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Руководителям образовательных учреждений 
Варгашинского района 

Уважаемые руководители! 

Во исполнение письма 
социальной политике Карпова А 

заместителя Губернатора Курганской области по 
.IV от 28 ноября 2017 года №05-06-5786 «О принятии 

дополнительных мер по обеспечению' безопасности» и в целях предупреждения 
несчастных случаев с детьми в осеннее-зимний период на дороге, улице, дома, а также 
при использовании электроприборов, пиротехники, эксплуатации печного отопления, 
Отдел образования Администрации Варгашинского района рекомендует: 

- провести дополнительные занятия по мерам безопасности и правилам 
поведения детей в осеннее-зимний период на дороге, улице, дома, а также при 
использовании электроприборов, пиротехники, эксплуатации печного отопления; 

- оформить уголки безопасности по правилам поведения детей в осеннее-зимний 
период на дороге, улице, дома, а • также при использовании электроприборов, 
пиротехники, эксплуатации печного отопления. 

О проделанной работе просим сообщить в срок до 22 декабря 2017 на 
электронную почту: ronovargashi45@mail.ru (с пометкой для Утковой К. В.). 

Приложение: письмо на 1 л. 
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Начальник Отдела образования 
Администрации Варгашинского района у 
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Исп. Уткова K.B. 
8(35233)22774 
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Главам муниципальных районов и 
городских округов Курганской области 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Гоголя, 56, г. Курган, 640024 
телефон (8-3522) 42-92-36, факс 46-10-32 

тайл 120-151 Совет 
сайт: http://kurganpbl.ru 

эл. почта: kurgan@kurganobl.ru 

на № 

О принятии дополнительных мер 
по обеспечению безопасности , 

С наступлением осенне-зимнего периода обостряются ситуации, связанные с 

обеспечением безопасности детей на дороге, улице и дома. 

Любопытство и неосторожность детей, невнимательность, а иногда и 

попустительство родителей, приводят к трагическим последствиям. 

В целях предупреждения несчастных случаев просим принять дополнительные 

меры по обеспечению безопасности взрослого и детского населения. 

Считаем целесообразным проведение дополнительных мероприятий по 

недопущению выхода несовершеннолетних на «тонкий» лед, установке знаков 

безопасности и информационных щитов в зонах зимнего отдыха;, по использованию 

электроприборов и пиротехники; по эксплуатации печного отопления. 

/ Заместитель Губернатора Курганской 
области по социальной политике, 
председатель комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав * 
при Правительстве Курганской области . W A.M. Карпов 
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