 1 экз.

С уважением,
исполняющий обязанности 
заместителя председателя Комитета А.В.Г рубская

Коренева М.А. 
(812) 576-18-38

001592809285
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РОССИЙСКАЯ ФЕ ДЕР АЦИЯ  
Редакция издательского дома Г"убернатору Санкт-Петербурга

«Журнал Школа» Беглову А. Д.
125009 Москва, Тверская ул. 9, стр. 5
Тел: +7(495) 4-1111-87 (доб. 4481) *т%^^29И1745ДМ-0

Факс: +7(495) 4-1111-87 07.10.20M
e-mail: redakciya@obrv.ru

29.09.2020 Na966/Pm-20 
«Всероссийская дистанционная 

просветительская добровольная 
интернет-акдия ПРАВИЛА ГИГИЕНЫ»

Уважаемый Александр Дмитриевич!

Осенне-зимний период всегда характерен снижением иммунной 

системы человека, ростом числа респираторных заболеваний, ухудшением 

эпидемиологической обстановки. К сожалению, в России ежедневно 

выявляются новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией и 
сопутствующих осложнений. В таких тревожных условиях для 

предотвращения новых вспышек эпидемии особенно важно строгое 

соблюдение правил гигиены и рекомендаций Роспотребнадзора.

В октябре-ноябре 2020г. будет проходить Всероссийская 

дистанционная просветительская добровольная интернет-акция «Правила 

гигиены». К участию приглашаются учителя школ, учащиеся, их родители, 
все заинтересованные граждане. Мероприятие проводится только в 

дистанционном формате, имеет просветительский характер. Участие и все 
образовательные сервисы предоставляются бесплатно. Для активных 
участников акции предусмотрены награды и поопщительный фонд. 

Образовательный контент разработан в соответствии с рекомендациями 
Роспотребнадзора и Минпросвещения РФ. Мероприятие нацелено на 

повышение знаний и социальной ответственности граждан в части 

соблюдения правил гигиены.
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Информация о мероприятии опубликована во Всероссийских 

педагогических изданиях, Федеральных СМИ РФ, на образовательных 

порталах, на ресурсах информационных партнёров просветительской акции. 

Объявление мероприятия и переход к свободной регистрации приведён на 

официальном ресурсе:
http ://Кал ендарьШколы.РФ
Прошу оказать содействие в проведении просветительской акции и 

довести данную информацию до сведения руководителей образовательных 

организаций Вашего региона до 20 октября 2020г.

Редактор  ̂  ̂ Тишкина Т.А.

Тишкина Татьяна Анщ>еевна
Редакционный отдел, ответственный за проведения мероприятия:
Тел: +7(495) 4-1111-87 (доб. 4481,4465) (с 9-00 до 18-00 по Мок. времени) 
Факс:+7(495) 4-1111-87 
E-MAIL; redakciya@obrv.ru
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