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8 сентября личный состав поис-

ково-спасательной службы Центрос-

паса и сотрудники ГУ МЧС  России 

почтили память генерала армии РФ 

Евгения Зиничева, погибшего ровно 

год назад при спасении человека.  

Во всех регионах страны прохо-

дят мероприятия, посвященные его 

памяти. 

Евгений Зиничев был третьим в 

истории России главой МЧС. Он по-

гиб 8 сентября 2021 года во время 

Арктических учений в Красноярском 

крае на плато Путорана. Находив-

шийся там с группой режиссер Алек-

сандр Мельник планировал прово-

дить съемки документального филь-

ма про Арктику. Во время осмотра 

местности он оступился и сорвался 

со скалы. Зиничев, не раздумывая, 

бросился к нему на помощь. Но по-

гибли оба.  

Указом президента Российской 

Федерации Министру было присвое-

но звание Героя России посмертно.  

 

Спасатели Центроспаса и сотруд-

ники МЧС почтили память героя 

России минутой молчания и возло-

жили цветы к памятной стеле по-

жарных и спасателей, погибших  

выполняя свой служебный долг, ус-

тановленной на территории учрежде-

ния «Центроспас-Югория». 

 

Вечная память  

ГЕРОЯМ…. 
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Инструктор противопожарной про-

филактики пожарной части пгт. Игрим 

филиала учреждения «Центроспас-

Югория» по Березовскому району, совме-

стно с государственным инспектором по 

маломерным судам, провели в Игрим-

ской СОШ №1 «Урок мужества», посвя-

щенный героической профессии пожар-

ного и спасателя.  

Во время урока детям рассказали о 

пожарных, погибших при исполнении 

служебного долга на территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Юг-

ры, об их самопожертвовании, мужестве 

и отваге. Ребят познакомили с Книгой па-

мяти, фотографиями, биографией и под-

вигами пожарных. 

Основной темой беседы стал рассказ 

о жизни Министра МЧС России Евгения 

Николаевича Зиничева.  

Евгений Николаевич погиб 8 сентяб-

ря 2021 года во время проведения межве-

домственных учений в Арктической зоне, 

при исполнении служебных обязанно-

стей, спасая жизнь человеку.  

Посмертно ему присвоено звание Ге-

роя России. Для школьников был подго-

товлен небольшой видеофильм о герое, 

составленный из воспоминаний коллег, 

журналистов и близких людей. 

Время, к сожалению, уносит в про-

шлое события, стирает из памяти подроб-

ности жизни людей, их лица, но искрен-

ний интерес детей во время проведения 

«Урока мужества», говорит о том, как 

важно сохранять память о героических 

поступках пожарных и спасателей. 
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Новые пожарные автоцистерны 

«Урал АЦ 6 – 40 (5557)» поступят на 

боевое дежурство в подразделения 

учреждения «Центроспас-Югория» в 

ближайшее время.  

Пожарные «Уралы» зарекомен-

довали себя как надежные техниче-

ские средства для проведения туше-

ния пожаров вне зависимости от гео-

графических и климатических осо-

бенностей местности. Техника пред-

назначена для доставки к месту по-

жара шести тонн огнетушащего ве-

щества, 360 литров пенообразователя 

и боевого расчета до 6 человек.  

«Автоцистерны оснащены всем 

необходимым пожарно-техническим 

оборудованием и вооружением, с 

учетом современных технологий для 

пожаротушения. Производительность 

насоса составляет 40 литров в секун-

ду, что создает необходимый расход 

огнетушащего вещества для тушения 

огня. Безусловно, новые пожарные 

машины помогут усилить наши под-

разделения» - подчеркнул директор 

КУ «Центроспас-Югория» Алексей 

Ланин. 

В ближайшее время машины 

отправятся в Ханты-Мансийский, 

Октябрьский, Берѐзовский районы 

Югры. 
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Сборы-соревнования среди работни-

ков поисково-спасательной службы КУ 

«Центроспас-Югория» прошли с 12 по 

16 сентября в г. Урай Кондинского рай-

она.   

В спортивном мероприятии приняло 

участие пять команд зональных поиско-

во-спасательных отрядов (Кондинский, 

Октябрьский, Нижневартовский, Берѐ-

зовский, Сургутский районы) и мобиль-

ного поисково-спасательного отряда (г. 

Ханты-Мансийск) КУ «Центроспас-

Югория». 

Спасатели Центроспаса испытали 

себя на дистанциях: монтаж (демонтаж) 

трубопровода, где требовалось произве-

сти замену прокладок на фланцевом со-

единении участка трубопровода; подвод-

но-технические работы с применением 

г и д р а в л и ч е с к о г о  а в а р и й н о -

спасательного инструмента, здесь тре-

бовалось при помощи гидравлического 

аварийно-спасательного инструмента 

открыть створки затопленного отсека и 

найти и вытащить груз на поверхность, 

на третьем этапе «аварийно -

спасательные работы на затопленном 

гидротехническом сооружении» требо-

валось перепалить брусок, разобрать за-

вал, открыть люк, проникнуть в отсек с 

остатком воздуха и, надев на пострадав-

шего маску, вывести его на поверхность. 

Также спасатели проверили свои 

умения на этапах: водолазные работы по 

обнаружению затопленных объектов; 

подводно-технические водолазные рабо-

ты; ориентирование по заданному мар-

шруту; круговой поиск; водолазная эста-

фета; оказание первой помощи. 

Лучшими в спасательном деле при-

знаны команды: 

1 место - зональный поисково-

спасательный отряд (Кондинский рай-

он). 

2 место - зональный поисково-

спасательный отряд (Нижневартовский 

район). 

3 место – зональный поисково-

спасательный отряд (Октябрьский, Бе-

резовский районы). 

В личном зачете (дистанции 

«Ориентирование по заданному мар-

шруту», «Круговой поиск», «Водолазная 

эстафета») места распределились сле-

дующим образом: 

1 место – спасатель 1 класса зональ-

ного поисково-спасательного отряда 

(Березовский район) Виталий Рокин; 

2 место – спасатель 2 класса зональ-

ного поисково-спасательного отряда 

(Нижневартовский район) Андрей Руб-

цов; 

3 место – спасатель 2 класса мобиль-

ного поисково-спасательного отряда (г. 

Ханты-Мансийск) Алексей Неелов; 

 

От всей души  

поздравляем  

победителей! 
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Пункт сбора продуктов и вещей первой необходимости для жителей Дон-

басса организован на территории городского поселения Приобье Октябрьского 

района.  

Любой желающий может внести посильный вклад и принести продукты 

питания длительного хранения, средства личной гигиены, средства ухода за 

детьми, детское питание, постельные принадлежности, подушки, одеяла.  

От оказания помощи нуждающимся людям не остались в стороне и ра-

ботники филиала КУ «Центроспас-Югория» по Октябрьскому району. Огнебор-

цы пожарной части собрали средства и закупили продукты питания для жителей 

Донбасса. Вскоре гуманитарная помощь из Югры отправится в Ростовскую об-

ласть. 
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Первый этап городского турнира по пейнтболу прошел 11 сентяб-

ря на территории Югорского колледжа-интерната олимпийского резер-

ва в городе Ханты-Мансийске. Проведение спортивного мероприятия 

стало возможным благодаря гранту губернатора Югры. Работники Цен-

троспаса приняли участие в данном мероприятии. 

 

Подобные турниры укрепляют добрые взаимоотношения в кол-

лективе, способствуют сплоченности, учат действовать сообща. 
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17 сентября в день иконы Богоро-

дицы «Неопалимая Купина» югорские 

пожарные и спасатели приняли участие 

в праздничных молебнах в храмах окру-

га.  

Принято считать, что богослуже-

ние в честь иконы Божией Матери 

«Неопалимая Купина» способствует об-

ретению надежной духовной опоры в 

профессиональной деятельности пожар-

ных и спасателей. 

Испокон веков в православной Ру-

си люди верили в чудодейственную си-

лу образа Богородицы. Считалось, что 

она защищает жилье и людей от огня. 

Во время пожара икону брали в руки и 

обходили с ней вокруг горящего дома, 

дабы отвратить беду с помощью Все-

вышнего. 

Участие сотрудников Центроспаса 

в богослужениях в честь святыни 

«Неопалимая Купина» стало уже тради-

ционным. Как правило, священнослу-

жители желают Божьей помощи всем 

пожарным и спасателям в их благород-

ном деле спасения и помощи людям. 

 

Справка. Купиной в старину на-
зывали разросшийся куст - символ ве-
ры, именно это слово сохранилось в на-
звании образа. Куст является и указы-
вает на непорочность Богородицы и на 
ее крепкую веру, благодаря которой Гос-
подь возложил на нее особую миссию 
спасения душ. Предание прибавляет 
случай, относящийся к славе этой ико-
ны. Когда в Москве был сильный пожар, 
икону «Неопалимая Купина» обносили 
вокруг домов прихожан Неопалимовской 
церкви, и те все уцелели. С тех пор 
икона считается заступнической от 
огня и покровительствует всем, чья 
профессия связана с пожарами и спасе-
нием людей из власти стихии. 
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Традиционно - 1 сентября - в школах 

Югры проходят мероприятия, посвящѐн-

ные Дню знаний. 

В образовательных учреждениях ок-

руга после праздничных мероприятий со-

стоялись традиционные уроки безопасно-

сти, на которых работники филиалов КУ 

«Центроспас-Югория» рассказали, как 

действовать при обнаружении пожара, по-

беседовали об эвакуации из образователь-

ного учреждения, а также напомнили те-

лефоны экстренных служб. 

Благодаря обучающим урокам, дети 

восстановили свои знания после продол-

жительных каникул и повысили уровень 

своей безопасности. 

В течение всего учебного года в шко-

лах запланировано проведение бесед, лек-

ций и практических тренировок по эвакуа-

ции. 

Традиционные уроки пожарной безо-

пасности провели работники Центроспаса 

в Кондинском, Октябрьском, Советском, 

Сургутском, Ханты-Мансийском, Неф-

теюганском, Нижневартовском, Белояр-

ском и Берѐзовском районах.  



 11 

 

В связи с проведением Единого дня 

голосования работники пожарной части 

гп. Федоровский филиала КУ 

«Центроспас-Югория» по Сургутскому 

району приняли участие в тактико-

специальном учении по теме 

«Взаимодействие аварийно-

спасательных служб Федоровского го-

родского звена единой системы в случае 

возникновения чрезвычайной ситуации 

на избирательных участках». 

Объектом учений стал 

отдел библиотечного обслу-

живания населения МАУК 

КДЦ «Премьер», избира-

тельный участок №536. 

По легенде, произошло 

задымлении в электрощито-

вой и отключение электро-

энергии на избирательном участке. 

Мероприятие проводилось с целью 

усовершенствования практических на-

выков органов управления руководяще-

го состава гп. Федоровский, а также оп-

ределения степени готовности спаса-

тельных служб и средств Федерального 

городского звена единой системы по ли-

квидации чрезвычайных ситуаций. 
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Работники пожарной части п. 

Солнечный филиала учреждения 

«Центроспас-Югория» по Сургутскому 

району приняли участие в совместных 

тренировочных занятиях (учениях) с 

представителями ГИБДД Сургутского 

района и отделения скорой медицин-

ской  помощи.  

По легенде учений, произошло 

условное дорожно-транспортное про-

исшествие с участием бензовоза и лег-

кового автомобиля.  

В ходе проведения занятия были 

отработаны действия по перекрытию и 

ограничению движения на дороге, ока-

занию первой помощи пострадавшему 

водителю. Кроме этого, специалисты 

служб спасения отработали деблока-

цию и транспортировку пострадавшего 

в автомобиль скорой помощи.  

Огнеборцы Центроспаса подали 

ствол на охлаждение цистерны и пре-

дотвратили возможное возгорания раз-

литой легковоспламеняющейся жидко-

сти. 

Специалисты экстренных служб 

показали во время учений четкую сла-

женность действий и достойный ре-

зультат. 
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Работники КУ «Центроспас-Югория» 

приняли участие в межведомственном 

учебно-практическом семинаре на тему 

«Организация и проведение первона-

чальных следственных действий по де-

лам, связанным с взрывами и пожара-

ми», который прошел с 14 по 16 сентяб-

ря в г. Сургут. 

Организатором мероприятия высту-

пило следственное управление по Ханты

-Мансийскому автономному округу – 

Югре СК РФ. 

В рамках семинара состоялись уче-

ния, включающие в себя практические 

занятия по осмотру смоделированных 

мест происшествий по фактам взрыва, 

пожара и применения огнестрельного  

 

оружия. 

Сотрудники филиала учреждения 

«Центроспас-Югория» по Сургутскому 

району выступили с докладом, рассказа-

ли о структуре, целях, задачах, основных 

видах деятельности учреждения.  

Заключительный этап семинара про-

шел в пгт. Барсово Сургутского района, 

где была организована практическая от-

работка взаимодействия ведомств в ре-

альных условиях. Огнеборцы двух по-

жарных частей Центроспаса потушили 

возгорание и ликвидировали последст-

вия пожара, далее сотрудники МЧС и 

следственного комитета провели следст-

венные мероприятия на условном месте 

происшествия. 
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Акция «Сад памяти» состоялась в поселке Салым Нефтеюганского рай-

она. В ней приняли участие в том числе и работники филиала КУ 

«Центроспас-Югория» по Нефтеюганскому району. Мероприятие по посадке 

саженцев кедра прошло под девизом: «Кедр - это богатство России, символ 

силы и  долголетия!». 

В «Сад памяти» было высажено 160 саженцев кедра. Сырая погода не 

помешала салымчанам, согретым радостью и теплом общего дела, высадить 

будущие могучие кедры.  
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Ежедневно в лесах Югры спасают грибников 
Спасатели зонального поисково-спасательного отряда 

(Октябрьский район) учреждения «Центроспас-Югория» 19 
сентября выезжали в район 45 километра автодороги 
«Нягань - Пальяново» по сообщению о заблудившихся в лесу 
женщинах.  

Прибыв к месту вызова, спасатели, при помощи сиг-
нального говорящего устройства и сотовой связи, сориенти-
ровали женщин 1980 и 1985 годов рождения для выхода на 
дорогу. Спасатели довезли пострадавших до личного автомобиля, в меди-
цинской помощи женщины не нуждались и были очень благодарны спас-
шим их спасателям. 

Работники Центроспаса спасли парализованного мужчину 

Не каждый поход в лес за грибами или на рыбалку закан-

чивается благополучно. Опасность может подстерегать где 

угодно и, отправляясь на природу, необходимо, как минимум, 

предупредить родных, близких или друзей о своем приблизи-

тельном маршруте следования. А еще лучше, посещать леса 

или водоемы не в одиночку, а в компании таких же грибников 

или рыбаков. Герой нашей статьи отправился в лес в одиночку и, только благодаря 

слаженным действиям оперативных служб, его поход не закончился трагедией.  

Так, поисковая группа зонального поисково-спасательного отряда (Сургутский 

район) учреждения «Центроспас-Югория» выезжала на реку Аган в район границы 

Сургутского и Нижневартовского районов по сообщению: вечером 19 сентября 

мужчина 1958 года рождения выехал на резиновой лодке по р. Аган в избу, на связь 

не выходит.  

Прибыв к месту вызова, спасатели, совместно с сотрудниками полиции, по-

плыли на протоку Ласьеган. Лодку потерявшегося спасатели нашли на берегу. В хо-

де осмотра лесного массива под деревом был обнаружен мужчина с признаками ин-

сульта и паралича тела. На носилках из подручных средств, спасатели транспорти-

ровали пострадавшего в зону, где смог приземлиться вертолет Центра медицины ка-

тастроф, и передали его медикам. 

В Белоярском районе спасатели Центроспаса спасли  

человека с инсультом 

Спасатели отдельной поисково-спасательной группы (в со-

ставе отряда с местом дислокации в г. Белоярский) 2 сентября вы-

езжали по сообщению: в лесном массиве, в самодельной постройке 

находится мужчина с инсультом 1984 года рождения. Сотрудники 

скорой помощи самостоятельно найти постройку не могут.  

Прибыв к месту вызова, спасатели обнаружили постройку, 

эвакуировали пострадавшего и передали бригаде скорой медицин-

ской помощи. 
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Спасатели учреждения «Центроспас-

Югория» ежедневно выезжают по сообщени-

ям: требуется оказать помощь в поиске про-

павших грибников в Югре.  

Любому человеку перед походом в лес 

нужно трезво оценивать свои возможности. 

Пожилым людям в особенности, чтобы пони-

мать, выдержат ли они длительные физиче-

ские нагрузки. Долгое хождение по лесу мо-

жет обострить, скажем, давнюю травму ноги, 

из-за которой человек не сможет выбраться из 

леса. Иногда люди не рассчитывают свои си-

лы, поэтому именно пожилые люди в боль-

шей степени в группе риска. Детей тоже часто 

теряют: родители увлекаются поиском гри-

бов, а ребенок в этот момент уходит в другую 

сторону. Особенно легко потерять ребенка, 

если он одет в темную одежду и идет позади 

взрослых, а не впереди. Собираясь в лес, на-

деньте яркую одежду, а не пресловутый ка-

муфляж! 

Прежде всего, нужно правильно соби-

раться в лес. Основная ошибка в том, что пе-

ред походом многие не изучают карту местно-

сти. По карте можно понять, есть ли рядом 

река, какой-либо объект, дорога или линии 

электропередач. Обязательно нужно сооб-

щить близким о своем походе за грибами и 

время когда вы планируете вернуться. Лес - 

это зона повышенного риска. Все эти факторы 

играют против человека, а потерянные драго-

ценные минуты могут стоить жизни. 

В первую очередь, нужно взять с собой 

полностью заряженный телефон и по возмож-

ности дополнительный блок зарядки. Это не-

обходимо для того, чтобы вы, в случае необ-

ходимости, могли позвонить в службу спасе-

ния 112. Дозвониться до экстренной службы 

можно и с отсутствующим сигналом сотовой 

связи, нажав на кнопку «экстренный вызов», 

которая появится в том случае, если нет связи. 

Помимо этого, нужно брать достаточный 

для похода запас воды и еды.  

Когда человек обессилен, то у него мо-

жет не хватить ресурсов на то, чтобы крик-

нуть, даже если он слышит приближающихся 

людей. Возьмите с собой свисток. Если его 

нет, то подать сигнал нужно стуком палки о 

дерево. Этот звук хорошо разносится в лесу. 

Ни в коем случае не нужно пытаться идти 

дальше. Если вы поняли, что потерялись и не 

можете найти выход, нужно остановиться, а 

не идти глубже. Одежда у грибников обяза-

тельно должна быть яркой, удобной и теплой. 

Надевайте комфортную обувь. Еще в списке 

необходимых вещей -  спички для разжигания 

костра. Он дает нам не только тепло, но и 

дым, который видно с воздуха.  

 

Будьте бдительны и осторожны, не 

подвергайте свою жизнь опасности!  



 17 

Спасатели отдельной поисково-

спасательной группы (в составе отряда 

с местом дислокации в г. Белоярский) 

учреждения «Центроспас-Югория» 16 

сентября выезжали в лесной массив 

«Красные пески» (22 км от города Бе-

лоярский) по сообщению: женщина в 

лесу повредила ногу, самостоятельно 

выбраться не может.  

Работники поисковой группы, при-

быв к месту вызова, оперативно обна-

ружили пострадавшую женщину. Спа-

сатели оказали ей первую помощь и 

эвакуировали в медицинское учреждение. 

Спасателям ЗПСО (Сургутский район) поступило сообщение: 
оказать помощь в поиске мужчины, который 18 сентября 2022 года 
выехал на моторной лодке по реке Обь в избу в районе д. Банный, 
на связь не выходит. Прибывшие спасатели, в ходе проведения по-
исковых работ, обнаружили моторную лодку, в которой находил-
ся пропавший мужчина с родственниками в удовлетворительном 
состоянии.  

 

23 сентября отдельная поисково-спасательная группа (г. Белояр-
ский) выезжала на озеро Хулоры по сообщению: требуется оказать 
содействие в поиске мужчины 1973 года рождения, который 18 сен-
тября уплыл на рыбалку и до настоящего времени его местонахож-
дение не известно. Прибыв к месту вызова, спасатели обследовали 
береговую линию, провели траление дна озера с помощью специ-
ального оборудования. Тело мужчины обнаружено и передано со-
трудникам полиции. 
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Пожарно-технические занятия про-

шли в селе Болчары. Огнеборцы филиа-

ла учреждения «Центроспас-Югория» 

по Кондинскому району проверили на 

практике слаженность действий коман-

ды пожарных. 

Местом проведения учений стала 

гостиница «Кашпуль». По замыслу за-

нятий, пожар возник в одном из поме-

щений на первом этаже. Создалось 

сильное задымление, возникла угроза 

для людей, находящихся в здании. 

Пожарные подразделения прибыли 

на место в кратчайшие сроки. Перед де-

журным караулом и администрацией 

объекта стояла задача эвакуировать лю-

дей из горящего здания, и, не дав рас-

пространиться огню, ликвидировать 

его. Под командованием руководителя 

тушения пожара огнеборцы произвели 

боевое развертывание, провели развед-

ку и потушили условный пожар. По 

окончании практического занятия ра-

ботники Центроспаса проверили со-

стояние пожарного водоема и наличие 

огнетушителей.  
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Юбилейные XX районные сорев-

нования «Школа безопасности» прошли в 

селе Шеркалы Октябрьского района с 6 по 

9 сентября 2022 года. 

Более 80 школьников 6-10 классов 

общеобразовательных школ Октябрьского 

района испытали себя в полевых услови-

ях. Ребята без труда прошли маршрут вы-

живания, выполнили поисково-

спасательные работы, проявили свои зна-

ния в ориентировании, показали силу и 

выносливость на этапе «Физическая под-

готовка». На заключительном этапе 

школьники преодолели пожарно-

тактическую полосу препятствий, а меж-

ду этапами соревнований показали свои 

творческие способности в конкурсах 

«Визитная карточка команды» и «Конкурс 

газет». 

Работники филиала КУ 

«Центроспас-Югория» по Октябрьскому 

району обеспечили подготовку и прове-

дение этапа «Пожарно-тактическая поло-

са», в котором ребята должны были прой-

ти ряд препятствий: преодолеть двухмет-

ровый забор, подняться по лестнице-

палке на высоту, спуститься по веревке, 

пробежать по бревну (буму), а в конце, 

надев боевую одежду и затушив горящий 

противень струей воды, «поразить» ми-

шень – бутылку, стоящую на столбе.  

Победителей и призеров соревно-

ваний ждали ценные призы и дипломы 

победителей. 
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Занятия по пожарной безопасно-

сти прошли в детском саду 

«Рябинка» для воспитанников подго-

товительной группы и учащихся 1 

класса куминской школы 

На занятиях инструктор по про-

тивопожарной профилактике филиа-

ла учреждения «Центроспас-

Югория» по Кондинскому району 

напомнила ребятам основные прави-

ла пожарной безопасности, правила 

безопасного обращения при работе с 

электроприборами, а также последо-

вательность действий в случае пожа-

ра или чрезвычайной ситуации. 

Дети разгадывали загадки, отве-

чали на вопросы викторины, а также 

выясняли, почему нельзя играть со 

спичками и зажигалками, какими 

подручными средствами можно по-

тушить пожар и почему без разреше-

ния взрослых нельзя включать быто-

вые и газовые электроприборы. 

В завершение мероприятия ин-

структор выдала ребятам памятки-

раскраски и закладки о соблюдении 

правил пожарной безопасности, а 

также напомнила номера экстренных 

служб «101» и «112». 
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В домах повышен-
ной этажности 
могут возникать 
пожары на раз-
личных высотах. 
Для спасания лю-
дей, защиты иму-
щества, подачи 
огнетушащих ве-
ществ и выполне-
ния других работ 
используется спе-
циальная техника 
- пожарная авто-
лестница, которая 

должна постоянно находиться в ра-
ботоспособном и пригодном для 
эксплуатации состоянии. Именно 
поэтому для успешного выполнения 
соответствующих работ, пожарные 
автолестницы подлежат ежегодным 
эксплуатационным испытаниям. 

Так, 20 сентября на территории 
пожарной части пгт. Федоровский 

была проведена проверка пожарной 
автолестницы АЛ-37, которая рас-
считана на спасательные работы на 
высоте до 37 м, ее полная масса - 20 
тонн, грузоподъемность люльки - 
200 кг. 

В ходе грузового испытания ав-
томобильной лестницы работники 
пожарной части филиала учрежде-
ния «Центроспас-Югория» по Сур-
гутскому району продемонстриро-
вали методику по испытанию высот-
ной техники, которая позволяет ка-
чественно проводить работу и пре-
дотвращает выход из строя отдель-
ных узлов, агрегатов и механизмов. 
Сам поселок давно нуждается в та-
кой технике, так как имеются дома 
повышенной этажности. 

По итогам проведенного испыта-
ния, пожарный автомобиль АЛ-37 
был допущен к дальнейшей экс-
плуатации. 
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Работники филиала КУ «Центроспас-

Югория» по Советскому району тесно 

взаимодействуют с сотрудниками отдела 

надзорной деятельности и профилактиче-

ской работы по городам Югорск, Совет-

ский и Советскому району. В поселениях 

комплексно проводятся профилактические 

мероприятия.  

«Цель профилактики – снизить 
неутешительную статистику количест-
ва пожаров по причине беспечного от-
ношения граждан к собственной безо-
пасности. По статистическим данным, ос-

новное количество пожаров приходится на 

жилой сектор», - рассказала инженер фи-

лиала КУ «Центроспас-Югория» по Совет-

скому району Оксана Сибгатулина. 

В сентябре этого года были осуще-
ствлены совместные проверки и обсле-
дование жилого сектора на соответст-
вие домовладений требованиям по-
жарной безопасности. Основными при-

чинами пожаров являются: нарушение пра-

вил установки и эксплуатации электрообо-

рудования, неосторожное обращение с ог-

нем, в том числе, при курении. Именно об 

этом с гражданами ведутся разъяснитель-

ные беседы. Специалисты Центроспаса ре-

гулярно вручают югорчанам памятки с 

описанием первоочередных действий при 

пожаре и номеров вызова пожарной охра-

ны.  

Мероприятия будут продолжены, со-

общают специалисты, работники Центрос-

паса, совместно с представителями отдела 

надзорной деятельности, еще не раз посту-

чатся к хозяевам домов, чтобы помочь пре-

дотвратить беду. 
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Командные соревнования с элемен-

тами пожарно-прикладного спорта 

«Веселые старты» состоялись 23 сен-

тября в п. Горноправдинск Ханты-

Мансийского района. 

Участниками соревнований стали 

школьники Ханты-Мансийского района, 

организатором выступило учреждение 

«Центроспас-Югория». 

Во время соревнований ребятам 

предстояло преодолеть несколько эта-

пов: 

- тестирование по основам пожар-

ной безопасности; 

- подтягивание на перекладине; 

- одевание боевой одежды пожар-

ного; 

- прокладка рукавной линии спосо-

бом перебежки; 

- закрепление спасательной веревки 

за конструкцию; 

- медицинский этап; 

- челночный бег с переноской огне-

тушителя; 

- творческий этап (командный ри-

сунок); 

- конкурс командиров команд; 

- перетягивание каната. 

«Мероприятие проводится с целью 

воспитать у учащихся общеобразова-

тельных учреждений умения и навыки 

поведения в чрезвычайных ситуациях, 

также это популяризация пожарно-

прикладного спорта, подготовка моло-

дых кадров для дальнейшей работы в 

пожарно-спасательных подразделениях, 

выработка навыков поведения в услови-

ях пожара», - отметил начальник отдела 

профилактики КУ «Центроспас-

Югория» Павел Соломатин. 

В завершении мероприятия юные 

участники были награждены кубками, 

медалями, грамотами и дипломами раз-

личных степеней. 
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Период, о котором пойдет речь, назван 

осенне-пожароопасный, так как осенью над 

многочисленными дачными участками и 

частными домами с приусадебными участ-

ками можно увидеть «растекающиеся» клу-

бы дыма. Это владельцы перед наступлени-

ем зимы приводят свои владения в порядок: 

сжигают мусор, ветки, картофельную бот-

ву. Пожары могут возникнуть именно из-за 

сжигания мусора. Примеры человеческой 

халатности лучше всего подтверждают дан-

ные из пожарных сводок. 

Перед началом отопительного сезона 

нужно проверить исправность печи и ды-

мохода, отремонтировать и вычистить са-

жу, заделать трещины глиняно-песчаным 

раствором, побелить дымовую трубу на 

чердаке и крыше и выше кровли. Следует 

не реже одного раза в три месяца очищать 

от скопления сажи дымоходы комнатных 

печей. 

С наступлением минусовых темпера-

тур увеличивается количество включенных 

в сеть электронагревательных приборов, а, 

следовательно, и нагрузка на электропро-

водку. В ряде случаев из-за естественного 

старения, также вследствие длительного 

периода эксплуатации с перегрузкой, про-

исходит пробой изоляции и короткое замы-

кание электропроводки, которое приводит 

к возникновению пожара. 

Другая распространенная причина по-

жаров - нарушение правил пожарной безо-

пасности при эксплуатации бытовых элек-

тронагревательных приборов. Не пренебре-

гая элементарными правилами пожарной 

безопасности, вы сохраните свое жилье, 

имущество, а, может быть, и жизнь. Ведь 

последствия пожара несопоставимы ни с 

какими расходами на ремонт «домашнего 

очага». Помните - ваша безопасность в ва-

ших руках. 

Уважаемые жители Югры, соблю-

дайте меры пожарной безопасности, а 

именно: 
- отремонтируйте электропроводку, 

неисправные выключатели, розетки; 

- отопительные электрические прибо-

ры, плиты содержите в исправном состоя-

нии, дальше от штор и мебели, на несгорае-

мых подставках; 

- не допускайте включения в одну сеть 

электроприборов повышенной мощности, 

это приводит к перегрузке в электросети; 

- не применяйте самодельные электро-

нагревательные приборы; 

- перед уходом из дома проверяйте вы-

ключение газового и электрического обору-

дования; 

- не оставляйте детей без присмотра; 

- курите в строго отведенных местах; 

- своевременно ремонтируйте отопи-

тельные печи; 

- очищайте дымоходы от сажи; 

- отремонтируйте трещины в кладке 

печи и дымовой трубе песчано-глинистым 

раствором, оштукатурьте и побелите; 

- на полу перед топочной дверкой при-

бейте металлический лист размером 50*70 

см.; 

- не допускайте перекала отопитель-

ной печи; 

- не растапливайте печь легко воспла-

меняющимися жидкостями. 

Правила поведения при пожаре: 
- позвоните по телефонам 101 или 112; 

- выведите людей из помещения; 

- отключите электроэнергию; 

- приступите к тушению пожара имею-

щимися первичными средствами пожароту-

шения. 

- если самостоятельно справиться с ог-

нем не удается, покиньте помещение, за-

кройте дверь и ждите приезда пожарных. 

Соблюдайте требования пожарной 
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«Центроспас-Югория» напоминает, 

что реальную угрозу жизни и здоровью 

людей составляет встреча с медведем 

«один на один» в лесу. Чтобы избежать 

критической дистанции сближения и не 

столкнуться неожиданно с медведем, не-

обходимо: 

- помнить о том, что медведь любит пе-

редвигаться по тропинкам и дорогам; 

- передвигаться в лесу шумно, свобод-

но, громко переговариваясь, и, желатель-

но, группой не менее 3 человек. Услышав 

вас, медведь непременно удалится в более 

тихое место; 

- не создавать условий для прикорма. 

Сжигать в местах вашего отдыха пище-

вые остатки и мусор; 

- избегать участков высокотравья, за-

рослей, быть осторожными на ягодных 

полянках, кедровниках, в поймах рек и 

ручьев; 

- отпугивая зверя выстрелами, не пы-

тайтесь стрелять в самого медведя. Убить 

его можно только из оружия крупного ка-

либра. 

- не приближаться к медвежатам. Пом-

нить - где-то рядом медведица! 

Встретившись с медведем, ни в коем 

случае не бегите. Если поблизости нет на-

дежного укрытия или убежища, необхо-

димо встретить опасность, стоя лицом к 

зверю. Людей, выдержавших таким обра-

зом атаку медведя, больше, чем тех, кто 

смог спастись бегством. При кажущейся 

массивности, медведь очень «проворный» 

зверь. В рывке он достигает скорости 60 

км/час, причем с места. Мощные перед-

ние конечности с длинными когтями, об-

ладают большой разрушительной силой 

— ударом передней лапы медведь спосо-

бен перебить хребет, вырвать ребра или 

сломать кости черепа лосю. Зубами мед-

ведь может прокусить ствол гладкост-

вольного ружья. 

В заключение хочется напомнить всем 

любителям природы: нежелательной 

встречи с медведем гораздо проще избе-

жать, чем спасаться от него — шум, раз-

говоры, звон металла, музыка, все это за-

ставляет лесных жителей заранее уда-

литься от места вашего появления. 
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Жители и гости городского поселения Пойковский отметили 55-летний 
юбилей любимого поселка. На празднике свою технику продемонстрировал 
филиал учреждения «Центроспас-
Югория» по Нефтеюганскому району. 

Традиционная выставка спецтех-
ники проходила возле центрального 
сквера. И взрослые, и дети с интересом 
рассматривали большие красные ма-
шины и задавали вопросы огнеборцам 
о назначении оборудования. 

Учебную тренировку по эвакуации работников 
и учащихся при возникновении пожара прове-
ли работники пожарной части п. Перегребное 
филиала КУ «Центроспас-Югория» по Октябрь-
скому району в Перегребинской СОШ. 

Во время учебной тренировки было эвакуирова-
но 323 учащихся и 43 человека из преподава-
тельского состава и обслуживающего персонала. 

Инструктаж по пожарной безопасности провела инженер филиала уч-
реждения «Центроспас-Югория» по Кондинскому району для персонала дет-
ского сада «Красная Шапочка» в пгт. Междуреченский. 

В ходе учебного мероприятия работники учреждения изучили первич-
ные средства пожаротушения, находящиеся в здании. Специалист Центрос-
паса объяснила значение знаков пожарной безопасности, которые расположе-
ны в здании, и напомнила основные действия в случае пожара и правила по-
ведения при эвакуации. 

Ежегодно, проводя инструктаж по пожарной 
безопасности, работники пожарной охраны акцен-
тируют внимание воспитателей на том, что в чрез-
вычайной ситуации жизнь вверенных им воспи-
танников зависит от правильных действий персо-
нала. 
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Леса в Югре отстояли 

Пожарные филиала КУ «Центроспас-Югория» по Октябрьскому району с 3 по 

7 сентября приняли участие в сдерживание огненного вала в районе г. Нягань.  
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- инструктора по противопожарной профилактике филиала КУ «Центроспас-Югория» Екатерины Остапчук; 
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- инженера пожарной части (поселок Солнечный) ФКУ ХМАО - Югры «Центроспас-Югория» по Сургутскому район 

Елены Куриной;  

- инженера 1 категории отделения организации противопожарной пропаганды и обучения населения ФКУ ХМАО-

Югры «Центроспас-Югория» по Сургутскому району Светланы Валиахметовой; 

- инструктора по противопожарной профилактике пожарной части (п. Солнечный) ФКУ ХМАО-Югры  «Центроспас-

Югория» по Сургутскому району Юлии Пустовой;   

- инструктора по противопожарной профилактике пожарной команды (поселок Половинка) ФКУ «Центроспас-

Югория» по Кондинскому району Натальи Черниковой; 

- инструктора по противопожарной профилактике филиала учреждения по Березовскому району Юлии Жилиной; 

- инструктора по противопожарной профилактике отделения организации службы и пожаротушения филиала по 

Ханты-Мансийскому району Светланы Ждановой; 

- инструктора по противопожарной профилактике филиала КУ «Центроспас-Югория» по Сургутскому району  по-

жарной команды (деревня Русскинская) Е.А. Прасоловой;             

- инженера пожарной охраны пожарной части (село Болчары) Татьяны Шишкиной;  

- инструктора противопожарной профилактики пожарной команды (село Сытомино)И.В.Беликовой; 

- начальника пожарной команды (поселок Ульт-Ягун) Закирова Р.Р.; 
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    - инженера ООППиОН филиала «Центроспас-Югория» по Нижневартовскому району Регины Хасановой 
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