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Особый противопожарный режим! 

 
Установление особого противопожарного режима означает, что на период 

его действия на соответствующих территориях нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации или 

муниципальными правовыми актами 

устанавливаются дополнительные требования 

пожарной безопасности, запреты и ограничения, 

а также увеличивается предусмотренная 

законодательством ответственность за 

нарушение требований пожарной безопасности. 

Категорически запрещается разведение костров, сжигание сухой 

растительности и мусора на территориях поселений и городских округов, 

садоводческих и огороднических товариществ, вдоль железнодорожных и 

автомобильных дорог. 

 

Детская шалость с огнём 

 

К сожалению, не все детские забавы безопасны. Любопытство и тяга к 

ярким впечатлениям могут привести к опасной шалости – игре с огнем! Крайне 

важно обучить ребенка в раннем возрасте навыкам осторожного обращения с 

огнем, объяснить ему причины пожара и правила поведения при его 

возникновении. 

Научите ребенка пользоваться телефоном и выучите с ним номер телефона 

пожарной охраны («101» или «112»), по которому он сможет позвонить в случае 

пожара. 

Разработайте план эвакуации и обсудите 

его с ребенком, чтобы он знал, что делать в 

случае пожара. Если вы живете в квартире, 

покажите малышу все аварийные выходы в 

вашем здании и объясните, что при эвакуации 

нельзя пользоваться лифтом, а только 

лестницей. 

Установите дома датчики дыма и 

регулярно меняйте в них батарейки. По 

статистике, работающие датчики дыма уменьшают вероятность гибели при 

пожаре примерно на 50%. 

 

Правила безопасности на воде 
 

При купании недопустимо: 

1. Заплывать за буйки и ограждения. 

2. Нырять с высоты, не зная глубины и рельефа дна. 

3. Прыгать в воду с лодок, катеров, причалов. 
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4. Хватать друг друга за руки и ноги во время игр на воде. 

 

Категорически запрещено купание: 

1. Детей без надзора взрослых; 

2. В незнакомых местах; 

3. На надувных матрацах, камерах и других плавательных средствах (без 

надзора взрослых). 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ купание на водных объектах, 

оборудованных предупреждающими аншлагами «КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО!» 
 

 
 

Опасность тополиного пуха 
 

 До 27 июня в Омской области действует 

особый пожароопасный период. В это время 

необходимо обратить особое внимание на 

соблюдение мер пожарной безопасности, так как 

высок риск возникновения возгораний. Так, 

время «пушения» тополей считается довольно 

пожароопасным, поскольку пух может легко 

стать источником возгорания и перерасти в 

серьезный пожар. 

Скапливаясь у различных строений, во дворах, на тротуарах и возле 

автомобилей, тополиный пух способен создать пожароопасную ситуацию. Места 
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скопления пуха следует регулярно очищать, причем в первую очередь — 

территории возле деревянных построек. 

Кроме того, важно внимательно следить за детьми, предупреждать их об 

опасности игр с огнем, а также проводить с ними разъяснительные беседы, в 

частности, что поджог пуха может привести к большому пожару. Поджигание 

тополиного пуха – излюбленная забава детей, которая может стать причиной 

беды. 

В случае возникновения возгорания нужно звонить: 01 — с городского 

телефона, 101 — с мобильного телефона любого сотового оператора. 

 

Ликвидация крупного пожара 
 

Сообщение о возгорании травы в городе Омске по улице 2 Солнечной 

поступило на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы 30 мая 2021 года в 

13 часов 14 минут. 

Первые подразделения незамедлительно прибыли к месту происшествия. 

Было установлено, что до их прибытия, самостоятельно эвакуировались 8 

человек, горят два здания, площадь которых составляет 150 квадратных метров и 

3000 квадратных метров, есть угроза соседним складским строениям. Оценив 

масштабы горения, было принято решение об усилении группировки сил и 

средств, необходимых для 

тушения, что составило 105 

человек личного состава МЧС 

России 21 единица техники. 

Условием, способствующим 

развитию пожара, явился сильный 

порывистый ветер. В 16 часов 17 

минут пожар был локализован, 

его общая площадь составила 

5500 квадратных метров. 

 

Купальный сезон 

 
Купальный сезон в Омской области традиционно открывается 1 июня. 

Между тем на городских пляжах из-за повышения температуры воздуха можно 

увидеть большое количество отдыхающих. Мы призываем омичей не купаться на 

«диких» пляжах. 

Опасным в данном случае является то, что граждане уже начинают 

открывать для себя купальный сезон, несмотря на то, что пляжи не прошли 

освидетельствование и не проведены необходимые работы, которые обеспечат 

безопасное пребывание людей на их территориях. 

Главное управление МЧС России по Омской области напоминает, что 

купаться на еще необорудованных пляжах запрещается, ведь они таят в себе 

много опасностей. Отсутствие спасательных постов, буйков, нерасчищенное дно, 

мусор вдоль прибрежной зоны пляжа, а также отсутствие обследования и 
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траления дна в акваториях пляжей – всё это не 

только способно омрачить отдых, но и привести к 

его трагическим последствиям. Отсутствие рядом 

строго надзора матросов-спасателей и 

спецсредств может привести к гибели, а наличие 

мусора - к простой, но очень неприятной травме. 

Прежде чем отправиться на отдых у воды, 

жителям региона стоит вспомнить, что основной 

причиной гибели людей на водных объектах является купание в необорудованных 

для этих целей местах, а также купание в нетрезвом виде и слабый контроль со 

стороны взрослых за детьми. 

«По оперативным данным Главного управления МЧС России по Омской 

области в 2020 году в результате купания на необорудованных местах на воде 

погибло 17 человек. В этом году, к сожалению, уже утонул подросток. 

Всё это обусловлено тем, что в случае опасной для жизни ситуации рядом 

не оказывается квалифицированного матроса-спасателя, способного в кратчайшие 

сроки прийти на помощь тонущему человеку», - сообщил начальник отдела 

безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по 

Омской области Сергей Звеков. 

Воздержитесь от купания на водоемах. Особое внимание уделите детской 

безопасности и исключите нахождение детей вблизи водоемов. 

 

День защиты детей 

 

В первый день лета, 1 июня, во многих 

странах мира отмечают важный праздник — 

Международный день защиты детей. Это — один 

из самых первых праздников, которые стали 

считаться Международными и отмечаться в один 

день сразу во многих государствах.  

Сотрудники территориального отдела 

надзорной деятельности и профилактической 

работы по Центральному административному округу города Омска совместно с 

волонтерами ВДПО провели для детей конкурсы с призами и познавательные 

занятия по использованию первичных средств пожаротушения. 

Сотрудниками территориального отдела 

надзорной деятельности и профилактической 

работы по Центральному административному 

округу города Омска начальником отделения 

Комлевой Аленой Анатольевной и 

инспектором Мякишевой Ксенией 

Вячеславовной совместно с представителями 

Департамента общественной безопасности 

администрации города Омска, представителями 

ОООООО ВДПО, представителями пресс-
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службы ГУ МЧС России по Омской области и волонтерами в сквере им. 30 лет 

ВЛКСМ проведено мероприятие, посвященное Дню защиты детей. Проведена 

беседа о правилах пожарной безопасности в быту и на водоемах, доведены 

действия при пожаре и возможные последствия, номера телефонов экстренных 

служб, а также опасность игр с огнем. 

 

Действия при пожаре 
 

Продолжаем рассказывать детям о пожарной безопасности! 

На случай пожара выберите с ребенком место встречи за пределами дома, которое 

находится на безопасном расстоянии от строения. 

Если вы не можете обеспечить безопасную эвакуацию из дома или 

квартиры, постарайтесь не допустить 

проникновения дыма в комнату, заткнув 

вентиляционные отверстия и дверные щели. 

Подавайте сигналы через окно о том, что вы 

нуждаетесь в помощи, используя фонарик 

или материю светлого цвета. 

Во избежание пожара не подключайте 

сразу несколько приборов в одну и ту же 

розетку. Любые предметы, способные 

воспламениться, например, кухонные 

полотенца или деревянные ложки, должны находиться на безопасном расстоянии 

от кухонной плиты. 

Помните, что обогреватели должны находиться на безопасном расстоянии 

от любых предметов, которые могут загореться. Кроме того, не оставляйте детей 

и животных без присмотра, если включен обогреватель. Покидая помещение, 

обязательно выключайте обогреватель и используйте его исключительно в 

соответствии с инструкцией по эксплуатации. 

Не используйте обогреватели для того, чтобы нагревать или сушить вещи. 

 

Места для купания 

 
«Сейчас для открытия в летнем 

сезоне 2021 года предварительно 

спланировано освидетельствование семи 

пляжей, два из которых находятся 

районах области и пять - в черте города 

Омска. Не все пляжи получают 

разрешение на эксплуатацию. Запрет на 

их работу может быть связан, к примеру, 

с отсутствием спасательного 

оборудования и постов с дежурством матросов-спасателей, а также 

положительного заключения Роспотребнадзора - пробы воды и песка должны 

соответствовать микробиологическим и физико-химическим нормам»,- рассказал 
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старший государственный инспектор по маломерным судам Центра ГИМС 

Главного управления МЧС России по Омской области Александр Еременко. 

Зачастую, отдыхающие к предупреждениям особенно не прислушиваются 

или попросту не знают основные правила. В таком случае информация доносится 

спасателями посредством громкоговорящего устройства. 

«В рамках подготовки к купальному сезону на пляже должны быть 

установлены знаки безопасности и информационные стенды о правилах 

поведения на воде, обязательным является наличие спасательных средств, пункта 

первой медицинской помощи. Место для купания детей в воде должно быть 

ограждено. Обязательно присутствие матросов-спасателей, которые прошли 

обучение, имеют навыки спасения и оказания первой доврачебной помощи. В их 

арсенале должны быть моторные лодки, «конец Александрова» и спасательные 

круги», - добавил Александр Еременко. 

 

Не поджигайте тополиный пух! 

 
Теплая, сухая погода дарит всем жителям обилие цветов и зелени, а теперь 

и летящий тополиный пух. Улицы и дворы покрываются снежными хлопьями 

тополей и такие белые «сугробы» становятся потенциальным очагом пожара. 

Тополиный пух легко воспламеняется и горит как порох - быстро, во всех 

направлениях, оставляя после себя только черные следы. Наибольшей опасности 

возгорания подвержены деревянные строения, а также стоянки автомобильного 

транспорта и гаражи. 

ПОМНИТЕ, что тополиный пух 

нельзя сжигать! 

МЧС призывает родителей 

внимательно следить за детьми, 

запрещать им поджигать пух и давать 

спички или зажигалки. Тополиный пух 

хорошо горит и жечь его крайне опасно, 

огонь может перекинуться на жилые 

строения, машины и прочее и стать 

причиной пожара. Также ребенок может получить ожоги из-за высокой скорости 

горения пуха. Если возгорание все-таки произошло необходимо сразу вызвать 

пожарных по телефону 101. 

 

Правила загородного отдыха 
 

Если эти выходные вы проводите на даче, обязательно напомните детям 

основные правила загородного отдыха и как избежать неприятностей на 

приусадебном участке. 

Чего опасаться? 

- ядовитых и колючих растений, которые ребёнок может потрогать руками, 

поднести к лицу или пробовать; 
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- водоёмов. Особенно часто несчастные случаи происходят там, когда очень 

жарко, дети играют, а после стараются окунуться в водоём без жилета и в 

отсутствии взрослого; 

- открытых бочек и люков. Их стоит 

закрывать и просить детей держаться от них 

подальше; 

- контакта с незнакомыми животными 

тоже лучше избегать. В случае укуса ребенок 

может не только пострадать, но и заразиться 

болезнями. 

Что делать? 

Больше всего проблем с ребёнком 3-4 лет. Первым делом покажите ему, 

какие инструменты трогать ни в коем случае нельзя, и объясните почему. 

Преподайте детям несколько уроков ботаники и зоологии. Объясните, что 

далеко не всех насекомых можно трогать. Попадаются ядовитые растения, 

которые нельзя пробовать на вкус и прикасаться. 

Чётко оговорите территорию, на которой можно играть и за пределы 

которой выходить запрещено. Научите детей не приближаться к посторонним, в 

том числе к бродячим и соседским собакам. 

Самые опасные приспособления - косы, острые ножи, ножницы, а так же 

ядовитые химикаты, спрячьте в недоступное место. 

 

Неосторожное обращение с огнём 

 
Больше половины возгораний в 2021 году 

в Омской области случилось из-за человеческой 

беспечности при использовании источников 

открытого огня. Причина их возникновения - 

неосторожное обращение с огнем. 

Неосторожное обращение с огнем 

является самой распространенной причиной 

возникновения пожаров. Статистика 

свидетельствует, что около 80 % всех пожаров в 

2021 году возникло по вине людей, не знающих 

или безответственно относящихся к соблюдению правил пожарной безопасности. 

Примеров пожаров из-за неосторожного обращения с огнем огромное 

множество: беспечность в обращении с открытым огнем, будь то свечи или 

спички, непотушенный окурок, неумелое использование пиротехники, 

неосторожность в обращении с горючими или легко воспламеняющимися 

жидкостями. Пожар может возникнуть и от костра, разожженного вблизи 

строения, причем чаще всего от искр, которые разносит ветер. 

Мы призываем омичей не игнорировать правила пожарной безопасности и 

быть предельно осторожными при использовании открытого огня, тушить окурки 

от сигарет, соблюдать запреты, установленные особым противопожарным 

режимом, действующим на территории области с 27 апреля 2021 года. 
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Помните, что розжиг костров, сжигание сухой растительности и мусора 

запрещены. Это не только административно наказуемо, но и опасно! Будьте 

бдительны. 

 

Мобильное приложение «МЧС России» 
 

Поддержка МЧС России для взрослых и детей может быть в каждом 

мобильном телефоне, стоит только скачать приложение. В специально 

разработанном сервисе по безопасности "МЧС России" можно найти ответы на 

любые вопросы, возникающие в критических ситуациях. Приложение бесплатно и 

доступно для скачивания каждому.   

После его установки на личный мобильный телефон у пользователя 

появится возможность не только в один клик вызвать службу спасения, но и при 

необходимости сделать видимым для 

представителей экстренных служб собственное 

местоположение. Приложение определит 

геолокацию потерпевшего и передаст координаты 

спасателям. 

Кроме того, программа приложения состоит 

из шести рубрик с полезной информацией: "Что 

делать", "МЧС рекомендует", "Первая помощь", 

"Карта рисков", "Проверь свою готовность", 

"Проверь свои знания". Здесь собраны инструкции, как действовать в различных 

чрезвычайных ситуациях. По сути, это личный помощник, быстрый и, главное, 

проверенный. 

Приложение по безопасности «МЧС России» будет интересно и полезно как 

взрослым так и детям, бесплатно для скачивания и поддерживается разными 

операционными системами. 

 

Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты 

 
Напоминаем, что с 1 января 2021 года вступили в силу изменения в Правила 

противопожарного режима, утвержденные постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479. 

Одним из изменений в новых правилах противопожарного режима является 

появление журнала эксплуатации систем 

противопожарной защиты. 

С 01.01.2021 года журнал эксплуатации 

систем противопожарной защиты является одним 

главным журналом пожарной безопасности на 

каждом объекте защиты. 

Правилами противопожарного режима не 

установлена форма ведение данного журнала. 

Журнал ведется в произвольной форме, в том 
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числе возможно ведение журнала в электронном варианте. 

Согласно требований Правил противопожарного режима в журнале 

отражаются испытания пожарных лестниц, наружных отрытых лестниц, проверка 

средств индивидуальной защиты органов дыхания, общеобменной вентиляции, 

пожарного водопровода, укомплектованность пожарных кранов, первичных 

средств пожаротушения. Также отражается информация о проделанной работе по 

ремонту, техническому обслуживанию средств обеспечения пожарной 

безопасности и пожаротушения, а также сведения по очистке вытяжных 

устройств от пожароопасных отложений. 

Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты утверждается 

руководителем организации, либо лицом, ответственным за соблюдение 

требований пожарной безопасности. Рекомендуем включать графы, такие как: 

дата, вид проводимого мероприятия, замечания, должность и ФИО 

ответственного лица, подпись ответственного лица. 
 

О мерах пожарной безопасности в автомобильных кооперативах и 

индивидуальных гаражах 

 

Пожары в гаражах происходят в основном по причине неосторожного 

обращения с огнём, неисправности электросистем транспортных средств. 

Пренебрегая правилами, граждане не задумываются, что пожары в гаражах – 

исключительно опасные. Гараж обычно находится в составе кооператива и 

окружен подобными постройками. Одиночно 

стоящие гаражи зачастую расположены в 

непосредственной близости от домов. Таким 

образом, пожар в гараже чреват быстрым 

распространением огня на большие площади, и 

характеризуется трудностями в его тушении. 

Ситуацию осложняют хранящиеся в гаражном 

боксе ёмкости с горючим и различные масляные 

смеси. 

В гаражном помещении ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

• производить термические, сварочные, малярные работы; 

• осуществлять промывку деталей керосином, бензином, 

другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями; 

• заряжать аккумуляторные батареи на транспортных средствах; 

• заправлять транспортные средства горючим и сливать топливо; 

• держать транспортное средство с открытой горловиной бензобака; 

• оставлять без присмотра электроустановки и бытовые электроприборы; 

• пользоваться поврежденными розетками и другими 

электроустановочными изделиями; 

• эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или 

потерявшей свои защитные свойства изоляцией. 

 

 



 11 

Огнетушители  

 
Согласно статистике, большинство пожаров 

происходят в жилом секторе. Многие из них можно было 

предотвратить или ликвидировать на начальной стадии при 

помощи первичных средств пожаротушения. 

Для борьбы с пожаром в начальной стадии 

существуют различные виды ручных огнетушителей, 

которые позволяют эффективно бороться с огнем. Это 

средство противопожарной защиты на сегодняшний день 

является одним из самых распространенных, его основная функция состоит в 

ликвидации первичных очагов возгорания. Огнетушители не только позволяют в 

течение кратчайшего времени потушить пожар, но и дают возможность 

предотвратить стремительное распространение пламени. 

«В минувшем 2020 году 106 возгораний 

были ликвидированы при помощи или с 

использованием дополнительно 

огнетушителей. То есть это более сотни 

случаев, когда пожар был потушен на 

начальной стадии и не получил развития. В 

2021 году у нас зафиксировано уже 152 случая, 

когда огнетушитель «пришел на помощь». 

Поэтому мы рекомендуем населению иметь 

эти важные средства первичного 

пожаротушения дома, в автомобиле, на садовом участке … в общем, всегда под 

рукой», - говорит начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по 

Омской области подполковник внутренней службы Юлия Дойникова. 

Огнетушитель должен быть такого веса, чтобы члены семьи были способны 

им воспользоваться. Выбор огнетушителя зависит от вида строения, тех веществ и 

материалов, которые там присутствуют. Какие виды огнетушителей существуют: 

 воздушно-пенные – для тушения горючих жидкостей (бензин, масло, лак, 

краска) и очагов пожаров твердых материалов на площади не более одного 

квадратного метра, за исключением установок, находящихся под напряжением; 

 порошковые – для тушения загораний легковоспламеняющихся и горючих 

жидкостей, лаков, красок, пластмасс, электроустановок, находящихся под 

напряжением до 1000 вольт; 

 углекислотные – для тушения различных веществ и материалов, 

электроустановок под напряжением, любых жидкостей. Они применяются 

эффективно при объемном тушении и когда для тушения пожара необходимы 

огнетушащие составы, не повреждающие защищаемое оборудование или объекты 

(музейные экспонаты, компьютерную технику, аппаратуру радиоэлектронную, 

архивы и т.д.). Углекислота, попадая на горящее вещество, охлаждает и 

производит его тушение. Она не оставляет следов, испаряясь. 

Каждый человек должен знать, как устроен, как действует огнетушитель, и уметь 

обращаться с ним. 
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Алгоритм его использования прост: 

1.Сорвите пломбу, выдерните чеку, направьте раструб на очаг возгорания и 

начните тушение; 

2. Держите огнетушитель вертикально; 

3. Храните огнетушитель вдали от отопительных приборов и прямых 

солнечных лучей. 

Приобретая средство пожаротушения, внимательно ознакомьтесь с 

инструкцией по его применению, предварительно научитесь им пользоваться. Не 

используйте огнетушители с истекшим сроком годности! 

 

Уступи дорогу!  

 

 
 

 

Уважаемые граждане! Не оставайтесь равнодушными, ведь экстренный 

автомобиль может спешить на помощь к вашим близким! 
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Номера телефонов,  по которым Вы  можете задать вопросы по 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ пожарной безопасности: 
 

01 – служба спасения 
31-05-31 – начальник отдела 
31-46-81 – инспекция отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы ЦАО г. 
Омска 
94-83-33 – Телефон доверия МЧС России по Омской 
области 
8(3812)44-91-78 – многоканальный телефонный 
номер 
Наш адрес: город Омск, ул. Пушкина, 54 
НашE-mail: 6ogpn@ogps.omsk.su 
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