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В первый день  нового учебного  года   школьники возвращаются к 

своим школьным партам и ежедневным занятиям. Большую часть времени, с 

сентября по май ребята проводят в школе и детская безопасность остается  

первостепенной задачей, 

как для руководства 

школ, так и для ведомств, 

которые непосред-

ственно занимаются   

вопросами  безопасности.   

Традиционно именно в 

начале учебного года 

сотрудники госу-

дарственного пожарного 

надзора в рамках 

месячника во всех  

школах города проводят «Уроки безопасности»,   где   с   учащимися 

образовательных учреждений беседуют на темы по соблюдению требований 

пожарной безопасности. Школьникам показывают обучающие фильмы и 

видеоролики, благодаря которым ребята могут понять главные причины 

пожаров, а также , как можно спастись от огня. Со школьниками начальной 

школы занятия ведутся в игровой форме. Проводятся различные викторины и 

конкурсы, а также практические занятия. Детей не просто обучают их еще и 

воспитывают, прививая им с детства, навыки правильного обращения согнем. 

Также в рамках месячника безопасности сотрудники МЧС 

организовывают для школьников экскурсии в пожарную часть где те, могут 

ближе познакомиться с профессией пожарного, а также закрепить звания о 

правилах безопасности с огнем. Такие мероприятия позволяют каждому 

ребенку получать знания о причинах возникновения пожара: и умения 

действовать в экстренных ситуациях. 

Главная задача сотрудников государственного пожарного надзора, при 

проведении занятий в школах Омского района — донести до детей всю 

опасность, связанную с огнем. Объяснить, что полученные навыки на занятиях 

могут помочь сохранить самое важное – собственную жизнь и здоровье.  
Инспектор ТОНДиПР  

по Омскому району  

лейтенант внутренней службы 
Мария Бобылева 

 

МЕСЯЧНИК БЕЗОПАСНОСТИ 
 

 
На территории Омского 

района с начала 2019 

года: 

Произошло  778 

пожаров; 

Спасен 1 человек; 

Эвакуировано 102 

человека; 

Погибло на пожарах 10  

человек. 

 



  

 

 

 
 

       Немедленно сообщить по 

телефону «01», с сотового 

«101». 

Руководство школы, учителя 

должны организовать 

эвакуацию учащихся в 

безопасное место в 

соответствии с планом 

эвакуации. При этом 

использовать и запасные 

эвакуационные выходы. Кода 

речь идет о жизни и здоровье 

детей, не обязательно 

собирать все учебники и 

бежать к гардеробу. В этой 

ситуации нельзя терять ни 

минуты. 

При сильном задымлении нужно обеспечить защиту органов дыхания. Это могут быть намоченные 

водой полотенца и платки. Ни в коем случае не допускать паники. Если пути эвакуации перерезаны, 

под руководством учителей ребятам нужно вернуться в классы, закрыть дверь, вентиляционные 

решетки, открыть окна и ждать прибытия пожарных подразделений. 

                   

На что необходимо обратить внимание, чтобы 

избежать беды? 
˗ Учителя должны заранее знать пути эвакуации 

своего класса, для чего и производиться 

предварительная практическая отработка планов 

эвакуации. 

˗ При эвакуации дети держат друг друга за руки, 

по возможности, взрослые должны быть и в 

начале, и в конце колоны. 

˗ При этом, учителям могут помочь ученики 

старших классов. 

˗ Не менее важно следить за состоянием дорог и 

подъездов к зданию школы. Это необходимо для 

того, чтобы пожарные машины всегда имели 

возможность проехать на территорию без 

препятствий.  

˗ Заборы, деревья и сугробы не должны мешать 

пожарным машинам, а главное, автомеханическим 

лестницам для спасения людей. 

˗ Классы начальной школы должны располагаться не выше 3 этажа. 

  Мы надеемся, что эти рекомендации Вам не пригодятся, а гарантией этому может быть 

соблюдение элементарных правил пожарной безопасности. 

 
Инспектор ТОНДиПР по 

Омскому району лейтенант 

внутренней службы  

Мария Бобылева 
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ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ В ШКОЛЕ 



  

 

 
 

 

 

 

 

2 сентября государственный 

инспектор Омского района по 

пожарному надзору Евгений 

Каримов принял участие в  

торжественном мероприятии, 

посвященном празднованию «Дня 

знаний» в Лузинской средней 

общеобразовательной школе №2 

Омского муниципального района 

Омской области. В ходе 

проведения мероприятия, Евгений 

Каримов поздравил 

присутствующих с началом нового 

учебного года. Кроме этого, 

инспектор напомнил ребятам о 

необходимости соблюдения  

требований пожарной безопасности как в образовательном учреждении, так и в быту, а также вручил 

почетную грамоту и памятный сувенир Главного управления МЧС России по Омской области 

ученику 6 класса школы Ивану Макарьеву за проявленную смелость и решительность при спасении 

утопающего летом 2019 года.  
Инспектор ТОНДиПР  

по Омскому району капитан 

внутренней службы  

Евгений Каримов 

 

 

 

 

Инспекторы МЧС в очередной раз 

приняли участие в 

благотворительном 

легкоатлетическом забеге «Спорт во 

благо» в поддержку детей с 

синдромом Дауна. Цель ежегодного 

спортивного мероприятия – сбор 

средств на программы помощи 

особенным детям. Сотрудники 

ТОНДиПР по Омскому району не 

стали исключением и приняли 

участие в данном мероприятии. 

Выступили в забеге на дистанции 5  

километров. Инспектор Мария Бобылева стала 

призером забега. Орг.комитет наградил спортсменов 

памятными подарками и грамотами.  

 
Инспектор ТОНДиПР  

по Омскому району  

лейтенант внутренней службы  

Мария Бобылева  
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ГЕРОИ СРЕДИ НАС. СПАСЕНИЕ УТОПАЮЩЕГО 

СПОРТ ВО БЛАГО! 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Территориальный отдел 

надзорной деятельности и 

профилактической работы по 

Омскому району рекомендует 

каждому родителю очень 

ответственно отнестись к 

профилактике несчастных 

случаев с детьми. Опасность 

может поджидать нас повсюду! 

Чаще напоминайте ребенку об 

опасности игры с огнем. Нужно 

стремиться к тому, чтобы 

ребенок осознал, что спички – 

не игрушка, а огонь – не забава, 

чтобы у него сложилась твердая 

уверенность: пожар – одно из 

самых опасных и тяжелых 

бедствий для людей.  

Не оставляйте на видном месте спички, зажигалки и другие огнеопасные предметы. Расскажите 

им, как правильно действовать при экстремальной ситуации. Если ваш ребенок иногда остается дома 

один, то обязательно напишите на листке бумаги все необходимые телефоны экстренной помощи. 

Они всегда должны находиться на самом видном месте, и первой строкой должен быть написан 

телефон «101». Убедитесь, что ребенок знает свой адрес и полное имя. Сотрудники МЧС России 

уверены, что те знания и навыки, которые закладываются в раннем возрасте, помогут им в будущем 

справиться с пожарами и другими происшествиями и не впасть в панику. А это, в свою очередь, 

поможет не только снизить количество происшествий и сократить материальные потери, но и 

главное – не допустить человеческих жертв. 
Старший инспектор 

ТОНДиПР по Омскому району 

капитан внутренней службы 

Евгений Шрейдер  

 
 

Под огнетушащими веществами понимаются такие вещества, которые непосредственно 
воздействуют на процесс горения я создают условия для его прекращения. Огнетушащих веществ 
в природе много, но не все они применяются в пожаротушении, а лить те, которые отвечают 
основным требованиям: обладать высоким эффектом тушения при сравнительно малом расходе; 
быть доступными, дешёвыми и простыми в применении; сохранять свои свойства, необходимые 
для тушения пожара, в процессе транспортирования и хранения; не оказывать вредного воз-
действия при их применении на людей, материалы и объекты окружающей природной среды. 

ВОДА - это, главным образом, охлаждающее вещество. Она поглощает теплоту и охлаждает горящие материалы 
эффективнее любого другого из обычно применяющихся огнетушащих веществ.  

УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ может использоваться для защиты районов, в которых находится ценное оборудование. Он не 
проводит электричества и может применяться для тушения пожаров электрооборудования, находящегося под 
напряжением. 

ОГНЕТУШАЩИЕ ПОРОШКИ обеспечивают тушение пожара за счет охлаждения,  объемного тушения, экранирования 
теплоты излучения и прерывания цепной реакции горения.  
ПЕНА - очень эффективное огнетушащее вещество, которое, кроме того, обладает и охлаждающим эффектом. Пена   
создает   паровой   барьер, препятствующий выходу воспламеняющихся    паров   наружу.   Вода, которая содержится в 
пенном растворе, имеет также и охлаждающий эффект, что позволяет успешно применять леву для тушения пожаров 
класса А. 
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ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

НА ЗАМЕТКУ!                      ОГНЕТУШАЩИЕ ВЕЩЕСТВА 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Дачный сезон подходит к концу: ревизия дачи и участка и, наконец, уборка территории. Осторожные дачники, 

соблюдая правила пожарной  безопасности, культурно и организованно убирают   приусадебные участки.   Но некоторые, 

пренебрегая цивилизованной утилизацией мусора стихийно сжигают его по всему участку. Хотя достаточно искры, чтобы 

порывом ветра   огонь    перекинулся    на деревянный   забор,   жилой   дом, хозяйственную постройку и распространился на 

большие площади. Несмотря на холодную погоду, на территории Омского района продолжает действовать особый 

противопожарный режим, который запрещает разводить костры, сжигать мусор, производить  пожароопасные работы. 

Профилактические   беседы   

с владельцами участков - 

простой и в то же время 

действенные способ по    

предупреждению    пожаров. 

Поэтому такие мероприятия инс-

пекторы отдела надзорной дея-

тельности   и   профилактической 

работы Омского района 

проводят регулярно. В период 

дачного сезона инспекторы 

призывают граждан строго 

соблюдать правила пожарной 

безопасности при уборке своих 

дачных территорий от расти-

тельности и мусора. Всё потому, 

что многие из садоводов-люби-

телей для этих целей прибегают к 

розжигу костра, а это может 

обернуться печальными 

последствиями, если не  

следовать простым, но таким важным правилам.  

Единственным эффективным способом борьбы с травяными палами является их предотвращение - безусловное 

соблюдение элементарных  требований  пожарной безопасности: 

 своевременно очищайте свой участок и прилегающую к нему территорию от сухой травы и горючего мусора; 

 утилизируйте мусор на специальные мусорные полигоны; 

 на случай пожара имейте наготове запасы воды и другие средства пожаротушения (углекислотный или порошковый 

огнетушитель, а жители дома должны уметь им пользоваться). Рядом с домом поставьте бочку с водой: 

 обеспечьте свободный проезд пожарной техники к строениям на дачном участке; 

 следите за исправностью электропроводки в дачном доне. Помните, что подключением к электролинии, монтажом 

электропроводки должны заниматься только профессионалы; 

 соблюдайте правила пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования. Перед печью или камином 

постелите металлический лист (50x70 см); 

 покидая дачный участок необходимо потушить огонь в печи, убрать находящуюся внутри золу, выключить все 

электрооборудование и проверить баню; 

 перед закрытием дачного сезона не забудьте отключить всё электрооборудование или обесточить ваш садовый домик. 

Помните, пожар легче предотвратить, чем потушить! В случае возгорания немедленно звоните В пожарную охрану по 

телефону «101»! 

Старший инспектор 

ТОНДиПР Омского района 

капитан внутренней службы 
Николай Пономарев  
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ЗАВЕРШИ ДАЧНЫЙ СЕЗОН БЕЗОПАСНО! 



 

 

 

 

 

 

 

 

Причины пожаров в осенний 

пожароопасный период: 

1. Сельскохозяйственные работы с 

последующим несанкционированным 

сжиганием ботвы и прочего мусора в 

сельских и на дачных участках. 

2. Неисправность бытовой обогревательной 

техники или нарушение правил ее 

эксплуатации в момент, когда не включено 

централизованное отопление (или ввиду 

отсутствия такового). 

3. Неисправность печного отопления 

(трещины в печах) и нарушения правил 

пользования твердым или иным топливом. 

4. Детские шалости с огнем. 

Поводом для профилактических бесед с населением могут стать проверки, показывающие, что 

электроприборы подключаются, будучи не проверенными на целостность, печи разжигаются с 

применением легковоспламеняющихся жидкостей, тряпок, бумаги, оставляются без присмотра, 

горячие угли выпадают из топки. Дети возвращающиеся из летних лагерей, где были под 

присмотром, радуются возможности более свободной жизни, и развлекаются, в числе других 

занятий, и с огнем. Правила противопожарной безопасности должны прорабатываться не только в 

школе, но и в семьях. Все мы понимаем, что многое зависит и от климатических условий. Сухое 

лето и последующая сухая осень провоцируют увеличение количества чрезвычайных ситуаций, 

связанных с огнем.  

Запреты и ограничения в течение 

пожароопасного периода: 

- ограничение поездок и нахождения в лесу 

(в том числе и пригородных зонах отдыха); 

- запрет на бивачные костры; 

- недопустимость поджигания таких 

субстанций, как мусор, высохшая 

растительность; 

- затягивание с чисткой территорий от 

промасленной ветоши и другого легко 

воспламеняющегося мусора, недопустимость 

оставления такого мусора в лесу, парковых 

зонах; 

- проведение такого рода деятельности, как корчевка (с поджиганием) кустарников и деревьев; 

использование пиротехнических средств и огнестрельного оружия с пыжами из пожароопасных 

материалов; 

- выбрасывание не затушенных окурков во время передвижения на транспорте по территории леса. 

Ответственность граждан за поведение на природе, в квартире, на производстве становится 

ничуть не меньше и в тех случаях, когда погода на нашей стороне. И каждый должен помнить о 

мерах наказания и осознавать личную ответственность!  

Инспектор ТОНДиПР по 

Омскому району лейтенант 

внутренней службы 

 Игорь Сибиченко  
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ОСЕННИЙ ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД 



 

 

 

 

 

 

Каждый человек в определенной степени имеет представление о взрывоопасных предметах. 

Между тем многие не знают или забывают, что природный или сжиженный газ – это фактически 

тоже взрывчатое вещество.  

И даже более опасное, потому что находится в каждой 

квартире и доступно каждому человеку. Нарушение 

правил использования этого вида топлива может 

привести к беде. Главную опасность представляет 

угарный газ, он очень опасен, так как не имеет запаха и 

вызывает отравление и даже смерть.  

Признаки отравления: головная боль и 

головокружение, шум в ушах, одышка, сердцебиение, 

мерцание перед глазами, покраснение лица, общая 

слабость, тошнота, иногда рвота, в тяжёлых случаях: 

судороги, потеря сознания, кома.  

Для того, чтобы уберечь себя от отравления угарным 

газом – надо запомнить основное правило: «Для полного 

сгорания газа, без образования угарного, необходимо 

поступление свежего воздуха». Это значит, что перед 

включением газовой плиты, колонки, котла и других 

газовых приборов, необходимо обязательно открыть 

форточку или фрамугу. 

 

 
 

 

Первые меры безопасности при аварийной 

ситуации: 
- немедленно перекройте кран подачи газа; 

- откройте все окна для проветривания помещения; 

- вызовите аварийную газовую службу по телефону 04 

или службу спасения по телефону 01 (для абонентов 

сотовой связи 112); 

- если в определенном месте (кухня, коридор, комната) 

скопился газ, то лучше органы дыхания закрыть мокрой 

тканью; 

- не курить, не зажигать огонь; 

- не включать и не выключать электроосвещение и 

электроприборы, не пользоваться электрозвонками; 

- если запах (концентрация) газа сильный и невозможно 

перекрыть кран подачи газа, то немедленно покиньте 

помещение (квартиру) и предупредите соседей; 

- по необходимости вызовите пожарную охрану и 

скорую помощь. 

Старший инспектор 

ТОНДиПР по Омскому району 

капитан внутренней службы 
Евгений Шрейдер  
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОВОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ 



 

 

 

 

 

 

 

 

     В рамках проведения «Месячника безопасности» в 

образовательных организациях Омской области, 

государственный инспектор пожарного надзора по 

Омскому району Евгений Каримов провел урок 

безопасности со студентами Омского аграрно-

технологического колледжа. Инспектор побеседовал 

со студентами о правилах пожарной безопасности, 

которые следует соблюдать в учебном учреждении, но 

также и в повседневной жизни, поговорил с 

присутствующими о курении. Напомнил всем, что 

курение вредно для здоровья человека и обратил 

внимание на то что, от одной непотушенной сигареты  

или брошенного окурка может возникнуть пожар.  

Привел примеры из жизни о подобных случаях, когда 

пожар уносил человеческую жизнь, а причинами трагедии 

стала курение в постели, брошенный непотушенный 

окурок с балкона.  Чтобы избежать подобных 

неприятностей следует быть бдительными к курящим 

родственникам и соседям, уходя из дома не оставлять 

открытыми окна и форточки. Не оставлять включенными 

электронагревательные приборы. Не пользовать 

легковоспламеняющимися жидкостями вблизи огня. Если 

пожар возник в квартире, следует немедленно вызвать 

пожарную охрану по телефону 101. Обесточить квартиру.  

Вывести из помещения людей, чтобы защитить органы дыхания дышать следует через мокрую ткань. 

Если подручными средствами потушить очаг возгорания не получилось, следует немедленно 

покинуть помещение, плотно закрыв за собой дверь. Встретить пожарных и указать место пожара. В 

конце беседы инспектор раздал студентам памятки по пожарной безопасности. 
Инспектор ТОНДиПР  

по Омскому району капитан 

внутренней службы  

Евгений Каримов 
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