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О мероприятиях в связи с
введением особого
противопожарного режима

Уважаемые руководители!
В соответствии с письмом ОНД и ПР по Ангарскому городскому округу УНД и
ПР ГУ МЧС России по Иркутской области от 03.04.2020 № 2-15-231 сообщаю, что
согласно Постановлению Правительства Иркутской области от 31 марта 2020 года №
203-пп «Об установлении на территории Иркутской области особого противопожар
ного режима» (далее Постановление Правительства) с 8.00 часов 10 апреля 2020 года
до 8.00 часов 15 июня 2020 года на территории Иркутской области устанавлива
ется особый противопожарный режим.
Постановлением Правительства устанавливаются дополнительные требования
пожарной безопасности, в том числе запрет на разведение костров и выжигание сухой
растительности, сжигание мусора, приготовление пищи на открытом огне, углях, с
использованием устройств и сооружений для приготовления пищи на углях.
В целях повышения уровня противопожарной защиты объектов образования и
снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций прошу Вас организовать и
провести с работниками внеплановые противопожарные инструктажи с доведением
дополнительных требований пожарной безопасности на период введения на террито
рии Иркутской области вышеуказанного режима, с записью в журнале учета инструк
тажей по пожарной безопасности с обязательной подписью инструктируемого и инст
руктирующего. а также довести данную информацию до работников, работающих в
удаленном режиме.
Единовременно, прошу разместить информацию о введении на территории Ир
кутской области особого противопожарного режима на информационных стендах и
сайте учреждения.
Информацию о проделанной работе прошу направить в Управление обра
зования до 10-00 10.04.2020 на электронный адрес: mashkovaun(fr mail.angarskad m.ru.

Приложение:
1. Постановление Правительства Иркутской области от 31 марта 2020 года
№ 203-пп «Об установлении на территории Иркутской области особого противопо
жарного режима» на 18 л. в 1 экз.
2. Листовка по Г1Б в эл. виде.
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