
 
Министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области  
 

Адрес места нахождения: ул. Ильинская, д. 18 

г. Нижний Новгород, 603950 

Почтовый адрес: Кремль, корп. 14  

г. Нижний Новгород, 603082 

тел. 433-24-51, факс 434-11-90 

е-mail: official@obr.kreml.nnov.ru 
 

__________  №  _________________ 
 

на № ________________ от  ________ 

 
  

 

Направляем Вам для ознакомления информацию Главного управления МЧС 

России по Нижегородской области о повышенной пожароопасности. 

 

Приложение: письмо на 3 л. в 1 экз. 

 

 

Заместитель министра                                                А.Н.Коротков                                
      

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Матвеев Дмитрий Александрович 

433-99-25 

   
 

 
 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 Руководителям учреждений и 

организаций, подведомственных 

министерству образования, 

науки и молодежной политики 

Нижегородской области  

      

 
        

    Вх-316-164071/21    22.04.2021  

  

О направлении информации  

 

 

mailto:official@obr.kreml.nnov.ru


МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ 

ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 
ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

(Главное управление МЧС России
по Нижегородской области)

Окский съезд, 6, г. Нижний Новгород, 603950
Телефон: 200-11-00 Факс: 200-11-70 (код 831)

E-mail: info@mchs.nnov.ru

11  DSNUMBER
_____________№____________

На №________ от ____________

Министру образования, 
науки и молодежной политики

Нижегородской области

О.В. Петровой

official@obr.kreml.nnov.ru

О доведении информационного
сообщения

Уважаемая Ольга Викторовна!

В связи с наступлением сухой теплой погоды на территории Нижегородской
области  сложилась  негативная  обстановка  с  пожарами,  вызванная  повсеместным
горением сухой растительности.

По состоянию на 21 апреля 2021 года уже зарегистрировано 430 таких пожаров.
В 27 случаях огонь перешел на жилые и хозяйственные строения граждан.

При  этом  установлены  факты,  когда  причинами  пожаров  является  детская
шалость с огнем (выжигание сухой травы ради забавы). 

Вследствие таких игр с огнем люди лишаются крова! На родителей виновных
детей «ложиться груз» возмещения огромных убытков. В большинстве случаев и сами
взрослые пренебрегают мерами пожарной безопасности при использовании открытого
огня, что также приводит к характерным происшествиям. 

В  данной  связи  просим  Вас  оказать  содействие  в  доведении  до  родителей
информационного  сообщения  (прилагается)  посредством  его  размещения  на  сайте
министерства, группах в социальных сетях, информационной системе «электронный
дневник» и других возможных источниках.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Начальник Главного управления
генерал-лейтенант внутренней службы  В.Г. Синьков

                                         DSSIGNATURE

И.С. Сергеев
(831)200-12-67



Приложение к письму  

Главного управления МЧС России по 

Нижегородской области 

от _________ № _________ 

 

 

Главное управление МЧС России по Нижегородской области 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

Уважаемые родители! 

 

В связи с наступлением сухой теплой погоды на территории Нижегородской 

области сложилась негативная обстановка с пожарами, вызванная повсеместным 

горением сухой растительности. 

По состоянию на 21 апреля 2021 года уже зарегистрировано 430 таких 

пожаров. В 27 случаях огонь перешел на жилые и хозяйственные строения 

граждан, в результате чего огнем уничтожено более 60 домов и иных построек, 

погиб человек. 

При этом установлены случаи, когда причинами пожаров является детская 

шалость с огнем (выжигание сухой травы ради забавы)!  

Вследствие таких игр с огнем люди лишаются крова! На родителей 

виновных детей «ложиться груз» возмещения огромных убытков. 

В большинстве случаев и сами взрослые пренебрегают мерами пожарной 

безопасности при использовании открытого огня, что также приводит к 

характерным происшествиям.  

Призываем Вас обратить пристальное внимание на данное сообщение! 

Проведите беседы с детьми о недопустимости игр с огнем. Соблюдайте меры 

пожарной безопасности лично и не позволяйте другим пренебрегать ими.  

Благодарим за понимание! 
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