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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 

пожарно-технического 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 России 

(г.Железногорск, Красноярский край); 

- Уральский институт ГПС МЧС России (г. Екатеринбург); 

- Академия ГПС МЧС России (г. Москва). 

 

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 401. 
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Как предотвратить возгорание автомобиля 
 

Основное правило, которого надо придерживаться автовладельцам, хорошо 

передает народная пословица: «Готовь сани летом, а телегу - зимой». Перед 

началом холодов необходимо провести обслуживание автомобиля, проверить все 

его системы, механизмы и узлы. Вся бортовая система должна быть исправна. 

Лучше лишний раз съездить на СТО, чтобы специалисты проверили целостность 

предохранителей, топливной системы, аккумуляторной батареи. К тому же, очень 

важно проводить вовремя ежегодное техническое обслуживание. 

Второе, о чем следует помнить водителям, если на машине установлен 

автоматический пуск двигателя, что он также должен быть исправлен и 

установлен только в специализированном и лицензированном месте. Как правило, 

если он поставлен у официального дилера или на СТО, имеющей лицензию и 

сертификат на его установку, то пожаров не происходит. А вот когда граждане 

самостоятельно производят установку или вовсе, используют самодельный 

«автозапуск», то риск возгорания возрастает в десятки раз. 

Не используйте самодельные или не предназначенные для прогрева 

автомобиля устройства. Соблюдайте осторожность при курении. В салоне 

автомобиля этого лучше не делать. Если хотите сохранить тепло двигателя и 

используете укрывной материал, то приобретайте специально для этого 

изготовленные автомобильные одеяла. 

Угроза возгорания может появиться и неожиданно. Это, так сказать, 

неровная работа двигателя. Машина начинает ехать рывками, прерывисто. Или 

пропадают функции бортовой сети. На более новых машинах компьютер сразу 

выдаст вам уведомление об ошибке, а на старых перегорают предохранители. 

Например, перестает работать свет или «прикуриватель». Значит что-то не так. В 

таком случае необходимо остановиться, заглушить авто и обесточить его, скинув 

клеммы у аккумулятора. И доставить транспортное средство на буксире или 

эвакуаторе на ремонтную 

станцию. 

Следите за 

исправностью автомобиля, 

если хотите избежать 

неприятных ситуаций. 

Никогда не занимайтесь 

самостоятельной установкой 

электрооборудования и, тем 

более, не сертифицированных 

или кустарных устройств. В 

случае неисправности – 

обратитесь к специалистам. И всегда имейте в автомобиле огнетушитель и 

первичные средства пожаротушения. Безопасного вам вождения! 
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Внезапное обрушение здания 

 

 
 

 

Осенние каникулы 

 
Спасатели МЧС России призывают родителей контролировать 

местонахождение детей и по возможности не оставлять одних, без присмотра. 

Запретите детям посещать водоёмы самостоятельно. Объясните, что в 

период осеннего ледостава водоемы наиболее опасны. Не стоит приближаться к 

береговым зонам водоемов, измерять их глубину и проверять прочность льда 

ударами ноги. И обязательно научите ребенка действиям, если он вдруг оказался в 

воде. 

Не забывайте и о том, что большинство маленьких детей проявляют 

повышенный интерес к огню, конечно, не осознавая его потенциальную 

опасность. Зачастую родители оставляют своих чад одних без присмотра, 

запертыми в квартирах, а ведь в случае пожара они не смогут выбраться наружу 

из охваченного огнем помещения. Если вам необходимо отлучится даже 

ненадолго, попросите кого-нибудь присмотреть за детьми и квартирой. 

«Взрослые должны пояснить ребенку, что в случае беды главной целью 

является сохранение его собственной жизни, а не самостоятельная борьба с огнем 

и спасение личного имущества. Обязательно расскажите, что нужно делать в 

случае возникновения пожара. Следует объяснить, что во время пожара не надо 

прятаться в шкаф или под кровать, так как в случае беды это затруднит его 

поиски. Не разрешайте детям играть со спичками, разводить костры, 

самостоятельно пользоваться газовыми и электрическими приборами, 
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растапливать печи. Ребенок должен 

знать, что с огнем играть нельзя: 

это не игрушка и не развлечение. 

Пожар может уничтожить всё на 

своем пути, его последствия 

плачевны. С начала 2020 года на 

территории Омской области из-за 

детских игр с огнем произошло 34 

пожара»,- рассказала начальник 

пресс-службы Главного управления 

МЧС России по Омской области 

Юлия Дойникова. 

 

 

Неосторожное обращение с огнем 

 
Хотим ещё раз напомнить вам, что неосторожность граждан при обращении 

с огнём приводит к пожарам. 

Это самая частая причина появления возгораний. Вследствие паники или 

позднего обнаружения возгорания люди сообщают о нем уже тогда, когда огонь 

получил распространение. Чтобы предупредить беду, гибель людей, очень важно, 

чтобы человек знал, что необходимо делать и по какому номеру вызвать 

пожарных. 

29 октября 2020 года при 

пожаре в многоквартирном 

жилом доме на улице Дианова 

могли пострадать люди. К месту 

незамедлительно было 

направлено 14 огнеборцев и 4 

единицы техники. Прибыв по 

адресу, было обнаружено, что из 

окна квартиры, расположенной на 

втором этаже идет дым, в 

подъезде плотное задымление. Из 

квартир, расположенных выше 

люди выбраться в безопасную 

зону самостоятельно не могут. Для спасения людей было организовано два звена 

газодымозащитников, которые отправились на поиски пострадавших и тушение 

возгорания. Десять человек, трое из которых дети были спасены по маршевым 

лестницам. Пострадавших нет. Предварительная причина пожара - неосторожное 

обращение с огнем. За 14 минут пожар был полностью ликвидирован 

сотрудниками МЧС. 

Отметим, что с начала 2020 года на территории города Омска и Омской 

области зарегистрирован 6771 пожар, чаще всего пожарно-спасательные 

подразделения выезжали на горение сухой травы и мусора - 5285 случаев. Следом 
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по статистике идут пожары в жилом секторе - 1484. Причинами последних стали 

неосторожное обращение с огнем, неправильная установка и эксплуатация 

печного и электрического оборудования. 

В целях предотвращения пожаров в регионе проводится профилактическая 

работа. 

 

Газ в быту 
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Операция «Отопительный сезон» 

 
В Нововаршавском муниципальном районе Омской области сотрудники 

МЧС России организовали профилактический рейд, направленный на 

недопущение возникновения происшествий и чрезвычайных ситуаций. 

В рамках профилактической акции «Отопительный сезон» сотрудники 

территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы по 

Нововаршавскому и Черлакскому районам совместно с представителями 

администрации муниципального образования и центром социального 

обслуживания провели профилактические мероприятия в местах проживания 

семей, находящихся в социально-опасном положении. 

«В ходе проведения мероприятия мы посетили места проживания семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, многие из которых проживают в 

домах с печным и газовым отоплением. В ходе рейда проверили исправность 

печей, напомнили о необходимости следить за состоянием газового 

оборудования, электропроводки, обогревательных устройств», - рассказал 

дознаватель территориального отдела надзорной деятельности Егор Манник. 

По завершении мероприятия сотрудники МЧС России напомнили жильцам 

основные требования пожарной безопасности, сделав акцент на неукоснительном 

их соблюдении и вручили профилактические памятки. 

Напомним, что главной целью профилактической операции «Отопительный 

сезон» является повышение уровня противопожарной защиты объектов 

отопительного комплекса и повышение культуры пожарной безопасности 

населения в целях снижения количества пожаров в жилом секторе. С начала 

проведения акции на территории Омской области проведено 29162 

профилактических рейда, с охватом более 34 тысяч человек. 
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Благотворительный забег 

 
 «Бежим впереди ЧС»: большой благотворительный онлайн-забег 

С 26 августа 2020 года по 21 мая 2021 года на территории Российской Федерации 

проходит большой благотворительный забег под названием  «Бежим впереди 

ЧС». Особенностью забега является то, что он длится без малого 9 месяцев и 

проходит в онлайн-формате.  Завершится большой онлайн-забег 22 мая 2021 года 

праздничным Живым забегом на ВДНХ в Москве вручением призов победителям 

и концертом. 

Гуманитарной миссией масштабной благотворительной акции – очистка 

пресных вод в регионах России. С помощью этого мероприятия хотят привлечь 

средства для установки фильтров и очистных сооружений пресной воды в 

регионах, ежегодно страдающих от паводков и наводнений. 

Для участия в забеге нужно зарегистрироваться в специальной электронной 

программе. После регистрации программа мониторит траекторию каждого бегуна, 

дистанцию и время ее преодоления, а также систематизирует все данные и 

выявляет лидеров забега.  

Участники забега могут выбрать комфортную беговую дистанцию (5 км, 10 

км или 21 км - для взрослых; 500 метров - для детей). Помимо регистрационного 

взноса можно пожертвовать любую сумму на цели забега. Все взрослые бегуны 

получат футболки и памятные наборы, а дети получат стартовые рюкзаки с 

полезными вещами. 

Принять участие в Забеге могут жители разных регионов России и даже из 

других стран. 
 

 
 

Осенне-зимний пожароопасный период 
 

Сотрудники Главного управления МЧС России по Омской области 

регулярно проводят рейды в садоводческих товариществах, чтобы напомнить 

гражданам правила пожарной безопасности в осенне-зимний пожароопасный 
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период. С начала года на территории Омской области произошло 203 пожара в 

садоводствах. 

Во многих садоводческих товариществах жители города Омска возводят 

капитальные постройки и проживают в них круглый год. В связи с этим пожары в 

садоводствах происходят все чаще. 

Основными причинами пожаров на садовых участках становятся нарушения 

требований пожарной безопасности при эксплуатации отопительных приборов, 

печного отопления, использование самодельных электрообогревателей, 

перегрузка электросети, а также беспечность граждан. 

Подробности рассказал начальник территориального отдела надзорной 

деятельности и профилактической работы Ленинского административного округа 

Иван Кицелюк: «Печь с закрытой задвижкой и недогоревшим топливом – 

источник угарного газа и незаметный отравитель, а неправильная её эксплуатация 

может стать причиной возникновения пожара. Именно в холодное время года 

увеличивается количество загораний по причине неисправности печей и 

нарушения правил их эксплуатации». 

В беседах с 

гражданами инспекторы 

пожарного надзора, кроме 

правил пожарной 

безопасности в жилье, 

доводят информацию о 

возможности установки в 

своих домах автономных 

пожарных извещателей, 

которые могут обнаружить 

пожар на ранней стадии и 

тем самым спасти жизнь, 

здоровье и имущество 

садоводов, а также о 

необходимости наличия первичных средств пожаротушения. 
 

Ложный вызов 
 

В 2020 году омские спасатели 

3696 раз выезжали на ложные вызовы!  

Оперативные службы реагируют 

на любое сообщение. Телефон 101 - 

первый и самый важный телефонный 

номер, который должен знать каждый 

человек. К сожалению, порой этот 

номер становится инструментом для 

баловства. Пожарные и спасатели не 

шутят человеческими жизнями, 

прежде, чем с полной уверенностью 
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сказать, что людям ничего не угрожает, они должны все проверить. Пока 

специалисты проверяют ложный вызов, в их помощи могут нуждаться люди, 

действительно оказавшиеся в беде. 

Ложный вызов может стать результатом неорганизованного детского досуга 

или розыгрыша. Дети до 14 лет освобождены от ответственности за ложное 

сообщение, однако эту ответственность несут их родители, в отношении 

совершеннолетних граждан могут приниматься более суровые меры - 

административная или уголовная ответственность. 

Нет ничего ценнее, чем человеческая жизнь. Стоит помнить, что при 

спасении дорога каждая секунда. Отнимая бесценное время у пожарных, 

стремящихся на помощь, вы подвергаете чью-то жизнь опасности. 

Будьте внимательнее и не допускайте шалости детей! 
 

Мороз и гололед! 
 

⠀  
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Что делать, если вы оказались в завале? 

 
Сотрудники МЧС множество раз спасали людей, оказавшихся под завалами. 

Изучите несколько правил в нашей памятке, которые подскажут вам, как 

вести себя в такой ситуации до прибытия специалистов. 

 

 
 

 

«Печные» пожары 

 
Люди чаще топят печи, обогревая свои дома, и не всегда следят за их 

состоянием. 

Статистика является подтверждением этому. За минувшие сутки омские 

огнеборцы ликвидировали 15 возгораний. Из них в шести случаях дознаватели 

МЧС России в качестве предварительной причины называют неправильное 

устройство или эксплуатацию печей. 

Поэтому в осенне-зимний период сотрудники МЧС России все чаще 

напоминают омичам о необходимости неукоснительного соблюдения правила 

пожарной безопасности в быту. 

Инспекторы МЧС России в усиленном режиме осуществляют 

профилактическую и надзорную деятельность. 

Они проводят рейдовые мероприятия в частном секторе и садоводствах, где 

круглогодично проживают омичи, беседуют с населением, проверяют состояние 

печей и вручают омичам памятки и листовки с правилами пожарной 

безопасности, а также размещают их на информационных стендах в 

садоводческих товариществах. 
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Один из таких рейдов прошел в Октябрьском административном округе 

города Омска. «Профилактика направлена на предотвращение техногенных 

пожаров, снижение тяжести последствий от них. Гражданам, круглогодично 

проживающим на своих участках, наши сотрудники подробно рассказали о 

соблюдении мер пожарной безопасности и ответили на все интересующие их 

вопросы. Ведь соблюдение правил пожарной безопасности поможет оградить 

себя и свое жилье от огненной беды, обеспечить безопасность и избавить от 

неприятностей и горьких последствий от пожара. Впереди зима, а значит печь 

должна быть проверена и исправна, дымоход прочищен», - отмечает начальник 

территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы по 

Октябрьскому административному округу города Омска Сергей Булдаков. 

 

 
 

 

Детская шалость 
 

В системе МЧС России уделяется особое внимание детской безопасности. 

Последнее включает в себя не только обучение детей правилам безопасного 

поведения, но и привитие им знаний о том, что игры с огнем – под полным 

запретом. Проводимые мероприятия приносят положительные результаты. 

Статистика показывает снижение количества пожаров по причине детской 

шалости с огнем практически на 57 % по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года. 

С начала 2020 года в Омской области произошло 34 пожара, виновниками 

которых стали дети. В 2019 году на данный период таких пожаров было 60. 

Наблюдается снижение «детских» пожаров более чем в два раза. Это означает, 
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что удалось снизить количество ситуаций, когда юные омичи могли пострадать 

или вовсе погибнуть на пожарах. 

Данные положительная картина – заслуга родителей, которые стали более 

ответственно относится к безопасности своих детей, и работа, проводимая всеми 

заинтересованными структурами и ведомствами в области обеспечения детской 

безопасности. В частности, и МЧС России. 

Сотрудники управления надзорной деятельности и профилактической 

работы Главного управления МЧС России по Омской области продолжают 

проводить ежедневную работу с семьями и детьми. Уделяя особое внимание тем, 

кто находится в трудном социальном положении. Используются дистанционные 

методы профилактики. Всего с начала года в Омской области организовано более 

1300 обучающих занятий и мероприятий с детьми, обучено около 100 тысяч 

несовершеннолетних. 

При работе с семьями в ходе рейдов особое внимание спасатели обращают 

на недопущение хранения спичек, зажигалок и других пожароопасных предметов 

в непосредственной зоне доступа для детей. 

«Спасатели напоминают, что ребенок, оставшись один в квартире или доме, 

может взять спички и, подражая взрослым, поджечь бумагу, включить в розетку 

электронагревательный прибор или даже устроить костер. Беря пример с 

взрослых, дети иногда пытаются курить. Виноваты в этом, конечно, родители, 

которые оставляют детей одних в квартире, не прячут от них спички, не 

контролируют поведение детей, не следят за их играми, а иногда, потакая детским 

капризам, разрешают играть со спичками, поручать разжигать или присматривать 

за топящимися печами. Часто дети играют с огнем в «таинственных местах» на 

стройках, чердаках, подвалах или в квартирах во время отсутствия взрослых. На 

это сотрудники МЧС России указывают родителям», - рассказывает начальник 

пресс-службы Главного управления МЧС России по Омской области Юлия 

Дойникова. 

В работе непосредственно с 

подрастающим поколением, 

инспекторы регионального МЧС 

России обучают в различных 

формах детей правилам 

поведения при пожаре в 

квартире, способам эвакуации из 

зданий, первичным методам 

пожаротушения, рассказывают о 

номерах телефонов экстренных 

служб, разъясняют детям, что 

может произойти из-за шалости с 

огнем. 

Это крайне важные знания, 

которые получают дети от 

спасателей. 
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Безопасная рыбалка 

 
Несколько дней назад в 

затонах рек и на озерах появился 

первый лед. Процесс 

ледообразования только начался. 

Но неокрепший лед и вероятность 

оказаться в ледяной воде не пугает 

любителей зимней рыбалки. 

Напомнить им об опасности 

раннего подледного лова спешат 

сотрудники МЧС России. 

Затон Судоремонтного 

завода (СРЗ) на реке Иртыш давно 

облюбовали рыбаки. Добраться к нему легко на автотранспорте или пешком. 

Именно сюда первым делом отправились инспекторы Государственной 

инспекции по маломерным судам МЧС России по Омской области (ГИМС).  Их 

задача – предупредить омичей, что в любой момент может случится беда. Лёд 

безопасен тогда, когда по нему не ходят. Во всех остальных случаях необходимо 

быть предельно внимательными и аккуратными и, конечно же, соблюдать правила 

безопасности. 

«С 1 ноября в Омской области после окончания навигационного периода 

для маломерных судов мы ежедневно выезжаем на водоемы региона. Следим за 

процессом ледообразования. Замеряем толщину льда там, где он «встал». В 

основном, это затоны и закрытые водоемы. На озерах толщина льда едва 

достигает 5-8 см. А у берегов закрайки еще не взялись. Толщина льда в затоне 

СРЗ составляет 8 см. На льду мы увидели более 30 рыбаков. Каждый из них 

подвергает свою жизнь опасности, так как лед толщиной в 5 см безопасен для 

одного человека, а они находятся на нем группой. Восьми сантиметров 

недостаточно для такого количества людей. Тем более он еще не укрепился из-за 

отсутствия стабильной низкой температуры воздуха. Каждому из рыбаков мы 

вручили памятку по безопасности на водных объектах и спасению при провале 

под лед, провели беседу и напомнили не только об опасности такого 

времяпрепровождения, но и об административной ответственности», - рассказал 

старший госинспектор Центра ГИМС. 

В соответствии с Законом Омской области от 30.01.2018 года № 2038-ОЗ «О 

внесении изменений в Кодекс Омской области об административных 

правонарушениях», в Омской области действует административная 

ответственность за несоблюдение правил безопасности на льду. За выход на лед в 

необорудованных местах омичам грозит штраф в размере от 500 до тысячи 

рублей. Не пугают омичей ни опасность провала, ни штрафы, которые на них 

могут наложить сотрудники органов местного самоуправления. 

Со слов пенсионера, который много лет занимается рыбным промыслом, на лед 

он вышел два дня назад. 
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Рыбак говорит, что при толщине в 3,5 см не пошел бы на рыбалку, а вот 7 

см, которые показывают замеры сейчас, спокойно отправляется на середину 

затона: «У берега еще опасно, но я не боюсь. Ну искупаюсь немного, - улыбается 

рыбак. – Провалы под лед у меня были, но весной, когда лед игольчатый. А 

сейчас хоть вчетвером можем подпрыгнуть – не страшно». 

Но спасатели ежедневно призывают жителей не рисковать жизнью. Лёд на 

водоемах Омской области не сформировался для безопасного выхода. Да и сами 

отправляются в подобные рейды в полном обмундировании – со спассредствами. 

Так может омичам, торопящимся выйти на лед для рыбалки, стоит 

задуматься, если сами спасатели опасаются выходить на лед?! Но им приходится, 

ведь нужно предупредить об опасности и предотвратить несчастные случаи. 

 

 

Что делать, если автомобиль попал в снежную бурю 
 

 
 

 

Акция «Безопасный лед» 

 
В период с 23 по 29 ноября 2020 года на территории Омской области 

планируется проведение I этапа межведомственной профилактической акции 

«Безопасный лед», направленной на недопущение происшествий на водных 

объектах. 

Ежегодно с ноября и до схода ледяного покрова на водоемах в Омской 

области проводится межведомственная профилактическая акция «Безопасный 

лед». Ее преимущество в том, что к обучению населения правилам безопасного 
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поведения, профилактическим и надзорным мероприятиям подключаются все 

заинтересованные структуры и ведомства. 

Каждый год под лед проваливаются люди, спасти удается не всех, да и к 

каждому спасателя не приставишь. Буквально вчера в регионе был зафиксирован 

первый провал техники под лед. Происшествие закончилось трагически для 

водителя автомобиля. 

Проведение же акции позволяет задействовать огромное количество 

специалистов разных направлений. К патрулированию мест возможного выхода 

людей и выезда техники на лед и пропаганде правил безопасного поведения 

подключаются полицейские, работники муниципалитетов, общественники, 

старосты и студенты. Группировка составляет более полутора тысяч человек. 

Объединяясь в профилактические патрульные группы, они проводят беседы с 

рыбаками, водителями и школьниками, выставляют запрещающие знаки, 

огораживают опасные места выхода людей на лед. 

От перемещения по льду сейчас необходимо воздержаться. Ежедневно 

инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по 

Омской области оценивают состояние льда, его структуру и плотность. На 

сегодняшний день еще рано 

говорить об открытии 

первых ледовых переправ в 

Омской области. Поэтому 

жителям не стоит пытаться 

пересекать водоемы по 

льду, лучше потратить 

время на объезд и спокойно 

добраться до места 

назначения. 

Сегодня в рамках 

акции планируется 

охватить более 500 мест 

возможного выхода людей 

и выезда техники на лед. 

 

Осторожно! Тонкий лед! 

 
В Омской области на реке Оша легковой автомобиль провалился под лед. 

Это первое происшествие в регионе, связанное с провалом техники под лед. И 

очень надеемся, что последнее! 

Поэтому в очередной раз сотрудники МЧС России призывают жителей 

региона не подвергать себя опасности, выходя или выезжая на автотранспорте на 

тонкий лед. 

На реках Омской области наблюдается переход от осенней межени к 

зимнему режиму, начался процесс ледообразования. 
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Толщина льда в среднем по региону составляет до 10 см. 

Крепкий с виду лед может не выдержать человека или группу людей, не говоря 

уже об автомобиле. 

Подтверждение тому – происшествие на реке Оша в Тюкалинском 

муниципальном районе Омской области. 

Сообщение о происшествии поступило на пульт диспетчера 101 22 ноября в 

24 часа 30 минут от дежурной части полиции Тюкалинского района. На реке Оша 

вблизи села Старосолдатское провалился под лед легковой автомобиль Нива в 

семи метрах от берега. На момент прибытия оперативных служб транспортное 

средство было скрыто водой. В нем находился водитель 1956 года рождения. 

Днем транспортное средство было извлечено из воды. 

Главное управление МЧС России по Омской области призывает жителей 

города Омска и области не подвергать 

свои жизни опасности. 

«В регионе лишь начался процесс 

ледостава. Официально 

освидетельствованных и открытых, а 

значит – безопасных, ледовых 

переправ нет. Выход и выезд на 

автотранспорте на лед запрещен и 

опасен», - отметил начальник отдела 

безопасности на водных объектах 

Главного управления МЧС России по 

Омской области Сергей Звеков. 

 

Безопасный электроприбор 
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Как избежать возгорания автомобиля 

 
Наибольшее число пожаров на автотранспорте в холодное время года 

происходит в результате нарушения правил устройства и эксплуатации 

транспортных средств. Сотрудники Главного управления МЧС России по Омской 

напоминают омичам, как избежать возгорания личного автотранспорта. 

С начала 2020 года в Омской области произошло 239 пожаров на 

автотранспорте. 

При этом дознаватели МЧС России основной причиной возгораний 

называют нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных средств - 

практически 78 % от общего числа горевших автомобилей по данным статистики. 

При этом в ноябре 2020 года из 16 пожаров на автотранспорте, 13 произошло по 

вышеупомянутой причине. 

Этих пожаров можно было бы избежать, если соблюдать правила 

безопасности и тщательно следить за состоянием автомобиля. 

Очень важно, чтобы специалисты вовремя провели техническое 

обслуживание вашего автомобиля. Проверили все системы, механизмы и узлы, 

бортовую систему, целостность предохранителей, топливной системы, 

аккумуляторной батареи. 

Водителям следует помнить, если на машине установлен автоматический 

пуск двигателя, то он должен быть исправен. Как правило, если «автозапуск» 

установлен у официального дилера или в СТО, имеющей лицензию и сертификат 

на его установку, то пожаров не 

происходит. А вот когда граждане 

самостоятельно производят 

установку или вовсе используют 

самодельный «автозапуск», то риск 

возгорания возрастает в десятки раз. 

И, конечно, не используйте 

самодельные или не 

предназначенные для прогрева 

автомобиля устройства. Соблюдайте 

осторожность при курении. Не 

делайте этого в салоне автомобиля. 

Угроза возгорания может 

появиться и неожиданно. Неровная работа двигателя, движение автомобиля 

рывками, пропадание функции бортовой сети означают, что что-то не так. В 

таком случае необходимо остановиться, заглушить авто и обесточить его, скинув 

клеммы у аккумулятора и доставить транспортное средство на буксире или 

эвакуаторе на ремонтную станцию. 

Следите за исправностью автомобиля, если хотите избежать неприятных 

ситуаций. 

Всегда имейте в автомобиле огнетушитель и первичные средства 

пожаротушения. 
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Размещать огнетушитель лучше в салоне, в непосредственной близости от 

автовладельца. Не рекомендуется оставлять его в багажнике, так как во время 

чрезвычайной ситуации доступ к нему может быть затруднен. Важно – не 

допускать просрочку сроков использования огнетушителя, т.е. вовремя 

перезаряжать, так как он может подвести в самый нужный момент. 
 

День рождения Деда Мороза 

 
18 ноября свой день 

рождения отметил Дедушка 

Мороз. Сотрудники МЧС 

России не только поздравили 

его с праздником, но и вместе 

с ним и внучкой Снегурочкой 

прошлись по городу Омску и 

рассказали его жителям о 

радостном событии и мерах 

безопасности в долгожданный 

праздник, который наступит 

уже скоро. 

Итак, Дед Мороз пришел 

к омичам на полтора месяца раньше, чтобы рассказать им о правилах безопасного 

поведения в новогодние и рождественские праздники. 

Сотрудники Главного управления МЧС России по Омской области решили 

провести профилактическое мероприятие по недопущению происшествий и 

чрезвычайных ситуаций в период новогодних и рождественских праздников в 

необычной форме. Сегодняшняя дата была выбрана неслучайно. Ведь 18 ноября 

Дед Мороз отмечает свой день рождения. В честь праздника спасатели вышли на 

центральную улицу города Омска не одни, а с Дедом Морозом и Снегурочкой, и 

рассказали жителям о правилах безопасного поведения. 

Инспекторы управления надзорной деятельности и профилактической 

работы вручали прохожим памятки и листовки с основными мерами, которые 

необходимо предпринимать, чтобы Новый год прошел безопасно. 

«До Нового года осталось не так много времени. Многие жители региона 

уже начали активно готовиться к празднику и закупать новогоднюю атрибутику. 

Например, фейерверки, бенгальские огни, петарды и другие пиротехнические 

изделия. Поэтому мы решили заранее обучить омичей и освежить в их памяти 

основные правила поведения при использовании пиротехники. Инспекторы и Дед 

Мороз со Снегурочкой напомнили жителям, в каких точках безопасно покупать 

фейерверки и петарды, на что обращать внимание при их выборе. Это очень 

важно, ведь неправильное использование или неисправное изделие может 

привести к травмам и пожару», - рассказал старший дознаватель отдела дознания 

и административной практики Главного управления МЧС России по Омской 

области Рустам Мухаматуллин. 
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Многие родители для создания сказочной атмосферы будут зажигать 

бенгальские огни на новогодних ёлках. Как избежать беды, уследить за детьми, 

чтобы они самостоятельно не использовали пиротехнику? Дед Мороз и 

Снегурочка старались уделить особое внимание прохожим с детьми. 

Виктория Девяткина, гуляющая с пятилетней дочерью Юлей, сама подошла к 

«спасательной делегации». Омичка поинтересовалась, что происходит, и с 

интересом выслушала правила безопасного поведения, а также отметила, что сама 

их неукоснительно соблюдает. 

«Каждый год дома мы ставим искусственную ёлку. И, конечно же, не 

используем рядом с ней открытый огонь. Для ребенка мы обязательно пускаем 

фейерверк, потому что это очень важно. Салют запускаем, естественно, в 

безопасном удалении от домов, парковочных площадок и автомобилей. У нас 

рядом с домом есть пустырь – там и запускаем», - сказала Виктория. 

В целом, омичи очень оживленно реагировали на сотрудников МЧС России 

и сказочных героев. Автомобилисты сигналили, жители города подходили и 

поздравляли дедушку с праздником, а его внучка Снегурочка не упускала 

момента и каждому вручала полезную памятку-открытку. 
 

Осторожно! Газ! 

 

 
 

Правила эксплуатации печного отопления 

 
• Перед началом отопительного сезона печи и их дымоходы тщательно 

проверьте, очистите от сажи и отремонтируйте. 

• Территорию, прилегающую к жилым домам, дачным и иным постройкам, 

своевременно очищайте от горючих отходов, мусора, сухой травы и т.п. 
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• Не храните в коридорах, на чердаках и в подвалах бензин, керосин и другие 

легковоспламеняющиеся и горючие жидкости. 

• Не захламляйте чердаки, подвалы и сараи различными сгораемыми 

материалами, мусором и не курите в этих помещениях. 

• Не курите в постели. Именно по этой причине чаще всего происходят 

пожары, на которых гибнут люди. 

• Не применяйте открытый огонь для отогревания замерзших труб отопления 

и водоснабжения, а также в чердачном и подвальном помещениях. 

• Спички, аэрозольные предметы бытовой химии и другие огнеопасные 

вещества храните в недоступных для детей местах. 

• Не позволяйте малолетним детям самостоятельный розжиг печей. 

• На сгораемом полу напротив топливника печи имейте прибитый 

металлический лист размером 50×70 см, который должен быть свободным от дров 

и других горючих материалов. 

• Не располагайте близко к печи мебель, ковры — они могут загореться. 

• Не применяйте легковоспламеняющиеся и горючие жидкости для розжига 

печи. 

 
 

 

Правила эксплуатации газовых приборов 

 
• При эксплуатации газовых плит, печей и колонок необходимо соблюдать 

следующие правила. 

• Соблюдайте последовательность включения газовых приборов: сначала 

зажгите спичку, а затем откройте подачу газа. 

• Если подача газа прекратилась, немедленно закройте перекрывной кран у 

горелки и запасной на газопроводе. 



 22 

• При появлении запаха газа в помещении надо немедленно погасить 

топящуюся печь, закрыть общий кран на газопроводе и проветрить помещение. 

• Не допускайте к газовым приборам детей и лиц, не знающих правил 

обращения с этими приборами. 

• Не храните газовые баллоны в гаражах, в квартирах. 

• Заправляйте газовые баллоны только в специализированных пунктах. 

• Самостоятельно не подключайте и не отключайте газовые плиты в 

квартирах. 

• Не используйте газовые плиты для обогрева квартиры. 

• Уходя из дома, не забудьте выключить газовую плиту и перекрыть вентиль 

на баллоне. 

• При утечке газа не зажигайте спичек, не курите, не включайте свет и 

электроприборы. 

• Регулярно чистите горелки, так как их засоренность может стать причиной 

беды. 

• При появлении запаха газа немедленно выключите газовую плиту, 

перекройте кран подачи газа, проветрите помещение и вызовите работников 

газовой службы по телефону «04» или пожарных и спасателей по телефону «01». 
 

 
 

Рекомендации для взрослых 
 

Необходимо запомнить ряд следующих рекомендаций, которые помогут 

предотвратить опасную ситуацию с огнем: 

-не разрешайте детям пользоваться спичками и свечами в ваше отсутствие; 
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-маленьких детей не оставляйте одних рядом с открытыми работающими 

электроприборами, каминами или печами; 

-если у вас газовая плита, перекрывайте газовый вентиль, когда вынуждены 

оставить ребенка одного дома. Не упускайте из виду детей, когда задействована 

плита с газовыми конфорками; 

-спички, зажигалки всегда приобретайте сами. Не просите сделать это 

ребенка; 

-следите за своими действиями. Иногда поступки взрослых бывают 

красноречивее любых слов и запретов; 

-номера телефонов чрезвычайных служб заучите вместе со своими детьми 

наизусть; 

-не проходите мимо, если обнаружили подростков, играющих с огнем или 

разводящих костер в отсутствии взрослых людей; 

-расскажите, как нужно тушить различные виды возгораний; 

-правила пользования отопительными и электроприборами ребенок также 

должен знать; 

-покажите ребенку все возможные запасные или аварийные выходы, 

которыми можно будет воспользоваться в случае пожара; 

Не бойтесь сгущать краски при рассказе о возможных последствиях. У детей 

очень хорошее воображение и фантазия, и узнав, какие трагедии может вызвать 

вроде бы безопасный огонь свечи, он запомнит это на всю жизнь. 

Что делать детям в случае пожара? 

-Не пытаться спрятаться от огня в квартире. 

-Не открывать окна. 

-Позвонить по необходимому телефону (101 – пожарная часть), четко 

сказать свой адрес, фамилию, имя, отчество и что случилось. 

-Обратиться за помощью к соседям. 

-Выбираясь из дома, пользоваться только лестницей. 

-При запертой двери, нужно звать на помощь. 

-Закрыть нос мокрой тканью или влажной салфеткой. 
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Правила пожарной безопасности в гараже 

 

В гараже нельзя курить, разводить костер, хранить масляную ветошь, 

баллоны с газом. Исключите попадание воды или топлива на электропроводку, 

приводящее к короткому замыканию при прогреве двигателя. Пожар в гараже 

потушить особенно сложно из-за того, что многие хранят там горючие материалы. 

Регулярно проверяйте состояние электропроводки в гараже и внимательно 

следите за состоянием электропроводки в вашем автомобиле. Будьте осторожны 

при использовании электрообогревателей в гараже. 

Если пожар все-таки произошел, немедленно вызывайте пожарных, зовите 

на помощь соседей и прохожих. Постарайтесь вместе с ними выкатить 

автомобиль из гаража вручную, так как двигатель может не завестись, и вы 

подвергнете себя опасности. Не дайте огню распространиться на другие гаражи, 

подобраться к канистрам с горючим или к газовым баллонам – в итоге возможен 

взрыв. Используйте для тушения огнетушитель, если у вас он отсутствует – 

позаимствуйте огнетушитель из соседних гаражей, песок, снег, воду, подручные 

средства. 

 
 

 

Правила обращения с газовыми баллонами 

 

Вне дома газовый баллон храните в проветриваемом помещении, в 

вертикальном положении, не закапывайте его и не ставьте в подвал. 

Примите меры по защите баллона и газовой трубки от воздействия тепла и 

прямых солнечных лучей. 

Воздержитесь от замены газового баллона при наличии рядом огня, горячих 

углей, включенных электроприборов. Перед заменой убедитесь, что краны нового 

и отработанного баллонов закрыты. После замены проверьте герметичность 

соединений с помощью мыльного раствора. 
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Для соединения баллона с газовой плитой используйте специальный гибкий 

резиновый шланг с маркировкой длиной не более метра, зафиксированный с 

помощью зажимов безопасности. Не допускайте его растяжения или пережатия. 

Доверяйте проверку и ремонт газового оборудования только 

квалифицированному специалисту. 

Неиспользуемые баллоны, как заправленные, так и пустые, храните вне 

помещения. 

В ходе приготовления пищи следите за тем, чтобы кипящие жидкости не 

залили огонь и не стали причиной утечки газа. По окончании работ кран баллона 

закройте. 

Регулярно чистите горелки, так как их засоренность может стать причиной 

беды. 

 
 

Что делать при пожаре в лифте 
 

Причиной пожара в лифте чаще всего становятся непогашенные спички, 

окурки сигарет, брошенные на пол или в шахту лифта, или короткое замыкание 

электропроводки. 

При первых же признаках возгорания или при появлении легкого дымка в 

кабине или шахте лифта немедленно сообщите об этом диспетчеру, нажав кнопку 

«вызов». 

Если лифт движется, не останавливайте его сами, а дождитесь остановки. 

Выйдя из кабины, заблокируйте двери первым попавшимся под руки предметом, 

чтобы никто не смог вызвать лифт снова и оказаться в ловушке. 

При тушении огня в кабину не входите, так как она может самопроизвольно 

начать двигаться. Кабина находится под напряжением, поэтому опасно тушить 

очаг возгорания водой – используйте плотную сухую ткань, песок или 

огнетушитель. 
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Если в результате короткого 

замыкания проводов лифт остановился 

между этажами, а очаг возгорания 

находится вне кабины и потушить его 

невозможно, кричите, стучите по стенам 

кабины, зовите на помощь. Попытайтесь 

зонтом, ключами или другими предметами 

раздвинуть автоматические двери лифта и 

выбраться наружу, позвав на помощь 

соседей. 

В лифтах с неавтоматическими 

дверями можно (открыв внутренние двери) 

нажать на рычаг с роликом во внешней 

двери этажа и открыть ее изнутри. Будьте 

очень осторожны при выходе из лифта: не 

упадите в шахту. Если самостоятельно 

выйти из лифта невозможно, то до 

прибытия помощи закройте нос и рот 

носовым платком или рукавом одежды. 
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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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