
 

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ 

 

http://www.mon.gov.ru/ - сайт Министерства образования и науки РФ 

  

http://www.edu.ru/ - федеральный портал "Российское образование" 

 

http://www.k-obr.spb.ru - сайт Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга 

  

http://www.umcpo.ru/ - сайт учебно-методического центра профессионального 

образования 

  

http://ict.edu.ru/ - портал "Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании" 

  

http://www.eidos.ru - центр Дистанционного образования "Эйдос" 

  

http://window.edu.ru - информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным  

ресурсам" 

  

http://school-collection.edu.ru - единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов   

  

http://fcior.edu.ru - федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

  

http://www.gramma.ru - портал "Культура письменной речи" 

  

http://www.k-obr.spb.ru/page/657 - правила дорожной безопасности  

  

http://78.mchs.gov.ru/dejatelnost/Napravlenija_dejatelnosti/Pozharnaja_bezopasnost_obraz

ovatelnihuc - пожарная безопасность образовательных учреждений 

  

http://www.k-obr.spb.ru/page/632/ - профилактика негативных явлений среди 
несовершеннолетних 

  

http://школа-профориентация.рф/ - Всероссийский профориентационный портал 
"Траектория успеха" 

   

http://www.city4you.spb.ru  - Доступная среда жизнедеятельности инвалидов Санкт-

Петербурга 

 

https://cloud.mail.ru/public/L9nF/zcCbFMBqE - Памятки населению по правилам 
безопасности на водных объектах Санкт-Петербурга в летний период 

 

viro.edu.ru/attachments/article/2495/Buklet_1.pdf - Полезный разговор - Целомудрие  
viro.edu.ru/attachments/article/2495/Buklet_2.pdf - Протестируй себя на ВИЧ  
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http://www.01-02.ru детский сайт противодействия терроризму 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_S-VKGmqYwE - Уроки здоровья для подростков и 
молодежи 

 

https://yadi.sk/i/Z8ExGWvt3BysuD - мультфильм о необходимости соблюдения 
режима дня 

 

https://yadi.sk/i/XukIMdzruwCQHA - мультфильм «Опасное погружение» 

 

http://www.antiterror.ru/ национальный портал противодействия терроризму «Россия-

антитеррор». 
 

Информация о службах помощи 

Единый бесплатный всероссийский телефон доверия: 8 (800) 2000-122 

(круглосуточно) 

Служба психологической помощи для подростков: «Твоя территория. Онлайн»: 

Работа онлайн-консультантов службы психологической помощи для подростков и 
молодежи, время работы – с 15.00 до 3.00 (время московское) 

Группа ВКонтакте: vk.com/tvoya territoria     Помощь подросткам онлайн 

Сайт: http://www.твоятерритория.онлайн/ 
E-mail  tvoya_territoria@mail.ru 

Служба психологической помощи  детям и подросткам онлайн: «Помощь 
рядом»: сайт http://pomoschryadom.ru/ 

            Просим вас принять к сведению рекомендации Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
(Роспотребнадзор), соблюдать правила личной гигиены, не заниматься самолечением, 
при появлении первых признаков ОРВИ незамедлительно обращаться в медицинское 
учреждение. 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php?ELEMENT_ID=13566 

                Роспотребнадзор. Рекомендации для населения 

https://www.rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/naselenie.php 

               Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и  
благополучия человека по городу Санкт-Петербургу 

http://78.rospotrebnadzor.ru/ 

http://78.rospotrebnadzor.ru/706 
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