
 
 
 
 
 
 

       
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА 

                                 ВІДДІЛ ОСВІТИ АДМІНІСТРАЦІЇ МІСТА СУДАКА 
                           СУДАКЪ ШЕЭРИ МЕМУРИЕТИНИНЪ ТАСИЛЬ БОЛЮГИ  
       
                                    Сектор  организационно – методической работы 
 
                       ул. Мичурина, 4, г.Судак, 298000, тел./факс: (6566) 2-15-39, e-mail: goroo_sudak@mail.ru  
 
 
От__29.11.2016г №01-14/1327 
 
 
 Руководителям 

общеобразовательных 
учреждений 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
        Сектор по организационно-методической работе МКУ «Центр по обеспечению деятельности 
бюджетных учреждений городского округа Судак», согласно письма Крымского 
республиканского института постдипломного педагогического образования  от 25.11.2016г. 
№1164/01-07 «Электронные адреса организаций», информирует об организациях выпускающих 
(реализующих) учебные пособия, материально-техническое имущество необходимое для 
обеспечения учебного процесса по предмету «Основы безопасности» и оборудования класса 
ОБЖ. 
 
 
 
 
Приложение: на 1 л. 
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организационно-методической работы                                                                    Ю.А.Собко                                                           
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