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БЫТОВОЙ ГАЗ-ИСТОЧНИК 
ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ 

 

Бытовой 

газ являет-

ся источ-

ником по-

вышенной 

опасности. 

Нарушение 

правил ис-

пользова-

ния этого вида топлива может привести к беде. 

Утечка бытового газа может вызвать отравление 

или привести к взрыву. 

Чтобы обеспечить себе и окружающим безопас-

ность и не допустить несчастного случая, необхо-

димо помнить и соблюдать правила пользования 

бытовыми газовыми приборами. 

ПОМНИТЕ! Нарушение Правил пользования газо-

выми приборами приводит к трагическим последст-

виям - отравлениям продуктами сгорания со смер-

тельным исходом, термическим ожогам, утрате жи-

лья при пожарах из-за воспламенения газовоздуш-

ной смеси, удушью. 

В целях личной безопасности строго соблюдайте 

следующие правила: 

- не допускайте к пользованию газовыми прибора-

ми малолетних детей, лиц в нетрезвом состоянии, а 

также лиц, не прошедших инструктаж и не знаю-

щих устройство газового прибора и правил его ис-

пользования; 

- не оставляйте без присмотра работающие газовые 

приборы; 

- не закрывайте решетки вентиляционных каналов; 

- не применяйте огонь для обнаружения утечек газа 

в газопроводах и газовых приборах - это может 

привести к взрыву и пожару; 

- не пользуйтесь неисправными газовыми прибора-

ми; 

- после окончания пользования газовыми прибора-

ми не оставляйте открытыми вентили баллонов, 

краны на спуске и газовых приборах; 

- не ремонтируйте самостоятельно газовые прибо-

ры; 

- запрещается срывать пломбы на приборах учета 

расхода газа и газовых приборах, а также самоволь-

но подключать газовые приборы после их отключе-

ния газоснабжающей организацией. 

При обнаружении запаха газа в помещении необхо-

димо: 

- выключить конфорки газовой плиты, перекрыть 

кран на газопроводной трубе; 

- не нажимайте на кнопку электрического звонка, 

не включайте свет, если свет горит, то не выклю-

чайте его (искра, возникшая при включении-

выключении, приведет к взрыву) 

- проветрить загазованное помещение и вызвать га-

зовую службу; 

- если газ продолжает поступать, обязательно вы-

вести из помещения людей, попросить соседей или 

самим вызвать аварийную службу. 

Первая помощь при отравлении бытовым газом: 

- безотлагательно вынесите человека, у которого 

отравление бытовым газом, на свежий воздух; 

- если человек дышит нерегулярно или вообще не 

дышит, сделайте искусственное дыхание; 

- не разрешайте отравившемуся газом принимать 

пищу; 

- вызовите неотложку или доставьте его в мед-

пункт. 

     Будьте внимательны с газом! Ваша забывчи-

вость, невнимательность могут причинить неприят-

ность вам, вашим близким и соседям. Только уме-

лое обращение с газовыми приборами и знание 

правил пользования газом поможет вам избежать 

несчастных случаев. 
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В Омской области 
стартовала акция 
«Безопасный лед» 

На территории Омской области сегодня 

стартовал четвертый этап надзорно-

профилактической акции «Безопасный лед», на-

правленной на профилактику происшествий на 

водных объектах в зимний период. 

В регионе за неделю планируется усиленная 

работа 480 пат-

рульных групп 

общей числен-

ностью 1870 че-

ловек. В их со-

став войдут со-

трудники Глав-

ного управления 

МЧС России по 

Омской области, Управления Министерства внут-

ренних дел России по Омской области, старосты 

населенных пунктов, представители обществен-

ных организаций и волонтеры. 

Основными их задачами является проведе-

ние профилактических мероприятий в местах мас-

сового выхода людей на лед, выявление несанк-

ционированных выездов автотранспорта и выхода 

людей на лед, а самое главное - принятие безотла-

гательных мер по оборудованию или закрытию 

данных мест. 

Кроме того, будет осуществлен надзор над 

содержанием и эксплуатацией ледовых дорог. 

Особое внимание будет уделено информированию 

населения о правилах безопасности людей на вод-

ных объектах в зимний период и проведению за-

нятий в учебных учреждениях. 

 

Недетские игры. Как 
уберечь детей от пожара 

Обучение детей мерам пожарной безопас-

ности лежит как на родителях, так и на педагогах 

детсадов, школ, учреждений дополнительного об-

разования. 

Неизменное и самое главное правило – ни-

когда не оставляйте детей (особенно дошкольного 

возраста) без присмотра. Не позволяйте малышам 

играть со спичками, объясните, что нельзя вклю-

чать электронагревательные приборы, зажигать 

газ и не поручайте детям топку печей. 

Научите детей правильно действовать в случае, 

если пожар все-таки возник. 

Выучите с малышом номер телефона по-

жарно-спасательной службы 101. В квартире око-

ло телефона (или на самом аппарате), а также в 

мобильном телефоне должны быть написаны но-

мера экстренных служб - 101, 102, 103, ближайше-

го отделения полиции, соседей, рабочие телефоны 

родителей и других близких родственников. Опыт 

показывает, что в напряжённой обстановке даже 

взрослые не каждый раз могут вспомнить эти но-

мера. 

Чтобы вызвать пожарных, надо знать свой 

адрес. Разучить его с ребенком надо сразу, как 

только он научится говорить, одновременно со 

своим именем, фамилией и рабочим телефоном 

родителей. 

Имейте в виду, что маленькие дети прячутся 

от пожара в укромные места: под кровати, столы, 

в шкафы, подвалы. Объясните детям, что делать 

этого нельзя. Наоборот, необходимо как можно 

скорее покинуть горящее помещение. 

Проходя через горящее помещение, идеаль-

ный вариант - накрыться с головой мокрой мате-

рией. В крайнем случае, дышать через влажный 

платок или ткань, чтобы защититься от токсичных 

продуктов горения. Через задымленное помеще-

ние двигаться ползком или пригнувшись, в этом 

случае меньше вероятность задохнуться в дыму. 

И помните, что, в первую очередь, дети бе-

рут пример со своих родителей. Не подавайте им 

дурных примеров: не курите в постели, не бросай-

те непотушенные окурки в мусорные ведра, не ос-

тавляйте без присмотра включёнными электро-

приборы и топящиеся печи.  

Уважайте и соблюдайте правила пожарной 

безопасности! 
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Омская область начала 
практическую подготовку к 

весенним рискам 

В рамках подготовки к паводкоопасному и 

пожароопасному периодам в Омской области про-

верили готовность Городка жизнеобеспечения аэ-

ромобильной группировки Главного управления 

МЧС России по Омской области. 

Для оперативного реагирования на ликви-

дацию крупномасштабных чрезвычайных ситуа-

ций и пожаров на базе специализированной по-

жарно-спасательной части Омской области созда-

на аэромобильная группировка (АМГ). В состав 

АМГ входят 100 человек и 17 единиц техники. 

АМГ участвует в ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера не 

только в Омской области, но и в других регионах. 

Для оперативной и автономной работы группи-

ровки МЧС создан Городок жизнеобеспечения. 

«Наш Городок жизнеобеспечения оснащен 

всем необходимым для бесперебойной работы 

спасателей и размещения пострадавшего населе-

ния, организации его жизнеобеспечения. В состав 

лагеря входят металлокаркасные палатки для про-

живания, штабная палатка, столовая и полевая 

кухня, продовольственный склад, медицинский 

пункт, склад материальных средств, баня и сани-

тарный узел. Все это позволяет в полевых услови-

ях обеспечить жизнеобеспечение реагирующих 

подразделений и эвакуированных граждан», - рас-

сказал начальник специализированной пожарно-

спасательной части Омской области подполковник 

внутренней службы Роман Степанов. 

В ходе проверки Городка жизнеобеспечения 

АМГ было установлено, что он готов к выполне-

нию действий по предназначению и убытию в зону 

чрезвычайной ситуации через три часа после со-

общения о ней.  

 

Правила безопасного 
поведения во время 

массовых мероприятий 

Многие граждане в эти выходные посетят 

массовые мероприятия, посвященные празднику 

проводов зимы «Масленица. Отправляясь на по-

добное мероприятие, будьте внимательны к во-

просам обеспечения личной безопасности и безо-

пасности своих близких, особенно детей. Для того 

чтобы народные гуляния не закончились плохо, 

запомните некоторые правила. 

Опасность толпы заключается в её спонтан-

ности и силе воздействия на каждого человека в 

отдельности. Первоначальный совет: избегайте 

плотного скопления народа. Если вы внезапно 

оказались в такой толпе, постарайтесь как можно 

скорее ее покинуть. 

Еще до начала праздничного мероприятия 

рекомендуется получить исчерпывающую инфор-

мацию о месте проведения, продумать, как и когда 

вы будете его покидать. Желательно приходить на 

мероприятия не одному: близкие люди всегда в 

первую очередь придут на помощь. 

Перед выходом из дома продумайте одежду. 

Обувь должна быть удобной, нежелателен высо-

кий каблук. Выложите из карманов колющие и 

режущие предметы. По возможности, не берите 

лишние сумки, пакеты, и т.п. 

Следует иметь при себе какой-либо доку-

мент, удостоверяющий личность. 

Старайтесь не оказываться у сцены, трибуны, раз-

девалок, то есть возможном «центре событий». 

Уклоняйтесь от стен, перегородок, всего непод-

вижного на пути. При движении в плотной колон-

не опасно находиться возле стеклянных витрин 

магазинов, стен зданий, деревьев. Прижатые к ним 

толпой, вы можете получить серьезную травму. 

Пробираясь через плотную массу людей, 

сгруппируйтесь, прижмите согнутые в локтях ру-
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ки к груди, чтобы защитить себя от сдавливания. 

Застегните одежду на все пуговицы. 

Не приближайтесь к агрессивно настроенным 

группам. Держитесь подальше от компаний, нахо-

дящихся в состоянии алкогольного опьянения. Ря-

дом с ними легко возникают конфликтные ситуа-

ции. 

Будьте осторожны во время сжигания чуче-

ла Масленицы: пепел от нее, даже вблизи от по-

верхности земли, сохраняет высокую температуру 

и может стать причиной ожогов или возгорания 

одежды. Постарайтесь держаться подальше от не-

посредственного места сжигания, не рекомендует-

ся стоять против ветра. 

Особое внимание уделите сохранности жиз-

ни и здоровья детей! Учитывая возраст ребенка, 

объясните ему, что делать в том случае, если он 

потеряется. Маленький ребёнок должен знать 

свою фамилию и имя, как зовут родителей и ад-

рес. Как только он почувствует, что потерялся, он 

должен громко звать на помощь. С ребёнком по-

старше обговорите место, где вы в этом случае 

сможете встретиться. Пусть праздник будет безо-

пасным! 

Сотрудники МЧС обсудили с 
общественностью 

результаты 
правоприменительной 

практики системы 
государственных надзоров 
МЧС России на территории 

Омской области за 4 
квартал 2018 года 

В целях реализации паспорта приоритетно-

го проекта «Совершенствование функции госу-

дарственного надзора МЧС России» и в рамках 

выполнения приоритетной программы «Реформа 

контрольной и надзорной деятельности» в Глав-

ном управлении МЧС России по Омской области 

состоялись публичные слушания обзора результа-

тов обобщения и анализа правоприменительной 

практики системы государственных надзоров 

МЧС России на территории Омской области за 4 

квартал 2018 года. 

На слушаниях собрались представители 

прокуратуры, органов исполнительной власти, 

бизнес - сообществ, общественных объединений, 

заинтересованных ведомств и организаций для то-

го чтобы детально обсудить итоги правопримени-

тельной практики системы государственных над-

зоров за 4 квартал 2018 года, а также новые фор-

мы и методы работы при осуществлении государ-

ственного пожарного надзора. Данные публичные 

слушания посетили более 200 человек. 

Сотрудники надзора довели до граждан по-

следние изменения в нормативных правовых ак-

тах и их основные положения, регламентирующие 

надзорную деятельность в системе МЧС России. 

Были даны разъяснения по возникающим вопро-

сам. 

Стоит отметить, что с целью снижения из-

быточного административного давления на бизнес 

при планировании плановых проверок применяет-

ся риск-ориентированный подход. Его суть за-

ключается в отказе от тотальных проверок, сосре-

доточении внимания на объектах высокой катего-

рии риска и исключении проверок в отношении 

объектов, где риск возникновения пожаров мини-

мален. 

«Основной задачей надзорных органов МЧС 

является профилактика нарушений обязательных 

требований пожарной безопасности, а не кара-

тельные мероприятия», - подчеркнул заместитель 

начальника Главного управления МЧС России по 

Омской области, начальник управления надзорной 

деятельности и профилактической работы под-

полковник внутренней службы Александр Рекин. 

По окончанию слушаний участники заполнили 

анкеты по восприятию предпринимательским со-

обществом контрольно-надзорной деятельности 

МЧС России, а также задали интересующие во-

просы. 

Сотрудники госпожнадзора подготовят от-

веты на эти вопросы, которые будут размещены 

на официальном сайте регионального МЧС в раз-

деле «Информация о публичных слушаниях пра-

воприменительной практики в 4 квартале 2018 го-

да». 
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«Культ безопасности» - 
просветительский проект. 
Лифт в доме 

Как и с любым механизмом, с лифтами бы-

вают связаны трагедии, где люди виноваты сами. 

Найдите пару минут и внимательно прочтите пра-

вила пользования лифтом. Любые нарушения пра-

вил могут превратить лифт в источник опасности. 

Во-первых, обращаем внимание молодых мам на 

правило, которым пренебрегают особенно часто: 

перевозить ребёнка в коляске в пассажирском 

лифте НЕЛЬЗЯ. Его надо взять на руки, чтобы в 

случае аварийной ситуации или остановки защи-

тить от травм. 

Другое распространённое нарушение - бро-

шенная сигарета. Курить в кабине лифта 

ЗАПРЕЩЕНО. Разлитый бензин или краска, бро-

шенная банановая шкурка и прочие, на первый 

взгляд, безобидные предметы могут стать причи-

ной аварии. 

Ещё одно важное правило. Даже не пытай-

тесь пользоваться лифтом, если в вашем подъезде 

стоит дым, если что-то горит – пусть даже это бу-

дут пустые картонные коробки. Тем более нельзя 

пользоваться лифтом, если в доме пожар. В такие 

минуты не только может внезапно отключиться 

электричество, но и шахта лифта сработает как 

вытяжная труба. Достаточно проехать два-три 

этажа, чтq6ы врач «скорой помощи» констатиро-

вал отравление продуктами горения как причину 

летального исхода. 

И не забывайте научить своих детей пра-

вильному пользованию лифтом. Идеальный вари-

ант, если дети вообще не будут пользоваться лиф-

том без сопровождения взрослых. 

Следуйте советам «Культа безопасности» и живи-

те уверенно! 

 

Испытательная пожарная 
лаборатория Омской 

области получила 
сертификат на проведение 
проверки пожарной защиты 

объектов 

Испытательная пожарная лаборатория ак-

кредитована на выполнение нового вида работ - 

проведение инструментального контроля и серти-

фикацию систем и элементов противопожарной 

защиты. Для этих целей при ней создана испыта-

тельная лаборатория «ОМСКПОЖТЕСТ». 

Одним из важнейших звеньев цепочки, ра-

ботающей над определением причины пожара, яв-

ляется Судебно-экспертное учреждение феде-

ральной противопожарной службы «Испытатель-

ная пожарная лаборатория» (ИПЛ) по Омской об-

ласти. Специалисты ИПЛ осуществляют деятель-

ность по организации и производству судебных 

экспертиз, исследований, профессиональной под-

готовке и специализации экспертов, а также науч-

но-техническую деятельность, направленную на 

получение и применение новых знаний, необхо-

димых для достижения поставленных це-

лей.Теперь к этому добавились еще проверки про-

тивопожарной защищенности объектов и серти-

фикация по оценке соответствия систем противо-

пожарной защиты. Этим будет заниматься испы-

тательная лаборатория «ОМСКПОЖТЕСТ», соз-

данная на базе ИПЛ, и имеющая все сертификаты 

и свидетельства подтверждения компетенции на 

данный вид деятельности. 

Проще говоря, если раньше специалисты 

ИПЛ проводили исследование и экспертизу пожа-

ров, испытания веществ и материалов на показа-

тели пожароопасности, а также единственные в 

Сибирском федеральном округе обучали экспер-
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тов лабораторий второго разряда (омская ИПЛ яв-

ляется лабораторией первого разряда), то сейчас 

они могут выезжать на объекты и оценивать, на-

сколько они безопасны для граждан, а также вы-

давать сертификаты, это подтверждающие. 

«Например, к нам обращается руководитель 

только построенного, еще не введенного в экс-

плуатацию, гипермаркета. Он подает заявку о 

проверке его объекта с точки зрения соответствия 

требованиям противопожарной защиты. После 

рассмотрения этой заявки, наши специалисты вы-

езжают на место и проводят комплекс исследова-

ний по данной тематике. Согласно требованиям по 

конкретным категориям объектов, они проверяют 

соответствие монтажа, ремонта, технического об-

служивания и работоспособности установок по-

жаротушения, пожарной иохранно-пожарной сиг-

нализации, работоспособности систем дымоуда-

ления, работоспособности противопожарных две-

рей и дымовых клапанов, защитных устройств в 

противопожарных преградах, работоспособности 

систем оповещения и управления эвакуацией лю-

дей при пожаре и многое другое, вплоть до неза-

висимой оценки пожарного риска», - рассказал 

начальник ИПЛ Дмитрий Серов. 

Таким образом, теперь руководители объек-

тов любой категории могут обращаться в создан-

нуюпри ИПЛ испытательную лабораторию 

«ОМСКПОЖТЕСТ» для добровольного подтвер-

ждения соответствия объектов защиты (продук-

ции) требованиям пожарной безопасности на тер-

ритории Российской Федерации в Системе добро-

вольной сертификации «Безопасность и Качест-

во». 

 

Печи – основная причина 
зимних пожаров 

Печное отопление в зимний период стано-

вится одной из лидирующих причин пожаров в 

жилом секторе. С начала года в Омской области 

произошло 228 пожаров, из них 78 из-за печей. 

Специалисты по пожарной безопасности призы-

вают население быть предельно осторожными с 

огнём и пожароопасными предметами. Пожар 

легче предупредить, чем восстановить утраченное 

в огне имущество. 

Главное правило во время эксплуатации - 

нельзя оставлять топящуюся печь без присмотра, 

чтобы не допустить перекала печи. Рекомендуется 

топить печь два-три раза в день, не более чем по 

полтора часа. За 3 часа до отхода ко сну топка пе-

чи должна быть прекращена. 

Обязательно у каждой печи на полу должен 

быть настелен металлический лист размером 50 на 

70 см. Он защитит деревянный пол от искр и вы-

падающих из печи угольков. 

Крайне опасно разжигать печь при помощи 

бензина и других легковоспламеняющихся жидко-

стей. 

Не сушите на печи вещи и сырые дрова. 

Следите за тем, чтобы мебель, занавески и другие 

пожароопасные предметы находились не менее 

чем в полуметре от печи. 

Нельзя растапливать печь дровами, по дли-

не не вмещающимися в топку. По поленьям огонь 

может выйти наружу и перекинуться на ближай-

шие предметы, пол и стены. 

Не доверяйте топку печи детям. 

Чтобы избежать образования трещин в 

кладке, нужно периодически прочищать дымоход 

от скапливающейся в нем сажи. 

Необходимо прислушаться и к другим ре-

комендациям пожарных, которые также помогут 

избежать возгораний в жилье. 

Не оставляйте без присмотра электроприбо-

ры, особенно утюги, калориферы, телевизоры; ка-

тегорически запрещается использовать самодель-

ные электроприборы. 

Следите за состоянием проводов, не вклю-

чайте в одну розетку два и более  быто-

вых прибора большой мощности. 

Научите детей обращаться с огнем. Если вы 

не уверены на 100 процентов, исключите возмож-

ность попадания спичек и зажигалок в детские ру-

ки. 

Никогда не курите в постели! 

Купите в дом огнетушитель и научитесь им 

пользоваться. В случае возгорания, вы сможете 

справиться с огнем на начальном этапе, избежав 

большого материального ущерба. 
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Спасатели готовятся к 
весне и возможным 

происшествиям на тонком 
льду 

«Мой парень провалился под лед. Сообщила 

девушка по телефону спасения 101». Это всего 

лишь начало сюжета тактико-специальных учений 

по спасению утопающих. 

Что делать в такой ситуации знает каждый 

спасатель: оперативно прибыть к месту вызова и 

достать человека из ледяной воды, оказать меди-

цинскую помощь. Слаженное взаимодействие, со-

вершенствование и отработка навыков и способов 

спасе-

ния на 

учениях 

- непре-

пре-

менное 

условие 

благо-

получ-

ного 

исхода 

спасательной операции в жизни. Именно поэтому 

в преддверии снеготаяния на льду собрались спе-

циалисты сразу нескольких служб, готовых прий-

ти на помощь: Государственная инспекция по ма-

ломерным судам МЧС России по Омской области 

(ГИМС), РОССОЮЗСПАС, Медицина катастроф, 

Аварийно-спасательная служба города. Разные 

ситуации отработали спасатели. Отыскать в воде 

утонувшего стало одной из них. Рассказать, как 

им не стать, работники ГИМС отправились к ры-

бакам. Их как обычно много в затоне реки Иртыш 

и именно они первые в зоне риска. 

Заместитель начальника Главного управле-

ния МЧС России по Омской области по антикри-

зисному управлению Александр Кобец выступил 

с предостережением ко всем жителям: «С наступ-

лением теплых температур структура льда на во-

доемах меняется. Увеличивается вероятность про-

вала людей и техники под лед. Выход на лед в ве-

сеннее время небезопасен, при передвижении по 

льду необходимо обязательно предусмотреть 

средства самоспасения. Обращаем внимание ро-

дителей, чтобы ни в коем случае не выпускали де-

тей на лед без присмотра». 

           Афганистан и МЧС 
30-лет вывода советских войск из Афгани-

стана важная дата для 29 работников и ветеранов 

Главного управления МЧС России по Омской об-

ласти. Среди них начальник отдела безопасности 

людей на водных объектах офицер запаса Евгений 

Андросов. 

В 1979 году будущий подполковник окон-

чил Самаркандское высшее военное автомобиль-

ное командное училище. Выполнять интернацио-

нальный долг по установлению миропорядка Ев-

гений Андросов был направлен в Туркестанский 

город Кушка вблизи границы с Афганистаном. «В 

мои обязанности входил вопрос обеспечения бое-

вых подразделений боеприпасами, продовольст-

вием, горючим и другим материальным имущест-

вом, в том числе в условиях боевых действий», - 

говорит офицер запаса. В подчинении у Андросо-

ва находились 25 солдат и столько же единиц тех-

ники. 

Дальнейшую службу участник войны в Аф-

ганистане проходил в Сибирском военном округе, 

в поселке Светлый города Омска, где дослужился 

до командира части, получив звание подполков-

ник. 

Защита населения и территории от различ-

ных угроз так и осталась главной составляющей 

жизни подполковника запаса. После военной, 

гражданской 

службе в 

МЧС пред-

шествовала 

работа в де-

партаменте 

ГО и ЧС 

Админист-

рации города 

Омска. Во-

просами 

безопасно-

сти людей на 

воде Евге-

ний Андро-

сов занима-

ется на про-

тяжении по-

следних се-

ми лет. Уже через год после назначения на долж-

ность начальника, Государственная инспекция по 

маломерным судам МЧС России по Омской об-

ласти стала лучшей в Сибирском федеральном ок-

руге.  

Не нам говорить, что участие в боевых дей-

ствиях оставляет в душе каждого солдата неизгла-

димый след. Вспоминая далекие годы в Афгани-

стане, Евгений Андросов говорит: «Хорошего бы-

ло мало. Но мы учились настоящему боевому ис-
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кусству. Учились уважать старших, не допускать 

грубостей». 

Сегодня работники и ветераны Главного управле-

ния МЧС России по Омской области принимают 

поздравления, участвуют в праздничных и памят-

ных мероприятиях: концерты, возложения цветов 

к памятникам в Парке Победы и на улице Переле-

та, выезд на могилы погибших солдат при испол-

нении служебного долга. 25 ветеранов боевых 

действий получат медали «30 лет вывода совет-

ских войск из Афганистана». 

Мобильное приложение 
«Советы спасателя» 
набирает популярность в 
России и за рубежом 

«Советы спасателя» - инновационное мо-

бильное приложение для смартфонов, призванное 

помочь людям в чрезвычайных ситуациях. Изна-

чально 

разра-

ботчики 

прило-

жения 

полагали, 

что оно 

должно 

быть по-

лезно 

жителям 

Сибири, 

поскольку дает рекомендации по действиям в ус-

ловиях рисков, типичных именно для сибирских 

регионов. Однако растущая в России и за рубежом 

популярность сервиса стимулировала его дора-

ботку и наполнение новыми советами. 

«Это приложение стало работать не только 

на Новосибирскую область, его скачивали тысячи 

раз всего за четыре месяца работы не в тестовом 

режиме. Мы провели анализ и удивились, что на-

шей разработкой интересуются в США, Германии, 

Литве, Колумбии, Норвегии, Турции, Тайланде, 

Украине, Казахстане, Киргизии, Белоруссии и 

других странах. Конечно, больше всего «Советы 

спасателя» загружают в телефон россияне, - рас-

сказал директор Учебно-методического центра 

ГОЧС Новосибирской области Владимир Коро-

лев, руководящий созданием приложения. – Очень 

приятно, что география растет, а наш продукт 

многие считают нужным и полезным. Мы будем 

расширять число рекомендаций, чтобы каждый 

житель России, оказавшись в любой точке мира, 

мог воспользоваться нашими советами в различ-

ных опасных обстоятельствах». 

В обновленной версии приложения даны 

порядка 100 лайфхаков по действиям при чрезвы-

чайных ситуациях, в которые могут попасть люди. 

Все советы проиллюстрированы, изложены на 

доступном и понятном даже для ребенка языке. 89 

процентов пользователей оценили на отлично 

бесплатное приложение. Через все популярные 

сервисы его можно скачать и установить в теле-

фоны, которые работают на платформах Android и 

IOS. Причем единожды загрузив приложение, 

можно пользоваться им без интернета. 

Мобильное приложение разработано по за-

казу Учебно-методического центра по граждан-

ской обороне и чрезвычайным ситуациям Новоси-

бирской области при поддержке регионального 

правительства и Главного управления МЧС Рос-

сии по Новосибирской области. 

Из приложения можно почерпнуть массу 

полезных знаний по предупреждению чрезвычай-

ных ситуаций и ознакомиться с памятками по 

элементарным правилам безопасности. 

 

Лед не место для игр 

Специалисты Государственной инспекции по ма-

ломерным судам (ГИМС) МЧС России по Омской 

области предупредили школьников об опасности 

выхода на лёд. 

Практика показывает, что чаще всего в группе 

риска оказываются оставшиеся без присмотра де-

ти. Большинство детей и подростков любят ка-

таться на коньках и играть в хоккей. Но далеко не 

все из них предпочитают делать это на организо-

ванных катках.  Детвора нередко выбирает местом 

для своих игр водоемы и, как правило, во время 

развлечений не задумывается о правилах безопас-

ности. 
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Об этом на очередном уроке по безопасности на 

водных объектах рассказали инспекторы ГИМС 

Большереченского участка. На уроке приводились 

примеры из работы, когда трагедии на водоемах 

можно было избежать при соблюдении элемен-

тарных правил безопасности. Школьники узнали о 

действиях, которые необходимо предпринять в 

случае, если они станут очевидцами происшествия 

на воде, телефоны экстренных служб, а также ос-

новные способы самоспасания и правила оказания 

первой помощи. 

Что в подъезде лишнее 

Коляска, велосипед и другие предметы в 

подъезде - серьезная угроза вашей жизни в случае 

пожара. Они преграждают основной путь к спасе-

нию. Что еще может 

представлять опас-

ность в местах общего 

пользования?  

Эвакуироваться 

при пожаре в много-

квартирном доме при-

ходится по самым 

обычным коридорам, 

тамбурам и лестнич-

ным площадкам. За-

частую они заставле-

ны разной крупнога-

баритной домашней 

утварью, которая ме-

шает при эвакуации. 

Нужно учитывать, что 

видимость при 

ном задымлении 

ти нулевая. Чтобы из-за всего этого добра эвакуа-

ция в случае пожара не закончилась летально, со-

ветуем заблаговременно навести порядок. 

На путях эвакуации не допускается разме-

щать какие-либо предметы, складировать обору-

дование и материалы, устанавливать мебель, пре-

дупреждают инспекторы Госпожнадзора. 

Другая опасность в подъезде – курение. 

Осуществляя курение в подъезде, вопреки всем 

законодательным запретам, жильцы подвергают 

опасности весь дом. Неосторожное обращение с 

огнем может послужить причиной возгорания. 

Предметы на пути эвакуации -  источники горе-

ния. Детские коляски, мебель, как правило, вы-

полнены из горючих материалов, которые при го-

рении выделяют очень ядовитый дым.  Человек, 

сделав пару вдохов в задымленном подъезде, сра-

зу же теряет сознание и погибает. 

К тому же, нарушение установленного Федераль-

ным законом запрета курения табака на отдельных 

территориях, в 

помещениях и 

на объектах 

влечет 

жение 

стративного 

штрафа на 

граждан в 

мере от 500 до 

1 500 рублей. 
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