Главное управление МЧС России
по Омской области
Территориальный отдел
надзорной деятельности и
профилактической работы по
Центральному административному
округу города Омска

№ 02 февраль 2021 года
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ СПАСЕНИЕ ПОМОЩЬ

Оперативная обстановка с пожарами
в Центральном административном округе города Омска
на 25.02.2021
Пожары – 59
Гибель – 8 человек
Травмировано – 6 человек
Ущерб – 260 тыс. рублей
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Набор абитуриентов в образовательные учреждения
МЧС России в 2021 году
В пожарно-спасательных подразделениях Главного управления МЧС
России по Омской области в 2021 году проводится отбор абитуриентов для
поступления в образовательные организации высшего образования МЧС России
пожарно-технического профиля.
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 физической подготовке. Для сдачи экзамена по
физической подготовке необходимо выполнение следующих нормативов: бег 3
км, бег 100 м, подтягивание.
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. Отсрочка от призыва на военную службу на
период обучения и дальнейшей службы в ФПС.
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 общий стаж
службы.
ВУЗы Государственной противопожарной службы МЧС России:
-Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС
(г.Железногорск, Красноярский край);
-Уральский институт ГПС МЧС России (г. Екатеринбург);
-Академия ГПС МЧС России (г. Москва).

России

МОЛОДЫЕ ЛЮДИ! ЕСЛИ ВЫ РЕШИЛИ, ЧТО ЭТА ПРОФЕССИЯ ДЛЯ
ВАС, ЗВОНИТЕ 8(3812)31-05-31, 31-86-24 или обращайтесь по адресу:
г. Омск, ул. Пушкина, 54, кабинет 410.
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Оперативная обстановка с пожарами
В Омской области достаточно
сложная оперативная обстановка с
пожарами. Не исключением является
Центральный округ города Омска, где
сосредоточено
значительное
количество частных домов и садовых
товариществ, где в зимнее время чаще
всего случаются пожары.
В
рамках
усиления
профилактической
работы,
организованного
в
регионе
сотрудниками Главного управления МЧС России по Омской области, проводятся
различные мероприятия, направленные на информирование населения о
необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в быту. Одним из
способов работы является привлечение к профилактической работе
общественности. Сотрудники МЧС России организуют встречи с различными
категориями населения, сходы граждан.
Такая встреча прошла 27 января в администрации Центрального
административного
округа
города
Омска.
Заместитель
начальника
территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы
Центрального административного округа города Омска Юрий Кочнев встретился
с председателями комитетов территориального общественного самоуправления и
представителями управляющих компаний округа, где не только рассказал о
складывающейся оперативной обстановке с пожарами, но и призвал их оказать
содействия в профилактике пожаров путем информирования жителей округа и
распространением информационных памяток и листовок в жилом фонде с
правилами пожарной безопасности.
Также Юрий Кочнев рекомендовал старшим по домам активизировать
среди населения пропаганду мер пожарной безопасности в быту, организовать
собрания и подворовые обходы жилых домов с проведением бесед о соблюдении
правил пожарной безопасности.
Данные мероприятия направлены на снижение числа пожаров и
происшествий, повышение сознательности людей в вопросах обеспечения
собственной безопасности и безопасности других граждан.
Отметим, что в Омской области с начала года произошел резкий всплеск
пожаров в жилье на 77 % по сравнению с прошлым годом, а гибель людей на
пожарах выросла в три раза. Для стабилизации обстановки в Главном управлении
МЧС России по Омской области создан оперативный штаб, подразделения
работают в усиленном режиме, значительно увеличено количество
профилактических и надзорных мероприятий, организовано информирование с
помощью громкоговорящей связи, к данной работе привлекается общественность,
добровольцы и волонтеры с целью охвата большего количества населения.
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Профилактический рейд с дружинниками
Как предотвратить несчастные случаи и не допустить пожара – об этом
ежедневно жителям Омской области во время проведения рейдов рассказывают
сотрудники МЧС России совместно с волонтерами, добровольцами и старостами
населенных пунктов.
Накануне состоялся совместный рейд с дружинниками города Омска и
специалистами отдела обеспечения первичных мер пожарной безопасности
департамента общественной безопасности Администрации города Омска, а также
проведены рабочие встречи с представителями народных дружин по
планированию дальнейшей совместной работы.
Члены профилактической группы посетили частные дома, провели
профилактические беседы с жителями о соблюдении правил пожарной
безопасности, напомнили о том, как действовать при пожаре и правила вызова
экстренных служб, особое внимание было направлено на многодетные семьи и
людей пожилого возраста. Проинформировано более 200 граждан.
«Адресная работа повышает сознательность и ответственность населения.
Надеемся, что в результате таких рейдов, будет сохранена хотя бы одна
человеческая жизнь. Если жители задумаются и позаботятся о своей безопасности
и безопасности своих семей, то
проведенная работа будет не
напрасна», - отметил заместитель
начальника управления надзорной
деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС
России по Омской области Дмитрий
Скворцов.
Отметим, что на территории
города Омска насчитывается 65
народных
дружин
общей
численностью 875 человек, работа
которых
продолжится
на
протяжении всего пожароопасного
периода.

Неправильная эксплуатация печей - основная причина пожаров!
Мы вновь обратились к статистике пожаров в регионе. Оказалось, что
практически треть пожаров в Омской области в 2021 году возникла в результате
неправильного устройства или эксплуатации печей. Поэтому сотрудники МЧС
России напоминают омичам правила безопасности при обогреве жилья.
Заместитель начальника управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Омской области
Дмитрий Скворцов: «Мы провели анализ причин и мест возникновения пожаров в
регионе в этом году. Сложилась следующая картина. Основной причиной
возгораний на сегодняшний день является печное отопление - 36 % от общего
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числа пожаров. На втором месте – неосторожное обращение с огнем – 29 %.
Далее идут возгорания в результате неправильного использования и эксплуатации
электрооборудования. При этом больше половины от общего числа возгораний в
Омской области приходится именно на жилой сектор. В связи с этим мы в
очередной раз просим жителей обратить пристальное внимание на пожарную
безопасность в жилье, а также соблюдать правила безопасного обращения с огнем
и при курении. Уделите внимание детям, чтобы в зоне их доступа не было спичек
и зажигалок».
Нельзя обогревать свой дом самодельными электронагревателями или
печами, которые находятся в плачевном состоянии. Чрезвычайно опасно
оставлять топящиеся печи без присмотра или на попечение малолетних детей.
Чтобы избежать перекала, рекомендуется топить печь два-три раза в день не
более полутора часов. Кроме того, не стоит включать в одну сеть несколько
энергоемких
приборов,
так
как
перегрузка электросети может привести к
короткому замыканию и возгоранию. Что
касается газового оборудования, то его
установку и обслуживание должен
производить
только
специалист.
Добавим, что в случае возникновения
чрезвычайных происшествий необходимо
звонить по единому номеру вызова
пожарных и спасателей 101.

День рождения огнетушителя
7 февраля отмечается день рождения огнетушителя!
Подумайте, в каком состоянии находится ваш огнетушитель и не пора ли
его заправить или приобрести?
Огнетушители в качестве первичных средств тушения пожаров занимают
одно из главных мест в системе противопожарной защиты. Они предназначены
для локализации и тушения пожара на его начальной
стадии, когда огонь еще не набрал силу.
Для тушения уже развившегося пожара нужны
куда более мощные средства. От эффективности и
надежности огнетушителей, а также от их умелого
применения зависит не только характер дальнейшего
развития пожара, размер ущерба, который может быть
им нанесен, но и жизнь людей. Статистика пожаров
показывает, что большинство пожаров ликвидируется
с помощью огнетушителей еще до прибытия
подразделений пожарной охраны.
А ведь прародитель огнетушителей появился аж
в середине XIX века - «Пожарогас Шефталя». Он представлял собой картонную
коробку, заполненную смесью гидрокарбоната натрия, квасцов или сульфата
аммония, инфузорной земли и др. Внутрь «Пожарогаса» вставлялся патрон с
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зарядом пороха и бикфордовым шнуром. В случае необходимости с аппарата
срывалась защитная лента, поджигался бикфордов шнур и аппарат через дверь
или через окно забрасывался в горящее помещение. Через 12—15 секунд
происходил сильный взрыв, заряд распылялся по горящему помещению и
ликвидировал горение.
В 1863 году 7 февраля в США был выдан патент на новое изобретение, а
затем стали появляться в Англии, Франции и Германии огнетушащие гранаты,
сделанные из тонкого стекла. Они еще мало были похожи на современную модель
и были наполнены растворами разных солей, препятствующих проникновению
огня.
В 1904 году русским инженером Александром Григорьевичем Лораном был
предложен метод тушения горючих жидкостей с помощью пены, получаемой в
результате химической реакции между щелочным и кислотным растворами. Этот
метод был положен в основу действия химического пенного огнетушителя,
который с некоторыми изменениями в конструкции и заряда дошел до наших
дней. Порядок его работы был простым. Необходимо было открыть клапан,
перевернуть огнетушитель, а когда из раструба пойдет пена его можно применять.
В течение целого века для противопожарной защиты различных объектов
применялись химически пенные огнетушители, которые до сих пор можно
встретить.
В связи с бурным развитием электротехнической промышленности и
средств связи в конце XIX — начале XX в. появилась потребность в неводных
средствах тушения пожара, которые не проводили бы электрический ток. Для
этих целей стали использоваться стальные баллоны, заполненные сжиженной
двуокисью углерода. Вначале они выпускались с головками вентильного типа.
Впоследствии на огнетушители стали устанавливать головки с запорно-пусковым
устройством рычажного типа и использовать раструбы различных конструкций.
После второй мировой войны стали интенсивно развиваться научные
основы порошкового пожаротушения. В это время были разработаны и
опробованы различные рецептуры огнетушащих порошков, было организовано их
промышленное производство. В это же время начинается разработка и серийное
производство порошковых огнетушителей. В 60-х годах XX в. появились первые
порошковые огнетушители. В них огнетушащее вещество и основные узлы
постоянно находятся под давлением вытесняющего газа.

Профилактические рейды в частном жилом секторе
Инспекторами ТОНДиПР по Центральному АО г. Омска УНД и ПР ГУ
МЧС России по Омской области проводятся ежедневные профилактические
рейды с целью обучения мерам пожарной безопасности жителей Центрального
АО г. Омска. Разъясняются требования правил пожарной безопасности в быту с
вручением памяток о соблюдении требований правил пожарной безопасности.
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Заседание КТОС
Инспектором ТОНД и ПР по Центральному АО г. Омска УНД и ПР ГУ
МЧС России по Омской области Лыйровым Е.Г. проведено профилактическое
мероприятие на заседании комитета ТОС «Центральный – 2», в ходе заседания
доведена оперативная обстановка с пожарами на территории округа, разъяснены
требования эксплуатации отопительных приборов и электроприборов.

Противопаводковые мероприятия
Главное управление МЧС России по Омской области ведет
подготовительные мероприятия к «разгулу» стихии уже сейчас. Но и самим
жителям региона не стоит забывать, что территории их владений необходимо
самостоятельно готовить к весне, чтобы уберечь себя от подтопления.
В скором времени, с наступлением первых весенних дней, возникнет угроза
подтопления придомовых территорий и построек различного назначения.
Наиболее актуальна эта проблема в сельских населенных пунктах, в окрестностях
которых происходит обильное снегонакопление и, как следствие, подтопление
талыми водами. Своевременное выполнение противопаводковых мероприятий
позволяет существенно снизить размеры негативного воздействия снеготаяния.
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В
целях
снижения
угрозы
подтопления, минимизации возможного
ущерба от негативного воздействия
талых
вод
должны
проводиться
превентивные мероприятия, начиная от
собственника территории (частного
владения), заканчивая исполнительной
властью областного уровня.
Основные
из
них
носят
краткосрочный
характер.
Ввиду
постоянного доступа к собственности и
заинтересованности в ее сохранности, владельцы частных подворий на
протяжении зимнего периода должны очищать придомовые территории от снега,
со складированием его в легко доступных местах для техники, осуществляющей
его вывоз.
Очень важно обеспечить отвод талой воды от своей территории (не в ущерб
собственникам прилегающих строений и территорий) путем создания отводных
канав и насыпей.
Согласно правилам благоустройства обязанность собственников жилья,
помещений, организаций - обеспечить пропуск талых вод, проследить за
водосточными трубами, чтобы они были очищены на территории вашей
собственности.
Следует подготовить свой дом и придомовую территорию к этому
непростому периоду и выполнить следующие мероприятия:
- очистить придомовую территорию от снега, провести его рыхление с
целью таяния;
- выкопать водоотводы, заранее предусмотреть гидроизоляцию погребов и
подвалов;
- вывезти снег с подворьев;
- очистить от снега и наледи канавы, сточные желоба, ливневую
канализацию, водопропускные трубы;
- предусмотреть водооткачивающие средства: бытовые электронасосы (по
возможности), ведра, лопаты и запастись мешками с песком.

Профилактика в детском саду
Начальником отделения ТОНД и ПР по Центральному АО г. Омска УНД и
ПР ГУ МЧС России по Омской области Комлевой А.А. проведено рабочее
совещание по вопросу обеспечения пожарной безопасности в БДОУ г. Омска
"Детский сад № 261 присмотра и оздоровления" с воспитателями и сотрудниками.
Проведено 3 урока безопасности с воспитанниками учреждения на тему:
"Пожарная безопасность для детей".

9

Обучение правилам пожарной безопасности
Сотрудниками ТОНД и ПР по Центральному АО г. Омска УНДиПР ГУ
МЧС России по Омской области совместно с сотрудниками Управления по делам
ГО и ЧС Администрации г. Омска проведены профилактические рейды по улицам
частного сектора Центрального АО г. Омска, жильцам вручены памятки и
разъяснены требования пожарной безопасности в индивидуальных жилых домах.

Герои нашего времени
Впервые для омских школьников сотрудники МЧС России организовали
«Диалог с героями нашего времени». Напрямую от представителей опасных
профессий лицеисты узнали об их деятельности, случаи из практики, а также
обучились правилам безопасного поведения.
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В гости к учащимся 10 класса лицея № 64 пришли сотрудники МЧС России,
инспектор полиции и врач.
Каждый из них рассказал о своей работе и о том, как уберечься от
различных опасностей.
«Мы решили расширить свою работу с подрастающим поколением и
попробовать комплексно подойти к вопросам безопасности. Но так, чтобы это
было интересно школьникам. Пригласили представителей профессий,
задействованных при ликвидации происшествий и чрезвычайных ситуаций.
Выбрали форму диалога, когда дети могут свободно задавать интересующие
вопросы спикерам. Тогда информация
усваивается
лучше.
Получилась
отличная
познавательная
беседа.
Ребята очень активно себя проявляли»,
- рассказала начальник отделения
территориального отдела надзорной
деятельности и профилактической
работе по Центральному округу Алена
Комлева.
Помощник начальника караула
первой пожарно-спасательной части
Владислав Давыдов очень ответственно подошел к диалогу. Для ребят он принес
видеозапись с реального пожара в учебном заведении, в ликвидации которого
принимал участие. После демонстрации ролика огнеборец указал на ошибки при
эвакуации. Для большей наглядности, что огонь – это действительно страшно,
пожарный принес свою каску – она вся оплавлена из-за ежедневного воздействия
высоких температур. На десятиклассников это произвело большое впечатление.
Александр
Гуреев,
который
служит
инспектором
по
делам
несовершеннолетних в органах Управления министерства внутренних дел,
объяснил ребятам, за какие проступки можно понести реальное наказание, а
также, каких ситуаций следует избегать, чтобы не попасть в беду.
Врач травматолог - ортопед Кирилл Максимов объяснил школьникам на
своем примере, почему важно обладать навыками спасения людей и оказания
помощи. Иногда это может спасти жизнь. Как-то доктор, отдыхая на море, спас
ребенка, который уже без признаков жизни лежал на дне бассейна. Врач провел
реанимационные мероприятия, и вернул ребенка к жизни.
В конце диалога школьники отметили, что такой труд действительно
достоин уважения и внимания. И, конечно, служит отличным примером для
молодёжи.
«Диалог с героями нашего времени» сотрудники МЧС России проведут и в
других учебных заведениях региона, чтобы привлечь к вопросам безопасности
как можно больше школьников.
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Рабочее совещание по вопросу обеспечения пожарной
безопасности
Инспектором ТОНД и ПР по Центральному АО г. Омска УНД и ПР ГУ
МЧС России по Омской области Калиновской И.С. совместно с представителем и
добровольцами ОООООО ВДПО проведено рабочее совещание по вопросу
обеспечения пожарной безопасности в БПОУ ОО «Омский региональный
многопрофильный колледж» с педагогами, работниками и студентами колледжа.
Продемонстрирована структура и способы тушения пожаров первичными
средствами пожаротушения.

Профилактическая работа в колледже
4 февраля в Бюджетном образовательном
учреждении
Омской
области
«Омский
строительный колледж» сотрудниками ГУ МЧС
России по Омской области, совместно с
представителем Омского областного отделения
«ВДПО» было проведено открытое мероприятие
по вопросу обеспечения пожарной безопасности с
педагогами, работниками и студентами колледжа.
В ходе данного мероприятия была доведена
информация
о
сложившейся
оперативной
обстановке с пожарами на территории Омской
области, а также на территории центрального
административного округа г. Омска.
Всем присутствующим напомнили об общих требованиях пожарной
безопасности (с учетом изменений нормативно- правовых актов по пожарной
безопасности) и продемонстрирована структура и способы тушения пожаров
первичными средствами пожаротушения, с практической отработкой.
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Установка автоматического пожарного извещателя
Сотрудниками Омского отделения ВДПО совместно с главным
управлением МЧС был произведен подворовый обход, в ходе которого жителям
Омска напомнили о необходимости соблюдения противопожарной безопасности.
Были посещены семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.
Сотрудниками Омского регионального отделения ВДПО установлены
автоматизированные датчики, реагирующие на возникновение пожара в жилом
помещении.
Источником пожаров может являться не только прямое возгорание, но и
неисправная проводка, печное отопление, детская шалость, на что и направлена
основная цель рейда.
Особое
внимание
было
уделено
многодетным
семьям.
Напоминаем о необходимости соблюдения противопожарной безопасности, и
пусть пожар горит в ваших сердцах, а не в домах!

Правила пожарной безопасности в многоквартирных жилых домах
МЧС России напоминает, что захламленный коридор и лестничные
площадки в многоквартирных жилых домах представляет опасность для
жильцов!
Захламленный коридор не только
способствует распространению пожара, но и
мешает сотрудникам МЧС России бороться с
огнем. Это общеизвестная истина, но, к
сожалению,
мало
кто
о
ней
помнит. Практически
во
всех
многоквартирных жилых домах (высотных
особенно)
приквартирные
холлы
или
прилифтовые площадки превратились в
кладовки: туда выносят ненужные вещи, в том
числе мебель, коробки, предметами обихода.
Такими действиями нарушается Требование пожарной безопасности к
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содержанию путей эвакуации установленные Постановлением правительства РФ
от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного
режима в Российской Федерации», эти требования направлены на обеспечение
беспрепятственной эвакуации людей из зданий. Согласно п. 27. при эксплуатации
эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: б)
размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том
числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на
лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, на эвакуационных
люках) различные изделия, оборудование, отходы, мусор и другие предметы,
препятствующие безопасной эвакуации, а также блокировать двери
эвакуационных выходов.
Более того, согласно ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» эвакуационные
пути в зданиях и выходы из зданий должны обеспечивать безопасную эвакуацию
людей.
За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена
административная ответственность по ст. 20.4 КоАП.

Печное отопление
Печи – одна из основных причин зимних пожаров!
Печное отопление в зимний период становится одной из лидирующих
причин пожаров в жилом секторе. Ещё более ситуация обостряется в выходные и
морозные дни, когда домовладельцы топят
бани. Специалисты по пожарной безопасности
призывают
население
быть
предельно
осторожными с огнём и пожароопасными
предметами. Пожар легче предупредить, чем
восстановить утраченное в огне имущество.
Главное требование безопасности –
печное отопление должно быть исправно и
готово к эксплуатации в летний период.
Главное правило во время эксплуатации нельзя оставлять горящую печь без присмотра, чтобы не допустить перекала печи.
Рекомендуется топить печь два-три раза в день, не более чем по полтора часа. За 3
часа до отхода ко сну топка печи должна быть прекращена.
Обязательно у каждой печи на полу должен быть настелен металлический
лист размером 50 х 70 см. Он защитит деревянный пол от искр и выпадающих из
печи угольков.
Крайне опасно разжигать печь при помощи бензина и других
легковоспламеняющихся жидкостей.
Не сушите на печи вещи и сырые дрова.
Следите за тем, чтобы мебель, занавески и другие пожароопасные предметы
находились не менее чем в полуметре от печи.
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Не доверяйте топку печи детям.
Нельзя растапливать печь дровами, по длине не вмещающимися в топку. По
поленьям огонь может выйти наружу и перекинуться на ближайшие предметы,
пол и стены.

День защитника Отечества
Поздравление начальника Главного управления МЧС России по Омской
области Владислава Колодинского с Днём защитника Отечества:
Уважаемые коллеги, омичи! Поздравляю вас с Днем защитника Отечества праздником, который вобрал в себя богатые и славные ратные традиции, который
олицетворяет мужество и героизм защитников родной земли на всех этапах ее
истории.
Это праздник всех поколений: и ветеранов, выстоявших и победивших в
Великой Отечественной войне, и молодых людей, которые сейчас стремятся и
готовы встать на защиту своего дома, семьи и Родины.
В этот день слова особой признательности хочется сказать нашим дорогим
ветеранам. Спасибо вам за отвагу и доблесть! Ваш подвиг всегда будет оставаться
образцом для будущих поколений. Здоровья вам и долголетия!
Для всех формирований МЧС России этот день имеет особое значение. Мы все по
праву являемся защитниками нашего Отечества, ежедневно обеспечиваем покой и
безопасность нашим гражданам и всегда
готовы прийти на помощь.
Особые поздравления тем, кто
сегодня – в праздничный день –
находится на боевом посту, кто сейчас
на страже покоя и безопасности омичей,
достойно несет службу.
Я желаю всем крепкого здоровья,
благополучия,
бодрости
духа,
осуществления всех планов и новых
свершений!

Честь и слава российским солдатам,
Всем мужчинам огромной страны,
Папам, дедушкам, братьям, ребятам,
Что Отчизне и службе верны,
Тем, кто мир и покой охраняет,
Кто достойно по жизни идет.
Вся страна вас сейчас поздравляет
И желает идти лишь вперед!
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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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