
БЕРЕГИТЕ ЛЕС ОТ ПОЖАРА 
 
Основным виновником лесных пожаров является человек - его небрежность при 
пользовании в лесу огнем во время работы и отдыха. Большинство пожаров возникает в 
местах пикников, во время охоты, от брошенной горящей спички и непотушенной 
сигареты, а также разведенного костра. 
Результатом подобной безответственности становятся гектары выгоревшего леса. 
В лесу, у реки или в другом месте на лоне природы выполняйте следующие требования 
безопасного поведения: 
Всегда тушите после себя костер: водой, песком или землей. Уходя, убедитесь, что огонь 
не разгорится вновь. 
Не выжигайте траву – это может привести к быстрому распространению огня, и в 
результате – к крупному лесному пожару. 

К возгоранию травы может 
привести брошенный 
человеком промасленный или 
пропитанный бензином, 
керосином и иными горючими 
веществами обтирочный 
материал, а также оставленные 
на освещаемых солнцем местах 
бутылки или осколки стекла, 
которые могут стать 
зажигательными линзами; 
Соблюдайте чистоту, не 
оставляйте мусор. 
Лица, виновные в нарушении 
правил пожарной безопасности, 
в зависимости от характера 
нарушений и их последствий, 
несут административную или 
уголовную ответственность. 

 
Если вы заметили пожар, незамедлительно сообщите об этом по телефону «101». 
 
 
 
 



КАК ИЗБЕЖАТЬ ПОЖАРА НА ДАЧНОМ УЧАСТКЕ 
 
С приходом тепла садоводы начинают облагораживать свои приусадебные участки после 
зимы. Каждый старается навести чистоту: сгребает опавшую листву и сухую траву, мусор. 
А затем, пренебрегая всеми предупреждениями и нарушая правила пожарной 
безопасности, многие люди начинают это сжигать. 
 
Главное управление МЧС России по Омской области регулярно напоминает жителям 
города и области об опасности сжигания сухой травы и мусора на приусадебных участках. 
Несмотря на это, садоводы продолжают игнорировать призывы спасателей, в результате 
чего люди теряют свои дома, имущество и даже жизнь. 
 
Уважаемые граждане! 
 
Не сжигайте сухую траву и горючий мусор. Рекомендуется у каждого жилого строения 
установить емкость с водой или иметь огнетушитель. 

 
Если вы отдыхаете на 
природе, то следует 
разводить костры 
только на специально 
оборудованных для 
этих целей площадках, 
а по окончанию 
мероприятий 
тщательно залить 
костер водой. При 
отсутствии воды 
можно засыпать 
костер песком или 
землей. 
 
Крайне опасно 

хранить на открытых площадках и во дворах емкости с легковоспламеняющимися и 
горючими жидкостями, а также баллоны со сжатым и сжиженным газом. 
 
В сухую, жаркую и ветреную погоду лучше воздержаться от разведения костров, 
проведения пожароопасных работ на территории сельских населённых пунктов и 
садоводческих товариществ. 
 
 
 

Телефон доверия:  ГУ МЧС России по Омской области 8 (3812) 948-333 
Вызов пожарной охраны: 112 единый телефон спасения 

 
                                                                                             Старший инспектор ОНД Омского района               
                                                                                             Завьялов И.А. 

 



              Отдел Надзорной деятельности Омского района информирует. 
 
           С 01 января по 27 апреля 2015 года на территории Омского района 
произошло 54 бытовых пожара (в 2014 году- 60), при пожарах погибло 2 
человека,  (в 2014 году- 8 человек). Получили травмы различной степени 
тяжести - 2 человека (в 2014 году- 12 человек). Огнем уничтожено 16 
строений на общей площади 1154 кв. метров. Основными причинами 
произошедших пожаров явились: неосторожное обращение с огнем- 18 
случаев, неисправность и неправильная эксплуатация электрооборудования - 
18 случаев, неисправность отопительных печей и дымоходов- 13 случаев, 
неисправность и нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных 
средств -3 случая. Из 54 пожаров 44  пожара произошло в зданиях жилого 
сектора и надворных постройках. 
            С наступлением теплых весенних дней участились случаи сжигания 
сухой травы и мусора, что  в сочетании с сильным порывистым ветром может 
привести к настоящему стихийному бедствию, уничтожающему строения, 
деревья, кустарники. 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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