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На 17 ноября в Омском районе зарегистрировано 
165 пожаров (на 17.11.2012 – 190 пожаров), в которых 
уничтожено 54 строения (в 2012 – 68). С начала года в 
огне погибло 10 человек, 9 из них - в жилье.  

Напоминаем требования пожарной безопасности к 
жилым домам и населенным пунктам, принятые 
Постановлением Правительства Российской Федерации 
№ 390 от 25.04.2012г. «О противопожарном режиме в 
Российской Федерации» 

 
- Собственниками индивидуальных жилых домов обеспечивается наличие на участках емкости 
(бочки) с водой или огнетушителя. 
- На территории поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений граждан обеспечивается наличие звуковой сигнализации для 
оповещения людей при пожаре, телефонной связи, а также запасов воды для целей 
пожаротушения в соответствии со статьями 6, 63 и 68 Федерального закона "Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности". 
- Запрещается на территориях, прилегающих к объектам, в том числе к жилым домам, а также к 
объектам садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, 
оставлять емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами. 
- Запрещается на территориях поселений и городских округов, на объектах садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан устраивать свалки горючих 
отходов. 
 

Здания для проживания людей 
 

 Руководитель организации обеспечивает ознакомление (под подпись) граждан, 
прибывающих в гостиницы, мотели, общежития и 
другие здания, приспособленные для временного 
пребывания людей, с правилами пожарной 
безопасности. 
 При наличии на указанных    объектах 
иностранных граждан речевые сообщения в системах 
оповещения о пожаре и управления эвакуацией 
людей, а также памятки о мерах пожарной 
безопасности выполняются на русском и английском 
языках. 
 В квартирах, жилых комнатах общежитий и 
номерах гостиниц запрещается устраивать 



производственные и складские помещения для применения и хранения взрывоопасных, 
пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов, изменять их функциональное 
назначение, в том числе при сдаче в аренду, за исключением случаев, предусмотренных 
нормативными правовыми актами и нормативными документами по пожарной безопасности. 
 Запрещается хранение баллонов с горючими газами в индивидуальных жилых домах, 
квартирах и жилых комнатах, а также на кухнях, путях эвакуации, лестничных клетках, в 
цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях. 
 Газовые баллоны для бытовых газовых приборов (в том числе кухонных плит, 
водогрейных котлов, газовых колонок), за исключением 1 баллона объемом не более 5 литров, 
подключенного к газовой плите заводского изготовления, располагаются вне зданий в 
пристройках (шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор) 
из негорючих материалов у глухого простенка стены на расстоянии не менее 5 метров от входов 
в здание, цокольные и подвальные этажи. 
 Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок и иметь жалюзи 
для проветривания, а также предупреждающие надписи "Огнеопасно. Газ". 
 У входа в индивидуальные жилые дома, а также в помещения зданий и сооружений, в 
которых применяются газовые баллоны, размещается предупреждающий знак пожарной 
безопасности с надписью "Огнеопасно. Баллоны с газом". 
 При использовании бытовых газовых приборов запрещается: 

а) эксплуатация бытовых газовых приборов при утечке газа; 
б) присоединение деталей газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента;
в) проверка герметичности соединений с помощью источников открытого пламени, в том 

числе спичек, зажигалок, свечей. 
  

Территории поселений 
 

 Запрещается использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями 
и строениями для складирования материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и 
строительства (установки) зданий и сооружений, для разведения костров и сжигания отходов и 
тары. 
 Руководитель организации обеспечивает исправное содержание (в любое время года) 
дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям, открытым складам, 
наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам. 
 Запрещается использовать для стоянки автомобилей (частных автомобилей и 
автомобилей организаций) разворотные и специальные площадки, предназначенные для 
установки пожарно-спасательной техники. 
 При проведении ремонтных работ дорог или проездов, связанных с их закрытием, 
руководитель организации, осуществляющей ремонт (строительство), предоставляет в 

подразделение пожарной охраны 
соответствующую информацию о сроках 
проведения этих работ и обеспечивает установку 
знаков, обозначающих направление объезда, или 
устраивает переезды через ремонтируемые 
участки дорог и проездов. 
 Руководитель организации обеспечивает 
своевременную очистку объектов от горючих 
отходов, мусора, тары, опавших листьев и сухой 
травы. 

 Не допускается сжигать отходы и тару в 
местах, находящихся на расстоянии менее 50 
метров от объектов. 

 На объектах защиты, граничащих с лесничествами (лесопарками), а также расположенных в 
районах с торфяными почвами, необходимо предусматривать создание защитных 
противопожарных минерализованных полос, удаление (сбор) в летний период сухой 
растительности или другие мероприятия, предупреждающие распространение огня при 
природных пожарах. 



 Запрещается использовать территории противопожарных расстояний от объектов и 
сооружений различного назначения до лесничеств (лесопарков), мест разработки или 
открытого залегания торфа под строительство различных сооружений и подсобных строений, а 
также для складирования горючих материалов, мусора, отходов древесных, строительных и 
других горючих материалов. 

 Органами местного самоуправления поселений и городских округов для целей 
пожаротушения создаются условия для забора в любое время года воды из источников 
наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих 
к ним территориях в соответствии со статьей 19 Федерального закона "О пожарной 
безопасности". 

 
Соблюдайте правила пожарной безопасности, берегите себя и своих близких! 

 
 
 
 

 
Продолжение (начало в статье «Сертификация») 

 
        Общее понятие "оценка соответствия" определено в ст. 2 Федерального закона "О 
техническом регулировании" как прямое или косвенное определение соблюдения требований, 
предъявляемых к продукции. Требование о том, что технический регламент должен содержать 
правила и формы оценки соответствия, определяемые с учетом степени риска, предельные сроки 
оценки соответствия в отношении каждого объекта технического регулирования и (или) 
требования к терминологии, упаковке, маркировке или этикеткам и правилам их нанесения. 
Там же предусмотрено, что оценка соответствия проводится в формах государственного 
контроля (надзора), аккредитации, испытания, регистрации, подтверждения соответствия, 
приемки и ввода в эксплуатацию объекта, строительство которого закончено, и в иной форме. На 
основании данного положения определяет следующие формы проведения оценки соответствия 
объектов защиты (продукции), организаций, осуществляющих подтверждение соответствия 
процессов проектирования, производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, 
хранения, перевозки, реализации и утилизации, требованиям пожарной безопасности, 
установленным федеральными законами о технических регламентах, нормативными 
документами по пожарной безопасности, и условиям договоров: 
- аккредитация. Процедура аккредитации, согласно которой испытания проводятся 
испытательными лабораториями, прошедшими аккредитацию на право проведения работ. 
Установлены дополнительные требования, учитываемые при аккредитации органов по 
сертификации, испытательных лабораторий (центров); 
- независимая оценка пожарного риска (аудит пожарной безопасности).  
- декларирование пожарной безопасности. Данная форма оценки соответствия является новой.  
- исследования (испытания). Речь идет о проведении исследований (испытаний) в рамках 
осуществления такой формы оценки соответствия, как подтверждение соответствия объектов 
защиты (продукции); 
-подтверждение соответствия объектов защиты (продукции). Эта форма оценки 
регламентирована положениями. Подтверждение соответствия объектов защиты (продукции) 
требованиям пожарной безопасности осуществляется в добровольном или обязательном 
порядке. Добровольное подтверждение соответствия осуществляется в форме добровольной 
сертификации, а обязательное подтверждение соответствия - в форме декларирования 



соответствия или в форме обязательной сертификации; 
-производственный контроль. Аналогично сказанному выше в отношении исследований 
(испытаний) следует отметить, что речь идет о проведении производственного контроля в 
рамках осуществления такой формы оценки соответствия, как подтверждение соответствия 
объектов защиты (продукции); 
-экспертиза. Об экспертизе документов, представленных изготовителем (продавцом), в целях 
определения возможности признания соответствия продукции требованиям пожарной 
безопасности говорится в как об одном из этапов процедуры подтверждения соответствия 
продукции требованиям. 
Следует отметить, что в Федеральном законе "О пожарной безопасности" говорится только о 
подтверждении соответствия в области пожарной безопасности. Подтверждение соответствия 
продукции и услуг установленным требованиям в области пожарной безопасности 
осуществляется в соответствии с законодательством РФ. Объясняется это тем, что понятие 
"оценка соответствия" является принципиально новым для законодательства РФ о техническом 
регулировании. До принятия же Федерального закона от 22 августа 2004 г. N 122-ФЗ в указанной 
статье говорилось лишь о сертификации, определяемой как деятельность по подтверждению 
соответствия продукции и услуг установленным требованиям пожарной безопасности, 
осуществляемая в соответствии с законодательством РФ.                                            

Береги свой дом! 
Безопасность является 

важнейшей потребностью человека 
наряду с его потребностью в пище, 
воде, одежде, жилище. Пожар в 
жилом доме - это большая беда. 
Огонь уничтожает все на своем 
пути, за считанные минуты люди 
остаются без крова над головой и 
имущества нажитого годами, а 
иногда и бесценное человеческие 
жизни. 
         Статистика утверждает, что 
наибольшее число пожаров, в 
течение всего года происходит в 
жилом секторе. Во время этих 
пожаров гибнет и травмируется 
больше всего людей. Человеческий 
фактор является причиной 

практически всех пожаров, происходящих в жилье. 
Причины возгорания - это: неосторожное обращение с огнем, неправильная эксплуатация бытовых 

приборов и газового оборудование, детские шалости, поджог. Часто пожары происходят по вине социально 
неблагополучных и неадаптированных граждан (алкоголики). Такие 
люди часто любят устраивать праздники, после которых 
засыпают, оставив не потушенные сигареты и не выключив 
электрические приборы. Так же часто причиной пожара 
является неосторожное обращение с огнем лицами без 
определенного места жительства, которые проживают в 
подвалах и чердаках жилых домов. Зачастую те «лежбища», 
которые они устраивают, представляют угрозу пожарной 
безопасности – бомжи используют всякую ветошь и легко 
воспламеняющиеся материалы, при этом злоупотребляют 
спиртными напитками. 

Примеры человеческой халатности лучше всего подтверждают данные 
из пожарных сводок.
Сотрудники ГПН в очередной раз призывают граждан к выполнению 
элементарных правил пожарной безопасности: 

1) Соблюдайте меры предосторожности  с применением 
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, лаков и красок. 

2)Соблюдайте меры предосторожности при пользовании газовыми 



приборами. 

3) Не загромождайте имуществом двери, лестницы, коридоры, проходы к средствам пожаротушения, люки на 
балконах и лоджиях. 

4) Постоянно следите за исправностью электросети, электрических приборов. Вся осветительная и силовая 
электропроводка, а также аппараты защиты должны быть рассчитаны на потребляемую мощность 
электроприемников, иметь правильную защиту и надежное заземление. 

5)Не допускайте перегрузки электросетей, включая в одну электророзетку несколько электрических приборов. 

6)Не следует разводить костры вблизи жилых домов. 

7) Не оставляйте маленьких детей без присмотра (убирайте спички в недоступные для них места, не допускайте игр 
с огнем). 

8) Для оперативного проведения спасательных работ и 'тушения пожара подразделениями пожарной охраны не 
загромождайте автотранспортом подъезды и проезды к жилым зданиям, источникам противопожарного 
водоснабжения. 

             Но до тепла еще далеко, поэтому хотелось бы сказать еще раз, что Ваша безопасность в Ваших руках. Не 
пренебрегая элементарными правилами пожарной безопасности, вы сохраните свое жилье, имущество, а может 
быть и жизнь. 

 
  Нет - пожарам в интернатах! 
 
                 К сожалению мы можем констатировать, что за последнее время в нашей стране 
участились случаи возникновения пожаров на объектах социальной сферы, тому недавний 
пример пожар в интернате «Оксочи» расположенном в д. Лука Маловишерского района 
Новгородской области произошедший в сентябре 2013 года, в котором напомню погибло 35 
человек. 
                 В октябре 2013 года сотрудниками территориального отдела надзорной деятельности 
(Омского района) совместно с представителями Министерства труда и социального развития 
Омской области на основании поручения Правительства РФ и распоряжения МЧС России 
проведены внеплановые выездные проверки  противопожарного состояния объектов социальной 
защиты, здравоохранения и образования с круглосуточным пребыванием людей расположенных 
на территории Омского района. 

              Поверки показали, что обстановка в части 
качаемой пожарной безопасности  в  учреждениях данной 
категории, а всего на территории Омского района их 8, в 
данный момент признана удовлетворительной. При 
проведении проверок особое внимание уделялось 
готовности дежурного персонала в случае возникновения 
пожара, работоспособности автоматической пожарной 
сигнализации и системам оповещения людей на случай 
пожара, состоянию путей эвакуации, наличию и 

исправности первичных средств пожаротушения. При проведении проверок с персоналом 
проведены дополнительные противопожарные инструктажи, а так же проведены практические 
тренировки по отработке планов эвакуации. Так же стоит отметить что все 8 объектов 
оборудованы каналом передачи информации о пожаре в подразделения пожарной охраны. 
              Руководителями объектов указанной категории 
своевременно устраняются нарушения требований 
пожарной безопасности выявленные в ходе проверок, 
обслуживающий персонал готов к действиям в случае 
возникновения пожара.  
            Все прекрасно понимают, что возникновение 
пожара на объектах данной категории в основном 
приводит к гибели опекаемых, так как там проживают   
люди с неустойчивой психикой, а так же пожилые 
люди, и в силу разных причин многие из них не могут 
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