
отдEJI по },п рдвл ЕнlIю оБрдзовднI[Е},I лдминпстрАцлtи
СВОБОДНЕНСКОГО РАЙОНА

Nlуницшпальное обIцеобразовательпое yчреждеЕп8
<.lЮхтllцская средняя обшrсобразовательнаt! шк&qа))

IIриказ

от l7,0l ,2015
О проведении месячттика
пожарноii безопасностrr

Mli

Во исполнение распоряжештя Правительства Ап,ryрской обJасти от
12_12_2014 }& 296-р кО проведешrrт N{есячн]iка пожарной безопасносп.r на
территорш.l Дмурской об_lrасти>, в целях гц)ед)тцея(денлбI возникновения по-
жаров на территорлrи Ar"rypcKoli обjtасти, обучеш.lя населения fц)авила]чI пове-
дешlя при пожарах r,r соблюдению мер пожарной безопасности, Ila основании
шrфорл,lационного письма Отдеlt по }цравJlению образованием администра-
ции Свободненского района Лi 21 от 14,0 ] ,20] 5 г.

ПРИКАЗЫВАIО

1, Провести в период с 'l4.01.20l5 года по 14,02,20l5 года месячник по-
жарно11 безопасности,

2_ Утверлtrть mlан проведения \1есячнrжа пожарной безопасности в МОУ
Юх,гtллской СОШ (Приложение 1).

3. Конrро.'"rь за исполнениеNt данного приказа возпожить на заместителя
дiректора по tsоспитате",rьной работе Горшlкову Е.Б.

ffиректор шко;rы Котляренко А.М,/
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