
Управление образования Руководителям
Администрации

Павловского муниципального образовательных
района

Нижегородской области учреждений
606100, г. Павлово, Нижегородская область, 

ул. Ленина, д. 27 
тел. 2-15-92, факс 2-10-93 

e-mail: uobrazov @ vandex.ru 
www.uobrpavlovo.ru

на № ______  от

О просмотре и участии в прямой трансляции мероприятия «Азбука 
безопасности».

Управление образования администрации Павловского муниципального 
района направляет информацию о проведении прямой трансляции 
мероприятия «Азбука безопасности», просит обеспечить просмотр 
трансляции мероприятия «Азбука безопасности» педагогами и родителями,

Разместить афишу на сайте образовательного учреждения.

Приложение: в 1 экз. на 3 листах.

Начальник управления образования 
Приказчиков А.Б. 88317121591

Г.А.Тюрина

ЗАО «Павловская типография» Заказ 1070, тираж 2000.

http://www.uobrpavlovo.ru


Министерство 
образования, науки и 

молодежной политики 
Нижегородской области

ул. Ильинская, д. 18, г. Н иж ний Н ов гор од ,603950  
тел. 4 3 3 -2 4 -5 1 , факс 4 3 4 -1 1 -9 0  

е -mail: o fficia l@ obr. krem l.nnov. ru

06.11.2019 № Сл-316-339882/19

на № ______________________ от ___________

г  п
О проведении прямой 
трансляции мероприятия
"Азбука безопасности"

г и

Руководителям органов, 
осуществляющих 

управление в сфере образования 
муниципальных районов и 

городских округов

Руководителям государственных 
и негосударственных 

образовательных организаций

Министерство образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области сообщает, что 12 ноября 2019 г. в 18:30 

Всероссийское закрытое акционерное общество «Нижегородская ярмарка» 

совместно с поисково-спасательным отрядом «Волонтер» в рамках 

специализированной выставки «Безопасность. Охрана. Спасение/SENTEX» 

проводит мероприятие для родителей «Азбука безопасности».

Спикерами мероприятия выступят:

- Сергей Васильевич Злобин, министр образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области;

- Сергей Шухрин, руководитель поисково-спасательного отряда 

«Волонтер»;

- Людмила Рябова, официальный представитель Нижегородского 

филиала «Волга/ПАО «Ростелеком».

Цель мероприятия -  рассказать родителям о том, как научить своего 

ребенка действовать в проблемных обстоятельствах в городе и на природе, 

а также как предотвратить попадание детей в опасные ситуации.

На сайте yarmarka.ru предполагается проведение прямой трансляции 

данного мероприятия, посмотреть которую можно будет нажав кнопку «Прямая 

трансляция». В рамках трансляции можно будет задать интересующие вопросы в

чате.

mailto:official@obr.kreml.nnov.ru


Просим довести данную информацию до руководителей образовательных 

организаций, обеспечить просмотр трансляции мероприятия «Азбука 

безопасности» педагогами и родителями.

Приложение: афиша на 1 л в 1 экз.

Заместитель министра

f >
Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, 
хранится в системе электронного документооборота 

Правительства Нижегородской области

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 7F60149E0653E7035DE8BC7C0B5A81E956B632CD 
Кому выдан: Родионова Елена Леонидовна 
Действителен: с 11.06.2019 до 11.09.2020

V___________________ _____________________/

Е.Л.Родионова

Чуфыркина Анна Владимировна 
8 (831) 434-14-47



НОЯБРЯ
18:30

ЯЗБУКЯ
БЕЗОПАСНОСТИ

Генеральный 
партнёр проекта t Р о с т е л е к о м

ДИСКУССИОННЫЕ ТЕМЫ 
РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ

• безопасность детей дома, на улице, в школе
• как говорить с ребенком о безопасности
• потерялся ребенок - что делать
• решения Ростелеком для безопасности детей

СП И КЕРЫ :
Сергей Злобин министр образования, науки и молодежной политики

Нижегородской области

Сергей ШухрИН руководитель поисково-спасательного
отряда «Волонтер»

Лю дмила Рябова официальный представитель Нижегородского филиала
«Волга»/ПАО «Ростелеком»

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ДЕТЕЙ
• Познавательные экскурсии по выставке 

«Безопасность. Охрана. Спасение»
• Конкурсы на тему безопасности

НИЖЕГОРОДСКАЯ ЯРМАРКА

ПАВИЛЬОН №1
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 1

Г , *

ВХОД СВОБОДНЫЙ
‘ количество мест в зале ограничено, просим вас зарегистрироваться:

^  277-66-35 Е З  inforni@yarmarka.ru Ж  vk.com/nizhegorodskaya_yarmarka

mailto:inforni@yarmarka.ru

