
 

 
                              平成２２年７月１日  
                              消 防 庁  
                     
 

平成２２年度安全功労者・消防功労者総務大臣表彰 
 
  

平成２２年度安全功労者・消防功労者総務大臣表彰受賞者は、次のとおりです。  
 
 
安全功労者表彰受賞者 個人２１名、団体１１団体 

 

消防功労者表彰受賞者 消防団員１２名、婦人（女性）防火クラブ員５名 
 

（受賞者名等は、別添の受賞者名簿に記載されています。）  

 
      

安全功労者総務大臣表彰は、「安全思想の普及徹底又は安全水準の向上のため、各種安全

運動、安全のための研究、もしくは教育又は災害の発生の防止もしくは被害軽減に尽力し、

又は貢献した方々の士気高揚を図る」という目的で、消防職団員以外の個人・団体を受賞

対象とし、行っているものです。  
 消防功労者総務大臣表彰は、「国民の生命、身体、財産を災害から防護するため、郷土愛

護の精神に基づき、消防活動、火災予防思想の普及等に献身的に尽力している消防団員及

び婦人（女性）防火クラブ員の士気高揚を図る」という目的で行っているものです。  
 
 

安全功労者・消防功労者総務大臣表彰式  
（１）日   時 ７月６日（火）１１時００分～１１時３０分  
（２）場   所 ホテル ルポール麹町 ３階 マーブル  

                    千代田区平河町二丁目４番３号  
（３）出席予定者 総務大臣、消防庁長官、消防庁次長、国民保護・防災部長、  

審議官他  
  
 
   
 
 

連絡先  
消防庁総務課  
仲田政策評価広報官･宗係長  
TEL 03(5253)7521 内線 42171       
FAX 03(5253)7531 
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