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Уважаемая Анжелика Вячеславовна!

Сотрудниками одела надзорной деятельности и профилактической работы 
(по г. Невинномысску) УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю в 
соответствии с указанием ГУ МЧС России по СК от 03.12,2021 № C3-197-10143 
проводится Всероссийская акция Безопасность детства -  2021» (зимний этап).

Целью акции является проведение мероприятий, направленных на 
профилактику чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними. Особое 
внимание следует уделить профилактическим мероприятиям в каникулярный 
период школьников, а также безопасности несовершеннолетних на покрытых 
льдом водоемах, недопущению подростков на объекты строек и заброшенных 
зданий.

В целях недопущения гибели и травмирования детей в результате пожаров, 
по месту проживания и на водных объектах на территории г. Невинномысска, 
одел надзорной деятельности и профилактической работы (по г. Невинномысску) 
УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю, просит Вас разместить 
на сайте управления образования администрации г. Невинномысска, а также 
довести данную информацию до руководителей образовательных учреждений 
г. Невинномысска, с целью размещения на интернет-порталах подведомственных 
учреждений согласно приложению.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Начальник отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы (по г. Невинномысску) 
управления надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по Ставропольскомудкраю 
подполковник внутренней службы

Пигунова Анастасия Ивановна
Инспектор отдела, управления надзорной деятельности 
и профилактической работы 
(8 86554) 3-31-01

Д.М. Несмашный

mailto:gu.mchs26@skfo.mchs.gov.ru


Пр ил ожение к письму 
ОНД и ПР (по г. Невинномысску) 
УНД и ПР ГУ МЧС России по СК 

от «07» декабря 2021 № 1001-6-6-8-14

В связи с проводимой Всероссийской акцией «Безопасность детства -  2021» 
(зимний этап), отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
(по г. Невинномысску) УНД и ПР ГУ МЧС России по СК предупреждает жителей 
города Невинномысска о необходимости проведения бесед с детьми, объясняя 
важные пр авила, соблюдение которых поможет сохр анить им жизнь.

Проводите беседы о мерах безопасности в каникулярный период, а также 
безопасности несовершенно летних на покрытых льдом водоемах, недопущению 
подростков на объекты строек и заброшенных зданий. Научите детей, в целях их 
личной безопасности, обходить недостроенные и разрушенные здания.

Будьте в курсе, где и с кем ваш ребенок, контролируйте место пребывания 
детей, регулярно напоминайте о правилах поведения в общественных местах. Ни 
в коем случае не оставляйте малолетних детей дома одних, тем более если гор ит 
газ, топится печь, работают телевизор и другие электроприборы. Нельзя 
допускать, чтобы они пользовались электронагревательными приборами, 
газовыми плитами. Так же формируйте у детей навыки обеспечения личной 
безопасности.

В зимний период следите за температурой на улице. Сократите или 
исключите самостоятельные прогулки детей в морозные дни: высока вероятность 
обморожения. Запрещайте пребывание детей вблизи водоёмов (прудов, рек, озер), 
выход на лёд.

Помните, что от природы дети беспечны и доверчивы. Внимание у детей 
бывает рассеянным. Поэтому, чем чаще вы напоминаете ребенку несложные 
правила поведения, тем больше вероятность, что он их запомнит, и будет 
применять. Необходимо напоминать правила безопасности жизнедеятельности 
своему ребёнку ежедневно. Родители несут ответственность за жизнь и здоровье 
своих детей.

Пример родителей - один из основных факторов успешного воспитания у 
детей навыков безопасного поведения.

Соблюдайте правила пожарной безопасности! Берегите себя и своих детей!

Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, и вам нужна помощь 
пожарных или спасателей -  единый номер для вызова всех экстренных 
служб по номерам телефонов «101» и «01» или «112.

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

капитан Ьттренней службы 
(01[11 А.И. Пигунова



Приложение к письму 
ОНД и ПР (по г. Невинномысску) 
УНД и ПР ГУ МЧС России по СК 

от «07» декабря 2021 № 1000-6-6-8-14

В связи с проводимой Всероссийской акцией «Безопасность детства -  2021» 
(зимний этап), отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
(по г. Невинномысску) УНД и ПР ГУ МЧС России по СК предупреждает жителей 
города Невинномысска о необходимости проведения бесед с детьми, объясняя 
важные правила, соблюдение которых поможет сохранить им жизнь.

Проводите беседы о мерах безопасности в каникулярный период, а также 
безопасности несовершеннолетних на покрытых льдом водоемах, недопущению 
подростков на объекты строек и заброшенных зданий. Научите детей, в целях их 
личной безопасности, обходить недостроенные и разрушенные здания.

Будьте в курсе, где и с кем ваш ребенок, контролируйте место пребывания 
детей, регулярно напоминайте о правилах поведения в общественных местах. Ни 
в коем случае не оставляйте малолетних детей дома одних, тем более если горит 
газ, топится печь, работают телевизор и другие электроприборы. Нельзя 
допускать, чтобы они пользовались электронагревательными приборами, 
газовыми плитами. Так же формируйте у детей навыки обеспечения личной 
безопасности.

В зимний период следите за температурой на улице. Сократите или 
исключите самостоятельные прогулки детей в морозные дни: высока вероятность 
обморожения. Запрещайте пребывание детей вблизи водоёмов (прудов, рек, озер), 
выход на лёд.

Помните, что от природы дети беспечны и доверчивы. Внимание у детей 
бывает рассеянным. Поэтому, чем чаще вы напоминаете ребенку несложные 
правила поведения, тем больше вероятность, что он их запомнит, и будет 
применять. Необходимо напоминать правила безопасности жизнедеятельности 
своему ребёнку ежедневно. Родители несут ответственность за жизнь и здоровье 
своих детей.

Пример родителей - один из основных факторов успешного воспитания у 
детей навыков безопасного поведения.

Соблюдайте правила пожарной безопасности! Берегите себя и своих детей!

Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, и вам нужна помощь 
пожарных или спасателей -  единый номер для вызова всех экстренных 
служб по номерам телефонов «101» и «01» или «112.

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

капитан внутренней службы 
А.И. Пигунова



Приложение к письму 
ОНД и ПР (по г. Невинномысску) 
УНД и ПР ГУ МЧС России по СК 

от «07» декабря 2021 № 1001-6-6-8-14

В связи с проводимой Всероссийской акцией «Безопасность детства -  2021» 
(зимний этап), отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
(по г. Невинномысску) УНД и ПР ГУ МЧС России по СК предупреждает жителей 
города Невинномысска о необходимости проведения бесед с детьми, объясняя 
важные правила, соблюдение которых поможет сохранить им жизнь.

Проводите беседы о мерах безопасности в каникулярный период, а также 
безопасности несовершеннолетних на покрытых льдом водоемах, недопущению 
подростков на объекты строек и заброшенных зданий. Научите детей, в целях их 
личной безопасности, обходить недостроенные и разрушенные здания.

Будьте в курсе, где и с кем ваш ребенок, контролируйте место пребывания 
детей, регулярно напоминайте о правилах поведения в общественных местах. Ни 
в коем случае не оставляйте малолетних детей дома одних, тем более если горит 
газ, топится печь, работают телевизор и другие электроприборы. Нельзя 
допускать, чтобы они пользовались электронагревательными приборами, 
газовыми плитами. Так же формируйте у детей навыки обеспечения личной 
безопасности.

В зимний период следите за температурой на улице. Сократите или 
исключите самостоятельные прогулки детей в морозные дни: высока вероятность 
обморожения. Запрещайте пребывание детей вблизи водоёмов (прудов, рек, озер), 
выход на лёд.

Помните, что от природы дети беспечны и доверчивы. Внимание у детей 
бывает рассеянным. Поэтому, чем чаще вы напоминаете ребенку несложные 
правила поведения, тем больше вероятность, что он их запомнит, и будет 
применять. Необходимо напоминать правила безопасности жизнедеятельности 
своему ребёнку ежедневно. Родители несут ответственность за жизнь и здоровье 
своих детей.

Пример родителей - один из основных факторов успешного воспитания у 
детей навыков безопасного поведения.

Соблюдайте правила пожарной безопасности! Берегите себя и своих детей!

Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, и вам нужна помощь 
пожарных или спасателей -  единый номер для вызова всех экстренных 
служб по номерам телефонов «101» и «01» или «112.

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

капитан внутренней службы 
А.И. Пигунова



Приложение к письму 
ОНД и ПР (по г. Невинномысску) 
УНД и ПР ГУ МЧС России по СК 

от «07» декабря 2021 № 1002-6-6-8-60

В связи с проводимой Всероссийской акцией «Безопасность детства -  2021» 
(зимний этап), отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
(по г. Невинномысску) УНД и ПР ГУ МЧС России по СК предупреждает жителей 
города Невинномысска о необходимости проведения бесед с детьми, объясняя 
важные правила, соблюдение которых поможет сохранить им жизнь.

Проводите беседы о мерах безопасности в каникулярный период, а также 
безопасности несовершеннолетних на покрытых льдом водоемах, недопущению 
подростков на объекты строек и заброшенных зданий. Научите детей, в целях их 
личной безопасности, обходить недостроенные и разрушенные здания.

Будьте в курсе, где и с кем ваш ребенок, контролируйте место пребывания 
детей, регулярно напоминайте о правилах поведения в общественных местах. Ни 
в коем случае не оставляйте малолетних детей дома одних, тем более если горит 
газ, топится печь, работают телевизор и другие электроприборы. Нельзя 
допускать, чтобы они пользовались электронагревательными приборами, 
газовыми плитами. Так же формируйте у детей навыки обеспечения личной 
безопасности.

В зимний период следите за температурой на улице. Сократите или 
исключите самостоятельные прогулки детей в морозные дни: высока вероятность 
обморожения. Запрещайте пребывание детей вблизи водоёмов (прудов, рек, озер), 
выход на лёд.

Помните, что от природы дети беспечны и доверчивы. Внимание у детей 
бывает рассеянным. Поэтому, чем чаще вы напоминаете ребенку несложные 
правила поведения, тем больше вероятность, что он их запомнит, и будет 
применять. Необходимо напоминать правила безопасности жизнедеятельности 
своему ребёнку ежедневно. Родители несут ответственность за жизнь и здоровье 
своих детей.

Пример родителей - один из основных факторов успешного воспитания у 
детей навыков безопасного поведения.

Соблюдайте правила пожарной безопасности! Берегите себя и своих детей!

Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, и вам нужна помощь 
пожарных или спасателей -  единый номер для вызова всех экстренных 
служб по номерам телефонов «101» и «01» или «112.

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

капитан внутренней службы 
А.И. Пигунова


