
              Отдел Надзорной деятельности Омского района информирует. 
 
           С 01 января по 25 мая 2014 года на территории Омского района 
произошло 83 бытовых пожара (в 2013 году- 76), при пожарах погибло 9 
человек,  ( в 2013 году- 7 человек). Получили травмы различной степени 
тяжести - 17 человек (в 2013 году- 6 человек). Огнем уничтожено 44 строения 
на общей площади 2954 кв. метров. Основными причинами произошедших 
пожаров явились: неосторожное обращение с огнем- 41 случай, 
неисправность и неправильная эксплуатация электрооборудования - 19 
случаев, неисправность отопительных печей и дымоходов- 17 случаев, 
неисправность транспортных средств -5. Из 83 пожаров 74  пожара 
произошло в зданиях жилого сектора и надворных постройках. 
           За указанный период 2014 года на территории Омского района 
произошло 88 лесных пожара (в 2013 году – 23). Материальный ущерб от 
которых составил более 18 000 000 рублей. 

Уважаемые жители Омского района, пожары причиняют людям 
большое несчастье! Чтобы избежать этого, необходимо строго соблюдать 
правила пожарной безопасности! Если пожар все же произошел, не 
теряйтесь! Немедленно вызовите службу спасения по телефону “01”, а сами 
до прибытия профессиональной помощи начинайте спасение людей и 
тушение загорания всеми доступными средствами. 

 
                                                         Старший дознаватель  ОНД Омского района 
                                                          Потапский А.В. 



Подготовка к оздоровительному сезону 
 

Приближается лето. В детские оздоровительные лагеря, расположенные на 
территории Омского муниципального района традиционно, начнутся заезды детей. 
Правительством РФ поставлены определенные задачи по организации и обеспечению 
безопасности летнего отдыха. В Омском муниципальном районе планируется открытие 15 
объектов. В связи с чем, отделом надзорной деятельности Омского района, ведется работа 
по проведению проверок и 
подготовке зданий и 
помещений к пребыванию 
детей. Проверка зданий 
персонала на предмет 
действий в чрезвычайной 
ситуации, а так же 
проведение практических 
занятий, по отработке 
действий при возникновении 
пожара. 

На сегодняшний день 
проверены все объекты 
оздоровительной компании. 
Выявлены нарушения 
требований пожарной 
безопасности. За данные 
нарушения привлечено к административной ответственности 4 должностных лица из 
числа руководителей и ответственных лиц. На сегодняшний день администрацией 
оздоровительных лагерей принимаются исчерпывающие меры по приведению в 
соответствие требований пожарной безопасности зданий и сооружений. Ведь основным 
критерием удачно проведенного оздоровительного сезона, является безопасность наших 
детей.  
 

 
Инспектор ТОНД Омского района 

Белкин А.М. 
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