
 
  

 На сегодняшний момент пожарный надзор Омского района уделяет особое внимание 

трем важным темам:  

1. "Ложный вызов". 

 Телефон  "01" – первый и самый важный телефон, 

который должен знать каждый человек. От его знания зависит 

жизнь, и не только собственная. Но как часто сегодня этот 

самый важный номер становится инструментом для баловства 

или сведения счетов! В то время, когда, возможно, в соседнем 

доме кто-то погибает в огне… 

 Особенно сложно пожарным приходится в весенне-

летний пожароопасный период, когда происходит много настоящих пожаров – горят лес, трава. 

А вместо ликвидации пожара приходится тратить время на чье-то баловство. 

 Напоминаем Вам, что вызов оперативных служб, в том числе пожарной охраны, из 

хулиганских побуждений, карается законом!  Если вы вызываете оперативные службы, не имея 

для этого никаких причин, давая ложный адрес или для того, что бы «насолить» соседям, к вам 

могут быть применены меры административного воздействия, предусмотренные ст.19.13 КоАП 

РФ: «Заведомо ложный вызов пожарной охраны, милиции, скорой медицинской помощи или 

иных специализированных служб – влечет наложение административного штрафа в размере от 

одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей». 

 Если хулиган еще не достиг возраста 16 лет – дело об административном нарушении 

передается комиссии по делам несовершеннолетних, которая применяет меры воспитательного 

характера. Помимо этого, родители юного нарушителя выплачивают штраф. За детей младше 

14 лет материальную ответственность несут родители. 

 Пожалуй, в данной ситуации важнее даже не наказание за ложный вызов, а то что люди, 

нуждающиеся в срочной помощи, не получат ее из-за чьей-то глупой шутки!  

 

2. Профилактика детской шалости с огнем (в дни каникул). 

 Неосторожное, неумелое обращение с огнем, детские игры и шалость с огнем, 

огнеопасными предметами детей дошкольного и младшего школьного возраста – это причины 

пожаров в результате случайного нарушения правил пожарной безопасности.  

Взрослым: По причине детской шалости с огнем происходит до 150 пожаров в год. В огне 

погибает от 15 до 20 детей. 

Порой, лозунги и плакаты не дают желаемых 

результатов, а родители в свою очередь практически 

не уделяют внимание обучению детей элементарным 

правилам пожарной безопасности и разъяснению им 

об опасности и последствиях пожара. Но хуже того, 

часто сами подают пример небрежного обращения с 

огнем, а также оставляют детей без присмотра 

наедине со спичками.  

Почему это происходит? Ответ прост - в 

недостаточном обучении наших с вами детей 

правилам пожарной безопасности. 

Если мы этому не обучим детей, начиная с 

дошкольного возраста, затем младшего школьного возраста, мы тем самым запланируем 

настоящие и будущие пожары из-за незнания элементарных правил пожарной безопасности. 

Соблюдение этих правил должно стать для детей таким же обязательным и естественным, как 

соблюдение санитарно-гигиенических правил. Помочь им в этом обязаны мы, взрослые. 

Поэтому детям необходимо разъяснять опасность игр и шалостей с огнем, правила 

предосторожности в обращении с электробытовыми приборами. Научить детей пользоваться 

первичными средствами пожаротушения (огнетушителями), вызывать на помощь пожарную 

охрану. Дети должны сознательно выполнять в детском саду, дома, на улице, в лесу требования 

правил пожарной безопасности.  



Детям:  

Предлагаем тебе запомнить простейшие правила, 

 которые помогут спастись от огня и дыма. 
 

•    Главное, что нужно запомнить - спички и зажигалки служат для 

хозяйственных дел, но  никак не для игры. Даже маленькая искра 

может привести к большой беде. 

•    Если пожар случится в твоей квартире – немедленно убегай 

подальше: на улицу или к соседям. 

•    Помни, если нет возможности выйти через дверь, спасайся на 

балконе или возле открытого окна. 

•    Ни в коем случае не прячься от пожара под кроватью или в 

шкафу - пожарным будет трудно тебя найти. 

•    Тушить огонь дело взрослых, но вызывать пожарных ты можешь 

сам. 

•    Если на тебе вспыхнула одежда – остановись и падай на землю и 

катайся, пока не собьешь пламя. 

•    Телефон пожарной охраны запомнить очень легко - «01». Назови свое имя и адрес. Если не 

дозвонился сам, попроси об этом старших. 

 

3. Внимание на "Газ"! Помните о безопасности.  

 Напоминаем правила пользования газобаллонным 

оборудованием 
 

 - не устанавливайте газовый баллон самостоятельно, 

 - внутри жилого дома, квартиры допускается установка 

баллона не более 50л, 

 - соблюдайте последовательность включения газа – 

сначала вентиль на баллоне, затем кран  подачи газа на 

плите.  

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 - эксплуатация газовых приборов при утечке газа 

 - присоединение деталей газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента  

 - проверка герметичности соединений с помощью источников открытого пламени 

(спички,  зажигалки, свечи) 

 - ремонт наполненного газом баллона 

 - хранение газовых баллонов в сараях, пристройках, гаражах, банях   

 

Берегите себя и своих близких! 

При пожаре звоните "01" 
по мобильному: Tele2- 01*,   Beeline, MTC, Мегафон – 010 

 

           

                             Пожарный надзор Омского района  

 

 

 


