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Пожар в СНТ «Биолог» 

 

27.02.2017 в 11:18 час. в единую дежурно-диспетчерскую службу «01» ГУ 

МЧС России по Омской области поступило сообщение о пожаре в садовой 

постройке на территории СНТ «Биолог» в Центральном АО г. Омска.  

 По прибытию к месту вызова пожарных подразделений обнаружено горение 

внутри садовой хозяйственной постройки по всей площади. Хозяев на месте не 

было. В результате пожара повреждена и разобрана садовая хозяйственная 

постройка на площади 6 кв.м. Причина пожара, виновное лицо и материальный 

ущерб от пожара устанавливаются. Человеческих жертв и травм нет.       

 
 

 

Старший дознаватель ТОНД и ПР ЦАО г. Омска 

Клиппа И.И. 

 

Пожар в автомобиле по ул. 10 Лет Октября 

 

03.03.2017 в 01:56 часов на пульт диспетчера службы «01» поступило 

сообщение о пожаре в автомобиле по ул. 10 Лет Октября, 219 в Центральном АО 

г. Омска. 

 По прибытию к месту вызова пожарных подразделений обнаружено, что 

происходило открытое горение кабины автомобиля с переходом на кузов 

автомобиля марки IVECO EVRO 75E15 2000 г.в.  

В настоящее время дознавателями территориального отдела надзорной 

деятельности и профилактической работы Центрального АО г. Омска проводится 

проверка с целью установления причины пожара, виновных лиц и материального 

ущерба.  
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Дознаватель ТОНД и ПР ЦАО г. Омска 

Крджонян А.К. 

 

Пожар в гаражном боксе 

     

08.03.2017 в 21:03 часов на пульт диспетчера службы «01» поступило 

сообщение о пожаре в гаражном боксе по ул. Звездова в Центральном АО г. Омска. 

По прибытию к месту вызова пожарных подразделений было обнаружено, что 

открытым огнем горит погрузчик в гаражном боксе.  

В настоящее время дознавателями ТОНД и ПР Центрального АО г. Омска 

проводится проверка с целью установления причины пожара, виновных лиц и 

материального ущерба.  

 
 

Старший дознаватель ТОНД и ПР ЦАО г. Омска 

Куйбышев Н.Н. 

 

Пожар в частном доме по ул. 19 Линия 

 

11.03.2017в 14:04 час. в единую дежурно-диспетчерскую службу «01» ГУ 

МЧС России по Омской области поступило сообщение о пожаре в частном доме 

по ул. 19-я Линия в Центральном АО г. Омска.  
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 По прибытию к месту вызова пожарных подразделений обнаружено, что  

открытым огнем горит кровля частного дома с угрозой распространения огня на 

соседние строения. В результате пожара повреждена и разобрана кровля дома на 

площади 60 кв.м. Причина пожара, виновное лицо и материальный ущерб от 

пожара устанавливаются. Человеческих жертв и травм нет.       

 

 
 

Старший дознаватель ТОНД и ПР ЦАО г. Омска 

Клиппа И.И. 

 

 

Профилактические рейды с АО «Омскгоргаз» продолжаются 

 

Продолжаются совместные профилактические мероприятия сотрудниками 

ТОНД и ПР Центрального АО г. Омска с АО «Омскгоргаз» на основании 

распоряжения Губернатора Омской области от 28.11.2016 в газифицированных 

многоквартирных домах. 

 В рамках данных рейдов сотрудники ТОНД и ПР ЦАО г. Омска очередной 

раз напоминают населению основные требования пожарной безопасности, в том 

числе в части безопасности при использовании и содержании  внутриквартирного 

газового оборудования с целью недопущения пожаров, вручают памятки с 

указанием телефонов экстренных служб.  

Сотрудники АО «Омскгоргаз» осуществляют проверки газового 

оборудования, выявляют нарушения правил пользования газом, а также проводят 

разъяснительную работу по вопросам безопасного пользования газовым 

оборудованием. Напоминают  населению о необходимости периодического 

обслуживания и ремонта газового оборудования. 

 Хотелось бы обратиться с жителям нашего города:  

В целях недопущения пожаров, трагических случаев соблюдайте правила 

пожарной безопасности, в том числе при пользовании газовым оборудованием: 

- следите за исправность электропроводки, не перегружайте электросеть; 

-  не оставляйте без присмотра электробытовые приборы; 
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- не эксплуатируйте неисправное газовое оборудование или оборудование не 

прошедшее поверку; 

- при малейшем запахе газа на кухне или в квартире не зажигайте свет, не 

используйте открытый огонь, немедленно проветрите помещения, закройте 

газовый кран и вызовите газовую службу или службу спасения; 

- не оставляйте детей без присмотра, обучите их правилам пользования огнем. 

 

 
 

 

Дознаватель ТОНД и ПР ЦАО г. Омска 

Продченко Н.В. 

 

Опасный лёд 
  

  Лед подводит человека в марте-

апреле. Нередко в эту пору школьники, 

отправившиеся покататься на коньках на 

речку, а также прочий рисковый народ 

проваливаются под лед в холодную воду, а 

любители рыбной ловли оказываются на 

оторвавшейся льдине. 

 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 

ДВИЖЕНИИ ПО ЛЬДУ 

 

 При переходе по льду необходимо 

пользоваться оборудованными ледовыми переправами или проложенными 

тропами, а при их отсутствии прежде чем двигаться по льду, следует наметить 
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маршрут и убедиться в прочности льда с помощью палки. Категорически 

запрещается проверять прочность льда ударами ноги. 

 Если лед непрочен, необходимо прекратить движение и возвращаться по своим 

следам, делая первые шаги без отрыва ног от поверхности льда. 

 Если за вами затрещал лед и появились трещины, не пугайтесь и не бегите от 

опасности! Плавно ложитесь на лед и перекатывайтесь в безопасное место! 

 Во время движения по льду следует обращать внимание на его поверхность, 

обходить опасные места и участки, покрытые толстым слоем снега. Особую 

осторожность необходимо проявлять в местах, где быстрое течение, родники, 

выступают на поверхность кусты, трава. 

 Безопасным для перехода пешехода является лед с зеленоватым оттенком и 

толщиной не менее 7 сантиметров. 

 При переходе по льду необходимо следовать друг за другом на расстоянии 5-6 

метров и быть готовым оказать немедленную помощь идущему впереди. 

 Пользоваться площадками для катания на коньках на водоемах разрешается 

только после тщательной проверки прочности льда. Толщина льда должна 

быть не менее 12 см, а при массовом катании - не менее 25 сантиметров. 

 При переходе водоема по льду на лыжах рекомендуется пользоваться 

проложенной лыжней, а при ее отсутствии, прежде чем двигаться по целине, 

следует отстегнуть крепления лыж и снять петли лыжных палок с кистей рук. 

Если имеются рюкзак или ранец, необходимо их взять на одно плечо. 

 По цвету (оттенку) льда можно определить его прочность. Наиболее прочен 

прозрачный лед с синеватым или зеленоватым оттенком, без воздушных 

пузырьков, образовавшийся в морозную, безветренную и без осадков погоду. 

 На лед нужно выходить в светлое время суток, ступать по нему следует 

осторожно, обходить все подозрительные места. 

 

ЕСЛИ ВЫ ПРОВАЛИЛИСЬ ПОД ЛЕД 

 

 При проламывании льда необходимо 

быстро освободится от сумок, лечь на 

живот, широко раскинув руки, и 

попытаться выползти из опасной зоны. 

Двигаться нужно только в ту сторону, 

откуда вы пришли! 

 Если человек оказался в воде, он 

должен избавиться от всех тяжелых 

вещей и, удерживаясь на поверхности, 

попытаться выползти на крепкий лед. 

Проще всего это сделать, втыкая в лед 

перочинный нож, острый ключ и пр. В идеале во время перехода через зимний 

водоем необходимо иметь под руками какой-нибудь острый предмет. 

 Самое главное, когда вы провалились под лед, - сохранять спокойствие и 

хладнокровие. Даже плохо плавающий человек некоторое (иногда довольно 

продолжительное) время может удерживаться на поверхности за счет 

воздушной подушки, образовавшейся под одеждой. И лишь по мере намокания 
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одежды человек теряет дополнительную плавучесть. Этого времени обычно 

хватает, чтобы выбраться из полыньи. 

 При этом следует помнить, что наиболее продуктивны первые минуты 

пребывания в холодной воде, пока еще не намокла одежда, не замерзли руки, 

не развились характерные для переохлаждения слабость и безразличие. 

 Не поддавайтесь панике! 

 

 

Дознаватель ТОНД и ПР ЦАО г. Омска 

Продченко Н.В. 

 

 
Осторожно! Тает лед! 

 

 

В период весеннего паводка и ледохода ЗАПРЕЩАЕТСЯ: выходить на 
водоемы, переправляться через реку, подходить близко к реке в местах затора 
льда, стоять на обрывистом берегу, приближаться к ледяным заторам, 
отталкивать льдины от берегов, измерять глубину реки или любого водоема, 
ходить по льдинам и кататься на них. 

Что делать, если вы уже провалились в холодную воду? 

Не паникуйте, не делайте резких движений, стабилизируйте дыхание. 
Раскиньте руками в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда, придав 
телу горизонтальное положение по направлению течения. Попытайтесь 
осторожно налечь грудью на край льда и забросить одну, а потом и другую ноги 
на лёд. Если лёд выдержал, перекатываясь, медленно ползите к берегу. 
Ползите в ту сторону, откуда пришли, ведь лёд уже проверен на прочность. 

Если нужна ваша помощь, вооружитесь любой длинной палкой, доской, 
шестом или верёвкой. Можно связать воедино шарфы, ремни или одежду. 
Следует ползком, широко расставляя при этом руки и ноги и толкая перед собою 
спасательные средства, осторожно двигаться по направлению к полынье. 
Остановитесь от находящегося в полынье человека в нескольких метрах, 
бросьте ему веревку, край одежды, подайте палку и шест. Ползите в ту сторону, 
откуда пришли. 
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Пострадавшего необходимо доставить в теплое место, снять с него 
мокрую одежду, энергично растереть тело (до покраснения кожи) смоченной в 
спирте или водке суконкой или руками, затем напоить горячим чаем. 

 

Дознаватель ТОНД и ПР ЦАО г. Омска 

Продченко Н.В. 

 

Пожар в квартире по ул. Спортивный проезд 

 

13.03.2017 в 21:38 час. в единую дежурно-диспетчерскую службу «01» ГУ 

МЧС России по Омской области поступило сообщение о пожаре в квартире 

жилого многоквартирного дома по ул. Спортивный проезд в Центральном АО г. 

Омска.  

 По прибытию к месту вызова пожарных подразделений обнаружено, что из 

квартиры, расположенной на 4-м этаже шел черный дым, в квартире наблюдалось 

плотное задымление. Из квартиры звеном ГДЗС спасен мужчина, который затем 

бригадой скрой медицинской помощи доставлен в БСМП № 1 с диагнозом: 

«Отравление продуктами горения, термоингаляционное поражение». В комнате 

квартиры, на кровати обнаружен труп женщины, 1934 г.р. В результате пожара 

повреждена внутренняя отделка ванной комнаты на площади 5 кв.м., закопчена 

квартира по всей площади. Причина пожара, виновное лицо, материальный ущерб 

от пожара и причина гибели устанавливаются.    

   

 
 

 

Старший дознаватель ТОНД и ПР ЦАО г. Омска 

Клиппа И.И. 

 

Пожар в СНТ «Любитель» 

 



 9 

14.03.2017 в 15:19 часов на пульт диспетчера службы «01» поступило 

сообщение о пожаре в садовой постройке в СНТ «Любитель» в Центральном АО 

г. Омска. 

 По прибытию к месту вызова пожарных подразделений обнаружено 

открытое горение садового дома по всей площади. Пожар был потушен 

прибывшими сотрудниками противопожарной службы. В результате пожара 

повреждены и разобраны сгораемые конструкции дома по всей площади с 

имуществом.  

  В настоящее время дознавателями ТОНД и ПР ЦАО г. Омска проводится 

проверка с целью установления причин пожара и материального ущерба. 

 

 
 

Дознаватель ТОНД и ПР ЦАО г. Омска 

Крджонян А.К. 

 

Пожар в доме по ул. 2-я Северная 

 

15.03.2017 в 04:00 часов на пульт диспетчера службы «01» поступило 

сообщение о пожаре в частном жилом доме по ул. 2-я Северная в Центральном 

АО г. Омска.    

По прибытию к месту вызова пожарных подразделений было обнаружено 

открытое горение конструкций дома внутри, с переходом огня на кровлю дома. 

 В настоящее время дознавателями ТОНД и ПР Центрального АО г. Омска 

проводится проверка с целью установления причины пожара, виновных лиц и 

материального ущерба. 
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Дознаватель ТОНД и ПР ЦАО г. Омска 

Крджонян А.К. 

 

Пожар в гараже по ул. 35 Лет Советской Армии 

17.03.2017 в 21:07 час. в единую дежурно-диспетчерскую службу «01» ГУ 

МЧС России по Омской области поступило сообщение о пожаре в гараже по ул.  

35 Лет Советской Армии в Центральном АО г. Омска.  

 По прибытию к месту вызова пожарных подразделений обнаружено, что 

открытым огнем изнутри горел металлический гараж на территории частного 

домовладения с угрозой распространения огня на соседние строения. Хозяин 

находился на месте, со слов которого следовало, что в гараже находится человек. 

В ходе разбора завалов, внутри гаража, на полу обнаружено обгоревшее тело      

мужчины, 1955 г.р., инвалида 2 группы (отсутствуют нижние конечности). В 

результате пожара уничтожена внутренняя отделка гаража с имуществом, 

сгораемые конструкции кочегарки и тамбура на общей площади 96 кв.м. Причина 

пожара, виновное лицо, материальный ущерб от пожара,  причина гибели 

устанавливаются.      

 

 
 

Старший дознаватель ТОНД и ПР ЦАО г. Омска 

Клиппа И.И. 
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Пожар в доме по ул.Завертяева 

 

18.03.2017 в 02:00 час. в единую дежурно-диспетчерскую службу «01» ГУ 

МЧС России по Омской области поступило сообщение о пожаре в частном жилом 

доме по ул. Завертяева в Центральном АО г. Омска.  

 По прибытию к месту вызова пожарных подразделений обнаружено, что 

открытым огнем изнутри горела кровля дома по всей площади, происходило 

скрытое горение утеплителя и бруса под сайдингом, внутри дома наблюдалось 

плотное задымление. Хозяева находились на месте. В результате пожара 

повреждены и уничтожены конструкции дома, внутренняя и наружная отделка, 

домашнее имущество на общей площади 120 кв.м. Причина пожара, виновное 

лицо и материальный ущерб от пожара устанавливаются. Человеческих жертв и 

травм нет.      

 
 

Старший дознаватель ТОНД и ПР ЦАО г. Омска 

Клиппа И.И. 

 

 

Пожар в автомобиле по ул. 21 Амурская 

 

    20.03.2017 в 14:10 часов от «СООДС при ЦУКС» получено сообщение о 

пожаре в автомобиле по ул. 21-я Амурская, 12 в Центральном АО г. Омска. 

По прибытию к месту вызова пожарных подразделений было обнаружено, что 

на проезжей части расположен автомобиль Toyota Carina со следами термического 

воздействия в моторном отсеке. Пожар ликвидирован населением до приезда 

сотрудников пожарной охраны.    

Причина пожара, виновное лицо и материальный ущерб от пожара 

устанавливаются.  
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Старший дознаватель ТОНД и ПР ЦАО г. Омска 

Куйбышев Н.Н. 

 

Будни 28 ПСЧ 

 

28 ПСЧ силами личного состава проводит обучение населения в частном 

секторе на предмет соблюдения и выполнения мер пожарной безопасности. 

Проведенный анализ показывает, что основными причинами возникновения этих 

пожаров являются невыполнение и нарушение жителями города правил пожарной 

безопасности (неосторожное обращение с огнем, нарушения правил эксплуатации 

печей и электрооборудования).  

Как показывает статистика, ежегодно в городе Омске при пожарах погибает 

порядка 130 человек. В основном это люди, злоупотребляющие спиртными 

напитками, малоимущие граждане, пенсионеры и инвалиды. На территории 

нашего города ежегодно происходит около 2000 пожаров, основная масса 

которых происходит в жилом секторе (квартирах, домах, дачах, банях). 

Основными причинами пожаров являются: неосторожное обращение с огнем, 

неисправность электрооборудования, печей и дымоходов.  

Если Вы не хотите пополнить список погибших при пожарах – соблюдайте 

элементарные правила пожарной безопасности. 

 

Дознаватель ТОНД и ПР ЦАО г. Омска 

Продченко Н.В. 

 

Пожар в бане по ул.Авангардная 

 

21.03.2017 в 04:36 часов от «СООДС при ЦУКС» получено сообщение о пожаре 

в надворной постройке по ул.Авангардная в Центральном АО г. Омска. 

По прибытию к месту вызова пожарных подразделений было обнаружено, что 

открытым огнем горит баня по всей площади. Пожар ликвидирован сотрудниками 

пожарной охраны.    
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Причина пожара, виновное лицо и материальный ущерб от пожара 

устанавливаются.  

 
 

Старший дознаватель ТОНД и ПР ЦАО г. Омска 

Куйбышев Н.Н. 

 

Изменения в федеральный закон 

от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране». 
 

В федеральный закон от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной 

охране» внесены изменения, а именно с 05.03.2017 вступил в силу Федеральный 

закон от 22 февраля 2017 года № 21-ФЗ « О внесении изменений в Федеральный 

закон « О добровольной пожарной охране»» ( далее – Федеральный закон).  

Федеральным законом уточняется понятийный аппарат, в том числе понятия 

«добровольная пожарная дружина» и «добровольная пожарная дружина», а так же 

их задачи и функции. Федеральным законом отменена обязательная регистрация 

общественных объединений пожарной охраны в ЕГРЮЛ. Так же изменениями 

предусмотрено, что по решению работодателя добровольным пожарным 

объектовых и территориальных подразделений может предоставляться 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью три 

календарных дня.  

 

 

Дознаватель ТОНД и ПР ЦАО г. Омска 

Продченко Н.В. 

 

 

Садоводам на заметку!!! 

 

Многие жители города Омска являются собственниками дачных и садовых 

участков. С приходом весны большинство жителей города, уставшие от 

городской суеты, выезжают на приусадебные участки. В преддверии весенне-

летнего пожароопасного периода хотелось бы обратить особое внимание жителей 

города на необходимость соблюдения мер пожарной безопасности на своих 
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садовых участках. Как свидетельствует статистика, основными причинами 

пожаров на дачах являются: нарушение правил эксплуатации печного отопления, 

неосторожное обращение с огнем, небрежность при курении, как правило, в 

нетрезвом виде, а также сжигание мусора на садовых участках, зачастую без 

присмотра. 

Начало дачного сезона никак не радует пожарных. Ведь по статистике немалая 

доля пожаров в весенне-летний период приходится именно на загорание дачных 

домиков. Регулярные рейды, проводимые сотрудниками государственного 

пожарного надзора в садовых обществах, беседы с дачниками, а также анализ 

пожарной обстановки показывают, что пожары возникают из-за того, что 

владельцы дачных участков не имеют представления об элементарных правилах 

пожарной безопасности либо грубо их нарушают. 

Поэтому территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической 

работы (Центрального АО г. Омска) управления надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного управления МЧС России по Омской области 

напоминает садоводам что необходимо: 

- иметь на участке огнетушитель и уметь им пользоваться; 

- рядом с домом должна быть емкость с водой; 

- газовые баллоны нужно хранить и использовать вне дома, на расстоянии не 

менее 5 м. до жилых помещений; 

- не хранить дрова или уголь рядом с топкой; 

- производить чистку дымоходов не реже одного раза в три месяца; 

- использовать электронагревательные приборы только заводского 

изготовления с автоматической защитой; 

- сжигать мусор можно только на расстоянии не менее 50 метров до строений, а 

в условиях особого противопожарного режима сжигать мусор запрещается (мусор 

безопаснее утилизировать другими способами). 

- садоводом необходимо следить за электрической проводкой, не допускается 

использовать некалиброванные плавкие вставки (жучки). 

Действия при пожаре на даче: 

- при возникновении пожара немедленно звоните по телефонам службы 

спасения 01, 112, 101 указав при этом, что и где горит и сообщить свою 

фамилию); 

- оповестите находящихся на соседних дачах людей о пожаре; 

- примите меры по эвакуации людей из горящего дачного домика; 

- по возможности оповестите о пожаре председателя товарищества и владельца 

дачи (если пожар произошел в его отсутствие); 

- приступите к тушению пожара имеющимися первичными средствами 

пожаротушения. 

Зачастую пожарным подразделениям невозможно вовремя подъехать к месту 

пожара из-за того, что дороги в дачных объединениях узкие. Сами дачники 
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добавляют пожарным хлопот – это высадка деревьев и кустарников вдоль дорог, 

незаконное расширение территории, установка турникетов и шлагбаумов.  

 

Уважаемые садоводы помните! Пожар легче предупредить, чем потушить! 

Дознаватель ТОНД и ПР ЦАО г. Омска 

Продченко Н.В. 

 

 

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 
НашE-mail: 6ogpn@ogps.omsk.su 
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