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Уважаемая Анжелика Вячеславовна!

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы управления 
надзорной деятельности и профилактической работы (по г. Невинномысску) 
Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю информирует Вас, что 
в соответствии с приказом ГУ МЧС России по СК от 22.06.2020 № 568, на 
территории города Невинномысска, в период с 01.07.2020 по 31.08.2020, проводится 
сезонная профилактическая операция «Школа 2020».

Целью проведения операции является проверка требований и норм пожарной 
безопасности, а также готовность учреждений образования к новому 2020-2021 
учебному году.

Особое внимание будет уделяться:
1) наличию исправных путей эвакуации и необходимому количеству эвакуационных 

выходов;
2) наличию планов эвакуации;
3) наличию документов о прохождении обучения руководителем учреждения и лиц, 

ответственных за пожарную безопасность, в объеме пожарно-технического 
минимума;

4) наличию необходимого количества первичных средств пожаротушения и 
противопожарного инвентаря, поддержание их в состоянии постоянной готовности 
при возникновении пожара;

5) наличию и исправности систем пожарной сигнализации и оповещения людей при 
пожаре;

6) наличию исправного и соответствующего установленным нормам наружного 
противопожарного водоснабжения.

С целью повышения уровня противопожарной защиты объектов образования, а 
также подготовки к новому 2020-2021 учебному году, а также в соответствии со ст. 
25, 26 -  Федерального закона -  «О пожарной безопасности» - № 69-ФЗ от
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21 декабря 1994 года, просим Вас на официальном интернет сайте управления 
образования администрации города Невинномысска разместить данную 
информацию.

О проделанной работе просим Вас сообщить в отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы УНД и ПР (по г. Невинномысску) ГУ МЧС России по
СК.

Начальник ОНД и ПР УНД и ПР (по г. Невинном ыссь 
ГУ МЧС России по Ставропольскому краю 
подполковник внутренней службы
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