Как подат ь заявку на экскурсию в подразделение пожарной охраны?...
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В пожарно-спасательные части, расположенные в Восточном округе столицы, ежегодно проводятся
экскурсии. И чтобы записаться на экскурсию в одно из подразделений округа от образовательного
учреждения необходимо направить письмо.
Письма от образовательных учреждений (на официальном бланке) привозятся нарочно не менее чем
за неделю до даты проведения экскурсии в канцелярию Управления ВАО Главного управления МЧС
России по г. Москве.
Адрес Управления по ВАО: ул. Русаковская, д. 26, корп. 1 (Станция метро Сокольники, вход на
территорию через железную калитку - при входе синяя табличка с надписью Управление по ВАО).
Прием документов осуществляется в будние дни с 09.00 до 13.00.
Экскурсии чаще всего проводится также в будние дни после 14.30.
Общее количество человек в группе, точная дата и время проведения экскурсии заранее
согласовываются непосредственно с подразделением, которое хотите посетить, и указываются в
письме.
Экскурсии проводятся на БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ.
Продолжительность экскурсии - в среднем около часа.
Также в приложении к письму необходимо предоставить:
- приказ школы о выездной экскурсии;
- список Ф.И.О. всех детей;
- список Ф.И.О. сопровождающих взрослых (не менее 5 человек из расчета на группу детей из 25
человек) с указанием паспортных данных и мобильных телефонов.
И не забудьте указать в письме контактный телефон исполнителя!
Пожарно-спасательные части Восточного округа столицы:
5 ПСЧ – 2-ая Владимирская ул., д. 14 (тел.: 8-495-305-29-74);
12 ПСЧ – Русаковская ул., д. 26 к. 1 (тел.: 8-499-268-54-60);
15 ПСЧ – ул. Семеновский вал, д. 8 (тел.: 8-499-785-00-52);
18 ПСЧ – ул. Николая Химушина, д. 1 (тел.: 8-499-167-25-80);
22 ПСЧ – ул. Краснобогатырская, д. 6А (тел.: 8-495-963-01-02);
26 ПСЧ – 3-я Парковая ул., д. 41 (тел.: 8-499-164-37-70);
46 ПСЧ – ул. 9 Мая, д. 2 (тел.: 8-499-780-95-61);
71 ПСЧ – ул. Молостовых, д. 11 (тел.: 8-495-918-98-27);
74 ПСЧ – ул. Салтыковская, д. 18 (тел.: 8-495-701-01-30);
110 ПСЧ – ул. Реутовская, д. 5 (тел.: 8-495-918-60-80);
122 ПСЧ – ул. Курганская, д. 9 (тел.: 8-495-467-64-50).
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