
C наступлением осенне – зимнего отопительного сезона в Омской области 

произошло осложнение обстановки с гибелью людей на пожарах.  

Так с 01.10 по 02.102013 г. на пожарах в Омской области погибло 7 человек, в том 

числе двое детей.  

 03.10.2013 г. в 10:46 часов на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в жилом 

доме по адресу: с. Петровка Омского района по прибытию на место первого пожарного 

подразделения происходило открытое горение дома с частичным обрушением кровли. В 

ходе тушения пожара при разборе завалов в доме был обнаружен погибшим собственник 

жилого дома. Предполагаемой причиной пожара послужила неисправность отопительной 

печи. Со слов соседей мужчина злоупотреблял спиртными напитками, вел замкнутый 

образ жизни, дом находился в антисанитарном состоянии.  

 

Напоминаем! Основные правила пожарной безопасности в быту не сложны, 

но их соблюдение сохранит жизни,  здоровье и материальное благополучие вам и 

вашим близким! 

При отоплении помещений запрещается: 

 -   топить печи, имеющие трещины; 

 -   растапливать печи легковоспламеняющимися и горючими жидкостями; 

 -  перекаливать печи, сушить дрова, длина которых превышает размеры топливника, 

топить печи с открытыми дверцами, использовать уголь для топки необорудованных для 

этой цели печей; 

 - оставлять без надзора топящиеся печи и поручать надзор за ними малолетним детям. 

 

Правила эксплуатации бытовых нагревательных приборов: 

- не оставляйте без присмотра включенные бытовые электронагревательные приборы, 

печи. Не поручайте присматривать за ними детям!   

- опасно включать в одну розетку одновременно несколько потребителей;  

- нельзя использовать электропроводку с  поврежденной изоляцией, или старую, 

высохшую от времени;  

- если загорится электроприбор или проводка – прежде всего - прекратите подачу 

электропитания.  

 

 Уважаемые граждане, пожары причиняют людям большое несчастье, и забирают 

самое дорогое - это жизни и здоровье близких людей! Если пожар все же произошел - не 

теряйтесь! Немедленно вызовите службу спасения по телефону “01”, а сами до прибытия 

профессиональной помощи начинайте спасение людей и тушение загорания всеми 

доступными средствами. 

           
Как позвонить с сотового в службу спасения!? 
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