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Сводка по пожарам  
    За ноябрь месяц текущего года в зоне ответ-
ственности филиала зарегистрировано 5 пожа-
ров, повреждено 5 строений площадью 269 
кв.м. Гибели людей не допущено. 

Отгадайте загадку! 
Полено в топке полыхает 

И "звезды" эти в нас бросает. 
Одна горящая частица 

Пожаром может обратиться.  
Отгадка  в следующем номере. 

Ответ на загадку информационного  
бюллетеня № 13(48):  «Дым» 

            

Петр Вяземский. Пожар. 

Небрежностью людей иль прихотью судьбы 

В один и тот же час, и рядом, 

От свечки вспыхнули обои здесь; 

 там на дом 

Выкидывало из трубы! 

«Чего же было ждать? — сказал советник 

зрелый, 

Взирая на пожар. — Вам нужен был урок; 

Я от такой беды свой домик уберег». 

— «А как же так?» — спросил хозяин  

погорелый, 

«Не освещаю в ночь, а в зиму не топлю». 

— «О нет! Хоть от огня я ныне и терплю, 

Но костенеть впотьмах здесь человек  

не сроден; 

В расчетах прибыли ущербу место дам; 

Огонь подчас во вред, но чаще  

в пользу нам, 

А твой гробовый дом на то лишь  

только годен, 

Чтоб в нем волков морить и гнезда  

вить сычам!»  
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    Газовая плита—не место для сушки белья! 

Коротко о событиях филиала 
15 ноября 2018 года в 

гп. Пойковский в 

СОШ №4 прошли се-

минарские занятия 

инструкторов противо-

пожарной профилак-

тики 

филиалов КУ «Центроспас-

Югория». Приняли участие 

представители 8 филиалов 

Учреждения. Инструкторы по-

делились друг с другом опы-

том работы, выступив с докла-

дами и презентациями.        

        Г.В.Верхоланцева, инструктор ПЧ 

п.Юганская Обь, провела открытый урок-

практикум «Один дома. Приемы оказания пер-

вой медицинской помо-

щи»  с кадетами 3к 

класса. Юным кадетам 

рассказали о том, как 

действовать при различ-

ных чрезвычайных  си-

туациях и когда ты ока-

зался один дома. 

 

Действия  
при обнаружении 

утечки газа 
 

Помни! Утечка газа приводит к взрыву! 


