
 

 

 

 

         Выпускается территориальным отделением надзорной деятельности Марьяновского района. 

      

                   Выпуск №3 от 25 мая 2013 года               
      

 
Сегодня в номере: 

Оперативная обстановка с пожарами в 
Марьяновском районе Омской области 

 на 25.05.2013 г. 
 

Чрезвычайные ситуации - 0 
Произошло пожаров - 16 
Лесных пожаров - 2  
Погибло людей на пожарах - 4 
Травмировано на пожарах - 1 
Материальный ущерб - свыше 3 млн. руб. 

Пожарными спасено – 5 чел. 
 
 
30 апреля исполнилось 364 года  
Российской пожарной охране 
и 188 лет пожарной охране Омской области 
      Становление российской государственности 
происходило параллельно со становлением 
противопожарных правовых норм и служб пожаротушения.  
      В первом официальном своде законов Х1 века – 
«Русской правде» – записано: «Оже зажжет кто гумно, то на 
поток и на грабеж дом его, преж пагубу расплатившие, а в 
проц князю поточиити и такоже аще кто двор зажжет». В 
этом сборнике за поджог предусматривалось серьезное 
наказание: сам поджигатель и его члены семьи обращались 
в рабство, а имущество шло в казну…              
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День открытых дверей в 65 ПЧ 
по охране   р.п. Марьяновка 
В рамках акции «150 дней 
открытых дверей в пожарных 
частях» разработаны Планы 
подготовки и проведения 
мероприятия «Дней открытых 
дверей» …       
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О добровольной пожарной 
охране  
С целью реализации положений 
Федерального закона от 06.05.2011 
г. №100-ФЗ …         
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Акция «Посади дерево» 
С 2007 года проходит всемирная 
акция ЮНЕСКО «Миллиард 
деревьев». 
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ГРАЖДАНЕ!  ПРИ  ВОЗНИКНОВАЕНИИ  ПОЖАРА  НЕМЕДЛЕННО  ВЫЗЫВАЙТЕ 

ПОЖАРНУЮ ОХРАНУ!  01, 2-15-81, С СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ 01* 



День открытых дверей в 65 ПЧ по охране   р.п. 
Марьяновка 

В рамках акции «150 дней открытых дверей в пожарных частях» разработаны 
Планы подготовки и проведения мероприятия «Дней открытых дверей» в 
пожарных частях федеральных государственных казённых учреждений 
федеральной государственной противопожарной службы по Омской области. 
Изготавливается визитная карточка подразделений и готовится информация о 
достижениях.  

Теперь любой желающий может совершить экскурсию по подразделениям 
пожарной охраны, познакомиться с буднями огнеборцев, посмотреть технику и 
выставку достижений части. Сотрудники МЧС расскажут представителям 
органов власти, общественных объединений, ветеранам, студентам и 
школьникам о том, как не допустить пожар и правильно действовать в 
условиях чрезвычайной ситуации. 

 

                    65 ПЧ по охране р.п. Марьяновка посетили школьники.   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Действия при пожаре.  
Памятка для школьников. 

Обнаружив пожар, следует вызвать пожарную охрану. Это следует сделать из 
безопасного места: например, из соседней квартиры, из уличного таксофона. Набрать 
номер «01» и сообщить следующие сведения: 
1. Адрес, где обнаружено загорание или пожар; 
2. Объект, где происходит пожар: во дворе, в квартире, в школе, на складе и т.д.; 
3. Что горит (что конкретно горит: телевизор, мебель, автомобиль); 
4. Если диспетчер попросит, то уточнить: номер дома, подъезд, номер квартиры, на 
каком этаже горит, сколько этажей в здании, откуда удобнее подъехать, код для входа 
в подъезд, есть ли опасность для людей и т.д. 
5. Сообщить свою фамилию и телефон. 
Говори по телефону четко и спокойно, не торопись. Знай, что пока ты сообщаешь 
сведения о пожаре, пожарная команда уже поднята по тревоге и выезжает (все, что 
надо, бойцам передадут по рации).  
Выйдя из дома, встречай пожарную машину, показывай самый быстрый и удобный 
проезд к месту возникшего пожара.  
    
Учти, что профессионалам гораздо легче потушить огонь в самом начале; не 
заставляй пожарных рисковать своими жизнями на большом пожаре. 
Однако надо знать, что вызов пожарной команды просто так, из шалости или 
любопытства, не только отвлечет силы спасателей от реального чрезвычайного 
происшествия, но и будет иметь для «шалуна» или его родителей весьма 
неприятные последствия. 

Инспектор территориального отделения 
надзорной деятельности Марьяновского района 

УНД ГУ МЧС России по Омской области 
                                                            Старший лейтенант внутренней службы 

И.Н. Чупин 

 

 

 

 

 

ГРАЖДАНЕ!  ПРИ  ВОЗНИКНОВАЕНИИ  
ПОЖАРА 

НЕМЕДЛЕННО  ВЫЗЫВАЙТЕ ПОЖАРНУЮ 
ОХРАНУ! 

01, 2-15-81, С СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ 01*   



 

 

                     О добровольной пожарной охране                 
 

С целью реализации положений Федерального 
закона от 06.05.2011 г. №100-ФЗ «О добровольной 
пожарной охране» и во исполнение распоряжения 
Правительства Омской области от 13 сентября 2011 года 
№123-рп «О проекте закона Омской области «О 
реализации в Омской области отдельных положений 
Федерального закона «О добровольной пожарной охране» 
с 24 января 2012 года на территории Марьяновского 
района создана Марьяновская районная общественная 
организация добровольной пожарной охраны.  
В настоящее время проводится набор в данную 

организацию добровольных пожарных.  
В соответствии со статьями 4, 5, 19 Федерального закона "О добровольной пожарной охране", 
пункта 2 статьи 6 Закона Омской области "О реализации в Омской области отдельных 
положений Федерального закона "О добровольной пожарной охране", работники 
Марьяновской РОО ДПО будут защищены следующими мерами социальной защиты:  
1.1. Освобождение от родительской платы в дошкольных муниципальных 
образовательных учреждениях муниципального района. 
1.2. Освобождение от оплаты за питание в муниципальных образовательных учреждениях 
муниципального района. 
1.3. Освобождение от оплаты за получение медицинской помощи в муниципальной системе 
здравоохранения в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления. 
1.4. Первоочередное поступление детей в дошкольные образовательные учреждения 
(детские сады) по представлению руководителей подразделения добровольной пожарной 
охраны. 
Так же для добровольных пожарных и членов их семей предусмотрены выплаты 
компенсаций за:  
2.1. Проезд к месту несения службы (дежурства) и обратно на автомобильном транспорте 
общего пользования (кроме такси) в сельской местности. 
2.2. Использование средств мобильной связи в служебных целях. 
2.3. Оплату в размере до 50 процентов квартирной платы общей жилой площади, 
занимаемой на условиях социального найма, за пользование телефоном, радио и 
коллективными телевизионными антеннами (кроме спутниковых) и за их установку, за 
пользование отоплением, водопроводом, газом и электроэнергией. 
2.4. Установку телефона в первоочередном порядке и на льготных условиях по 
представлению руководителя подразделения добровольной пожарной охраны. 
2.5. Дополнительный отпуск продолжительностью до десяти рабочих дней в год. 
2.6. Выплату пособия по временной нетрудоспособности, приобретенной во время несения 
службы в добровольной пожарной охране, по месту основной работы. 
 
По всем вопросам принятия сотрудников в Марьяновскую районную общественную 
организацию добровольной пожарной охраны обращаться в 65 ПЧ 15 ОФПС по охране р.п. 
Марьяновка. Телефон для справок: 2-17-80. 

Дознаватель территориального отделения 
надзорной деятельности Марьяновского района 

УНД ГУ МЧС России по Омской области 
                                                            капитан внутренней службы 

Д.А. Махонин 



 
 
 
 

      Акция «Посади дерево» 
 
 

С 2007 года проходит всемирная акция 
ЮНЕСКО «Миллиард деревьев». 
Предполагается, что именно столько новых 
насаждений будет к 2017 году. 
Озеленение планеты – очень важное дело. Само 
дерево – символ мира, это напоминание о 
хрупкости природы и необходимости ее защиты. 
В акциях по посадке деревьев участвуют жители 

всех стран и возрастов, от берегов Японии до 
западных берегов Северной и Южной 
Америки уже высажено массивное зеленое 
кольцо. 
Активными участниками стали и россияне. 
Ежегодная акция по посадке деревьев стала 
хорошей традицией возрождения лесного 
комплекса. С каждым годом акция 
охватывает все большее число участников, в 
том числе органов власти всех уровней. Кроме 

блага озеленения и улучшения состояния окружающей 
среды региона у каждого человека есть шанс выразить 
свою обеспокоенность, проявить заинтересованность в 
здоровом и чистом климатическом будущем.  
ОНД Марьяновского района совместно с 65 ПЧ ФПС 
по охране р.п. Марьяновка присоединились к акции 
«Миллиард деревьев» и внесли посильную помощь в 
сохранение окружающей среды, при этом 
организовали и провели на территории р.п. 
Марьяновка посадку саженцев деревьев.  

 
 

Дознаватель территориального отделения  
надзорной деятельности Марьяновского района  
                                  капитан внутренней службы 

     
                                                              Д.А. Махонин  
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30 апреля исполнилось 364 года  
Российской пожарной охране 

и 188 лет пожарной охране Омской области 
             Становление российской государственности происходило параллельно со становлением 

противопожарных правовых норм и служб пожаротушения.  
В первом официальном своде законов Х1 века – «Русской правде» – записано: «Оже зажжет кто 
гумно, то на поток и на грабеж дом его, преж пагубу расплатившие, а в проц князю поточиити и 
такоже аще кто двор зажжет». В этом сборнике за поджог предусматривалось серьезное 
наказание: сам поджигатель и его члены семьи обращались в рабство, а имущество шло в 
казну.  
            Начало создания пожарной службы восходит ко второй половине ХV в., времени 
царствования Ивана III, когда были приняты первые нормативные акты (1472-1497гг.), 
касавшиеся организации службы, призванной заниматься «бережением от огня». В состав этой 
службы входили в качестве руководителей воеводы, которые и должны были в случае 
необходимости организовать население, городских обывателей для тушения пожаров. 
Серьезную кару за поджог налагал «Судебник» Ивана III 1497 года: «Зажигальщику животе не 
дать, казнить его смертной казнью». Именно Иван III всерьез задумался о пожарной 
безопасности столицы. Он в своей законодательной деятельности ввел меры, которые теперь 
называют мерами капитального характера, этот государь впервые на Руси придает 
законодательную силу борьбе с пожарами от бытовых причин, признавая их самыми 
распространенными.  
              И тем не менее на протяжении столетий в России не существовало профессиональных 
пожарных команд. При первом русском царе Иване 1У Грозном их функции выполняли 
стрельцы, при Алексее Михайловиче Романове – ярыжные люди, т.е. мелкие полицейские чины, 
в ХУШ веке – солдаты регулярной армии.  
Важным этапом в становлении отечественной пожарной охраны стало появление «Наказа о 
градском благочинии», подписанного царем Алексеем Михайловичем в апреле 1649 г. и 
заложившего основы профессиональной пожарной охраны России.  
             Значительным событием в истории пожарной охраны стал 1802 г., когда в России было 
создано Министерство внутренних дел и принят Указ о формировании в Санкт-Петербурге при 
полиции постоянной пожарной команды. Среди других важных шагов в развитии пожарной 
охраны в ХIХ в. следует назвать утверждение «Нормальной табели составу пожарной части в 
городах» (1853 г.), организацию первого в России добровольного пожарного общества (1843 г.). В 
годы Советской власти продолжалась работа по укреплению пожарной охраны страны. В 1930 г. 
было образовано научное пожарно-техническое общество, в задачи которого входило 
рассмотрение вопросов внедрения научно-технических достижений в практику пожарной 
охраны. С созданием в 1937 г. Центрального научно-исследовательского института 
противопожарной обороны (ЦНИИПО) научные исследования в области пожарной безопасности 
приняли планомерный и целенаправленный характер.  
                  Рассматривая основные этапы истории пожарной охраны России, нельзя не отметить 
вклад противопожарной службы в победу над врагом в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг. Нередко под бомбежками, недоедая и недосыпая, многонациональная пожарная охрана 
Советского Союза защищала города и заводы, проводила массовое обучение приемам борьбы с 
огнем.  
                 После окончания войны пожарная охрана в тесном взаимодействии с другими 
подразделениями органов внутренних дел принимала самое активное участие в восстановлении 
разрушенного хозяйства, сохранении и приумножении результатов труда нашего общества. 
Продолжалось совершенствование системы обеспечения пожарной безопасности, укрепление её 
материально-технического, научного и кадрового потенциала. К этому времени относится 
создание специальных подразделений противопожарной службы, обеспечивающих защиту особо 
важных государственных объектов и объектов оборонного комплекса. Очередным серьезным 



испытанием для пожарной охраны явилась авария 26 апреля 1986 г. на Чернобыльской атомной 
электростанции, когда пожарные, работая в условиях высокого радиоактивного заражения, 
ценою своих жизней обеспечили тушение пожара и предотвратили трагедию мирового 
масштаба.  
              В связи с проводимыми в 90-х годах ХХ века в экономике и общественной жизни страны 
реформами, перед пожарной охраной были поставлены новые задачи.  
В 1993 г. создана Государственная противопожарной службы МВД России, а в 1994 г. принят 
федеральный закон «О пожарной безопасности», который является законодательным 
фундаментом обеспечения пожарной безопасности в России и на основании которого строится 
работа противопожарной службы.  
                С января 2002 г. пожарная охрана – особая служба в составе Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий. В ней работают бесстрашные и мужественные люди, которые 
по своему служебному долгу в любых условиях обязаны вступать в схватку с огненной стихией, 
спасать людей, попавших в беду, и ценности, созданные нашим обществом. Не удивительно, что 
тех кто работает в противопожарной службе, отличает высокий профессионализм, быстрота и 
слаженность в работе, бесстрашие, готовность оказать помощь товарищам, жертвенность и 
сострадание чужому горю. Кроме того, каждый боец осознает, что только добросовестное 
выполнение им своей работы приведет к общему успеху в борьбе с пожаром.  
                Что касается пожарной охраны Омска, то она была создана в апреле 1825 года, когда по 
распоряжению коменданта города полковника Безносова из местной инвалидной команды было 
набрано 27 человек. Для их обучения из Москвы прибыли три специалиста-пожарных: унтер-
офицер Осип Иванов, пожарные Василий Артеменко и Андрей Коробов. И уже в мае того же 
1825 года в Омске работали гражданская, крепостная и казачья пожарные команды.  
В настоящее время численность сотрудников федеральной противопожарной службы Омской 
области составляет более 3 500 тысяч человек, более 700 пожарных субъектовой службы и около 
10 500 добровольцев.  
               Сегодня на боевое дежурство заступили 1018 человек, в расчете находится находится 441 
единица пожарно-спасательной техники.  
Благодаря самоотверженным и мужественным действиям пожарных за последние 5 лет с мест 
пожаров и других чрезвычайных ситуаций спасено более 12 000 человек.  
288 пожарных награждены за мужество и героизм Правительственными и ведомственными 
орденами и медалями.  
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