
                   ЕСЛИ ВЫ ПОПАЛИ В ЗОНУ ЛЕСНОГО ПОЖАРА 
 
Если вы попали в зону небольшого лесного пожара и можете потушить его 
самостоятельно, то необходимо: 
 
• Заливать огонь водой из ближайшего водоёма или засыпать его землёй. 
 
• Использовать для тушения пучки веток от деревьев лиственных пород или деревца 
длиной 1,5 - 2 метра, плотную ткань, мокрую одежду. 
 
• Наносить скользящие удары по кромке огня сбоку в сторону очага пожара, как бы сметая 
пламя; а также переворачивать ветви или ткань после каждого удара, чтобы они, таким 
образом, охлаждались и не загорелись. 
 
• Затаптывать небольшой огонь ногами, и не давать ему перекинуться на стволы и кроны 
деревьев. 
 
• Потушив небольшой пожар, не уходите до тех пор, пока не убедитесь, что огонь не 
разгорится снова. Сообщите в лесничество или пожарную охрану о месте и времени 
пожара. 
 
Будьте предельно осторожны с огнем в пределах любой природной территории! 
 
В случае обнаружения лесного или природного пожара немедленно сообщать на единый 
федеральный номер лесной охраны 8-800-100-94-00. Телефон пожарной охраны - 101. 
 
 

                                                                                           Старший инспектор ОНД Омского района                 
                                                                                           Завьялов И.А. 

 
 



                                           НЕ ПОДЖИГАЙТЕ СУХУЮ ТРАВУ 
 
На территории Омской области установилась теплая погода.  
Главное управление МЧС России по Омской области напоминает жителям региона, что 
неконтролируемый пал сухой травы и бесконтрольное сжигание мусора могут стать 
причиной крупных природных пожаров. Нарушение правил пожарной безопасности при 
разжигании костров и поджоге сухостоя может привести к возникновению чрезвычайных 

ситуаций, связанных с 
нарушением 
жизнедеятельности 
населенных пунктов, 
серьезными 
материальными потерями, 
травматизмом и гибелью 
людей. 
 
Уважаемые граждане! Не 
поджигайте сухую траву, 
не допускайте возгорания 
кустарников и травы 
вблизи жилых домов, 
хозяйственных построек и 
промышленных объектов, 

пресекайте шалости и хулиганские действия с огнем детей и подростков. 
 
Если вы заметили небольшое возгорание, не оставайтесь безучастными, попробуйте 
ликвидировать его подручными средствами. В случае когда неконтролируемое горение 
приобрело крупные масштабы, незамедлительно вызывайте пожарно-спасательную 
службу по телефону 101. 
 
Помните, поджигатели травы и виновники лесных пожаров несут административную, а в 
случае наступления серьезных последствий и уголовную ответственность. 
 
 
 
 



                                         РОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ 
 
Каждый год с наступлением весны и до середины осени нас тянет в лес на пикники, 
прогулки и в походы за грибами, и каждый год случается так, что теряются дети. Это 
мгновение нельзя предсказать. Ребенок только что был здесь и вдруг потерялся, исчез. 
Подумав об этом, внезапно вздрагивают все родители. 
 
Уважаемые родители, первое, что вы должны запомнить: одевайте ребёнка в яркие вещи, 
это поможет вам не терять его из виду, его будет легко заметить. Пришейте 
светоотражатели на рукава одежды и на брюки – это увеличивает шансы быть 
замеченным в темноте. 
 
Старайтесь предупредить возможность того, чтобы ребенок заблудился в лесу. Дети очень 
легко отвлекаются от группы, так что учите их, чтобы они всегда оставались с группой. 
Никогда не позволяйте вашему ребенку прогулки в одиночку. 
 
Выберите высокий холм или другое приметное место, чтобы ребёнок мог увидеть его 
издалека, если потерялся и ориентироваться на него. 
 
Вызовите полицию: если ваш ребенок потерялся, то область поиска расширяется 
мгновенно из-за передвижений потерявшегося. Поэтому быстрое реагирование является 
важным. Медленная реакция опасна, особенно, если из-за плохой погоды (дождя) 
уничтожается след. 
 
Будьте доступны, не скрывайте информацию. Подсказки, которые приводят к 
нахождению ребенка живым и здоровым, обычно исходят из семьи и друзей, которые 
говорят открыто с представителем поиска. Любая личная информация будет храниться в 
тайне. 
 
Уважаемые родители, будьте внимательны к своим детям, интересуйтесь, чем они заняты 
и где проводят время. Не оставляйте по возможности детей без присмотра. 

 
         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 04 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. 



Проведение уроков безопасности 
в образовательных учреждениях! 

               
               Пожар – это страшное несчастье. Нередко причиной возникновения 
пожара является детская шалость с огнем. Последствия пожара измеряются 
не только деньгами, но и человеческими жизнями. Но если полностью 
следовать всем правилам противопожарной безопасности, этого можно 
избежать. Помните! Чтобы не возник пожар, осторожно обращайтесь с 
огнем. Все вы знаете, что «спички детям не игрушка. И это действительно 
так. Не балуйтесь со спичками, и не давайте шалить подобным образом 
своим друзьям. 
               В виду этого в учебных заведениях Омского района в апреле 2015 
года сотрудниками отдела надзорной деятельности Омского района 
проведены открытые уроки безопасности, а так же беседы с 
преподавательским составом о соблюдении требований пожарной 
безопасности, как в быту так и в учебном заведении. На данных уроках 
безопасности рассмотрены вопросы пользования электронагревательными 
приборами, открытым огнем, газовыми приборами, сжигания сухой травы, 
правила пользования с опасными пожароопасными предметами, 
пиротехническими изделиями, а так же правила поведения на воде.  
               При проведении тренировок по эвакуации при пожаре учащиеся 
образовательных учреждений показали хорошие навыки и умения. 
                
                                                                                               
                                                                                                Ст. инспектор ТОНД 
                                                                                                 Каримов Е.И 

 
 

 
 
 
 
 
 

 



                                        ЧТОБЫ ПРЕДОТВРАТИТЬ ПОЖАР НА ДАЧЕ 
 
Многие жители региона на праздники и выходные отправляются на приусадебные 
участки. Садоводы сжигают прошлогодний мусор, траву, листву. По этой причине резко 
возрастает число пожаров в садовых обществах. 
 
Что нужно знать садоводам, чтобы предотвратить пожар на собственном участке? 
 
- своевременно очищайте свой участок и прилегающую к нему территорию от сухой 
травы и горючего мусора, не сжигайте его; 
 
- у каждого жилого строения установите емкость с водой или имейте огнетушитель; 
 
- при отдыхе на природе разводите костры только на специально оборудованных для этих 
целей площадках: 
 
- по окончанию мероприятий тщательно залейте костер водой, при отсутствии воды 
засыпьте костер песком (землей); 
 
- не храните 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 не разводите костры, не проводите пожароопасные 
работы на территории сельских населённых пунктов и садоводческих товариществ. 
 
Если вы заметили пожар, незамедлительно сообщите об этом по телефону 101. 
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