
ОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ: КАК ОБЕЗОПАСИТЬ ДЕТЕЙ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ 
 

Оставшись без присмотра взрослых, ребёнок может с лёгкостью взять спички и, не задумываясь 
о последствиях, поджечь бумагу, включить какой-либо нагревательный прибор в розетку или 

даже соорудить костёр. 
 

Самым лучшим способом обучения детей всегда был собственный пример. Если вы 
внимательны к собственной безопасности, то и ребенок будет повторять те же действия. 

 
Уходя из дома необходимо убирать в недоступное место все колющие, режущие предметы, 

которыми может пораниться ребенок, а также зажигалки и спички. Не оставляйте на видных 
местах лекарственные препараты. 

 
Объясните ребенку, что прежде чем открыть дверь, нужно узнать, кто за ней находится. 

Посторонним людям открывать дверь категорически нельзя. Расскажите своему ребенку, что 
никто и никогда не может прийти в дом от вашего имени. 

 
Когда вы уходите из дома, даже на полчаса, не забывайте закрывать окна, лучше всего наверху 

сделать специальные запоры, которые не сможет открыть ваш ребенок. 
 

Проверьте, не оставили ли вы включенными воду, газ, электронагревательные приборы. 
 

Научите ребенка правильно обращаться с электроприборами. Детей очень привлекают 
электрические шнуры и розетки. Спрячьте болтающиеся электрошнуры и установите заглушки 
на розетки. Нужно постоянно напоминать ребёнку об опасности, которую они представляют и 

постепенно обучить его правильному обращению с электроприборами. 
 

Необходимо написать на видном месте телефон, по которому ребенок может быстро связаться с 
вами или экстренными службами.  

 
Соблюдение ребенком элементарных правил безопасности в быту и постоянный контроль 

родителей за ними поможет избежать беды и сохранит улыбку на детских лицах. 
 

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

 



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 
 
 
 



 



Ночью в Ульяновской области сгорел жилой корпус в детском 
лагере 

В ночь с 22 на 23 июня, около 00.45, на берегу Юрманского залива в 
Чердаклинского района в детском лагере «Ульяновский Артек» произошел 
пожар в спальном корпусе. 

Пожарная охрана прибыла на место происшествия через 12 минут 
после вызова. Там наблюдалось открытое горение деревянного корпуса 
площадью 120 кв. м. Через 21 минуту открытое горение было 
ликвидировано. 

По предварительным 
данным, причиной 
возгорания стало короткое 
замыкание в электрощите. 
Из-за позднего 
обнаружения огонь 
уничтожил весь корпус. 
Отметим, во время пожара 
детей в лагере не было. Как 
стало известно первая 
смена закончилась, а заезд 
второй еще не начался. 

В тушении пожара приняли участие 24 спасателя и пять единиц 
пожарной техники. 

 
 

ст. инспектор ТОНД (Омского района) 
УНД и ПР ГУ МЧС России по 

Омской области 
Белкин А.М 

 



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 
 
 



 
 

Виды сертификатов 
Наряду с обязательной системой подтверждения соответствия продукции 

требованиям «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» 
зарегистрировано несколько добровольных систем сертификации в области пожарной 
безопасности (НСОПБ, НП Пожсоюз, Академия ГПС и др.). В соответствии с п. 1 ст. 19 
Федерального закона «О Техническом регулировании» одним из основных принципов 
осуществления подтверждения соответствия является недопустимость подмены 
обязательного подтверждения соответствия добровольной сертификацией. 

Согласно письма МЧС России от 13.04.2011 № 19-2-13-1281 при проведении 
мероприятий органами ГПН, должностные лица этих органов вправе использовать в 
качестве дополнительной доказательной базы, подтверждающей соответствие объекта 
защиты (продукции) требованиям пожарной безопасности результаты добровольной 
сертификации и инструментального контроля. 

 
Проверка подлинности сертификата соответствия и достоверность сведений, 

указанных в них 
 
Информация о выданных сертификатах соответствия и зарегистрированных 

декларациях о соответствии размещена на официальном сайте Федеральной службы по 
аккредитации (fsa.gov.ru) в разделе Реестры. Через поиск по номеру сертификата 
соответствия (декларации о соответствии), по наименованию заявителя или изготовителя 
можно определить подлинность представленной копии сертификата соответствия 
(декларации о соответствии) и проверить сведения, указанные в основных полях бланка. 

При проведении проверок территориальные отделы (отделения, инспекции) 
органов ГПН обеспечивают контроль за соответствием требованиям пожарной 
безопасности производства и реализации товаров (работ, услуг), подлежащих 
подтверждению соответствия требованиям пожарной безопасности, а также за 
изготовителями (поставщиками) веществ, материалов, изделий и оборудования, в 
технической документации на которые в обязательном порядке указываются показатели 
их пожарной опасности и меры пожарной безопасности при обращении с ними. 

На основании п. 1 и п. 2 статьи 133 Федерального закона Российской Федерации от 
22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 
производитель (поставщик) должен разработать  техническую документацию на вещества 
и материалы, содержащую информацию о безопасном применении этой продукции. 
Техническая документация на вещества и материалы (в том числе паспорта, технические 
условия, технологические регламенты) должна содержать информацию о показателях 
пожарной опасности веществ и материалов. 

Перечень обязательных показателей для включения в техническую документацию, 
в зависимости от агрегатного состояния, определен в п.3 вышеуказанной статьи. 

 
Как позвонить с сотового в службу спасения!? 

Билайн,   Мегафон – 010  МТС -101    Теле-2 – 01* 
 

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

Государственный инспектор Омского 
района по пожарному  надзору  
Жуков П. Е.  
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