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ФКУ «Центроспас-Югория» по Нефтеюганскому району № 2 (37) от 01.03.2018 года
Сводка по пожарам
За февраль текущего года в зоне ответственности филиала зарегистрирован 1 пожар и 1
загорание. При пожаре повреждено 1 строение общей площадью 63 кв.м. Гибели людей
не допущено.

События филиала

В здании ДК «Успех» в Чеускино (избирательный участок №
184) 21.02.2018 года проведено
гарнизонное
тренировочное
пожарно-тактическое
учение. По тактическому замыслу
пожарно-тактического учения,
условный пожар
возник в результате нарушения правил пожарной безопасности на 1-ом этаже
в классе хоровой ДК «Успех» с
сильным задымлением в коридоре и вышележащих этажах.
В учениях приняли участие пожарная команда ПК Сингапай, сотрудники
Нефтеюганского пожарно-спасательного гарнизона, службы жизнеобеспечения, полиции
представители скорой медицинской помощи.
Очередной раз огнеборцы отработали
практические навыки в управлении силами и
средствами при тушении пожара, вопросы эвакуации и спасения людей, взаимодействия со
службами жизнеобеспечения.

Отгадайте загадку!

По тропинкам я бегу,
Без тропинки не могу.
Где меня, ребята, нет,
Не зажжётся в доме свет.
Отгадка в следующем номере.
Ответ на загадку информационного
бюллетеня № 1(36): «Свеча»

1 марта –
Всемирный день гражданской обороны

История праздника
В 1931 году генерал медицинской службы Жорж СенПоль основал в Париже «Ассоциацию Женевских зон» с целью создания территорий безопасности во всех странах. В 1958 году она переросла в Международную организацию гражданской обороны (МОГО).
Всемирный день гражданской обороны провозгласила Резолюция от
18 декабря 1990 года 9-й сессии Генеральной Ассамблеи МОГО. Дата
приурочена к вступлению в силу Устава МОГО 1 марта 1972 года. В
России праздник отмечается с 1994 года.
Традиции праздника
Всемирный день гражданской обороны ежегодно проходит под новым девизом. В этот день общественные организации устраивают акции
в поддержку мира. Службы гражданской обороны проводят учения,
рассказывают населению о мерах защиты от опасностей. Деятели экологических фондов выступают с докладами об актуальных угрозах
окружающей среде.
Проводятся конференции, просветительские лекции, семинары.
Политики выдвигают предложения об искоренении военных конфликтов и сокращении вооружений. Чествуются люди, которые внесли существенный вклад в безопасность государства. В эфире телевидения
транслируются документальные фильмы и передачи об опасных промышленных объектах, способах сохранения жизни и здоровья, историях
ликвидации аварий.
Интересные
факты
• Существует международный символ гражданской обороны. Он выполнен в виде темно-синего равнобедренного треугольника в круге
оранжевого цвета.
• Россия стала членом Международной организации гражданской обороны (МОГО) в 1993 году. Интересы страны в МОГО представляет Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС).
• В 2014 году Генеральным секретарем МОГО стал россиянин В.В.
Кувшинов.
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Всемирный день гражданской обороны
– Торжественно звучит
и тут же скромно!
Мы учимся у служб высоких, важных,
Как быть в условиях плохих
– отважным!
Как защитить себя и своих близких,
Чтоб не было для жизни даже риска,
Мы учимся любить соседей, ближних,
Чтоб воцарился в мире
мир престижный!
Чтоб враг не вздумал с атомом носиться
По миру в образе зловещей птицы,
Мы обрубаем крылья, есть все силы,
Научат нас спецы, а не зубрилы!
Поздравим с Днём Гражданской
Обороны
Всех, кто причастен к Празднику
большому!
Дай Бог вам счастья, здравия, терпенья
Искусству обучить все наши звенья!

С улыбкой и всерьез!

