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День создания государственного 

пожарного надзора! 
         18 июля - день создания государственного пожарного 

надзора! В этом году исполняется 86 лет с момента создания 

данной структуры в системе пожарной охраны Российской 

Федерации. 

        Точкой отсчета в истории возникновения 

государственного  пожарного надзора стало подписание в этот 

день в 1927 году Всероссийским центральным 

исполнительным комитетом и Советом народных комиссаров 

«Положения об органах Государственного пожарного надзора 

в РСФСР». А разработан проект этого положения был на Всероссийском 

совещании пожарных в мае 1926г. 

         На вновь созданные органы Государственного пожарного надзора были 

возложены функции разработки противопожарных мероприятий в области 

предупреждения пожаров и их тушения. Надзор за состоянием пожарной 

безопасности организаций, техническая нормализация пожарного инвентаря, 

снаряжения и оборудования, руководство делом автоматического огнетушения и 

пожарной сигнализации, рассмотрение уставов добровольных пожарных 

организаций и содействие развитию пожарно-технического образования в стране. 

        Началось планомерное осуществление профилактических мероприятий: на 

всех крупных промыслах и предприятиях стали проводится пожарно-технические 

обследования, Вопросы пожарной безопасности стали предметом широкой 

агитации и пропаганды. В цехах, на предприятиях, в жилом секторе создавались 

специальные  ячейки по предупреждению пожаров и борьбы с ними. А в 

Ленинграде на базе Института инженеров коммунального строительства был 

образован факультет инженеров противопожарной  обороны, который начал 

готовить первых пожарных специалистов. 

         С декабря 2010года  Государственный пожарный надзор переименован в 

органы надзорной деятельности, и инспекторам вменены полномочия не только 

проверки пожарной безопасности, но и надзор в области ГО и ЧС. 
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        На сегодняшний день  отдел надзорной деятельности (Омского района) 

насчитывает 16 человек. Инспекторским составом проводится весь комплекс  

мероприятий направленных на предупреждение и профилактику пожаров на 

объектах различных форм собственности, проводятся  профилактические меры в 

частном жилом секторе и  на объектах с массовым пребыванием людей.  

        И хочется надеяться, что работа инспекторов приносит свои плоды, ведь в 

первую очередь, деятельность отдела надзорной деятельности направлена на то, 

что бы сократить количество пожаров и последствий, которые наносит огненная 

стихия.  
 

Обстановка с пожарами 

___________________________________________________________________________________________ 

Оперативная обстановка с пожарами на 25.07.2013г. 
 

       С 01 января по 24 июля 2013 года на территории Омского района произошло 

105 пожара (в 2012 году- 128), при пожарах погибло 9 человек,  (в 2012 году- 9 

человек). Получили травмы - 7 человека (в 2012 году- 14). Огнем уничтожено 35 

строений на общей площади 1900 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- 46 случая, 

неисправность и неправильная эксплуатация электрооборудования - 27 случаев, 

неисправность печей и дымоходов- 22 случая. Из 105 пожаров 80  пожаров 

произошло в зданиях жилого сектора.  

 

Основные направления деятельности 
____________________________________________________________________________________ 

В Омском районе проводиться декадник «Безопасность в жилье» 

        Труд инспектора – это не только надзор и контроль, за 

исполнением требований пожарной безопасности, но и 

постоянная, ежедневная и кропотливая работа с 

населением, особенно с асоциальными и 

неблагополучными слоями населения. На территории 

Омского муниципального района с 10 июля по 20 июля 

2013 года проходила 

ежеквартальная акция 

«Безопасность в жилье». Ведь не секрет, что 90% 

пожаров происходит по вине людей, из-за незнания 

элементарных правил пожарной безопасности и 

пренебрежительное отношение к ним. За время 

проведения акции инспекторским составом ОНД 

(Омского района) проведено порядка 10 рейдов с участием 

участковых инспекторов полиции ОМВД Омского района 

и мастерами социальной службы Омского района. За время 

проведения декадника проведена следующая работа: 

подворовых обходов – 754, организовано и проведено 

сходов граждан – 49, количество проинструктированных 

граждан составил- 1164 человек, распространено – 830  
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памятки на противопожарную тематику. Данная профилактическая работа была 

направлена на снижение количества пожаров на территории Омского 

муниципального района, и по оперативной обстановке на текущий момент видно, 

что результат – есть, количество пожаров по сравнению с 2012 годом снижена 

почти в 2 раза.  

         Уважаемые жители Омского муниципального района, Отдел надзорной 

деятельности  еще раз  предупреждает Вас об опасности возникновения пожаров 

при неосторожном и халатном отношении с огнем!   
 

Каждому жителю по огнетушителю 
 

          Пожар - стихийное бедствие, которое несет за 

собой значительный материальный ущерб. Что 

способствует этому? Как правило, это не 

своевременное оповещение подразделений пожарной 

охраны, позднее обнаружение пожара, большая 

площадь распространения. Какие меры, возможно, 

предпринять для недопущения данных факторов?  

Самой действенной мерой, конечно же, является 

тушение пожара до его распространения на большой 

площади, то есть в начальной стадии горения. Для этих 

целей, как правило, используется огнетушитель. На 

данный момент промышленностью используются 

различные огнетушащие вещества, для лучшего и эффективного тушения пожаров, 

такие как: порошок, углекислый газ, данные огнетушащие вещества позволяют 

эффективно тушить не только твердые вещества и материалы, но и 

электроустановки находящиеся под напряжением, а также горючие жидкости. При 

приобретении огнетушителя необходимо внимательно изучить инструкцию по 

применению изделия. Его технические характеристики и возможности. 

Использование огнетушителей в быту, на транспорте, в технологических процессах 

позволяет своевременно и эффективно приступить к тушению пожара, не 

допустить распространения его на большей площади и не допустить причинения 

значительного материального ущерба который несет за собой пожар. 
___________________________________________________________________________________________ 

Что такое пожар! 

 

Пожар классифицируется как неконтролируемый процесс 

горения, который причиняет не только материальный 

ущерб, но и наносит вред здоровью и жизни людей. 

Причиной возникновения пожара могут быть какие-либо 

технические неполадки, человеческий фактор – 

халатность по отношению к правилам противопожарной 

безопасности или намеренная организация 

запланированного пожара. Человек, который организовал 

пожар намеренно, в случае доказательства его вины, 

несет уголовную ответственность. 
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Распространение пламени 

Пожар распространяется по помещению и длится в течение времени, необходимого 

для полного выгорания всех веществ, которые относятся к числу 

легковоспламеняющихся. Пламя продвигается в пределах 

одного помещения, поскольку при определенных условиях 

огонь перекидывается на ближайшие предметы, которые также 

должны легко воспламеняться, чтобы обеспечить путь 

распространения пожара.  

Ликвидация пожара 

Самостоятельная ликвидация возгорания происходит в том 

случае, когда заканчиваются все легковоспламеняющиеся предметы, иными 

словами, огонь лишается пищи, поскольку гореть в помещении больше нечему. 

Однако ждать, пока пожар утихнет сам нельзя ни в коем 

случае. Если помещение оборудовано системой 

автоматического пожаротушения, она включается 

намного раньше, чем огонь поглотит все вокруг. Это 

позволит быстро погасить бытовой пожар и спасти от 

уничтожения частную собственность. Пожарные 

команды, приезжающие на вызов, обычно также 

успевают среагировать достаточно быстро и защитить 

имущество от огня. Системы пожаротушения необходимы не только в жилых 

домах, но и в производственных помещениях, особенно в том случае, если 

производство так или иначе связано с воспламеняющимися веществами. 

Индустриальные пожары намного опаснее бытовых, поскольку наносят более 

масштабный вред и гораздо хуже поддаются ликвидации. Вот почему на 

производстве так важно соблюдать все правила противопожарной безопасности. В 

этом вам поможет установка противопожарных дверей и других конструкций. 

Хочу стать офицером МЧС России 
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Главное управление МЧС России по Омской области проводит набор кандидатов 

(ЮНОШЕЙ) на учебу в Уральский институт ГПС МЧС России (с проживанием в г. 

Екатеринбурге); В учебные заведения МЧС РФ принимаются граждане Российской  

Федерации в возрасте от 17 до 23 лет, имеющие среднее (11 классов) или среднее 

специальное образование и годные к военной службе. 

ЕСЛИ ВЫ ЖЕЛАЕТЕ: 

 стать офицером-спасателем; 

 получить отсрочку от армии на время обучения в учебных заведениях ГПС МЧС  

и на время службы на офицерских должностях в подразделениях ГПС МЧС; 

 иметь гарантированный государством доход; 

 стать спортсменом - разрядником; 

 получить водительское удостоверение; 

 получить бесплатное высшее образование и гарантированное трудоустройство 

по окончании учебного заведения в Омском гарнизоне. 
 

Высшее профессиональное образование. Срок обучения 5 лет. Специальность 

«Пожарная безопасность». После окончания присваивается специальное звание 

«лейтенант внутренней службы» и квалификация «инженер пожарной 

безопасности». Вступительные экзамены: 

 по русскому языку и литературе (ЕГЭ); 

 по математике (ЕГЭ); 

 по физике (ЕГЭ); 

 по физической подготовке. 

В период обучения в учебном заведении курсанты находятся на государственном 

обеспечении, с выплатой  стипендии до 12000 рублей. 
 

ОБРАЩАЙТЕСЬ: 

В Главное  управление  МЧС России по Омской области  по адресу: 

г. Омск, ул. Интернациональная, 41 (проезд  до остановки   «Главпочтамп»)  

Справки по телефону: 44-91-38, 44-91-39. 

 

 
 

 

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 

 

 

 

 

 

 


