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Об организации информирования

Уважаемая Светлана Геннадьевна!
В соответствии с приказом Главного управления МЧС России
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре от 20.03.2020 № 200
«О неотложных мерах по предупреждению распространения коронавирусной
инфекции (COVID-19)», а также в целях снижения количества пожаров,
минимизации рисков гибели и травматизма людей от них, усиления
профилактических мер, развития противопожарной защиты города Когалыма,
прошу Вас организовать направление рекомендаций (текст прилагаю)
посредством электронной почты, либо через мессенджеры WhatsApp, Viber,
Telegram, родителям обучающихся через образовательные учреждения
города
Когалыма,
подведомственных
управлению
образования
Администрации города Когалыма.
О результатах проведённой работы прошу сообщить на электронный адрес:
nadzorgpn@mail.ru.
Приложение: на 2-х л., в 1-ом экз.:
– текст для рассылки на 1-ом л., в 1-ом экз.;

– примерная схема информационной работы с родителями обучающихся по
вопросам профилактики пожаров через классные (групповые) чаты в мессенжерах
на 1-ом л., в 1-ом экз.
С уважением,

Начальник отдела

Норкин Александр Сергеевич
(34667) 44-181

А.А. Матющенко

Внимание всем родителям
В то время, когда дети проводят большую часть времени дома, профилактика
соблюдения правил обращения с электроприборами, печным отоплением и источниками
огня особенно важна.
Предупреждение рисков пожаров по причине шалостей ребёнка с огнём – обязанность
взрослых!
Родители!
Проведите беседы с детьми по соблюдению правил пожарной безопасности, в том
числе при использовании бытовых приборов и компьютерной техники.
Разберите с ребёнком основные опасности в быту и оградите детей от шалостей с
огнём, убрав в недоступное место спички и зажигалки.
В случае пожара звоните «01» или «101»!
Видеоматериалы по пожарной безопасности (мультфильмы, социальные ролики) по
ссылке https://vk.com/id431924312 на странице «Александр Норкин» раздел видеозаписи

