АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
305000 г. Курск, ул.Кирова, 7
Тел.: (471-2) 70-05-93
Факс: (471-2) 70-05-94
http://www.komobr46.ru, e-mail: komobr@rkursk.ru

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

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 26.09.2018г. №02-14/9893 и рекомендует разместить информацию
о проведении с 01 по 15 октября 2018г «горячей линии» Управлением
Роспотребнадзора по Курской области по вопросам гриппа и ОРВИ на
официальных сайтах подконтрольных учреждений.

Приложение в 1 экз. на 1 стр.

Заместитель председателя

С.В. Распопова
70-06-02
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А.Ф. Уколов

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 Курской области
(Управление Роспотребнадзора по Курской области)
Ленина ул., д.70, г. Курск, 305004
Тед/фаю: 58-71-91, тел. 58-71-88,58-71-93 E-mail: cgsen@kursktckcom.ru http:// www.46.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 74398739 ОГРН 1054639011008 ИНН/КПП 4632050187/463201001
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305001 г.Курск, ул. Кирова, 7

Уважаемая Екатерина Владимировна!
Информирую Вас о проведении с 01 по 15 октября 2018 года Управление]
Роспотребнадзора по Курской области «горячей линии» по вопроса!
профилактики гриппа и ОРВИ,
Консультацию в рамках «горячей линии» можно получить в рабочие дни <
9.00 до 17.00, с перерывом с 13.00 до 14.00, по телефонам:
- в г. Курске - (4712) 58-71-86,
г. Железногорске, Железногорском, Дмитриевском, Хомутовско?.
Фатежском районах - (47148)2-46-49;
- в Льговском, Курчатовском, Конышевском, Рыльском, Глушковеко&
Кореневском районах - (47140)2-14-88;
- в Суджанском, Большесолдатском, Беловском, Медвенском, Обоянском
Пристенском районах - (47143) 2-16-38;
- в Щигровском, Черемисиновском, Тимском, Советском, Касторенско?
Горшеченском и Мантуровском районах - (47145) 4-39-65.
Прошу разместить данную информацию на официальном сайте комитет
образования и науки Курской области и проинформировать об этом руководителе
образовательных учреждений области с рекомендацией о размещении информаци
о «горячей линии», организованной Управлением Роспотребнадзора, i
официальных сайтах подконтрольных учреждений.
Информацию о количестве учреждений разместивших информацию
проведении «горячей линии» прошу представить в Управление Роспотребнадзор
по Курской области до 17.10.2018 г. /
Врио руководителя
Борисова Е.А. т.54-59-43
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О.Д. Климушин
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