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Уважаемые коллеги! 

 

 
Согласно письму от 06.08.2021г. № 68-ГС8/АМР-21, поступившему в 

министерство образования Приморского края от руководителя Координационного 

совета по содействию и стимулированию вакцинации для профилактики COVID-19 

при  ФТ  Ассоциации  стратегии  развития  иммунопрофилактики  в  России 

Борисовой А.А., информируем вас, что с сентября 2021 года начнётся трансляция 

премьеры лекции-фильма «Об истории вакцин» для широких слоёв населения на 

защищённом просветительском канале «Лекция Онлайн РФ» 

(https://ЛекцияОнлайн.РФ). Ранее лекция транслировалась только для 

государственных и муниципальных служащих, работников системы образования. 

Трансляция для широких слоёв населения будет осуществляться на протяжении 

сентября – октября 2021 года. 

В силу большой социальной значимости по итогам просмотра слушатели 

получают именной сертификат участника лекционного мероприятия в электронном 

виде, защищённый QR-кодом и записью в федеральном реестре просветительского 

лекционного мероприятия. Сертификат может использоваться при аттестации на 

более высокую категорию. Дополнительно предусмотрен целый комплекс 

поощрительных мероприятий, в том числе и материального характера, для зрителей 

фильма-лекции. Аннотация лекции опубликована на Портале Россия 

(https://ПорталРоссия.РФ) в разделе «Вакцинация». 
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Учитывая важность содействия вакцинации и достижения уровня 

коллективного иммунитета не менее 80 (90) процентов просим оказать 

информационную поддержку и обеспечить: 

1. В сентябре 2021г. классным руководителям общеобразовательных 

организаций довести до персонального сведения родителей о возможности принять 

участие в премьере просветительско-образовательного мероприятия и посмотреть 

лекцию-фильм «Об истории вакцин» на защищённом просветительском канале 

«Лекция Онлайн РФ» (https://ЛекцияОнлайн.РФ); 

2. Классным руководителям довести до персонального сведения родителей, 

что просмотр лекции-фильма «Об истории вакцин» на защищённом 

просветительском канале «Лекция Онлайн РФ» (https://ЛекцияОнлайн.РФ) 

осуществляется исключительно на добровольной основе. 

Просветительско-образовательная деятельность в период экстренной 

вакцинации имеет чрезвычайно важную роль, как дополнительное мероприятие 

по ускорению темпов вакцинации и достижения уровня коллективного 

иммунитета. 

Просим вас довести данную информацию до педагогических работников, 

подведомственных вам, образовательных организаций. 

 

 

Приложение: на 6 л. в 1 экз. 

 

 

 

Заместитель председателя  

Правительства Приморского края –  

министр образования Приморского края                                              Н.В. Бондаренко 

 

 

 

 

 

 

Никитина Оксана Ефимовна 

(423) 240-07-22 
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