
 

 

 

                             平成１８年６月３０日  

                             消 防 庁 

                     
           平成１８年度安全功労者表彰（消防関係）  
 
  
平成１８年度安全功労者表彰（消防関係）受賞者は、次のとおりです。  
 
     内閣総理大臣表彰受賞者 個人 ４名、団体 １  
 
     消防庁長官表彰受賞者  個人１８名、団体１７  
 
 安全功労者内閣総理大臣表彰は、毎年７月１日を「国民安全の日」とし、「国民一人ひと

りがその生活のあらゆる面において、施設や行動の安全について反省を加え、その安全確

保に留意し、これを習慣化する気運を高め、産業災害、交通事故、火災等国民の日常生活

を脅かす災害の発生の防止を図る」という趣旨に基づき、行われているものです。  
 また、安全功労者消防庁長官表彰は、この趣旨を体し、安全思想の普及徹底や安全水準

の向上のため、各種安全運動、災害発生の防止もしくは被害の軽減に尽力した者を消防庁

長官が表彰するものです。  
 
 
１ 安全功労者内閣総理大臣表彰式  
（１）日   時 ７月３日（月） １１時００分～１１時２０分  
（２）場   所 総理大臣官邸大ホール  
                  千代田区永田町２－３－１  
（３）出席予定者 内閣総理大臣、消防庁長官等  
 ※ 取材は内閣府の係員の指示に従ってください。  
 
 
２ 安全功労者消防庁長官表彰式  
（１）日   時 ７月５日（水） １１時００分～１１時３０分  
（２）場   所 虎ノ門パストラルホテル 新館６階 ペーシュ  
         港区虎ノ門４－１－１  
（３）出席予定者 消防庁長官等  
  ※ 取材は消防庁の係員の指示に従ってください。  
 

連絡先  
総務課表彰係 細美・吉澤  
TEL 03(5253)7521（直通）
FAX 03(5253)7531 
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