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06 организации работы
по профилактике гибели и травматизма
во время пожаров

Уважаемые руководители!

На осНОВании писем ОНД и ПР города Нижний Тагил и Горноуральского
городского округа УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области от
19.09.2020 № 1842-4—34—30, от 20.10.2020№ 1860-4-34-30, в целях недопущения
гибели и травмирования детей в результате пожаров, необходимо:

1. Организовать в образовательных учреждениях профилактическую
работу в данном направлении с учащимися. родителями и сотрудниками с

учетом санитарно-эпидемиологической обстановки.
2. При проведении профилактических мероприятий по пожарной

безопасности ИСПОЛЬЗОВЭТЬ информационные И аналитические материалы 0

пожарах.
3. Разместить направляемые материалы (аналитические материалы,

памятки) на сайтах и стендах образовательных учреждений, в социальных
сетях, в АИС СГО.

4. Особое внимание при профилактической работе уделять правилам
безопасности в быту (при эксплуатации электрооборудования и печного
отопления), теме детской шалости с огнем, действиям при пожаре, правилам
вызова экстренных служб с мобильных телефонов.

5. Организовать информирование сотрудников и родителей детей о

возможности оборудования помещений жилых домов и квартир автономными
ДЫМОВЫМИ пожарными извещателями В целях своевременного обнаружения,
оповещения О ВОЗНИКНОВЁНИИ пожара.

6. Обеспечить участие воспитанников дошкольных образовательных
учреждений и учащихся общеобразовательных учреждений в городских



мероприятиях противопожарной направленности, посвященных Году памяти и

славы, 30-летию МЧС России.
7. Организовать проведение в образовательных учреждениях в период с 19

по 22 октября 2020 года акции «Единый день профилактики» с показом

видеоматериала — беседы о соблюдении правил пожарной безопасности

(проводит инспектор ОНДиПР города Нижний Тагил и [ТО - Назарова А.В.)
(Прилагается).

Приложение: Анализ обстановки с пожарами в городе Нижний Тагил за 9

месяцев на 4л., в 1 экз.; обстановка с гибелью и травмами детей при пожарах на

территории Свердловской области на 6 л., в 1 экз.; памятки в электронном виде
«Печное отопление», «Пожарный извещатель», «Выпил, закурил, уснул»,
«Пожарная безопасность бани», «Отравление угарным газом», «Памятка для

родителей", “Бытовой газ - правила безопасности", "Правила использования

огнетушителя», «Не перегружайте электросеть»; видеоматериал о соблюдении

правил пожарной безопасности.

Начальник
управления образования Т.А. Удинцева
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