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Спасатели Центроспаса заняли призо-

вые места на учениях «Уралспас» лето 2022 

по Уральскому Федеральному округу. Ме-

роприятие прошло с 9 по 12 июня на терри-

тории Сысертского, Полевского городских 

округов Свердловской области и Чкалов-

ского района города Екатеринбурга. 

Команда учреждения «Центроспас-

Югория» была заявлена в категории 

«Добровольцы» в двух группах - пешеход-

ная и мобильная. Всего в данной категории 

приняли участие 27 команд. 

По результатам учений, в категории 

«пешеходная» команда Центроспаса заняла 

первое место, в группе «мобильная» - вто-

рое почетное место. Поздравляем победите-

лей и участников соревнований! 

«От учреждения «Центроспас-Югория» 

были выдвинуты пять человек из зонально-

го поисково-спасательного отряда 

(Нижневартовский район), два человека из 

зонального поисково-спасательного отряда 

(Октябрьский район), один человек из зо-

нального поисково-спасательного отряда 

(Кондинский район). Стоит сказать, что со-

перники у нас были более чем достойные, 

все с большим опытом участия в подобных 

учениях. К слову, команда Центроспаса 

впервые участвовала именно в этих учени-

ях», - рассказал начальник зонального поис-

ково-спасательного отряда 

(Нижневартовский район) учреждения 

«Центроспас-Югория» Эльдар Метрощен-

ко. По его словам, - «прошедшее мероприя-

тие несет огромную пользу – это хорошая 

тренировка для спасателей, качественная 

отработка действий по спасению людей в 

природной среде. Результаты команды Цен-

троспаса оцениваю на «отлично».  

Как отметили организаторы мероприя-

тия, целью учений является отработка и со-

вершенствование приемов и способов про-

ведения аварийно-спасательных работ в 

природной среде, достижение слаженности 

действий различных видов пожарно-

спасательных подразделений, спасательных 

служб и формирований УРФО, при локали-

зации и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций природного характера, проверка надеж-

ности систем управления и связи, а также 

подготовка граждан к действиям в чрезвы-

чайных ситуациях. 

«Команда Центроспаса хорошо справи-

лась с поставленной задачей, мы гордимся 

этим достижением. Победителей наградили 

медалями и грамотами соответствующих 

степеней. Такая победа мотивирует работ-

ников поисково-спасательной службы учре-

ждения «Центроспас-Югория» к повыше-

нию и совершенствованию уровня профес-

сиональной подготовки», - рассказал замес-

титель начальника поисково-спасательной 

службы КУ «Центроспас-Югория» Андрей 

Мясников. 
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Соревнования по многоборью спаса-

телей среди поисково-спасательных под-

разделений учреждения «Центроспас-

Югория» завершились 23 июня в Ханты-

Мансийске.  

Участие в соревнованиях приняли 

пять команд - спасатели поисково-

спасательных отрядов: г. Ханты-

Мансийск, Сургутского, Кондинского, 

Нижневартовского, Октябрьского рай-

онов. Среди участников – спасатели, водо-

лазы, химики-дозимитристы, промышлен-

ные альпинисты, взрывники, десантники 

беспарашютного десантирования, специа-

листы по выполнению работ по сварке и 

резке под водой, судоводители, водители 

автомобильных и внедорожных аварийно-

спасательных транспортных средств. 

Спасатели Центроспаса за дни сорев-

нований с 21 по 23 июня продемонстриро-

вали свои умения на дистанциях: поиско-

во-спасательные работы в природной сре-

де, поисково-спасательные работы на вод-

ной акватории, этап «Спортивный». 

Три дня насыщенных духом соревно-

вания и соперничества подошли к концу – 

победители объявлены. На дистанции 

«Поисково-спасательные работы в при-

родной среде» победителем стала команда 

мобильного поисково-спасательного отря-

да (г. Ханты-Мансийск) во главе с капита-

ном – спасателем Алексеем Неѐловым. На 

дистанции «Поисково-спасательные рабо-

ты на водной акватории» лидером также 

стала команда мобильного поисково-

спасательного отряда (г. Ханты-

Мансийск). На этапе «Спортивная» луч-

шей стала команда зонального поисково-

спасательного отряда (Октябрьский рай-

он) во главе с капитаном - спасателем Ар-

темом Сальниковым.  

Награждение победителей состоя-

лось 23 июня на территории учреждения 

«Центроспас-Югория» у подножья стелы 

в память о пожарных и спасателях, погиб-

ших, исполняя свой служебный долг.  

Спасатели награждены переходящи-

ми кубками, грамотами и благодарствен-

ными письмами, медалями и ценными по-

дарками.  

За труд, упорство, силу духа и про-

фессиональное мастерство участников со-

ревнований поблагодарили директор КУ 

«Центроспас-Югория» Алексей Ланин и 

первый заместитель директора департа-

мента гражданской защиты населения 

Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры Евгений Смокарев.  

Флаг соревнований опущен до сле-

дующего года, но тренировки, занятия и 

оттачивание профессионального мастер-

ства спасатели продолжают ежедневно. 

Ведь главная цель таких тренировок – че-

ловеческие жизни, спасенные при ликви-

дации чрезвычайных ситуаций, благодаря 

профессионализму спасателей Центроспа-

са. 
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Филиал КУ «Центроспас-Югория» по Бе-

резовскому району 29 мая 2022 года отме-

тил 15-летний юбилей. Именно с этой даты 

29 мая начала свою деятельность – пожар-

ная часть села Саранпауль. Приказом Учре-

ждения от 29 мая 2007 года № 195 л/с «О 

приеме работника на работу» свою деятель-

ность в должности начальника пожарной 

части начал – Николай Васильевич Мака-

ров. 

В течение одного года Николай Василье-

вич сформировал полноценную пожарную 

часть, способную к полноценному туше-

нию пожаров и ведению профилактической 

деятельности. К концу 2008 года фактиче-

ская численность пожарной части составля-

ла 19 человек и две единицы техники. 

В настоящее время в штате пожарной час-

ти четыре пожарные команды, которые 

круглосуточно охраняют покой населения. 

Штатные единицы пожарных команд пол-

ностью укомплектованы людьми и техни-

кой. Личный 

состав регу-

лярно прохо-

дит подготов-

ку, перепод-

готовку и по-

вышение ква-

лификации. 

Инструк-

торский со-

став пожар-

ной части ак-

тивно прово-

дит профи-

лактические 

и обучающие мероприятия для детей и жи-

телей поселка и прилегающих территорий. 

Коллектив КУ «Центроспас-Югория» по-

здравляет коллег с юбилеем – крепкого здо-

ровья, «сухих рукавов». 
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Патриотизм в поступках: по такому 

принципу живут и работают сотрудники 

учреждения «Центроспас-Югория». 

Примером гражданской позиции ста-

ла их инициатива по оказанию поддерж-

ки пожарным, которые участвуют в во-

енной операции в Донецкой Народной 

Республике.  

Так, семьи пожарных поселков 

Юганская Обь и Усть-Юган филиала уч-

реждения по Нефтеюганскому району 

собрали посылки для тех, кто сегодня 

отстаивает наше безопасное будущее.  

Подарками бойцам послужат самые не-

обходимые средства гигиены и угоще-

ния от конфет до мясных консервов. 

«Такая гражданская добавка к солдат-

ской кухне всегда приятна», -  призна-

ются пожарные, прошедшие срочную 

службу в рядах Российской армии.   
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Повязать на шее 

красный галстук и 

ответить на при-

зыв председателя 

совета дружины 

«Будь готов!» бод-

рым «Всегда го-

тов!». Такая воз-

можность появи-

лась у пожарных 

пожарной команды поселка Куть-Ях фи-

лиала КУ «Центроспас-Югория» по 

Нефтеюганскому району.  

19 мая восемь отрядов с флажками и 

речѐвками собрались на торжественный 

сбор, посвященный 100-летию Всесоюз-

ной пионерской организации. Традици-

онную для повзрослевших пионеров 

форму проведения мероприятия предло-

жили работники Куть-Яхского ДК 

«Кедр». Их поддержали работники дет-

ского сада, школы, спортивного комплек-

са, центра социальной защиты населе-

ния и даже ветераны соседнего поселка 

Салым. Вот с такими серьезными коман-

дами пришлось соперничать нашим по-

жарным.  

По их признанию, интересно было 

ощутить себя беззаботными детьми, ув-

леченными соревнованием. Азарт и уже 

профессиональный боевой настрой по-

могли им в сложной борьбе одержать по-

беду. А сделать это было совсем непро-

сто. Пионерский квест состоял из массы 

заданий. Мужчинам и женщинам при-

шлось кататься на самокатах, собирать 

макулатуру, оказывать первую помощь, 

отвечать на вопросы из истории пионе-

рии, выпускать стенгазету и бегать в 

спортивной эстафете. Вообще-то, все это 

действительно умели и делали пионеры. 

Потому и было интересно показать свои 

знания и умения тем, кто давно вышел 

из красногалстучного возраста.  

И хотя из восьми участников коман-

ды пожарной части только трое в детстве 

повязывали галстуки, а остальным в си-

лу юного возраста не довелось участво-

вать во Всесоюзном детском движении, 

все показали себя достойными звания 

пионера.  

С победой вас, коллеги! 
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Работники учреждения «Центроспас-

Югория» приняли участие в двухднев-

ном семинаре-практикуме для специа-

листов исполнительных органов власти 

и органов самоуправления Югры, кото-

рый прошел 21-22 июня.  

На двух площадках города Ханты-

Мансийска - в музее геологии, нефти и 

газа и в Центре управления регионам по 

Югре - собрались руководители муни-

ципальных Центров управления, руко-

водители пресс-служб, пиар-менеджеры 

и другие специалисты из муниципаль-

ных образований автономного округа. 

Они обсудили эффективность работы 

в системе «Инцидент Менеджмент», по-

тенциальные риски и их отработку, ме-

дианалитику, методы эффективной ра-

боты на платформе «Госпаблики», тон-

кости ведения сообществ в социальных 

сетях, актуальные форматы, работу с 

блогерами и лидерами общественного 

мнения и другие. 

Для гостей окружной столицы были 

организованы: экскурсия по Центру 

управления регионом, прогулка по ноч-

ному Ханты-Мансийску и многие дру-

гие активности.  

Семинар прошел под руководством 

специалистов Центра управления регио-

ном по Югре и Департамента общест-

венных, внешних связей и молодежной 

политики Югры. 
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Обучающиеся старшей возрастной группы (15-18 лет) МБОУ Игримская СОШ 

№1 приняли участие в III Всероссийской электронной олимпиаде по безопасности 

жизнедеятельности, приуроченной к 90-летию Гражданской обороны РФ и 130-летию 

со Дня образования Всероссийского добровольного пожарного общества. 

«Цель олимпиады – повышение культуры безопасности жизнедеятельности под-

растающего поколения. Основные задачи: приобщить обучающихся к вопросам лич-

ной и коллективной безопасности, пропаганда знаний по действиям в чрезвычайных 

ситуациях и способам защиты от опасностей», - рассказал инструктор противопожар-

ной профилактики пожарной части пгт. Игрим филиала учреждения «Центроспас-

Югория» Евгений Остапчук. 

Школьники отвечали на теоретические вопросы - проверили и закрепили теоре-

тические знания в области безопасности жизнедеятельности. 
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В Нефтеюганском районе пополнились ряды кадетов 

Праздничное мероприятие - посвящение в кадеты - «Служу Отечеству» со-

стоялось НРМОБУ «Салымская СОШ 2».  

Торжественная церемония посвящения в кадеты - важнейший этап кадетского 

образования. В течение учебного года им необходимо проявить свои лучшие качест-

ва, чтобы заслужить гордое звание - кадет. В школьную семью кадетов добавилось 

ещѐ 14 человек.  

Начальник пожарной части поселка Салым филиала КУ «Центроспас-

Югория» по Нефтеюганскому району Руслан Синицын вручил ребятам удостовере-

ния кадетов. 
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Работники филиала КУ «Центроспас-Югория» по Октябрьскому району приняли уча-

стие в соревнованиях по пожарно-силовому кроссфиту, приуроченных ко Дню Советской 

пожарной охраны, пожарной охраны Российской Федерации и празднованию 130-летия 

Всероссийского добровольного пожарного общества, которые прошли в г. Нягань.  

Команда филиала учреждения «Центроспас-Югория» по Октябрьскому району заняла 

первое место по пожарно-силовому кроссфиту. 

Программа мероприятия включила в себя не 

только соревнования, но и посвящение в пожарные 

вновь принятых работников, прозвучали поздрав-

ления в адрес работников пожарной охраны от ру-

ководства 4 пожарно-спасательного гарнизона и 

представителей администрации города Нягань. 

Кроме того, огнеборцы почтили память боевых то-

варищей погибших на боевом посту.  
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В Ханты-Мансийском районе Юг-

ры утонул мужчина 

Спасатели мобильного поисково-

спасательного отряда (г. Ханты-

Мансийск) учреждения «Центроспас-

Югория» выезжали на устье р. Бобровка 

по сообщению: утонул мужчина 1988 го-

да рождения. Прибыв к месту вызова, 

спасатели провели разведку, опросили 

очевидца происшествия и приступили к 

поиску методом траления дна водоемов 

«кошками».  

Спасатели обследовали дно реки на 

площади 140х42 м. Тело утонувшего 

мужчины найдено и доставлено на берег, 

передано сотрудникам полиции. 

«Центроспас-Югория» напоминает: 

владельцам лодок и катеров правила по-

ведения на воде. Выезжая на речную про-

гулку или рыбалку, не забывайте о прави-

лах эксплуатации водного транспорта:  

- не перегружайте лодку; 

- не пересекайте курс моторных судов; 

- не подставляйте 

борт лодки параллель-

но идущей волне; 

- имейте при себе 

спасательные средст-

ва; 

- не управляйте 

лодкой в нетрезвом 

состоянии. 

Позаботьтесь о 

своей безопасности и 

не подвергайте опас-

ности чужие жизни! 

Пожарные Центроспаса спасли двух че-

ловек  

Пожарный расчет филиала учрежде-

ния «Центроспас-Югория» по Октябрь-

скому району выезжал на ул. Молодежная 

в пгт. Приобье, где горел жилой дом. По-

жарными, с применением средств индиви-

дуальной защиты органов дыхания, спасе-

ны два человека, эвакуированы два чело-

века. В результате пожара в одной из квар-

тир повреждены: веранда, стены, потолок, 

пол, перегородки, личные вещи и имуще-

ство, находящиеся внутри.  
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В здании Кондинского районного 
комплексного центра социального 
обслуживания населения состоялось 
пожарно-тактическое занятие. Со-
трудники пожарной части пгт. Меж-
дуреченский филиала учреждения 
«Центроспас-Югория» по Кондин-
скому району отработали навыки ту-
шения пожара, действия по безопас-
ной эвакуации и спасению людей, а 
также взаимодействие с руководя-
щим составом центра социального 
обслуживания. Эвакуация людей с 
ограниченными возможностями здо-
ровья – главная особенность таких 

занятий.  
По легенде учения, возгорание 

произошло в одном из кабинетов на 
первом этаже здания. Прибывшие на 
место специалисты газодымозащит-
ной службы, провели разведку, обна-
ружили условно пострадавших. 

В результате проведенных заня-
тий персонал показал правильные и 
слаженные действия. Принимавший 
в пожарно-тактических занятиях де-
журный караул справился с постав-
ленной, подтвердив тем самым высо-
кую степень готовности к действиям 
при пожаре на подобном объекте.   
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Профессия пожарного овеяна суровой 

романтикой, но, пожалуй, каждый человек 

понимает: это тяжелый, опасный и нуж-

ный труд. Огонь - это стихия, которая вы-

зывает у обывателя животный ужас, а для 

людей этой профессии – просто привыч-

ное рабочее место. Несомненно, каждый 

из этих героев достоин внимания и уваже-

ния.  

Инструктор противопожарной про-

филактики пожарной части (пгт Бере-

зово) Юлия Жилина встретилась и по-

беседовала с командиром отделения ПЧ 

пгт. Березово филиала учреждения 

«Центроспас-Югория» по Березовскому 

району Евгением Сковоронских.  
Все приходят в профессию разными 

путями, но удовольствие от работы по-

лучают примерно одинаковое. После 

прихода из армии с хорошим здоровьем 

идти в пожарную охрану – один из 

очень неплохих вариантов. Работа есть 

– и, слава Богу, это и стало основным 

аргументом для 20-летнего Евгения, и 

он решил стать пожарным. За время 

службы в вооруженных силах РФ он 

возмужал и приобрѐл те качества, кото-

рыми должен обладать пожарный, а 

именно: мужественность, настойчи-

вость, уверенность в себе, умение точно 

и быстро выполнять приказы команди-

ра. 

С октября 2004 года Евгений Сково-

ронских работал рядовым пожарным 

третьего караула в Березовской пожар-

ной части, за это время зарекомендовал 

себя с положительной стороны: испол-

нительным, дисциплинированным ра-

ботником. Знание требований Уставов и 

наставлений позволяло правильно при-

менять имеющиеся знания в практической 

работе.  

К исполнению должностных обязан-

ностей относился добросовестно. На по-

жарах и учениях работал грамотно, без 

суеты, проявляя разумную инициативу. В 

2010 году по рекомендации руководства 

получил новое назначение и перешел на 

должность командира отделения уже во 

втором карауле.  

В сознании людей пожарный – это та-

кой супер-герой, который без страха вхо-

дит в горящую избу, одной рукой тушит 

пожар, в другой руке несет котенка с 

большими глазами. Как рассказывает наш 

герой, – в реальности все выглядит слегка 

иначе.  

Работа пожарного: трудовые будни или подвиг? Профессия или призвание? 
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Пожарный – это человек, который дол-

жен «просчитать», спрогнозировать разви-

тие ситуации. В этой профессии риск, ко-

нечно, присутствует, но это разумный риск. 

В противном случае, ты входишь в горящий 

дом, на голову падает горящая балка, – ты 

никого не спас и себя похоронил. Поэтому 

«безбашенные» отсеиваются.  

Самое страшное в работе пожарного – 

боевое крещение, сложно работать понача-

лу, тяжелее всего смотреть на гибель людей 

и все переживают это по-разному. Кто-то 

всю жизнь несет на себе груз, а кто-то через 

год-два начинает проще относиться ко все-

му, что происходит. Со слов Евгения - если 

справился, и понравилось, (не смотря на то, 

что при проведении разведки на одном из 

первых своих пожаров в то время еще без 

СИЗОД, ползком по полу встречаешь уже 

стеклянные глаза погибшего при пожаре 

хозяина дома, от испуга вскакиваешь и ко-

нечно глотая угарный дым ненадолго теря-

ешься. Но, не теряя самообладания, быстро 

ориентируешься и находишь выход) значит, 

пойдет работа. Или, к примеру, такой – сча-

стливый случай спасения. Приезжаешь на 

адрес, из окон валит дым, открытого огня 

нет, и в непригодной для дыхания среде не-

обходимо проверить есть ли в помещении 

люди, быстро удается найти хозяйку, прав-

да уже без сознания, но хватая на руки, вы-

носишь пострадавшую на улицу, вовремя, 

и, благодаря правильным и четким действи-

ям, несчастья удается избежать.  

Вот так, заступая на смену, уже 18 лет 

(практически полжизни) Евгений Сергеевич 

исполняет свой служебный долг перед стра-

ной и людьми, не зная, как закончится его  

день. Для нас маленькие и большие подвиги 

всех этих людей не должны стать чем-то 

самим собой разумеющимся. Слишком 

большая цена за ошибку. Слишком большая 

расплата на счету у собственной совести за 

миг промедления. Вселенская ответствен-

ность на человеческих плечах. 

А ведь на первый взгляд это и, правда, 

самые обычные люди. Скромные и привет-

ливые, и, возможно, не обладающие особой 

харизмой. Но за плечами каждого из них 

спасенные жизни, участие в различных ЧС, 

встречи с опасностями при исполнении слу-

жебного долга. В 2022 году Евгений Сково-

ронских продолжает работать командиром 

отделения в Березовской пожарной части, 

все также грамотно организует работу, ру-

ководя личным составом отделения. За мно-

голетнюю добросовестную работу, высокое 

профессиональное мастерство был награж-

ден почетной грамотой от учреждения в 

связи с профессиональным праздником 

Днем пожарной охраны. 

Работа для Евгения, со временем, пре-

вратилась в любимое увлечение. И как он 

сам говорит, – деньги, награды и звания - 

это конечно приятно, но… есть нечто боль-

шее. И это большее – ощущение! Ощуще-

ние, когда ты спас кого-то сам, или принял 

участие в спасении, не важно, главное - по-

мог людям выжить, уберег от страшной 

смерти в огне или едком дыму. Нет, это 

ощущение не приходит, когда тушишь пла-

мя и вытаскиваешь кого-то из горящего зда-

ния. В такие моменты не до чувств и эмо-

ций. Когда пожарный работает, перед ним 

стоят задачи – и их нужно выполнить четко 

и быстро. Порой ситуация складывается та-

кая, что приходится импровизировать, но 

это уже другая история. 
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Ежегодный субботник в рамках 

поддержки всероссийского экологиче-

ского субботника «Зеленая весна» про-

вели 27 мая работники учреждения 

«Центроспас-Югория».   

Все сотрудники, вооружившись 

уборочным инвентарем: метлами, граб-

лями, мешками, наводили санитарную 

очистку, уборку территории города 

Ханты-Мансийска: улицы Гагарина, 

Посадская, Мира. 

Работа проведена масштабная: 

очищена вся территория от мусора и 

большого количества сухой травы и ли-

стьев, скопившихся за зиму. 

Проведение субботника имеет и 

еще одну сторону, о которой порой за-

бывают. Субботник - это прекрасный 

способ поднятия корпоративного духа, 

сплочения коллектива, улучшения пси-

хологического климата. Ведь давно из-

вестно, что ничто так не объединяет 

людей, как совместный труд для общей 

пользы. 
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«Пожарная безопасность дома и 

в лесу» - на такую тему прошел 

классный час в одном из пятых 

классов школы №27 г. Тюмень, кото-

рый  провела инструктор по проти-

вопожарной профилактике пожар-

ной команды с. Ямки учреждения 

«Центроспас-Югория» Галина Руб-

калева.  

Дети внимательно прослушали 

информацию о правилах пожарной 

безопасности, они приняли актив-

ное участие в обсуждении важной 

темы. Специалист рассказала, как 

правильно вызвать пожарную охра-

ну, какими бывают лесные пожары и 

в чем их опасность. Не забыли пого-

ворить о правилах поведения на 

природе (как правильно организо-

вать место для отдыха и развести 

костер). Особое внимание уделили 

теме «Поведение при пожаре в квар-

тире». Ребята активно обсуждали 

проблему пожаров, задавали вопро-

сы и выясняли причины из-за кото-

рых происходят пожары. 

По окончании классного часа, ре-

бятам вручили памятки по пожар-

ной безопасности, большую вкус-

ную конфету, а также сделали общее 

фото на память! 
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Инструкторский состав пожарной час-

ти пгт. Игрим филиала КУ «Центроспас-

Югория» по Березовскому району принял 

участие в родительских собраниях, которые 

проводятся традиционно в конце учебного 

года в учебных и дошкольных заведениях 

поселения. Родителям разъяснили новые 

правила противопожарного режима в Рос-

сийской Федерации, которые устанавливают 

требования пожарной безопасности, опреде-

ляющие порядок поведения людей, порядок 

организации производства и (или) содержа-

ния территорий, зданий, сооружений, поме-

щений организаций и других объектов защи-

ты в целях обеспечения пожарной безопасно-

сти. Кроме этого, родителям будущих перво-

классников, рассказали о том, как обезопа-

сить своего ребенка в период летних кани-

кул. 

В этот период времени многие гражда-

не семьями выезжают на пикники в лесные 

массивы и прибрежные зоны – инструкторы 

Центроспаса рассказали об использовании 

открытого огня и разведении костров для 

приготовления пищи. Каждый гражданин 

должен знать и помнить, что использование 

открытого огня запрещается: 

– при установлении на соответствую-

щей территории особого противопожарного 

режима; 

– под кронами деревьев хвойных по-

род; 

– в емкости, стенки которой имеют ог-

ненный сквозной прогар, и иные отверстия, 

через которые возможно выпадение горючих 

материалов за пределы очага горения; 

– при скорости ветра, превышающей 

значение 5 метров в секунду; 

– на торфяных почвах. 

Лица, виновные в нарушении правил 

пожарной безопасности, в зависимости от 

характера нарушений и последствий несут 

дисциплинарную, административную или 

уголовную ответственность 

Любая неосторожность в обращении с 

огнѐм может обернуться бедой для вас, для 

других людей, для леса и его обитателей. То, 

что создавала природа веками, может погиб-

нуть в огне за несколько часов. 

Помните! Только соблюдение требова-

ний пожарной безопасности может преду-

предить пожары и не допустить беды! 
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Существует мнение, что жечь весной 

прошлогоднюю траву полезно для природы 

и что после палов зелень растет лучше. В 

действительности, нет нечего более вредного 

для природы, чем огонь. 

С наступлением весны люди спешат 

привести в порядок свои владения и приле-

гающую территорию, при этом, забыв о тре-

бованиях пожарной безопасности, сжигают 

бытовой мусор и сухую растительность. 

Из-за неосторожного обращения с ог-

нем ежегодно выгорают сотни гектаров леса, 

возникают пожары в жилом секторе, погиба-

ют люди. Сушь, жара создают сами по себе 

угрозу пожара. Но основной причиной пожа-

ров в этот период, возникают из-за неосто-

рожного обращения с огнем, и халатность 

людей. 

Чтобы не допустить пожара, нужно 

соблюдать простые правила безопасности: 

Никогда не сжигайте сухую траву на 

земельных участках, полях, полянах в лесу 

или возле жилых домов; 

Не разводите костер в сухом лесу или 

на торфянике; 

Не бросайте непотушенные спички 

или сигареты; 

Не оставляйте на освещенном солнцем 

месте бутылки и осколки стекла, так как они 

могут сработать как зажигательные линзы; 

Своевременно очищайте участок и 

прилегающую к нему территорию от горю-

чих отходов, мусора, опавших листьев и су-

хой травянистой растительности; 

Особую тревогу вызывают случаи, ко-

гда виновниками, а иногда и жертвами пожа-

ра становятся дети. С наступлением весны, 

дети большую часть времени проводят на 

улице, пользуясь отсутствием должного вни-

мания со стороны родителей, нередко с 

друзьями жгут костры и все это вполне мо-

жет обернуться пожаром. 

Обязательно проводите с детьми и 

подростками разъяснительную работу. Нико-

гда не давайте детям играть со спичками. 

Что бы предотвратить беды, обеспечь-

те земельный участок запасом воды и необ-

ходимым противопожарным инвентарем: 

(огнетушитель, кошму, ведро, лопату, при-

ставную лестницу). 

Будьте бдительны и осторожны в об-

ращении с огнем. 

При обнаружении возгорания немед-

ленно сообщите в пожарную часть по теле-

фонам:                   «101», «112». 
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Профилактические рейды по жилому 

сектору регулярно проводят работники 

филиала КУ «Центроспас-Югория» по 

Кондинскому району с казачьей пожар-

ной дружиной казачьего общества 

«Станица Кондинская». 

Цель таких мероприятий – защита 

объектов жилого сектора от пожаров. 

В ходе рейдов особое внимание уде-

ляется жилым домам с низкой пожарной 

устойчивостью, со всеми собственника-

ми проводятся инструктажи с вручением 

памяток о мерах пожарной безопасно-

сти. 

Работники обращают пристальное 

внимание граждан на противопожарное 

состояние своего жилья, пожарную 

безопасность надворных построек 

(бани, сараи, гаражи), напомнить прави-

ла в области пожарной безопасности. 

В ходе изучения жилого сектора осо-

бое внимание обращается на состояние 

электрооборудования, печного отопле-

ния, очистку придомовых территорий от 

мусора и горючих отходов.  

С наступлением летнего пожароопас-

ного периода работники пожарной охра-

ны учреждения «Центроспас-Югория» 

предупреждают собственников жилья о 

строгом соблюдении мер пожарной 

безопасности и напоминают телефоны 

вызова экстренных служб –  101 или 112 

(единая диспетчерская служба). 
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Пожарная часть п. Федоровский филиала учреж-

дения «Центроспас-Югория» по Сургутскому району 

приняла участие в пожарно-тактических учениях 

МБОУ «ФСОШ №5», проводимых Сургутским пожарно

-спасательным гарнизоном. 

По легенде занятий, пожар произошел на первом 

этаже в столовой, создалось сильное задымление, воз-

никла угроза людям, находящимся в здании. 

Администрация школы организовала эвакуацию 

детей и сотрудников из здания школы. К моменту при-

бытия первого дежурного караула из школы эвакуирова-

лись 68 сотрудников и 614 детей. Начальник караула 

принял информацию о месте предполагаемого очага по-

жара и отсутствии одного из сотрудников, который воз-

можно, не смог самостоятельно покинуть здание шко-

лы. 

Пожарные-спасатели организовали звено газодымозащитников и приступили к 

разведке. В результате поиска был найден и выведен на свежий воздух 

«пострадавший» мужчина. Параллельно в здании велись работы по ликвидации пожа-

ра. Тренировка по эвакуации прошла организовано, без паники и нарушений требова-

ний безопасности. С поставленной задачей все участники справились на «отлично». 
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Также в п. Федоровский ежегодно 

проходят пожарно-тактические учения 

личного состава  в течение пожаро-

опасного периода . 

Объектом условного пожара на 

этот раз выбран лесной массив, находя-

щийся на близком расстоянии к жилым 

домам. Цель мероприятия – практиче-

ская отработка взаимодействия, хроно-

метраж прибытия к очагу возгорания, 

проверка своевременности сбора сил и 

средств.  

Во время таких тренировок отраба-

тывается взаимодействие сил и 

средств, занятых на тушении пожаров. 

В пожароопасный период пожарная 

служба должна быть максимально под-

готовлена к защите от огня населенно-

го пункта, знать алгоритм действий, 

владеть информацией, действовать сла-

жено и быстро. Учения, проводимые в 

условиях максимально приближенных 

к реальным, позволяют выявить все не-

достатки в работе по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций, а так же уви-

деть реальные возможности для борь-

бы с огнем. 
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Плановое пожарно-техническое заня-

тие прошло в детском саду «Ёлочка» се-

ла Болчары.  

По замыслу занятий, пожар возник в 

раздевалке на первом этаже, создалось 

сильное задымление, возникла угроза 

людям, находящимся в здании. Админи-

страция детского сада «Ёлочка» орга-

низовала эвакуацию детей и сотрудни-

ков из горящего здания. Пожарные под-

разделения пожарной части филиала 

КУ «Центроспас-Югория» по Кондин-

скому району прибыли на место в крат-

чайшие сроки и, не дав распростра-

ниться огню, ликвидировали возгора-

ние. Тренировка по эвакуации прошла 

организовано, без паники и нарушений 

требований безопасности. Даже самые 

маленькие воспитанники чѐтко быстро и 

смело выполняли всѐ то, что им говорил 

воспитатель. С поставленной задачей все 

участники тренировки справились ус-

пешно. 
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Инструкторы Центроспаса приняли 

участие в объектовой тренировке 

Инструкторы противопожарной про-

филактики филиала КУ «Центроспас-

Югория» по Березовскому району при-

няли участие в объектовой тренировке 

по эвакуации людей и предотвращению 

условной чрезвычайной ситуации в 

МБОУ Игримская СОШ №1.  

Мероприятие предваряли теоретиче-

ские и практические занятия со всеми 

категориями сотрудников и проверка 

состояния системы оповещения, пер-

вичных средств пожаротушения и пу-

тей эвакуации. 

«Подобные занятия поддерживают 

на современном уровне профессиональ-

ную и психофизиологическую готов-

ность персонала, необходимую для осу-

ществления успешных действий по 

эвакуации, предотвращению чрезвы-

чайных ситуаций, связанной с актами 

незаконного вмешательства и закреп-

ления навыков быстрой эвакуации лю-

дей из здания школы в случае возникно-

вения пожара и иных чрезвычайных си-

туаций.Итоги тренировки положи-

тельные, цели и задачи тренировки 

достигнуты», - рассказал инструктор 

противопожарной профилактики по-

жарной части пгт. Игрим филиала уч-

реждения «Центроспас-Югория» по 

Березовскому району Евгений Остап-

чук. 
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Работники Центроспаса провели 

учебную эвакуацию в школьном лаге-

ре 

В школе сельского поселения Пол-

винка работники Центроспаса провели 

учебно-тренировочную эвакуацию по 

отработке навыков действий в чрезвы-

чайных ситуациях среди воспитанников 

лагеря. 

С повторения правил безопасности 

начинается и работа летних детских ла-

герей, а закрепляется это всѐ на практи-

ке.  

Слово «эвакуация» не пугает сель-

ских ребят, навыки действий при пожа-

ре оттачиваются, как минимум, один раз 

в полугодие. Старшие дети подают при-

мер младшим, ведь в лагерь пришли и 

новички – вчерашние дошколята.  

В этом году ребятам из «Неугомона» 

было необходимо отработать безопас-

ный маршрут выхода из здания, так как 

на территории Половинкинской школы 

разместилась стройплощадка. Отрабо-

тали свои действия при эвакуации и 

старшеклассники из трудовых отрядов. 

Тренировка по эвакуации прошла орга-

низовано, без паники и нарушений тре-

бований безопасности. 

В беседе всем воспитанникам работ-

ники Центроспаса напомнили о номере 

вызова службы спасения 101 и 112 в 

любой чрезвычайной ситуации.  
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Боевая подготовка личного состава 

караулов состоялась в пожарной части с. 

Болчары филиала учреждения 

«Центроспас-Югория» по Кондинскому 

району. 

«Пожарно-тактические занятия 

проводятся, чтобы поддерживать на не-

обходимом уровне знания, умения и навы-

ки огнеборцев. Личный состав караулов 

обязан всегда быть готов к проведению 

боевых действий по тушению пожаров», 

- рассказала инженер пожарной части се-

ла Болчары Татьяна Шишкина. 

Тренировка состоялась на террито-

рии ООО «Сосновское». По замыслу за-

нятий, загорелся трактор в автотрактор-

ном боксе предприятия. Пожарные под-

разделения Центроспаса в кратчайшие 

сроки прибыли на место происшествия. 

Под командованием руководителя туше-

ния пожара огнеборцы произвели боевое 

развертывание, провели разведку и при-

ступили к тушению условного пожара.  

Работники Центроспаса успешно 

справились с условным возгоранием, по-

казав, высокий уровень знаний и навыков 

при тушении пожаров. 
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Посѐлок Половинка в начале пожаро-

опасного сезона постигла череда возгора-

ний и пожаров в прилегающем лесном 

массиве, на свалке ТБО. Свой вклад в 

борьбу с пожарами внесли ученики школы 

п. Половинка. Школьники прослушали 

лекцию о причинах и последствиях пожа-

ров.  

Также ребята познакомились с творче-

ством ветерана пожарной охраны Юрия 

Согрина и к следующему занятию продек-

ламировали наизусть его стихотворение 

«ЧЕЛОВЕКУ»,  таким образом обращаясь 

ко всем здравомыслящим людям – беречь 

от огня лес и дом, не выпускать на про-

стор коварный огонь! Номер вызова по-

жарной охраны 101 был внесѐн детьми в 

контакты их мобильных телефонов, для 

того чтобы мгновенно реагировать на по-

жароопасные ситуации. Будьте всегда ос-

торожны с огнѐм! Будьте готовы к борьбе 

с огнѐм! 
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Забота о сохранности детской жизни - 

главная задача семьи и государства. Под-

считано, на 1000 пожаров 100 вспыхивают 

по вине детей, которые становятся жертва-

ми своего незнания и легкомыслия. 

Число детей, пострадавших от пожа-

ра, возрастает с каждым годом. Это не мо-

жет не вызывать тревогу. Большинство де-

тей не знают, что надо делать во время по-

жара, чтобы уцелеть. Они обычно прячут-

ся под кровать, в шкаф, не пытаются убе-

жать даже тогда, кода это возможно сде-

лать. Многие из детей не знают номера по-

жарной охраны. 

Инструкторский состав пожарной час-

ти пгт. Игрим филиала КУ «Центроспас-

Югория» по Березовскому району тради-

ционно провел мероприятия с будущими 

первоклассниками. Специалисты Центрос-

паса познакомили детей с правилами про-

тивопожарной безопасности. Кроме того, 

ребята узнали о труде пожарных, различ-

ных случаях, происшедших с детьми, при-

чинах возникновения пожаров, пожарных 

собаках, спасающих людей из огня. 

Примеров беспечности, приводящей к 

трагическим последствиям, сколько угод-

но. Только систематическая, планомерная 

работа в содружестве с семьей поможет 

сформировать у детей  прочные знания о 

правилах пожарной безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лето – пора веселья и беззаботно-

сти. Но следует быть предельно внима-

тельными, поскольку в местах отдыха 

могут таиться опасности.  

Специалисты филиала учреждения 

«Центроспас-Югория» по Сургутскому 

району провели встречу с детьми дошко-

льного возраста в п. Солнечный. Детям 

рассказали о правилах пожарной безопас-

ности в пожароопасный период, запрете 

поджога травы и тополиного пуха, по-

следствиях шалости со спичками, об 

опасности электрического тока.  

Для ознакомления дошколят с про-

фессией «пожарный», в детских садах 

поселка Солнечный огнеборцы устроили 

спортивные соревнования. В процессе 

мероприятия дети вспомнили алгоритм 

вызова пожарной службы, на скорость 

надевали одежду пожарного, научились 

раскатывать и сматывать «пожарные ру-

кава», тушить огонь и спасать любимого 

питомца из пожара.  
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1 июня отметили Международ-
ный день защиты детей. В этот день 
работники Центроспаса постара-
лись привлечь внимание обществен-
ности к вопросам защиты здоровья и 
жизни подрастающего поколения. С 
этой целью, во всех поселениях Со-
ветского района, работники подраз-
делений филиала КУ «Центроспас-
Югория» по Советскому району 
провели профилактические меро-
приятия с подрастающим поколени-
ем, направленные на пропаганду 
безопасного поведения и обучение 
правилам пожарной безопасности. 

В этот день на открытых площад-
ках, где проходили праздничные ме-
роприятия, работал личный состав 
подразделений: инструкторы прово-
дили занимательные беседы, в ходе 
которых дети в игровой форме вспо-
минали правила безопасности, ак-
тивно участвовали в подвижных 
конкурсах, с элементами пожарно- 
прикладного спорта, показывали 
свои противопожарные знания в ув-
лекательных викторинах с отгадыва-

нием загадок и кроссвордов, а завер-
шением такого насыщенного дня 
стали конкурсы рисунков на ас-
фальте, где юные художники изо-
бражали технику и снаряжение ог-
неборцев, не забыв при этом номера 
вызова пожарной охраны. Каждый 
ребѐнок получил не только памятку 
и буклет, но и небольшой приз за 
активное участие. 

Дети, играя, рисуя, отвечая на во-
просы, показали достаточно высо-
кий уровень знаний пожарной безо-
пасности – это не может не радовать 
работников Центроспаса: работа в 
течение года дала свои положитель-
ные результаты.  

Инструкторский состав уверен – 
ребята постараются не допустить 
возникновения чрезвычайных си-
туаций, но если такие возникнут – 
справятся на все 100%. Отдых маль-
чишек и девчонок в это лето будет 
комфортным и безопасным! 
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День защиты детей является меж-

дународным праздником и ежегодно от-

мечается во всем мире. День был утвер-

жден в Париже решением Международ-

ного Конгресса в 1949 году.  

В России День защиты детей - это 

праздник счастливого детства. Дети с не-

терпением ждут начала лета, ведь это не-

просто приход тепла и возможность для 

отличного отдыха, это настоящий празд-

ник, так как наступили долгожданные ка-

никулы.  

День защиты детей обычно сопро-

вождается концертными программами и 

познавательными мероприятиями, глав-

ными героями которых становятся дети. 

Не исключением в таких мероприятиях 

стал и поселок Федоровский Сургутского 

района - на площадках парка «Мечта Фе-

доровского», спортивного комплекса 

«Жемчужина» и культурно – досугового 

центра «Премьер» состоялись веселые и 

красочные мероприятия. Особую атмо-

сферу создали сказочные персонажи, ко-

торые пришли поздравить с праздником 

ребят. Они развлекали юных зрителей иг-

рами и конкурсами. Получился интерес-

ный, веселый, разноцветный праздник, 

который не оставил равнодушным нико-

го. 
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Спасатели учреждения «Центроспас-

Югория» приняли участие в праздничном 

мероприятии, посвященном Дню защиты 

детей. Специалисты Центроспаса проде-

монстрировали детям спасательное обо-

рудование, показали обмундирование и 

рассказали о тонкостях своей героической 

профессии. 

Организатором мероприятия высту-

пила пожарно-спасательная часть №132 

ФГКУ «7 ОФПС по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре».  

Тематический праздник для детей 

состоялся на территории пожарной части, 

расположенной на ул. Студенческая в г. 

Ханты-Мансийск. 



 35 

Детство каждого ребенка должно 

быть под защитой. Мы, взрослые, 

должны научить подрастающее поко-

ление правилам безопасного поведе-

ния во всех сферах жизнедеятельно-

сти. 

1 июня в пгт. Игрим на оздорови-

тельных площадках прошли мероприя-

тия, посвященные детям. Юные иг-

римчане собрались на территории БУ 

ХМАО-Югры «Березовский районный 

комплексный центр социального об-

служивания населения», чтобы пора-

довать друг друга своими талантами, 

поиграть и повеселиться, а также по-

лучить подарки и угощения. Для юных 

югорчан была организована игра-

квест, где дети, получив определенный 

маршрут, попадали на различные стан-

ции. Одной из них была станция «Моя 

безопасность». Инструктор пожарной 

части пгт. Игрим филиала КУ 

«Центроспас-Югория» по Березовско-

му району предложила детям ответить 

на вопросы об истории «зарождения 

огня», пожарной охраны, а также ре-

шить ситуационные задачи о действи-

ях человека в чрезвычайных ситуаци-

ях. Знания детей в области пожарной 

безопасности порадовали участников и 

гостей праздника. 
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В международный день защиты де-

тей, «первый ход» пожарной команды 

п. Половинка филиала учреждения 

«Центроспас-Югория» по Кондинскому 

району со звуковым сигналом промчал-

ся по улицам посѐлка и остановился 

около детского сада «Красная шапоч-

ка». Здесь проводилась плановая трени-

ровка по отработке действий персонала 

при условном пожаре. Навыки сотруд-

ников позволили за кратчайшее время 

эвакуировать воспитанников из здания. 

За дисциплинированное поведение по-

жарная машина «открыла» малышам 

свои секретные двери, показала их со-

держимое, и, конечно же, пригласила в 

высокую кабину. Поблагодарив пожар-

ных за экскурсию, ребята, продолжили 

прогулку и, играя, закрепили умение 

находиться рядом с воспитателем в 

опасной ситуации. 

Пусть детство каждого ребѐнка бу-

дет безопасным – научить детей пра-

вильно обращаться с огнѐм помогут по-

жарные-спасатели Центроспаса. 
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«Семейный месяц», направлен-
ный на укрепление традиционных 
семейных ценностей, сохранение и 
развитие духовно-нравственных 
традиций в семейном воспитании 
детей, проходил в Югре в мае-июне 
2022 года.  

Филиал «Центроспас-Югория» 
по Советскому району принял ак-
тивное участие в реализации меро-
приятий тематического месяца. 

В период с 20 по 25 мая 2022 года 
во всех общеобразовательных учре-
ждениях инструкторы противопо-
жарной профилактики филиала 
провели спортивные конкурсы 
«Наша семья знает правила пожар-
ной безопасности!», участниками 
которых стали дети и их родители. 
Команды соревновались в теорети-
ческих знаниях: повторение правил 
пожарной безопасности, знании но-
меров телефонов экстренных служб, 
в практических навыках: тушения 

условного пожара, надевания бое-
вой одежды и спасения пострадав-
шего из огня. Конкурсы прошли в 
дружеской атмосфере здорового со-
перничества: было познавательно, 
увлекательно и интересно. И взрос-
лые, и дети получили колоссальный 
заряд энергии и массу положитель-
ных эмоций. 

На данный момент проведение 
профилактических мероприятий с 
подрастающим поколением набира-
ет обороты: запланированы беседы, 
экскурсии, мастер-классы и эстафе-
ты на противопожарную тематику. 
Весь летний период эта работа будет 
продолжена на базе оздоровитель-
ных и дворовых лагерей, социаль-
ных центров. Для учреждения 
«Центроспас-Югория» детская безо-
пасность – одна из самых приори-
тетных поставленных задач. 
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В преддверии Дня семьи инструкторы 

пожарной части п. Юганская Обь фи-

лиала учреждения «Центроспас-

Югория», совместно с работниками до-

ма культуры «Гармония» провели игро-

вую программу «Семья – начало всех 

начал».  

Одним из героев праздничного меро-

приятия стал Домовенок, который не 

только принимал активное участие в 

разных эстафетах, но и сам провел для 

семей несколько конкурсов. Участ-

никами мероприятия стали шесть 

семей. Мамы и дети соревновались 

в смекалке, ловкости, быстроте и да-

же артистичности. В конкурсе 

«Крепкая и дружная семья» смекал-

ку проявила семья Хомочкиных и им 

была вручена медаль «Самая боль-

шая семья». А семье Ромашиных - 

медаль «Самая стройная семья». Се-

мьи приняли активное участие во 

всех конкурсах и играх: дети решали 

сложные задачки, а мамы отгадыва-

ли «пожароопасные слова». 

Самую сложную логиче-

скую задачку решила Васи-

лиса Ромашина и принесла 

сразу 2 балла своей семье. 

Мамы показали класс по 

надеванию боевой одежды 

пожарного в конкурсе 

«Шустрые пожарные». И 

совсем неудивительно, что 

при таком составе команд, 

по аккуратности и быстро-

те в конкурсе «Боевое раз-

вертывание» все оказались 

на высоте.   

Все семьи были награждены ценными 

подарками и сладостями. А главное, ка-

ждая команда получила заряд бодрости, 

хорошее настроение и море положитель-

ных эмоций. 
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Бойцы пожарной команды поселка 

Куть-Ях учреждения «Центроспас-

Югория» по Нефтеюганскому району 

провели День открытых дверей.  

Пригласили посетить депо не только 

детей, но и взрослых. Экскурсия прохо-

дила с показом боевой техники, средств 

пожаротушения и оборудования для 

спасения людей. Взрослые, как и дети, с 

интересом знакомились с работой по-

жарных. Представительница самого 

старшего поколения Гайнуллина Ната-

лья Егоровна, или просто бабушка Ната-

ша, как называют ее внуки, призналась, 

что получила много ярких впечатлений 

от увиденного и от общения с умными, 

мужественными людьми. И отметила, 

что после такой экскурсии она уверена: 

поселок находится под надежной защи-

той профессиональных пожарных.  



 40 

В пожарную часть пгт. Междуречен-

ский с визитом пришли ученики 3 класса 

Междуреченской СОШ. Учащимся была 

предоставлена возможность познакомить-

ся с профессией пожарного, пожарно-

техническим оборудованием и снаряже-

нием огнеборцев, распорядком рабочей 

смены дежурного караула, рабочими ка-

бинетами пожарного депо и, конечно, 

диспетчерским пунктом.  

Учащиеся узнали, что пожарная служ-

ба - одна из самых оперативных, ведь на 

сборы при пожаре дается менее минуты. 

У детей была уникальная возможность 

посетить базу газодымозащитной служ-

бы, где они смогли посмотреть, в каких 

условиях проходит ремонт и обслужива-

ние средств индивидуальной защиты ор-

ганов дыхания. Также дети посетили га-

ражные боксы, в которых размещены по-

жарные автомобили. Здесь школьникам 

подробно показали оснащение пожарных 

автоцистерн и пожарного оборудования. 

Каждый желающий смог примерить бое-

вую одежду огнеборцев и средство инди-

видуальной защиты органов дыхания. Ре-

бятам разрешили посидеть за рулем ог-

ромной ярко-красной машины. В завер-

шение экскурсии ученикам показали ра-

боту проблесковых маячков и системы 

оповещения. 
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Все мы не однажды видели плакаты, 

где написано «Спички детям не игруш-

ка» и часто сами повторяем эту фразу в 

разговоре.  

Учащиеся 7-8 классов НРМОБУ 

«Обь-Юганская СОШ» поучаствовали в 

конкурсе «Спичечный турнир», кото-

рый провела инструктор пожарной час-

ти п. Юганская Обь филиала КУ 

«Центроспас-Югория» по Нефтеюган-

скому району.  

Специалист Центроспаса познако-

мила ребят с историей появления со-

временных спичек. Трудно предста-

вить, какие хвалы пелись самой обыч-

ной спичке 150 лет назад. Еѐ называли 

восьмым чудом света, изобретением ве-

ка и даже Прометеевым ог-

нѐм, сошедшим с небес на 

благо человечества.  
Спички – наиболее доступ-

ный и, в то же время, дос-

таточно простой поделоч-

ный материал, который от-

крывает неограниченные 

возможности для досуга и 

творчества! Из них можно 

создавать просто невероятные вещи: 

картины, скульптуры, модели… А ка-

кое количество головоломок и задач 

придумано с использованием спичек! 

Вот и ребята пробовали применить 

спички в разных конкурсах: «Грация», 

«Солдаты», «Занимательные задачки», 

«Спичечная арифметика», «Шутки со 

спичками» … У детей осталась масса 

хороших впечатлений. Оказывается, 

что о самом злободневном - спичке,  

можно не только говорить, но увлека-

тельно и интересно играть.  

Только мы всегда должны помнить и 

напоминать другим -  о соблюдении 

правил пожарной безопасности! 
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С наступлением пожароопасного весен-

не-летнего периода всѐ больше регионов 

России ввели особый противопожарный 

режим.  

В общей сложности пожароопасный се-

зон в России длится с апреля по ноябрь. 

 Наиболее пожароопасными месяцами счи-

таются июнь, июль и август. Часто причи-

ной пожаров является неправильное пове-

дение человека.  

В связи с этим, работники Центроспаса 

ведут непрерывную профилактическую ра-

боту с населением.  

Так, регулярные рейды по жилому фон-

ду проходят в пгт Игрим – инструкторы 

филиала КУ «Центроспас-Югория» по Бе-

резовскому району ведут разъяснительные 

беседы с населением о соблюдении правил 

пожарной безопасности.   

В июне состоялась встреча специали-

стов Центроспаса со студентами 

«Игримского политехнического коллед-

жа». Ребятам рассказали о причинах и це-

лях введения противопожарного режима, а 

также о требованиях пожарной безопасно-

сти в условиях особого противопожарного 

режима и ответственности граждан за на-

рушения этих правил. 
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Экскурсия в пожарную часть для до-

школят – это увлекательное путешест-

вие, которое вызывает у детей массу эмо-

ций. Малыши из детского сада «Красная 

шапочка» пгт. Междуреченских побыва-

ли в гостях у огнеборцев Центроспаса. 

С первых минут дети начали с любо-

пытством разглядывать караульные по-

мещения пожарной части и задавать 

много вопросов. Большой восторг у до-

школят вызвал пожарный автомобиль, за 

рулем которого, смог посидеть каждый. 

Также дежурный караул показал ребятам 

свою боевую одежду, теплоотражающий 

костюм и дыхательный аппарат. В завер-

шении мероприятия, под вой сирен по-

жарного автомобиля, брандмейстеры 

продемонстрировали подачу воды, как 

это делается при реальном тушении воз-

горания. Маленькие путешественники, 

уходя, поблагодарили огнеборцев за ин-

тересную экскурсию и пообещали не ба-

ловаться спичками и соблюдать правила 

пожарной безопасности.    
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Правилам пожарной безопасности, 

мерам предотвращения пожаров и пра-

вильным действиям в случае их возник-

новения учат детей работники Центрос-

паса. Так, открытый урок прошел для 

школьников села Сытомино. 

На обучающем мероприятии инст-

рукторы филиала учреждения 

«Центроспас-Югория» по Сургутскому 

району продемонстрировали боевую 

одежду и снаряжение пожарного, при-

меняемые при тушении пожаров и лик-

видации чрезвычайных происшествий. 

Школьники с интересом слушали 

рассказ и задавали 

множество вопросов. 

Учащиеся узнали, ка-

кие правила нужно 

соблюдать, чтобы не 

допустить возникно-

вения пожара. 

Кроме того, ре-

бятам рассказали пра-

вила оказания первой доврачебной по-

мощи пострадавшим. После окончания 

урока детям были вручены яркие памят-

ки, которые напомнят им и их родите-

лям о правилах пожарной безопасности. 

Выставка специальной пожарной и 

аварийно-спасательной техники, оборудо-

вания и снаряжения прошла в г. Урай 1 

июня. 

На площади Первооткрывателей, в 

честь Дня защиты детей, спасатели зо-

нального поисково-спасательного отряда 

(Кондинский район) учреждения 

«Центроспас-Югория» и пожарные по-

жарно-спасательной части 71 не только 

продемонстрировали снаряжение и обору-

дование, но и предоставили юным урай-

цам возможность самим стать на время 

пожарным или спасателем, примерив на 

себя обмундирование! 
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Воспитанники детского сада 
«Росинка» подарили огнеборцам по-
жарной части пгт. Пионерский фи-
лиала учреждения по Советскому 
району тематические рисунки. Кро-
потливо и старательно ребята рисова-
ли пожарных, их быт, технику и воо-
ружение.  

Бойцы приняли от юных худож-
ников подарки и поблагодарили ре-
бят за положительные эмоций и пре-
красное настроение.  

Экскурсия в пожар-

ную часть филиала 

КУ «Центроспас-

Югория» по Бере-

зовскому району со-

стоялась для ма-

леньких жителей се-

ла Саранпауль. 

В ходе экскурсии 

диспетчер пожарной 

части рассказал ре-

бятам о своей рабо-

те и о том, как правильно сообщить о пожа-

ре по телефону, а пожарный продемонстри-

ровал детям как по сигналу «тревога» наде-

вает боевую одежду.  

Огнеборцы рассказали ребятам о по-

жарных машинах и показали технику пожа-

ротушения.  

Подобные мероприятия повышают 

уровень знаний подрастающего поколения 

в области пожарной безопасности, считают 

специалисты Центроспаса. После таких за-

нятий ребята не только расширяют свой 

кругозор, но и по-другому смотрят на со-

блюдение жизненно важных правил. 

Перед началом смены летнего лаге-

ря в деревне Русскинская Сургутского 

района Югры детям напомнили правила 

безопасного поведения. Им представили 

театрализованную развлекательную про-

грамму. Ребятам напомнили о правилах 

пожарной безопасности в жилом доме с 

помощью игры «Кошкин дом». Школьни-

ки соревновались командами, кто быстрее 

потушит дом и узнали как неосторожное 

обращение с огнем приводит к беде.  

Инструктор по противопожарные 

профилактики пожарной команды д. Рус-

скинская КУ «Центроспас-Югория» по 

Сургутскому району вручила участникам 

памятки по пожарной безопасности.  
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31 мая в г. Урай прошли соревнова-

ния по пожарно-прикладному спорту сре-

ди команд организаций и предприятий го-

рода Урая.  

Спасатели зонального поисково-

спасательного отряда (Кондинский район) 

учреждения «Центроспас-Югория» при-

няли участие в судействе на этапе 

«Оказания первой помощи», в котором 

оценили правила транспортировки услов-

ного пострадавшего на носилках и прове-

дения сердечно-легочной реанимации.  

Чтобы летние каникулы не омрачи-

лись неприятностями, инженеры пожар-

ной части пгт. Междуреченский филиала 

учреждения «Центроспас-Югория» по 

Кондинскому району, совместно с со-

трудниками МЧС, приняли участие в 

классных часах у первоклассников меж-

дуреченской школы.  

Сотрудники пожарной охраны рас-

сказали простые правила пожарной 

безопасности, правила поведения в быту 

и на улице. Сотрудник ГИМС, в свою 

очередь, провел беседу с детьми о безо-

пасности на воде, о запрете купания в 

необорудованных местах. Тем самым 

специалисты ведомств еще раз напомни-

ли всем ребятам, что жизнь человека – 

самое ценное, что у него есть! и пожела-

ли только безопасных каникул! 

Инженер пожарной охраны пожар-

ной части села Болчары филиала учреж-

дения «Центроспас-Югория» по Кондин-

скому району провела с первоклассника-

ми мероприятие под название 

«Безопасность летом!». Специалист Цен-

троспаса рассказала, какие опасности 

могут подстерегать школьников в повсе-

дневной жизни: пожар в квартире, раз-

личные травмы при падении, укус соба-

ки. В заключение беседы пришли к выво-

ду: главная формула безопасности это 

предвидеть опасность, при возможности 

избегать ее, 

при необхо-

димости – 

уметь дейст-

вовать. 



 47 

 Спасатели зонального поисково-спасательного отряда (Сургутский район) КУ 

«Центроспас-Югория» провели показ  аварийно-спасательной техники и аварийно-

спасательного оборудования ученикам первого класса Фѐдоровской школы №5. 

Спасатели мобильного поисково-спасательного отряда (г. Ханты-Мансийск) КУ 

«Центроспас-Югория», допущенные к выполнению работ под водой, 7 июня провели 

тренировочные водолазные спуски. 

Занятия прошли в районе протоки Горная г. Ханты-Мансийск. Спасатели отрабо-

тали спуски с плавсредств, обследовали акваторию и подняли на поверхность затоп-

ленные предметы. 
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Работники пожарной команды с. Алтай филиала учреждения «Центроспас-

Югория» по Кондинскому району пригласили в гости учеников местной школы.  

Огнеборцы рассказали ребятам о профессии пожарного и основных правилах 

безопасности, продемонстрировали боевую одежду и пожарную машину. 

Пожар легче предупредить, чем потушить. Эта привычная фраза не теряет акту-

альности. Работа по популяризации знаний о правилах пожарной безопасности ведет-

ся постоянно. Ученики школы пгт. Мортка приняли участие в очередной профилакти-

ческой акции. 
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Познавательную экскурсию для начальных классов СОШ №8 г. Ханты-Мансийск 

провели 7 июня спасатели мобильного поисково-спасательного отряда (г. Ханты-

Мансийск) учреждения «Центроспас-Югория». 

В гостях у спасателей побывали 85 школьников, которым продемонстрировали 

видеоролик о работе поисково-спасательного отряда. Кроме того, ребятам представи-

ли специальную технику и вооружение. 

Экскурсия в депо пожарной части состоялась для учащихся школы пгт. Кумин-

ский. 

В ходе экскурсии ребята узнали об организации службы и боевой работе личного 

состава пожарной части.Огнеборцы продемонстрировали школьникам предметы бое-

вой одежды и пожарно-спасательное оборудование. Девчонки и мальчишки с удо-

вольствием примерили боевую одежду. 
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Пожарную часть посѐлка Салым посетили многодетные семьи.  

В ходе экскурсии гости познакомились с условиями работы пожарных и бытом 

огнеборцев. Кроме того, югорчане осмотрели специальную спасательную технику и 

примерили на себя боевую одежду пожарных.  

Инструктор противопожарной профилактики филиала учреждения «Центроспас-

Югория» по Нефтеюганскому району провела для гостей викторину по правилам по-

жарной безопасности. 
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новим и отредактируем эту страничку. В случае, если необходимо добавить или 

исключить автора, обращайтесь непосредственно ко мне по телефону: (3467)

300790 - начальник отдела по работе со СМИ и общественными организациями 

Семенюк Оксана Дмитриевна. 
- работников отдела по работе со СМИ и общественными организациями КУ «Центроспас-Югория»; 

- инженера ПО ПЧ (п. Мулымья) филиала учреждения по Кондинскому району  Огрызко О.Е.; 

- инженера отделения организации службы и пожаротушения филиала учреждения по Октябрьскому району Юрия 

Сорокина; 

- инженера отделения организации службы и пожаротушения филиала учреждения по Кондинскому району Светла-

ны Вяткиной; 

- инженера пожарной охраны пожарной части (пгт Мортка) филиала учреждения по Кондинскому району Валентины 

Порхачевой; 

- инспектора по контролю за исполнением поручений филиала учреждения по Белоярскому району Снежаны Фатее-

вой;  

- инструктора противопожарной профилактики ПЧ (п.Юганская Обь) Галины Верхоланцевой;  

- инженера 1 категории ООСиП ФКУ «Центроспас-Югория» по Советскому району Оксаны Сибгатулиной; 

- инструктора по противопожарной профилактике филиала КУ «Центроспас-Югория» Екатерины Остапчук; 

- инструктора по противопожарной профилактике филиала по Березовскому району Эльмиры Колчановой; 

- инструктора противопожарной профилактике пожарная команда (село Локосово) ФКУ ХМАО-Югры «Центроспас-

Югория» по Сургутскому району Натальи Курочкиной; 

- инженера пожарной охраны ПЧ Кондинское Шестаковой Ирины;  

- 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.; 

- ведущего инженера филиала учреждения по Нижневартовскому району Рашита Ганиатулина; 

- инженера пожарной охраны ПК (городское поселение Барсово) Миграновой Натальи, 

- инженера пожарной охраны пожарной части (пгт Междуреченский) Ксении Бакшаевой. 

- инструктора противопожарной пропаганды пожарной команды (д. Шугур) Петра Бырсана  

    - инженера ООППиОН филиала «Центроспас-Югория» по Нижневартовскому району Регины Хасановой 

 
* Если вы не видите своей фамилии в списке авторов журнала, то либо вы нам не пишите, либо мы случайно забыли 

Вас указать. Обязательно сообщите нам об этом! И становитесь автором журнала!  

Выпуск утвержден:  директор КУ «Центроспас-Югория» А.С. Ланин.  
Выпуск подготовлен:  главный редактор—начальник отдела по работе со СМИ и обще-
ственными организациями Семенюк О.Д. 
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