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Правительства Мурманской области

Уважаемая Ирина Анатольевна!

Направляю для использования в работе протокол заседания КЧС и ПБ Правительства
Мурманской области (далее – протокол Комиссии) от 11.11.2019 № 8.

В соответствии с пунктом 5.1. протокола Комиссии Министерству образования и науки
Мурманской области рекомендовано принять участие в проведении профилактической акции
«Безопасный  лед»  в  учебных  учреждениях  в  период  с  11  ноября  по  15  декабря  2019 года.
Прошу  Вас  провести  профилактические  мероприятия  в  образовательных  учреждениях
Кандалакшского района.

Предлагаю  разместить  наглядную  информацию  на  сайтах  Управления  образования  и
подведомственных  учреждений,  направить  методические  материалы  (памятки)  в
образовательные учреждения, провести беседы о безопасности в период ледостава, посмотреть
видеоролики (мультфильмы), разместить наглядную информацию для детей и родителей.

Для  подготовки  ответа  в  Главное  управление  МЧС  России  по  Мурманской  области
прошу предоставить информацию о проведенных профилактических мероприятий в срок до 15
декабря 2019 года (e-mail: kandago@yandex.ru).

Для  проведения  бесед  и  занятий  по  правилам  безопасного  поведения  на  воде
специалистами МБУ «Кандалакшское управление по делам ГО и ЧС» необходимо направить
заявку (e-mail: kandago@yandex.ru).

В  соответствии  с  пунктом  2.2.  решения  Комиссии  главам  администраций
муниципальных  образований  рекомендовано  разместить  типовую  электронную  памятку  об
опасности выхода на лед в период его становления на муниципальных официальных Интернет-
ресурсах и в социальных сетях. Прошу Вас разместить данную памятку на сайтах Управления
образования и подведомственных учреждений.

Приложение: 1.  Протокол  заседания  КЧС и ПБ Правительства  Мурманской области  от
11.11.2019 № 8 в 1 экз., на 13 листах только адресату.
2. Типовая электронная памятка об опасности выхода на лед в период его
становления в 1 экз., на 1 листе только адресату.
3. Памятки 10 экз., статьи 7 экз., ролики 5 экз. только адресату.

Начальник учреждения   И.Б. Репринцев

Репринцева Н.Ю.
(81533) 99249
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