
"МОБИЛЬНЫЙ СПАСАТЕЛЬ" В ВАШЕМ ТЕЛЕФОНЕ 
 
Приложение «Мобильный спасатель», разработанное МЧС России, позволяет одним 
касанием вызвать оперативные службы и оповестить о беде родственников. 

 
На главной странице приложения размещена 
красная «кнопка» - «Послать сигнал 
SOS». Всего одним нажатием на нее человек 
может позвонить в службу спасения и 
оповестить sms-сообщением близких, 
родственников и знакомых, о том, что он попал 
в чрезвычайную ситуацию или произошел 
экстренный случай. Это возможно, если 
загрузив приложение, человек внес в 
экстренные контакты номера телефонов 
близких или знакомых, которым при нажатии 
на «кнопку» сообщение будет отправлено 

автоматически. 
 
«Кнопка» «Послать сигнал SOS» позволяет вызвать службы спасения из любой точки 
России, поскольку приложение автоматически определяет регион, в котором находится 
человек, и оператора сотовой связи, которым пользуются абонент.  
 
Кроме того, приложение содержит справочники. Они наглядно демонстрируют способы 
оказания первой помощи и правила поведения в различных чрезвычайных ситуациях. С их 
помощью можно найти ближайшую службу экстренного реагирования - пожарную часть, 
поисково-спасательный отряд, отдел полиции и медицинское учреждение с учетом 
местонахождения человека. 
 
Скачать и установить приложение «Мобильный спасатель» можно по 
ссылке http://spasatel.mchs.ru/ 
 
 
 
 



                ПОРЯДОК ВЫЗОВА ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
 
Телефон пожарно-спасательной службы - 101. 
 
Необходимо помнить, что правильное и полное сообщение о пожаре позволит спасателям 
предвидеть возможную обстановку и принять необходимые решения, дающие 
возможность в кратчайший срок сосредоточить у места пожара соответствующие силы и 
средства по его ликвидации. 
 
В дополнение к сведениям об объекте пожара и его адресе, необходимо указать место 
возникновения, внешние признаки пожара, наличие угрозы людям, удобный проезд, а 
также сообщить свою фамилию. 
 
Вызывающий пожарных должен организовать их встречу и указать кратчайший путь 
следования на пожар. 
 
Многие пожары в жилье возникают ночью. Вот несколько простых вещей, которые 
необходимо делать каждый вечер, чтобы уберечь себя и свою семью от пожара: 
- отключите все электроприборы, не предназначенные для постоянной работы; 
- выключите все газовые приборы; 
- убедитесь, что вами не оставлены тлеющие сигареты; 
- отключите временные нагреватели. 
 

Телефон доверия:  ГУ МЧС России по Омской области 8 (3812) 948-333 
 



ПЯТЬ ОСНОВНЫХ ПРАВИЛ, КОТОРЫМ СТОИТ ОБУЧИТЬ РЕБЕНКА 
 
Уважаемые родители, чтобы детские забавы не омрачились бедой и не испортили 
впечатление о летнем отдыхе, следует напомнить детям о правилах безопасного 
поведения на улице и дома. 
 
Рассмотрим несколько основных правил поведения, которые гарантируют безопасность на 
каникулах. 
 
1. Правила безопасности на дорогах и улице. 
 
Научите ребенка осторожности на дороге, ориентации по основным знакам дорожного 
движения и правилам безопасного передвижения по травмоопасным местам, а также 
расскажите ему о правилах личной безопасности. Не рекомендуется разговаривать с 
незнакомыми людьми и обращать внимание на знаки внимания или какие-либо приказы 
посторонних. Не стоит без ведома родителей уходить в лес, на водоемы. Категорически 
запрещается играть вблизи железной дороги или проезжей части, а также ходить на 
пустыри, заброшенные здания, свалки и в темные места. 
 
2. Правила пожарной безопасности. 
 
Объясните ребенку причины, по которым может возникнуть пожар, и его последствия. 
 
3. Правила безопасного поведения с неизвестными ребёнку предметами. Объясните 
ребенку, что такое легковоспламеняющиеся, колющие, режущие, взрывоопасные и 
огнестрельные предметы и какие опасности они несут. Расскажите о том, что нельзя их 
поднимать, разбирать и играть с ними, если вдруг ребёнок обнаружит что-то подобное на 
улице. 
 
4. Правила безопасности в быту. 
 
Дети должны знать о том, что без присмотра взрослых нельзя принимать лекарственные 
препараты, пользоваться не освоенными ими ранее электроприборами. Взрослые также 
должны позаботиться и о том, чтобы строительные инструменты, такие как дрели, пилы, 
ножовки и т.п. хранились в недоступных для ребёнка местах. 
 
5. Правила безопасности на водоемах. 
 
Объясните своему ребенку, что приближаться к водоемам в отсутствие взрослых и, тем 
более, купаться в реках и озерах крайне опасно! 

 
Телефон доверия:  ГУ МЧС России по Омской области 8 (3812) 948-333 

Вызов пожарной охраны: 112 единый телефон спасения 
 



Рекомендации по проверке и содержанию наружного и 
внутреннего противопожарного водопровода 

К противопожарному 
водоснабжению относятся: 
наружные водопроводные сети с 
установленными на них 
пожарными гидрантами и 
указателями: насосные станции 
для повышения давления в 
наружных и внутренних 
водопроводных сетях; 
внутренние пожарные краны, 
оборудованные рукавами, 
стволами; стационарные 
установки водоснабжения, 
приспособленные для забора 
воды на случай пожара. 
Водопроводная сеть, на которой 
устанавливается 
противопожарное оборудование, 
должна обеспечивать требуемый 
напор и пропускать расчетное 
количество воды для целей пожаротушения. При недостаточном напоре на объектах должны 
устанавливаться насосы повысители. 
За водопроводной сетью и гидрантами должно осуществляться постоянное техническое 

наблюдение со стороны администрации объекта, обеспечивающее их исправное состояние и 
постоянную готовность к использованию в случае пожара. У места расположения пожарного 
гидранта должен быть установлен световой или флуоресцентный указатель с нанесенными 
буквенным индексом ПГ цифровыми значениями расстояния в метрах и вида водопровода 
(кольцевой или тупиковый). Пожарные гидранты и пожарные краны через каждые полгода 
должны подвергаться техническому обслуживанию и проверяться.  
При проведении проверки внутреннего противопожарного водопровода необходимо 

проверять: вид водопровода и его назначение (объединенный, противопожарный); напор на 
вводе в здание; исправность трубопроводов (на вводах магистральных сетей, пожарных стояков, 
не отключены ли какие-либо его участки вследствие неисправности); наличие обводной линии у 
водомерного узла, задвижки на ней, исправность ее автоматическом и ручном включении, 
наличие пломбы; наличие и исправность насосов-повысителей, число и марку их, обеспечивают 
ли они требуемые напоры и расходы на цели пожаротушения; обеспечение двигателей пожарных 
насосов двумя независимых источниками энергопитания; исправность задвижек на всасывающих 
и напорных коммуникациях при автоматическом и ручном включении; правильность окраски 
пожарных насосов и водозапорной арматуры; наличие схемы коммуникаций трубопроводов 
насосной станции инструкции для обслуживающего персонала;  знание дежурным персоналом 
насосной станции обязанностей на случай пожара и умение их выполнять; наличие двух 
выведенных наружу пожарных патрубков для присоединения рукавов пожарных автомобилей, 
исправность их; наличие и исправность на данных патрубках клапанов и задвижек; наличие в 
стояках пожарных кранов воды; утепление не отапливаемых помещений, в которых 
располагаются задвижки для подачи воды во внутреннюю противопожарную сеть; наличие 
необходимого числа внутренних пожарных кранов и правильность их размещения; наличие и 
исправность специальных шкафчиков для размещения внутренних пожарных кранов, 
правильность окраски и нумерации, наличие пломб на дверцах и отверстий в них для 



вентилирования внутреннего объема шкафчика; наличие свободных подступов к внутренним 
пожарным кранам; содержание и исправность вентилей пожарных кранов, наличие маховиков на 
них, рычагов для удобства открывания, рукавов и стволов, прокладок на соединительных 
головках, соответствие длины рукавов и диаметров насадки пожарных стволов проектным 
данным; наличие и исправность кнопок дистанционного пуска пожарных насосов и ручных 
огнетушителей в шкафах пожарных кранов; сроки испытаний пожарных рукавов и результаты 
испытаний.  

 
Телефон доверия:  ГУ МЧС России по Омской области 8 (3812) 948-333 

 



Необходимость вывода сигнала о срабатывании пожарной сигнализации на объектах 
с массовым пребыванием людей на пульт связи пожарной части. 

 
             На сегодняшний день многие здания, 
особенно с массовым пребыванием людей, 
оснащены системой пожарной сигнализации. 
Однако в большинстве случаев сигналы пожарной 
тревоги, генерируемые пожарной сигнализацией, 
требуют передачи на сообщения о пожаре на пульт 
«01» силами персонала, а значит, в экстренной 
ситуации оперативность прибытия пожарных служб 
на помощь зависит в первую очередь от 
«человеческого фактора», что может привести к 
серьезным последствиям.  
             С 13 июля 2014 года в силу вступила  статья 83 Федерального закона от 22.07.2008 
года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Данная 
статья гласит о том, что системы пожарной сигнализации установленные в зданиях 
детских дошкольных образовательных учреждений, специализированных домов 
престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса 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  должны обеспечивать подачу светового и 
звукового сигналов о возникновении пожара с дублированием этих сигналов на пульт 
подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей 
этот сигнал организации». 
             При подключении объекта к услугам пожарного мониторинга, сигнал о 
срабатывании автоматической пожарной сигнализации в течении нескольких секунд 
передается на пульт диспетчера пожарной охраны автоматически, при помощи звукового 
оповещения, а так же отображением на мониторе наименования организации в которой 
произошел пожар и адрес ее местонахождения, что позволяет максимально быстро 
направить пожарные подразделения к месту пожара, сократить время прибытия пожарных 
подразделений, а значит снизить ущерб от пожара и спасти жизни людей.  
           Бывает и такое, что установленные на объектах системы пожарной сигнализации не 
выполняют свои функции по своевременному обнаружению и оповещению о пожарной 
тревоге, поскольку нет контроля их работоспособности. Как следствие, становится 
невозможным оперативное устранение неисправностей пожарной сигнализации, часто 
возникают ложные срабатывания, и, самое главное, возникает риск упустить момент 
настоящего возгорания. При подключении к услугам пожарного мониторинга ведется 
круглосуточный мониторинг технического состояния пожарной сигнализации и в случае 
возникновения неисправностей вы и организация, ответственная за обслуживание этой 
сигнализации, будете оперативно оповещены о необходимости проведения 
восстановительных работ. 
             
 
                                                                                               Ст. инспектор ТОНД Каримов Е.И 
 
 
 



 



Пожарная сигнализация сработала успешно! 
 

            23.06.2015 года в 15 часов 42 минуты произошел 
пожар в здании магазина расположенном по адресу: 
Омский район с. Богословка ул. Ленина, 39. Пожар был 
обнаружен работниками магазина вследствие 
срабатывания автоматической пожарной сигнализации, 
сигнал от которой поступил на пульт диспетчера  ООО 
«Противопожарная автоматика – Марс». В результате 
пожара закопчено помещение магазина, а так же товарно - 
материальные ценности, жертв и пострадавших нет. 
Благодаря наличию автоматической пожарной 
сигнализации и системы оповещения, ее исправности и 
своевременному срабатыванию, а так  же слаженным действиям работников магазина, 
удалось в кротчайшие сроки ликвидировать возгорание и не допустить дальнейшего 
распространения огня до прибытия пожарных подразделений. 
 
                                                                                    
 
                                                                                   Старший инспектор ТНД Омского района 
                                                                                   Каримов Е.И 
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