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Уважаемая Анжелика Вячеславовна!

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы (по г. 
Невинномысску) управления надзорной деятельности и профилактической 
работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю 
информирует Вас, что в соответствии с приказом ГУ МЧС России по СК от 
24.08.2021 № 916, на территории города Невинномысска, в период с 01.09.2021 
по 30.09.2021, проводится месячник пожарной безопасности в образовательных 
учреждениях Ставропольского края.

С целью повышения культуры пожарной безопасности у работников, 
педагогов и обучающихся образовательных учреждений, расположенных на 
территории города Невинномысска, а также в соответствии со ст. 25, 26 -  
Федерального закона -  «О пожарной безопасности» - № 69-ФЗ от
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.

Приложение: информация на 1 л. в 1 экз.

Начальник ОНД и ПР (по г. Невинномысску)
УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому крйю) г /  I
подполковник внутренней службы //, I i l p  Д.М. Несмашный

А.И. Пигунова 
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Приложение

Месячник пожарной безопасности в образовательных учреждениях города
Невиниомысска

На территории города Невиниомысска отделом надзорной деятельности и 
профилактической работы (по г. Невинномысску) УНД и ПР ГУ МЧС России по 
СК (по г. Невинномысску), в период с 01.09.2021 по 30.09.2021, проводится 
месячник пожарной безопасности в образовательных учреждениях города.

Целью проведения указанных мероприятий является повышения культуры 
пожарной безопасности у работников, педагогов и обучающихся 
образовательных учреждений, расположенных на территории города 
Невиниомысска.

С работниками и обучающимися образовательных учреждений будут 
проводиться противопожарные инструктажи, практическая отработка действий 
работников и дежурного персонала объектов образования в случае 
возникновения пожара и (или) чрезвычайной ситуации. Также будут вручены 
памятки о соблюдении правил пожарной безопасности.

Уважаемые жители города Невиниомысска, при обнаружении пожара или 
признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т. п.), 
необходимо незамедлительно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону 
01 или по сотовому телефону 101, с указанием наименования объекта защиты, 
адреса места его расположения, места возникновения пожара, а также фамилии 
сообщающего информацию.

Инспектор ОНД и ПР (по г. Невинномысску)
УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю
капитан внутренней службы


