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Обстановка с пожарами и их последствиями 
в Российской Федерации:  
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Динамика обстановки с пожарами, гибелью и 
травмированием людей на пожарах  

за последние 5 лет (по годам) 



 

Динамика обстановки с пожарами по основным 
причинам возникновения  

за последние 5 лет 
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Динамика обстановки с пожарами по основным 
местам возникновения  

за последние 5 лет 
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Данные по пожарам 
в летний и осенне-зимний период 

Год 
Количество пожаров 

Процент 
летний период осенне-зимний период 

2011 992 1767  +78% 

2012 1039 1714 +65% 

2013 1016 1577 +55% 

2014 944 1345 +42% 

2015 839 1276 +52% 

Год 
Количество погибших 

Процент 
летний период осенне-зимний период 

2011 34 155 +4,6 раза  

2012 36 162 +4,5 раза 

2013 37 138 +3,7 раза 

2014 49 116 +2,4 раза 

2015 33 99 +3 раза 

Год 
Количество травмированных 

Процент 
летний период осенне-зимний период 

2011 124 190  +53% 

2012 80 184 +2,3 раза 

2013 91 153 +68% 

2014 84 131 +56% 

2015 87 113 +30% 



Сравнительный  анализ гибели детей   
на пожарах  

за 12 месяцев 2002-2015 гг. 
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Нормативные документы: 

Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности» 

Федеральный закон определяет общие правовые, 
экономические и социальные основы обеспечения пожарной 
безопасности в РФ. Положения данного закона касаюется, всех, 
кто причастен тем или иным образом к обеспечению 
пожарной безопасности - и пожарных, и ответственных 
руководителей, и юных пожарных.  



Статья 25. Противопожарная пропаганда 
и обучение мерам пожарной 
безопасности  
  

 В образовательных организациях проводится обязательное 
обучение обучающихся мерам пожарной безопасности. 
Органами, осуществляющими управление в сфере 
образования, и пожарной охраной могут создаваться 
добровольные дружины юных пожарных. Порядок создания 
и деятельности добровольных дружин юных пожарных 
определяется федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования, по согласованию с федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным на решение задач 
в области пожарной безопасности. 

 

 



 
 
 
 
 

Правила противопожарного режима в 
Российской Федерации 
Утверждены постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 апреля 2012 года N 390 

 Правила содержат требования 
пожарной безопасности, 
устанавливающие правила поведения 
людей, порядок организации 
производства и (или) содержания 
территорий, зданий, сооружений, 
помещений организаций и других 
объектов в целях обеспечения 
пожарной безопасности. 



Глава V. Научные и образовательные 
организации  

 

Пункт 104.  

 
 Руководитель образовательной организации 

организует проведение с учащимися и студентами 
занятия (беседы) по изучению соответствующих 
требований пожарной безопасности. 

   
(Пункт в редакции, введенной в действие с 21 марта 
2015 года постановлением Правительства Российской 
Федерации от 6 марта 2015 года N 201) 



Документы ДЮП 
 1. Положение о ДЮП; 

 2. Программа подготовки 
членов ДЮП; 

 3. Приказ «Об организации 
работы ДЮП»; 

 4. План работы ДЮП на 
учебный год; 

 5. Маршруты 
патрулирования, план-
задание по маршруту; 

 6. Протоколы заседаний 
ДЮП. 

 



Обязанности и права юных пожарных 
Член ДЮП обязан: 
 Знать и выполнять требования настоящего Положения в части основных направлений 

работы ДЮП, прав и обязанностей каждого члена дружины. 
 Дорожить честью и званием юного пожарного. 
 Активно участвовать в работе дружины. 
 Своевременно и точно выполнять задания совета звена и его командира. 
 Изучать и знать историю развития пожарной охраны и добровольчества, пожарное 

дело, повседневно повышать свой общеобразовательный и физический уровень 
развития. 

 Доступными формами и методами проводить профилактическую и разъяснительную 
работу среди учащихся по предупреждению пожаров. 

 Под руководством специалистов Государственной пожарной службы принимать 
участие в пожарно-профилактических мероприятий в своих учебных заведениях, а 
также по месту жительства и подшефных детских дошкольных учреждениях. 

Член ДЮП имеет право: 
 Избирать и быть избранным в руководящие органы звена. 
 Принимать участие в обсуждении вопросов, касающихся деятельности звена, а также 

вносить соответствующие предложения по улучшению ее работы. 
 Обращаться за помощью и консультацией по вопросам пожарной безопасности в 

местные подразделения Государственной противопожарной службы и ВДПО, 
обучаться в секциях пожарно-прикладного спорта. 

 Пользоваться спортивно-техническими сооружениями и инвентарем подразделений 
Государственной противопожарной службы. 

 Принимать участие в соревнованиях по пожарно-прикладному спорту, а также в 
конкурсах, выставках и викторинах по пожарной безопасности. 
 



Направления деятельности 
Маршруты патрулирования 

Маршрут №1. «Школа» 
 Объект наблюдения – противопожарное состояние здания школы и ее 

территории. Выявление нарушений правил пожарной безопасности, участие в 
устранении нарушений.  

 
Маршрут №2. «Микрорайон» 
 Объект наблюдений – противопожарное состояние дворов, подвалов, 

лестничных площадок жилых зданий на территории микрорайона школы, 
содержание пожарных гидрантов подъездных путей к ним. 

 
Маршрут №3.  «Елка» 
 Объект наблюдения – новогодние елки в школе, классных комнатах, детских 

садах, центрах детского творчества. Соответствие противопожарным правилам 
помещения, исправность электрогирлянд, состояние запасных выходов и т.д. 

 
Маршрут №4.  «Поиск» 
 Поиск материалов по истории пожарной охраны, встречи с  героями-

пожарными. 
 
Маршрут №5. «Тревога» 
  Учебно-тренировочные эвакуации, тренировки и соревнования по пожарно-

прикладным видам спорта. 
 



Соблюдение противопожарного режима 
в образовательном учреждении. 

 Безопасность общеобразовательного учреждения - комплекс 
мер, разработанных государственными органами и администрацией 
учреждения для максимальной защиты учащихся и имущества от 
внешних и внутренних угроз. 
 Мероприятия по пожарной безопасности школьников 
распределяются по следующим направлениям: 
• поддержание в состоянии полной готовности первичных средств 
пожаротушения (огнетушители, пожарные рукава, шкафы, щиты, и 
т.д.); 
• наличие автоматической системы пожарной сигнализации; 
• наличие системы оповещения людей о пожаре; 
• наличие и содержание эвакуационных выходов; 
• содержание территории школы; 
• наглядная агитация по профилактике возгораний в виде стендов и 
плакатов; 
• профилактическая работа с учениками и коллективом работников 
учреждения. 

 
 



Первичные средства пожаротушения 

Огнетушитель – 

переносное, передвижное 

или стационарное 

устройство с ручным 

способом приведения в 

действие и предназначенное 

для тушения очага пожара 

человеком за счёт выпуска 

запасённого огнетушащего 

вещества 



Углекислотный огнетушитель 

Принцип действия основан  
на вытеснении двуокиси углерода  

избыточным давлением. 
При срабатывании  

запорно-пускового устройства  
углекислота по трубке поступает 

в раструб и превращается в  
пенообразную массу. 

Предназначен для тушения  
твердых веществ, жидкостей  

и газов. 



Углекислотный огнетушитель 

 Поднести     огнетушитель  

         к очагу пожара. 

 Выдернуть чеку, перевести 

        раструб в горизонтальное  

         положение. 

 Сжать рукоятку  

        запорно-пускового устройства.  

ВНИМАНИЕ! 



Порошковый огнетушитель 

Предназначен для тушения  
твердых веществ, жидкостей  

газов, электрических приборов 
под напряжением. 

При помощи баллонов с рабочим  
газом выбрасывается заряд  

огнетушащего порошка. 
Порошок можно подавать не сразу, 

а порциями, нажимая на  
спусковой курок 



Порошковый огнетушитель 

 Выдернуть чеку.  Поднять рычаг запорно-пускового    

         устройства или нажать на кнопку. 

Выждать 5-7 секунд. Направить ствол  

       на огонь, нажать курок.  



Воздушно – пенный огнетушитель 

Предназначен для тушения 
твердых веществ, жидкостей  

и газов. 

При помощи баллонов с газом  
выбрасывается заряд водного  

раствора – пенообразователя. 
Пенообразователь по сифонной  

трубке поступает в насадку,  
там перемешивается 

с воздухом и образует пену. 



Воздушно – пенный огнетушитель 

 Выдернуть чеку.  Ударить по кнопке  

          или нажать рычаг. 

 Направить насадку  

         на очаг пожара 



Автоматические системы пожарной 
сигнализации и оповещения людей о 

пожаре. 
 
Система  пожарной  сигнализации - 
а это совокупность технических 
средств, предназначенных для 
обнаружения пожара, обработки, 
передачи в заданном виде извещения 
о пожаре. 



Содержание эвакуационных выходов 
Требования, которые необходимо соблюдать при эксплуатации эвакуационных путей и выходов, 
установлены пунктами 33-37 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденными 
постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390. 
 Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания 

изнутри без ключа. 
 При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается : 
а) устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и 
подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, 
препятствующие свободной эвакуации людей; 
б) загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые 
холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, 
изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также 
блокировать двери эвакуационных выходов; 
в) устраивать в тамбурах выходов (за исключением квартир и индивидуальных жилых домов) сушилки и 
вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы; 
г) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом 
положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а 
также снимать их; 
При расстановки в помещениях технологического, выставочного и другого оборудования должно 
обеспечиваться  наличие проходов к путям эвакуации и эвакуационным выходам. 
Пути эвакуации и эвакуационные выходы обозначаются знаками пожарной безопасности. 



Содержание территории школы 
Территория школы должна постоянно содержаться в чистоте. Отходы 
горючих материалов, опавшие листья и сухую траву следует регулярно убирать 
и вывозить с территории. 
Дороги, проезды и подъезды к зданиям и пожарным водоисточникам, а также 
доступы к пожарному инвентарю и оборудованию должны быть всегда 
свободными. О закрытии отдельных участков дорог или проездов в связи с 
проведением ремонтных работ или по другим причинам, препятствующим 
проезду пожарных автомобилей, следует немедленно уведомлять пожарную 
охрану. 
Противопожарные разрывы между зданиями не должны использоваться для 
складирования материалов и оборудования, а также для стоянки 
автотранспорта. 



 Пожарные гидранты должны быть в  
исправном состоянии, должны 
утепляться  и очищаться от снега и 
льда в зимнее время. 
 

 Для размещения первичных средств 
пожаротушения, 
немеханизированного пожарного 
инструмента и инвентаря в зданиях, 
сооружениях, строениях и на 
территориях оборудуются пожарные 
щиты. 

 
  Руководитель организации 

обеспечивает содержание наружных 
пожарных лестниц и ограждений на 
крышах (покрытиях) зданий и 
сооружений в исправном состоянии, 
организует не реже 1 раза в 5 лет 
проведение эксплуатационных 
испытаний пожарных лестниц и 
ограждений на крышах с составлением 
соответствующего акта испытаний. 



Разведение костров, сжигание 
мусора и устройство открытых 

кухонных очагов на 
территории не допускается. 



Наглядная агитация по профилактике 

возгораний в виде стендов и плакатов.  

 

 





 разработка совместных проектов и программ по 
безопасности жизнедеятельности; 

 проведение семинарских занятий, консультаций, 
инструктажей с педагогическим коллективом и 
родителями; 

 оказание методической помощи в подготовке и 
проведении  занятий, уроков и воспитательных 
мероприятий; 

 профориентационная работа 

Организация взаимодействия подразделений 
Главного управления МЧС России по Омской 

области  с  учреждениями образования 

Профилактическая работа с учениками 
образовательного учреждения 



План работы 



 Сентябрь -  
Уроки безопасности 



 Октябрь -  
Городская конкурсная программа 

«Пожарный номер -01» 



Октябрь –  
Соревнования по пожарно-прикладному 

спорту памяти А. Горнасталева 



 Ноябрь –  
Конкурс команд КВН  

«МЧС. Может, что случилось?!» 



   Работа представляет собой размышления о службах, 
профессиях, связанных со спасением людей;  реальные 
сюжеты о проявлении  милосердия, мужества, 
самоотверженности, героизма людей (детей) в 
повседневной жизни;  о людях, чьи поступки и 
жизненная позиция достойны уважения; профессия 
спасатель, пожарный, врач, полицейский и т.п. - в 
контексте выбора профессии. 

Декабрь –  
Конкурс сочинений «Герои рядом» 



Январь –  
Региональный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по ОБЖ 



Февраль –  
Городская конкурсная программа 

«Безопасная волна» 



Сроки проведения: 

работы предоставить в ТОНД и ПР округов и 
районов  

 до 10 марта 2017 года; 

подведение итогов  – до 25 марта 2017 года;  

Награждение на фестивале детского творчества 
«Мы - за безопасное детство» в мае 2017 года 

Март – 
Конкурс художественного и 

прикладного детского творчества 
«Мы - за безопасное детство» 



Май – 
Фестиваль детского творчества 
«Безопасность глазами детей» 



Посещение пожарно-технической выставки 

  

   

             зал технического оснащения                                зал автоматики 



Запись на экскурсии по телефону 44-92-89 



Областной слет - соревнования 
«Школа безопасности» 



-  тематические соревнования, конкурсы, викторины в 
оздоровительных и палаточных лагерях; 

-  тренировочные эвакуации; 
-  соревнования по ППС среди лагерей Красноярско-

Чернолучинской зоны отдыха; 
-  тематические программы и спектакли; 
-  спортивно-познавательная программа «Марафон 

безопасности» для воспитанников смены «Шанс» и др. 
лагерях; 

-  показ возможностей пожарно-спасательной техники; 
- встреча с ветеранами. 

Профилактическая работа  
в период летних каникул 



Центр противопожарной 
пропаганды  

и общественных связей: 
 

Стародворская  

Наталья Александровна 

тел. 44-91-89 
 

Пожарно-техническая 
выставка: 

тел. 44-92-89 
 

Контактные телефоны: 



Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической 
работы Ленинского АО г. Омска  - (ул. Стальского,8-б),  

Инспектор Моторин Роман Геннадьевич 
тел. 40-17-90. 

 
Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической    

работы Кировского АО г. Омска  -  (ул. Профинтерна, 3),  
Инспектор Бруй Ольга Сергеевна 

тел. 55-04-61. 
 

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической  
работы Центрального АО г. Омска  -   (ул. Пушкина, 54),  

Инспектор Продченко Наталья Викторовна 
тел. 31-05-31. 

 
Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической  

работы Советского АО г. Омска  -  (ул. 20 Партсъезда, 37), 
Инспектор Клок Анна Юрьевна 

тел. 67-05-83. 
 

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической  
работы Октябрьского АО г. Омска  - (ул. Б.Хмельницкого, 281), 

Инспектор Васарман Дмитрий Леонидович 
тел. 46-49-33. 



Спасибо за внимание! 


