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Заканчивается самый жаркий месяц лета - июль.  

Спасатели КУ «Центроспас-Югория» в период с 1 по 25 июля двенадцать раз 

проводили поисковые мероприятия на водных акваториях Югры. Девять раз к поиску 

привлекались водолазы учреждения. За 24 дня на водоемах расположенных на терри-

ториях обслуживаемых подразделениями КУ «Центроспас-Югория»  погибли двена-

дцать человек, в том числе один ребенок. Спасателями спасены 5 человек.  

 

Страшная трагедия унесла жизнь 9-летней девочки и 36-летнего мужчины 13 июля 

в Ханты-Мансийском районе. Несчастье произошло на озере Домашнее , расположен-

ном в двух километрах от поселка Согом. Девочка с двумя ровесницами пришла на 

озеро без ведома взрослых.  

Девочки, находились на приличном удалении от берега и начали тонуть. В какой-

то момент, отдыхающий на берегу озера Александр Яцковский увидел тонущих дево-

чек и услышал крики о помощи. Сомнений не было – в воде случилась трагедия!  

 Александр не мог позволить, чтобы дети утонули на его глазах. Мужчина бросил-

ся в воду. Одну из девчонок  Александр вытолкнул на отмель, и она сама добралась до 

берега. Спасая вторую девочку, он утонул. 

К сведению:  Александр  вырос в с.  Согом. С 2012 года Александр работал на 

должности водителя пожарного автомобиля в пожарной команде с. Согом филиала 

КУ «Центроспас-Югория» по Ханты-Мансийскому району. Про таких говорят: 

«хороший парень», прекрасный муж и отец  для двух дочерей, которые больше не 

увидят папу… 

 

 

     

      Александр Вячеславович на трудовом посту отли-

чался высокой требовательностью к себе и неуклонно 

воспитывал чувство ответственности за порученное де-

ло. Огромное трудолюбие, умение работать с людьми 

снискали большой авторитет и уважение у всех, кто его 

знал и работал с ним. Александр Вячеславович был 

скромным человеком, постоянно готовым помочь лю-

дям. Память о нем навсегда сохранится в сердцах род-

ных, друзей и коллег по работе.   
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В Сургутском районе. 30 июня компания мужчин отправилась на рыбалку. Но-

чью, пока одни спали, двое взяли моторную лодку и отправились рыбачить. Правда, 

вскоре у них закончился бензин. К тому же рыбаки заблудились в одной из проток. 

Лодку прибило к острову. А дальше всѐ 

было как в книжках. На берегу заблудив-

шиеся выложили крупную надпись SOS. 

И остались ждать помощи. Благо, в глуби-

не острова нашли полуразвалившуюся из-

бушку. В ней они провели четыре дня. Ло-

вили рыбу, готовили еѐ на костре.  

Поисково-спасательная группа зо-

нального–поисково-спасательного отряда 

(Сургутский район) 5 июля, при патрули-

ровании обнаружила двух мужчин, поиск 

которых  осуществлялся со 2 июля.  

В мероприятиях по поиску были задействованы: спасатели КУ «Центроспас-

Югория», волонтеры. Поисковиками обследованы акватории  реки Тромь-Еган, при-

легающих проток, береговые линии водоемов (более 150 км.). К осмотру прилегаю-

щей к месту лагеря таежно-болотистой местности привлекался вертолет. Спасатели 

доставили мужчин в пгт. Федоровский, где их ожидали родные и близкие.  

Не секрет, что летние дни – это усиленный режим работы всех спасателей, в том 

числе и спасателей учреждения «Центроспас-Югория».   

Сообщения, поступающие спасателям, чаще всего  об утонувших, заблудившихся, 

пропавших...   

Что касается рыбаков – это отдельная тема,  об этом можно рассказывать много и 

долго.   

Вот одна из историй. 18 июля в час ночи в зональный поисково-спасательный отряд 

(Сургутский район) поступило сообщение о том, что на протоке Мишкино (р. Объ),  

произошла поломка лодочного мотора. В лодке три человека, одному из которых 84 года. 

Добраться самостоятельно до населенного пункта у рыбаков не получается.  И, конечно 

же, все были встревожены состоянием возрастного рыбака.  

Для выезда поисково-спасательной группы требуется некоторое время на подготов-

ку. В данном случае - времени не было. Руководство  отряда приняло решение отправить  

на поиск спасателей из поисковой группы, которая возвращалась с поисково-

спасательных работ на реке Пим. 

В половине пятого утра спасатели Артѐм  Томжов и Дмитрий Дайнеко прибыли к 

месту предполагаемого поиска. Больше шести часов  ребята объезжали протоки, приле-

гающие к реке  Обь в поисках мужчин. На протоке Тухта рыбаки были обнаружены. К 

счастью, медицинская помощь ни кому не понадобилась. Мужчин эвакуировали в г. Сур-

гут, где передали взволнованным родственникам.  

Возможно, во время оказанная помощь и оперативное реагирование спасателей, 

спасли жизнь и здоровье  рыбакам. 
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Команда филиала по Кондинскому району  

заняла I место в соревнованиях по ПСП!!!  

В г. Урай 22 июня 2018 года прошли соревнования по пожарно-строевой подго-

товке между командами пожарных частей на первенство Кондинского местного по-

жарно-спасательного гарнизона. 

Всего в соревнованиях принимали участие 4 пожарные части Кондинского рай-

она. 

Повышение готовности к действиям во время чрезвычайных ситуаций, профес-

сиональное мастерство личного состава, выявление сильнейших по пожарно-

строевой подготовке – главные задачи, которые ставили перед собой организаторы со-

ревнований ФГКУ «9 ОФПС по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре». 

Слаженность, командный дух, стремление к высоким результатам стали одной из 

главных составляющих победы команды  филиала КУ «Центроспас-Югория» по Кон-

динскому району. 

Боевое развертывание отделения с установкой автоцистерны АЦ 40 на водоем с 

подачей 1 ствола «Б» на четвертый этаж учебной башни комбинированным способом 

и самоспасанием с 4-го этажа учебной башни. Проведение разведки с отысканием 

«пострадавшего» в дымокамере  и вынос его на свежий воздух. Подъем по штурмо-

вой лестнице в окно 4-го этажа учебной башни.  Скоростное маневрирование водите-

лем на автомобиле АЦ-40, состоящее из фигур: «старт», «круг», «колеи», «бокс», 

«змейка», «въезд на стоянку», 

«эстафета», «тоннельные ворота», 

«пеньки», «финиш» и это не полный 

список тех этапов которые пришлось 

преодолеть нашим пожарным. Победа в 

пяти (самых основных)  из семи упраж-

нений – это безусловная победа сборной 

команды филиала КУ «Центроспас-

Югория» по Кондинскому району в гар-

низонных соревнованиях!!!  

 

 

Поздравляем победи-

телей соревнований и 

желаем дальнейших 

спортивных и профес-

сиональных побед!  
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23 июня в 14 часов 11 минут на пульт диспет-

чера пожарной части Междуреченского посту-

пило сообщение о загорании жилого дома в де-

ревянном исполнении. По сообщениям очевид-

цев, в доме могли находиться люди. Шел густой 

черный дым, огнем были охвачены две комнаты.  

Дежурный караул прибыл на место чрезвы-

чайного происшествия через минуту. Надев 

средства индивидуальной защиты органов дыха-

ния, они немедленно приступили к поиску лю-

дей в объятом огнем строении. В ходе разведки 

и тушения пожара, а также профессиональных 

действий пожарных, обнаружена и спасена жен-

щина 1966 года рождения. На момент обнаруже-

ния женщина находилась в сонном бессозна-

тельном состоянии, и выбраться самостоятельно 

не могла. Огнеборцы вынесли женщину из горя-

щего дома и передали сотрудникам скорой меди-

цинской помощи. В результате пожара огнем по-

вреждено 40 кв.м. дома, распространение на со-

седние дома предотвращено.  
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На базе Муниципального автономного учреждения физкультурно-

оздоровительный комплекс «Олимп»: «Детский спортивно-оздоровительный лагерь 

«Окунѐвские зори» прошли пожарно-тактические учения.  

В «Окунѐвских зорях» по легенде пламя вспыхнуло в одном из деревянных 

спальных корпусов, когда юные отдыхающие ещѐ не заехали. Персонал лагеря был 

своевременно эвакуирован, боевые расчеты филиала КУ «Центроспас-Югория» по 

Советскому району с необходимой техникой прибыли в расчетное время.  

Тушили предполагаемый пожар бойцы пожарных частей (город Югорск-2, посѐ-

лок Алябьевский, городское поселение Пионерский, городское поселение Таѐжный).  

В целом, по словам руководства филиала, с поставленной задачей огнеборцы  

справились. 

Подобные тактические учения в этом загородном учреждении проводятся еже-

годно перед началом летней детской оздоровительной кампании. 

Также стоит отметить, что благодаря ежегодным плановым  профилактическим 

мероприятиям на протяжении многих лет в данном загородном оздоровительном уч-

реждении района не происходило чрезвычайных ситуаций.  

Тем не менее, предельно осторожными нужно быть всегда, и поэтому на протя-

жении всего детского отдыха, во всех пяти сменах пройдут мероприятия, направлен-

ные на профилактику пожарной безопасности, как с сотрудниками, так и с детьми: 

инструктажи, беседы, конкурсы, соревнования, практические отработки по действиям 

в случае пожара. 
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На базе поисково-спасательного отряда 

(Сургутский район)  в поселке Федоровский 

прошли учебно-методические занятия со стар-

шинами водолазных станций, а так же с на-

чальниками поисково-спасательных отрядов 

по подведению итогов деятельности поисково-

спасательной службы за первое полугодие 

2018 года и постановке задач на второе полу-

годие. 

Во время проведения сборов старшины во-

долазных станций поисково-спасательных от-

рядов участвовали в проведении тренировоч-

ных водолазных спусках в различных видах 

снаряжения, обменивались опытом работы на  

водной акватории. Такого рода сборы проводи-

лись в учреждении впервые.  

«Следующие аналогичные сборы планирует-

ся проводить ежегодно», пояснил начальник 

поисково-спасательной службы Александр Ев-

стратов. 
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Спасатели зонального поисково-

спасательного отряда (Сургутский район) КУ 

«Центроспас-Югория» приняли участие в так-

тико-специальных учениях на тему: 

«Действия оперативных служб экстренного 

реагирования в случае чрезвычайной ситуа-

ции на водных объекта в границах муници-

пального образования городское поселение 

Федоровский», проводимых администрацией. 

По легенде учений, спасателям поступило со-

общение о тонувшем человеке на оз. Голубые 

озера.  

К месту вызова незамедлительно выехала 

дежурная смена спасателей. Спасатели учрежде-

ния «Центроспас-Югория» увидели тонувшего 

человека в нескольких метрах от берега.  

Оказание помощи пострадавшему начинает-

ся с извлечения его на сушу. Данный процесс яв-

ляется особенным, поскольку именно он опреде-

ляет дальнейшее состояние пострадавшего.  

Спасатели извлекли мужчину из воды и пе-

редали сотрудникам скорой медицинской помо-

щи.  

Лето – это заслуженные каникулы детей и летние отпуска взрослых. Отдых на 

берегу водоемов, рыбалка, не соблюдение правил эксплуатации водного транспорта, 

игнорирование правил поведения на воде, алкогольное опьянение,  купание в необо-

рудованных местах зачастую приводит к подобным происшествиям.  

«Такие тренировки позволяют не только обучить молодых спасателей действиям при 

спасении утопающих, но и поддерживают уже бывалых сотрудников в необходимой 

форме», - пояснил начальник поисково-спасательного отряда Евгений Баев.  
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Спасатели поисково-спасательной службы КУ «Центроспас-Югория» 3-4 июля 

2018 года провели плановые учебно-тренировочные сборы по теме «Организация по-

исково-спасательных работ в условиях природной среды». 

Для того чтобы освоить и закрепить 

практические приемы проведения  поис-

ково-спасательных работ в условиях при-

родной среды группа спасателей в коли-

честве 12 человек сплавлялись по вод-

ным магистралям Западно-Сибирской 

равнины, а именно реки Шапшинская и 

протоки Горная. Для прохождения мар-

шрута спасатели использовали 4 плав-

средства, из них: 2 надувные лодки с 

гребными веслами и 2 лодки с подвесны-

ми моторами. Общая протяженность мар-

шрута составила – 53 километра. 

При прохождении маршрута спасатели от-

работали 4 задания, это сплав на надувных лод-

ках по реке, спасение пострадавших с крон де-

ревьев, подъем пострадавшего с обрыва, пере-

права через реку при помощи канатов.  

Всего сплав по рекам с отработкой заданий 

составил 2 суток с ночевкой на берегу реки.  

Основная цель данных сборов это форми-

рование навыков взаимодействия поисково-

спасательной группы при проведении поисково-

спасательных работ, развитие тактического мышления, формирование навыков веде-

ния поисково-спасательных работ в условиях болотистой и трудно - проходимой ме-

стности, преодоление различных препятствий, управление надувными и гребными 

лодками. 

«Задача спасателей при отработке такого рода тренировок, это оказание помощи 

пострадавшим в условиях природной среды, что в реальных условиях позволит про-

фессионально и технично действовать спасателям при спасении жизни людей», пояс-

нил начальник отдела организации подготовки и применения поисково-спасательных 

формирований Юрий Кугаевский.  
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Зональный поисково-спасательный отряд (Сургутский район) КУ «Центроспас-

Югория» - активный участник общественной жизни гп. Федоровское.  

С помощью работников КУ «Центроспас-Югория» создан Музей Боевой Славы, по-

священный Великой Отечественной войне, открытый в комплексном молодежном центре 

«Резерв» в пгт. Федоровский. Спасатели учреждения участвуют в мероприятиях родного 

Федоровского, направленных на патриотическое воспитание молодежи. 

Так, 30 июня в природной зоне гп. Фѐдоровский, прошел экстремальный забег «В 

ОТРЫВ», посвященный 30-летию вывода советских войск из Афганистана. 

Организатором данного мероприятия стал комплексный молодежный центр «Резерв», 

а соорганизаторами – спасатели КУ «Центроспас-Югория».  

Спасатели учреждения полностью взяли на себя строительство спортивного полигона 

для данного мероприятия.  

Уникальная полоса препятствий, состоящая из 14 этапов,  протяженностью 3 км по 

бездорожью и песчаной почве, собрала самых отчаянных смельчаков, желающих проверить 

и испытать себя на прочность.  

По доброй воле, участники эстафеты, а это 18-летние ребята и девчата, а также те, ко-

му давно перевалило за 40, окунулись в ледяную воду, совершили восхождение на гору из 

автомобильных покрышек, проползли в траншее, пробежались по грязи. 

В состязании приняли участие 9 команд, 

в каждой из которой по пять человек. 

На всѐм протяжении экстремальной 

трассы, спасатели КУ «Центроспас-

Югория» обеспечивали безопасность 

участников забега. 

К финишу экстремалы выходили мок-

рые, перепачканные, но светящиеся 

улыбками! 

На финише всех ожидал обед, гречневая 

каша с тушенкой, приготовленная спаса-

телями на настоящей полевой кухне. 

Конечно, не обошлось без фотосессии! 
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С радостью играем, детей правилам пожарной безопасности обучаем!  

Под таким девизом прошла квест-игра «Поиски средств пожаротушения» с воспи-
танниками средней, старшей групп детского сада «Рябинка» в Куминском. 

Действующее лицо игры: Забияка – мальчик хулиган, предложивший ребятишкам 
детского сада поиграть со спичками, а незадолго до этого устроил костер, забыл его 
потушить, да ещѐ и сундук со средствами пожаротушения потерял. 

- Как быть? Ответ простой – разыскать сундук, который потерял Забияка. 
 Первая станция, с которой дети произвели старт, называлась «Самые смекали-

стые» - ребятам предстояло собрать картинки с изображением опасных ситуаций при 
пожаре, объяснить, верны или неверны действия детей в данной ситуации. 

На станции «Умники и умницы» ребят встретил Знайка, который загадал сложные 
загадки на пожарную тематику. 

Двигаясь дальше по стрелкам-указателям, ребя-
та оказались в гостях у Буратино, на станции 
«Игровая». Весело и дружно поиграли в игры: 
«Топай-хлопай», «Пожарные и искорки». За это по-
лучили ключик и отправились дальше. 

На станции «Полоса препятствий» воспитанни-
кам нужно было показать свою силу, ловкость и 
сноровку, а также хорошую физическую подготов-
ку! И с этим заданием ребятишки справились без 
труда. Ловко и правильно преодолели все препятст-
вия и нашли сундук со средствами пожаротушения. 

- А как же костер? – спросите Вы. 

- Нашли! Потушили! 

Станция «Юные пожарные» предполагала тушение «пожара». 

Все мы силы приложили, 

И пожар мы потушили. 
Вот так, проявляя смекалку, эрудицию, умения и знания правил пожарной безо-

пасности дошколята помогли Забияке найти сундук со средствами пожаротушения и 
потушить пожар. 

А мы, в свою очередь, надеемся, что такие тематические игры помогут усвоить 
основные правила пожарной безопасности, научат ребят правильно действовать при 
пожаре и ориентироваться в сложной ситуации. 

От себя лично хочу выразить большую благодарность бойцам не только огненного 
фронта, но и завоевателям детских сердец – пожарным Дмитрию Меньшикову и Ни-
колаю Прокопишину. Спасибо ребята за сотрудничество! 
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Работниками «Центроспас-Югория» 
по Ханты-Мансийскому району для детей, 
находящихся в детских оздоровительных 
лагерях на территориях Ханты-
Мансийского района, а также для подрост-
ков средне общеобразовательной школы № 
8 г. Ханты-Мансийска. В рамках месячника 

«Детям - повы-
шенное внима-
ние» проведены 
различные профилактические мероприятия - это 
игровые беседы, викторины, конкурсы рисунков, 
экскурсии в пожарные части. Провели спектакль на 
противопожарную тематику, а огнеборцы д. Шапша 
Ханты-Мансийского района показали пожарно-
тактическое занятие для подростков детского - оздо-
ровительного лагеря «Патриот». По сигналу трево-

ги, бойцы дежурного караула за 25 секунд надевали боевую одежду, после че-
го за полторы минуты развертывали рукавную 
линию, подавали воду и тушили условный очаг 
пожара. От увиденного детей переполнили 
эмоции, и они захлопали в ладоши. 

В заключительной части мероприятия 
подросткам продемонстрировали пожарно– 
техническое вооружение машины и его работу. 
Разрешили ребятам подняться в машины, ощу-
тить себя юными пожарными. Дети одевали те-
пло- отражательные костюмы, боевую одежду и 
снаряжение. Учились разворачивать пожарный рукав, надевать средства ин-
дивидуальной защиты органов дыхания и зрения. 

Кроме того, для детей организовали по-
ходную кухню, где в непринужденной 
обстановке с ребятами провели поучи-
тельную беседу в ходе которой объясни-
ли к чему, приводит телефонное балов-
ство, если отвлекать спасателей ложны-
ми вызовами, они могут попросту опо-
здать на настоящий пожар. 
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Что может быть интереснее, чем познавать, играя? Вот и ребята, посещающие 

спортивно-оздоровительный лагерь на базе СДЮШОР по дзюдо, не спорят с нами об 

этой истине, а с удовольствием разбиваются на команды и придумывают названия. 

Эстафета «служба 01» началась. Очень не просто пройти испытания, приготовленные 

сотрудниками пожарной охраны для участников, да к тому же и погода задавала гра-

дус: солнцепек и сильный ветер. В непростых условиях участники справлялись с эта-

пами эстафеты на «Ура»! Надев настоящие каски пожарного, ребята с азартом и быст-

ро спасали друг друга из условного пожара и при этом успевали разбирать костер из 

спичек!  

А кто не любит попле-

скаться в воде летом!? И на 

следующем этапе все изъяви-

ли желание «поиграть» с во-

дой. Командам пришлось со-

всем не просто – перенести на 

скорость воду из одной точки 

в другую, не расплескав, и са-

мое главное никого не облив 

(хотя так хотелось!). Во время 

состязаний, по окрестностям 

разносилось эхо от детского 

смеха, криков, подбадрива-

ний! Далее мальчишки и девчонки надевали не по размеру большую боевую куртку 

пожарного. А чтобы удержать каски на головах, закатывали рукава курки и опять в 

бег – кто быстрее пробежит с нагрузкой. Задача стояла не из легких. Сплоченные ко-

манды как могли, помогали друг другу, и снимать, и одевать «боѐвки». Самый инте-

ресный этап был оставлен организаторами «на сладкое»! Юные пожарные присоеди-

няли рукава к трехходовому разветвлению, добегали до настоящих ранцевых огнету-

шителей «Ермак» и тушили возгорание травы. Вот так весело и непринужденно про-

ходит вливание детей в тему пожарной безопасности. Такие мероприятия ненавязчиво 

напоминают подрастающему поколению о проблемах пожаров возникающих от дет-

ской шалости с огнем.  
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Июнь выдался на территории Кондинского 

района очень дождливый. Четвертую спортив-

ную олимпиаду «СПАС - ЭКСТРИМ» хотелось 

провести под голубым небом, но крокодил, ко-

торый проглотил наше теплое, летнее солнышко 

по сказке Корнея Чуковского «Краденое солн-

це», оказался очень злым, поэтому ненастье нас 

встречало каждое утро.  

        Пожарная часть Мортка совместно с 

руководителями детских лагерей и юными про-

пагандистами провели спортивную олимпиаду  

среди детей летних оздоровительных лагерей 

«Радуга» (школа) и  «Олимп» («Территория 

спорта»). 

     Перед юными спортсменами была по-

ставлена задача – пройти все испытания олим-

пиады, показав свои знания, силу, ловкость, и 

умения по пожарной грамоте. Получив мар-

шрутные листы, команды приступили к 

«выполнению боевого задания». 

Станция: Визитная карточка команды и 

«Вызов 101». Ребята представляли визитку и 

вызывали по телефону пожарную охрану. 

«Искорки» - Со спичками игры опасны все-

гда, от маленькой искры большая беда. 

«Спасатели»  - Спасатели – вперед! Победа 

смелых ждет! 

«Огнетушитель» - Крепко помните друзья, 

что с огнем шутить нельзя 

На 2-ой станции «Боевой сбор»    в пожар-

ную часть Мортка поступил тревожный звонок.  

Ребята превратились в пожарных и, стремитель-

но одев боевую одежду пожарного (боп), мча-

лись, преодолевая препятствия до условного 

возгорания. 

        При тушении пожара может произойти 

несчастный случай. Здесь главное – не расте-

ряться и оказать первую помощь пострадавше-

му - наложить шину при переломе голени и ру-

ки.      

 

На время отложили книжки,  

Сейчас задача поважней:  

На состязании мальчишки  

Друг против друга – кто быстрей! 

 

Играет кровь, глаза искрятся,  

В душе есть гордость и азарт.  

В "боевку" мигом одеваться,  

Секунды выиграть и старт 
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Пожар произошел на 3-ем этаже здания. Нужно спасти всех пострадавших из за-

дымленной комнаты.  «Спасатель»  с помощью обруча переправляет другого участ-

ника в безопасное место и  возвращается за следующим.   

     В олимпиаде юным пожарным  нужно было не только проявить сноровку и 

умение, но и свою сообразительность и знания правил пожарной безопасности.  На 

этапе «Пытливые умы» участники отвечали на 20 вопросов юных- пропагандистов 

Ощепковой Екатерины и Романычевой Валерии.   

При пожаре,  как правило, обесточивают  электроэнергию. На дистанции 

«Чрезвычайная ситуация» ребята восстанавливали электрический ток. Они привя-

зывали на веревку надувные шары (лампочки) 

  Итак, последний этап – самый приятный! Подведение итогов и награждение!  

Все команды стали победителями… только каждый в своей номинации спортивной 

олимпиады «СПАС-ЭКСТРИМ». Команды получили призы, а для взрослых главным 

призом стали те знания, умения, которые получили дети на этой игре. Они не только 

наглядно увидели, но и приняли реальное участие практически во всех важнейших 

этапах работы пожарных. Узнали, как пожарная команда оперативно  собирается на 

вызов, как ловко они надевают боевую одежду и запрыгивают в пожарный автомо-

биль, чтобы быстро прийти на помощь – спасти не только жилье, но и может быть, 

чьи-то жизни…  
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С целью привития детям дошкольного возраста навыков осторожного обра-
щения с огнем, правильного и грамотного поведения в условиях пожара работни-
ки филиала КУ «Центроспас-Югория» по Березовскому району  провели беседу 
«Осторожно огонь» с детьми детского сада «Солнышко» и игру- эстафету «Юные 
помощники пожарных» с детьми  детского сада «Кораблик». 

Инструктор противопожарной профилактики Исакова Наталья рассказала 
дошкольникам о том, что неосторожное обращение с огнем может привести к тра-
гедии под названием «ПОЖАР», что в случае возникновении пожара нельзя пу-
гаться и поддаваться панике, прятаться в шкафу, под кроватью или в любом дру-
гом месте, надо как можно быстрее вызвать  пожарную охрану по телефону 01 или 
112, а так же предложила ребятам пройти в игровой форме испытания, благодаря 
которым  дети смогут проверить свои силы, быстроту, ловкость и умения. Дети с 
поставленной задачей справились на отлично.  

По итогам беседы и эстафеты всем участникам были вручены памятки- рас-
краски на противопожарную тематику и «юных помощников пожарных» инструк-
тор пригласила в гости в пожарную часть Берѐзово, чтоб поближе познакомить их 
с работой пожарных. 
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Детские экскурсии в мобильный поисково-спасательный отряд (г. Ханты-

Мансийск) проводятся регулярно. Вот и первой половине июля прошли экскурсии для 

детей летнего лагеря школы № 6 г. Ханты-Мансийск.  Всего в гости к спасателям при-

шли более 120 человек.  

Экскурсии начинались с демонстрации спасательной техники, где ребятам рас-

сказывали про автомобили, специально оборудованные для спасения людей, показыва-

ли инструменты, которые применяются при спасении, и демонстрировали их в работе. 

Ребята по очереди  опробовали себя в роли водителя спасательного автомобиля, вклю-

чали сирену и проблесковые маяки. 

Далее экскурсанты перешли к спасательным катерам, где с интересом слушали, в 

каких случаях они применяются, и как профессионально ведут себя спасатели-

водолазы. 

Затем детям показали стенд с многочисленными, наградами, кубками и медалями 

– трофеями, которые спасатели завоевывают практически каждый год, в числе которых 

и награды за достижения на международных соревнованиях. 

На экскурсии ученики ознакомились с работой спасателей, водолазов, посмотрели и 

примерили на себя водолазное и альпинистское снаряжение, ознакомились с аварийно-

спасательным оборудованием, гидравлическими и пневматическими аварийно-

спасательными инструментами. 
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Свое мастерство владения ракеткой продемонстрировали представители 4 команд, на 

турнире по теннису среди работников учреждения, который состоялся в конце июля в 

спортивном зале учреждения. Зрители восторженно поддерживали участников турнира, 

а спортсмены в свою очередь старались не подвести своих болельщиков и по совмести-

тельству и коллег по работе.  

Свое мнение выразил главный судья соревнований Вячеслав Реутов: «Мы стараемся 

показать целесообразность и актуальность занятия физической культурой. Соревнования 

объединяют коллективы и поднимают командный дух. В учреждении регулярно прово-

дятся различного рода соревнования, основной целью которых является; популяризация 

физической культуры и повышение спортивного мастерства, пропаганда здорового об-

раза жизни».  

В ожесточенной борьбе призовые места распределились следующим образом: 

В командном зачете:  

- 1 место заняла команда управления пожарно-

спасательных работ; 

- 2 место у работников команды управления обеспечения 

мероприятий по гражданской обороне (ГО), предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС) 

- тройку лидеров замкнула команда управления информа-

ционных ресурсов и мониторинга безопасности жизнедеятель-

ности 

В личном зачете: 

1 место – Плесовских Василий Анатольевич 
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   Продолжаем знакомить вас, уважаемые читатели, с работами наших коллег, при-

сланными на  конкурс «Досуг: в каждом есть таланты». Сегодня представляем ва-

шему вниманию работу участника конкурса в номинации «Свободная тема» Исако-
вой Натальи Ивановны инструктора по противопожарной профилактике   

филиал КУ «Центроспас-Югория» по Березовскому району.  

*Орфография и пунктуация авторов сохранены. 

В нашей большой, дружной семье и в семьях моих друзей постоянно происхо-

дят торжественные и праздничные события, такие как свадьбы, дни рождения, 

юбилее, детские праздники. По обычаю или по традиции подготовкой и проведе-

нием праздника поручается мне. 

 Организацией и проведением праздников, торжеств я занимаюсь более 15 лет. 

Большое удовольствие мне приносит, когда на детском празднике видишь сияю-

щие глаза детей, которые ждут от ведущего (сказочного героя) чуда.  

Мне приходилось организовывать и проводить праздники различных форма-

тов - это дискотеки, как для молодежи, закрытые вечеринки («Чикаго», 

«Стиляги», «Гавайские вечеринки»), вело пробеги, открытие шахматного турни-

ра, урожайные ярмарки, парад невест, конкурсы «Автоледи», конкурсы «Мой чет-

вероногий друг», торжественные линейки (Открытие трудового лета, 1 Сентября 

День знаний»), День села Теги, ток шоу «Три поколения», посвященное Дню Побе-

ды в Великой Отечественной войне, круглые столы, фестивали, конкурсы, акции 

и митинги, встречи с воинами интернационалистами, новогодние елки для детей, 

юбилее, свадьбы, кооперативы.  

Основная моя работа которой я отдаю всю себя, конечно же инструктор по 

противопожарной профилактике в филиале КУ «Центроспас-Югория» по Бере-

зовскому району.  
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 Тем не менее мое хобби не позволяет стоять на месте, всегда приходиться ис-

кать что - то новое, интересное и веселое, чтоб мои близкие и родные люди, кото-

рые доверяют свое торжество, не разочаровались и доверяли другие свои семей-

ные праздники. Благодаря моему увлечению мне легко находить общий язык с 

детьми  и взрослым,  организовывать, проводить мероприятия и инструктажи на 

противопожарную тему. Для работы инструктора по противопожарной профилак-

тике это очень важно!!!  
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С наступлением долгожданного лета сотни людей устремляются на отдых к во-

доемам. Вода — добрый друг и союзник человека, помогающий получить удовольст-

вия от отдыха и укрепить здоровье, но в то же время она не терпит легкомысленности 

и может являться источником повышенной опасности. Последствия легкомысленного 

поведения будут самыми тяжелыми. Чтобы их избежать, каждый человек должен 

знать элементарные правила безопасности на воде: 

- купайтесь и загорайте только на оборудованных пляжах, где есть средства для 

спасения и оказания первой помощи. Статистика показывает, что 80 процентов несча-

стных случаев происходит в местах, не предназначенных для плавания. В незнакомых 

водоемах дно может нести опасность в виде разбитых стекол, коряг, металлических 

прутов и прочего мусора. Нельзя купаться в заболоченных местах и там, где есть тина 

и водоросли. Лучше всего выбирать водоемы с песчаным дном или галькой; 
- запрещается купаться в водоемах в нетрезвом состоянии. Алкоголь дополни-

тельно расширяет сосуды, и после погружения в холодную воду наступает резкий 

спазм. В условиях открытого водоема это может стоить жизни. Не стоит забывать, что 

нетрезвый человек не в состоянии адекватно оценивать ситуацию. Как результат — 90 

процентов утонувших были в состоянии алкогольного опьянения; 
- не подплывайте близко к идущим судам; 
- не прыгайте в воду с лодок, катеров, пирсов и прочих объектов, не приспособ-

ленных для этих целей. Это может привести к различным травмам. 
- не рекомендуется купаться в водоемах, если температура воды ниже +15 граду-

сов.  
 
 
 

 

Выезжая на речную прогулку или рыбалку, не забывайте о правилах эксплуатации 

водного транспорта:  

- проверяйте перед выходом в плавание исправность судна, оснащенность необхо-

димым оборудованием и спасательными средствами; 

- проводите инструктаж пассажиров перед посадкой по правилам поведения на 

судне во время плавания; 

- не перегружайте лодку; 

- не пересекайте курс моторных судов; 

- не подставляйте борт лодки параллельно идущей волне; 

- имейте при себе спасательные средства; 

- не управляйте лодкой в нетрезвом состоянии. 

Позаботьтесь о своей безопасности и не подвергайте опасности чужие 

жизни!  
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Лес — это зеленая одежда земли и наше самое большое богатство. Самым грозным 

врагом леса всегда был огонь. В настоящее время в большинстве случаев его возгорания 

виноват сам человек. Но выполняя несложные правила пожарной безопасности в лесах, 

можно сохранить природу и не допустить масштабного бедствия. 

Лесные пожары оставляют после себя опустошенную на долгое время территорию. 

Начинаются пожары подчас из-за недооценки опасности огня и нарушения правил поведе-

ния в лесу. Оброненный окурок, брошенная после пикника стеклянная посуда и непоту-

шенный костѐр — всѐ это потенциальные источники пожара. 

В современном обществе стал очень модным зеленый туризм.  

Но не все новоявленные туристы владеют даже азами пожарной безопасности на при-

роде. Не задумываясь о последствиях, они раскладывают костер для приготовления пищи 

под деревьями, около кустарников и не следят за ним 

Общие правила 

Только от нашего правильного отношения к огню зависит пожарная безопасность в 

лесах. Выполняя простые правила поведения на природе, можно существенно убавить ко-

личество лесных пожаров. Общие правила пожарной безопасности в лесах: 

- костер в лесу разводите только в случае особой надобности и на специально подго-

товленных местах; 

- разжигайте костер по четким существующим правилам; 

- ликвидируйте кострище со всей тщательностью; 

- избегайте бездумного бросания непогашенных окурков и спичек; 

- при обнаружении малейших признаков возгорания в лесу, сразу применяйте все ме-

ры по их ликвидации; 

- не забывайте известить о происшествии работников леса; 

- если сами не справляетесь с возгоранием, сообщите о нем по единому телефону спа-

сения. 

Помимо этих мер существуют определенные запреты на пожароопасный период, 

в лесу запрещено: 

- разводить костры; 

- сжигать мусор и другую сухую растительность; 

- осуществлять тал травы;  

- производить работы с открытым огнем. 

В пожароопасный период запрещается использовать в лесу мангалы или любые при-

способления для готовки пищи. 

Отдыхая в лесу помните! 
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Разведение костра 

Чтобы умело развести костер в лесу надо запомнить для себя несколько основ-

ных шагов: 

- провести тщательный подбор места разведения; 

- обязательная подготовить площадку; 

- заготовить топливо и растопки. 

Любая оплошность при обустройстве костра может разрушить экологическое 

равновесие. Например, жар огня вблизи деревьев сильно нагреет их кору и живые 

ткани. Дерево может погибнуть. Нагретая до высоких температур почва спекается и 

становится безжизненной. 

Существует ряд правил для «безопасного костра»: 

- в сухую погоду разжигайте костер только на песке или камне, по берегам водо-

емов, на полянках с зеленой травой; 

- убирайте от огня все горючие предметы; 

- для экстренного тушения костра держите вблизи  емкости с водой; 

- положите рядом пучок нарезанных веток для захлестывания огня; 

- никогда не разводите огонь около смолистых деревьев, у деревьев с дуплами, на 

старых вырубках; 

- густая трава, мох, лишайник могут стать причиной возгорания окрестных де-

ревьев; 

- если есть старое кострище — воспользуйтесь им; 

- если не нашли подходящего места, снимите верхний 

слой почвы с дерном и разожгите костер на земле без орга-

нической подложки. 

Строго запрещено разводить костры: 
-в хвойном и сосновом молодняке; 

-на ветровалах; 

- в буреломах; 

- на торфяниках или рядом с ними; 

- под кронами деревьев. 

Костры должны располагаться только на открытых местах, в отдалении от зарос-

лей растительности и кустарников. И в первую очередь – подальше от сухой травы.  

 

 

 

При выполнении таких простых 

действий наносится минимальный 

вред нашему зеленому другу — лесу. 
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