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В Омской области 
добровольным 

пожарным хотят увеличить льготы! 
Власти планируют обеспечить огнеборцев-волонтёров новыми преференциями. 

 

Сегодня, 13 ноября, одним из вопросов на заседании правительства стали меры 
правовой и социальной защиты добровольных пожарных. О проекте 
стимулирования работы волонтёров доложил начальник Главного управления 
по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Геннадий Привалов. 

Так, предусматривается, что добровольцам, которых в регионе на данный момент 
насчитывается более 10 тыс., с 1 января предоставят льготы на санаторно-
курортное лечение и оплату проезда до места отдыха. Также прорабатывается 
вопрос об обеспечении пожарных-волонтёров страховкой. Губернатор Виктор 
Назаров отметил, что ныне существующих мер недостаточно для того, чтобы 
создать необходимую мотивацию для работы в подобных дружинах. 

В итоге проект решили взять за основу и на его основании выработать итоговый 
документ по согласованию с региональным МЧС. 
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В пояснительной записке к заседанию отмечается, что на территории Омской 
области в течение 15 последних лет не было зарегистрировано случаев 
заболеваний, увечий, а также гибели работников добровольной пожарной охраны 
и добровольных пожарных при исполнении ими служебных обязанностей. 

Отдел надзорной деятельности Омского района информирует. 
 

Пожарная обстановка в Омском районе, продолжает оставаться довольно
сложной и напряженной. Количество пожаров из года в год существенно не
уменьшается, а масштабы их разрушительных последствий постоянно растут. Так
по состоянию на 11 ноября 2013 года в Омской области произошло 2124 пожара, на
которых погибли 141 человек, получили травмы различной степени тяжести 115
человек. По сравнению с АППГ количество пожаров уменьшилось на 7%,
количество погибших людей уменьшилось -16%, травмированных уменьшилось на
2%.  

В октябре месяце произошло осложнение оперативной обстановки с
пожарами и гибелью людей. За рассматриваемый период зарегистрировано 237
пожаров (АППГ - 235), на которых погибло 26 человек (+ в 2 раза, АППГ - 12). 

Отмечается рост пожаров в Ленинском, Октябрьском, Советском АО г.
Омска, а также в 16 районах области: Азовском, Горьковском, Знаменском,
Исилькульском, Колосовском, Крутинском, Москаленском, Называевском, Нижне-
Омском, Одесском, Омском, Павлоградском, Саргатском, Седельниковском,
Таврическом  и Тарском. 

Допущен рост гибели людей в Кировском и Октябрьском АО г. Омска, а
также в 10 районах области:
Азовском, Большереченском,
Колосовском, Москаленском,
Называевском, Нижне-
Омском, Павлоградском,
Саргатском, Таврическом и
Тюкалинском.  

30.10.2013 года 
произошел пожар в частном 
жилом доме в р.п. 
Москаленки. На момент 
прибытия пожарных 
подразделений горел жилой 
дом на всей площади. 
Условием развития пожара 

явилось позднее обнаружение и сообщение в пожарную охрану. В результате в 
огне погибло трое взрослых и один ребенок. Данная семья в списке 
неблагополучных и асоциальных семей не состояла.  

В ходе осмотра места происшествия, опроса свидетелей и очевидцев было 
установлено, что очаг пожара находился в помещении котельной. Предварительной 
причиной пожара явилось неправильное устройство дымохода.  

В Омском муниципальном районе Омской области произошло 163 пожара, 
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на которых погибли 10 человек, получили травмы различной степени тяжести 12
человек. Ущерб составил 2мл.611тыс. рублей.  

 Всегда следует задумываться над тем, что необходимо сделать, чтобы эта 
трагедия не вошла в ваш дом, не унесла жизни близких людей, знакомых. Помните, 
что не допускать возникновения пожаров, а также встречать любой пожар во 
всеоружии – обязанность и долг не только пожарных, но и каждого гражданина. 
Все мы знаем, что пожар легче предупредить, чем заниматься его ликвидацией, 
требующей во многих случаях приложения поистине героических усилий, часто 
сопряженных с риском для жизни и гибелью людей. Поэтому профилактика –
главное направление борьбы с пожарами в любой сфере человеческой 
деятельности и, прежде всего в быту.  

Профилактика пожаров на социально-значимых 
объектах с круглосуточным пребыванием людей 

Мы все помним пожар произошедший в Подмосковье 26.04.13г. в психоневрологической 
клинике, который унес человеческие жизни. Во время пожара в здании находился 41 человек —
38 пациентов и три представителя медперсонала. Спастись удалось лишь троим — медсестре, 
которая первой сообщила о пожаре, и двум пациентам. Этот пожар явился страшной трагедией 
для всей страны. В связи с этим происшествием   

Министр МЧС России Владимир Пучков 
поручил организовать и провести 
инструктажи по пожарной безопасности, 
а также тренировки с отработкой 
практических навыков по эвакуации на 
объектрах с массовым пребыванием 
людей и социально-значимых объектов с 
круглосуточным пребыванием людей. 
 
 

Сотрудники отдела надзорной деятельности и пожарно-спасательных подразделений проводили 
инструктажи с персоналом и пациентами на предмет соблюдения требований пожарной 
безопасности, действий в случае возникновения пожара, а также проводили учения по эвакуации 
пациентов и персонала. Особое внимание уделялось проверке знаний действий в случае 
чрезвычайной ситуации или пожара, наличию и работоспособности систем автоматической 

противопожарной защиты, телефонной связи. В целях 
профилактики пожаров на объектах образования, 
здравоохранения и социальной защиты с круглосуточным 
пребыванием людей на территории Омской области 
инспекторским составом проводятся противопожарные 
инструктажи. Личным составом пожарных частей 
продолжается проведение пожарно-тактических тренировок 
по отработке действий по эвакуации людей в случае 
возникновения пожара. 

Занятия проводились с целью усовершенствование степени готовности к действиям по 
эвакуации людей не только сотрудников МЧС, но и представителей объетов. Основными 
причинами тяжелых последствий на объектах с круглосуточным пребыванием людей явилась 
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неспособность имеющихся систем обнаружения пожара передавать сигналы о возгорании в 
автоматическом режиме непосредственно в пожарные подразделения, что приводило к задержке 
вызова экстренных сил до 30-40 мин. Необходимо было срочно принять меры для решения этой 
организационно-технической задачи. Итогом работы в данном направлении стало внесение 
следующих изменений в законодательство.  

Федеральный закон № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности" 

"Статья 83. Требования к системам автоматического пожаротушения и системам 
пожарной сигнализации.  

Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о 
возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала 
или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной 
пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт 
подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей 
этот сигнал организации". Таким образом, для детских садов, школ, больниц, домов 
престарелых и других социальных объектов, а также объектов, на которых отсутствует персонал, 
ведущий круглосуточное дежурство, передача извещения о пожаре в подразделения пожарной 

охраны по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим линиям связи в 
автоматическом режиме без участия персонала объектов и любых организаций, транслирующих 
эти сигналы, является обязательным к исполнению требованием. Реализация этого требования в 
будущем позволит повысить уровень обеспечения пожарной безопасности в России. 
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Еще раз о 
декларировании 
пожарной безопасности 

1 мая 2009 года вступил в силу Федеральный закон от 22 июля 
2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности".  
Новый Технический регламент создал абсолютно новый принцип 
обеспечения пожарной безопасности в России - декларирование 

пожарной безопасности. 
Принцип декларирования пожарной безопасности давно применяется в международной 
практике. Он означает, что, подавая декларацию в уведомительном порядке, собственник 
объекта, избегая каких-либо согласований с органами, ответственными за пожарную охрану, 
должен определять, какие требования необходимо выполнить на подведомственном объекте, т. е. 
подготовить инструкцию о мерах пожарной безопасности для конкретной организации. 
Декларация включает в себя перечень нормативных документов по пожарной безопасности, 
требования которых собственник обязуется выполнять. Требования сводов правил, разбитых на 
четыре группы, касаются эвакуации людей при пожаре, предотвращения возникновения пожара, 
ограничения распространения пожара и создания условий для тушения пожара и проведения 
спасательных работ. Требования к декларации изложены в 64-й статье федерального закона 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". МЧС России определяет 
порядок оформления декларации, подписан соответствующий Приказ. Этот приказ 
зарегистрирован в Минюсте, т.е. он является обязательным для исполнения. В нем изложена 
очень простая схема.  
Собственник обязан если произошло: изменение технологического процесса, функциональные 
изменения, необходимо в декларацию внести изменения. Если это незначительные изменения, то 
достаточно внести незначительные изменения и в декларацию. 
Декларация подается в уведомительном порядке. После регистрации, она находится в 
контрольно-наблюдательном деле по тому или иному объекту. Проверка декларации
осуществляется при проведении плановой проверки.  Подходит срок,  приходит инспектор и в 
процессе проверки выясняет полноту учета тех требований пожарной безопасности, которые 
изложены в декларации. Безусловно, проверяет наличие самой декларации и качество 
заполнения. И потом, как эксплуатировать объект, не зная, какие требования к нему 
предъявляются? Эти требования не из космоса взяты. Эксплуатируя ту же авторемонтную 
мастерскую должны быть первичные средства пожаротушения? Должны быть свободные 
эвакуационные выходы? Должна быть в исправности система вентиляции? Должны быть 
системы, предотвращающие образование статического электричества? Должна быть система, 
предотвращающая искрообразование? Если предприниматель берется за ремонт автомобилей, 
значит, он должен знать эти требования. Иначе можно дойти до абсурда, когда человек возьмется 
за ремонт автомобиля, не зная с какой стороны двигатель.  
Декларация направлена на то, чтобы подготовить собственника к эксплуатации объекта, чтобы 
он знал требования пожарной безопасности. Ответственность за несвоевременное 
предоставление декларации установлена Кодексом об административных правонарушениях. 
  

Ответственность за нарушение требований  
 пожарной безопасности 

По итогам проверки инспектор вправе привлечь фирму, ее сотрудников или 
предпринимателя к административной ответственности. Чаще всего за нарушения пожарной 
безопасности инспекторы наказывают руководителя фирмы. Именно они отвечают за 
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соблюдение пожарных требований. Реже к ответственности привлекают сотрудников, 



ответственных за пожарную безопасность, но если 
ответственный не выполнил приказ руководителя, 
ответственности ему не избежать. 

Одна из широко применяемых сейчас мер 
воздействия на нарушителей - административное 
приостановление деятельности на основании ст. 
3.12 КоАП РФ на срок до 90 дней. Применять эту 
меру может только суд. Деятельность может быть 
возобновлена судом до истечения назначенного 
срока, если предприниматель докажет, что 
нарушения устранены. Также применяются и 
административные штрафы. 

За нарушение правил пожарной 
безопасности инспекторы штрафуют 
самостоятельно. Инспектор составляет протокол, 
а главный государственный инспектор по 
пожарному надзору, его заместитель, назначает 
штраф. Но есть нарушения, протокол по которым 
инспектор должен направить в суд. 

Если пожарная опасность на территории, где находится фирма, повышена и местные 
власти установили особый противопожарный режим, инспекторы назначат более высокий штраф. 
Пожарные накажут еще строже, если из-за нарушений фирмы или предпринимателя возник 
пожар. Если фирма или предприниматель продают продукцию или оказывают услуги, 
подлежащие обязательной сертификации в области пожарной безопасности, без сертификата 
соответствия, их ждет серьезное наказание с конфискацией имущества.  

Если из-за нарушений правил пожарной безопасности фирма или предприниматель по 
неосторожности причинили тяжкий вред здоровью человека, суд может наказать виновных 
штрафом или лишением свободы с запретом на занятие определенными видами деятельности. 

Закон предоставляет дознавателям Государственной противопожарной службы право 
возбуждать и расследовать уголовные дела по ст. 168, ч.1 ст. 219, ч.1 ст.261  Уголовного кодекса
РФ. Если из-за нарушений правил пожарной безопасности фирма или предприниматель по 
неосторожности причинили тяжкий вред здоровью человека, суд может наказать виновных 
штрафом или лишением свободы с запретом на занятие определенными видами деятельности. 
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