
 
Спасение во время пожара. Эвакуация. 

Действия в случае пожара в жилом доме. Правила эвакуации при пожаре в школе. 

   Сразу после обнаружения пожара нужно 
звонить 01, где бы это ни произошло: на 
производстве или в учебном заведении. Желательно 
послать кого-нибудь встретить пожарную бригаду 
или сделать это самому. Кроме того, нужно 
поставить в известность начальство или старшего 
группы и только потом начинать тушить пожар 
самостоятельно. Использовать для тушения огня 

надо порошковые или углекислотные огнетушители, применяя их с минимального 
безопасного расстояния. Струю из баллона нужно направлять в основание пламени, 
непосредственно на вещество, которое горит, а не на пламя или дым. При отсутствии 
специальных огнетушителей пламя можно погасить, накрыв его плотной мокрой тканью 
или залить водой. Но лить воду в горящее масло нельзя – это только усилит горение. 
Если же попытки потушить огонь не увенчались успехом, нужно готовиться к 
эвакуации.   

   Перед тем как покинуть помещение самому, необходимо вывести тех, кто не может 
это сделать самостоятельно. Маленьких детей нужно взять на руки, помочь пожилым 
людям, оказать первую помощь пострадавшим . При сильном задымлении необходимо 
закрыть нос и рот от дыма. Лучше всего для этого подходят специальные маски и 
капюшоны самоспасения, но при их отсутствии можно воспользоваться ватно-марлевой 
повязкой или респиратором, наконец, самодельным устройством: мокрым платком или 
полотенцем. Дым при пожаре является самым частым источником поражения. Часто 
материалы, применяемые в отделке помещений, при возгорании выделяет едкий, а 
иногда и ядовитый газ. Совсем «безобидный» в обыденной жизни подвесной поток 
Амстронг, во время пожара превращается в источник смерти. Так произошло при 
пожаре в ночном клубе города Пензы, там основным источником ядовитого дыма был 
именно подвесной потолок. 

   Уходить из опасной зоны нужно группами, двигаясь вдоль стен. Несмотря на желание 
немедленно убежать, двигаться ползком безопаснее – возле пола всегда остается 
небольшое пространство, где дыма меньше и риск отравиться опасными газами ниже. 
При эвакуации нельзя пользоваться лифтами спускаться только по лестнице и выходить 
через пожарные выходы. Покидая помещение желательно обесточить его от 
электрической сети и газа, а уходя плотно закрыть за собой дверь, не запирая её на 
ключ. Помните, что скорость распространения пожара очень высока, и действовать 
необходимо быстро, но без суеты. Паника среди пострадавших может вызвать только 
усугубление ситуации. Поэтому огромное значение имеют учебные меры безопасности 
и профилактика самой ситуации, при которой может возникнуть пожар. 
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«Отдел Надзорной деятельности Омского района информирует. 

 
           За 1 квартал 2014 года на территории Омского района произошло  37 бытовых  пожа-
ров (в 2013 году- 42) уменьшение (на  11,9 %); при пожарах погибло 5 человек,  ( в 2013 году- 
5 человек). Получили травмы различной степени тяжести- 11 человек (в 2013 году- 4) увели-
чение (в 2,7 раза). Огнем уничтожено 4 строения на общей площади 369 кв. метров. Основ-
ными причинами произошедших пожаров явились: неосторожное обращение с огнем- 9 слу-
чаев, неисправность электрооборудования – 14 случаев, неисправность печей и дымоходов- 
11 случаев. Из 37 пожаров 33  пожара произошло в зданиях жилого сектора.  
  

Уважаемые жители Омского района! 

По статистическим данным ежегодно с наступлением весенне-летнего пожароопасно-
го периода резко осложняется обстановка с пожарами и загораниями. С наступлением весны 
люди спешат привести в порядок свои владения при этом, забыв о правилах пожарной без-
опасности сжигают бытовой мусор и сухую растительность, не задумываясь о последствиях.   

Необходимо помнить несложные правила пожарной безопасности:  

1. Разводить костры, сжигать отходы можно в специально отведенных для этих целей 
местах, только под контролем человека;                                                                                              

2. Приостановите разведение костров, проведение пожароопасных работ, топку печей, 
работающих на твердом топливе в летний период в условиях устойчивой сухой, жар-
кой и ветреной погоды; 

3. Не оставляйте во дворах баллоны с газом, а также емкости с легковоспламеняющими-
ся или горючими жидкостями. 

4. Содержите в исправном состоянии электрические сети и электробытовые, газовые и 
керосиновые приборы, печи и соблюдайте меры предосторожности при их эксплуата-
ции. 

5. Не оставляйте без присмотра включенные в сеть электробытовые приборы, горящие 
газовые плитки, керогазы, керосинки, топящиеся печи и не поручайте наблюдение за 
ними малолетним детям. Строго пресекайте шалость детей с огнем. 

6. Оснастите свой участок противопожарным инвентарем - багор, лопаты, топоры, ведра, 
противопожарное полотно, ящик с песком. Рекомендуется у каждого жилого строения 
устанавливать емкость (бочку) с водой и иметь огнетушитель.  

Особую тревогу вызывают случаи, когда виновниками, а иногда и жертвами пожара 
становятся дети. С наступлением весны дети большую часть времени проводят на улице, не-
редко с друзьями жгут костры и все это вполне может обернуться крупным пожаром.               
При первых признаках пожара (запах дыма, отблески пламени и т.п. сообщите о пожаре в 
пожарную охрану по телефону 01, Билайн, Мегафон, МТС-010, Теле-2 – 01*). 

 
 
  

                                                                                  
 
                                                                                                   Дознаватель ТОНД Омского района 
                                                                                                   Мишагин В.Г. 



     Весна – пора на дачу! 
 
        За 2013 год в садоводческих некоммерческих товариществах на 
территории Омского муниципального района произошло 28 пожаров, 8 из 
них по причине неисправности электрооборудования, 6 пожаров произошло 
из за  не осторожного обращения с огнём, 7 пожаров из за неисправности 
печного отопления, 5 пожаров в следствии сжигания травы на приусадебных 
участках, 1 пожар по причине неосторожного обращения с огнём во время 
курения. Так же был зарегистрирован 1 пожар произошедший по причине 
умышленного уничтожения чужого имущества путём поджога. Уничтожено 
строений 13. Общий ущерб составил 248262 рублей. Так же на пожаре в СНТ 
«Искра» при пожаре погиб 1 человек и была получена травма. 
       На основании изложенного, а также в целях дальнейшего снижения 
количества пожаров и последствий от них на территориях садоводческих 
некоммерческих товариществ, необходимо: 
- при проведении собраний в обязательном порядке рассматривать вопросы 
обеспечения пожарной безопасности с занесением в соответствующие 
протокола, ведомости и др. 
- определить необходимый запас средств пожаротушения хранящихся на 
территории СНТ. 
- на особый контроль взять состояние проездов и подъездов на территории 
СНТ, а так же подъездов к садовым участкам. 
- обеспечить наличие указателей источников наружного противопожарного 
водоснабжения. 
- очистить приусадебные участки от сухой травы, мусора. 
- организовать централизованный  вывоз, сухой травы, мусора, с 
последующей утилизацией. 
- определить, места скопления мусора. 
- собственникам приусадебных участков привести в исправное состояние 
печное отопление. 
- категорически запретить сжигание сухой травы на приусадебных участках. 
- привести в исправное состояние электрооборудование, проводку.   
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