ДЕНЬ ЗНАНИЙ В ЗАПАДНОМ ОКРУГЕ
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Сегодня 1 сентября 2014 года Заместитель начальника Управления по Западному административному
округу Главного управления МЧС России по г. Москве подполковник внутренней службы Леднев
Михаил Сергеевич поздравил учеников и учителей гимназии №1593 с Днем знаний.
Торжественные линейки, посвящённые Дню знаний и началу нового учебного года обязательный
атрибут этого дня. И уже не первый год в них участвуют и сотрудники Министерства. В рамках
проведения «Месячника безопасности» и Дня знаний руководящий состав Управления по ЗАО ГУ МЧС
России по г. Москве и сотрудники его структурных подразделений приняли участие в контроле за
обеспечением пожарной безопасности, проведении праздничных линеек и открытых уроков во всех
образовательных учреждениях Западного округа. Всего на праздничных мероприятиях округа
приняли участие более 150 сотрудников.
В гимназии на торжественной линейке, посвященной началу нового учебного года, к школьникам с
напутственным словом обратился заместитель начальник Управления Михаил Леднев. Он поздравил
всех собравшихся с 1 сентября, рассказал об основах безопасного поведения и дал напутствие
ученикам. После линейки Михаил Сергеевич провел урок безопасности для учащихся 7 класса. Он
рассказал детям о чрезвычайных ситуациях, какие из них наиболее характерны для нашего города.
Школьники узнали, как не допустить возникновения опасных ситуаций, как предупредить
возникновение пожара, к каким последствиям может привести шалость с огнем и нарушение правил
пожарной безопасности, а также о правильных действиях при угрозе возникновения опасных и
чрезвычайных ситуаций.
В рамках «Месячника безопасности» в начале учебного года будут проводиться профилактические
беседы и тренировочные эвакуации с учащимися во время «Уроков безопасности». Сотрудники МЧС не
обойдут своим вниманием педагогический состав и обслуживающий персонал. С ними пройдут
занятия по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности и действиям в случае
возникновения пожара.
От имени коллектива Управления по ЗАО ГУ МЧС России по г. Москве поздравляем учеников и
учителей с 1 сентября! Желаем счастья, успехов в учебе и крепкого здоровья.
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