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Обстановка с пожарами и их последствиями 
в Российской Федерации:  

Уничтожается

160 строений

Более 23 млн.

рублей ущерба

Более 570 пожаров ежедневно

Ежедневная статистика по

Российской Федерации

44 человека

погибает

37 человек

получают травмы
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СОСТОЯНИЕ   

ОПЕРАТИВНОЙ  ОБСТАНОВКИ 
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НА  ТЕРРИТОРИИ  ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 
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ПОЖАРЫ  

в ЖИЛЬЕ 

В 2016 году: 
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Основные причины возникновения 
пожаров 
(за 2016 год) 
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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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Сравнительный  анализ гибели детей   
на пожарах  

за 12 месяцев 2003-2016 гг. 
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Количество погибших людей на водных 
объектах в 2016-2017 гг. 

 



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 касается, 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. 



 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 на 2017/2018 год 



 Сентябрь -  
Уроки безопасности 



 Октябрь -  
Городская конкурсная программа 

«Пожарный номер - 01» 



Октябрь –  
Соревнования по пожарно-прикладному 

спорту памяти А. Горносталева 



 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» 



Декабрь – соревнование  
«Детство БЕЗ опасностей»  

среди семей, имеющих на воспитании опекаемых детей 



Январь –  
Региональный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по ОБЖ 



Сроки проведения: 

работы предоставить в ТОНД и ПР округов и районов  

 до 15 марта 2018 года; 

подведение итогов  – до 01 апреля 2018 года;  

  

Март – 
Областной конкурс художественного и 

прикладного детского творчества 
«Юные таланты – за безопасность» 



  

  

Апрель – 
соревнования по пожарно-прикладному 
спорту среди команд образовательных 

учреждений г. Омска за Кубок Федерации 
пожарно-прикладного спорта  



Посещение пожарно-технической выставки 

  

   

             зал технического оснащения                                зал автоматики 



Запись на экскурсии по телефону 44-92-89 



Май - 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 



  

Профильная смена МЧС 
«Марафон безопасности - 2018» 



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 Копылова Ольга Николаевна 
тел. 46-49-33. 



Спасибо за внимание! 


