
Отдел надзорной деятельности Омского района информирует. 

 

           За 3 квартал 2013 года на территории Омского района произошел 141 бытовой  по-

жар (в 2012 году-163) уменьшение (на  13,4 %); при пожарах погибло 9 человек,  ( в 2012 

году- 9 человек). Получили травмы различной степени тяжести- 11 человек ( в 2012 году- 

15) уменьшение (на 26,6 %). Огнем уничтожено 41 строение на общей площади 2553 кв. 

метра. Основными причинами произошедших пожаров явились: неосторожное обращение 

с огнем- 61 случай, неисправность электрооборудования – 33 случая, неисправность печей 

и дымоходов- 27 случаев. Из 141 пожара 103  пожара произошло в зданиях жилого секто-

ра.  

  

Уважаемые жители Омского района!!!! 

 
С приходом холодов каждый год традиционно увеличивается количество пожаров, в жи-

лом секторе в результате чего гибнут люди.  

  В связи с этим хотелось бы напомнить основные правила противопожарного режи-

ма  в жилых домах  

- необходимо проверьте исправность отопительных печей и дымоходов. При переходе 

дымохода через горючие конструкции потолка должна быть сделана противопожарная 

разделка. Устраните трещины в дымоходах на чердаках и уберите подальше горючие 

предметы и горючий мусор от дымохода и трубы. 

-  дверка топки отопительной печи должна плотно закрываться на защёлку. На деревянном 

полу перед топкой должен быть прибит металлический лист размером не менее 0,5 м на 

0,7 м, не оставляйте топящуюся печь без присмотра. 

-  при выявлении неисправности в газовых котлах и плитах не производите ремонт само-

стоятельно, а вызывайте специалистов из газовой службы. 

-  не пользуйтесь самодельными электронагревательными приборами, рано или поздно это 

неминуемо приведёт к пожару.    

-  помните, что пользование любыми электронагревательными приборами приводит к зна-

чительному увеличению нагрузки на электропроводку, вследствие чего провода нагрева-

ются и могут загореться.  

- курение в сочетании с употреблением алкоголя во все времена года остаётся основной 

причиной пожара, в котором гибнут люди.  

-  Не оставляйте в доступных для детей местах спички (сигареты), зажигалки и иные сред-

ства зажигания. 

Выполнение элементарных правил противопожарного режима  позволит в избежать 

пожаров и гибели на них людей. 

 

 

 Номер вызова пожарной охраны по телефону 01 

Теле-2 -01*; МТС, Билайн, Мегафон -010 

 
 
                                                                           группа дознания  ОНД Омского района 


