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Сводка по пожарам  

   С начала 2019 года в зоне ответственности 

филиала  зарегистрировано  15 пожаров,  повре-

ждено 14 строений, общей  площадью 655 кв.м. 

Гибели людей не допущено. 

Отгадайте загадку! 
Голова огнем пылает, 
Тело тает и сгорает. 

Я полезной быть хочу: 
Лампы нет – я посвечу.   

Отгадка  в следующем номере. 
Ответ на загадку информационного  

бюллетеня № 1(51):  «ПОЖАР» 

            

  УСТАВШИЕ ГЕРОИ 
В трубке телефонной тревожное  дыханье - 

Кого-то захлестнуло горе и страданье!.. 

И сковав эмоции, работает диспетчер: 

       - Центроспас-Югория!.. 

                             -  жаль… не доброй ночи… 

Сорвались пожарные в длинный коридор. 

Нынче будет тихо, отдохнёт депо. 

Красные машины, встречные огни, 

       Спит спокойно Пойковский, 

                                    жаль не спят они… 

В черно-сером дыме, чёрт не разберет!.. 

В черно-серый дым ворвался дружный 

полк!.. 

Полк из тех отважных закопчённых лиц, 

       Полк из тех,  кто может, а не говорит!.. 

И гордясь победой в глубине души, 

Уставшие герои… промолчат они… 

По плечу похлопав, выдохнет комод: 

       - Все ребята – баста…  

                                 Все ребята – стоп… 

                                        Екатерина Доронина 
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С улыбкой и всерьез! 

Коротко о событиях филиала 
      В школах 

Нефтеюганско-

го района, 

находящихся в 

зоне ответ-

ственности фи-

лиала инструк-

тора противо-

пожарной про-

филактики под-

разделений фи-

лиала приняли участие в проведении Всероссий-

ских открытых уроков по «Основам безопасно-

сти жизнедея-

тельности». 

Открытые 

уроки посвя-

тили предстоя-

щему Дню 

пожарной 

охраны. 

30 апреля 2019 года  

– 370 лет пожарной охране 
 День пожарной охраны 2019 – 

наследие давних времен. Нынче бу-

дет отмечаться  370-летие этого значимого 

события. Официальная дата празднования 

– 30 апреля.   

30 апреля 1649 года русским ца-

рём Алексеем Михайловичем был подписан документ называв-

шийся «Наказ о Градском благочинии». Этим наказом, 

в Москве, впервые в Русском государстве вводилось постоян-

ное, круглосуточное дежурство пожарных дозоров, коим пред-

писывалось не только принимать активное участие в туше-

нии пожаров, но и контролировать соблюдение существовав-

ших на тот момент правил пожарной безопасности. Кроме того, 

пожарные патрули обладали правом применять ряд каратель-

ных мер к нарушителям ППБ. 

  Спустя полгода после Октябрьской революции (1917), 17 

апреля 1918 года, Владимир Ильич Ульянов 

(Ленин) подписал декрет «Об организации мер борьбы с ог-

нём». Эта дата, на семь десятилетий стала «днём пожарного» 

в СССР. С 1994 года праздник приобрёл нынешнее название. 

  Ровно 350 лет спустя после создания первых пожарных до-

зоров, в 1999 году, первый президент России Борис Николаевич 

Ельцин подписывает Указ Президента РФ от 30.04.1999 № 539 

«Об установлении Дня пожарной охраны», согласно которому, 

день подписания царём «Наказа о Градском благочинии» стано-

вится профессиональным праздником именуемым «День пожар-

ной охраны» и получает официальный статус. 

Поздравляем Вас, мужественных и сильных людей, чей про-

фессиональный долг заключается в спасении и сохранении 

жизни и здоровья людей. Желаем Вам крепкого здоровья, 

волевых решений, смелых поступков. Пусть будет больше 

спокойных дней в Ваших трудовых буднях. 
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