
              Отдел надзорной деятельности Омского района информирует. 

 

           На 23 сентября 2013 года на территории Омского района произошло 

138  пожаров (в 2012 году- 160), при пожарах погибло 9 человек (в 2012 году- 

9 человек). Получили травмы - 11 человек (в 2012 году- 15). Огнем 

уничтожено 40 строений на общей площади 2553 кв. метров, в огне погибло 

8 голов  скота, 98 голов домашней птицы, уничтожено 24 тонны кормов. 

Основными причинами произошедших пожаров явились: неосторожное 

обращение с огнем - 63 случаев, неисправность электрооборудования - 32 

случаев, неисправность печей и дымоходов-25 случаев. 72,4 % пожаров 

произошло в зданиях жилого сектора.     

 Уважаемые жители Омского района, пожары причиняют людям 

большое несчастье, и забирают самое дорогое это жизни близких людей! 

Чтобы избежать этого, необходимо строго соблюдать правила пожарной 

безопасности! 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. 

           

 Номер вызова пожарной охраны по телефону 01 

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

 
                                         группа дознания  ОНД Омского района 

 

17.09.2013 г. произошел пожар в автомобиле БМВ 2011 года выпуска 

по адресу с. Приветная, ул. Лесная, д. 11/2 Омского района Омской области.  

В ходе проведения предварительной  проверки по данному факту  

установлено, что в момент возникновения пожара владелец находился дома, 

а автомобиль находился во дворе дома. Автомобиль стоял на штатной 

сигнализации во дворе дома и с 13.09.2013 г. до момента возникновения 

пожара никто на нем не ездил. 17.09.2013 г. около 04.45 часов владелец 

автомобиля проснулся от треска, доносившегося со двора дома, тогда 

владелец автомобиля вышел на улицу и обнаружил, что из-под капота 

автомобиля летят искры. После этого владелец автомобиля приступил к 

тушению  пожара. Факт поджога владелец автомобиля исключает. В 

результате пожара огнем уничтожен автомобиль. На место пожара был 

осуществлен выезд следственно-оперативной группы. В ходе осмотра места 

происшествия были изъяты фрагменты электропроводников и грунт. 

Предварительной причиной пожара послужило проявления аварийного 

электрического режима.  

В настоящее время материалы проверки и изъятые с места 

происшествия объекты находятся на исследовании в ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ 

по Омской области для выяснения окончательной причины пожара.   


