
День защиты детей! 
 

                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 связи с этим 01 июня 2015 года в образовательных учреждениях Омского 

района были проведены мероприятия посвященные «Дню защиты детей».  Целью 

проведения данных мероприятий являлось закрепление у детей навыков грамотного 

поведения в условиях пожара, а так же в иных чрезвычайных ситуациях. Ребята посетили 

подразделения пожарной охраны расположенные в с. 

Розовка, с. Петровка, с. Красноярка, п. Новоомский, п. 

Андреевский, п. Дачный п. Ачаирский, ознакомились с 

пожарным оборудованием, пожарной техникой, а в с. 

Ростовка прошел показ пожарной техники с привлечением 

сотрудников пожарной части № 1 г. Омска. Так же были 

проведены различные викторины на противопожарную 

тематику, конкурсы рисунков на асфальте.  

 

                                                                                                                                                                                                   

                                                                                           Ст. инспектор ТОНД Омского района 

                                                                                           Каримов Е.И 
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Отдел Надзорной деятельности Омского района информирует. 
 
              С 01 января по 08 июня 2015 года на территории Омского района произошло 83 пожара (в 
2014     году- 84), уменьшение  на 5 %, при пожарах погибло 3 человека,  ( в 2014 году- 8 человек), 
уменьшение  на 62 %. Получили травмы – 8 человек ( в 2014 году- 17 уменьшение на 53 %. Огнем 
уничтожено 74 строения на общей площади 40988 кв. метра. Основными причинами 
произошедших пожаров явились: неосторожное обращение с огнем- 36 случаев, неисправность и 
неправильная эксплуатация электрооборудования - 23 случая, неисправность отопительных печей 
и дымоходов- 17 случаев.  Из 83 пожаров 63 пожара произошло в зданиях жилого сектора и 
надворных постройках.                                                                                                                                           

За истекший период на территории Омского района зарегистрировано 12 лесных пожаров. 
Так в правилах пожарной безопасности в лесах установлено, что в период со дня схода снежного 
покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного 
покрова в лесах запрещается: 
1) разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, 
торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и 
заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев. В других 
местах разведение костров допускается на площадках, отделенных противопожарной 
минерализованной (то есть очищенной до минерального слоя почвы) полосой шириной не менее 
0,5 метра. После завершения сжигания порубочных остатков или использования с иной целью 
костер должен быть тщательно засыпан землей или залит водой до полного прекращения тления; 
2) бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло (стеклянные 
бутылки, банки и др.); 
3) употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов; 
4) заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя, 
использовать машины с неисправной системой питания двигателя, а также курить или 
пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим; 

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена как административная 
так и уголовная ответственность. Так в соответствии с Уголовным кодексом РФ статья 261 
предусматривает ответственность за уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных 
насаждений в результате неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной 
опасности– санкция данной статьи предусматривает принудительные работы на срок до 4 лет, 
либо лишением свободы на тот же срок. Уничтожение или повреждение лесных насаждений путем 
поджогалишением свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере от 100 000,00 руб. до 300 
000,00 рублей. 

  
 

                                                                                                             Дознаватель  ОНД Омского района 
                                                                                                             Мишагин В.Г. 
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