
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ 
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 

Руководителям 
исполнительно-распорядительных 
органов местного/рамоуправления Г; ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА Г адских округов 

и муниципальных районов 
Ханты-Мансийск, 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
Тюменская область 

Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 

« ^ 20 г. 

Уважаемые коллеги! 

Настоящим информирую о реализации в период с февраля по ноябрь 

2017 года программы «Лучшее - детям». 

Программа «Лучшее - детям» - долгосрочный широкомасштабный 

проект, направленный на повышение качества товаров и услуг для детей и 

подростков. Объектами экспертной оценки являются показатели 

продукции (услуги), определяющие ее безопасность и качество. 

Программа реализуется в Российской Федерации с 2008 года. 

Организаторами программы являются Международная общественная 

благотворительная организация «Международный женский центр 

«Будущее женщины» совместно с Фондом социально-экономических и 

интеллектуальных программ при поддержке Общественной палаты 

Российской Федерации, Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации. 

Цели и задачи Программы: 

повышение качества продукции и услуг для детей и подростков; 

учреждение Знака качества «Лучшее - детям» с целью маркировки 

им высококачественной продукции и услуг для детей и подростков; 

содействие российским производителям в продвижении 

высококачественной продукции (услуг) для детей и подростков на 

российский и зарубежный рынки; 
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борьба с контрафактной продукцией 

организация общероссийской кампании по повышению качества 

жизни детей и подростков. 

На основании вышеизложенного прошу организовать работу по 

выдвижению на конкурс лучшей продукции детского ассортимента, 

услуг для подрастающего поколения в сфере здравоохранения, 

дошкольного и школьного образования, спорта, детского досзта и 

отдыха. 

По всем вопросам, связанным с участием в Программе, необходимо 

обращаться в Организационный комитет; 129223, Москва, проспект Мира, 

ВДНХ, павильон №69, телефоны: 8 (499) 760-3382, 760-3386; 

8 (905) 769-6437. E-mail:romanova@amscort.ru, bmv@ amscort.ru, 

сайт: www.rosdet.ru. 

Исполнитель: 
консультант отдела межведомственной 
координации вопросов демографической и 
семейной политики 
утфавлення опеки и попечительства 
Депсоиразвшия Югры, 
Карканица Жанна Петровна, 
тел. (3467) 329-319 

mailto:romanova@amscort.ru
http://www.rosdet.ru


Список муниципальных образований 

1) Белоярский район; 
2) Березовский район; 
3) Кондинский район; 
4) Нефтеюганский район; 
5) Нижневартовский район; 
6) Октябрьский район; 
7) Советский район; 
8) Сургутский район; 
9) Ханты-Мансийский район; 
10) город Когалым; 
11) город Лангепас; 
12) город Мегион; 
13) город Нефтеюганск; 
14) город Нижневартовск; 
15) город Нягань; 
16) город Покачи; 
17) город Пыть-Ях; 
18) город Радужный; 
19) город Сургут; 
20) город Урай; 
21) город Ханты-Мансийск; 
22) город Югорск. 


