ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
Государственный пожарный надзор
ИНФОРМИРУЕТ
По состоянию на 01 ноября 2021 г. состояние оперативной
обстановки с пожарами и последствиями от них характеризуется
следующими показателями:
Количество
пожаров
2020 2021
Всего по области
Всего по г. Омск
Центральный АО
Ленинский АО
Кировский АО
Октябрьский АО
Советский АО











7296

7341

2510
613

+%

Последствия от пожаров
Получили
Погибло людей
травмы
2020 2021 + % 2020 2021

1%

71

106

49 %

105

102

2761

10 %

38

36

-5%

69

58

591

-4%

7

11

57 %

11

15

561

653

16 %

12

9

- 25 %

16

8

555

578

4%

4

8

100 %

12

11

307

385

25 %

4

4

0%

5

14

474

554

17 %

11

4

- 64 %

25

10

Основные П Р И Ч И Н Ы возникновения пожаров в Центральном АО г. Омска:
неосторожное обращение с огнём – 435 случаев, в том числе шалость детей с огнем – 1 случай;
нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования – 73 случая;
неисправность и неправильная эксплуатация печного отопления – 58 случаев;
нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных средств – 16 случаев.

Основные М Е С Т А возникновения пожаров в Центральном АО г. Омска:
здания (помещения) жилого назначения, в т.ч. надворные постройки - 165 случаев;
транспортные средства - 23 случая;
СНТ - 49 случаев;
административные учреждения - 1 случай;
учреждения здравоохранения - 0 случаев.

В случае возникновения пожара звонить
01 (со стационарного телефона), 101 или 112 (с мобильного)
По вопросам исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований
пожарной безопасности, по осуществлению государственного надзора в области гражданской
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, а также осуществления предварительного расследования в форме дознания по пожарам
обращайтесь по телефону 31-05-31; по адресу: г. Омск, ул. Пушкина, 54.
Жители Омска и Омской области могут получить государственные услуги от МЧС России, не
выходя из дома. Для получения государственной услуги в электронной форме необходимо
зарегистрироваться в сети Интернет на Едином портале государственных и муниципальных услуг –
www.gosuslugi.ru.

Телефон
доверия

Главное управление МЧС России по Омской области

8 (3812) 94-83-33

В целях своевременного оповещения в случае возникновения пожара
установите в жилье автономные дымовые пожарные извещатели с GSM- модулями.

Главное управление МЧС России
по Омской области
Территориальный отдел
надзорной деятельности и
профилактической работы по
Центральному административному
округу города Омска

№ 09 сентябрь 2021 года
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ СПАСЕНИЕ ПОМОЩЬ

Оперативная обстановка с пожарами
в Центральном административном округе города Омска
на 25.10.2021
Пожары – 580
Гибель – 11 человек
Травмировано – 15 человек
Ущерб – 1216 тыс. рублей
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Набор абитуриентов в образовательные учреждения
МЧС России в 2021 году
В пожарно-спасательных подразделениях Главного управления МЧС России
по Омской области в 2021 году проводится отбор абитуриентов для поступления в
образовательные организации высшего образования МЧС России пожарнотехнического профиля.
Абитуриентам,
поступающим
на
бюджетной основе (курсанты), предлагается
пройти обучение по специальностям 20.05.01
Пожарная безопасность (срок обучения 5
лет), 20.03.01 Техносферная безопасность
(профиль – Пожарная безопасность, срок
обучения
4
года).
Кандидаты
проходят
медицинское
освидетельствование
(военно-врачебную
комиссию)
и
профессиональный
психологический отбор.
Для поступления засчитываются результаты ЕГЭ по математике
(профильной), физике и русскому языку. Дополнительно в образовательном
учреждении сдается экзамен по физической подготовке. Для сдачи экзамена по
физической подготовке необходимо выполнение следующих нормативов: бег 3 км,
бег 100 м, подтягивание.
Зачисленным курсантам выплачивается ежемесячное денежное довольствие в
размере от 12 до 14 тысяч рублей. Проживанием, питанием и обмундированием
курсанты обеспечиваются бесплатно. Ежегодно по окончании учебного года
предоставляется месячный летний каникулярный отпуск. Проезд к месту
проведения отпуска оплачивается. Отсрочка от призыва на военную службу на
период обучения и дальнейшей службы в ФПС.
После завершения обучения выпускникам присваивается специальное звание
«лейтенант внутренней службы», выдается диплом государственного образца,
нагрудный знак об окончании образовательного учреждения МЧС России и
гарантировано трудоустройство. Период обучения входит в общий стаж службы.
ВУЗы Государственной противопожарной службы МЧС России:
-Сибирская
пожарно-спасательная
академия
ГПС
МЧС
(г.Железногорск, Красноярский край);
-Уральский институт ГПС МЧС России (г. Екатеринбург);
-Академия ГПС МЧС России (г. Москва).

России

МОЛОДЫЕ ЛЮДИ! ЕСЛИ ВЫ РЕШИЛИ, ЧТО ЭТА ПРОФЕССИЯ ДЛЯ
ВАС, ЗВОНИТЕ 8(3812)31-05-31, 31-86-24 или обращайтесь по адресу:
г. Омск, ул. Пушкина, 54, кабинет 410.
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День гражданской обороны!
День гражданской обороны отмечается 4 октября в России. В этому году ей
исполнилось 89 лет.
4 октября 1932 года постановлением правительства СССР была создана
общесоюзная система местной противовоздушной обороны СССР (МПВО) и
утверждено положение о ней. Именно с этого времени и началось создание системы
гражданской обороны страны. В 1961 году МПВО была преобразована в
гражданскую оборону СССР.
Гражданская оборона - это важнейший механизм реализации всех основных
задач, возложенных на государство в сфере обеспечения безопасности
жизнедеятельности
людей.
Система
гражданской
обороны
постоянно
совершенствуется, чтобы максимально оперативно реагировать на возникающие
риски и угрозы, внедряются новые меры по защите населения.
Силы гражданской обороны практически ежедневно ликвидируют
последствия крупномасштабных чрезвычайных ситуаций и проводят гуманитарные
операции за рубежом.
Кроме того, с 1 октября по 1 ноября МЧС проводит проходит Месячник
гражданской обороны, в рамках которого проводятся занятия, открытые уроки по
основам безопасности жизнедеятельности, выставки, семинары, дни открытых
дверей, памятные и торжественные мероприятия.

Профилактика в Центральном АО г. Омска
Инспектором Калиновской И.С. согласно совместного графика проведен
профилактический рейд с сотрудником социальной службы "Пенаты" по местам
проживания семей находящихся в тяжелой жизненной ситуации. Гражданам
доведены правила соблюдения требований пожарной безопасности в жилье в период
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осенне-зимнего пожароопасного периода. Помните, что в период отопительного
сезона рекомендуется соблюдать следующие основные правила безопасности:
- перед началом отопительного сезона печи и дымоходы необходимо прочистить,
отремонтировать и побелить, заделать трещины;
- перед началом отопительного сезона каждую печь, а также стеновые
дымовые каналы в пределах помещения, и особенно дымовые трубы на чердаке
надо побелить известковым или глиняным раствором, чтобы на белом фоне можно
было заметить появляющиеся черные от проходящего через них дыма трещины;
- чрезвычайно опасно оставлять топящиеся печи без присмотра или на
попечение малолетних детей. Нельзя применять для розжига печей горючие и
легковоспламеняющиеся жидкости;
- любая печь должна иметь самостоятельный фундамент и не примыкать всей
плоскостью одной из стенок к деревянным конструкциям. Нужно оставлять между
ними воздушный промежуток – отступок;
- на деревянном полу перед топкой необходимо прибить металлический
(предтопочный) лист;
- чтобы не допускать перекала печи рекомендуется топить ее 2 — 3 раза в
день и не более чем по полтора часа;
- чтобы избежать образования трещин в кладке, нужно периодически
прочищать дымоход от скапливающейся в нем сажи;
- не сушите на печи вещи и сырые дрова. И следите за тем, чтобы мебель,
занавески находились не менее чем в полуметре от массива топящейся печи;
- ни в коем случае нельзя растапливать печь дровами, по длине не
вмещающимися в топку. По поленьям огонь может выйти наружу и перекинуться на
ближайшие предметы, пол и стены.
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Все дети особенные!
08.10.2021 на территории 1 пожарно-спасательной части ФПС ГПС ГУ МЧС
России по Омской области для особенных детей с ограниченными возможностями
проведено мероприятие.
Пожар несет в себе огромную опасность для каждого человека, вне
зависимости от возраста. Однако взрослые люди могут сохранять спокойствие при
возгорании и предпринимать необходимые действия в отличие от детей. Ребенок
моментально начинает паниковать, не понимает, что ему делать и куда бежать.
С детства необходимо объяснять ребенку как обращаться
с открытым огнем, рассказать ему о причинах пожара, его
последствиям и о правилах поведения при возникновении
пожара, учить правила поведения при пожаре, объяснить,
что вообще такое пожар и чем он опасен.
В рамках мероприятия особенным детям была
продемонстрирована пожарная техника, действия
пожарных при тушении автомобиля, спасением
пострадавшего с высоты 3 этажа дома, с использование
автолестницы. Предоставилась возможность попробовать
самостоятельно применить в действие огнетушитель.

Что такое автономный пожарный извещатель?
Автономный пожарный извещатель (АДПИ) – это прибор, реагирующий на
определенный уровень концентрации аэрозольных продуктов горения (пиролиза)
веществ и материалов, в корпусе которого
конструктивно объединены автономный источник
питания и компоненты, необходимые для
обнаружения пожара и непосредственного
оповещения о нем. Если говорить простым языком –
это прибор, работающий автономно от батарейки и
подающий громкий звуковой сигнал при появлении
дыма в помещении.
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Что делать если горит машина?
Если вы их обнаружили или Ваш автомобиль уже загорелся, необходимо без
промеделния выполнить следующие действия:
1. Не паниковать.
2. становиться и заглушить двигатель автомобиля.
3. Выйти из машины и высадить пассажиров, удостоверившись, что они отошли на
безопасное расстояние (не менее 10 метров). Их же можно попросить вызвать
пожарных и МЧС или сделать это самостоятельно.
4. Если возгорание небольшое и пока происходит в стадии тления — попытайтесь
потушить огонь самостоятельно, используя огнетушитель, накрывая очаг
изолирующим материалом, чтобы ограничить доступ кислорода. Для этого можно
использовать плотную одежду.
5. Если пожар начался в моторном отсеке и непонятно, какой он силы, лучше не
отрывать капот и позвонить в МЧС.
6. При попытке потушить огонь НЕЛЬЗЯ поднимать крышку капота, открывая
доступ свежему воздуху.
7. Приподнимите крышку и направьте струю огнетушителя в предполагаемую
область возгорания. Лучше это делать вдвоём: один человек поднимает крышку,
второй с приготовленным заранее огнетушителем тушит.
8. Если пожар начался в салоне, не открывайте окна и двери без необходимости. От
недостатка кислорода пламя может затухнуть и перейти в стадию тления.
9. Не пытайтесь потушить более крупное возгорание самостоятельно.
10. При невозможности ликвидировать
возгорание нужно отойти от машины на
безопасное расстояние (не менее 10
метров), так как может взорваться
топливный бак. В радиусе опасной зоны
не должно быть людей.
Ни в коем случае не садитесь в горящую
машину и не пытайтесь завести ее!

Осторожно мошенники!
Друзья, представляете, мошенники под видом сотрудников МЧС России
вымогали деньги!
Буквально вчера произошел пожар в неэксплуатируемом из-за ремонта
учебном заведении, как этим поспешили воспользоваться мошенники.
В Омской области вновь активизировались мошенники, которые от лица
сотрудников МЧС России вымогают деньги для урегулирования вопросов.
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Вчера утром, 13 октября, в спортивном зале учебного заведения,
находящегося на ремонте, случился пожар. Сейчас проводится пожарно-техническая
экспертиза по выявлению причин и виновников возгорания. Этим и решили
воспользоваться мошенники.
В учреждение поступил телефонный звонок. Человек на другом конце провода
представился одним из руководителей Главного управления МЧС России по Омской
области и для того чтобы исключить пожарные проверки по факту происшествия,
затребовал материальные ценности и финансовые средства.
Представитель школы сразу же связался с департаментом образования
Администрации города Омска и сообщил об инциденте. Те, в свою очередь,
передали информацию в региональное МЧС.
В связи с произошедшим Главное управление МЧС России по Омской области
просит население и руководителей предприятий и организаций, а также
индивидуальных предпринимателей не поддаваться на провокации мошенников!
Если к вам поступил такой или подобный звонок, необходимо обратиться в
территориальный отдел надзорной деятельности или по телефону доверия Главного
управления 8 (3812) 94-83-33.
Узнать, планируется ли проверка принадлежащего вам объекта защиты,
можно на сайтах Главного управления МЧС России по Омской области,
прокуратуры Омской области и Единого реестра проверок.
Внеплановые проверки проводятся только в случаях контроля исполнения ранее
выданного предписания, отработки поступивших обращений и заявлений граждан и
юридических лиц о нарушениях, создающих угрозу жизни и здоровью людей, а
также поручений Правительства РФ.
О проведении той или иной проверки в соответствии с действующим
законодательством собственник объекта уведомляется путем направления в его
адрес распоряжения о проведении проверки, в котором указано лицо,
уполномоченное на проведение проверки и сроки ее проведения
Также напоминаем, что попытка повлиять на процедуры дознания уголовно
наказуема!
Предупредите своих близких и знакомых, чтобы они не стали жертвами
мошенников!
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Газовое оборудование
Сотрудниками территориального отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по Центральному АО г. Омска УНД и ПР ГУ МЧС
России по Омской области совместно с сотрудниками АО "Омскгоргаз" проводятся
профилактические мероприятия в жилых домах, эксплуатирующих внутридомовое
газовое оборудование
В ходе беседы до граждан доводят
требования по соблюдению мер пожарной
безопасности.
При появлении в доме запаха газа,
запрещается
· зажигать спички;
· курить;
· включать свет и электроприборы.
Необходимо выключить все газовые
приборы, перекрыть краны, проветрить все
помещения, включая подвалы.
Проверьте, плотно ли закрыты все
краны газовых приборов.
Если запах газа не исчезает, или, исчезнув при проветривании, появляется
вновь, необходимо вызвать аварийную газовую службу по телефону «04» или
позвонить в единую службу спасения по телефону «112».

Проведение тренировки по эвакуации людей при пожаре!
Правильная и своевременная эвакуация является одним из важнейших
аспектов в обеспечении безопасности граждан, поэтому проведению тренировок по
эвакуации людей при пожаре уделяется особое внимание со стороны МЧС.
Чтобы тренировка прошла успешно, качественно и своевременно, следует
придерживаться определенной схемы, которая включает следующие этапы:
- ознакомительные занятия с
сотрудниками организации на тему
порядка проведения эвакуации из
здания при пожаре;
- дополнительный инструктаж с
сотрудниками, отвечающими за
состояние систем автоматической
противопожарной защиты объекта,
первичных средств пожаротушения и
путей эвакуации;
- проверка состояния средств
автоматической противопожарной - защиты объекта, первичных средств
пожаротушения и путей эвакуации;
занятия с сотрудниками по теме: «Правила безопасного поведения в чрезвычайных
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ситуациях, связанных с пожарами»;
- непосредственно сама тренировка (подача сигнала о возникновении условного
пожара, проведение эвакуации, тушение условного пожара, организация встречи
сотрудников ГПС);
- разбор тренировки.

Новости спорта
Сегодня, 19 октября, во второй пожарно-спасательной части состоялось
открытие 14 турнира по волейболу «Мемориал памяти Александра Моисеева». Он
был сотрудником четвертого пожарно-спасательного отряда Главного управления
МЧС России по Омской области. Трагически погиб 29 августа 2005 года в
автоаварии. Сотрудник МЧС России имел много наград за спортивные достижения
по волейболу. Александр являлся ведущим игроком сборной команды МЧС России
по Омской области и был неоднократным победителем соревнований различного
уровня. Чтобы увековечить его память, в 2007 году было принято решение
организовать волейбольный турнир в его честь.
На соревнованиях присутствовали дочь огнеборца Ирина и племянница Дарья.
Они поблагодарили личный состав МЧС России за то, что не забывают своего
боевого товарища, а также уделяют внимание его семье. Каждой команде
родственницы погибшего пожелали удачи и побед. После минуты молчания
выстроился почетный караул с гирляндой, а спортсмены приступили к играм, чтобы
почтить своими достижениями память о погибшем коллеге.
Соревнования продлятся несколько дней. В пятницу, 22 октября, состоится
награждение победителей.
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И снова праздник!
Друзья! А ведь сегодня еще один праздник! И он касатеся непосредственно
сотрудников МЧС России!
20 октября ежегодно российские военные связисты отмечают свой
профессиональный праздник. В этом году – это 102-я годовщина со дня образования
войск связи.
В Главном управлении МЧС России по Омской области 23
сотрудника обеспечивают бесперебойную работу связи, контролируют передачу
информации и функционирование коммуникационных систем.
«Что такое связь сегодня? Это один из важнейших инструментов работы,
передачи информации и оповещения людей. Самый банальный пример, но при этом
наиболее важный – это телефон 101. Если не будет обеспечена его бесперебойная
работа, то людям никто не придёт на помощь, ведь диспетчеры не узнают о
происшествии и не направят подразделения к месту пожара. Также очень важно
обеспечить постоянный радиообмен на пожарах среди сотрудников, его
ликвидирующих. Каждый должен знать обстановку: где люди, где очаг возгорания и
много другое. Во время чрезвычайных ситуаций – это еще больше задач. От
связистов зависит очень многое», - рассказывает о своей деятельности начальник
управления информационных технологий и связи регионального МЧС Антон
Клубникин.
На специалистах лежит большая
ответственность по обеспечению
бесперебойной работы сетей и защите
информации чрезвычайного ведомства.
В своей повседневной деятельности они
занимаются вопросами безопасности и
технической оснащенностью
подразделений, поддерживают
исправность компьютерной техники и
обеспечивают связь управления с
другими субъектами, координируют
работу «Системы-112» и средств оповещения населения региона.
В целях реализации программы цифровой трансформации и выполнения
задач, поставленных руководством страны, связисты МЧС России непрерывно
работают над повышением уровня своего профессионализма, применяют
современные средства связи, информационные технологии.
Главное управление МЧС России по Омской области поздравляет коллег и
ветеранов с профессиональным праздником.

11

ДТП!!!
Вы знали, что подразделения пожарно-спасательной службы не только тушат
пожары, но и привлекаются для ликвидации дорожно-транспортных происшествий?
Только за этот год они спасли 55 человек
Помните! В переходный осенне-зимний период риск возникновения ДТП
возрастает. В связи с этим сотрудники МЧС России призывают вовремя сменить
покрышки на зимние, соблюдать правила дорожного движения и безопасности при
движении на автодорогах.
В минувшем году сотрудники регионального МЧС России принимали участие
в ликвидации 1170 ДТП. За неполных 10 месяцев этого года – уже в 742. Помощь
спасателей с 1 января 2021 году в дорожных авариях понадобилась 55 людям.
Зачастую, с помощью спецоборудования, транспортные средства вскрываются,
спасатели извлекают пострадавших из искорёженных автомобилей и передают их
медицинским работникам.
«Для отработки этих действий и проверки умений в Омске ежегодно
проводятся соревнования по проведению аварийно-спасательных работ при
ликвидации чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте среди
огнеборцев, что позволяет в кратчайшие сроки прибыть к месту ДТП и оказать
помощь людям», - говорит начальник пресс-службы Главного управления МЧС
России по Омской области подполковник внутренней службы Юлия Дойникова.
Спасатели всегда готовы прийти на помощь, но лучше соблюдать основные правила
безопасности на автодорогах, чтобы избежать ДТП.
Итак, вот некоторые из них!
В дороге увеличьте дистанцию между вашим транспортным средством и
другими участниками движения. Обращайте особое внимание на пешеходов –
многие граждане могут передвигаться по обочине автодороги. Заметив людей,
сбросьте по максимуму скорость и старайтесь держаться вдали от них.
Даже незначительная
резкость, вполне допустимая
в обычных условиях, при
неблагоприятных
метеорологических явлениях,
гололеде может привести к
заносу, потере управления и,
как следствие – к ДТП.
Избегайте резкости в начале
движения, при переключении
передач, разгоне, повороте и
торможении. Размеренное
управление автомобилем
придает ему большую
устойчивость. Скользкая
дорога не прощает неожиданностей, поэтому другие водители заранее должны знать
о ваших намерениях. На пешеходных переходах, на подъездах к ним и в других
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местах возможного появления пешеходов на проезжей части, проявляйте
повышенную осторожность. Будьте особенно внимательны к детям и пешеходам
пожилого возраста.

Я рисую на асфальте!
В конкурсе, проводимом Главным управлением МЧС России по Омской
области в рамках «Месячника гражданской обороны», приняли участие дети
сотрудников МЧС России. Своими рисунками на асфальте они показали, как видят
гражданскую оборону и службу в ведомстве.
В рамках проведения мероприятий месячника, который стартовал в Омской
области 1 октября, был проведен конкурс «Я рисую на асфальте» среди детей
сотрудников и работников ведомства по тематике повседневной деятельности МЧС
России, гражданской обороне, защите от чрезвычайных ситуаций, пожарной
безопасности и безопасности на воде.
«Всего свои творческие работы представили 23 участника в возрасте от 4 до
13 лет. Но не только дети приняли в нем участие, но и целые семьи. Например,
семьи сотрудников территориального отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по Тарскому району представили совместную
творческую работу «Звезда спасения - главный символ МЧС России, а семья
старшего инструктора-пожарного специализированной пожарно-спасательной части
Константина Даута все вместе нарисовали картинку «Герои нашего времени», где
даже трехлетняя Ева принимала самое активное участие в создании творческой
композиции. Это не просто семейное творчество, обучение детей, но и
профилактика происшествий среди населения. Ведь каждый, увидевший рисунок,
обратит на него внимание и задумается», - прокомментировала смысл конкурса
начальник пресс-службы Главного управления МЧС России подполковник
внутренней службы Юлия Дойникова.
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Телефоны экстренных служб

Номера телефонов, по которым Вы можете задать вопросы по
ОБЕСПЕЧЕНИЮ пожарной безопасности:
01 – служба спасения
31-05-31 – начальник отдела
31-46-81 – инспекция отдела надзорной
деятельности и профилактической работы ЦАО г.
Омска
94-83-33 – Телефон доверия МЧС России по Омской
области
8(3812)44-91-78 – многоканальный телефонный номер
Наш адрес: город Омск, ул. Пушкина, 54
Наш E-mail: tond_cao@55.mchs.gov.ru
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