
                                          ДАЧНИКАМ НА ЗАМЕТКУ 
 
Подходит к концу садово-огородный сезон, а значит в самом разгаре уборка участков. 
 
Осенью пожары в садоводчествах - довольно частое явление. Причинами их 
возникновения становятся нарушения правил пожарной безопасности: разведение 
костров, сжигание сухой травы или мусора, эксплуатация неисправного 
электрооборудования или ветхой печи. 
 
Чтобы не допустить пожара на своем приусадебном участке, следует  
своевременно очищать его и прилегающую территорию от сухой травы и горючего 
мусора - эта предупредительная мера не позволит распространиться огню. На случай 
пожара нужно иметь наготове запасы воды и другие средства пожаротушения, рядом с 
домом можно поставить бочку с водой или песком. Самым лучшим будет иметь всегда 
под рукой огнетушитель. 
Следите за исправностью электропроводки. Помните, что подключением к электролинии, 
монтажом электропроводки должны заниматься только профессионалы. Соблюдайте 
правила пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования. Перед печью 
или камином постелите металлический предтопочный лист размером 50х70 см. По 
окончанию дачного сезона Главное управление МЧС России по Омской области 
рекомендует обесточить строения и по возможности вывезти ценные вещи, закрыть окна и 
двери. 
 
                                                                                    Старший инспектор ТНД Омского района 
                                                                                    Каримов Е.И 
 



КАК НЕ СТАТЬ ВИНОВНИКОМ ЛЕСНОГО ПОЖАРА 
 

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 непотушенные спички и сигареты!  
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 со всех операторов сотовой связи – 101. 
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