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В Территориальном отделе надзорной деятельности новые 

сотрудники!  

В ряды сотрудников федеральной 

противопожарной службы Главного 

управления МЧС России по Омской области 

в территориальный отдел надзорной 

деятельности и профилактической работы 

Омского района,  вновь прибыли молодые 

специалисты. В этом году на службу 

поступило два молодых профессионала,  

выпускник Уральского института 

государственной противопожарной службы 

МЧС России лейтенант внутренней службы 

Сибиченко Игорь Васильевич и выпускница 

Сибирской пожарно-спасательной академии 

государственной противопожарной службы 

МЧС России лейтенант внутренней службы 

Бобылева Мария Александровна. 

В торжественной обстановке начальник 

Главного управления Колодинский 

Владислав Викторович, встретил  молодых 

специалистов  и поздравил с вступлением в 

должности и напутствовал пожеланием с 

честью нести службу и успешно применять 

все полученные знания и навыки на практике 

на благо жителей нашего региона.  

Стоит отметить, что в ряды 

сотрудников МЧС России по Омской 

области уже не первый год вступают 

выпускники Уральского института ГПС 

МЧС России, в этом году, для дальнейшего 

прохождения службы инспектором 

территориального отдела надзорной 

деятельности по Омскому району, впервые 

прибыла выпускница из Сибирской 

пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России.  
 

Получив высококвалифицированную подготовку, отвечающую всем 

современным требованиям и вызовам технического прогресса, 

выпускники приступили к службе.  

Желаем успехов! 

Руководство ТОНДиПР Омского района 

В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ 
 



  

 

 

 

 

В рамках профилактических мероприятий, 

был совершен выезд в детский оздоровительный 

лагерь «Иртышские зори», для того, чтобы 

обучить детей правилам поведения в 

чрезвычайной ситуации, а также отработки 

персоналом действий по эвакуации людей и 

тушению пожара, под руководством начальника 

Главного управления МЧС России по Омской 

области Владислава Колодинского, в 

оздоровительном учреждении проведено пожарно-

тактическое занятие, совместно с ПЧ-73 и 

территориальным отделом надзорной 

деятельности и профилактической работы по 

Омскому району.  
По замыслу во время приема пищи 

произошло короткое замыкание 

электрооборудования на кухне. Загорелось 

кухонное помещение столовой. Сработала 

пожарная сигнализация. Автоматически 

включилась система оповещения и эвакуации 

людей о пожаре. Пламя в считанные минуты 

охватило кухонное оборудование. Возникла 

угроза распространения пожара на обеденный 

зал и смежные помещения. В условиях, 

максимально приближенных к реальным, более 

200 детей и персонал, услышав звук сирены, 

экстренно покинули столовую. Первому 

прибывшему подразделению представитель 

администрации объекта сообщил, что 

отсутствует повар. Его предполагаемое место 

нахождения – помещение для приготовления 

пищи. Включившись в звенья 

газодымозащитной службы, сотрудники МЧС 

направились на его поиски. «Едкий дым», 

создавший условия нулевой видимости, 

осложнял поиски мужчины. Пожарные 

обнаружили его и, применив спасательное 

устройство, вывели на свежий воздух. В это 

время другие огнеборцы, проложив 

магистральные линии от автоцистерн, за 

считанные минуты потушили «пожар».  

Инспектор ТОНДиПР 

Омского района лейтенант 

внутренней службы Мария 

Бобылева 
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ПОЖАРНО-ТАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ В ДЕТСКОМ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ 

ЛАГЕРЕ «ИРТЫШСКИЕ ЗОРИ» 



  

 

 
 

 

 

 

 

 

Уборка урожая — очень важный этап 

сельскохозяйственных работ. Важно не 

просто своевременно убрать урожай, но и 

сберечь его. И здесь немаловажным 

моментом является соблюдение 

требований и правил пожарной 

безопасности, ведь игнорирование 

рекомендаций органов государственного 

пожарного надзора нередко приводит к 

пожарам и огромным материальным 

потерям.  

Ежегодно на объектах 

сельскохозяйственного назначения в 

нашем регионе происходят пожары. 

Пожарная опасность возникает в связи с 

образованием большого количества пыли при работе с зерном, что при определенной концентрации 

приводит к взрывам, а также при протекании процессов теплового самовозгорания - из-за 

повышенной влажности зерна.  

 

Территориальный отдел надзорной 

деятельности и профилактической работы 

Омского района Главного управления 

МЧС России по Омской области 

обращается к руководителям 

сельскохозяйственных предприятий с 

требованием привести имеющуюся 

уборочную технику и здания по 

переработке зерна и кормов в 

пожаробезопасное состояние. Обращаем 

внимание руководителей 

сельскохозяйственных предприятий на 

выполнение ими противопожарных 

мероприятия при подготовке и проведении 

уборочной кампании.  

 

В завершение отметим, что при возникновении пожара необходимо сообщить об этом в службу 

спасения по телефону — 101, принять меры к тушению огня имеющимися средствами 

пожаротушения, вывести технику, опахать зону горения с учетом скорости распространения огня и 

направления ветра, вдоль опаханной полосы расставить людей для тушения искр, горящих пучков 

соломы.  

Помните, соблюдение правил пожарной безопасности — обязанность каждого, от выполнения 

которой зависит сохранность урожая!  

Инспектор ТОНДиПР 

Омского района старший 

лейтенант внутренней службы 

Евгений Шрейдер  
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БЕЗОПАСНАЯ УБОРОЧНАЯ – БОГАТЫЙ УРОЖАЙ! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Уже через месяц отдохнувшие и повзрослевшие школьники сядут за парты. По статистике 

современный школьник проводит в стенах школы не меньше 6,5 - 8 часов. Это полноценный рабочий 

день, именно поэтому школа должна быть не только удобной, но и безопасной. И сейчас учителям и 

администрации предстоит сдать “экзамен” и получить оценку от инспектора ГПН.  
 

Инспектора Территориального отдела надзорной 

деятельности и профилактической работы Омского 

района посещают учебные заведения проверяя, и 

сотрудников на знание правил и норм пожарной 

безопасности, и саму школу на соответствие 

требованиям.  

Особое внимание надзорные органы МЧС 

обращают на те моменты, которые, в случае 

неисправности или наличия нарушений, могут 

повлиять на ликвидацию происшествий или несут в 

себе угрозу для жизни людей. 

В ходе приемки школ осуществляется проверка запасных выходов – они должны быть открыты и 

находиться в свободном доступе. Сотрудники надзорных органов МЧС проверяют каждый 

огнетушитель на работоспособность и наличие огнетушащего вещества.  
 

Особое внимание уделяется эвакуационным выходам, 

чтобы были все необходимые световые указатели, легко 

открывающиеся засовы. Осуществляется контроль 

наличия и исправности ручных пожарных извещателей. 

Кроме того, в 

обязательном порядке 

проверяется система 

оповещения. 

Основными 

нарушениями, 

выявляемыми при 

проведении проверок 

объектов указанной категории, являются нарушение правил 

монтажа систем противопожарной защиты, ненадлежащие 

состояние путей эвакуации.  

Процедура приёмки учреждений к новому учебному году 

завершится 19 августа. 
 

 

 

 

 

Инспектор ТОНДиПР  

Омского района  

лейтенант внутренней службы  

Игорь Сибиченко  
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В ОМСКОМ РАЙОНЕ АКТИВНО ВЕДЕТСЯ ПРОВЕРКА ШКОЛ К НОВОМУ 

УЧЕБНОМУ ГОДУ 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Лес имеет большое значение в жизни любого человека. Из него человек черпает древесину, 

ягоды, грибы, красивые и растения для приготовления лекарств. К тому же лес защищает кору земли 

от высыхания, обогащает воздух кислородом и впитывает из него углекислый газ, тем самым 

значительно понижает загазованный смогом воздух. Ну, конечно, не стоит забывать о том, что лес – 

это прекрасное и неповторимое место для отдыха. Из всего вышесказанного можно сделать вывод о 

том, что лес необходимо беречь и любить.  

Невосполнимый урон для леса 

причиняет лесной пожар. Следует 

заметить, что большинство 

пожаров в лесу – творение рук 

человека. Поэтому следует очень 

аккуратно обращаться с огнем в 

лесу, а особенно в летнее время. 

Необходимо знать и соблюдать 

несложные правила обращения с 

огнем в лесу.  

Перед тем, как разжечь костер, 

нужно обязательно приготовить 

место. Для этого снять верхний 

шар грунта приблизительно на 

глубину 75 сантиметров. Перед 

уходом из леса, костер следует 

затушить. Но не следует забывать 

выражение: «Из искры возгорится пламя». Это означает, что при дуновении малейшего ветерка, даже 

из крошечной искорки снова может разгореться костер, а костер без присмотра приведет к пожару. 

Поэтому, после затушения костра нужно минут десять посидеть возле него и посмотреть, как он 

будет себя вести. Может быть, понадобиться еще раз потушить его.  

В жаркую погоду запрещено бросать на землю не затушенные окурки и спички. От сигареты 

может отлететь маленькая искра, которая станет причиной большого пожара в лесу.  

Давно известна простая истина о том, что любой пожар легче предупредить, чем погасить его. 

Это можно отнести и к лесному пожару. Если же пожар, все- таки случился необходимо сделать все 

возможное для его тушения. Для тушения лесного пожара можно использовать землю, которую 

нужно набрасывать на огонь. Также потушить пожар можно ветками деревьев, прибивая ими огонь. 

При таком способе тушения пожара следует помнить, что если бить огонь ветками сверху это может 

еще больше разжечь пламя или способствовать его распространению в другие места. Удары веток 

следует направлять сбоку и с небольшим нажимом. Покинуть место потушенного пожара можно 

только в том случае, если вы полностью уверены в том, что огонь больше не разгорится и не 

разгорится с новой силой.  

Вы можете стать невольным свидетелем лесного пожара, который невозможно потушить 

собственными силами. В дано случае, следует немедленно сообщить о пожаре людям в любую 

организацию, вызвать подмогу. Ни в коем случае нельзя уходить и покидать горящий лес. Не нужно 

думать, что о тушении пожара будет заботиться кто-то другой, а это не ваше дело. Все, что нас 

окружает – наше дело. Все это мы оставим после себя нашим детям. Не забывайте об этом, когда 

идете по лесу. 

Старший инспектор 

ТОНДиПР Омского района 

капитан внутренней службы 

Николай Пономарев  
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СОХРАНИМ НАШ ЛЕС! 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Омская область граничит с Казахстаном на юге, с Тюменской областью на западе и 

севере, Новосибирской и Томской областями на востоке. Входит в состав Сибирского федерального 

округа. О поверхности Омской области можно многое узнать, посмотрев на ее физическую карту или 

на снимок из космоса. Как видно, почти вся территория Омской области равномерно окрашена в 

зеленый цвет, более темный на севере и светлый на юге. Это говорит о том, что территория области 

находится на равнине, а её ландшафт в целом, однообразен.  

Благодаря тому, что 

область расположена в 

нескольких природных 

зонах, её животный мир 

богат и разнообразен. 

Всего насчитывается 74 

вида млекопитающих, 

более 280 видов птиц и 30 

видов рыб. Омская область 

относится к числу 

лесообеспечен ных 

регионов Западной 

Сибири. Общая площадь 

земель лесного фонда 

составляет 5,9 миллионов 

гектар. На территории 

области насчитывается 

4230 рек и несколько 

тысяч озер. Туристические 

места Омской области: озеро Эбейты, Ачаирский женский крестовый монастырь, Большеречье, 

Природный комплекс «Пять озёр», Село Окунево, Село Серебряное, Озеро Ульжай.  

Для путешествия по Омской области организаторам туристических походов необходимо 

регистрировать маршруты в специальных ведомствах. 

 Основными причинами несчастных случаев с людьми в местах массового отдыха и туризма на 

территории Омской области являются: 

- полное отсутствие информации о выбранном маршруте, контрольных сроках прохождения, уровне 

подготовки; 

- неправильные экипировка и выбор снаряжения; 

- отсутствие опытных инструкторов; 

- неправильный выбор и слабые знания местности и маршрутов; 

- употребление алкоголя; 

- ложная самоуверенность, переоценка своих сил и возможностей людей, находящихся в местах 

массового отдыха и туризма. 

На время реагирования в случае несчастного случая или любой нештатной ситуации влияет 

наличие регистрации в подразделениях МЧС России. 

Кто обязан регистрироваться: туристские организации (юридические лица и ИП), которые 

оказывают услуги в сфере туризма, одиночные туристы и группы, осуществляющие путешествия по 

России. Речь идет о походах и путешествиях, проходящих в труднодоступной местности, по воде, в 

горах, в пещерах или других местах, где есть риск для жизни или здоровья людей. Также необходимо 

регистрировать слеты туристов и соревнования. 

 
(продолжение на стр.7) 
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ОСОБЕННОСТИ РЕГИОНА. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТУРИСТОВ 



 

 

 

 
 

Кого информировать:  

Туристы обязаны обратиться в 

территориальный орган МЧС России в том 

субъекте федерации, где начинается их 

маршрут. Если поход проходит по территории 

нескольких регионов, сотрудники МЧС 

России передадут информацию о походе 

своим коллегам самостоятельно. Список 

Главных управлений МЧС России по 

регионам:   

http://www.mchs.gov.ru/ministry/territorial 

 

Когда информировать:  

Встать на учет нужно не позднее, чем за 10 

дней до начала путешествия. Подтвердить 

начало похода и, при необходимости внести изменения в документы, руководитель должен не ранее, 

чем за сутки до его начала. По окончании похода руководитель группы или ответственный 

представитель должны сообщить о выходе туристов тем способом и в то время, которое указали в 

уведомлении. 

 

Как информировать: 

- при помощи специальной формы на сайте Главного управления МЧС России по Омской области 

 http://55.mchs.gov.ru/helpinfo/Registracija_turisticheskih_grupp; 

- по телефону Главного управления МЧС России по Омской области 8 (3812) 44-91-00; 

- по телефону Аварийно-спасательной службы Омской области 8 (3812) 31-01-48; 

- по телефону Центра ГИМС МЧС России по Омской области 8 (3812) 21-09-11; 

- при личном обращении в Главное управление. 

 

Какую информацию предоставить: 

- наименование, адрес и контактные данные туристской организации, ФИО и контактный номер 

инструктора-проводника, ФИО и контакты туриста-одиночки, а также контактный номер его родных 

(представителя); 

- список участников похода с указанием ФИО, даты рождения, места проживания, контактных 

данных каждого человека; 

- информация о маршруте передвижения - месте старта и финиша, предполагаемых местах 

ночлега и отдыха, примерных маршрутах аварийных выходов и наличии опасных участков на 

маршруте; 

- наличие у группы средств оказания первой помощи, средств связи, а также сигнальных 

устройств; 

- график сеансов связи; 

- информация о средствах передвижения группы. 

Данная мера поможет спасателям быстро отыскать туристов и своевременно оказать помощь 

терпящим бедствие. Кроме того, специалисты помогут туристам построить безопасный маршрут, а 

также ознакомят с гидро- и метеоусловиями, сложившимися в районе предполагаемого маршрута. 

Помните главное правило, Ваша безопасность – в Ваших руках! 

Инспектор ТОНДиПР 

Омского района лейтенант 

внутренней службы Мария 

Бобылева 
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Первопричиной возгорания в большинстве случаев является неправильное поведение человека, 

законодательные акты предусматривают следующие запреты и ограничения в течение 

пожароопасного периода:  

- ограничение поездок и 

нахождения в лесу (в том числе и 

пригородных зонах отдыха);  

- запрет на бивачные костры;  

- недопустимость поджигания 

таких субстанций, как мусор, 

высохшая растительность;  

- затягивание с чисткой 

территорий от промасленной 

ветоши и другого легко 

воспламеняющегося мусора, 

недопустимость оставления 

такого мусора (в том числе, 

битого и целого стекла, так как 

это связано с фокусировкой лучей 

солнца) в лесу, парковых зонах;  

 

- проведение такого рода деятельности, как корчевка (с поджиганием) кустарников и деревьев; 

использование пиротехнических средств и огнестрельного оружия с пыжами из пожароопасных 

материалов;  

- выбрасывание не затушенных окурков во время передвижения на транспорте по территории леса. 
 

Причины пожаров в осенний пожароопасный период:  

- сельскохозяйственные работы с последующим несанкционированным сжиганием ботвы и прочего 

мусора в сельских и на дачных участках;  

- неисправность бытовой обогревательной техники или нарушение правил ее эксплуатации в момент, 

когда не включено централизованное отопление (или ввиду отсутствия такового);   

- неисправность печного отопления (трещины в печах) и нарушения правил пользования твердым 

или иным топливом; 

- детские шалости с огнем. 

Поводом для профилактических бесед 

с населением могут стать проверки, 

показывающие, что электроприборы 

подключаются, будучи не проверенными 

на целостность, печи разжигаются с 

применением легковоспламеняющихся 

жидкостей, тряпок, бумаги, оставляются 

без присмотра, горячие угли выпадают из 

топки. Дети возвращающиеся из летних 

лагерей, где были под присмотром, 

радуются возможности более свободной 

жизни, и развлекаются, в числе других 

занятий, и с огнем.  

 

 

 

(продолжение на стр.9) 
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ПОДГОТОВКА К ОСЕННЕМУ ПОЖАРООПАСНОМУ ПЕРИОДУ 



 

 

 

 

 

Правила противопожарной безопасности должны прорабатываться не только в школе, но и в 

семьях. Все мы понимаем, что многое зависит и от климатических условий. Сухое лето и 

последующая сухая осень провоцируют увеличение количества чрезвычайных ситуаций, связанных с 

огнем. Ответственность граждан за поведение на природе, в квартире, на производстве становится 

ничуть не меньше и в тех случаях, когда погода на нашей стороне. И каждый должен помнить о 

мерах наказания и осознавать личную ответственность. 

 

 

 

1. Безотлагательное уведомление о появлении очага возгорания органов государственной 

власти (телефоны обычно публикуются на сайтах, в СМИ).  

2. До прибытия пожарной бригады принимать собственные меры (залитие водой, 

забрасывание грунтом, очистка от горюче опасных субстанций специальной полосы по периметру, 

при отсутствии орудий труда в качестве предмета пожаротушения могут быть использованы 

собранные в пучок ветви дерева или молодое деревце, пламя стараются сбить у основания его языков 

по направлению к уже выгоревшему пространству). Пределом возможности тушения не 

распространившегося низового пожара не специалистами с отсутствием спецтехники и химических 

средств считается горение 1 км, потушенное пятью участниками в течение получаса.  

3. Смоченная повязка поверх органов дыхания поможет только от задымления, от угарного 

газа она не защитит. Скрываясь от сильно развитого пожара, по возможности, не дышите глубоко.  

4. При старании избежать огня нельзя взбираться вверх по склонам, необходимо также не 

попасть в овраг или узкую лощину, следует помнить, что влезать на деревья бесполезно, двигаться не 

против, а поперек ветра, устранять из маршрута захламленные территории.  

5. В случае горения травы (камыша и т.п.) – травяного пожара – укрываться от него следует 

на уже выгоревших участках. Не поджигать траву: помимо страшных разрушений от пожара, это 

приводит к оскудению почвы. Выжиг травы может быть санкционирован местными властями в 

самых крайних случаях. 

6. Оказывать помощь профессионалам пожаротушения могут совершеннолетние товарищи, 

ни пребывающие одурманенными наркотиками и не будучи пьяными. 

Инспектор ТОНДиПР 

Омского района старший 

лейтенант внутренней службы 

Евгений Шрейдер  
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