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На основаttи1.1 п!lсьýlа заýlестите..lя нача;lьника Главного управления
МЧС Россиlr по Беjl I,ородско}-l об.lасти - нача,lьника управления надзорной
деятелыlостl{ ll llроq)и.lактli ческоЙ работы от 28. l l ,20l9 года М780-2- 1 -9,
во исполненис llиcbl,|tl Заместителя Млtнистра - главного государственного
инспек,гOра РоссиЙскоЙ Федерачии по пожарному надзору от 22.1 1.2019 года
N! ИТ-l]. в связlt с сезонным пон}tжение t те\lператур в осенне-зимний
период ll \,ве.,lиtlения рисков вознлlкновения пожаров и их последствий,
а также в связl{ с возNtохньlN.tи неблаголрлятными погодныIt{и условияNrи,
департаменl, образования Белгородской области прости организовать
соответств!,юшуlо работ}, lt конт 0 ып eH}ieNl следующих
ц9роддjд]дll

- l)ca,l Il l]o BllTb \Iеры поiliарной безопаснсlс,ги в зимний период,
\леропрi.lят}lя tttl обеспечеri}llt) Iloj{itpнot:l безопасности при проведении
HoBorrl]Htlx r1 Роrliдественск!lх прaвJников;

- обеслечIl-гь проведение на подведомственных объектах образования
допо-1ll tiTejl ыl ы х проверок работослOсобности cI{cTeM автоматической
протl,tl]0Ilо;,карнtrй защлtr,ы l

- обраl,Iil,ь особое BtlltillaHtle Htl нал}Iчие необходвмого количества
первичных срс.lсl в по;+(арот},шения и состояния лутел:l эвакуации;

- проработать вопрос ),величения де}курного персонала объектов
ночное время в лериод анома-цьно низких температур, особое внимание

уделяя объс,ктаiv L: Kp),I '"lосуточ }lы tnr пребыванием людей;
- провес1 ll с пepco}ta"loN1 дополнительные протrtвопожарные

инструктаri. а также допо.пнительные занятия о действиях
l1o пред\,пре)li.lс н llю I{ Tymellt,ltt) по;,кара;
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- органlrзовать }i обеспечlлть coBN,lecTнo с органами местного
самоуправ"lелt I]я обходы \1ест про)к}{ванхя неб.qагополуч н ы х семей с детьм!t
наиболее Yязв}I\Iых соц}lальных групп населения:

- а li,ги вш,J rlpoBa,Ib дополнительньlе про(Рилактические Nrероприятия на
объектах обрtlзования, а также с учащимl1ся и их родителями;

- в x('):le даннойt работы обеспечить информирование и распространение
наглядноl"l агl,tтацlt 1.1 на протi,iвопожарн!,ю теNtатику.
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