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Руководителям

уважаемые коллеги!

во исполнение указа Президента Российской Федерации Путина В.в. J\b2,1688 <<о некоТорыХ мераХ .rо р.urr"зациИ государСтвенной политики в сферезащиты детей-сирот и детей, оставшихся без ;;.;;;;;'"ооо"r.rrей> и планамероприятий на 2015-2Ot7 годы по ре€Lлизации важнейших положенийнациональной стратегии действий Ъ интересах детей проводитсяобщенацион'JIъная Йнформационная nur.r*r" по гIротиводействию жестокомуобращению с детъми, Управление образования администр ациигорода ТроицкапросиТ р€lзместИть на официаЛ":Yl сайтаХ образователъных организаций в сети<Интернет> В срок дО 12.00 о7.о7.2о17 
";;; видеоролики: <Супер-Герои)),<<объявление), <<{иалоги>>, <<Ваза>>, <Сказки>, <Матрешки), <<Скажи о чеммолчишъ)), <<Воспитыватъ сложно, позвонить легко ({ворник)> и другие(прилагается).

информацию о проделанной работе нагIравитъ ошевой и.д. наэлектронный адрес osheva*irina74@mail.ru (сканированную копию за подписьюруководителя и печатью образователъной организации).

Приложение: на 1 л. в 1 экз. (ссылки для скачивания материалов).

Началъник Управления образования
администр ации города Тр оицка

ошева ИринаАлександровна, 2 0121

о.А. КопыловаИ*



Ссылки для скачивания материалов, представленные Фондом псНаХОДЯЩИХся в трудной *"Ъпп.r*r;;;,,_,,_, l____ /_ ъ _ )ДДеРЖки детей,
находящихся В тРудной *"Ъ"."*iJ# .##ti:ffffi
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