
       
 

 На 25 февраля 2013 года в Омском районе зарегистрировано 27 пожаров. Их количество 

уменьшилось по сравнению с прошлым годом  на 8 случаев. С начала января при пожарах 

погибло 4 человека (на 25.02.2012г. – 9 человек). Нельзя не отметить, что снижение 

количество пожаров и количества погибших людей является результатом постоянной 

профилактической работы с населением инспекторов отдела надзорной деятельности 

Омского района. Наибольшее внимание уделяется проверкам пожарной безопасности 

мест проживания социально-неблагополучных граждан. Такие проверки чаще всего 

проводятся совместно с сотрудниками полиции. А вот при обучении мерам пожарной 

безопасности социально-незащищенных слоев населения (а именно: одиноко 

проживающих пенсионеров и инвалидов) нам помогают работники Комплексного центра 

социального обслуживания населения Омского района.  

 Инспектора территориального отдела надзорной деятельности проводят тщательный и 

очень подробный инструктаж с работниками социальной защиты на тему правил 

пожарной безопасности в быту. Им вручаются памятки на тематику пожарной 

безопасности и журналы для учёта обучаемых,  чтобы никто не остался без внимания. 

  Также инспектора пожарного надзора еженедельно проводят рейды по обучению 

населения мерам пожарной безопасности в быту.  Гражданам вручаются листовки с 

перечнем требований пожарной безопасности в жилье и основными действиями в случае 

возникновения пожара. Но, не для кого не секрет, что в состоянии алкогольного 

опьянения, никакие правила не вспомнишь. Поэтому категория лиц, злоупотребляющих 

алкоголем является категорией риска, неоднократно навещается и полицией и пожарным 

надзором.  

    Живым примером служит для нас пожар, происшедший 23.02.2013 г., в с. Пятилетка по  

ул. Берёзовая 23, причиной которого послужило нарушение правил технической 

эксплуатации электрооборудования. Этот пожар унес жизнь гр. Р. С данным гражданином 

не единожды проводилась профилактическая работа. Гр. Р. проживал в бане, находящейся 

на приусадебном участке строящегося дома. Со слов соседей гр. Р. употреблял спиртные 

напитки, а так же допускал  курение в помещении бани. 

Уважаемые жители Омского муниципального района, будьте осторожны и очень 

внимательны при обращении с огнём и вещами способными к самовозгоранию. 

Оградите себя и своих близких от страшной беды под названием – ПОЖАР! 

 

                                                                                                               ТОНД Омского района. 


