
Итоги проведения месячника «Профилактика пожаров». 

В целях профилактических мероприятий, направленных на недопущение 
роста количества пожаров и снижение тяжести последствий от них на территории 
Омского района в январе месяце 2014 года проведён месячник «Профилактика 
пожаров». Территориальным отделом надзорной деятельности (Омского района) 
совместно с сотрудниками отдела внутренних дел Омского района, работниками БУ 
«Комплексного центра социального обслуживания населения Омского района» 
проведена профилактическая работе в жилом секторе по обучению граждан 
правилам пожарной безопасности в жилье.  

В ходе профилактических мероприятий 
проведено 590 подворных обходов, проведено 
775 инструктажей с охватом 934 человека, 
проведено 92 схода граждан с охватом 354 
человека. В настоящее время отделом 
надзорной деятельности совместно с 
работниками администрации района, 
работниками БУ «Комплексного центра 
социального обслуживания населения Омского 
района» проводиться профилактическая работа 
в семьях с детьми, находящимися в социально-опасном положении, таких 
зарегистрировано 167 семей на территории Омского района. Еженедельно 
территориальным отделом надзорной деятельности (Омского района) и 
сотрудниками ОМВД Омского района проводятся  рейды по населенным пунктам 
Омского района с целью доведение требований пожарной безопасности к местам 
проживания граждан. 

Дорогие жители Омского района, такая озабоченность в проведении 
профилактических мероприятий проводимых в жилом секторе вызвана не так 
просто. Ведь только стоит нам обратиться к статистике, как цифры говорят сами за 
себя. По истечению января месяца текущего года на территории Омского района 
произошло 14 пожаров, при пожаре погиб 1 человек и 3 человека получили травмы 
различной степени тяжести и это не придел, понижение температуры окружающей 
среды осложнению обстановки с пожарами только способствует.  

Убедительная просьба, во избежание потери своего жилища или близкого вам 
человека соблюдайте требования пожарной безопасности. 

 

Старший инспектор ОНД Омского района         
Петровский В.В. 

 

Номер вызова пожарной охраны с сотовых операторов связи: Теле2 – 01*, 112;  

Билайн, Мегафон, МТС – 010. 



 
 

           С 01 января по 31 января 2014 года на территории 
Омского района произошло 14 пожаров (в 2013 году- 16), 
при пожарах погиб 1 человек,  (в 2013 году- 1 человек). 
Получили травмы - 3 человека (в 2013 году- 2). Огнем 
уничтожено 1 строение на общей площади 239 кв. метров. 
Основными причинами произошедших пожаров явились: 
неосторожное обращение с огнем - 4 случая, 
неисправность и неправильная эксплуатация 
электрооборудования - 5 случаев, неисправность 
отопительных печей и дымоходов - 3 случая, 
неисправность и неправильная эксплуатация бытовых 

газовых устройств - 1 случай. Из 14 пожаров 12  пожаров произошло в зданиях 
жилого сектора и надворных постройках.  
            В прошедшие выходные, а именно 01.02.2014 г. в 14.56 часов на пульт 
дежурного поступило сообщение о пожаре в жилом доме по адресу: п. Хвойный 
Омского района. До прибытия работников пожарной охраны соседями в комнате 
жилого дома был обнаружен мужчина без признаков жизни (хозяин квартиры). 
Причина и обстоятельства гибели, а также  возникновения пожара устанавливаются. 
           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. 
 



 

 
 

В соответствии с Федеральным Законом №59-ФЗ 
от 02.05.2006г. гражданин Российской Федерации имеет 
право обращаться лично, а также направлять 
индивидуальные и коллективные обращения, включая 
обращения объединений граждан, в том числе 
юридических лиц, в государственные органы, органы 
местного самоуправления и их должностным лицам, в 
государственные и муниципальные учреждения и иные 
организации, на которые возложено осуществление 

публично значимых функций, и их должностным лицам. Обращения могут быть в устной или  в 
письменной форме, в форме электронного документа, индивидуальными  или коллективными. 
Рассмотрение обращений граждан осуществляется бесплатно.  Предусматриваются следующие 
виды обращений:  

- предложение - рекомендация гражданина по совершенствованию законов и иных 
нормативных правовых актов, деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления, развитию общественных отношений, улучшению социально-экономической и 
иных сфер деятельности государства и общества; 

- заявление - просьба гражданина о содействии в реализации его конституционных прав и 
свобод или конституционных прав и свобод других лиц, либо сообщение о нарушении законов 
и иных нормативных правовых актов, недостатках в работе государственных органов, органов 
местного самоуправления и должностных лиц, либо критика деятельности указанных органов и 
должностных лиц; 

-  жалоба - просьба гражданина о восстановлении или защите его нарушенных прав, 
свобод или законных интересов либо прав, свобод или законных интересов других лиц.  

При рассмотрении обращения государственным органом, или должностным лицом, 
гражданин имеет право: 

1) представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой об 
их истребовании, в том числе в электронной форме; 

2) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения обращения, 
если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных 
документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную 
охраняемую федеральным законом тайну; 

3) получать письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов, за 
исключением случаев, указанных в статье 11 настоящего Федерального закона, уведомление о 
переадресации письменного обращения в государственный орган, орган местного 
самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых входит решение 
поставленных в обращении вопросов; 

4) обращаться с жалобой на принятое по обращению решение или на действие 
(бездействие) в связи с рассмотрением обращения в административном и (или) судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

5) обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения обращения. 
Федеральный закон гарантирует гражданину безопасность в связи с его обращением 

(Статья 6) 
1. Запрещается преследование гражданина в связи с его обращением в государственный 

орган, орган местного самоуправления или к должностному лицу с критикой деятельности 
указанных органов или должностного лица либо в целях восстановления или защиты своих 
прав, свобод и законных интересов либо прав, свобод и законных интересов других лиц. 

2. При рассмотрении обращения не допускается разглашение сведений, содержащихся в 
обращении, а также сведений, касающихся частной жизни гражданина, без его согласия. Не 
является разглашением сведений, содержащихся в обращении, направление письменного 
обращения в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, 



в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов. 
Существуют также определенные требования к письменному обращению:  
1. Гражданин в своем письменном обращении в обязательном порядке указывает либо 

наименование государственного органа, в который направляет письменное обращение, либо 
фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность 
соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), 
почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации 
обращения, излагает суть предложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату. 

2. В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин прилагает к 
письменному обращению документы и материалы либо их копии. 

3. Обращение, поступившее в государственный орган, или должностному лицу в форме 
электронного документа, подлежит рассмотрению в порядке, установленном настоящим 
Федеральным законом. В обращении гражданин в обязательном порядке указывает свои 
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес электронной почты, если ответ 
должен быть направлен в форме электронного документа, и почтовый адрес, если ответ должен 
быть направлен в письменной форме. Гражданин вправе приложить к такому обращению 
необходимые документы и материалы в электронной форме либо направить указанные 
документы и материалы или их копии в письменной форме. 

 
Ответ на обращение не дается (статья 11), если:  
- в письменном обращении не указана фамилия гражданина, направившего обращение, 

или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;  
- содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 

имуществу должностного лица, а также членов его семьи;  
- в случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению;  
- в случае, если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему 

неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми 
обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства;  

- в случае, если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан 
без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну, гражданину, направившему обращение, сообщается о 
невозможности дать ответ по существу;  

- в случае, если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении 
вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, гражданин вправе вновь направить 
обращение в соответствующий государственный орган, орган местного самоуправления или 
соответствующему должностному лицу. 

Общий срок рассмотрения письменных обращений граждан - тридцать дней со дня 
регистрации письменного обращения. 

Территориальный отдел надзорной деятельности Омского района предоставляет 
государственную услугу по приему граждан обеспечение своевременного и полного 
рассмотрения устных и письменных обращений граждан, принятию по ним решений и 
направлению ответов заявителям в установленный законодательством Российской Федерации 
срок. За 2013г. в отдел поступило 129 заявлений от граждан, из них 16 жалоб на нарушения 
требований ПБ (4-перенаправлены), 83 – о получении справок по пожарам, 12 – консультаций о 
соответствии требованиям ПБ.  

Наш адрес: 644021, Омская область, г. Омск, ул. Богдана Хмельницкого, 281. 
Часы приема граждан: вторник  с 14-00 до 17-30, четверг с 8-30 до 14-00. 

 
 
       Инспектор ТОНД (Омского района) 
                  О.В. Назина 

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 09 февраля 2014 года на территории Омского района 
произошло 20 пожаров (в 2013 году- 20), при пожарах погибло 2 человека,  ( в 2013 
году- 3 человека). Получили травмы - 5 человек ( в 2013 году- 3). Огнем уничтожено 
1 строение на общей площади 239 кв. метров. Основными причинами 
произошедших пожаров явились: неосторожное обращение с огнем- 5 случаев, 
неисправность и неправильная эксплуатация электрооборудования - 7 случаев, 
неисправность отопительных печей и дымоходов- 6 случаев, неисправность и 
неправильная эксплуатация бытовых газовых устройств- 1 случай. Из 20 пожаров 17  
пожаров произошло в зданиях жилого сектора и надворных постройках.  

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*). 
1. Отправьте на улицу престарелых и детей. 
 2. Для защиты органов дыхания от отравления дымом и продуктами горения 
используйте ватно-марлевую повязку, полотенце, кусок плотной ткани, обильно 
смоченные водой. 
 3.Приступайте к тушению пожара водой 
из крана на кухне, ванной или внутренних пожарных кранов; используйте также 
плотную мокрую ткань, мешковину, брезент и т.д. Берегитесь поражения 
электротоком. При опасности поражения электрическим током отключите автомат в 
щитке на лестничной площадке. 
• При тушении горящей мебели распределяйте воду по возможно большей 
поверхности. 
• Горючие жидкости тушить водой нельзя. Для их тушения пользуйтесь 
огнетушителем, а если его нет — накройте горящее пятно смоченной в воде плотной 
тяжелой тканью. 
• Горящую электропроводку под током тушите углекислотным (порошковым) 
огнетушителем. 
• При пожаре не открывайте окна и двери: поток воздуха способствует 
распространению огня. 
4. Самостоятельное тушение пожара производите только в том случае, если очаг 
пожара носит локальный и простой характер, вы уверены в успехе и отсутствует 
угроза вашей жизни. В противном случае покиньте квартиру, закрыв за собой дверь, 
если ликвидировать пожар своими силами не удалось. Немедленно сообщите об 
обстановке соседям и жильцам квартир этажом выше и ниже. 
Если из-за высокой температуры выйти из квартиры через лестничную площадку 
невозможно, попытайтесь ползком (температура у пола значительно, ниже) 
выбраться на балкон, закрыть за собой дверь и позвать на помощь прохожих. 
5. Обязательно встретьте пожарных и укажите место пожара. 
 
 
                                                                         Дознаватель  ОНД Омского района 
                                                                         Храмов С.М. 



 

 

Пожарная безопасность в период отопительного сезона. 

        В жилых домах и квартирах, имеющих печное отопление, необходимо обратить особое 
внимание на выполнение требований пожарной безопасности, как при устройстве, так и при 
эксплуатации печей. Пожары чаще всего возникают из-за перекала печи, появления в кирпичной 
кладке трещин, в результате применения для растопки горючих и легковоспламеняющихся 
жидкостей, выпадения из топки горящих углей.  
В сильные морозы, в ветреную погоду жители часто применяют дополнительные нагревательные 
приборы: плитки, электрообогреватели и др., иногда и кустарного изготовления. Все это может 
привести к возгораниям. Нередко на таких пожарах гибнут люди. Чтобы этого не произошло, 
необходимо соблюдать элементарные правила пожарной безопасности.                                             
             Перед началом отопительного сезона каждый гражданин и руководитель организации 

обязан провести проверку, ремонт, осмотр и 
обслуживание печей, котельных, тепло генераторных и 
калориферных установок, а также других 
отопительных приборов и систем.                                              
         Печи и другие отопительные приборы должны 
иметь установленные нормами противопожарные 
разделки (отступки) от горючих конструкций, а на 
деревянном или другом полу из горючих материалов 
— предтопочный лист без прогаров и повреждений. 
Запрещается установка металлических печей, не 
отвечающих требованиям пожарной безопасности.  
             При эксплуатации электронагревательных 

приборов запрещается:  
- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;  
- пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с        
повреждениями; -использовать временную электропроводку.                                   
         Особо отмечается, что действующими Правилами противопожарного режима в Российской 
Федерации введён запрет на использование удлинителей для питания электроприборов, не 
предназначенных для проведения аварийных и других временных работ.  
            При эксплуатации печного отопления запрещается:                     
- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям;  
- располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;  
- применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие, легко 
воспламеняющиеся или горючие жидкости;  
- топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;  
- производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других массовых 
мероприятий;                                   
- использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;  
- перекаливать печи.                                   
             Если произошло возгорание, звоните по телефону 01. Постарайтесь как можно быстрее 
покинуть горящее помещение. Не теряйте времени на спасение имущества, главное – спасти себя 
и других, попавших в беду. 
 
                                                                                     Инспектор ТОНД (Омского района) 
17.02.2014 г.                                             Саенко А.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 16 февраля 2014 года на территории Омского района 
произошло 25 пожаров (в 2013 году- 24), при пожарах погибло 2 человека,  
 (в 2013 году- 3 человека). Получили травмы - 6 человек (в 2013 году- 3 человека). 
Огнем уничтожено 2 строения на общей площади 295 кв. метров. Основными 
причинами произошедших пожаров явились: неосторожное обращение с огнем- 4 
случая, неисправность и неправильная эксплуатация электрооборудования - 8 
случаев, неисправность отопительных печей и дымоходов- 8 случаев, неисправность 
и неправильная эксплуатация бытовых газовых устройств- 1 случай. Из 25 пожаров 
23  пожара произошло в зданиях жилого сектора и надворных постройках.  
            11.02.2014 г. в 02.32 часов на пульт дежурного поступило сообщение о 
пожаре в жилом доме по адресу: с. Харино Омского района. В ходе ликвидации 
пожара работниками пожарной охраны на полу в одной из комнат жилого дома был 
обнаружен мужчина без признаков жизни (хозяин квартиры). Причина и 
обстоятельства гибели, а также  возникновения пожара устанавливаются. 
           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. 
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