
Издревле на Руси существует пословица: «Пока гром не грянет — мужик не 
перекрестится». Как же точно она описывает отношение некоторых руководителей 
организаций и предпринимателей к пожарной сигнализации! Многие из них уверены, что 
она нужна лишь для того, чтобы инспектор пожарной охраны имел возможность при 
проверке в очередной раз составить протокол и наложить штраф. Они не задумываются о 
том, что любой пожар всегда приносит огромные материальные потери, не сравнимые со 
стоимостью качественно установленной и регулярно обслуживаемой системы пожарной 
сигнализации. Причем, это еще не самое страшное: могут погибнуть люди. Так кому же 
нужна пожарная сигнализация: инспектору или сотрудникам? 

Монтаж пожарной сигнализации на объекте производится с целью своевременного 
обнаружения места возгорания, включении систем оповещения о пожаре и немедленного 
начала работы систем автоматического пожаротушения. Все организационно-технические 
мероприятия, осуществляемые во время пожара, преследуют единую цель — спасение 
жизни и здоровья людей. Именно поэтому своевременное оповещение персонала о 
возгорании крайне важно. Оно позволяет начать немедленную эвакуацию людей в 
соответствии с планом, который должен иметься на каждом этаже.  

Чтобы пожарная сигнализация работала корректно, необходимо регулярное 
выполнение регламентных работ по ее обслуживанию. Для этого следует заключить 
договор со специализированной компанией.  

Также хочется разъяснить руководителям детских дошкольных образовательных 
учреждений, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), 
больниц, спальных корпусов образовательных учреждений интернатного типа и детских 
учреждений, гостиниц, общежитий, спальных корпусов санаториев и домов отдыха 
общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов,   общеобразовательных учреждений, 
образовательных учреждений дополнительного образования детей, образовательных 
учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования, 
образовательных учреждений высшего профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования 
(повышения квалификации) специалистов, что с 
13.07.2014 года согласно статье 83 Федерального 
закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности» 
необходимо обеспечить дублирование 
срабатывание сигнала автоматической пожарной 
сигнализации  на пульт подразделения пожарной 
охраны без участия работников объекта и (или) 
транслирующей этот сигнал организации".  

Закончить хочется еще одной русской 
пословицей: «Скупой платит дважды». Зачем 
регулярно платить штрафы за плохую пожарную 
сигнализацию, если можно один раз заключить 
договор с опытными монтажниками и быть 
спокойным не только за сохранность здания и материальных ценностей, но и за жизнь и 
здоровье персонала? А инспектор — он обязательно придет. Придет и одобрит.  

 
Старший инспектор ТОНД  
(Омского района) 
Н.В. Пономарев 

 



   
 

        С 01 января по 07 июля 2014 года на территории 
Омского района произошло 95 бытовых пожаров (в 
2013 году- 102), при пожарах погибло 11 человек,  ( в 
2013 году- 9 человек). Получили травмы различной 
степени тяжести - 17 человек (в 2013 году- 8 человек). 
Огнем уничтожено 53 строения на общей площади 
3257 кв. метров. Основными причинами 
произошедших пожаров явились: неосторожное 
обращение с огнем- 51 случай, неисправность и 
неправильная эксплуатация электрооборудования - 20 
случаев, неисправность отопительных печей и 

дымоходов- 18 случаев, неисправность транспортных средств -5. Из 95 
пожаров 84  пожара произошло в зданиях жилого сектора и надворных 
постройках. 
           За указанный период 2014 года на территории Омского района 
произошло 99 лесных пожаров (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. 
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