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Пожарная охрана в годы
Великой Отечественной войны
В годы Великой Отечественной войны на фронте и в
тылу
люди
проявляли
примеры
мужества,
самоотверженности, патриотизма. Практически вся
история войны – это хронологическое описание
невероятной
стойкости
советских
людей,
их
стремления даже ценой жизни, но хоть на час, на
минуту, приблизить желанный час Победы. С первых
дней войны пожарная охрана была переведена на
особый режим работы. Весь личный состав переходит на казарменное положение, ведется
активная работа по подготовке к несению службы нового пополнения. Понимая, что, как в
прежние времена, одним из средств ведения войны является огонь, работники пожарной охраны
проводят всеобщее обучение гражданского населения приемам тушения зажигательных бомб,
организации противопожарной защиты зданий и сооружений, издается «Наставление по
организации пожаров в сельских местностях». В городах формируются комсомольскомолодежные полки противопожарной обороны. Уже 21 июля 1941 года Москва подверглась
массированному налету фашистской авиации. В городе вспыхнуло 1900 пожаров и загораний.
После изнурительной борьбы все очаги горения
были подавлены. То, что происходило в
блокадном Ленинграде, — уникальное явление,
неподдающееся сравнению. Никакое даже самое
талантливое произведение не может описать ту
сложность и драматизм ситуации, которую
пережили
ленинградцы
в
суровые
дни
девятисотдневной
блокады.
В
истории
современных войн таких аналогов нет. О роли
пожарных и героической защите Ленинграда и в
сохранении его исторических, культурных и
духовных ценностей пишется немного. Вместе с
тем, их работа – одна из ярчайших страниц в летописи пожарной охраны России. Трудно
подобрать подобные примеры демонстрации массового героизма, где каждый из 9716 человек
личного состава Ленинградского гарнизона пожарной охраны — от рядового до
начальствующего состава – выполняли свой гражданский долг, невзирая ни на какие
обстоятельства. Представить, сколько человеческих жизней было спасено в дни суровой блокады
ленинградскими пожарными, определить даже приблизительную стоимость отвоеванных ими от
огня жилых домов, промышленных предприятий, памятников культуры и искусства невозможно.
В каких невероятных условиях приходилось работать в осажденном городе, о профессиональной,
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самоотверженной и благородной работе пожарных следует сказать особо. Руководство пожарной
охраны Ленинграда еще с весны 1941 года стало готовиться к борьбе с «зажигалками» и
массовыми пожарами. В первые дни войны была проведена гигантская работа по очистке от
мусора практически всех чердаков жилых, общественных, производственных зданий города;
ненужные деревянные постройки, ветхие строения, заборы разбирались и сносились. В
Ленинграде не осталось ни одного дома, двора, где не была бы проведена пожарнопрофилактическая работа. По заказу штаба пожарной службы города предприятиями местной
промышленности были изготовлены более 150 тысяч ведер, 90 тысяч бочек, 132 тысячи лопат, 14
тысяч топоров, тысячу гидропультов, 80 тысяч огнетушителей, 80 тысяч брезентовых рукавиц.
Во время вражеских авиационных налетов на пожарных постах должны были находиться
обученные приемам тушения «зажигалок» 130 тыс. пожарных добровольцев. В ночь с 11 на 12
сентября 1941 года основной бомбежке подвергся торговый порт. Он был буквально засыпан
бомбами. Около 10 тысяч зажигательных и много фугасных бомб было сброшено на его
территорию. Пожар принял колоссальные размеры. Казалось, обуздать стихию никому не под
силу. Невзирая на бомбежки и пулеметный огонь, ленинградцы в течение ночи побороли
огненную стихию, предотвратив распространение пожара. Только за три первых месяца блокады
произошло 11 тысяч пожаров. Но, как правило, ни один пожар не превратился в неуправляемую
стихию, уничтожавшую целые кварталы города. В
целом за самые сложные первые 4 месяца
добровольные
пожарные
формирования
ликвидировали 86,2% всех пожаров и загораний. И
так продолжалось все 900 дней и ночей блокады. 27
января 1944 года войсками Советской Армии была
прорвана блокада Ленинграда.
Большой ценой досталась Победа: в числе
многотысячных жертв блокады оказались и 2000
пожарных, выполнивших свой долг, невзирая на
неподвластные
человеческому
восприятию
трудности. Много воспитанников этой незаметной гуманной службы пали смертью храбрых на
подступах к Ленинграду. Среди них – и воспитанники пожарно-технических учебных заведений.
1702 пожарных города на Неве были награждены орденами и медалями. Врагу не удалось
разрушить город и предать его огню.
Территориальный отдел надзорной деятельности (Омского района) УНД ГУ МЧС России по
Омской области от всей души поздравляет всех ветеранов и участников великой отечественной
войны с Днем Победы! Здоровья и долгих лет Вам!

Обстановка с пожарами
___________________________________________________________________________________________

Оперативная обстановка с пожарами на 25.05.2013г.
С 01 января по 25 мая 2013 года на территории Омского района произошло 74
пожара (в 2012 году- 89), при пожарах погибло 6 человека, ( в 2012 году- 9
человек). Получили травмы - 4 человека (в 2012 году- 6). Огнем уничтожено 20
строений на общей площади 943 кв. метров, в огне погибло 3 головы скота, 33
голов домашней птицы, уничтожено 4 тонны кормов. Основными причинами
произошедших пожаров явились: неосторожное обращение с огнем- 42 случая,
неисправность и неправильная эксплуатация электрооборудования - 25 случаев,
неисправность печей и дымоходов- 22 случая. Из 89 пожаров 58 пожаров
произошло в зданиях жилого сектора.
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Основные направления деятельности
____________________________________________________________________________________

В Омском районе проводиться операция «ЛЕТО»
Наступили долгожданные теплые дни, весна в полной мере вступила в свои права. Но теплая
и солнечная погода принесла еще и беду – значительно
возросло количество лесных пожаров. Территориальным
отделом надзорной деятельности (Омского района)
совместно
с
департаментом
лесного
хозяйства
проводиться профилактическая работа по снижению и
недопущению пожаров в лесном фонде Омского района.
Под эгидой проведения операции «ЛЕТО», в лесных
массивах Омского муниципального района проводиться
патрулирование лесных участков, так же проводиться
разъяснительная работа
с населением по правилам
поведения в лесу и пользованием источниками открытого
огня, ведется активная работа по освещению данной
проблемы в средствах массовой информации. Огромный вред
наносят неконтролируемые сельскохозяйственные палы сухой
травы и стерни на полях, которые устраивают собственники
земельных наделов. С ними так же ведется профилактическая
работа. Хочется верить, что данная работа принесет свои плоды, но
на данный момент факты пожаров в лесном фонде остаются очень
острой проблемой. ОНД (Омского района) по фактам
произошедших пожаров возбужден ряд
уголовных дел по
причиненному ущербу, проводятся розыскные мероприятия.
И пока до сознания каждого человека, который находиться на территории лесного массива, не
дойдет, что неосторожное обращение с источниками открытого огня, непотушенная сигарета, не
затушенный костер, могут привести к уничтожению того богатства которое нас окружает. Факты
возникновения пожаров в лесу к сожалению будут повторяться.
___________________________________________________________________________________

Воспитание молодого поколения!
Особое внимание Государственной противопожарной службой уделяется воспитанию
молодого поколения! Детям прививаются понятия о безопасности, какие действия надо
предпринять, чтобы избежать беды и как вести себя, если они попали в данную ситуацию.
В рамках проведения Всероссийского открытого урока по
Основам безопасности жизнедеятельности территориальным
отделом надзорной деятельности (Омского района) совместно с
управлением образования Омского района проведены открытые
уроки безопасности в 41 образовательном учреждении Омского
района с общим охватом учащихся в
количестве 8205 человек. При проведении
указанных
уроков
рассмотрен
ряд
вопросов безопасности детей, а так же
проведены
практические
отработки
планов
эвакуации,
демонстрировались
фильмы
на
противопожарную
тематику.
Данные
мероприятия
проводятся
с
целью
соблюдения
учащимися
основных
требований
пожарной
безопасности в образовательных учреждениях, а так же в быту.
Так же значимым событием для детей было проведение 25.04.2013
года на базе Иртышского дома отдыха д.п Чернолученский
соревнований среди учащихся 2-3 классов образовательных
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учреждений с. Красноярка, д.п. Чернолученский, с. Новотроицкое с
привлечением сотрудников отдела надзорной деятельности Омского
района и 73 пожарной части. Ребятам представилась возможность
проявить себя на спортивной площадке в качестве юных пожарных.
Соревнования прошли в атмосфере нешуточной борьбы между
участниками соревнований. К сожалению, в спортивных
состязаниях, есть победители, и есть побежденные. В этом году
пальма первенства досталась воспитанникам Новотроицкой СОШ.
Все команды-участники были награждены сладкими подарками и памятными призами. Так же в
Иртышском деском саду проведены соревнования с воспитанниками детского сада и их
родителями «01 спешит на помощь». К сожалению пока не удается охватить данными
мероприятиями всех воспитанников и учащихся образовательных учреждений Омского
муниципального района, но работа в данном направлении ведется и в скором бедующем мы
наверняка сможем охватить намного большее количество учреждений. А ребята проявить себя
на эстафетных дорожках соревнуясь в умении предупреждать и тушить пожары.
___________________________________________________________________________________________

Подготовка к оздоровительному сезону.
Приближается лето. В детские
оздоровительные лагеря, расположенные
на территории Омского муниципального
района традиционно, начнутся заезды
детей. Правительством РФ поставлены
определенные задачи по организации и
обеспечению
безопасности
летнего
отдыха. Планируется открытие
17
объектов. В связи с чем, отделом
надзорной деятельности Омского района,
ведется работа по проведению проверок
и подготовке зданий и помещений к
пребыванию детей. Проверка знаний
персонала на предмет действий в
чрезвычайной ситуации, а так же
проведение практических занятий, по отработке действий при возникновении пожара.
На сегодняшний день проверены все объекты оздоровительного комплекса. Выявлены
нарушения требований пожарной безопасности, касающиеся средств пожарной автоматики,
технического состояния эвакуационного освещения и первичных средств пожаротушения. За
данные нарушения привлечено к административной ответственности 2 юридических лица 3
должностных лица и числа руководителей. На сегодняшний день администрацией
оздоровительных лагерей принимаются исчерпывающие меры по приведению в соответствие
требованиям пожарной безопасности здания и сооружения.
Ведь основным критерием удачно проведенного оздоровительного сезона, является
безопасность наших детей. И отдел надзорной деятельности прилагает все усилия, чтобы именно
так и прошел оздоровительный сезон 2013г.
___________________________________________________________________________________________

Каждый ребенок должен знать с пеленок

ДОРОГИЕ РЕБЯТА!
Пожар – это страшное несчастье. Его последствия
измеряются не только деньгами, но и человеческими
жизнями. Но если полностью следовать всем правилам
противопожарной безопасности, этого можно избежать.
Помните:
-Чтобы не возник пожар, осторожно обращайтесь с
огнем.
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-Все вы знаете, что «спички детям не игрушка». И это действительно так. Не балуйтесь со
спичками, и не давайте шалить подобным образом своим друзьям.
-Подвалы, сараи и чердаки – не лучшие места для игр, а тем более, если эти игры с огнем.
-В темное время суток не ходите по деревянным постройкам с зажженной свечей или факелом, а
если все же придется – воспользуйтесь электрическим фонариком.
-Электроприборы, включенные в сеть, нельзя оставлять без присмотра, потому что они часто
становятся причиной пожара.
-Игры с электронагревательными приборами опасны для здоровья, а, в некоторых случаях, и для
жизни.
Ребята! Эти правила никогда нельзя забывать.
рассказывайте о них своим товарищам и требуйте, чтобы
они их тоже соблюдали. Так вы можете спасти свой дом,
школу, лагерь и другие помещения от возгорания, и
окажете неоценимую помощь в деле предупреждения
пожаров.
Что надо делать при пожаре:
- Если в квартире начался пожар, а взрослых нет, убегай
подальше от огня. Если квартира не закрыта, не задумываясь,
уходи из квартиры.
- Убегая из горящей комнаты, не
забудь закрыть дверь, чтобы огонь не распространился по всей
квартире.
- Если дверь дома закрыта, и выйти нет никакой возможности,
кричи в окно, зови на помощь.
- Даже если вам очень страшно находиться в горящей квартире, не
надо прятаться под кровать, в шкаф или другие тайные места, ведь
пожарным будет очень трудно вас тогда найти и спасти.
- Если вы обожгли на огне руку, подставьте ее под поток холодной
воды, и зовите взрослых на помощь.
- Если загорелась ваша одежда, падайте на землю или пол, и
катайтесь по нему, пока огонь полностью не погаснет.
- Если пожар в вашем подъезде, не выходите из квартиры. Откройте
балкон, окно или хотя бы форточку и зовите на помощь.
- Если в доме пожар, не пользуйтесь лифтом. Он может
остановиться между этажами, а вы окажетесь в самой настоящей ловушке.
Тушить пожар – дело взрослых, но вызвать пожарных может любой ребенок. Хорошенько
заучите номер пожарной охраны. Он не сложный «01». А если у вас есть сотовый телефон,
набирайте «112», четко и спокойно произнесите свое имя и адрес, опишите ситуацию, и будьте
уверены, к вам на помощь придут обязательно.
Помните эти не хитрые правила и тогда, беда будет обходить Вас стороной!
Единый ТЕЛЕФОН СПАСЕНИЯ – "01"
ВЫЗОВ ПОЖАРНЫХ И СПАСАТЕЛЕЙ С
СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ:

билайн, мегафон, МТС – 010; теле-21 – 01*

Территориальный отдел ГПН (Омского района)
УГПН ГУ МЧС России по Омской области
644021,г. Омск, ул. Б. Хмельницкого, 281
тел.46-57-50, E-mail:73pch@ogps.omsk.su

