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Набор абитуриентов в образовательные учреждения  

МЧС России в 2022 году 
 

Полезная информация для тех, кто хочет связать свою судьбу с МЧС России! 

Главное управление МЧС России по Омской области проводит отбор 

абитуриентов для поступления в высшие учебные заведения МЧС России в 2022 

году. 

Тем, кто желает получить высшее профессиональное образование и стать 

офицером МЧС России, необходимо обратиться в отдел кадров пожарно-

спасательного подразделения по месту жительства, где оформят все необходимые 

для этого сопровождающие документы. 

Абитуриентам, поступающим на бюджетной основе (курсанты), предлагается 

пройти обучение по специальностям 20.05.01 Пожарная безопасность (срок 

обучения 5 лет), 20.03.01 Техносферная безопасность (профиль – Пожарная 

безопасность, срок обучения 4 года). 

Кандидаты проходят медицинское освидетельствование (военно-врачебную 

комиссию) и профессиональный психологический отбор. 

Для поступления засчитываются результаты ЕГЭ по математике (профильной), 

физике и русскому языку. Дополнительно в образовательном учреждении сдается 

экзамен по математике (письменно) и физической подготовке. Для сдачи экзамена 

по физической подготовке необходимо выполнение следующих нормативов: бег 3 

км, бег 100 м, подтягивание. 

Вне конкурса при условии 

успешной сдачи вступительных 

испытаний на обучение 

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; 

- граждане в возрасте до двадцати 

лет, имеющие только одного 

родителя-инвалида 1-й группы, если 

среднедушевой доход семьи ниже 

величины прожиточного минимума; 

- участники боевых действий; 

- другие категории граждан, на которых распространяются льготы по приему в 

высшие учебные заведения, предусмотренные законодательными актами 

Российской Федерации. 

Зачисленным курсантам выплачивается ежемесячное денежное довольствие в 

размере от 12 до 14 тысяч рублей. Проживанием, питанием и обмундированием 

курсанты обеспечиваются бесплатно. Ежегодно по окончании учебного года 

предоставляется месячный летний каникулярный отпуск. Проезд к месту 

проведения отпуска оплачивается. 
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После завершения обучения выпускникам присваивается специальное звание 

«лейтенант внутренней службы», выдается диплом государственного образца, 

нагрудный знак об окончании образовательного учреждения МЧС России и 

гарантировано трудоустройство. Период обучения входит в стаж службы. 

Молодые люди! если вы решили, что эта профессия для вас, звоните (3812) 44-91-41 

или обращайтесь по адресу: г.Омск, ул. Интернациональная, 41. 
 

Отопительный сезон 
 

В целях организации проведения сезонной профилактической операции 

«Отопительный сезон» сотрудниками ТОНД и ПР по Центральному АО г. Омска 

УНД и ПР ГУ МЧС России по Омской области проводятся профилактические 

визиты на объектах теплоэнергетики, отнесенных к категориям значительного 

риска. Проводятся с персоналом дополнительных противопожарные инструктажи по 

недопущению нарушений в технологических процессах производства, работе 

агрегатов, установок, лабораторий, мастерских, на складах, базах и т.п., которые 

могут привести к возникновению пожара, а также работоспособности систем 

противопожарной защиты и обеспечению готовности персонала к действиям по 

предупреждению и тушению пожара. 
 

 
 

 
 

Пожар в автомобиле 
 

Мы одеваемся все теплее, а те, кто водит машину, все дольше ее прогревает, а 

также увеличивается нагрузка на все системы автомобиля!Мы посчитали, что за 

минувшие пять лет нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных 

средств стало причиной более тысячи пожаров. 
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Ежегодно сгорают около 200 автомобилей. Но этих пожаров можно было бы 

избежать, если уделять пристальное внимание состоянию транспортного средства. 

Перед началом холодов необходимо провести обслуживание автомобиля, проверить 

все его системы, механизмы и узлы. Вся бортовая система должна быть исправна. 

Лучше лишний раз съездить на СТО, чтобы специалисты проверили целостность 

предохранителей, топливную систему, аккумуляторную батарею. К тому же, очень 

важно проводить вовремя ежегодное техническое обслуживание. 

Второе, о чем следует помнить водителям, если на машине установлен 

автоматический пуск двигателя, то он также должен быть исправен, и установлен 

только в специализированном и лицензированном месте. Как правило, если он 

поставлен у официального дилера или на СТО, имеющей лицензию и сертификат на 

его установку, то пожаров не происходит. А вот когда граждане самостоятельно 

производят установку или вовсе, используют самодельный «автозапуск», то риск 

возгорания возрастает. И, конечно, если не хотите, чтобы ваш автомобиль загорелся, 

то не используйте самодельные или не предназначенные для прогрева автомобиля 

устройства. Соблюдайте осторожность при курении. В салоне автомобиля этого 

лучше не делать. Эти рекомендации помогут избежать возгорания автомобиля. 

Также помните, 

что угроза возгорания 

может появиться и 

неожиданно. Неровная 

работа двигателя, 

движение автомобиля 

рывками, пропадание 

функции бортовой 

сети означают, что 

что-то не так. В таком 

случае необходимо 

остановиться, 

заглушить авто и 

обесточить его, скинув 

клеммы у 

аккумулятора и 

доставить транспортное средство на ремонтную станцию. Размещать 

огнетушитель лучше в салоне, в непосредственной близости от автовладельца. 

Не рекомендуется оставлять его в багажнике, так как во время чрезвычайной 

ситуации доступ к нему может быть затруднен. Важно – не допускать просрочку 

сроков использования огнетушителя, вовремя перезаряжать, так как он может 

подвести в самый нужный момент. 

Безопасного вам вождения! 

 

Профилактика пожаров в садоводствах 

 

Информирование населения о мерах пожарной безопасности, проведение 

противопожарной пропаганды - целенаправленное доведение до населения 
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информации о действиях по обеспечению пожарной безопасности, в том числе о 

необходимости выполнения требований пожарной безопасности. 

В соответствии со ст. 25 Федерального закона № 69-ФЗ от 21.12.1994 "О 

пожарной безопасности" противопожарная пропаганда осуществляется через 

средства массовой информации, посредством издания и распространения 

специальной литературы и рекламной продукции, проведения тематических 

выставок, смотров, конференций и использования других не запрещенных 

законодательством Российской Федерации форм информирования населения.  

Противопожарную пропаганду проводят органы государственной власти, 

федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на решение задач в 

области пожарной безопасности, органы местного самоуправления и организации. 

В период осенне-зимнего пожароопасного периода сотрудниками ТОНД и ПР по 

Центральному АО г. Омска УНД и ПР ГУ МЧС России по Омской области 

проведено информирование граждан, проживающих на территории садоводческих 

товариществ округа. 

 

 
 

 

План эвакуации при пожаре, что это и зачем он нужен? 

 
План эвакуации при пожаре - это документ, в котором указаны эвакуационные 

пути и выходы, определены правила поведения людей, а также порядок и 

последовательность действий обслуживающего персонала на объекте при 

возникновении чрезвычайной ситуации. План эвакуации, знаки безопасности и 
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указатели направления позволяют принять необходимые меры при эвакуации людей 

с мест массового скопления при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Планы эвакуации необходимы для: 

- обучения и инструктажа персонала правилам поведения на случай возможной 

эвакуации; 

- привлечения внимания к путям 

эвакуации, первичным средствам 

пожаротушения и самоспасения, а также 

ориентации людей, находящихся в 

здании, сооружении или объекте (в 

общежитиях, гостиницах, больницах, 

офисах, торговых и развлекательных 

центрах и т.п.), в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации для обеспечения 

организованной эвакуации и спасения 

людей; 

- проведения аварийно-спасательных работ в процессе ликвидации чрезвычайной 

ситуации. 

Важно: Наличие планов эвакуации людей при пожаре – это требование 

постановления Правительства от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении 

Правил противопожарного режима в РФ». Согласно п. 5 Правил противопожарного 

режима в РФ руководители предприятий/организаций должны обеспечить ими все 

подведомственные здания/сооружения, кроме многоквартирных домов, с 

постоянным нахождением/проживанием – от 50 человек или больше 10 постоянных 

рабочих мест на этаже. 

Требования к разработке планов эвакуации предусмотрены ГОСТ Р 12.2.143-

2009 «Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные 

эвакуационные. Требования и методы контроля». 

 

Марафон безопасности 
 

Сотрудником ТОНД и ПР по Центральному 

АО г. Омска УНД и ПР ГУ МЧС России по Омской 

области принимается участие в проведении 

профильной смены «Марафон безопасности» на 

базе оздоровительного лагеря «Березка», стартовал 

завершающий сезон Марафона. Более 160 детей 

приехали не только отдохнуть, но и получить новые 

знания, а также посоревноваться и познакомиться 

друг с другом. 

В течение семи дней школьники преодолевают его 

дистанции. 

Дети узнают, кто такой «Спасатель». 

Основной идеей игры «Кто ты – спасатель?» 

является представление мастер-классов. Прибывая 
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на станцию, каждый отряд знакомится со специалистом спасательной службы, 

который и будет проводить в дальнейшем мероприятие. Они встречаются с 

сотрудниками МЧС России, специалистами Территориального центра медицины 

катастроф, Российского союза спасателей и Всероссийского добровольного 

пожарного общества. 

Ребята учатся ликвидировать возгорания, действовать в экстренных 

ситуациях, оказывать первую помощь, узнают основы гражданской обороны и 

многое другое. 

 

 

О мерах пожарной безопасности при эксплуатации печного 

отопления! 

 
Основные причины "печных" пожаров: 

Во-первых, нарушение правил устройства печи: 

- недостаточные разделки дымовых труб в местах их прохождения через деревянные 

перекрытия, а также малые отступки - расстояния между стенками печи и 

деревянными конструкциями перегородок и стен дома; 

- отсутствие предтопочного листа. 

Под печь возводится самостоятельный фундамент. 

Во-вторых, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации 

печи: 

- розжиг печи бензином, керосином и другими легковоспламеняющимися 

жидкостями; 

- использование дров, длина которых превышает размеры топливника; - 

перекаливание печей; 

- оставленные открытыми дверки; сушка одежды или других предметов вблизи 

очага. 
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Обучение правилам пожарной безопасности начинающих водителей 
 

Сразу после теоретической части экзамена на получение права управления 

автотранспортом, сотрудник территориального отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы по Центральному округу города Омска Ирина 

Калиновская и представитель 

Всероссийского добровольного 

пожарного общества Юлия 

Чемакина рассказали 

экзаменуемым о первичных 

признаках пожара в автомобил, 

правилам поведения в случае 

нештатной ситуации, а также 

обучили их, как самостоятельно 

ликвидировать горение 

автомобиля на ранней стадии с 

помощью первичных средств 

пожаротушения. 

С начала 2021 года по данным статистики в Омской области горели 253 

автомобиля. По установленным причинам в 185 случаях возгорания произошли в 

результате нарушения правил устройства и эксплуатации транспортных средств, 32 

автопожара – это неосторожное обращение с огнем и 23 – поджоги. При этом 65 

автомобилей восстановлению не подлежат. 

Этих пожаров можно было бы избежать, если уделять пристальное внимание 

состоянию транспортного средства. 

В связи с этим сотрудники МЧС России стали все чаще посещать автошколы, 

чтобы начинающие водители знали не только правила пожарной безопасности, но и 

как действовать в экстренной ситуации. 

Первым делом мы рассказали выпускникам автошколы, что перед началом 

холодов очень важно провести обслуживание автомобиля, проверить все его 

системы, механизмы и узлы. Вся бортовая система должна быть исправна. Очень 

важно проводить вовремя ежегодное техническое обслуживание. Особый акцент мы 

сделали на оперативность реагирования на происшествие и способы 

самостоятельного тушения огня с помощью огнетушителя, который обязательно 

должен быть в каждом автомобиле. А специалисты ВДПО не только рассказали о 

видах этих первичных средств пожаротушения, но и наглядно продемонстрировали 

их использование, и дали каждому возможность потушить условный очаг 

возгорания. Мы считаем, что данные знания крайне необходимы начинающим 

автолюбителям. 

В преддверии похолодания, когда возрастет нагрузка на системы, механизмы 

и узлы автомобилей, Главное управление МЧС России по Омской области 

напоминает о неукоснительном соблюдении основных правил пожарной 

безопасности при эксплуатации транспортных средств. 

Безопасного вам вождения! 
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Первый лед 

 

Наступает пора заморозков и ледостава. Первый лед всегда коварен. 

Ледостав - это время, когда пруды, реки, озера покрываются льдом. Льдом, таким 

притягательным для детей и взрослых. Можно сократить путь, поиграть на льду и, 

конечно, успешно порыбачить. 

Но кроме радости, новизны ощущений период ледостава несёт с собой и 

опасность. Опасность увеличить собой число утонувших в водоёмах 

В нашем крае в период ледостава лед тонок, не прочен и не выдерживает нагрузок, а 

это зачастую приводит к несчастным случаям. 

ПОМНИТЕ! Часто рыболовы занимаются рыбной ловлей круглый год. 

Рыбалка в такое время не безопасна! А дети не обладают опытом, не знают мер 

безопасности чувство опасности у ребенка слабее любопытства, недостаточно знают 

правила поведения на льду и поэтому легко попадают в беду, расплачиваясь иногда 

ценою жизни.Чтобы не было трагедий, проявляйте заботу о детях. Берегите жизнь 

детей и свою! Только соблюдение правил поведения на льду поможет избежать 

несчастных случаев. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:  

- выходить на лед, когда его толщина менее 7см;  

- кататься и собираться группами на тонком, еще не окрепшем льду, особенно 

если он запорошен снегом; 

-в незнакомых местах скатываться на лед с обрывистых берегов; 

-устраивать игры на льду и рыбачить в местах, где есть быстрое течение, где 

впадают в реки ручейки, образующие промоины;  

- переходить водоемы по льду, где не установлены знаками места безопасного 

перехода;  

- выходить на лед, если в течение суток резко колеблется температура воздуха, 

находиться на нем, особенно в темное время суток. 

Родители! Строго следите за детьми! Не пускайте детей без надзора взрослых 

к реке или водоему во время ледостава. Не оставляйте их на берегу без присмотра. 

Не разрешайте им кататься на коньках, ходить на лыжах и кататься с крутого берега 

на неокрепший лед. 

Строго предупреждайте детей, какой опасности они подвергают себя при 

переходе по льду водоемов. Разъясните детям меры предосторожности в период 

ледостава. Прежде чем проводить игры или соревнования на льду, проверьте его 

прочность. 

Напоминаем, что более прочен лед с зеленоватым оттенком, толщиной не 

менее 12 см, матово-белый лед не надежный. Массовые же катания на коньках 

разрешаются при толщине ледяного покрова не менее 25 см. 

До наступления ледостава организуйте проведение бесед с детьми и сами 

будьте осторожны во время ледостава! Время безопасного пребывания человека в 

воде: при температуре воды +5 - +15°С - от 3,5 часов до 4,5 часов; температура воды 

+2 - +3°С оказывается смертельной для человека через 10-15 мин; при температуре 

воды -2°С – смерть может наступить через 5-8 мин. Родители, не оставляйте детей 

без присмотра! Дорожите своей жизнью, будьте внимательны к окружающим, если 
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вы стали свидетелем происшествия, немедленно сообщите об этом по телефону 

службы спасения 112 

Только общими усилиями и проводимыми профилактическими 

мероприятиями, возможно, предотвратить несчастные случаи в период ледостава. 

Берегите себя и близких! 
 

 
 

 

Осторожно ГАЗ! 

 
Сотрудниками ТОНД и ПР по Центральному АО г. Омска УНД и ПР ГУ МЧС 

России по Омской области проводятся профилактические рейды в многоэтажных 

жилых домах, эксплуатирующих внутридомовое газовое оборудование. 

С жителями Центрального округа проводятся инструктажи, вручаются 

памятки, размещается на информационных стендах наглядная агитация. 

Живя в многоквартирном доме, эксплуатирующем внутридомовое газовое 

оборудование, необходимо знать как действовать при утечке газа: 
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1. немедленно перекройте подачу газа к плите, 

почувствовав в помещении его запах. При этом 

не курите, не зажигайте спичек, не включайте 

свет и электроприборы (лучше всего обесточить 

всю квартиру, отключив электропитание на 

распределительном щитке), чтобы искра не 

смогла воспламенить накопившийся в квартире 

газ и вызвать взрыв; 

2. проветрите всю квартиру, а не только 

загазованную комнату, открыв все двери и окна. 

Покиньте помещение и не заходите в него до 

исчезновения запаха газа; 

3. вынесите окружающих на свежий воздух, при 

появлении у них признаков отравления газом, и 

положите так, чтобы голова находилась выше 

ног. Вызовите скорую медицинскую помощь; 

4. срочно вызовите работающую круглосуточно 

аварийную газовую службу (телефон 04), если запах газа не исчезнет. 

 

Правила пожарной безопасности при эксплуатации 

электрооборудования! 

 
Электроэнергия значительно упрощает жизнь человека, но не все люди 

правильно оценивают потенциальную опасность электричества. Любая электросеть 

рассчитана на определенную степень нагрузки. Излишняя же нагрузка может 

приводить к незначительным перебоям в работе различных устройств, мерцанию 

света. Но самое страшное, что может произойти в случае возникновения 

критической перегрузки — пожар в помещении. Особенно актуальна данная 

проблема в период наступления холодов, когда жители начинают включать 

электрообогревательные приборы. 

В период эксплуатации, чтобы избежать перегрузок, необходимо выполнять 

ряд правил: 

1. Периодически приглашать квалифицированных специалистов для осмотра и 

обслуживания электропроводки и контактных соединений в распределительном 

щитке, розетках, выключателях, разветвительных коробках, выполнения 

необходимых электрофизических измерений. 

2. В случае срабатывания защитной аппаратуры приглашать специалиста для 

выяснения причин и при необходимости выполнения ремонтных работ в 

электросети. 

3. Своевременно проводить капитальный ремонт электропроводки и осуществлять 

своевременную замену устаревших элементов. 

4. Не допускать включения в одну розетку нескольких электроприборов. 

5. Не пользоваться самодельными или не сертифицированными электроприборами и 

другими электроизделиями. 
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6. Все работы по проектированию, монтажу и ремонту электропроводки и 

электрооборудования должны выполняться квалифицированными специалистами. 
 

 
 

 

 

Хорошие новости! 
 

Продолжаем радовать вас хорошими новостями, друзья! Омские добровольцы 

стали серебряными призерами всероссийского конкурса профессионального 

мастерства! 

В системе МЧС России впервые проведён смотр-конкурс на звание «Лучшая 

добровольная пожарная команда». Из 85 субъектов омская добровольная пожарная 

команда села Лузино заняла второе место. 

Смотр-конкурс на лучшую добровольную пожарную команду проводился 

среди добровольных пожарных команд (ДПК), отвечающих таким критериям, как 

заслуги, достижения и профессиональное мастерство личного состава, боевая 

работа, наличие допуска к ведению аварийно-спасательных работ, участие в 

общественно-значимых мероприятиях и смотрах-конкурсах, наличие и состояние 

помещений (пожарных депо), пожарных автомобилей, аварийно-спасательного 

оборудования, наборов для оказания первой помощи пострадавшим. 

Созданное 11 июня 2020 года подразделение добровольной пожарной 

команды села Лузино на базе поискового аварийно-спасательного формирования 

«Днепр» и Регионального общественного учреждения пожарной охраны 

«Добровольная пожарная команда» стало победителем смотра-конкурса 
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федерального уровня на звание «Лучшая добровольная пожарная команда», заняв 

второе место. 

Команда добровольцев состоит из 20 обученных добровольных пожарных из 

числа аттестованных спасателей, имеет укомплектованный пожарный автомобиль 

на базе ЗИЛ-131, а также оборудованный пожарный прицеп. В подразделении 

организовано круглосуточное дежурство водителя и двух добровольных пожарных. 

В 2021 году ДПК села Лузино самостоятельно потушила пять пожаров и в двух 

привлекалась как дополнительные силы. 

Всего за время своего существования лузинская ДПК принимала участие в 

ликвидации более 150 пожаров. 

С уверенностью можно сказать, что профессиональные действия личного состава и 

непосредственное руководство позволили усилить группировку сил и средств 

пожарно-спасательного гарнизона. 

Подчеркнем, что главной целью смотров-конкурсов является популяризация 

пожарного добровольчества среди населения России. 

Главное управление МЧС России по Омской области поздравляет призеров и 

отмечает, что добровольцы – это надежная поддержка профессионалам в деле 

борьбы с пожарами. 
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Курение опасно не только для здоровья! 
 

По данным статистики в Омской области произошло 128 пожаров, возникших 

в результате неосторожности при курении. К сожалению, на них погибло 30 

человек, а восемь получили травмы. Трагическую статистику пополнил ночной 

пожар, который произошел сегодня, 11 ноября, в пятиэтажном доме на улице 

Бетховена около половины третьего ночи. 

В результате пожара повреждены диван и вещи домашнего обихода на 

площади 5 кв.м, закопчены стены квартиры и домашнее имущество на всей 

площади. Один человек погиб, второй получил травмы. 

Дознаватели МЧС России говорят, что собравшись покурить, человек садится 

в кресло или ложится в постель и засыпает, не контролируя свои действия. При этом 

роняет окурок на постель или кресло, в дальнейшем происходит тление ткани, 

набивки и выделяется угарный газ. Надышавшись, человек, погибает. После этого 

его находят в безжизненном состоянии с небольшим прогаром рядом с ним. 

Опасно курить в постели, так как большинство текстильного материала с 

легкостью подвергаются тлению. И, конечно же, недопустимо хранить спички и 

сигареты в доступных для детей местах. 

Отметим, что из-за неосторожности 

при курении страдают и соседи и члены 

семьи, проживающие рядом с 

курильщиком. Людям из-за пожара 

приходится спешно покидать свои 

квартиры.Так, в 2021 году на пожарах по 

вышеуказанной причине омскими 

огнеборцами был спасен 101 человек. 

Кроме того, окурки, брошенные с 

балконов или окон, могут также 

спровоцировать пожар, попав на балконы 

или лоджии нижерасположенных этажей, где часто хранят вещи и предметы, 

которые могут загореться. 

Поэтому сигареты следует тушить в пепельнице, и для исключения заноса 

источника загорания в помещение закрывать окна и двери балконов при уходе из 

квартиры. 

Не подвергайте опасности себя и своих близких, соблюдайте правила 

пожарной безопасности! 

 

Ложный вызов 
 

Представляете, за 10 месяцев 2021 года в пожарно-спасательную службу 

города Омска и области по телефону 101 поступило 4835 ложных вызовов. Телефон 

101 – первый и самый важный телефонный номер, который должен знать каждый 

человек. От этого часто зависит жизнь, и не только собственная. 

К сожалению, порой этот номер становится инструментом для баловства. 

Иногда ложный вызов становится результатом неорганизованного детского досуга. 
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Ребенок вызывает пожарные машины просто «от нечего делать» и радуется, когда 

по его звонку прилетает несколько автоцистерн с огнеборцами. Как показывает 

практика, такие вызовы дорого обходятся каждой из сторон. Дети до 14 лет 

освобождены от ответственности за ложное сообщение, однако эту ответственность 

несут их родители. Кроме того, в судебном порядке с них могут быть взысканы все 

материальные затраты, которые понесли службы экстренного реагирования. 

Взрослым также стоит воздержаться от желания устроить неудачный розыгрыш. 

Главное управление МЧС России по Омской области напоминает, что в отношении 

совершеннолетних граждан могут приниматься более суровые меры – 

административная или уголовная ответственность. 

14-летнего возраста статьи Уголовного кодекса РФ могут быть применены и к 

детям, сообщившим заведомо ложную информацию. По статье 207 УК РФ 

«Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, 

создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного 

ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий» будет 

применено следующее наказание: 

- штраф в размере до 200 000 рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев; 

- исправительные работы на срок от одного года до двух лет; 

- арест на срок от трех до шести месяцев; 

- лишение свободы на срок до трех лет. 

Помните, что пока специалисты проверяют ложный вызов, в их помощи могут 

нуждаться люди, действительно оказавшиеся в беде. 
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Телефоны экстренных служб 

 

 
 
 
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: tond_cao@55.mchs.gov.ru 
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