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Обстановка с пожарами 

___________________________________________________________________________________________ 

Оперативная обстановка с пожарами на 25.06.2013г. 
 

       С 01 января по 25 июня 2013 года на территории Омского района произошло 

94 пожара (в 2012 году- 113), при пожарах погибло 9 человека,  ( в 2012 году- 9 

человек). Получили травмы - 7 человека (в 2012 году- 14). Огнем уничтожено 32 

строений на общей площади 1648 кв. метров, в огне погибло 7 головы скота, 98 

голов домашней птицы, уничтожено 4 тонны кормов. Основными причинами 

произошедших пожаров явились: неосторожное обращение с огнем- 41 случая, 

неисправность и неправильная эксплуатация электрооборудования - 23 случаев, 

неисправность печей и дымоходов- 18 случая. Из 94 пожаров 75  пожаров 

произошло в зданиях жилого сектора.  
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 Лесной пожар – это стихийное 

бедствие, наиболее показательным в 

этом отношении стало лето 

прошлого года. Были уничтожены 

огнем целые поселки, остались без 

имущества сотни людей. 

Руководством страны затрачены 

огромные средства на 

восстановление.  Но ведь даже 

слабый низовой пожар уничтожает 

молодую поросль, всходы древесных 

и кустарниковых пород, губит зверей 

и птицу, наносит огромный ущерб 

природе.          

 С наступлением лета горожане 

устремляются на природу, выезжают 

на пикники в леса и на берега 

водоемов. Конечно, никто из них не 

стремиться специально устроить лесной пожар. Но именно с появлением в лесу отдыхающих 

наступает опасная пора для леса, появляется угроза возникновения лесного пожара. Омский 

район, как пригородная зона, наиболее подвержен пожарам в лесах. С целью предотвращения 

уничтожения лесов от пожаров, напоминаем правила пожарной безопасности в лесах:  



 Прежде чем разводить огонь, следует принять 

все меры для предупреждения лесного пожара. В 

пожароопасный период запрещается разведение 

костров в хвойных молодняках, старых горельниках, 

на участках поврежденного леса, заготовленной 

древесины, в местах с подсохшей травой, 

торфяниках. Разведение костров в этот период 

допускается только на очищенных до земли 

площадках. Место для костра выбирают с 

подветренной стороны от палаток. Костер должен 

располагаться на открытом месте, в безопасном 

отдалении от кустов или иных зарослей 

растительности, в первую очередь сухой травы. Запрещается разведение костра с применением 

бензина. Нельзя оставлять костер без присмотра дежурных. Следить, чтобы огонь не 

распространился по траве, мху или валежнику. Для приготовления еды использовать таганок, 

костровой трос и других приспособления. Использование деревянных рогулек запрещается.  

  

 Заметив в лесу пожар немедленно примите меры к его тушении. Простейший способ 

тушений – захлестывание огня ветками, или засыпка землей.  

 

 

 
 

Среди зевак при тушении 

пожара очень часто можно услышать: 

«Ну и пожарные: опять без воды 

приехали!» Однако даже в  тех 

немногочисленных фильмах, которые 

рассказывают о работе пожарных и 

пожарах, на вопросе состояния и 

содержания, противопожарных 

водоисточников никогда не делается 

акцент. Вполне вероятно, что за 

океаном с этим все в порядке. У нас 

же оставляет желать лучшего. 

   Система противопожарного 

водоснабжения предназначена для 

обеспечения подачи необходимых 

объемов воды под требуемым 

напором в течение нормативного 

времени для тушения пожара. Это 

сухое казенное определение, за которым немало спасенных человеческих жизней и имущества 

людей. Отсутствие или нехватка воды во время пожара могут обернуться трагедией. От 

состояния источников во многом зависит исход тушения пожара.  

 Не подъехать 

Вместимость пожарной автоцистерны – три тонны воды. Такого запаса хватает максимум 

на восемь минут работы на пожаре. Далее машину необходимо установить на стационарный 

водоисточник – пожарный гидрант. А если гидрант неисправен, низкое давление в сети или нет 

подъезда к пожарному гидранту, смысл его существования сводится к нулю. 

Есть еще одна беда – при строительных и ремонтных работах источники водоснабжения 

неосмотрительно наглухо забивают, засыпают строительным мусором, демонтируют со старой 

трубой. В такой ситуации огнеборцам приходится или вооружаться ломами, чтобы добыть 

«живительную влагу», или ехать к другим пожарным гидрантам. В результате теряется 

драгоценное время. И это не вина пожарных. Это халатность лиц, отвечающих за исправное 

состояние противопожарного водоснабжения. Они обязаны следить за исправностью 

соединительных головок на пожарных гидрантах, а также за тем, чтобы в водопроводе было 

достаточное давление воды, чтобы к месту расположения пожарных гидрантов вели специальные  

http://protours.ru/pro/index.php?title=%D0%A2%D0%BE%D1%80%D1%84%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BA&action=edit
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http://protours.ru/pro/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BA&action=edit
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светоотражающие указатели, чтобы в зимнее время гидранты очищались от снежных заносов и 

льда для обеспечения беспрепятственного доступа пожарным расчетам.  

 Обезвоженные 

Для того чтобы в экстренной ситуации, когда драгоценна каждая минута, не тратить время 

на поиски исправных водоисточников, территориальный отдел надзорной деятельности (Омского 

района) УНД ГУ МЧС России по Омской области вместе с пожарными расчетами в апреле-мае 

2013 года провели проверку состояния наружных источников противопожарного водоснабжения. 

На территории Омского муниципального района насчитывается 283 пожарных гидрантов. В 

неисправном состоянии по различным причинам находятся 86 пожарный водоисточник, что 

составляет около двадцати пяти процентов. И это не может не тревожить. Некоторые 

недобросовестные организации Омского муниципального района не восстанавливают пожарные 

гидранты в течение нескольких лет. Так, на территории Красноярского сельского поселения 

неисправно 29 пожарных гидрантов. На территории ОНО ЭПХ СибНИИП ГНУ МНТЦ 

«Племптица» РАСХН в неисправном состоянии находится 17 пожарных гидрантов. Вот еще 

несколько примеров: ОСХТ п. Новоомский: ул. 50 лет Октября, 1 – занижен стояк, нет указателя; 

ул. Ленина, 1 – снят стояк, нет указателя; ул. Шоссейная, 14 - занижен стояк, нет указателя; ул. 

Ленина, у пожарное депо – занижен стояк, нет указателя; перед въездом в поселок на территории 

ВНС – снят стояк, нет указателя.  

Руководителям предприятий и организаций – нарушителям противопожарного водоснабжения 

вручены предписания. В преддверии весенне-летнего пожароопасного периода необходимо в 

кратчайшие сроки выполнить ревизию сетей противопожарного водоснабжения. Если 

мероприятия по поддержанию исправности противопожарного водоснабжения будут 

выполняться, пожарным не придется выслушивать от жителей обидные и несправедливые слова 

об их работе. И главное – пожарная охрана будет оказывать ту помощь, которую от нее ждут, а 

не терять время на очистку или поиск исправных гидрантов и прокладку километровых рукавных 

линий. Ведь оперативность подразделения – это не только спасение материальных ценностей, но 

и самое дорогое и важное – жизнь людей. 

 

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 здания и помещений к пребыванию 

детей. Проверка зданий 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 и 3 

должностных лица из числа руководителей. 

На сегодняшний день администрацией 

оздоровительных лагерей принимаются 

исчерпывающие меры по приведению в 

соответствие требований 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 2013 года. 

 

Инспектор ТОНД Омского района 

Белкин А.М. 



 

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.  

- 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* 

 

 

 

 

 

 

Учебные заведения МЧС России: поступление в ВУЗ 
 

Спасатель одна из самых благородных и романтичных 

профессий. Российские спасатели известны всему миру. Они 

участвуют в спасении людей и ликвидации катастроф по 

всему миру. Спасатели многих стран ровняются на своих 

российских коллег. Российский спасатель эталон мужества и 

профессионализма. Недаром отважные парни и девушки все 

больше стремятся в ВУЗы МЧС, чтобы помогать людям в 

чрезвычайных ситуациях. 

  

Итак, что необходимо, чтобы стать курсантом ВУЗа МЧС 

России: 

 

Для поступления на бюджет: 
При целевом приеме на места, финансируемые за счет средств федерального бюджета, 

принимаются: 

- на обучение по очной форме - отобранные в установленном порядке граждане Российской 

Федерации, способные по своим личностным и деловым качествам, физической подготовке и 

состоянию здоровья к службе в органах внутренних дел, успешно прошедшие вступительные 

испытания и конкурсный отбор. 

- на обучение без отрыва от службы (заочная форма обучения) - лица рядового и 

начальствующего состава МЧС России, успешно прошедшие вступительные испытания и 

конкурсный отбор. 

Обучение по программам второго высшего образования в Университете осуществляется 

только на основании договоров с оплатой стоимости. 

Возраст кандидатов на обучение исчисляется по состоянию на год поступления в Университет. 

При этом не допускается прием на учебу на места, финансируемые за счет средств федерального 

бюджета, по очной форме обучения лиц, чей возраст к моменту окончания Университета не 

достигнет возраста, необходимого для приема на службу в органы внутренних дел (18 лет). Не 

принимаются на учебу лица, чей возраст к моменту завершения обучения достигнет предельного 

возраста пребывания на службе, установленного Положением о службе в органах внутренних дел  

Российской Федерации. 

Отбор кандидатов на обучение при приеме на места, финансируемые за счет средств 

федерального бюджета, и оформление их личных дел (учебных дел - для кандидатов на обучение 

по заочной форме) осуществляют комплектующие органы (Главные управления МЧС России по 

субъектам Российской Федерации) и подчиненные им органы ГПС МЧС России. 

Ответственность за отбор кандидатов на учебу возлагается на начальников соответствующих 

комплектующих органов и руководителей кадровых подразделений. 

Не позднее 1 апреля года поступления сотрудники, желающие обучаться в Университете, подают 

рапорта по месту службы, а лица, не являющиеся сотрудниками ГПС МЧС России, изъявившие 

желание поступать в Университет на очную форму обучения, подают заявления на имя 

начальника Главного управления МЧС России по месту своей постоянной регистрации, в 

которых указывают специальное звание, фамилию, имя, отчество, занимаемую должность, дату 

рождения, адрес места жительства, наименование образовательного учреждения МЧС России, 

факультет (отделение) и специальность (направление подготовки), по которой желают обучаться, 



 и изучаемый иностранный язык. 

К рапорту (заявлению) прилагаются: 

заполненная по установленной форме и подписанная анкета (листок по учету кадров); 

автобиография, написанная от руки в произвольной форме; 

заверенная в установленном порядке копия трудовой книжки (при наличии); 

оригинал документа государственного образца об образовании или его нотариально заверенная 

копия (при наличии); 

заверенные в установленном порядке копии паспорта, свидетельств о рождении, браке и о 

рождении детей (при наличии); 

справка о текущей успеваемости (для учащихся) на момент представления документов; 

характеристика с последнего места службы (учебы или работы); 

шесть личных фотографий размером 4х6 см. (в повседневной форме без головного убора, без 

уголка - для кандидатов из числа лиц рядового и начальствующего состава ГПС МЧС России); 

копия личного листа по учету кадров (при наличии). 

Кандидаты на обучение по очной форме проходят предварительное медицинское 

освидетельствование (военно-врачебную экспертизу) в штатных военно-врачебных комиссиях 

(ВВК или ЦВВК), профессионально-психологический отбор - в центрах психологической 

диагностики. 

По результатам отбора решение о направлении кандидата на учебу в Университет или об отказе в 

направлении принимает начальник комплектующего органа или его заместитель. 

  

Для поступление на коммерческой основе: 
Для поступающих на очную форму обучения конкурсный отбор осуществляется только по 

результатам сдачи ЕГЭ (на заочную лица получившие среднее (полное) общее или среднее 

профессиональное после 01 января 2009 года), для поступающих на заочную форму обучения в 

форме, установленной вузом самостоятельно. 

При поступлении на коммерческой основе вне конкурса, при условии успешной сдачи 

вступительных испытаний, кроме вышеперечисленных категорий, в Университет зачисляются: 

• Инвалиды боевых действий (при наличии соответствующих подтверждающих документов); 

• Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению федерального 

учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение в соответствующих 

высших учебных заведениях (при наличии соответствующих подтверждающих документов); 

• Граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь, другие заболевания и инвалиды 

вследствие Чернобыльской катастрофы (при наличии соответствующих подтверждающих 

документов). 

• Граждане других категорий, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

  

Без вступительных испытаний (при соответствии иным требованиям) в ВУЗ 
МЧС зачисляются: 
• Победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников и члены 

сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по 

общеобразовательным предметам и сформированных в порядке, определяемом Правительством 

Российской Федерации, по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим 

профилю олимпиады (при наличии соответствующих подтверждающих документов); 

• Победители и призеры олимпиад школьников принимаются в Университет в соответствии с 

Порядком проведения олимпиад школьников, утверждаемым федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Вне конкурса, при условии успешного прохождения вступительных 
испытаний, дополнительных испытаний, в ВУЗ МЧС зачисляются: 
• Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица в возрасте до 23 лет из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (при наличии соответствующих 

подтверждающих документов); 

• Граждане в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя - инвалида I группы, если 

среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного в 

соответствующем субъекте Российской Федерации (при наличии соответствующих 

подтверждающих документов); 

• Участники боевых действий (при наличии соответствующих подтверждающих документов); 



• Граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную службу по контракту в 

Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и 

органах на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, 

старшинами, и уволенные с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами "б" 

- "г" пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и пунктом 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 

1998 г. № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" (при наличии соответствующих 

подтверждающих документов); 

• Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту (за исключением офицеров), 

непрерывная продолжительность военной службы по контракту которых составляет не менее 

трех лет (при наличии соответствующих подтверждающих документов); 

• Участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в зоне отчуждения 

(при наличии соответствующих подтверждающих документов); 

• Граждане других категорий, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 

Пришли пожарные с проверкой! 

 
При осуществлении различной деятельности юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, надзорными органами Российской федерации проводятся различные 

проверки соблюдения законодательства и требований нормативных документов действующих на 

территории государства. Одним из надзорных органов является  Государственный пожарный 

надзор. 

 Государственный пожарный надзор – осуществляется в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, деятельности по проверке соблюдения 

организациями и гражданами требований пожарной безопасности и принятие мер по результатам 

проверки. 

         Проверки – это один из функции государственных инспекторов, осуществляемый путем 

осмотра населенных пунктов, предприятий, объектов и реализации предоставленных 

полномочий в целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности и пресечения 

их нарушений.   

         Проверки проводятся в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"   

       Допускается два варианта проверок: плановые и внеплановые (документарные или 

выездные). Плановые проводятся по заранее утвержденному графику, с предварительным 

уведомлением проверяемого не позднее чем за 3 рабочих дня, о проведении внеплановых 

проверок предпринимателей обязаны уведомить за 24 часа до их проведения. 

     Объектом внимания любого пожарного инспектора будет соблюдение проверяемыми  

требований пожарной безопасности, а именно: - наличие установок пожарной сигнализации, 

пожаротушения и систем оповещения людей на случай пожара; - состояние эвакуационных путей 

(выходов); - состояние электропроводки, электротехнических устройств, агрегатов;  - состояние 

подъездных путей к зданиям;  - наличие первичных средств пожаротушения и инвентаря, 

выполнение организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности; - правила 

поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, 

сооружений, помещений организаций и других объектов; - готовность персонала организации к 

действиям в случае возникновения пожара; - создание и содержание подразделений пожарной 

охраны в соответствии с установленными нормами; -наличие организационно-распорядительных 

документов по организации обучения мерам пожарной безопасности, а также знания  требований 

пожарной безопасности  работниками организации.  

Кроме этого, организация или предприниматель, обязаны соблюдать еще целый ряд 

нормативных правовых актов и нормативных документов по  пожарной безопасности.   

      По выявленным при проверках нарушений требований пожарной безопасности, 

государственные инспектора обязаны принимать меры административного воздействия по 

отношению к лицам, перечисленным в ст. 38 Федерального закона “О пожарной безопасности”.  
   За нарушение  требований предусмотрена административная, ответственность по ст. 20.4 

КоАП РФ.  "Нарушение требований пожарной безопасности" в зависимости от степени  и вида 

нарушения предусматривает наказание начиная от предупреждения, штрафа (в зависимости  

гражданин, должностное лицо, или организация) и заканчивая приостановлением деятельности 
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объектов сроком до 90 суток.  

     За уклонение от исполнения или несвоевременное исполнение в срок предписаний 

государственного пожарного надзора предусмотрена  административная ответственность по ст.  

19.5 КоАП РФ., которое влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или 

дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч 

рублей. Статья 19.6. Непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших 

совершению административного правонарушения 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трехсот до 

пятисот рублей, часть 1 ст. 20.25 КоАП РФ предусматривает административную ответственность 

за неуплату административного штрафа, в срок предусмотренный Кодексом. В соответствии с ч. 

1 ст. 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к 

административной ответственности, не позднее тридцати дней со дня вступления постановления 

о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки 

или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 КоАП РФ. Согласно ч. 5 ст. 32.2 КоАП РФ 

при отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, по 

истечении 30 дней со срока, указанного в ч. 1 ст. 32.2 КоАП РФ, судья, орган, должностное лицо, 

вынесшие постановление, направляют соответствующие материалы судебному приставу-

исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в порядке, предусмотренном 

федеральным законодательством.  Если организация или частный предприниматель не согласны 

с результатами проверки, то они вправе обжаловать результаты проверки или составленные 

протоколы в отношении их. Жалобу следует направить либо в суд, либо в вышестоящий орган.   

 

 

 

Старший инспектор ОНД Омского района 

Демеш О.Н. 
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