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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 

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 
08 05 2019г N«02-14/5315 и р е к о м е н д у е т разместить информацию о проведении 
с 13 по 17 мая 2019г «горячей линии» по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции 
посвященной Международному Дню памяти умерших от СПИДа,^ который 
отмечается 19 мая, на официальных сайтах образовательных организации. 

Приложение в 1 экз. на 1 стр. 

И.о. первого заместителя председателя комитета 
образования и науки Курской области А.Ф.Уколов 

С.В. Распопова 
70-06-02 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА СО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ: 
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Управление Федерально^ службы но надзору в сфере защиты прав потребителем 
и благополучия человека по Курской области 

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

Теп/факс: 581-71-9!, тел. 58-71-88, 58-71-93 E-mail; cgsen@lmrsktelecom.ru http:// www.46.rospofrebiaadzorru 
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Председателю комитета образования 
и науки Курской области 1 

Н. А. Пархоменко 
305000 г.Курск, ул. Кирова д. 7 

Уважаемая Наталья Александровна! 

Информирую Вас о проведении с 13 по 17 мая 2019 года Управлением 
Роспотребнадзора по Курской области «горячей линии» по вопросам 
профилактики ВИЧ-инфекции посвященной Международному Дню памяти 
умерших от СПИДа, который отмечается 19 мая . 

Консультацию в рамках «горячей линии» по вопросам профилактики этого 
заболевания, безопасного поведения, эпидемиологической ситуации |по ВИЧ-
инфекции, ответят на вопросы о возможностях бесплатного анонимного 
тестирования, с 9.00 до 17.00, с перерывом с 13.00 до 14.00, по телефону: (4712) 
58-71-86, и в праздничные дни по телефону: (4712) 58-71-88. 

Прошу разместить данную информацию на официальном сайте Комитета 
образования и науки Курской области и проинформировать об этом руководителей 
образовательных организаций области с рекомендацией о размещении 
информации о «горячей линии», организованной Управлением Роспотребнадзора, 
на официальных сайтах образовательных организаций. 

Информацию о количестве учреждений разместивших информацию о 
проведении «горячей л и н и и » прошу представить в Управление Роспотребнадзора 
по Курской области до 16.05.2019jr. 

Врио руководителя 

Зайцев Илья Геннадьевич 
т.54-59-43 

О.Д. Ккшмушин 
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