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Профилактический рейд в садоводстве 
 

28 июля инспекторы территориального отдела провели профилактический 

рейд в садоводстве "Березка". Сотрудники побеседовали с садоводами и вручили 

им памятки и листовки по пожарной безопасности. Такая работа проводится 

регулярно, чтобы предотвратить возникновение пожаров и происшествий на 

территории округа. 

 
 

Что делать при укусе клеща? 
Опасность летнего леса - это не только дикие животные и ядовитые грибы. Укус 

зараженного клеща может вызвать необратимые последствия! 
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Правильное поведение детей при пожаре 

 

Чтобы беды не произошло в вашем доме, примите меры: 

 

- напомните детям о правилах пожарной безопасности и обучите действиям на 

случай возгорания; 

- уберите спички и зажигалки в недоступные для детей места; 

- не поручайте детям самостоятельно включать любые электробытовые приборы, 

газовые плиты и разжигать печи; 

- научите детей пользоваться огнетушителями и другими первичными средствами 

пожаротушения; 

- расскажите детям о пожаробезопасном поведении; 

- будьте для детей примером при соблюдении правил пожарной безопасности. 

 

Научите детей правильному поведению при пожаре! 

 

При первых признаках пожара или задымления ребёнок сначала должен 

быстро покинуть помещение и бежать в безопасное место – к соседям или на 

улицу. Сообщить о пожаре взрослым – соседям, прохожим или позвонить в 

пожарную охрану по мобильному телефону на номер 101. Необходимо сообщить 

свой точный домашний адрес и что горит. 

Никогда нельзя прятаться при пожаре, даже если малыш сам виноват в 

возгорании. Убедите своего ребёнка, что он – самая главная ценность в вашей 

жизни, которую нужно спасать, прежде всего. Расскажите ему о пожарных, что их 

не нужно бояться. Если в квартире дым, нужно лечь на пол и добираться до 

выхода на четвереньках или ползком. Следует закрыть нос и рот любой 

тряпичной вещью. Окно в квартире во время пожара открывать нельзя – это 

усилит горение. 

Берегите детей от пожара: не оставляйте их одних без присмотра, особенно 

в запертых домах, квартирах или комнатах. 

Помните! При возникновении пожара быстро вызвать пожарную охрану по 

телефону «01», а с мобильного "101" или "112"! Берегите себя и своих детей! 
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Не словом, а делом! 
Омские спасатели сдают кровь для поддержки нуждающихся в ней людей 

 

В течение нескольких дней личный состав городских и областных 

подразделений Главного управления МЧС России по Омской области будет 

приходить в медицинские учреждения для сдачи крови, чтобы оказать помощь 

тем, кто в ней нуждается. 

«Спасатели МЧС знают, как крайне порой необходима бывает донорская 

кровь для пострадавших и нуждающихся в ней людей. Донорскую кровь 

невозможно произвести искусственным путем, а значит единственным 

источником крови и ее компонентов может быть только человек. Все сотрудники 

понимают важность данного мероприятия и без лишних колебаний откликнулись 

для участия во всероссийской акции «30 добрых дел», внося свой скромный вклад 

в борьбу за человеческие жизни. Капля крови-это капля жизни. Творить добро, 

оказывать взаимопомощь, дарить здоровье чужим людям-для этого не надо быть 

героем, достаточно просто быть человеком», - рассказала начальник пресс-

службы Главного управления МЧС России по Омской области Юлия Дойникова. 
 

 
 

 

Спортивные сотрудники МЧС 
 

Сотрудники Главного управления МЧС России по Омской области в День 

города Омска приняли участие во Всероссийском проекте «ЗаБег.РФ». Свой 30-

километровый забег они посвятили юбилею ведомства. 

По условиям онлайн забега каждый его участник должен был пробежать 3 

километра, зафиксировав свой марафон с помощью популярных мобильных 

приложений для тренировок, отправив трек личной пробежки на сайт марафона. 

Такой формат позволяет не просто совершить индивидуальную пробежку, а 

даёт возможность почувствовать причастность к масштабному событию, 

охватывающему в этом году всю страну. 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%C7%E0%C1%E5%E3.%D0%D4&post=359904810_2424&cc_key=
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«Кроме общей группы сотрудников МЧС, которые бежали по условиям 

Всероссийского проекта, мы выделили десять инспекторов управления надзорной 

деятельности Главного управления МЧС России по Омской области. Каждый из 

них бежал с флагом, на котором изображена символика 30-летия МЧС России. 

Закончив трёхкилометровую дистанцию, участник забега передавал эстафету 

следующему. Таким образом наши сотрудники пробежали 30 километров по 

самым известным местам города в честь 30-летия МЧС России. Конечной точкой 

символично стала смотровая площадка Пожарной каланчи – памятника 

архитектуры города Омска», - рассказал заместитель начальника Главного 

управления МЧС России по Омской области – начальник управления надзорной 

деятельности Максим Новиков. 

Отметим, что в системе МЧС спорту уделяется значительное внимание. 

Регулярно проводятся занятия по физической подготовке, сдача нормативов на 

присвоение соответствующих квалификационных уровней, различные 

соревнования по хоккею, волейболу, подтягиванию на перекладине, пожарно-

спасательному спорту и другим дисциплинам. Участие во Всероссийском забеге 

не стало исключением. Некоторые из сотрудников бежали всей семьи. 

«Представляете, сколько омичей увидели бегущих сотрудников МЧС. А 

благодаря тому, что спасатели бежали марафон с флагом 

30-летия МЧС России, многие жители города узнали о том, что ведомству в этом 

году исполняется круглая дата», - добавил Максим Новиков. 

 

 
 

Всероссийский проект «ЗаБег.РФ» 
 

Сотрудники территориального отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы по Центральному АО г. Омска в День города Омска 

приняли участие во Всероссийском проекте «ЗаБег.РФ». Свой 30-километровый 

забег они посвятили юбилею ведомства. 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%C7%E0%C1%E5%E3.%D0%D4&post=359904810_2426&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%C7%E0%C1%E5%E3.%D0%D4&post=359904810_2426&cc_key=
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По условиям онлайн забега каждый его участник должен был пробежать 3 

километра, зафиксировав свой марафон с помощью популярных мобильных 

приложений для тренировок, отправив трек личной пробежки на сайт марафона. 

Такой формат позволил не просто совершить индивидуальную пробежку, а 

дал возможность почувствовать причастность к масштабному событию, 

охватывающему в этом году всю страну. 

 

 
 

Памятка родителям! 
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Рост «травяных» пожаров 
 

Ежедневно, просматривая пожарную сводку, мы видим рост «травяных» 

пожаров. Проведя небольшой анализ, мы подсчитали, что с начала августа в 

регионе сгорела трава на площади, равной 100 футбольным полям. 

Погодные условия, установившиеся в Омской области, способствуют 

появлению сухой травы в регионе. В совокупности с несоблюдением жителями 

правил пожарной безопасности в регионе резко возросло число возгораний сухой 

травы и мусора. 

«Согласно оперативным данным с 1 августа на территории Омской области 

произошел 201 пожар. Из них 146 возгораний – это горение травы и мусора на 

открытых территориях. То есть почти 73 % от общего числа пожаров. При этом 

площадь их равна 71,5 Га. А это, для сравнения, более ста стандартных 

футбольных полей. И в каждом случае огонь мог перейти на населенные пункты. 

В связи с этим мы призываем омичей соблюдать правила пожарной безопасности 

при использовании открытого огня. Не сжигать траву и мусор, а использовать 

альтернативные способы утилизации», - рассказала начальник пресс-службы 

Главного управления МЧС России по Омской области подполковник внутренней 

службы Юлия Дойникова. 

Такие пожары случаются ежедневно. К примеру, вчера лишь благодаря 

наличию минерализованной полосы и совместным усилиям сотрудников МЧС и 

лесхоза удалось не допустить перехода огня на населенный пункт. В Ачаирском 

сельском поселении вблизи деревни Смирновка наблюдались множественные 

очаги горения травы. Сильный ветер способствовал распространению огня. В 

результате пожара сгорела трава на площади 100 тысяч кв.м. По предварительным 

данным возгорание произошло в результате неосторожного обращения с огнем. 

Превентивные меры, проведенные заранее, по защите населенных пунктов 

поселения от огня, опашка вокруг деревень, а также слаженные действия 

пожарных МЧС и лесхоза, позволили ликвидировать возгорание и не допустить 

перехода огня на населенные пункты. На полную ликвидацию возгорания у 

огнеборцев ушло более шести часов. 
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Правила безопасности пользования лодками и катерами 

 
 

Личная аптечка необходима каждому путешественнику 
 

Перед поездкой крайне важно продумать, какие лекарства упаковать с 

собой! Напоминаем, что перед применением любого лекарства нужно 

проконсультироваться со специалистом. 
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Не поджигайте сухую траву! 
 

 
 

Лето - время фестивалей и чемпионатов 
 

Сегодня во многих регионах ещё действуют ограничения, связанные с 

эпидемиологической обстановкой, но знать правила поведения в толпе 

желательно всегда! 

 



 10 

Правила пожарной безопасности на даче 
 

Тем временем, около 190 нарушений требований пожарной безопасности в 

садоводствах выявили инспекторы МЧС за летний период. 

С целью предупреждения возгораний с профилактическими рейдами омские 

садовые товарищества регулярно посещают сотрудники МЧС. 

Осматривая приусадебные участки, инспекторы надзорной деятельности 

рекомендуют очистить территорию от мусора и сухой растительности, который 

может стать причиной пожара и затруднить проезд пожарной техники и других 

экстренных служб. А каждому дачнику в ходе профилактических рейдов 

настоятельно рекомендуют быть внимательными и бдительными, 

незамедлительно сообщать о возгораниях по телефону 101, прежде чем 

приступить к тушению своими силами. Садоводам вручаются памятки с 

номерами телефонов экстренных служб и правилами пожарной безопасности, а 

также проводятся беседы по правилам пожарной безопасности на садовом участке 

и в дачном доме. Кроме того, сотрудники МЧС осуществляют надзор за 

соблюдением требований пожарной безопасности на территории дачных 

сообществ. 

«С начала летнего сезона в садоводствах произошло 47 пожаров. Чтобы их 

предотвратить, инспекторы МЧС проводят противопожарные рейды. В летний 

период сотрудники МЧС провели более 1400 рейдовых мероприятий, при 

которых выявлено около 190 нарушений требований пожарной безопасности. Мы, 

конечно, в первую очередь, используем предупредительные меры воздействия. И 

даем время на исправление. Но на тех садоводов, кто серьезно или повторно 

нарушает требования пожарной безопасности и всячески отказывается соблюдать 

правила пожарной безопасности, приходится воздействовать, как говорится, 

рублем. С 1 июня органами госпожнадзора составлено 175 протоколов об 

административных правонарушениях, возбуждено семь административных 

расследований. Общая сумма наложенных административных штрафов составила 

почти 400 тысяч рублей», - рассказал начальник отдела административной 

практики и дознания Главного управления МЧС России по Омской области 

Вадим Вшивцев. 
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Новый учебный год 2020-2021 
 

Казалось бы, лето только началось, а уже скоро новый учебный год. К нему 

готовятся не только родители и дети, но и все организации, отвечающие за 

детскую безопасность. 

Так до 19 августа в городе Омске и области должна быть завершена оценка 

готовности образовательных организации к новому учебному году 2020-2021 

годов. Пожарную защищенность учреждений образования тщательно проверяют 

сотрудники регионального МЧС. 

По данным Министерства образования Омской области на территории 

региона расположено 719 общеобразовательных организаций. Соблюдения 

требований пожарной безопасности образовательных учреждений проверяют 

инспекторы МЧС. 

«На сегодняшний день проверены почти 24 % от общего числа 

общеобразовательных организаций. При этом сотрудниками государственного 

пожарного надзора (ГПН) принято только 98 % из проверенных. Особое внимание 

при надзоре за соблюдением Технического регламента о требованиях пожарной 

безопасности уделяется состоянию систем противопожарной защиты. 

Немаловажную роль в обеспечении пожарной безопасности соцобъектов играет 

состояние эвакуационных путей и выходов. Все двери по ходу эвакуации должны 

свободно открываться. Запасные и аварийные выходы должны быть оборудованы 

такими запорами, которые в состоянии открыть не только взрослый, но и 

ребенок», - рассказал начальник управления надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного управления МЧС России по Омской области 

полковник внутренней службы Максим Новиков. 

По результатам оценки готовности школ составляется соответствующий 

акт, копия которого вручается руководителю в установленные законом сроки. 

При выявлении нарушения требований пожарной безопасности 

должностное лицо органа ГПН выдает учреждению или его руководителю 

предписание с указанием срока устранения нарушения. Одновременно с этим, 

инспектор составляет протокол и возбуждает дело об административном 

правонарушении. 
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Как уберечь себя во время грозы 

 

 
 

В ряды добровольных пожарных! 
 

Главное управление МЧС России по Омской области приглашает 

присоединиться к командам добровольных пожарных, которые работают на 

территории Омской области. 

На территории Омской области создано 56 общественных объединений 

пожарной охраны, из них 31 общественная организация и 25 общественных 

учреждений, в состав которых входят около 200 добровольных пожарных команд 

и более 600 добровольных пожарных дружин общей численностью около 6000 

добровольных пожарных. 

Добровольные пожарные – это главные помощники профессиональных 

огнеборцев. Они вносят неоценимый вклад в ликвидацию пожаров в Омской 

области. 

До прибытия сотрудников МЧС добровольцы приступают к борьбе с огнем, 

защищают строения от перехода огня. 

Кроме того, добровольцы принимают активное участие в предотвращении 

возможности дальнейшего распространения огня и создании условий для борьбы 

с огнем имеющимися силами и средствами. Также деятельность добровольных 

пожарных направленна на исключение возможности возникновения пожаров и 

ограничение их последствий. При этом добровольные пожарные могут не только 

тушить пожары, но и работать с детьми, фотографировать, писать тексты для 
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социальных сетей и сайтов, заниматься мониторингом открытых данных, активно 

участвовать в деятельности добровольных пожарных. 

Всего в России зарегистрировано почти 35 тысяч общественных 

объединений 

ДПО общей численностью более 510 тысяч человек. 

В 2019 году в нашей стране подразделения ДПО самостоятельно 

ликвидировали почти 5,7 тысяч пожаров и приняли участие в тушении более 22,6 

тысяч возгораний. Кроме того, в прошлом году добровольными пожарными 

спасены 380 человек. Потушено с их помощью 244 лесных пожара. Более 2 тысяч 

раз они привлекались к проведению аварийно-спасательных работ и свыше 5,2 

тысяч раз - к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и крупных 

пожаров. 

МЧС России активно поддерживает и развивает добровольную пожарную 

охрану. Проводит обучение добровольцев, пропагандируя их вклад в 

безопасность. 

Если вы хотите помогать людям и стать частью большой команды 

добровольных пожарных, то предлагаем позвонить по номеру 8 (3812) 44-91-62, 

где вам расскажут подробную информацию как это можно сделать. Помимо этого, 

все интересующие вопросы можно задать в ближайшей пожарно-спасательной 

части. 
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Детская шалость с огнем – частая причина пожаров! 

 

 
 

Безопасный поход в лес 
 

Опытные любители лесных прогулок знают, что необходимо учесть при 

походе в лес. 
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Безопасная рыбалка с лодки 

 

 
 

Внимание: в Омске активизировались лжесотрудники МЧС! 
 

В Омской области вновь активизировались мошенники, которые от лица 

сотрудников МЧС угрожают проверками предпринимателям. Омичам следует 

быть бдительными и сразу же сообщать о фактах нарушения законодательства в 

органы внутренних дел. 

Сегодня, 18 августа, в управление надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного управления МЧС России по Омской области 

позвонил руководитель предприятия и сообщил, что ему звонил мужчина, 

представившийся заместителем начальника Главного управления МЧС России по 

Омской области. 

«После пожара на одном из предприятий региона, лжесотрудник МЧС 

позвонили его гендиректору, и, представившись мной, сообщил, что по данному 

пожару в Москве создана комиссия, которая в ближайшее время прибудет в 

регион с проверкой. Для урегулирования вопроса и положительного результата 

проверки в пользу организации, «инспектор МЧС» запросил около 40 тысяч 

рублей для покупки товаров в крупном супермаркете. Генеральный директор 
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грамотно и оперативно отреагировал на ситуацию, закончив звонок. Он сразу же 

сообщил в управление МЧС о сложившейся ситуации, не предприняв никаких 

действий по дальнейшему общению с нарушителями закона. Так следует 

поступать каждому, кто сталкивается с подобным», - рассказал начальник 

управления надзорной деятельности и профилактической работы регионального 

МЧС полковник внутренней службы Максим Новиков. 

Главное управление МЧС России по Омской области просит население и 

руководителей предприятий и организаций, а также индивидуальных 

предпринимателей, не поддаваться на провокации мошенников! Если к вам 

поступил такой звонок, необходимо обратиться в территориальный отдел 

надзорной деятельности или по телефону доверия Главного управления 

8 (3812) 94-83-33. 

Узнать, планируется ли проверка принадлежащего вам объекта защиты 

можно на сайтах Главного управления МЧС России по Омской области, 

прокуратуры Омской области и Единого реестра проверок. 

Внеплановые проверки проводятся только в случаях контроля исполнения ранее 

выданного предписания, отработки поступивших обращений и заявлений граждан 

и юридических лиц о нарушениях, создающих угрозу жизни и здоровью людей, а 

также поручений Правительства РФ. 

О проведении той или иной проверки в соответствии с действующим 

законодательством собственник объекта уведомляется путем направления в его 

адрес распоряжения о проведении проверки, в котором указано лицо, 

уполномоченное на проведение проверки и сроки ее проведения. 

Предупредите своих близких и знакомых, чтобы они не стали жертвами 

мошенников! 
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Советы детям 
 

 
 

Запах газа в квартире! 
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Проверка учреждений образования  
 

На сегодняшний день в Омской области инспекторы МЧС России 

завершили проверку учреждений образования. 

Сотрудники МЧС России в составе комиссий оценили готовность 

образовательных организаций к новому учебному году. 

Органами федерального государственного надзора проведены профилактические 

обследования 716 общеобразовательных организаций, что составляет 100% от 

общего количества. 

Госинспекторы в ходе профилактических обследований уделяли особое 

внимание соблюдению Правил противопожарного режима. 

«Очень важно, чтобы в школах все системы противопожарной защиты были 

исправны, а эвакуационные пути и выходы были свободны и соответствовали 

нормативным требованиям. По результатам оценки готовности школ, где 

выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности, сейчас 

проводится ежедневная работа по их устранению», - рассказал начальник 

управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Омской области полковник внутренней службы 

Максим Новиков. 

Отметим, что с началом учебного года начнется и обучение детей правилам 

безопасного поведения. Сотрудники Главного управления МЧС России по 

Омской области проведут для омских школьников уроки безопасности, 

тренировочные эвакуации, а также обучат ребят, как использовать первичные 

средства пожаротушения и оказывать первую помощь. Для начальной школы 

планируется обучение через игры, викторины и детские соревнования. 
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Пожаробезопасность бани 

 

 
 
 

Полезная информация для тех, кто решил отправиться в поход 
 

В этом году в связи с ограничениями, вызванными эпидемической 

обстановкой, активизировался внутренний туризм в Сибири. Многие омичи 

предпочитают активный отдых на Алтае, несмотря на сложные и опасные 

маршруты. Так, в 2020 году здесь отдыхали шесть тургрупп из Омска в составе 41 

человека. Их походы прошли без происшествий. 

Однако туристы, отправляясь в поход, не всегда проходят регистрацию в 

подразделениях МЧС России, позволяющую отследить туристические группы и 

оперативно отреагировать в случае какого-либо происшествия. 

Летом в горах Алтая происходили случаи, когда алтайские спасатели 

оказывали помощь туристам из различных регионов. 

Спасатели рекомендуют при планировании туристического похода по 

горному или водному маршруту, реально оценивать свои силы, физическую 

форму, состояние здоровья. Помните, что в горах хронические заболевания 

обостряются, а любой экстремальный отдых связан с риском получения травмы, 

увечья и даже гибели. Для неподготовленных туристов, прохождение 

категорийных спортивных маршрутов смертельно опасно! Вместе с тем, следует 

заранее тщательно изучить географические и климатические особенности 
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местности, сделать прививку против вируса клещевого энцефалита, так как в 

случае инфицирования может потребоваться срочная медицинская помощь. 

Кроме того, необходимо учитывать особую специфику каждого региона. 

Отправляясь путешествовать в Республику Алтай, важно знать, если 

туристический маршрут пролегает в 5 

км зоне от государственной границы 

Российской Федерации (территория 

Усть–Коксинского и Кош-Агачского 

районов), необходимо получить 

пропуск в пограничном управлении, 

так как данные муниципальные 

образования Республики Алтай 

расположены в пятикилометровой 

полосе местности вдоль 

государственной границы. 

Специалисты чрезвычайного ведомства призывают туристов позаботиться о своей 

безопасности и регистрировать свои группы в оперативных дежурных сменах 

МЧС России. Алгоритм простой: нужно зайти на сайт Главного управления МЧС 

России того региона, с территории которого начинается маршрут, с главной 

страницы перейти по ссылке 

https://forms.mchs.ru/registration_tourist_groups «Регистрация туристских групп», 

заполнить форму. Поверьте, очень важно, чтобы спасатели-профессионалы знали, 

где вы находитесь и как вас найти в случае экстренной ситуации. 

С начала года на территории Омской области в оперативных дежурных сменах 

МЧС России зарегистрировались более 150 туристов, из них 37 детей. 
 

Как обезопасить свой дачный участок от пожара 
 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fforms.mchs.ru%2Fregistration_tourist_groups&post=359904810_2454&cc_key=
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Правила безопасного обращения с газовыми приборами 
 

 
 

 

Детская шалость 
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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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