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ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД. 
 

Период, о котором пойдет речь, назван 
осенне-зимним и пожароопасным 
неспроста. И как показывает 
статистика, именно в этот период 
происходит большая часть пожаров и 
загораний, в которых получают травмы 
и в некоторых случаях погибают люди. 
О мероприятиях в рамках подготовки к 
осенне-зимнему периоду рассказал 
начальник территориального отдела 
надзорной деятельности Омского 
района управления надзорной 
деятельности и профилактической 
работы Главного управления МЧС 
России по Омской области 
подполковник внутренней службы 
Дюндюков Алексей Юрьевич. 
 

 
Алексей Юрьевич, какая обстановка складывается с пожарами в данный 
момент? 
 
Оперативная обстановка с пожарами на сегодняшний день остается сложной. На 
территории Омской области с начала года произошло 1562 пожара, материальный 
ущерб от которых составил более 18 миллионов рублей, погибло на пожарах 91 
человек, из них 5 детей. Обстановка с пожарами в Омском районе характеризуется 
следующими показателями: с начала 2015 года зарегистрировано 143 пожара, на 
пожарах погибло 4 человека, получили травмы 17 человек. Количество пожаров 
возросло в следующих поселениях Омского района – Ачаирском, Дружинском, 
Морозовском, Розовском и Троицком. Основными местами возникновения 
пожаров по-прежнему остаются жилые дома, в Омском районе на их долю 
приходится более 80 процентов от общего количества возгораний. 
 



Алексей Юрьевич, каковы основные причины пожаров в осенне-зимний 
период? 
 
В этот период количество пожаров увеличивается по таким причинам, как 
нарушения правил эксплуатации электрооборудования  и печного отопления. 
В связи с сезонным понижением температур, жители Омского  района начинают 
интенсивно топить печи, использовать электрообогреватели. 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. С наступлением минусовых температур увеличивается количество 
включенных в сеть электронагревательных приборов, а, следовательно, и нагрузка 
на электропроводку. В ряде случаев по причине естественного старения, также 
вследствие длительного периода эксплуатации с перегрузкой, происходит пробой 
изоляции и короткое замыкание электропроводки, которое приводит к 
возникновению пожара. Ни для кого не секрет, что электрическая проводка во 
многих жилых домах, особенно в жилых домах старой постройки, находится 
далеко не в идеальном состоянии, а это может привести к пожару. Другая 
распространенная причина пожаров - нарушение правил пожарной безопасности 
при эксплуатации бытовых электронагревательных приборов. 

 
Какие меры принимаются сотрудниками надзорной деятельности и 
профилактической работы для уменьшения количество пожаров и гибели 
людей? 
 
Сотрудниками надзорной деятельности, личным составом пожарных частей 
совместно с органами внутренних дел, социальной защиты населения и органами 
местного самоуправления проводится комплекс мероприятий по обучению и 
информированию населения о необходимых мерах пожарной безопасности в 
осенне-зимний пожароопасный период, при этом акцент в этой работе сделан на 
наиболее уязвимые социальные группы – семьи, воспитывающие детей, на 
одиноких и одиноко проживающих пожилых граждан, инвалидов. Эти сезонные 
профилактические мероприятия стимулируют большинство граждан 
заблаговременно привести свое жилище в порядок, отремонтировать печное 
отопление, электропроводку. 
С учетом складывающейся обстановки, а также в целях повышения уровня 
противопожарной защиты и подготовке к осенне-зимнему пожароопасному 
периоду, организованы и проводятся пожарно-профилактические акции, 
направленные на исключение причин и условий, способствующих возникновению 
пожаров и гибели людей от них. Так осенью 2015 года территориальный отдел 
надзорной деятельности Омского района принял участие в следующих 
мероприятиях:  
- операция «ОТОПЛЕНИЕ», направленная на обеспечение пожарной безопасности 
на территории района и готовности объектов и населенных пунктов к началу 
нового отопительного сезона;  



- операция «СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА», призванная обеспечить первичные меры 
пожарной безопасности на объектах соцзащиты; 
- операция «ВОДОИСТОЧНИК», организованна с целью проведения проверок 
состояния противопожарных водоисточников, подъездных путей к ним, 
обустройству незамерзающих прорубей в рамках подготовки в условиях низких 
температур. 
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
организуются и проводятся проверки предприятий электроэнергетики, жилищно-
коммунального хозяйства и отопительных котельных, в первую очередь 
обслуживающих объекты социальной сферы, жизнеобеспечения и жилищный 
фонд. 
 

 Какие Вы дадите рекомендации гражданам по подготовке к осенне-зимнему 
пожароопасному периоду?  
 
Необходимо напомнить о первоочередных мерах пожарной безопасности в быту, а 
именно:  
при эксплуатации электросетей и электроприборов запрещается:  
- пользоваться электропроводами и шнурами с поврежденной изоляцией, завязывать 
провода, подвешивать на них абажуры и люстры;  
- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками без 
несгораемых подставок, применять самодельные нагревательные электроприборы;  
- применять для защиты электросетей самодельные предохранители (скрутки 
проволоки, гвозди и т.д.);  
- допускать включение в электросеть одновременно нескольких электроприборов 
большой мощности;  
Нередко пожары от печного отопления возникают из-за отсутствия или 
недостаточного размера разделок, расстояний между нагретыми элементами печи и 
сгораемыми (трудно сгораемыми) конструкциями здания  
При отоплении помещений запрещается:  
- топить печи, имеющие трещины дверцы;  
- растапливать печи легковоспламеняющимися и горючими жидкостями;  
- оставлять без надзора топящиеся печи и поручать надзор за ними малолетним 
детям.  
 
 
В заключении необходимо сказать о том, что человеческий фактор является 
причиной практически всех происходящих пожаров и напоминаем, что Ваша 
безопасность в Ваших руках.  

 

 

 

Старший инспектор ОНД Омского района                                                                           
Стародворская Н.А. 

 



ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ОМСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ! 

 
           С 01 января по 31 октября 2015 года на территории Омского района 
произошло 144 бытовых пожаров (в 2014 году- 145), при пожарах погибло     4 
человека,  (в 2014 году- 14 человек). Получили травмы различной степени тяжести - 
18 человек (в 2014 году- 19 человек). Огнем уничтожено               105 строений на 
общей площади 64606 кв. метров. Основными причинами произошедших пожаров 
явились: неосторожное обращение с огнем -             58 случаев, неисправность и 
неправильная эксплуатация электрооборудования - 43 случаев, неисправность 
отопительных печей и дымоходов - 27 случаев, неисправность и нарушение правил 
устройства и эксплуатации транспортных средств - 4 случая. Из 144 пожаров 115  
пожара произошло в зданиях жилого сектора и надворных постройках. 

 «03» ноября 2015 в 07 часов 18 минут произошел пожар в жилом доме, 
расположенном в с. Красноярка Омского района. На момент прибытия 
подразделения пожарной охраны дом был охвачен огнем на всей площади, 
частичное обрушение кровли. В результате пожара огнем поврежден и разобран дом 
и на площади 48  кв.м. В  ходе  разбора завалов в 08:18 пожарными в  комнате  на  
диване был обнаружен погибший мужчина. Причина смерти и причина пожара 
устанавливаются. 

Уважаемые жители Омского района, 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 “01”, а сами до прибытия профессиональной помощи 
начинайте спасение людей и тушение загорания всеми доступными средствами. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Старший инспектор ОНД Омского района 
Белкин А.М. 

 



ЧТО МЕНЯЕТ КОДЕКС АДМИНИСТРАТИВНОГО 
СУДОПРОИЗВОДСТВА РФ В ПРИВЫЧНОМ ПОРЯДКЕ 

СУДЕБНЫХ ЖАЛОБ ГРАЖДАН? 
 

С 15 сентября этого года вступает в силу Кодекс административного 
судопроизводства РФ (КАС) – документ, вводящий новый порядок рассмотрения 
для многих типов судебных дел. 

О необходимости разработки и принятия КАС РФ было объявлено уже давно, 
причем с самых высоких трибун.  Примерно 20 лет назад в Указе Президента России 
от 06.06.1996 № 810 «О мерах по укреплению дисциплины в системе 
государственной службы» в целях борьбы с коррупцией и злоупотреблениями 
чиновников Правительства РФ была поставлена задача разработать в 1996 году 
проект Административного кодекса РФ. А позднее, с 2000 года, уже высшими 
судьями на различных съездах снова поднимался вопрос  о необходимости принятия 
кодекса, где был бы прописан четкий, понятный порядок рассмотрения дел, 
вытекающих из публичных правоотношений.  

Первое. Представителями в суде по тем административным делам, которые 
подпадают под КАС, могут быть только лица, имеющие высшее юридическое 
образование (ст.55 КАС РФ). 

Второе. Если граждане захотят оспорить в суде регионального уровня или в 
Верховном суде РФ законы и другие нормативные правовые акты (например, 
постановление правительства), но сами они не имеют диплома юриста, они смогут 
вести в суде дело только с участием представителя. Как уже сказано, имеющего 
высшее юридическое образование. 

Третье. Сторона, проигравшая в административном суде, в обязательном 
порядке будет оплачивать «все понесенные по делу судебные расходы». 

Закон о введении КАС в действие устанавливает, что дела,  не завершенные в 
судах до 15 сентября 2015 года, будут заканчиваться уже в порядке, 
предусмотренном КАС. 

 
Таким образом, в России, наконец – 
то появился законодательный акт, 
который введет совершенно новый 
порядок для ведения судебных 
процессов по административным 
спорам и другим делам, связанными 
с публичными правонарушениями. 
При этом порядок рассмотрения дел 
об административных  нарушениях, 
подведомственных КоАП РФ, 
никоим образом не изменится.  
       
  

 
 

Старший инспектор ТОНД Омского района  
Пономарев Н.В. 

 



ПРИШЛИ ХОЛОДА - УЧАСТИЛИСЬ ПОЖАРЫ!  
 

С наступлением холодов население начинает активно использовать 
обогревательные приборы. Это зачастую влечет за собой несоблюдение правил 
пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, газового 
оборудования, электроприборов и неизменно приводит к увеличению 
числа пожаров в жилом секторе. В целях обеспечения пожарной безопасности и 
предотвращения пожаров с гибелью и травматизмом людей в осенне-зимний период  
напоминаем о мерах пожарной безопасности при пользовании печным отоплением: 
 - Нельзя оставлять без присмотра топящиеся печи и поручать надзор за ними 
малолетним детям.  
- Перед началом отопительного сезона нужно проверить исправность печи и 
дымоходов, отремонтировать их, заделать трещины, очистить от сажи, а также 
побелить на чердаках все дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые 
каналы. Печь также не должна примыкать к деревянным стенам или перегородкам.  
- Запрещается использовать для дымоходов керамические, асбестоцементные и 
металлические трубы, а также устраивать глиноплетеные и деревянные дымоходы. 
Для этих целей должен применяться специальный огнеупорный кирпич.   
- У печи должны быть исправная дверца, заслонки соответствующих размеров и 
предтопочный металлический лист, прибитый к деревянному полу, размером 50х70 
см. без дефектов и прогаров.  В зимнее время, чтобы не случился пожар от перекала 
отдельных частей, печи рекомендуется топить 2–3 раза в день, продолжительностью 
не более 1,5 часа.    - Мебель, занавески и другие горючие предметы нельзя 
располагать ближе 0,5 м. от топящейся печи.  
- Нельзя хранить щепу, опилки, стружки под печкой, также нельзя подсушивать 
дрова на печи, вешать над ней для просушки белье. Вечером топить печи 
необходимо прекращать за 2 часа до сна.  

При первых признаках пожара (запах дыма, отблески пламени и т.п. сообщите 
о пожаре в пожарную охрану по телефону 01, Теле 2 – 01*, Мегафон – 010, МТС – 
010,     Билайн -001). Для экстренного вызова специальных служб с мобильного 
телефона также работает номер 112. 

Соблюдайте меры пожарной безопасности! Помните: безопасность и 
сохранность Вашего имущества зависят только от Вас. 

 
 
 

  
                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 

Группа дознания  ТОНД Омского района 
 



 
Истоки и необходимость водоснабжения 

 Издревле человек добывал и использовал воду для различных нужд, пытаясь 
систематизировать эту добычу и использовать воду так, чтобы этот природный 
ресурс поступал без перебоев всем членам общества - появились системы 
водоснабжения. Люди пытаются взять под контроль могучую силу природных 
стихий (об этом свидетельствуют множество мер, методов и способов по 
пресечению или предупреждению опасности, угрожающей человеческой 
жизнедеятельности). И одной из наиболее опасных угроз для общества является 
пожар, устранение которого лежит в сфере компетентности людей, занимающихся 
мерами пожарной безопасности. Методом борьбы с пожарами является пожарное 
водоснабжение - это совокупность сооружений и техники для доставки или подачи 
воды к месту пожара, которое обеспечивается общей системой водоснабжения 
специально   для пожарных служб.  

 

        Пожарный гидрант - самое распространенное устройство, с помощью 
которого производят наружное пожарное водоснабжение. Он служит для забора 
воды непосредственно из водопроводных линий при тушении пожара в населённых 
пунктах или на производстве. Такое устройство, как гидрант, иногда сопровождает 
ещё одно – пожарная колонка, которая предназначена для открывания-закрывания 
гидрантов, располагающихся под землёй, а также подсоединения к нему пожарных 
рукавов для тушения пожаров. 

 



 
 
Для тушения пожаров в каждом 

населенном пункте имеются свои 
источники противопожарного 
водоснабжения. В одних случаях 
это пожарные гидранты 
водопроводной сети (чаще всего в 
городах и поселках), в других — 
специально построенные 
резервуары, пруды - копани, 
запруды в оврагах или естественные 
водоемы — озера и реки.  

 
 

 
Любой источник противопожарного 

водоснабжения должен обеспечить работу 
пожарной техники на пожаре в течение не менее 
3 ч. Пожарные гидранты должны быть всегда 
исправными. К любому источнику воды, если он 
предназначен для противопожарных целей, 
должны быть сделаны пригодные подъездные 
пути и площадки — пирсы для установки на них 
пожарных автомобилей или мотопомпы. В 
зимнее время на всех открытых водоисточниках 
устраивают утепленные (незамерзающие) 
проруби.  

 
 
Учитывая, что борьба с пожарами 

дело всенародное, важно 
подчеркнуть, что каждый житель 
города, поселка, села обязан 
обращать внимание на содержание 
источников противопожарного 
водоснабжения в исправном 
состоянии. 

 

 
 

 
Телефон пожарно-спасательной службы – 01 

Со всех операторов сотовой связи – 101. 

                                                                   Инспектор ТОНД Омского района 
Шрейдер Е.А. 



НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА 

ПОЖАРНОГО РИСКА! 
          С 12.09.2015 года вступил в силу 

Административный регламент 

Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий 

предоставления государственной услуги по 

приему копий заключений о независимой 

оценке пожарного риска № 405 от 

29.07.2015 года. 

          Данный документ определяет сроки и последовательность административных 

процедур при предоставлении Министерством Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий государственной услуги по приему копий заключений о 

независимой оценке пожарного риска. 

          Напомним, что независимая оценка пожарного риска в соответствии с 

Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности, является одной из 

форм соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности. 

Основными целями независимой оценки пожарного риска является: 

- повышение уровня пожарной безопасности и ответственности собственников 

имущества. 

-    поиск наиболее оптимальных решений по обеспечению пожарной безопасности. 

-    снижение административных барьеров. 

         Следует отметить, что независимая оценка пожарного риска осуществляется на 

основании договора между собственником объекта и экспертной организацией, 

аккредитованной МЧС России в установленном порядке. 

 

 

Старший инспектор ТОНД Омского района  
Каримов Е.И. 



ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПИРОТЕХНИКИ 
 

В новогодние праздники многие пускают фейерверки. Но нужно помнить, что 
неправильное их использование может привести к несчастью. Территориальный отдел 
надзорной деятельности Омского района по пожарному надзору напоминает правила 
использования пиротехники. 

В соответствии с Правилами пожарной безопасности продажа пиротехнических 
изделий разрешается в специализированных магазинах или отделах, которые должны 
располагаться на верхних этажах зданий и не примыкать к эвакуационным выходам. 

Пиротехнические изделия 
должны храниться 
в металлических шкафах, 
установленных в помещениях, 
отделенных противопожарными 
перегородками. Не допускается 
их размещение в подвалах. 
Хранить пиротехнику дома 
в больших количествах 
запрещено. 

Следует использовать 
только сертифицированную 
пиротехнику и запускать 
ее только на открытом пространстве, вдали от построек. Не следует:  

— Устраивать салюты ближе 30 метров от жилых помещений 
и легковоспламеняющихся предметов, под низкими навесами и кронами деревьев. 

— Носить пиротехнические изделия в карманах. 
— Держать фитиль во время поджигания около лица. 
— Применять при сильном ветре. 
— Направлять ракеты и фейерверки на людей. 
— Бросать петарды под ноги. 
— Нагибаться низко над зажженными фейерверками. 
— Подходить ближе 15 метров к зажженным салютам и фейерверкам. 
— Поджигать фитиль нужно на расстоянии вытянутой руки. Горит он 3-5 секунд. 

Отлетевшую от фейерверка искру трудно потушить. Если она попадет на кожу — ожог 
обеспечен. 

Не допускайте зажигания в помещениях бенгальских огней, хлопушек 
и пользования открытым огнем вблизи елки. 

Существует пять классов опасности пиротехнических изделий. К первому 
относятся бенгальские огни, ко второму и третьему — более сильные. Их использование 
может привести не только к пожару, но и к разрушению конструкций. Четвертый и пятый 
классы пиротехники разрешено применять только профессионалам, имеющим 
специальную лицензию. Ее используют для больших салютов. 

Современные пиротехнические средства представляют большой интерес для детей 
и подростков. Во многих случаях бесконтрольное обращение с опасными «игрушками» 
приводит к трагическим последствиям. 

Уважаемые взрослые, будьте внимательны! Многие дети уже начали покупать 
пиротехнику в магазинах и бесконтрольно пользоваться ей. На подобных изделиях должны 
стоять данные о производителе и обязательная инструкция по применению. Запрещено 
продавать пиротехнику детям до 16 лет. 

 
Старший инспектор ТОНД Омского района 

Белкин А.М. 



ПРОВЕРЬТЕ СВОИ ПЕЧИ! 
 

В домах, имеющих печное отопление, 
необходимо обратить внимание на выполнение 
требований пожарной безопасности как при 
устройстве печей, так и при их эксплуатации. 

Пожары чаще всего происходят из-за перекала 
печей, при появлении в кирпичной кладке трещин 
в результате применения для растопки горючих и 
легковоспламеняющихся жидкостей, выпадения 
из топки или зольника горящих углей. 

Причиной появления трещин и перекала стенок 
дымовых труб может быть горение сажи, 
скапливающейся в дымоходах. Строительные 
нормы и правила требуют, чтобы устройство 
любой печи соответствовало противопожарным 
требованиям. 

Правила эксплуатации печей весьма просты. 
Следует подчеркнуть, что наиболее часто пожары 

происходят, когда печи оставляют без наблюдения во время топки. 
В сильные морозы печи нередко топят длительное время, в результате чего 

происходит перекал отдельных частей печи. Если эти части окажутся 
соприкасающимися с деревянными конструкциями здания, то пожар неизбежен. 
Поэтому рекомендуется топить печь два-три раза в день не более 1,5 часов, чем один 
раз длительное время. 

Нельзя применять при растопке печи легковоспламеняющиеся и горючие 
жидкости. Такие случаи редки, но они обычно приводят к ожогам и гибели людей. 

Нельзя складировать сено и другие горючие материалы на чердаках. 
Нельзя выбрасывать непотушенные угли и золу вблизи строений. 
Перед началом отопительного сезона нужно проверить исправность печи и 

дымохода, отремонтировать их, вычистить сажу, заделать трещины глиняно-
песочным раствором, побелить дымовую трубу на чердаке и выше кровли (это 
необходимо для визуального контроля и обнаружения трещин в процессе 
эксплуатации). 

Необходимо напомнить о категорическом запрещении оставлять малолетних детей 
у топящихся печей без присмотра взрослых. 

Топку выкладывают из огнеупорного кирпича. 
Домовладельцы должны не реже одного раза в два месяца очищать от скопления 

сажи дымоходы комнатных печей. Мебель и другие горючие предметы нельзя 
располагать ближе 0,7 м от топящейся печи, а от топочных отверстий – не менее 
1,25м. 

 В случае обнаружения пожара незамедлительно сообщайте в пожарную охрану 
по телефону «01», с сотового «112». 

 
Инспектор ТОНД Омского района 

 Саенко А.А. 
 



 «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»  
На заметку родителям 

 
В современном мире никто не застрахован ни от социальных потрясений, ни 

от стихийных бедствий – ураганов, наводнений, пожаров. Особую тревогу взрослые 
испытывают за детей. Во время чрезвычайных ситуаций ребенку свойственна 
пассивно-оборонительная реакция: от страха он прячется в укромный угол, вместо 
того чтобы покинуть опасное место или позвать на помощь… 

Пожары часто возникают и из-за детских шалостей: природная 
любознательность малышей порой приводит их к играм со спичками, бытовыми 
электроприборами, легковоспламеняющимися материалами. Ужасно, когда в огне 
погибают дети. 

 
Задача взрослых – дать каждому 

ребенку основные понятия пожароопасных 
ситуаций, познакомить с правилами 
поведения при пожаре. 

1. Дать знания о причинах 
возникновения пожаров; объяснить, чем 
опасен открытый огонь; подвести к 
пониманию вероятных последствий 
детских шалостей. 

2. Познакомить с правилами 
поведения при пожаре. 

3. Формировать чувство 
повышенной опасности огня: рассказать о 
признаках и свойствах 
легковоспламеняющихся предметов и 
материалов. 

 
4. Убедить в необходимости выучить наизусть важную информацию о себе: 

фамилия, имя, домашний адрес и номер телефона. Сотовый или рабочий телефон 
родителей. 

5. Формировать у детей навыки самостоятельности и ответственности 
поведения. 

6. Развивать навыки безопасного поведения в быту, учить адекватным 
действиям в пожароопасных ситуациях, как звонить при возникновении пожара. 

 
 

Старший инспектор ТОНД Омского района 
Стародворская Н.А. 

 
 
 
 
 
 



«ГЕРОИ РЯДОМ» 
 
В ноябре 2015 года в школах Омского района прошел конкурс сочинений, 

посвященный 25-летию со дня образования МЧС «Герои рядом». Лучшие работы 
школьников направлены в Главное управление МЧС России по Омской области. 
 Предлагаем Вашему вниманию сочинение ученика МБОУ «Морозовская 
СОШ» Кошман Дмитрия: 
 
 «Когда я учился классе в 5-7, я зачитывался приключенческими романами. 
Меня восхищал доблестный рыцарь Айвенго, волей к жизни привлекал Робинзон 
Крузо,  я сопереживал мушкетёрам, которым всё время приходилось противостоять 
злым козням врагов, я был в восторге от умницы Капитана Немо. «Вот настоящие 
герои», –  думал я. Потом меня захватили компьютерные игры, в которых ты 
чувствуешь себя не просто наблюдателем, а участником событий. Одно движение 
компьютерной «мышкой» - и вот уже ты сам герой! Потерял жизнь? Не беда, есть 
ещё и запасные! Жаль, что в реальности не так… 
 В прошлом году нас, мальчишек из  8-9 классов, пригласили на экскурсию в 
пожарную часть. Вы думаете, мы сильно обрадовались? Нет. Ехать-то надо было 
после уроков, а не вместо них. Но оказалось, что именно эта экскурсия изменит мой 
взгляд и на настоящих героев, и на цену жизни, и, возможно, на выбор будущей 
профессии. 
 Нас тепло встретили сотрудники пожарной части, пошутили с нами, спросили, 
знаем ли мы, чем пожарный отличается от пожарника. А потом нам показали 
пожарные машины! Нам разрешили посидеть в кабине. Мы и не предполагали, что 
кабина такая просторная, что, кажется, в ней уместились бы мы все. А сама машина! 
Папа уже иногда позволяет мне попробовать вести автомобиль, и я в целом 
представляю, как это делается. Но как управлять такой махиной?! Как ехать и 
быстро, и безопасно?! Уму непостижимо, каким водительским мастерством надо 
владеть, чтобы быть водителем такого автомобиля. Мы сразу сказали об этом 
нашему «гиду». Он только засмеялся: было бы желание – научишься и не тому. 
Наши вопросы посыпались, как горох из дырявого мешка: сколько у машины 
лошадиных сил, каковы габариты, сколько топлива «жрёт». Нам страшно хотелось 
выглядеть взрослыми. Сейчас-то я понимаю, что со стороны это выглядело забавно.  

 
 



 
 А ещё, вы не поверите, нам разрешили спуститься по трубе. Такое я раньше 
видел в фильмах про полицейских и пожарных. Рискнули, правда, немногие, 
слишком малы мы ещё для этого: ни силёнок, ни роста не хватило. Нам показали 
уютную комнату отдыха, бассейн и сауну, конференц-зал. Но самое главное – дали 
померить экипировку пожарного. Выбрали самого крепкого из нас. В ней наш 
ученик был похож на космонавта, и одевали его втроём! А ведь каждый, кто 
выезжает на экстренные вызовы, должен не только быстро одеться сам, но и не 
помешать при этом другим. Ведь любая заминка может стоить кому-то жизни.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Но не только этим запомнилась мне экскурсия. Нет, не только развлекли нас 
там. Самое главное – нам рассказали о буднях тех, кто работает в службе МЧС, о 
срочных выездах, о том, как бывает страшно, особенно в первый раз, ехать не на 
учебный, а на самый настоящий выезд. Правда, чувствовалось, что никто из 
рассказчиков ни себя, ни других пожарных героями не считают. Подвиг? Да нет, 
работа такая.  

С экскурсии мы возвращались шумной гурьбой, всю дорогу спорили в 
автобусе, делились впечатлениями, вспоминали шутки… 

Мой крёстный, зовут его Сергей Викторович, много лет проработал 
пожарным. Именно у него я решил разузнать побольше о буднях представителей 
этой героической профессии. Он, как и его коллеги в пожарной части, тоже 
посмеялся над словами «героическая профессия», «подвиг». И, как сговорившись с 
ними, сказал, что просто работа такая. Я попросил честно ответить, стал бы он 
спасать из охваченного пламенем дома, скажем, кошку. Крёстный ответил не сразу: 
«Ты знаешь, в реальной работе я с такой ситуацией не сталкивался. Но довелось бы, 
спас, конечно, в первую очередь людей. А кошку? Ну была бы возможность, тоже в 
огне бы не оставил, живое существо всё-таки. Да и кошек я люблю, сам знаешь!» 
Ещё крёстный несколько раз подчеркнул, что девиз пожарных: «Предотвращение. 
Спасение. Помощь». Предотвратить беду – вот главное, чтобы не было трагедий, 
как в ночном клубе «Хромая лошадь». «Из-за чьей-то беспечности погибли молодые 
и здоровые люди», - с горечью сказал он. 

А я всё равно считаю представителей профессии пожарный настоящими, не 
выдуманными, не виртуальными героями, которые живут рядом! Их собранность, 
смелость, стремление выполнять свой долг, не задумываясь, достойны восторга и 
уважения. И пусть, конечно, будет как можно меньше таких ситуаций, чтобы 
понадобилась их помощь. Пусть главным в девизе будет не помощь и спасение, а 
именно предотвращение беды! Вот закончу школу, и пойду в пожарные. А почему 
бы и нет?!» 

 
Старший инспектор ТОНД Омского района 

Стародворская Н.А. 



ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ В ШКОЛЕ 
 

В случае обнаружения пожара (признака горения) 
каждый работник школы обязан: 

- немедленно сообщить об этом по телефону 01 или по 
соответствующему номеру местной связи в пожарную 
охрану, при этом необходимо назвать адрес объекта, 
указать количество этажей здания, место пожара, 
обстановку на пожаре, наличие людей, а также свою 
фамилию; 

- принять (по возможности) меры по эвакуации людей из опасной зоны, тушению 
(локализации) пожара и сохранению материальных ценностей; 
- сообщить о пожаре директору; 
- при необходимости сообщить о пожаре в другие аварийные службы 
(медицинскую, водопроводную, газоспасательную и др.). 
·     Директор школы или другое должностное лицо по прибытии на место пожара 
должен: 
- проверить вызвана ли пожарная охрана (продублировать сообщение); 
- в случае угрозы жизни людей, немедленно организовать их спасение (эвакуацию), 
используя для этого имеющиеся силы и средства; 
- удалить за границы опасной зоны всех работающих, не принимающих участия в 
ликвидации пожара; 
- приостановить работы в школе, кроме работ, связанных с мерами по ликвидации 
пожара; 
- отключить, в случае необходимости, электроэнергию и осуществить другие меры, 
способствующие предупреждению развития пожара и задымления помещения; 
- проверить включение системы оповещения людей о пожаре и установок 
пожаротушения; 
- организовать встречу прибывших пожарных подразделений, оказать им помощь в 
выборе наикратчайшего пути для подъезда к очагу пожара и в установке на 
водоисточник; 
- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию людей и защиту 
материальных ценностей; 
- обеспечить соблюдение техники безопасности работниками, принимающими 
непосредственное участие в ликвидации пожара, спасении людей и защите 
материальных ценностей. 
·     По прибытии на пожар пожарных подразделений должен быть обеспечен 
беспрепятственный доступ их на территорию школы, за исключением случаев, когда 
соответствующими государственными нормативными актами установлен особый 
порядок допуска. 
·     По прибытии пожарного подразделения администрация и технический персонал 
школы обязаны брать участие в консультировании руководителя тушения пожара  о 
конструктивных и технологических особенностях школы, где возник пожар, 
прилегающих строений и сооружений, организовать привлечение для тушения 
пожара необходимых мер, сил и средств объекта.  

 
Старший инспектор ТОНД Омского района 

Стародворская Н.А. 



 
СОДЕРЖАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ ШКОЛЫ 

 
·     Для всех помещения административного, учебного и складского назначения 
необходимо определять категорию взрывопожарной и пожарной опасности по 
ОНТП 24-86 и класс зон по Правилам устройства электроустановок (ПУЭ). На 
входных дверях указанных помещений необходимо вывешивать табличку с 
определением категории взрывопожарной и пожарной опасности и класса зоны. 
·     Все помещения школы должны своевременно очищаться от горючего мусора и 
постоянно содержаться в чистоте. 
·     Размещение в помещениях мебели и оборудования следует осуществлять таким 
образом, чтобы обеспечивался свободный эвакуационный проход к дверям выхода 
из помещения. 
·     Напротив дверного проема должен оставаться проход шириной равный проему 
дверей, но не менее 1 м. 
·     Эвакуационные пути (проходы, коридоры, вестибюли, лестничные марши и т.п.) 
и выходы должны постоянно содержаться свободными, ничем не загромождаться. 
·     Запрещается хранить, в том числе временно, инвентарь и различные материалы в 
тамбурах выходов, в шкафах (нишах) для инженерных коммуникаций, закрывать на 
замки и другие запоры, которые трудно открываются изнутри, наружные 
эвакуационные двери в случае нахождения в здании людей. 
·     В случае необходимости установки на окнах помещений, где находятся люди, 
решеток последние должны раскрываться, раздвигаться или сниматься. Во время 
пребывания в этих помещениях людей решетки должны быть открыты (сняты). 
Устанавливать глухие (несъемные) решетки разрешается в кассах и складах. 
·     Во время организации и проведения мероприятий с массовым пребыванием 
людей необходимо выполнять следующие требования: 
- при количестве людей свыше 50 человек использовать помещения, обеспеченные 
не менее чем двумя эвакуационными выходами, которые отвечают требованиям 
строительных норм, не имеют на окнах глухих решеток;   
- запрещается устройство кладовых или других вспомогательных помещений под 
лестничными маршами на путях эвакуации из этих помещений; 
- лица, которым поручено проведение таких мероприятий, перед их началом 
обязаны тщательно осмотреть помещения и убедиться в полной готовности 
последних в противопожарном отношении, в т.ч. в обеспечении нужным 
количеством первичных средств пожаротушения, исправных средств связи, а при 
необходимости пожарной автоматики и сигнализации; 
- не разрешается заполнения помещения людьми сверх установленной нормы, 
сужение проходов между рядами, установка в проходах дополнительных мест 
сидения. 
·     Пожарные краны, имеющиеся в здании, должны быть укомплектованы 
пожарными рукавами и стволами одинакового диаметра, содержаться исправными и 
доступными для пользования. Не реже одного раза в шесть месяцев они должны 
проверяться на работоспособность службой, которая осуществляет их техническое 
обслуживание. 



·     Пожарные рукава необходимо содержать сухими, присоединенными к крану и 
стволу. Использование пожарных рукавов для хозяйственных и других нужд, не 
связанных с пожаротушением, не допускается. 
·     Пожарные шкафы для размещения кранов следует пломбировать и они должны 
иметь отверстия для проветривания. 
·     На дверцах пожарных шкафов на наружной стороне необходимо после 
буквенного индекса «ПК» указать порядковый номер крана и номер телефона 
вызова пожарной охраны. Обустраивая шкафы, следует учитывать возможность 
размещения в них огнетушителей. При размещении в пожарных шкафах 
огнетушителей, на наружной стороне нанести знак безопасности. 
·     Здание и помещения школы  должны быть обеспечены необходимым 
количеством огнетушителей согласно нормам. Их следует устанавливать в 
легкодоступных и заметных местах (коридорах, возле входов или выходов из 
помещений) таким образом, чтобы они не препятствовали эвакуации.  
·     Все работники школы должны уметь пользоваться огнетушителями и 
внутренними пожарными кранами. 
·     Электрощитовые, венткамеры и прочие технические помещения запрещается 
использовать не по назначению (для хранения мебели, оборудования, других 
посторонних предметов). Двери, ведущие в эти помещения, следует держать 
закрытыми. На этих дверях должно быть указано место нахождения ключей. 
·     В подвальных помещениях не разрешается хранить и использовать 
легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (далее – ЛВЖ и ГЖ), баллоны с 
газами, карбид кальция, прочие вещества и материалы, которые имеют повышенную 
взрывоопасность. 
·     Помещения, где используются персональные компьютеры, следует оснащать 
переносными углекислотными огнетушителями. Персональные компьютеры после 
окончания работы на них должны отключаться от электросетей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Старший инспектор ТОНД Омского района 
Стародворская Н.А. 

 



СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ШКОЛЫ 
 

        Ко всему зданию школы должен быть обеспечен свободный проход. 
Прилегающая к зданию территория не должна загромождаться, использоваться для 
складирования материалов, стоянок транспорта. 
 
·     Весь мусор и отходы необходимо регулярно выносить в специально отведенное 
для этого место. 
 
·     Проезды и проходы к зданию школы, пожарным водоисточникам, подступы к 
пожарному инвентарю, оборудованию и средствам пожаротушения должны быть 
всегда свободными, содержаться исправными и находиться в удовлетворительном 
состоянии в любое время года. 
 
·     На территории школы на видных местах должны быть установлены таблички с 
указанием на них порядка вызова пожарной охраны, знаки с указанием мест 
размещения первичных средств пожаротушения, эвакуационных выходов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Старший инспектор ТОНД Омского района 
Стародворская Н.А. 

 



ПРАВИЛА УСТАНОВКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОВЫХ 
БАЛЛОНОВ:  

ЗДАНИЯ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ ЛЮДЕЙ 

Взрыв газового баллона — событие малоприятное не только для жильцов квартиры-
виновницы (или дома), но и для их соседей. Если здание старое или построено с 
нарушений требований строительных норм, то результат может быть еще печальней 
— разрушение строения и человеческие жертвы. 

И чтобы беда не пришла к вам в дом, следует знать и точно 
соблюдать правила установки и эксплуатации газовых баллонов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Правила установки и эксплуатации газовых баллонов: здания для проживания 

людей 
Правила установки и эксплуатации газовых баллонов зафиксированы в Правилах 
противопожарного режима в Российской Федерации 
(утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390), раздел «Здания 
для проживания людей»: 

п. 91. Запрещается хранение баллонов с горючими газами в индивидуальных 
жилых домах, квартирах и жилых комнатах, а также на кухнях, путях эвакуации, 
лестничных клетках, в цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, 
на балконах и лоджиях. 

п.92. Газовые баллоны для бытовых газовых приборов (в том числе кухонных 
плит, водогрейных котлов, газовых колонок), за исключением 1 баллона объемом не 
более 5 литров, подключенного к газовой плите заводского изготовления, 
располагаются вне зданий в пристройках (шкафах или под кожухами, 
закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор) из негорючих материалов у 
глухого простенка стены на расстоянии не менее 5 метров от входов в здание, 
цокольные и подвальные этажи. 

п.93. Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок 
и иметь жалюзи для проветривания, а также предупреждающие надписи 
«Огнеопасно. Газ». 

94. У входа в индивидуальные жилые дома, а также в помещения зданий и 
сооружений, в которых применяются газовые баллоны, размещается 



предупреждающий знак пожарной безопасности с надписью «Огнеопасно. Баллоны 
с газом». 

п.95. При использовании бытовых газовых приборов запрещается: 
а) эксплуатация бытовых газовых приборов при утечке газа; 
б) присоединение деталей газовой арматуры с помощью искрообразующего 
инструмента; 
в) проверка герметичности соединений с помощью источников открытого пламени, 
в том числе спичек, зажигалок, свечей. 

Если задуматься, ничего сложного в правилах установки и эксплуатации 
газовых баллонов нет: 
- Нормы по их установке за пределами зданий гарантируют Вам, что газ не будет 
накапливаться в помещении (при утечке его через вентиль газового баллона), а 
значит — не накопится в той концентрации, при которой может произойти взрыв 
от искры. 
- Таблички «Опасно. Газ» и «Опасно. Баллоны с газом» помогут, в случае пожара, 
спасателям быстро сориентироваться и вытащить баллоны из опасного места до 
того, как они взорвутся. 
- Отсутствие баллонов внутри здания (как эксплуатируемых, так и просто 
хранящихся там) позволит избежать ситуации, о которой шла речь в начале 
статьи (и которая была проиллюстрирована фотографиями). 

 
 

Помните! Соблюдение правил установки и эксплуатации газовых баллонов 
позволит избежать беды! 

 

Старший инспектор ТОНД Омского района 
Стародворская Н.А. 

 



 

ОПАСНОСТЬ УГАРНОГО ГАЗА 

Сегодня я хочу рассказать Вам про опасность угарного газа, нередко 
приводящую к смерти людей. В отличие от «привычных» признаков пожара, когда 
человек видит дым или открытый огонь, угарный газ практически невозможно 
заметить (поэтому чаще всего люди не сгорают заживо в огне, а гибнут, 
надышавшись дымом и угарным газом, еще на начальной стадии загорания). И если 
угарный газ образовался или попал в помещение ночью, когда Вы спите, 
вероятность не проснуться никогда, очень велика. 

Причины появления угарного газа в помещении 

Угарный газ попадает в атмосферный воздух при любых видах горения. В 
городах в основном угарный газ находится в составе выхлопных газов из двигателей 
внутреннего сгорания, он также образуется при сгорании бытового газа (при 
недостаточном количестве кислорода в воздухе), топке печей и при пожарах. 

Отравление угарным газом возможно: 
- при пожарах; 
-  в гаражах при плохой вентиляции, в других непроветриваемых или слабо 
проветриваемых помещениях, туннелях, так как в выхлопе автомобиля содержится 
до 1-3 % СО по нормативам и свыше 10 % при плохой регулировке карбюраторного 
мотора; 
- при длительном нахождении на оживленной дороге или рядом с ней в 
безветренную погоду. Внимание! На крупных автострадах средняя концентрация 
СО превышает порог отравления (поэтому по таким дорогам не стоит ездить, 
открыв автомобильную форточку); 
-  в домашних условиях при горении бытового газа  в условиях недостатка 
кислорода и плохой вентиляции; 
- при несвоевременно закрытых печных заслонках в помещениях с печным 
отоплением (дома, бани). 

Опасность угарного газа 

Угарный газ активно связывается с гемоглобином в крови человека, 
образуя карбоксигемоглобин, и блокирует передачу кислорода тканевым клеткам, 
что приводит к гипоксии гемического типа. Угарный газ также включается в 
окислительные реакции, нарушая биохимическое равновесие в тканях. 

Иными словами, при вдыхании угарного газа, его молекулы «занимают» место 
кислорода в крови человека, что может привести к его гибели. 

Признаки отравления угарным газом 

Первые симптомы отравления угарным газом — это головная боль, шум в 
ушах, тахикардию, головокружение и тошноту. 

Если концентрация угарного газа в помещении увеличивается, то появляется 
уже более сильная тошнота, затруднения в дыхании, проявляется ощущение 
нехватки воздуха и одышка. Если у человека имеются какие-либо серьезные 

http://yug-gelendzhik.ru/normy-proektirovaniya-ban-i-saun-chtoby-ne-sluchilas-beda/


заболевания, в том числе органов дыхания или сердечно-сосудистой системы, то 
возможно появление патологических рефлексов, нарушение психической 
активности, также проявление возбуждения или оглушения, вплоть до комы. 
Нередко возникает кратковременная потеря сознания (на период до двадцати 
минут). 

Когда концентрация угарного газа продолжит свое увеличение, у 
пострадавшего начинает наблюдаться сонливость, или наоборот, возбудимость. 
Может нарушиться координация движения и появление галлюцинаций. Если не 
оказать первую помощь, смерть может наступить спустя полчаса. 

Если в воздухе содержится более 1% СО (а это очень высокая концентрация), 
после вдоха данного вещества летальный исход может наступить после двух – трех 
минут. 

Меры первой помощи при отравлении угарным газом 

1. Если Вы вошли в помещение и Вам сразу стало трудно дышать (при 
отсутствии дыма) или почувствовали сильный запах газа (при утечке бытового газа), 
и при этом Вы видите, что в помещении находятся люди, которым нужна помощь, 
Вам следует оставить дверь в помещение открытой и позвать кого-нибудь на 
помощь (в том числе и по телефону 01 или 03). 

2. Если Вы решили сами оказать помощь пострадавшим:  
- приложите к своему лицу кусок смоченной водой ткани и только после этого 
быстро заходите в помещение; 
- если есть возможность — сразу откройте окна, если нет — постарайтесь как можно 
быстрее вынести пострадавшего из помещения на свежий воздух; 
- вынеся пострадавших, быстро покиньте помещение и дождитесь приезда 
специалистов. 

Помощь пострадавшему от угарного газа: 

Если пострадавший в сознании, обеспечить непрерывный доступ свежего 
воздуха и кратковременное вдыхание нашатырного спирта, растереть тело. Вызвать 
«скорую помощь». 

Если пострадавший без сознания, необходимо немедленно начать 
искусственное дыхание до прихода в сознание или до приезда скорой помощи. 

Если пострадавший от угарного газа пришёл в себя, но длительное время 
находился в бессознательном состоянии, то он срочно подлежит транспортировке в 
медицинское учреждение и лечении. Отравление угарным газом определяют на 
основании анализа крови. 

Внимание! Обязательно сообщите врачу скорой помощи о своем подозрении в 
отравлении угарным газом. 

 
 

 
 

Старший инспектор ТОНД Омского района 
Стародворская Н.А. 

 



ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ  

ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНЫМИ ПРИБОРАМИ 
 
Наиболее распространенной причиной пожаров, вызванных электробытовыми 
приборами,  является перегрев окружающих предметов и материалов, 
расположенных вблизи электронагревательных приборов, продолжительное время 
находящихся во включенном состоянии, оставленных без присмотра или под 
«присмотром» малолетних детей. Пожарная опасность большинства 
электронагревательных приборов заключена в нагреве их нижней части и боковых 
поверхностей до температур, достаточных для воспламенения древесины, текстиля 
и других сгораемых материалов.  
  
Бытовые электронагревательные приборы  необходимо устанавливать на негорючее 
основание (подставку) достаточной толщины, которую нельзя укрывать пленкой, 
клеенкой, бумагой, а также горючими облагораживающими покрытиями.  

 
 Большую пожарную опасность 
представляют собой электроплитки с 
открытыми спиралями, излучающими 
лучистую энергию в окружающую 
среду и нагревающими близко 
расположенные предметы. Менее 
опасны электроплитки с закрытой 
спиралью, но и у них металлические 
конфорки и трубки со спиралями при 
перегреве раскаляются до красного 
свечения. Поэтому устанавливать 
электрическую плитку и другие 
электронагревательные приборы 
следует не ближе 0,5  м от любых 
горючих предметов домашнего 
обихода.  
 Подключать все электроприборы к 
электрической сети следует только с 
помощью штепсельных соединений – 
розетки и вилки, присоединенной к 
электрошнуру.  
Подсоединение к розетке 
электроприборов без вилки, с 

помощью концов оголенных жил шнура категорически запрещается. Это может 
привести к короткому замыканию и указанным ранее последствиям, а также к 
поражению электрическим током.  
Повышенную пожарную опасность имеют отражательные печи с рефлектором, 
которые широко применяют для поддержания необходимой температуры в 
помещениях в весенний и осенний периоды года, когда не используют системы 



отопления, а также при похолодании.  
 
Нельзя применять различные самодельные электрические обогревательные 
устройства. При пользовании ими электрическая сеть  подвергается длительной 
значительной перегрузке, что очень часто приводит к воспламенению изоляции 
электропроводки и пожарам.  
 При эксплуатации электронагревательных и отопительных приборов: 
- не пользуйтесь поврежденными розетками, выключателями и другими 
электроустановочными приборами; 
- не включайте в одну розетку одновременно несколько электроприборов;  
- не пользуйтесь утюгами, электроплитками, электрочайниками и другими 
электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без 
подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность 
возникновения пожара; 
 - не применяйте для обогрева нестандартные (самодельные) электронагревательные 
приборы;  
- не используйте некалиброванные плавкие вставки (жучки) или другие 
самодельные аппараты от перегрузки и короткого замыкания;  
- не эксплуатируйте электронагревательные приборы при отсутствии или 
неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией. 
  Не выполнение правил пожарной безопасности влечет административную 
ответственность, а при возникновении пожара административную и уголовную 
ответственность. При соблюдении основных правил пожарной безопасности случаи 
возгорания сводятся к нулю.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Старший инспектор ТОНД Омского района 
Стародворская Н.А. 

 
 

Наш адрес: 644021, Омская область, г. Омск, ул. Богдана Хмельницкого, 281. 
Часы приема граждан: вторник  с 14-00 до 17-30, четверг с 8-30 до 14-00. 

тел. 46-57-50 
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