
      Правила пожарной безопасности в лесу.   
 
      В выходные дни многие жители 
города и области отправятся в лес, 
чтобы отдохнуть от городской суеты, 
собирать грибы и ягоды. 
      Главное управление МЧС России по 
Омской области напоминает: 
      Будьте осторожны с огнем в 
пределах любой природной зоны! 
      Не бросайте незатушенные спички и 
сигареты! Не сжигайте траву, мусор 
вблизи строений! 
      Недопустимо разводить костры в 
хвойных молодняках, лесосеках, в 
местах с сухой травой, под кронами деревьев, вблизи жилых домов и хозяйственных 
построек. 
      Не оставляйте бутылки или осколки стекла, так как они способны сработать как 
зажигательные линзы. 
      Не выжигайте траву под деревьями, на лесных полянах, прогалинах, а также стерню на 
полях, в лесу. 
      В населенных пунктах и садовых обществах, примыкающих к лесным массивам 
необходимо постоянно иметь запас воды для ликвидации возможных возгораний. 
      Не допускайте игры со спичками детей! 
      В случае обнаружения лесного или природного пожара немедленно сообщите на 
единый федеральный номер лесной охраны 8-800-100-94-00. Телефон пожарно-
спасательной службы - 01, со всех операторов сотовой связи – 101.  
 
 
 
 
 

                                                                 Инспектор ОНД  
                                                                                                                                Омского района 
                                                                                                                                Шрейдер Е.А. 
  



Территориальный отдел Надзорной деятельности Омского района 
информирует. 

 

           На 31 августа 2015 года на территории Омского района произошло 117 
бытовых пожаров (в 2014 году- 121), при пожарах погибло 3 человека (в 2014 
году- 10), получили травмы - 12 человек (в 2014 году - 19). Огнем уничтожено 
90   строений на общей площади 41871 кв. метров, в огне погибло 114 голов 
скота, 14 голов домашней птицы, уничтожено 7 тонн кормов, 9 единиц 
автотранспортной техники. Основными причинами произошедших пожаров 
явились: неисправность и неправильная эксплуатация электрооборудования 
- 31 случай, неосторожное обращение с огнем - 52 случая, неисправность 
печей и дымоходов - 21 случай. 92 пожара  произошло в зданиях жилого 
назначения и надворных постройках.  

На территории Омского района зарегистрировано 15 сообщений о 
лесных пожарах.  

Уважаемые жители Омского района в связи с началом осеннего 
отопительного периода граждане Омского района проверьте свои печи и 
дымоходы. Поддерживайте состояние печей и дымоходов в надлежащем 
состоянии. 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 «112», а сами до прибытия профессиональной 
помощи начинайте спасение людей и тушение загорания всеми доступными 
средствами. 
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