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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

СУРГУТСКИЙ  РАЙОН 
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И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА 

ул. Бажова, д. 16, г. Сургут, 
Тюменская область, Ханты-Мансийский 
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№  34-01-21-1082 от  07.03.2019 

на исх. № ________________     от ____________________ 

 

Руководителям  

образовательных организаций 

О профилактике кори 
 

 

Уважаемый руководители! 

Направляю информацию о проведении Территориальным отделом 

Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре по г. Сургуту и Сургутскому 

району тематической «горячей линии» и консультаций по мерам 

профилактики заболеваемостью корью с 4 по 18 марта 2019 года. 

Прошу информацию довести до участников образовательного 

процесса, разместить на сайтах и группах в социальных сетях. В 

образовательных организациях провести профилактические мероприятия по 

профилактике заболеваемости корью, предусмотреть приглашение 

специалистов медицинских организаций.  

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 
 

Директора департамент 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

Сертификат  9B99C0529111759ACC43 

Владелец   

Действителен с 28.02.2019 по 27.08.2019 
 

            О.И. Кочурова 

 

 
 

 

 
 

Исполнитель: 

Главный специалист отдела дополнительного образования,  
воспитательной и профилактической работы  

Удодова Е.М., 529046, UdodovaEM@admsr.ru 
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Приложение  

к письму ДОиМП АСР  

от 07.03.2019 №_________  

     

 

Тематическая «горячая линия» по теме: «Профилактика КОРИ» 

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре    по 

г.Сургуту и Сургутскому району информирует о проведении 

тематической «горячей линии» и консультаций по мерам профилактики 

заболеваемостью корью с 4 по 18 марта 2019 года. 

В ходе проведения «горячей линии» можно задать вопросы: 

 - об эпидемиологической ситуации; 

 - основных симптомов, лабораторной диагностики кори, получения 

медицинской помощи; 

 - иммунизации против кори. 

Специалисты территориального отдела Управления Роспотребнадзора по г. 

Сургуту и Сургутскому району ответят на все интересующие вопросы   по 

профилактике заболеваемости корью жителей города Сургута и Сургутского 

района. 

Телефоны «горячей линии»: 

 8(3462)24-03-18,  

8(3462)24-66-85  

Время работы «горячей линии: с 09.00 до 13.00 часов  

                                                      с 14.00 до 18.00 часов 

 



ВНИМАНИЕ! В связи с регистрацией случаев заболеваемости корью среди 

жителей г. Нягани ТО У Роспотребнадзора по г. Сургуту и Сургутскому району 

информирует о необходимости вакцинации против гриппа лиц, выезжающих и 

приезжающих г. Нягань. Территория г. Нягань является эпидемически 

неблагопучной по кори 

 


