
Территориальный отдел Надзорной деятельности Омского района 
информирует. 

 
           На 08 сентября 2014 года на территории Омского района произошло 
122 пожара (в 2013 году- 132), при пожарах погибло 10 человек (в 2013 году- 
9), получили травмы - 19 человек (в 2013 году - 11). Огнем уничтожено 64   
строения на общей площади 3717 кв. метров, в огне погибло 74 головы скота, 
126 голов домашней птицы, уничтожено 2 тонны кормов. Основными 
причинами произошедших пожаров явились: неисправность 
электрооборудования - 27 случаев, неосторожное обращение с огнем - 61 
случаев, неисправность печей и дымоходов - 22 случая. 100 пожаров  
произошло в зданиях жилого назначения.  

На территории Омского района зарегистрировано 103 сообщения о 
лесных пожарах, по которым приняты следующие решения: возбуждено 
уголовных дел - 12; передано по подследственности – 1; отказано в 
возбуждении уголовного дела – 85. Материальный ущерб от лесных пожаров 
составил около  19 671 000 рублей.      

Уважаемые жители Омского района в связи с началом осеннего 
отопительного периода граждане Омского района проверьте свои печи и 
дымоходы. Поддерживайте состояние печей и дымоходов в надлежащем 
состоянии. 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 «112», а сами до прибытия профессиональной помощи 
начинайте спасение людей и тушение загорания всеми доступными 
средствами. 
           

 
  
                                              Отдел надзорной деятельности Омского района 



В Омский район продолжают прибывать вынужденные 
переселенцы из Украины 

 
На сегодняшний день в Омскую область поступило свыше 1700 

вынужденных переселенцев из Украины, из них 550 человек находятся в 4-х 
пунктах временного размещения Омского района, а именно: 

- Детский оздоровительный лагерь «Березка»; 
- Детский оздоровительный лагерь «Химик»; 
- Спортивно-оздоровительный комплекс «Лесной»; 
- Центр восстановительной терапии «Зеленая роща». 

По информации 
Министерства труда и 
социального развития Омской 
области, в Омском районе 
планируется дальнейшее 
размещение вынужденных 
переселенцев еще в 6 пунктах 
временного размещения 
Омского района. 

Личным составом 
территориального отдела 
надзорной деятельности 
(Омского района) УНД ГУ МЧС 
России проводятся обследования пунктов временного размещения за 
соблюдением требований пожарной безопасности, а также проводятся 
беседы, как с работниками объекта, так и с прибывшими вынужденными 
переселенцами из Украины. 

 
 

ТОНД (Омского района) 
УНД ГУ МЧС России по 

Омской области 
 


	статья 08.09.14
	Статья Беженцы 08.09.2014

