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Исх. №1004 от 22.02.2022 г. Стрельцова Наталия Валентиновна
Председатель
Амурская областная организация профсоюза 
работников народного образования и науки 
Российской Федерации
Амурская область

Обеспечение пожарной безопасности в образовательной организации включает в себя мероприятия 
правового, экономического, организационного, социального и научно-технического характера, которые 
направленны на профилактику возникновения пожара или уменьшение последствий от него.

Ответственность за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за организацию и своевременность 
обучения работников несёт руководитель образовательной организации и от того, насколько полно он сможет 
учесть и соблюсти все новые требования законодательства, выстроить эффективную систему пожарной 
безопасности, правильно организовать работу по обучению сотрудников и обучающихся мерам пожарной 
безопасности, будут зависеть не только суммы возможных штрафов за нарушение требований, но и 
обеспечение безопасных условий для всех лиц, которые могут находиться на территории образовательной 
организации, сохранение их жизни и здоровья.

Несомненно, что в этих условиях и руководителям, и сотрудникам образовательных организаций важно 
познакомиться с актуальными требованиями нормативно-правовых актов и узнать все особенности 
организации деятельности по обеспечению пожарной безопасности в образовательном учреждении.

4 марта 2022г Академия УМО проведет вебинар «Пожарная безопасность-2022: актуальные 
требования для образовательных организаций». 

В программе вебинара:
 Правовое регулирование деятельности по обеспечению пожарной безопасности в образовательной 

организации.
 Система обеспечения пожарной безопасности в образовательной организации.
 Обучение мерам пожарной безопасности сотрудников и обучающихся образовательной организации.
 Документы по пожарной безопасности в образовательной организации. 

            
Ввиду значимости проходящего мероприятия предлагаю Вам, Наталия Валентиновна, принять личное 

участие в мероприятии.
Также прошу оповестить подведомственные учреждения и организации о возможности участия в 

мероприятии.
Выражаю уверенность, что данный вебинар принесет большую практическую пользу всем участникам!

Подробная программа и регистрация на вебинар по адресу https://academyumo.ru/web040322 

Участие в прямом эфире вебинара – БЕСПЛАТНОЕ!

С уважением, 
Генеральный директор                                                                                       Семенихин А.Г.

                                                                                                                                                     

Исполнитель: Новикова Яна Владиславовна  
Тел.: +7(4742)52-21-88, novikovayv@academyumo.ru 
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