
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. 

 

  



ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА, ЧТОБЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ  

НЕ СТАЛА ПРИЧИНОЙ ПОЖАРА 
 

 

Сложно в наше время представить жизнь без применения современной бытовой 

техники: телевизора, холодильника, стиральной машины, электроутюга и 

электрочайника, компьютера или без электрического света.  

Мы так привыкли к бытовым электроприборам, что уже не представляем, как без них 

обойтись. И порой забываем, что все они потенциально опасны.  

Электрическая энергия может стать причиной пожара при следующих 

обстоятельствах:  

 

- при коротком замыкании, которое случается, когда нарушается целостность изоляции 

и происходит соединение двух оголенных проводков одного электрического провода, 

при этом наблюдается мощное искрение;  

- при самовозгорании включенной в сеть бытовой видео-аудио-радиоэлектронной 

аппаратуры (телевизоров, компьютеров);  

- при плохом контакте в вилках и электрических розетках – в этом случае происходит 

их нагрев с последующим возгоранием электропроводки;  

- при неосторожном обращении с утюгом, электрической плитой, 

электронагревательными приборами, особенно самодельными;  

- при ремонте электроприбора, не отключенного от сети;  

- сушке белья над электронагревательным прибором или при бесконтрольном 

приготовлении пищи;  

- неисправности или использовании электроприборов кустарного производства. 

Следует также помнить, что природная детская страсть к «исследованиям» может 

привести к трагическим последствиям. Задача взрослых – создать условия, при 

которых ребенок ни при каких обстоятельствах не сможет коснуться проводов или 

приборов, которые находятся или могут оказаться под напряжением.  

Главное управление МЧС России по Омской области напоминает: повседневное 

соблюдение правил поможет не только предотвратить несчастный случай, но и 

является хорошей профилактикой пожара в вашем доме. 

 

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

Вызов пожарной охраны: 112 единый телефон спасения 

 

                                                                                             Старший инспектор ОНД Омского района                                                                    

                                                                                             Завьялов И.А. 

  



 

Осенне-зимний пожароопасный период 
 

Наступление осени и зимних холодов связано с активным использованием 

населением обогревательных приборов. Несоблюдение жителями правил пожарной 

безопасности при эксплуатации печного отопления, газового оборудования и 

электроприборов приводит к увеличению количества пожаров. 

Статистика утверждает, что наибольшее 

число пожаров в это время происходит в жилом 

секторе. Основной причиной происходящих в 

жилье в этот период пожаров является 

человеческий фактор. 

Предупредить пожар намного легче, чем 

тушить. Обезопасить свой дом от пожара, 

значит не лишиться имущества, не подвергнуть 

риску собственную жизнь и здоровье близких.  

Проверьте сами себя, осмотрите свое жилище: 

все ли соответствует правилам пожарной 

безопасности? Все ли вы предусмотрели, чтобы 

не допустить возникновение пожара? 

Пожары чаще всего происходят в результате перекала печей, появления в 

кирпичной кладке трещин, в результате применения для растопки горючих и 

легковоспламеняющихся жидкостей, выпадения из топки или зольника горящих углей. 

Печи нередко оставляют во время топки без наблюдения. В сильные морозы печи топят 

длительное время, в результате чего происходит перекал отдельных их частей, а если эти 

части соприкасаются с деревянными стенами или мебелью, то пожар неизбежен. 

Собственникам и жильцам жилых домов, имеющих печное отопление, перед началом 

отопительного сезона следует обратить внимание на выполнение требований пожарной 

безопасности как при устройстве печей, так и при их эксплуатации. Необходимо 

проверить исправность печи и дымохода, отремонтировать и вычистить сажу, заделать 

трещины глиняно-песчаным раствором, побелить дымовую трубу на чердаке, крыше и 

выше кровли. Не реже одного раза в три месяца проводить очистку от скопления сажи 

дымоходов печей. Для долговечной и безопасной эксплуатации печного отопления 

следует помнить следующие требования: печи и другие отопительные приборы должны 

иметь противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций, а также 

предтопочный лист размером 0,5 х 0,7м на деревянном полу или полу из других горючих 

материалов. Рекомендуется топить печь 2-3 раза в день по 1-1,5 часа, нежели один раз 

длительное время. Вблизи печей и непосредственно на их поверхности нельзя хранить 

сгораемое имущество или материалы, сушить белье. 

 

 

Старший инспектор ТОНД Омского района 

Белкин А.М. 

 
 


