
 

 
 

Не оставляйте детей одних!  
 
3 марта 2014 года в поселке Калинино Омского 

района около 9 часов утра на ул. Школьной произошел 
пожар. О пожаре узнали от женщины, которая выбежав 
на улицу, просила о помощи – в горящей квартире 
остался четырехлетний малыш.   

Ребенка спасли. Жители с. Калинино Тарасенко А. 
Г. и  Айткулов Р. Ж.,  услышав от женщины про ребенка, попытались попасть в квартиру. Но  
из-за густого дыма не смогли пройти через входную дверь.  Тогда мужчины разбили оконное 
стекло, и Тарасенко А.Г. забрался в горящую изнутри комнату. Найдя ребенка, вытащил его на 
улицу. Наглотавшегося дыма ребенка, быстро доставили в медицинское учреждение.  

На момент прибытия пожарного расчета добровольной пожарной команды "Бекон-
Автотранс" комната горела изнутри на всей площади. В 10-03 горение было ликвидировано. В 
результате пожара  огнем повреждена квартира на площади 24 кв.метра, закопчены все 
помещения квартиры, повреждено и уничтожено имущество.  

Причина пожара в настоящий момент устанавливается.  
Со слов женщины, бабушки спасенного ребенка, она уснула, читая малышу сказки. Чем 

был занят внук, пока она спала, не знает. Через некоторое время, проснувшись от запаха дыма, 
увидела языки пламени в углу комнаты через очень густой слой дыма. Выбежав на улицу стала 
просить о помощи.  

Низкий поклон пришедшим на помощь. Настоящие мужчины, ими должны гордится 
родные и односельчане.  

 
Пожарный надзор еще раз напоминает – на 10 марта в Омской области погибло 6 детей. 

Из них 4 по вине лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.  
Не оставляйте детей без присмотра! Никогда!  

 
 

 
 
                       ТОНД (Омского района) 
         



Детская шалость с огнем! 
 

            Одной из причин возникновения пожаров является детская шалость с 
огнем. Как правило, мы абсолютно уверены, что это со мной не произойдет и 
все нравоучительные разговоры не для меня. Увы, цифры статистики жестки 
и неумолимы. С начала текущего года в Омской области на пожарах погибло 
8 детей. Статистика печальная и  именно поэтому мы еще раз обращаемся к 
вам, уважаемые родители, и пытаемся не просто привести примеры из жизни, 
а достучаться до каждого. 
            Вы учите своих детей быть вежливыми, заботитесь об их здоровье, 
хотите, чтобы они росли умными и развитыми. А ведь научить соблюдать 
правила безопасности – самая главная задача, потому что от этого зависит 
жизнь ребенка. Почему происходят пожары по причине детской шалости с 
огнем? Рассматривая каждый случай гибели ребенка, понимаешь, что 
трагедиям сопутствовали обыкновенные житейские обстоятельства – 
родители ушли на работу, в магазин, к соседям, или занимались во дворе 
хозяйственными делами. Другими словами, дети оставались без присмотра. 
А далее непоправимый и жестокий итог родительской халатности: гибель 
ребенка. 
              Поэтому, прежде чем уйти из дома, необходимо поручить 
наблюдение за ребенком старшим детям или кому-нибудь из взрослых. 
Чтобы ребенок не скучал, следует дать ему какое-нибудь задание: подсказать 
тему игры, подобрать нужные игрушки. Особенно опасно оставлять детей 
одних в запертых квартирах или комнатах. В случае пожара они не смогут 
самостоятельно выйти из горящего помещения наружу. Кроме того, спасаясь 
от огня и дыма, дети обычно прячутся в шкафах, под кроватями, столами, в 
углах комнат. Отыскать детей в обстановке развития пожара – дело нелегкое.  
              Навыки осторожного обращения с огнем необходимо воспитывать у 
детей, начиная с 4-5-летнего возраста. Нужно стремиться к тому, чтобы 
ребенок осознал, что спички – не игрушка, а огонь – не забава, чтобы у него 
сложилось впечатление о пожаре, как о тяжелом бедствии для людей. 
Объясните, для чего предназначен тот или иной прибор, как правильно им 
пользоваться, какие меры предосторожности при этом соблюдать. 
Расскажите, что при неправильном использовании, этот прибор может 
вызвать пожар. 
              Еще раз обращаем внимание родителей на то, что детей нужно не 
просто «беречь от огня»: не оставлять их одних без присмотра, не разрешать 
им баловаться со спичками и электроприборами. Необходимо обучать детей 
правилам обращения с источниками огня и действиям в случае пожара. 
 
 
                                                                   Ст. инспектор ТОНД Омского района  
                                                                   Каримов Е.И. 



              Отдел Надзорной деятельности Омского района информирует. 
 
           С 01 января по 10 марта 2014 года на территории Омского района 
произошло 32 пожара (в 2013 году- 33), при пожарах погибло 5 человек,  
 ( в 2013 году- 4 человека). Получили травмы различной степени тяжести - 10 
человек (в 2013 году- 4 человека). Огнем уничтожено 4 строения на общей 
площади 369 кв. метров. Основными причинами произошедших пожаров 
явились: неосторожное обращение с огнем- 6 случаев, неисправность и 
неправильная эксплуатация электрооборудования - 13 случаев, 
неисправность отопительных печей и дымоходов- 10 случаев, неисправность 
и неправильная эксплуатация бытовых газовых устройств- 1 случай. Из 32 
пожаров 28  пожаров произошло в зданиях жилого сектора и надворных 
постройках.  
 

06 марта 2014 года в 02.39 на пульт дежурного поступило сообщение о 
пожаре в многоквартирном жилом доме по адресу: Омский район, п. 
Иртышский. По прибытии на место пожара пожарных подразделений, 
происходило задымление и горение внутри квартиры № 4. В ходе 
ликвидации пожара и разбора завалов внутри квартиры были обнаружены 
тела 3-х человек без признаков жизни, один из них владелец квартиры. 
Обстоятельства, причины гибели людей устанавливаются. Предварительная 
причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при 
эксплуатации электрооборудования.        

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. 
 
 
Номер вызова пожарной охраны с сотовых операторов связи: Теле2 – 01*, 
112;  Билайн, Мегафон, МТС – 010. 
 
 



  
 

Отдел надзорной деятельности по Омскому району, 
информирует, что в соответствии с Федеральным  законом 
от 10 июля 2012 г. № 117-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности» 
согласно части 7 статьи 83,  с 13 июля 2014 года вступают 
в законную силу требования о дублирования сигналов о 
возникновении пожара из зданий детских дошкольных 
образовательных учреждений, специализированных домов 
престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, 
спальные корпуса образовательных учреждений 

интернатного типа, детских учреждений, гостиницы, общежития, спальные корпуса 
санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей, пансионатов, 
общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений дополнительного 
образования детей, образовательных учреждений начального профессионального и 
среднего профессионального образования на пульт подразделений пожарной 
охраны. 

 В  связи с этим,  необходимо принять меры к выполнению указанных 
требований пожарной безопасности, установленных Федеральным законом от 
22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности». 
   
 
 
 

      Старший инспектор ТОНД (Омского района) 
                       Завьялов И.А. 
 

Номер вызова пожарной охраны с сотовых операторов связи: Теле2 – 01*, 112;  
Билайн, Мегафон, МТС – 010. 
 
 



Отдел Надзорной деятельности Омского района информирует. 
 

С 01 января по 17 марта 2014 года на территории Омского района произошло 34 пожара (в 2013     
году- 33), увеличение на 3 %, при пожарах погибло 5 человек,  (в 2013 году- 4 человека), увеличение на 25 
%. Получили травмы – 11 человек (в 2013 году- 4) увеличение в 2,7 раза. Огнем уничтожено 4 строения на 
общей площади 369 кв. метров. Основными причинами произошедших пожаров явились: неосторожное 
обращение с огнем- 8 случаев, неисправность и неправильная эксплуатация электрооборудования - 13 
случаев, неисправность отопительных печей и дымоходов- 10 случаев, неисправность и неправильная 
эксплуатация бытовых газовых устройств- 1 случай.  Из 34 пожаров 30 пожаров произошло в зданиях 
жилого сектора и надворных постройках.     

Значительная часть людей с необъяснимым легкомыслием считает, что пожар в их доме произойти 
не может. Тем не менее, следует уяснить, что пожар – не случайность, а результат прямого действия или 
бездействия человека. Анализ обстановки с пожарами показывает, что большинство пожаров происходит 
от неосторожного (небрежного) обращения с огнем, незнание или несоблюдение элементарных правил 
пожарной  безопасности при пользовании отопительными или обогревательными приборами, от 
неправильного монтажа и эксплуатации электрических сетей и электрооборудования. 

Основные правила поведения при пожаре 

       Обнаружив пожар, постарайтесь трезво оценить ситуацию, свои силы и найти себе помощников.           
Прежде всего вызывайте пожарную охрану (по телефону 01, через соседей, с помощью лифта или 
нарочных, по радиостанции служебных автомобилей: милиции, «скорой помощи», аварийных служб и т.д.).           
                                                                                                                                В рискованных случаях не 
теряйте время и силы на спасение имущества.                                                                Главное – любым 
способом спасайте себя и других попавших в беду.                                         Позаботьтесь о спасении детей и 
престарелых. Уведите их подальше от места пожара, так как возможны взрывы газовых баллонов, 
бензобаков и быстрое распространение огня.                          Надо обязательно послать кого-нибудь 
навстречу пожарным подразделениям, чтобы дать им необходимую информацию (точный адрес, 
кратчайшие подъездные пути, что горит, есть ли там люди). 

ЕСЛИ ГОРИТ ЧЕЛОВЕК 

Если на вас загорелась одежда, не вздумайте бежать – пламя разгорится еще сильнее. 
Постарайтесь быстро сбросить горящую одежду. Вам повезло, если рядом любая лужа или сугроб – 
ныряйте туда. 
Если их нет, то падайте на землю и катайтесь, пока не собьете пламя. 
Последняя возможность – накинуть на себя любую плотную ткань (пальто, одеяло и пр.), оставив при этом 
голову открытой. 
Не пытайтесь снимать одежду с обожженных участков тела до обращения к врачу. 

ПОМОЩЬ ПРИ ОЖОГАХ 

Первым делом подставьте обожженное место под струю холодной воды. 
Когда боль утихнет, наложите чистую сухую повязку. Ни в коем случае не смазывайте ожог ни жиром, ни 
маслом, ни спиртом, ни кремом. 
До приезда врачей дайте пострадавшему любое обезболивающее средства, напоите теплым чаем и укройте 
потеплее. При шоке срочно дайте 20 капель настойки валерианы. 
При серьезных ожогах ваша единственная помощь пострадавшему – завернуть его в чистую ткань и 
отправить в травмпункт. 
 
                                                                                                             Дознаватель  ОНД Омского района 
                                                                                                             Мишагин В.Г. 
 
Номер вызова пожарной охраны с сотовых операторов связи: Теле2 – 01*, 112;  
Билайн, Мегафон, МТС – 010. 
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