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Всероссийская добровольная акция 
«Противопожарная безопасность»

Руководителям органов 
исполнительной власти 
субъектов РФ, осуществляющих 
управление в сфере образования, 
главам муниципальных 
образований, 
руководителям 
муниципальных органов 
управления образования, 
руководителям образовательных 
организаций.

Настоящим письмом приглашаем к участию во Всероссийской 
добровольной акции «Противопожарная безопасность», посвящённой

безопасности и проходящей с 14 марта 
. Акции приглашаются учащиеся и

повышению знании правил пожарной 
по 7 апреля 2017rj К участию i
воспитанники образовательных организаций, их родители, педагогические 
работники, образовательные организации, все заинтересованные граждане 
РФ. Мероприятие проводится в интернет-формате на базе официального 
сайта: http://Обрнаука.РФ. Всем участникам Акции на безвозмездной 
(бесплатной) основе предоставляются регистрация, участие, личный кабинет, 
необходимые интернет-сервисы, дипломы участников Акции в электронном 
виде.

Прошу оказать содействие в (проведении акции и довести данную 
информацию до сведения руководителей образовательных организаций.

Приложение 1 на 2-х листах.

Руководитель

Киселев Александр Александрович 
Иси. Карасёв В,И. (495) 764-26-77 (доб. 291)
Отдел консультаций: (495) 764-26-77 (доб. 314,315,

Киселёв А.А.

32?)
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Приложение Ks 1 
"*~J к письму № 974 от «01» марта 2017г,

Информация
о мероприятии «Противопожарная безопасность», 

посвящённом повешению знаний правил пожарной безопасности.

Знание и выполнение правил пфжариой безопасности актуально и для 

детей, и для взрослых!

Всероссийская добровольная акция «Противопожарная безопасность» 

(далее -  «Акция») проводится с целью повышения знаний правил пожарной 

безопасности и стимулирования их выполнения всеми слоями населения РФ.

К задачам мероприятия относятся:

профилактика случаев трагической гибели детей на пожарах; 

улучшение знаний правил пожарной безопасности учащимися и

воспитанниками .тельных

педагогическими работниками, гражданами РФ;

повышение культуры

организации, их родителями,

поведения и правил пожарной

безопасности в местах отдыха и досуга;

информирование широких слоев населения об опасностях 

использования открытого огня дома, в учреждениях, на природе.

Акция будет проходить с 14 марта по 7 апреля 2017г.

Мероприятие проводится в интернет-формате на базе официального

сайта: http://Обрнаука.РФ,

К участию в Акции приглашаются учащиеся и воспитанники 

образовательных организаций, их родители, педагогические работники, 

образовательные организации, все заинтересованные граждане РФ. Участие в 

Акции осуществляется на добровольной и бесплатной основе.

Для участия в мероприятии «Всероссийская добровольная акция

«Противопожарная безопасность» необходимо в срок с 14 марта по 7 апреля 

2017г. выполнить в личном кабинете одно из нижеперечисленных действий:

- ознакомиться

пожарной безопасности

с серией наглядных плакатов на тему знаний правил

http://%d0%9e%d0%b1%d1%80%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%b0.%d0%a0%d0%a4


- разместить свой рисунок на тему противопожарной безопасности;

- сделать презентацию;

- написать краткое эссе на тему противопожарной безопасности;

- сочинить стихотворение;

- придумать краткий слоган на тему противопожарной безопасности;

- придумать баннер на тему: «Противопожарная безопасность»:

- предложить дизайн эмблемы или значка для Акции.

По итогам Акции будет определён список активных участников по

акта в и ыи у части и к ак i \и и »; 

акции»;

следующим позициям:

- «Образовательная организация;

- «Учитель -  активный участник;

- «Учащийся -  активный участник акции»;

- «Гражданин РФ -  активный участник акции».

Всем участникам акции на безвозмездной (бесплатной) основе будут 

предоставлены:

- личный

- набор необходимых интернет-сервисов;

- диплом участника в электронном виде.

Навигация на; сайт Акции:) ОбрНаука.РФ далее по ссылке: 

Всероссийская добровольная акция «Противопожарная безопасность».

Контакты секретариата Акции: Тел. (495) 764-26-77 (доб. 315, 481, 482) 

с 10-00 до 17-00 по Московскому времени,

Эл. почта: mini3try@obr-nauka.ru или obmauka2016@mail,ru.

Раздел сайта для обратной связи): «Связь» (круглосуточно).

Более подробная информация на официальном сайте: ОбрНаука.РФ

далее по ссылке: Всероссийская добровольная акция

«Противопожарная безопасность».
Контакты: Тел. (495) 764-26-77 (доб, 315,4811,482) с 10 00 до 17-00 по Московскому времени,
Эл. почта: mimstry@obr-nauka.ru
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