
Полезные номера телефонов

  

Памятки по безопасности, положения, адреса сайтов, номера
телефонов правоохранительных органов, методические рекомендации
по безопасности 

  
  Номера телефонов, по которым необходимо поставить в известность
правоохранительные органы при обнаружении подозрительных
предметов или признаков угрозы проведения террористического акта:
    
    -  Общий телефон -02  
    -  Общий телефон -112  

  

Черезвычайные ситуации:

    
    -  МЧС, пожар - 01  
    -  Главное Управление МЧС - 334-28-33, 344-29-20  
    -  Региональная служба спасения Санкт-Петербурга и Ленобласти (бесплатно) -
545-47-45, 545-35-18   
    -  Главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям -
316-91-84   

  

Управление внутренних дел:

    
    -  Полиция - 02  
    -  Бюро регистрации несчастных случаев ГУВД - 579-00-55  
    -  Справочная ГУВД - 315-00-19  
    -  Служба по борьбе с терроризмом ФСБ по Санкт-Петербургу - 438-74-14  
    -  Поиск, обнаружение и уничтожения взрыво-опасных предметов - 316-72-85  
    -  Телефон доверия ГУВД - 702-21-81  
    -  Номер «телефона доверия» ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области - 573-79-96   

  

Здравоохранение:
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    -  Городская станция скорой помощи: 03  
    -  Бесплатная справочная служба о медицинских учреждениях, наличии лекарств в
аптеках города: 003   
    -  Платная «скорая помощь»: 003  
    -  Справочное об увезенных с улицы скорой помощью 579-00-55  
    -  Претензии по работе городской службы скорой помощи (круглосуточно): 717-45-04  
    -  Городская аптечная справочная служба: 325-09-00  
    -  Эвакуация и транспортировка больных «от постели до постели» (платная):
325-08-80   
    -  Городской антирабический центр (бесплатные прививки от укусов животных):
274-19-83   
    -  Психологическая помощь для взрослых: 323-43-43  
    -  Территориальный фонд ОМС Санкт-Петербурга: 703-7-301  
    -  Роспотребнадзор , телефон "единого информационного центра":8-800-555-49-43  

  

Аварийные службы:

    
    -  Газ: 04  
    -  Аварийная газовая служба: 265-14-79  
    -  Аварийная служба водопровода и канализации: 326-52-40  
    -  Аварийная служба ртутных, химических и радиационных загрязнений: 328-80-69  
    -  Повреждения освещения на уличных электросетях: 312-95-94  

  

Помощь на дорогах:

    
    -  Дорожно-транспортные проишествия (ДТП) 234-15-02  
    -  ГИБДД, дежурная часть - 234-26-46  
    -  ГИБДД, телефон доверия (жалобы на неправомерные действия сотрудников
ГИБДД) - 578-36-84   
    -  Отдел по организации розыска угнанного и похищенного транспорта ГИБДД -
329-41-77   
    -  Отдел по организации розыска автомобилей, скрывшихся с мест ДТП - 234-70-70  

  

Управление МВД Невского района:

    
    -  Адрес: Санкт-Петербург, ул. Грибакиных, 5, Телефон: 8 (812) 573-57-15  

 2 / 10

http://78.rospotrebnadzor.ru/689


Полезные номера телефонов

    -  Телефон доверия УМВД России по Невскому району Санкт-Петербурга-573-56-46   
    -  Приемная: т. 573-56-47  
    -  Телефон дежурной части: 573-57-02  

  

23 отдел полиции УМВД России по Невскому району Санкт-Петербурга:

    
    -  Адрес Санкт-Петербург ,ул. Дыбенко, д.40 корп.2,Телефон. 583-23-02, Телефон
дежурного 583-35-07
 

  

Участковый Пункт Полиции (УПП), отдел полиции № 23, УПП № 13:

    
    -  Адрес: 193231, Санкт-Петербург, ул. Латышских Стрелков, 11/4, Телефон: +7 (812)
580-89-87, 8(812) 5
84-48-58
 

  

  

Сайт МВД для приема обращений граждан:

    
    -  Адрес: https://xn--b1aew.xn--p1ai/request_main   

  

Памятки, положения и методические рекомендации

    
    -  Положение о контрольно-пропускном ГБОУ лицея № 572 Невского района
Санкт-Петербурга   
    -  В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 14.06.2012 № 851
"О порядке установления уровней террористической опасности, предусматривающих
принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и
государства" памятка: гражданам об их действиях при установлении уровней
террористической опасности": стр.1 , стр.2 , стр.3 .  

 3 / 10

https://xn--b1aew.xn--p1ai/request_main
dok\572_Положение о контрольно-прорускном режиме.pdf
dok\572_Положение о контрольно-прорускном режиме.pdf
2015/1.jpg
2015/2.jpg
2015/3.jpg


Полезные номера телефонов

    -  Федеральный список экстремистских материалов, перечень некоммерческих
организаций, ликвидированных в соответствии с законодательством либо временно
приостановленных в их деятельности в связи с осуществлением экстремистской
деятельности, перечень общественных и религиозных объединений, деятельность
которых приостановлена в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности
 
    -  В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 14.11.2019
№ 793 «Об установлении периодов, в течение которых запрещается выход на ледовое
покрытие водных объектов в Санкт-Петербурге»  с 15 ноября 2019 года  по 15
января 2020 года и с 7 марта 2020 года по 15 апреля 2020 года 
выход на лед водоемов, расположенных  в черте Санкт-Петербурга  
ЗАПРЕЩЕН!
 
    -  Уважаемые петербуржцы, соблюдайте правила поведения на водных объектах!
Выполнение элементарных мер предосторожности – залог вашей безопасности! По
становление Правительства Санкт-Петербурга от 14.11.2019 N 793 "Об установлении
периодов, в течение которых запрещается выход на ледовое покрытие водных
объектов в Санкт-Петербурге".
 
    -  Методические материалы и рекомендации по проведению профилактических и
дезинфекционных мероприятий по предупреждению распространения новой
коронавирусной инфекции в организациях, об 
организации работы в период эпидемического распространения гриппа и других ОРВИ. 
Смотреть скачать здесь :
Файл 1
Файл 2
Файл 3
Файл 4
Маска
Памятка
Памятка 1
Грипп
Грипп 1
Композиция
Страницы 1.
2
 
    -  Брошюра ВНИИ ГОЧС о правилах поведения в условиях распространении
коронавирусной инфекции COVID-19   
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Информация КДНиЗП при администрации Невского района Санкт-Петербурга  о
применяемых приемах мошенничества, направленных на получение доступа к
персональным данным и личным документам граждан.

    
    -  Приёмы мошенничества, направленные на получение доступа к персональным
данным   
    -  Памятка "мобильное мошенничество"   
    -  Аудиоролик  Прокуратуры по вопросу профилактики мошенничества в сфере ИТТ  

  

  

Информация МЧС России и Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
при администрации Невского района Санкт-Петербурга по вопросу безопасного
поведения на воде

    
    -  Информация МЧС по вопросу безопасного поведения на воде (аудио)   
    -  Памятка по безопасности на воде   
    -  Информация по безопасности на воде для  родителей   

    

  

Указанная информация опубликована на официальном сайте Минюста России:

    
    -  http :// minjust . ru / extremist - materials   
    -  http:// minjust . ru /nko/perech e n_zapr e t   
    -  http:// minjust . ru / perechen _ priostanovleni   

  

Памятка по безопасности детей на железнодорожном транспорте:

  

Плакат 1 , Плакат 2, Плакат 3 , Плакат 4 , Плакат 5 , Плакат 6 , Плакат 7
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Материалы Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при
администрации Невского района Санкт-Петербурга:

    
    -  Плакат "Алкоголь - это опасно"   
    -  Памятка "Берегите детей от падения из окна!"   
    -  Памятка "О вреде пьянства"   
    -  Памятка "О Вреде курения"   
    -  Памятка"Москитные сетки"   
    -  Плакат"Профилактика употребления ПАВ"   
    -  Плакат "Защитите Вашего ребенка от наркотиков"   
    -  Памятка родителям "Об опасностях открытого окна"   
    -  Памятка "О формировании здорового образа жизни у детей"   
    -  Плакат"Скажи алкоголизму нет!"   
    -  Памятка "Безопасные окна"   

    

  

Памятки действий при ЧС:

    
    -  памятка "авария на транспорте"   
    -  памятка "наводнение"   
    -  памятка "оповещение сирена"   
    -  памятка "оповещение населения"   
    -  памятка "пожар"   
    -  памятка "ртуть"   
    -  памятка "снежный занос"   
    -  памятка "стихийное бедствие"   
    -  памятка "химическая авария"   
    -  памятка "химическое вещество"   
    -  памятка "хлор"   

  

Памятка обучающимся о пожарной безопасности:

    
    -  Памятка о пожарной безопасности и действий при пожаре смотреть ,скачать
здесь ...   
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Более подробная информация представлена на сайте : http ://78. mchs . gov . ru / deja
telnost
/
Napravlenija
_
dejatelnosti
/
Pozharnaja
_
bezopasnost
_
obrazovatelnih
_
uc

  

Памятка по профилактике коронавирусной инфекции:

    
    -  Плакат  "Как не заразиться коронавирусной инфекцией"   
    -  Брошюра ВНИИ ГОЧС о правилах поведения в условиях распространении
коронавирусной инфекции COVID-19   

    

  

Памятка негативных явлений среди несовершеннолетних

    
    -  Памятка по профилактике негативных явлений среди совершеннолетних 
представлена на сайте : http://k-obr.spb.ru/page/632/   

  

Памятка по безопасности детей:

    
    -    

Памятка родителям по запрету купания в неотведенных местах
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http://78.mchs.gov.ru/dejatelnost/Napravlenija_dejatelnosti/Pozharnaja_bezopasnost_obrazovatelnih_uc
http://78.mchs.gov.ru/dejatelnost/Napravlenija_dejatelnosti/Pozharnaja_bezopasnost_obrazovatelnih_uc
http://78.mchs.gov.ru/dejatelnost/Napravlenija_dejatelnosti/Pozharnaja_bezopasnost_obrazovatelnih_uc
http://78.mchs.gov.ru/dejatelnost/Napravlenija_dejatelnosti/Pozharnaja_bezopasnost_obrazovatelnih_uc
http://78.mchs.gov.ru/dejatelnost/Napravlenija_dejatelnosti/Pozharnaja_bezopasnost_obrazovatelnih_uc
http://78.mchs.gov.ru/dejatelnost/Napravlenija_dejatelnosti/Pozharnaja_bezopasnost_obrazovatelnih_uc
http://78.mchs.gov.ru/dejatelnost/Napravlenija_dejatelnosti/Pozharnaja_bezopasnost_obrazovatelnih_uc
http://78.mchs.gov.ru/dejatelnost/Napravlenija_dejatelnosti/Pozharnaja_bezopasnost_obrazovatelnih_uc
http://78.mchs.gov.ru/dejatelnost/Napravlenija_dejatelnosti/Pozharnaja_bezopasnost_obrazovatelnih_uc
http://78.mchs.gov.ru/dejatelnost/Napravlenija_dejatelnosti/Pozharnaja_bezopasnost_obrazovatelnih_uc
http://78.mchs.gov.ru/dejatelnost/Napravlenija_dejatelnosti/Pozharnaja_bezopasnost_obrazovatelnih_uc
http://78.mchs.gov.ru/dejatelnost/Napravlenija_dejatelnosti/Pozharnaja_bezopasnost_obrazovatelnih_uc
http://78.mchs.gov.ru/dejatelnost/Napravlenija_dejatelnosti/Pozharnaja_bezopasnost_obrazovatelnih_uc
http://78.mchs.gov.ru/dejatelnost/Napravlenija_dejatelnosti/Pozharnaja_bezopasnost_obrazovatelnih_uc
http://78.mchs.gov.ru/dejatelnost/Napravlenija_dejatelnosti/Pozharnaja_bezopasnost_obrazovatelnih_uc
http://78.mchs.gov.ru/dejatelnost/Napravlenija_dejatelnosti/Pozharnaja_bezopasnost_obrazovatelnih_uc
http://78.mchs.gov.ru/dejatelnost/Napravlenija_dejatelnosti/Pozharnaja_bezopasnost_obrazovatelnih_uc
http://78.mchs.gov.ru/dejatelnost/Napravlenija_dejatelnosti/Pozharnaja_bezopasnost_obrazovatelnih_uc
http://78.mchs.gov.ru/dejatelnost/Napravlenija_dejatelnosti/Pozharnaja_bezopasnost_obrazovatelnih_uc
http://78.mchs.gov.ru/dejatelnost/Napravlenija_dejatelnosti/Pozharnaja_bezopasnost_obrazovatelnih_uc
http://78.mchs.gov.ru/dejatelnost/Napravlenija_dejatelnosti/Pozharnaja_bezopasnost_obrazovatelnih_uc
http://78.mchs.gov.ru/dejatelnost/Napravlenija_dejatelnosti/Pozharnaja_bezopasnost_obrazovatelnih_uc
http://nevarono.spb.ru/file/%D0%A7%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%90%D0%A0%D0%A2/%D0%A1%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5.jpg
http://www.nevarono.spb.ru/novosti/1-roo/download/4062_0a0942d5d97290c4e5e36c15919c94fc.html
http://www.nevarono.spb.ru/novosti/1-roo/download/4062_0a0942d5d97290c4e5e36c15919c94fc.html
http://k-obr.spb.ru/page/632/
http://nevarono.spb.ru/file/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC_%D0%BF%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%83_%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%85_2021_.pdf


Полезные номера телефонов

    
    -    

Памятка по запрету купания в неотведенных местах 2021

    
    -    

ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ "О профилактике случаев выпадения детей из окон"

    
    -  Памятка "Об ответственности за выпадение детей из окон"   
    -  Распоряжение "О запрете выхода на лед"   
    -  Памятка "Как защитить ребенка от падения из окна"   
    -  Памятка "Как уберечь ребенка от падения из окна"   
    -  Памятка      "Безопасность детей дома "  
    -  Памятка      "По предупреждению выпадения детей из окон многоквартирных     
домов"   
    -  Памятка      "Безопасность на водных объектах расположенных в черте города и
за      его пределами"   
    -  Памятка      "Противопожарная безопасность"   
    -  Памятка      "Безопасность детей на водоемах"   
    -  Памятка      "Поведение на льду"   
    -  Памятка      "Как уберечь ребенка от падения из  окна"   
    -  Памятка "О мерах      профилактики ОРВИ и гриппа":  плакат ,  
    -  Памятка 1 ,  памятка 2 ,  памятка 3 ,  памятка 4 .  
    -  Памятка       "Безопасности на льду"   
    -  Памятка "Безопасный маршрут  в школу. "  
    -  Памятка "Ребенок в автомобиле "  

  

Плакат, пресс релиз:

  

Плакат "Вандализм"

  

Пресс релиз "Фасады"

  

Памятка по безопасности детей на железнодорожном транспорте:
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http://nevarono.spb.ru/file/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%83_%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%85_2021_.docx
2020/Deti_iz_okna_2021.pdf
dok/ЛИСТОВКА_Ответственность_за_падение_детей_из_окон.pdf
dok/Pamyatka_led_zvetnaya.pdf
dok/Deti_iz_okna_2_1 (1).jpg
dok/Deti_iz_okna1_3.jpg
2020/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0%20_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF_%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0.pdf
http://nevarono.spb.ru/roo/1-roo/download/4170_311f70c1b5467d6d558b3acbf9234198.html
http://nevarono.spb.ru/roo/1-roo/download/4170_311f70c1b5467d6d558b3acbf9234198.html
http://nevarono.spb.ru/roo/1-roo/download/4171_8361a8b05acf9e448a8ff8b100101e12.html
http://nevarono.spb.ru/roo/1-roo/download/4171_8361a8b05acf9e448a8ff8b100101e12.html
http://nevarono.spb.ru/roo/1-roo/download/4169_3edbad35b96a3f7de04f9a71ff7d2f3c.html
2020/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5.pdf
2020/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%83.pdf
2020/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B7_%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD.pdf
http://nevarono.spb.ru/roo/166-vebinary/download/2449_a1fd538c20787e15737c62ea62c8a4a4.html
http://nevarono.spb.ru/roo/166-vebinary/download/2450_e95ce66d5abf0aebebdfd434859d2633.html
http://nevarono.spb.ru/roo/1-roo/download/2451_450d6e7761a6d903d5222633fee0c8ea.html
http://nevarono.spb.ru/roo/1-roo/download/2452_5d20fa338efeed8eb65c66da5184c9d6.html
http://nevarono.spb.ru/roo/1-roo/download/2453_52c2ea67c67371a13a3995772f996ba0.html
2020/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%83.pdf
http://nevarono.spb.ru/file/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0/%D0%94%D0%94%D0%A2%D0%A2/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82_%D0%B2_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%83.doc
http://nevarono.spb.ru/file/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0/%D0%94%D0%94%D0%A2%D0%A2/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%B2_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5.doc
2020/ПЛАКАТ ВАНДАЛИЗМ.pdf
2020/Press_reliz_fasad.docx


Полезные номера телефонов

  

Плакат_1 , Плакат_2 , Плакат_4 , Плакат_5 , Плакат_3 , Приложение_ 3,  Приложе
ние _4 , 
Приложение_1
, 
Приложение_2

  

Памятка о правилах поведения на объектах железнодорожного транспорта,

    

  

Памятка по безопасности на дорогах в период летних каникул:

  

Ссылки на информационные материалы

    
    -  Дорога безопасности   http://bdd-eor.edu.ru/   
    -  ПДД  https://learningapps.org/index.php?page=2&amp;s=%D0%9F%D0%B4%D0%B4   
    -  Федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного
движения»  http://www.fcp-pbdd.ru/propaganda/   
    -  Памятка "Правила безопасности при езде на велосипеде, самокате"   
    -  Памятка "Если у вас в автомобиле ребенок"   

    

  

Методические рекомендации родителям по безопасности детей:

    
    -  Методические рекомендации для родителей по безопасности детей   
    -  Видеоролик о безопасности поведения детей на дорогах и объектах
железнодорожного транспорта смотреть скачать здесь ...   
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http://www.nevarono.spb.ru/roo/2-imts/download/5356_74e11ff048a8aaebe3589348ef03ada6.html
http://www.nevarono.spb.ru/roo/1-roo/download/5357_a2a3a9a42cd2271d172773f33e15607f.html
http://www.nevarono.spb.ru/roo/1-roo/download/5358_946bbad4746c0561a1b12f825e00d401.html
http://www.nevarono.spb.ru/roo/1-roo/download/5359_420c30a95d12309f8b4a612d8ce1e4a2.html
http://www.nevarono.spb.ru/roo/1-roo/download/5360_8694db1739c78a0f1fa119c31b9b0932.html
http://www.nevarono.spb.ru/roo/1-roo/download/5360_8694db1739c78a0f1fa119c31b9b0932.html
http://www.nevarono.spb.ru/roo/1-roo/download/5361_f9466eab5bfd4a06a1df97052cad3f92.html
http://www.nevarono.spb.ru/roo/1-roo/download/5361_f9466eab5bfd4a06a1df97052cad3f92.html
http://www.nevarono.spb.ru/roo/1-roo/download/5362_7ba1cb3fa56c17ba86b67efc3c03c86e.html
http://www.nevarono.spb.ru/roo/1-roo/download/5363_a95cdd38d8d1121ddaec5cd4514cf92f.html
http://www.nevarono.spb.ru/file/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0/%D0%94%D0%94%D0%A2%D0%A2/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0.jpg
http://bdd-eor.edu.ru/
https://learningapps.org/index.php?page=2&amp;s=%D0%9F%D0%B4%D0%B4
http://www.fcp-pbdd.ru/propaganda/
2020/Правила безопасности при езде на велосипеде, самокате.jpg
2020/Памятка Если у вас в автомобиле ребенок.jpg
2020/Мет_рек_родител_по_без_детей.pdf
https://yadi.sk/i/8t9tSY5VHnUzxg


Полезные номера телефонов

  Методические рекомендации по профилактике гриппа        -  Информационные материалы о прививочной кампании 2019 года смотреть скачатьздесь...     Методические рекомендации по прохождению диспасеризации        -  Информационные материалы, серия информационных плакатов «Я прошелдиспансеризацию!» смотреть скачать здесь ..     
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http://78.rospotrebnadzor.ru/image/image_gallery?uuid=044dbe5b-dbca-4ece-b34f-02a02cf8c72e&amp;groupId=935484&amp;t=1573127559305
http://78.rospotrebnadzor.ru/image/image_gallery?uuid=044dbe5b-dbca-4ece-b34f-02a02cf8c72e&amp;groupId=935484&amp;t=1573127559305
https://yadi.sk/d/X85nd-bEHbLwVQ

