
                                                    Информация 

По информации территориального  отдела надзорной деятельности (Омского 
района) УНД ГУ МЧС России по Омской области, на территории Омского 
муниципального района по предварительным статистическим данным на 26 января 2012 
года обстановка с пожарами характеризовалась следующими основными показателями: 

 зарегистрировано 17 пожаров (за аналогичный период 2011 г. - 11); 
 при пожарах погибло 6 человек (за аналогичный период 2011 - 4), гибели 

детей нет; 
 получили травмы при пожарах 2 человека (за аналогичный период 2011 г. – 

0) 
  ущерб – более 1млн. руб. 

Основная доля происшедших на 26 января 2012 г. пожаров (77 %) приходилась на 
жилой сектор. Причиной  56 % пожаров стало электрооборудование, 44% - неосторожное 
обращение с огнем. 

На 26.01.2012 г. на территории Дружинского сельского поселения  произошло 3 
пожара, погибло 2 человека.  
 

Агитация 

 

Уважаемые домовладельцы и квартиросъемщики! 

Знаете ли вы, что половина всех пожаров в городах и сельской местности происходит в 
жилых домах?  Пожары уничтожают домашнее имущество, наносят ущерб жилому 
фонду, а нередко приводят и к гибели людей. 

Причины пожаров в жилых домах разные: оставленные без присмотра включенными 
электрические и газовые приборы и керосинки; топящиеся, с открытыми дверцами печи 
и плиты; непогашенные окурки, положенные мимо пепельниц или брошенные на пол; 
детская шалость со спичками и огнем. 

Много пожаров возникает по вине лиц, находящихся в нетрезвом состоянии. 

Граждане! Соблюдение изложенных в памятке правил пожарной безопасности, простых 
и доступных каждому, сохранит  ваше жилище и имущество, предотвратит гибель людей 
во время пожаров. 

Если пожар все же произошел - не теряйтесь! Зовите на помощь соседей. Сразу же 
отправьте кого-нибудь к телефону. А сами до приезда профессиональной помощи 
сообща начинайте спасание людей и тушение загорания всеми доступными 
средствами. 

 
 
 
 
 
 
 
 
В осенне-зимний отопительный период 



обратите особое внимание на: 

Печи  
- Постоянно следите за состоянием печей и дымоходов, своевременно штукатуря и 
обеливая их. 

- В отопительный сезон не менее одного раза в три месяца очищайте дымоходы от сажи. 

- Не перегревайте печи и не приставляйте вплотную к ним мебель и другие сгораемые 
предметы. 
- Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть пролиты и удалены в безопасное 
место. 
- Для кладки и ремонта печей приглашайте  квалифицированных мастеров. 

- Не оставляйте без присмотра топящиеся печи и не поручайте присмотр за ними детям. 

Электрооборудование  
- Следите за исправностью электропроводки, своевременно заменяйте пришедшие в 
негодность участки проводов. 

- Применяйте защитные предохранители только заводского изготовления. 

- Опасно включать в одну розетку сразу несколько потребителей. 

- Устанавливайте нагревательные приборы на несгораемые подставки не ближе 0,5м 
от мебели, штор. 

- Недопустимо пользоваться неисправными электронагревательными приборами. 

- Не оставляйте электробытовые приборы включенными на длительное время в сеть – 
они могут перегреться и воспламениться. 

- Не оставляйте электроприборы без присмотра и не поручайте детям пользоваться 
ими. 


