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Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области информирует, что в рамках реализации Государственной программы 

"Развитие здравоохранения Нижегородской области на 2013-2020 годы", 

утвержденной Постановлением Правительства Нижегородской области от 26 

апреля 2013 года № 274 (с изменениями на 15 февраля 2019 года), специалистами 

ГБУЗНО "НОЦ СПИД" совместно с АНО Творческое объединение "Восторг" 

проводится серия вебинаров на тему: "Средства индивидуальной гигиены"                    

(далее – Вебинары). 

К участию в Вебинарах приглашаются молодые семьи с детьми в возрасте 

от 6 до 12 лет. 

В рамках Вебинаров запланирован показ мультфильма "Мой Иммунтик", 

снятого мастерской мультипликации "KINDER-МУЛЬТ". Иммунтик (сокр. от 

иммунитет) – это новый мультипликационный герой, который научит ребят 

правильно пользоваться средствами личной гигиены.  

В качестве эксперта при обсуждении мультфильма и вопросов гигиены в 

Вебинарах примет участие педиатр ГБУЗНО "НОЦ СПИД" Надельман Светлана 

Владимировна. 

Первый Вебинар состоится 1 декабря 2020 года в 14.00 (по московскому 

времени). Регистрация на Вебинар осуществляется по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeI5fw4n0htMbhsJT0L5J0t7vGZmRSzp1g6

wnxG8h1vpZTFsQ/viewform. 

Дополнительная информация по телефону: 8(831)434-31-78 – главный 

специалист отдела по вопросам реализации государственной молодежной политики 

Милицкая Васса Ивановна. 

 

Приложение: Проект программы вебинара на 1 л. в 1 экз. 

 

 

Заместитель министра                                                                                 Е.Л.Родионова 

 

 

   
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 Заместителям глав 

администраций муниципальных 

районов и городских и 

муниципальных округов 

Нижегородской области, 

курирующим вопросы 

образования и молодежной 

политики               

               

  
О проведении серии вебинаров на 

тему: "Средства индивидуальной 

гигиены" 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к письму министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

от_____________№____________ 

 

Проект программы вебинара на тему: "Средства индивидуальной гигиены" 

 

Дата и время проведения: 1 декабря 2020 с 14:00 до 14:50 

Место проведения: онлайн-площадка в ZOOM 

Спикеры:1. Надельман Светлана Владимировна, педиатр ГБУЗНО "НОЦ СПИД"; 

2. Цыбряева Жанна Геннадьевна, продюсер образовательных медиапроектов 

мастерской мультипликации "KINDER-МУЛЬТ". 

 

14:00 Сбор участников на онлайн-площадке в ZOOM. 

14:05 Знакомство с мультипликационным персонажем "Иммунтик".  

14:15 Квиз с аудиторией. Обсуждение персонажа. 

14:25 Показ мультфильма на тему: "Средства индивидуальной гигиены" 

14:30 Обсуждение мультфильма и беседа с педиатром на тему личной гигиены.  

14:40 Вопросы аудитории. 

14:50 Подведение итогов. Обратная связь. 

__________________________ 


