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ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ХМАО-ЮГРЫ «ЦЕНТРОСПАС-ЮГОРИЯ». ИЗДАЕТСЯ С ОКТЯБРЯ 2008 г.

10-летие с момента ликвидации ЧС в
Югре
«Уважаемые коллеги! 22 августа 2009 года произошла трагедия, которая не может никого оставить
равнодушным. Пожар на линейной производственно
-диспетчерской станции «Конда» можно без преувеличения назвать одним из крупнейших в современной истории пожарной охраны. Эта чрезвычайная
ситуация повлекла за собой значительные экономические, экологические потери, но самое страшное мы потеряли людей. Наши земляки доблестно сражались с огнем и победили, отдав свои жизни: трое
пожарных второго отделения 133 пожарной части,
а также начальник караула 115 пожарной части.

Вечером 22 августа 2009 года грозовой разряд ударил в кровлю резервуара

№ 7. Горючие пары нефти воспламенились и, начался отсчет страшных часов. Через 30 минут, несмотря на усилия прибывших пожарных расчетов 115-й и 133 пожарных частей, взрывается резервуар №8.
В зону поражения взрывной волны и интенсивного горения попадает личный
состав прибывших пожарных отделений. Восемь человек из них получают
травмы различных степеней тяжести.
Бабиков Вячеслав, Гончаров Алексей,
Боляр-Гуль Вячеслав – пожарные второго отделения 133 пожарной части уже никогда не выйдут из огненного ада. Ковалевич Иван - начальник караула 115 пожарной части от полученных ран и ожогов скончается позднее в
НИИ им. А.В. Вишневского.
Почти двое суток доблестные пожарные вели борьбу с огнем. Были привлечены 435 человек личного состава и 82 единицы техники.
И только к полудню 24 августа людям удается побороть безжалостный огонь - объявлена ликвидация.
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Жители
Кондинского района Югры 22 августа вспомнили трагическую дату - десять лет с момента ликвидации чрезвычайной ситуации на линейной производственно-диспетчерской станции
«Конда». В пгт. Междуреченский прошло несколько мероприятий,
посвященных этому событию, среди которых - открытие памятной
мемориальной доски на территории
резервуарного парка ЛПДС «Конда», а
также торжественный митинг, посвященный пожарным Кондинского гарнизона, погибшим при исполнении
служебного долга.
Почтить память погибших товарищей собрался коллектив филиала
учреждения
«ЦентроспасЮгория» по Кондинскому району, директор КУ «ЦентроспасЮгория» Юрий Чекунов, 115 пожарная часть, родственники погибших пожарных, представители Главного управления МЧС России по ХМАО-Югре, представители Кондинского местного пожарно-спасательного гарнизона, органов надзорной деятельности по
Кондинскому району, представители более 30 организаций поселка.
В память о событиях, произошедших 10
лет назад, выступили Глава Кондинского района Анатолий Дубовик, начальник отдела пожарной безопасности
ПАО «Транснефть» Сергей Морозов,
директор Департамента гражданской
защиты населения ХМАО-Югры Александр Некрасов.

В память о тех, кто не вышел живым из схватки с огнем
была объявлена минута молчания. Под звуки сирены
пожарных автомобилей, в память о погибших сотрудниках и коллегах, гости церемонии возложили цветы к памятному знаку.
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В 2019 году «Центроспас-Югории» исполняется 15 лет.
Листая страницы летописи учреждения, вспомним 2011,
2012 годы и вспомним самые яркие и значимые события этого
периода.
Январь. В учреждении «Центроспас-Югория» создана нештатная кинологическая служба.
В нее входит 3 кинологических расчета, находящихся в зональном поисково-спасательном отряде
(Кондинский район). Три спасателя воспитывают и
обучают трех питомцев по кличкам: Вальхаусцукатка
– шоколадка, Вальхаусчарма микки чаги и Вальхаусцезарина.
Каждый год кинологи проходят сертификационные испытания кинологических расчетов ПСС Уральского регионального центра МЧС России. В результате на право проведения поисково-спасательных работ
аттестованы все 3 кинологических расчета.
(В 2012 году они примут участие в международной выставке в Казахстане, где займут 1, 3 и 4 места, потеснив тем самым чемпионку
Европы).
Сентябрь. Команда мобильного отряда учреждения «Центроспас-Югория»
заняла первое место по итогам шестых открытых соревнований по многоборью спасателей профессиональных аварийно-спасательных служб (АСС) и аварийноспасательных формирований (АСФ).
В них приняли участие команды спасателей из 6 городов России. Участники соревнований: команда Ямало-Ненецкого автономного округа ГКУ «ЯМАЛСПАС», команда «Профессиональ-ная аварийно-спасательная служба Республики Коми», Нижневартовская спасательная служба, поисково-спасательная служба г. Нягань, команда мобильного отряда бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа
Югры «Центроспас-Югория».
По итогам соревнований, лучшим спасателем признан Попов Степан из поисково-спасательного отряда учреждения «Центроспас-Югория» г. Саранпауль.
Почетное третье место заняла команда Сургутского и Нижневартовского районов.
Второе место заняла команда государственного казенного учреждения «СпасКоми».
Первое место по итогам соревнований у команды мобильного отряда учреждения «Центроспас-Югория».
Так же участники были награждены кубками «За содружество во имя спасения»
и грамотами за прохождение этапов.
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20 октября Распоряжением правительства Ханты -Мансийского автономного
округа - Югры 594-рп «О создании казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центроспас-Югория» путем изменения типа бюджетного
учреждения создано казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа Югры «Центроспас-Югория».
Основной целью деятельности казенного учреждения осталось: осуществление
тушения пожаров на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
обеспечение мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
20 декабря. Подписано «СОГЛАШЕНИЕ между Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий по Ханты-Мансийскому автономному
округу – Югре и казенным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа Югры «Центроспас-Югория» об осуществлении своих полномочий в решении вопросов защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера и ликвидации их последствий, организации и проведения
аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях,
организации тушения пожаров силами Государственной противопожарной службы,
организации осуществления на межмуниципальном и региональном уровнях мероприятий по гражданской обороне, осуществлению поиска и спасения людей на водных объектах».

Январь. Департаментом гражданской защиты населения Ханты Мансийского автономного округа - Югры, на основании постановления правительства №264 разработана целевая программа Ханты-Мансийского автономного округа Югры “Укрепление противопожарной безопасности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре” “Сотрудничество”.
В рамках программы в январе 2012 года в учреждение поступила первая партия
автомобилей для пожарных и спасателей.
Поисково-спасательным отрядам г. Урай и г. Сургут вручены ключи от автомашин специально предназначенных для пожарно-спасательных работ на базе автомашин зарубежного производства ISUZU с емкостью для воды на 1,5 тонны и дополнительным оборудованием, как для спасательных работ, так и для тушения пожаров.
Филиалы учреждения по
Ханты-Мансийскому,
Октябрьскому и Советскому
районам тоже получили возможность улучшить свой автопарк новыми пожарными
машинами на 6 тонн воды,
укомплектованными специальным оборудованием для
тушения пожаров.
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Март. Состоялось важное событие в жизни учреждения - встреча работников «Центроспас-Югории» с Губернатором Ханты-Мансийского автономного округа Югры Н.В. Комаровой.
Март. Создан учебно-методический центр гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. Центр осуществляет обучение (по очно-заочной форме) по 35 образовательным программам профессиональной подготовки с выдачей выпускникам документов о соответствующем специальном или дополнительном профессиональном образовании.
Май. Спасатели учреждения «Центроспас-Югория»
заняли второе место в XVII международных соревнованиях по спасательному многоборью Казспас-2012».
Они прошли на полигоне «Скальный город Астана» МЧС Республики Казахстан с 22 мая по 1 июня.
В мероприятии приняли участие наблюдатели
ОДКБ, НАТО, Евросоюза, Узбекистана, Афганистана,
Белоруссии, представители Национальной гвардии
Штата Аризона (США).
В рядах спасателей – 11 кандидатов в мастера спорта, 12 – мастеров спорта.
Июнь. Спасатели учреждения «ЦентроспасЮгория» приняли участие в поисках на территории
Ханты-Мансийского автономного округа самолета Ан-2,
пропавшего во время несанкционированного вылета из
аэропорта г. Серова Свердловской области.
На борту самолета предположительно находились
13 человек. Аварийно-спасательными формированиями «Центроспас-Югория» обследованы территории 6 муниципальных образований, 126 населенных пунктов, 8 охотничьих хозяйств, 8 лесничеств. Авиацией совершен облёт 343 110 кв. км. Площадь,
обследованная пешими поисковыми группами, составила более 14870 кв.км. На поиски было привлечено 285 человек и 97 единиц техники, в том числе 67 воздушных судов.
Поисковая работа авиации велась на территории Ханты-Мансийского, Кондинского, Октябрьского, Советского, Березовского и Кондинского районов. А также в
районе прохождения магистральных газопроводов в Октябрьском районе группой работников «Тюменьтрансгаз Югорск» и ОАО «ТНК-Нягань».
Активная фаза поисков продолжалась пять месяцев. Общие затраты на проведение поисковых работ, по предварительной оценке, составили 37 миллионов рублей. 13
ноября премьер Свердловской области Денис Паслер подписал распоряжение о прекращении операции.
Нашли самолет Ан-2 почти год спустя охотники на Урале, в 8 км. от места взлета.
14 августа. Приказом департамента спорта ХМАО-Югры присвоены звания
«Кандидат в мастера спорта» 11 спасателям учреждения.
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Продолжение следует...

Задумывались ли вы когда-нибудь, что делает труд пожарного
успешным? Конечно, мастерство, бесстрашие, но только личных качеств даже самого классного огнеборца мало. Знатоки говорят, на
50%, если не больше, успешное тушение зависит от водителя пожарного автомобиля.
Водитель автолестницы
Пойковской пожарной части филиала учреждения
«Центроспас-Югория» по
Нефтеюганскому району
Сергей Овчинников в
этом убежден по многолетнему личному опыту.
Правда, как и многие коллеги, изначально пожарным не был. В поселок
приехал по комсомольской путевке, работал в
строительном управлении
плотником - бетонщиком.
Были в трудовой карьере Сергея Овчинникова и годы работы на нефтегазовом производстве, в пожарную часть пришел в 1999 году. Сначала работал водителем на 469-м
УАЗе, потом на «Ниве», «Баргузине», уже много лет он ходит в караулы и следит за
километражем, расходом топлива, заполнением путевых листов, техническим обслуживанием автомобилей. Парк пойковской части – 18 машин, еще две – в части, обслуживающей Чеускино, и четыре в Сингапае. Кроме того, снегоход и квадроцикл – словом, хозяйство хлопотное.
Автолестниц в Пойковском несколько, но пока самая ходовая – 30-метровая, без которой не обходится ни одно тушение помещений выше одного этажа. Часто лестницы
нужны для спасения людей, когда отрезаны пути эвакуации, и подачи стволов для тушения на высоте. В резерве еще две 48-метровые, на базе «Scania» и «Iveco», рассчитанные на пойковские высотки.
– Пока эти лестницы задействовать не приходилось. Очень уж серьезная техника,
управляется с бортового компьютера. Ты на земле с джойстиком, а верхушку лестницы практически не видно – так высоко, а надо точно подать ее к окну или площадке.
Для работы на таких машинах нужен специально обученный человек, – рассказывает
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старший водитель.

Сергей Овчинников – водитель широкого профиля, имеет допуск к работе на любых автомобилях пожарной части, но у него особое отношение к громадным «Уралам».
– Не ломается, пройдет хоть где – по лесу, болоту – ему все нипочем. А что вы хотите: для военных же делали.
Недавно автопарк части пополнился новеньким «УАЗ» - автоцистерной с емкостью
300 л и запасом пенообразователя. Эта машина предназначена для выезда на ДТП, в
комплекте пожарное и спасательное оборудование: лестница, пожарный рукав, ствол,
компрессор, диэлектрические ножницы, необходимые крюки, багры, лопаты.
– Для этой машины увеличили штат части на два человека. После обучения поставят в расчет, – говорит Сергей.
Вообще, персонал автопарка – особая тема для старшего водителя. Конечно, соискатели сначала идут к начальнику части, но будь воля Овчинникова, принимал бы
лично. Честно признается: придирчивый, видит человека насквозь.
– Разные у нас водители; и молодые парни после армии, а это обязательное требование при устройстве, и зрелые мужики. Здесь нельзя просто работать, пожарный автомобиль – это нечто особенное, его уважать, любить надо. В решающий момент все
зависит от него! Пешком с ведерком на пожар не побежишь, автомобиль должен доставить бойцов,
оборудование и
воду. Увы, без машины пожарные
ничего не сделают. Водитель должен подъехать и
встать правильно,
помочь
рукава
раскатать, насос
включить, который воду из гидранта качает...
И все же старшему водителю есть о чем беспокоиться: в часть приходят устраиваться чаще пожарными, водителей для спецтехники найти сложнее. Хотя работа в расчетах не сахар.
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– Поговорка: «Спит, как пожарный» – из прошлого, в действительности ничего похожего и близко нет, – говорит
Сергей Овчинников. – Где там спать! У них учеба, зачеты,
медицинская, физическая, спасательная подготовки, порядок наводят на территории...
Говоря о водительском звене в пожарной части, старший водитель еще раз подчеркивает, что караул – начальник, бойцы, водители, диспетчер – одно целое, и автомобиль – важная составляющая.

Нарочитая серьезность у самого водителя вызывает улыбку, и ворчит он больше для вида. В прочной связи с коллективом, спаянным
общим пониманием чести и долга, в готовности служить пожарному
делу истинного патриотизма больше, чем в самых громких речах. Пожарные не распространяются о своих чувствах к Родине, они, как военные, ей служат, противостоят стихии, с которой не бывает компромиссов.
Автор: корреспондент газеты «Югорское обозрение» Татьяна Кабирова
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«Несмотря на возраст…»
В пожарной части д. Лямина Сургутского района несёт службу заместитель начальника пожарной части Владимир Андреевич Проводников, который отметил своё 10 - летие работы в пожарной охране.
После окончания Ляминской средней школы, Владимир
Проводников был призван в ряды Вооруженных сил РФ.
После увольнения в запас, в 2009 году, он поступил на
службу в пожарную охрану на должность пожарного. Закончил Самарский энергетический колледж.
10 лет отдано работе в пожарной охране и за это время Владимир Андреевич прошел путь от пожарного до заместителя начальника пожарной части, не смотря на возраст в 21
год, он занял эту должность.
Отработаны навыки, накоплен богатый опыт и знания, которыми Владимир Андреевич делится с вновь принятыми на
работу. Достаточный уровень знаний и профессионализм,
добросовестное отношение к работе, исполнительность –
основные качества, которые присущи ему. Имеет хорошую
подготовку и необходимый практический опыт; способен
переносить психологические и физические нагрузки без
снижения работоспособности. Успешно решает вопросы и
вносит новые предложения по своей профессии. Он многократно принимал участие в тушении пожаров,
хорошо ориентируется в сложных ситуациях.
Его труд отмечен многочисленными почетными
грамотами и благодарственными письмами.
Работа интересная и ответственная, считает Владимир Проводников. Если, конечно, её
любишь. А он – именно из этой категории людей. Сохранение жизни людей — вот что самое
важное для нашей службы – говорит Владимир.
В жизни Владимир Андреевич – добрый, надёжный, отзывчивый человек, готовый в любую минуту прийти на помощь отложив все свои дела.
Трудолюбивый, без дела не сидит, собирает самоходную технику, хороший хозяин и семьянин.
Любит рыбалку и охоту. Очень внимателен к
людям, тактичен и заслужил уважение личного
состава всей части и жителей посёлка за хорошие поступки и надежность. Владимиру нравится выполнять свои обязанности, а когда человек все делает с желанием и имеет способности, он может многого достичь.
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Комплекс
мероприятий по пожарной безопасности провели работники филиала «ЦентроспасЮгории» по Нижневартовскому району на территории районного загородного детского лагеря «Лесная
сказка».
Вниманием охватили не только воспитанников, но и
персонал лагеря: взрослым рассказали о мерах пожарной безопасности. Дети наблюдали за действиями пожарных, которые прокладывали рукавную линию к месту пожара, условно возникшего на втором
этаже, в спальном помещении. После ликвидации
возгорания, ребята посмотрели оборудование пожарного автомобиля и аварийно-спасательные инструменты.

Разговор о правилах поведения детей на водных объектах состоялся у работников пожарной части пгт. Федоровский с воспитанниками детского лагеря. Теперь школьники знают, как действовать при несчастных случаях на воде и оказывать первую помощь при спасении утопающих.

Также инструкторы филиала учреждения по
Сургутскому району провели встречу с воспитанниками детского сада «Умка». В игровой форме
детям рассказали, что может случится, если зажечь огонь и оставить его без присмотра. Дошколятам показали боевую одежду, рассказали какую
роль занимает профессия пожарного в обществе
и раздали памятки - раскраски о мерах пожарной
безопасности.
Работники филиала КУ «Центроспас-Югория» по Березовскому району провели для ребят, посещающих летнюю площадку «Альянс», мероприятие «Мы за безопасное каникулы».
Дети разделились на две команды,
выбрали капитанов и придумали
название команд. Задача—четко и
слажено отработать все этапы тушение импровизированного очага возгорания. Каждый участник выполнял
свою роль: кто-то делал сообщение о
пожаре, кто - то принимал меры по
тушению пожара, другие участники
эвакуировались с марлевой повязкой
на четвереньках. Капитаны перевоплощались в пожарных, одевали боевую одежду на время и тушили пожар
с помощью пожарных рукавов. Мероприятие прошло на одном дыхание,
ребята остались довольны.
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Первый этап смотра – конкурса профессионального мастерства
среди
работников
подразделений
филиала
КУ
«Центроспас – Югория» по Кондинскому району (категория
«пожарный») прошел 16 августа в пгт. Междуреченский.
Участниками вышеназванного этапа стали 17 лучших работников из пожарных команд поселков Ягодный, Лиственичный,
Половинка, села Чантырья, а также пожарных частей поселка
Мулымья и пгт. Луговой, Междуреченский, Мортка.
Огнеборцы проверили теоретические знания по специальности, охране труда, оказанию первой доврачебной помощи. Кроме того, участники продемонстрировали пожарно-строевую и
физическую подготовку.
Абсолютным чемпионом в первом этапе стала пожарная часть
Мортка.

Места распределились следующим образом:
3 место – Василий Кишеев
2 место – Никита Ершов
1 место – Иван Ганин
Поздравляем лучших пожарных!
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Работники учреждения «Центроспас-Югория» по Советскому району провели обследование лесоперерабатывающих предприятий на
предмет соблюдения правил пожарной безопасности. Один из поводов для проведения рейдов - рост пожаров на этих объектах, огненной стихией уничтожены большие объёмы отходов лесопиления.

Работники филиала «Центроспас-Югория» провели инструктаж по
пожарной безопасности с должностными лицами предприятий с вручением памяток. Среди возможных причин пожаров они выделили
неисправность электропроводки, которая может привести к короткому замыканию, нарушение правил обращения с легковоспламеняющимися жидкостями, несвоевременная уборка территории, производственных помещений и рабочих мест, курение в неотведенных и
не оборудованных для этих целей местах, неосторожное обращение с
огнём.
В ходе осмотров выявлено, что на предприятиях зачастую нарушаются требования пожарной безопасности: это касается складирования
отходов лесопиления, укладки штабелей круглого и пиленого леса,
очистки территорий предприятий. В связи с тем, что территория
большинства таких организаций граничит с жилой застройкой населенных пунктов, допущенные нарушения пожарной безопасности могут способствовать развитию возникшего пожара на большие площади, нанесению крупного материального ущерба, а так же не исключено и распространение пожара на жилые дома и лес.
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Ежегодно в образовательных учреждениях проводится
подготовка к новому учебному году. Приемка образовательных учреждений к новому учебному году в Советском районе началась 30 июля. Инструкторы по противопожарной
профилактике филиала КУ «Центроспас-Югория» по Советскому району приняли участие в работе межведомственной комиссии по приёмке школ и дошкольных
учреждений. Один из разделов проверки - соблюдение пожарной безопасности, где важной
составляющей является исполнение норм и
требований, которые предъявляются к образовательным учреждениям: обязательные нормативные
документы, работа автоматической пожарной сигнализации, наличие первичных
средств
пожаротушения - огнетушителей: необходимо, чтобы все они
были в рабочем состоянии на
видных местах. Кроме этого, проверили пути эвакуации людей и схемы.

Завершив работу, межведомственная комиссия сделала выводы, что все учреждения образования Советского района приведены в надлежащее противопожарное состояние и готовы к
новому учебному году.
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Пожарные в гостях у пришкольного лагеря
Квест «Здравствуй, лето красное – лето безопасное» прошел в лагере на базе МБОУ
«Угутская СОШ» работники пожарной части села Угут филиала учреждения «ЦентроспасЮгория» по Сургутскому району.
В увлекательной игре были затронуты многие опасные ситуации, в которых могут оказаться дети. Школьникам рассказали о правилах оказания первой помощи, объяснили, как правильно ориентироваться в лесу и
что делать, если вдруг заблудился.
«Мне очень понравилось занятие, мы решали задачи из жизни, это оказалось даже интереснее игр на телефоне, все по-настоящему. Я постараюсь запомнить все, что узнал во время квеста, как вести себя, если заблудился, или помочь в сложной ситуации себе и товарищу. Я расскажу своим
друзьям, чтобы они тоже это знали и не попадали в беду», - рассказал участник квеста Марк
Морозов.
Профилактическая операция «Отдых» проходит во всех
подразделениях учреждения «Центроспас-Югория». Пожарная часть пгт. Мортка в июне провела ряд профилактических мероприятий. Открытый урок с воспитанниками летнего оздоровительного лагеря «Олимп» прошел на
базе ДЮСШ «Территории спорта» - дети рассказали истории из жизни про пожары, привели примеры, когда люди
не соблюдают правила пожарной безопасности и что из
этого выходит. Также состоялись четыре экскурсии, где
командир караула рассказал и продемонстрировал детям
развёртывание пожарного рукава, подачу воды от автоцистерны и подачу воздушно-механической пены. В завершении экскурсий ребят научили пользоваться порошковым огнетушителем.

Морткинскую библиотеку в неделю «Литературного дворика» посетили бо- лее
50
мальчишек и девчонок. Сотрудники библиотеки и пожарной части филиала учреждения
«Центроспас-Югория» по Кондинскому району представили для детей программу «Самая лучшая в мире Линдгрен, или Малыш и Карлсон: давайте пошалим!».
Дети вместе с Карлсоном и Малышом шалили, как могли: прыгали на стульях, танцевали,
играли с «лучшим в мире привидением», рисовали
на обоях (пока не видит мама).
Карлсон разошелся не на шутку, а малыши совсем от него не отставали! Внезапно раздался гудок пожарной сирены. В помещении - условное
возгорание! Объявляется эвакуация. Дети организованно выходят из библиотеки под руководством
воспитателей. Они уже знают, как правильно эвакуироваться. Главное - не паниковать и не прятаться. Повторяя за инженером пожарной охраны,
все зажимали рот и нос мокрой тряпкой. В это же
время, ответственный позвонил в пожарную часть
по телефону «101» и сообщил о пожаре, указывая
«адрес библиотеки, место возгорания, фамилию».
После того как «условный пожар» был успешно
потушен, ребята вернулись в зал, где им еще раз
напомнили о правилах пожарной безопасности, причинах пожара, об опасности, подстерегаю15
щей всех жителей в летний пожароопасный период.

Каждый раз уезжая на отдых счастье отпускника может омрачить беспокойство о возможности ограбления, пожара или другого несчастного случая в
оставленном без присмотра жилье. Можно успокаивать себя, что в квартире нет
ничего ценного, что представляло бы интерес для вора и для огня. Это не так!
Если есть возможность, договоритесь с соседом или родственником, чтобы
они проверяли квартиру. А есть и другой способ - подключить извещатель с
GSM-модулем. Этот прибор, в случае пожара, может отправить сигнал на заранее определенные
номера сотовых телефонов.
В случае возгорания, неважно по каким причинам, извещатель автоматически отправит сигнал
на телефон – это может быть телефон пожарной
охраны и дежурно-диспетчерская служба, а также
сам хозяин квартиры. Оборудование позволяет
запрограммировать отправку сигнала нескольким
абонентам сразу.
Несколько советов о том, что необходимо сделать в своей квартире перед отъездом на длительный период:
- не оставляйте в доме дорогих предметов и вещей;
- хорошо закройте все окна и двери;
- выдерните вилки из розеток. Не оставляйте электроприборы в режиме ожидания;
- будет безопасно если вы разморозите холодильник (морозильную камеру). В
этом случае можно будет полностью обесточить квартиру;
- не забывайте включить и проверить сигнальные устройства;
- не поленитесь установить в квартире электронную лающую собаку. Если же
вы собираетесь полностью отключать электричество в квартире, то выбирайте
собаку, работающую от батареек. Электронная собака будет лаять в случае, если почувствует какоето движение возле двери;
- лучший способ избежать затопления соседей –
закрыть квартирные краны на стояке. Помните,
что из неисправного крана по капле утекает до 24
литров в сутки;
- застрахуйте
имущество.

«Центроспас–Югория»
напоминает, во избеж ание пожаров и гибели людей - соблюдайте правила
пожарной и личной безопасности!
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Более 100 жителей Сургутского района преодолели экстремальную полосу препятствий 30 июня в природной зоне г.п.
Федоровский.
Второй раз в Сургутском районе проходил спортивно-экстремальный
забег «В ОТРЫВ». Испытать себя на прочность решили 23 команды из г.п.
Барсово, г.п. Федоровский, г. Лянтор, с.п. Солнечный, с.п. Угут, г. Сургут,
с.п. Ульт-Ягун. Главным партнером мероприятия стал зональный поисковоспасательный отряд (Сургутский район) учреждения «ЦентроспасЮгория».

«В ОТРЫВ» – это не просто соревнования на быстроту или ловкость, это настоящий экстремально-спортивный квест, в котором участники проявили свои самые лучшие качества. Спортсменов ждала 3-километровая трасса с 25 различными препятствиями – экстремальными, силовыми, от заборов до веревочных переправ.
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Организаторы сделали все возможное, чтобы движение по
трассе гонки было и трудным, и интересным. Полоса препятствий
позволила участникам проверить свою силу и выносливость, проявить командный дух и взаимовыручку, проявить лидерские качества и волю к победе.

Участники всех команд, не смотря на несущественные травмы, страх
перед высотой, перенос тяжестей, крутую переправу через реку, справились с трассой и благополучно финишировали.
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Лето - период, который человек в любом возрасте ждет с большой
радостью. Горожане спешат на дачу, на природу отдохнуть от долгой
зимы, от повседневных будней, городской суеты. К сожалению, некоторые забывают, что в эту теплую пору резко возрастает пожароопасная
обстановка. Беспечное неосторожное обращение с огнем зачастую оборачивается бедой.
Согласно статистике, большая часть лесных пожаров возникает по неосторожности человека. В сухую жаркую погоду пожары нередко принимают масштабы стихийных бедствий.
В результате разгула огненной стихии, на долгое время остается опустошенной
территория. Причиной служат нарушения правил поведения в лесу и недооценка
опасности огня. Брошенная стеклянная посуда, оброненный окурок и не потушенное
кострище – потенциальные источники пожара.
Во избежание пожара в лесу запрещается:
-пользоваться открытым огнем в лесу в
пожароопасный период;
-разводить костер в тех местах, где много
сухой травы, в хвойных молодняках, на
участках леса, не очищенных от порубочных
остатков, под низкосвисающими кронами
деревьев, рядом со складами древесины;
-посещение лесов до отмены пожароопасного режима, если он введен в данной местности;
-брать с собой в лес легковоспламеняющиеся жидкости, а также пропитанные ими материалы;
-запрещено оставлять в лесу стеклянные осколки: при попадании солнечных лучей
эти осколки могут сфокусировать их, что приведет к возникновению пожара;
-бросать в лесу спички, тлеющие тряпки, окурки;
-выжигать сухую траву на лесных полянах, в садах, на полях,
под деревьями;
-разводить костер в ветреную погоду и оставлять его без присмотра.
Если вы выезжаете в лес на машине, обязательно позаботьтесь
о мерах пожарной профилактики.
Водителям следует помнить, что нельзя:
-выезжать в лес на неисправной машине;
-заправляться в зеленных массивах;
-курить или раскладывать костер около автомобиля;
-оставлять мусор, пропитанный бензином, маслом, керосином.
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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.
Позаботьтесь о том, чтобы лес не пострадал после вашего
отдыха. При уходе с места стоянки ликвидируйте костер: залейте водой, закидайте влажной землей и протопчите.
Если вы тушили костер вечером, утром снова проверьте
место: могут остаться тлеющие угольки. Пощупайте пепел и
золу – они должны быть холодными. Перекопайте вместе с ними этот участок. После тушения костра не уходите сразу, подождите минут 15-20. Только убедившись, что все в порядке, можете уйти.
Если вы проявили неосторожность, и возгорание все же
произошло, не теряйте ни минуты. Если пожар еще не набрал
силу, то примите меры по его тушению с помощью воды, земли, песка, веток лиственных деревьев, плотной одежды.
Наиболее эффективный способ тушения лесного пожара – забрасывания кромки пожара землей. Если огонь разгорелся
слишком сильно и вы не в силах его остановить, срочно покиньте место происшествия.
При обнаружении очага возгорания, первое что нужно
сделать – сообщить
о месте пожара в
лесную охрану, администрацию, милицию, спасателям:

101, 112.
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День физкультурника, который в России отмечают 10 августа,
считают своим праздником все, кто имеет отношение к спорту, а
также стремится вести здоровый образ жизни.
Работники филиала КУ «Центроспас-Югория» по Кондинскому
району встретили праздник в районном центре Междуреченский.
«Центроспасовцы» в очередной раз подтвердили достоверность лозунга «Центроспас - спортивный», отлично отыграв в «городки»,
волейбол и минифутбол.
Жесткая игра среди сильных мужчин, адреналин, желтые карточки игрокам, охрипшие голоса болельщиков, дополнительные таймы
- это лишь часть картины соревнований по минифутболу среди
сильнейших команд Кондинского района. А первые места по играм
в «городки» и минифутбол вновь доказали, что Центроспас – лучший.
Поздравляем всех участников с Днем физкультурника! Заряжайте всех собственным примером, здоровым духом и здоровым
телом.
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Детская олимпиада «Безопасное лето» стартовала на «Территории спорта» в пгт.
Мортка. Организаторами мероприятия выступили работники филиала учреждения «Центроспас-Югория» по
Кондинскому району.
Участие в соревнованиях приняли 80 детей из детских
оздоровительных лагерей «Олимп», «Радуга», а также
дворового клуба «Дружба».
Перед школьниками была поставлена задача – пройти
испытания олимпиады, показав все свои знания, силу,
ловкость и умения по пожарной грамоте. Ребята на скорость одевались в теплоотражающий костюм, разворачивали рукавную линию, ликвидировали очаг возгорания
огнетушителем, оказывали первую помощь и эвакуировали пострадавших. Каждая из команд стала победителем
в отдельной номинации.

Человек постоянно подвергается рискам. Один из самых распространённых - пожар.
По статистике, на тысячу пожаров, сто - вспыхивает по вине детей. Чтобы с малых лет
воспитать у детей культуру безопасного поведения с огнём, работники пожарной части
филиала учреждения «Центроспас-Югория» по Сургутскому району провели в пгт. Федоровский встречу с воспитанниками детского сада «Умка».
Ребятам рассказали о том, какую пользу пламя огня приносит человеку, познакомили
с основной группой пожароопасных предметов. Малыши показывали, как правильно
набрать номер вызова пожарной службы, отвечали на вопросы и успешно находили пожароопасные предметы.

А в деревне Русскинская пожарная команда побывала в гостях у воспитанников детского сада «Рябинка».
Пожарные рассказали об особенностях работы в пожарной охране, предостерегли ребят от игр с огнем и объяснили, что делать, если случился пожар.
Кроме того, детям напомнили о правилах поведения на улице и дома, продемонстрировали боевую одежду огнеборцев и показали пожарно-техническое вооружение.
В заключении полезного занятия, каждый ребенок получил раскраску на пожарную
тематику.
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Каникулярный период — это время повышенной опасности,
период, перед началом которого каждый ребенок должен усвоить ряд небольших и несложных правил, касающихся его поведения.
Любого ребенка во время каникул окружает огромное количество опасностей. Не важно,
летние они или зимние, весенние или осенние. Каждая пора года таит в себе свои опасности:
зима — гололед, мороз и водоемы, скованные льдом, лето — жара, купание и укусы насекомых. В течение всего года присутствует движение транспорта, существует опасность пожара,
получения травм разного характера.
Летние каникулы самые длинные, а чем длительнее каникулы, тем больше опасностей.
Лето может пойти ребенку на пользу при соблюдении следующих правил:
 соблюдение противопожарной безопасности;
 при экстремальной жаре на улицу лучше не выходить — это поможет избежать теплового удара.
Особого внимания заслуживает тема купания. НЕЛЬЗЯ:
- купаться в неизвестных
местах;
- входить в воду
без разрешения
родителей
и
присмотра
взрослых;
- заплывать за
обозначенные
ограждения,
буйки или, при
их
отсутствии,
удаляться
на
длительные расстояния;
- подплывать к моторным лодкам, катерам, баржам;
- с разбега прыгать в воду вниз головой, при нырянии пытаться оставаться под водой как
можно дольше;
- удерживать купающихся ровесников, топить их;
- купаться более 30 минут.
Кстати, если начинается озноб, то нужно быстрее выйти из воды, растереться полотенцем, а
при любых странных ощущениях, возникших при купании, следует немедленно обращаться
за помощью взрослых.

Соблюдение всех перечисленных правил поможет избежать
возникновения огромного количества ситуаций, касающихся
как безопасности ребенка, так и морального аспекта его поведения. Родители школьников, которые правильно усвоили правила поведения и безопасности в каникулярный период, всегда
могут быть уверены – их ребенок на каникулах будет вести се23
бя правильно.

Эвакуация — организованный процесс передвижения людей из зоны воздействия опасных факторов пожара. Пожары в современных зданиях часто протекают по быстроразвивающемуся сценарию, а потому знание общих правил поведения при данных обстоятельствах имеет огромное значение.
При пожаре в здании у человека есть лишь два варианта поведения: когда
из здания при пожаре еще можно выйти, и когда эвакуация обычным путем уже
невозможна.
Если дым и пламя позволяют выйти из помещения наружу, то:
- уходите скорее от огня, ничего не ищите и не собирайте;
- ни в коем случае не пользуйтесь лифтом: он может стать вашей ловушкой;
- знайте, что вредные продукты горения выделяются при пожаре очень
быстро, для оценки ситуации и для спасения вы имеете очень мало времени
(иногда всего 5 - 7 минут);
- если есть возможность, попутно отключите напряжение на электрическом щите, расположенном на лестничной клетке;
- дым, вредные продукты горения могут скапливаться в помещении на
уровне вашего роста и выше, поэтому пробирайтесь к выходу на четвереньках
или даже ползком: ближе к полу температура воздуха ниже и больше кислорода;
- по пути за собой плотно закрывайте двери, чтобы преградить дорогу огню (дверь может задержать распространение горения более чем на 10 - 15 минут!). Это даст возможность другим людям также покинуть опасную зону или даже организовать тушение пожара первичными средствами пожаротушения до
прибытия подразделений пожарной охраны (например, проложить рукавную
линию от пожарного крана и подать воду от внутреннего противопожарного водопровода);
- если дыма много, першит в горле, слезятся глаза - пробирайтесь, плотно
закрывая дыхательные пути какой-нибудь многослойной хлопчатобумажной
тканью, дышите через ткань. Хорошо, если вы сможете увлажнить внешнюю
часть этой ткани. Этим вы спасете свои бронхи и легкие от действия раздражающих веществ. Но помните, что этот способ не спасает от отравления угарным
газом;
- покинув опасное помещение, не вздумайте возвращаться назад зачемнибудь: во-первых, опасность там сильно возросла, а во-вторых, вас в том помещении никто не будет искать и спасать, потому что все видели, что вы уже вышли на улицу;
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- в случае, если вы вышли из здания незамеченным (например, через кровлю и
наружную пожарную лестницу на стене сооружения), то обязательно сообщите о себе
находящимся во дворе людям, должностным лицам объекта в целях предупреждения
ненужного риска при ваших поисках.
Если дым и пламя в соседних помещениях не позволяют выйти наружу:
- не поддавайтесь панике, помните, что современные железобетонные конструкции в состоянии выдержать высокую температуру;
- если вы отрезаны огнем и дымом от основных путей эвакуации в многоэтажном здании, проверьте, существует ли возможность выйти на крышу или спуститься
по незадымляемой пожарной лестнице, или пройти через соседние лоджии;
- если возможности эвакуироваться нет, то для защиты от тепла и дыма постарайтесь надежно загерметизировать свое помещение. Для этого плотно закройте
входную дверь, намочите водой любую ткань, обрывки одежды или штор и плотно
закройте (заткните) ими щели двери изнутри помещения. Во избежание тяги из коридора и проникновения дыма с улицы - закройте окна, форточки, заткните вентиляционные отверстия, закройте вентиляционные решетки;
- если есть вода, постоянно смачивайте двери, пол, тряпки;
- если в помещении есть телефон, звоните по "01", даже если вы уже звонили туда до этого, и даже если вы видите подъехавшие пожарные автомобили. Объясните
диспетчеру, где именно вы находитесь, и что вы отрезаны огнем от выхода;
- если комната наполнилась дымом, передвигайтесь ползком - так будет легче
дышать (около пола температура ниже и кислорода больше);
- оберните лицо повязкой из влажной ткани, наденьте защитные очки;
- продвигайтесь в сторону окна, находитесь возле окна и привлекайте к себе
внимание людей на улице;
- если нет крайней необходимости (ощущения удушья, помутнения сознания),
старайтесь не открывать и не разбивать окно, так как герметичность вашего убежища
нарушится, помещение быстро заполнится дымом и дышать даже у распахнутого окна станет нечем. Из-за тяги вслед за дымом в помещение проникнет пламя. Помните
об этом, прежде чем решиться разбить окно;
- привлекая внимание людей и подавая сигнал спасателям, не обязательно открывать окна и кричать, можно, например, вывесить из форточки или из окна (не
распахивая их!) большой кусок яркой ткани. Если конструкция окна не позволяет
этого сделать, можно губной помадой во все стекло написать "SOS" или начертить
огромный восклицательный знак;
- если вы чувствуете в себе достаточно сил, а ситуация близка к критической,
крепко свяжите шторы, предварительно разорвав их на полосы, закрепите их за батарею отопления, другую стационарную конструкцию (но не за оконную раму) и спускайтесь. Во время спуска не нужно скользить руками. При спасании с высоты детей
нужно обвязывать их так, чтобы веревка не затянулась при спуске. Надо продеть руки
ребенка до подмышек в глухую петлю, соединительный узел должен находиться на
спине. Обязательно нужно проверить прочность веревки, прочность петли и надежность узла.
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О том, что спички – не игрушка для ребенка, известно всем. И многим на собственном
горьком опыте пришлось убедиться, что это действительно так. Ради развлечения ребята
пускают с крыш домов и балконов горящие бумажные самолетики, бросают в подъезды
зажженные дымовые шашки, в заброшенных строениях разводят костры, не думая, к каким
последствиям могут привести такое «веселье».
Один из таких случаев произошел в нежилом доме поселка Луговской ХантыМансийского района. Со слов свидетелей, до пожара из дома слышались детские голоса.
При расследовании выяснилось, что причиной пожара стало неосторожное обращение с
огнем. С непотушенного мусора распространился огонь, который уничтожил двухэтажный
дом.
Аналогичный случай произошел в п. Кедровый Ханты-Мансийского района Пожар в бесхозной надворной постройке привел к печальным последствиям: один из подростков получил ожоги, а строение уничтожено на площади 120 кв. м. Причиной этого пожара также
стало неосторожное обращение с огнем несовершеннолетними.
Чтобы не допустить подобной беды, родителям следует напоминать детям, что огонь – не
забава. Детям необходимо знать элементарные правила безопасного поведения, помнить
свой адрес и телефон пожарной охраны, чтобы при необходимости вызвать помощь.

Уважаемые родители!
· Не допускайте хранение спичек, зажигалок, легковоспламеняющихся жидкостей в доступных для детей местах.
· Не оставляйте детей без присмотра на долгое время, либо примите необходимые меры
предосторожности, чтобы исключить опасные игры в свое отсутствие.
· Не проходите мимо детей, играющих с огнем.
· Не поручайте детям присматривать за включенными электрическими и газовыми приборами, а также за топящимися печами. Не разрешайте им самостоятельно включать электрические и газовые приборы.
· Не разрешайте детям разводить костры. Костер надо раскладывать так, чтобы он был
защищен от внезапных порывов ветра, которые могут разнести пламя по окрестности.
· Изучите сами и разъясните детям правила пользования первичными средствами пожаротушения и действия в случае возникновения пожара.
· Разъясните детям, какие могут быть последствия от шалости с огнем, а также, что ни в
коем случае нельзя прятаться во время пожара под кроватью или в шкафу.
· Если пожар случился в квартире, то нужно постараться покинуть помещение, при этом
прикрыв нос и рот мокрой тканью. Передвигаться к выходу надо пригнувшись.
· Научите вашего ребенка правилам вызова экстренных служб: с мобильного телефона
номер горячей линии 112. Если ваш ребенок не может самостоятельно вызвать пожарную
охрану, пусть попросит об этом соседей.
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Эстафету «Юные помощники пожарных» провели с детьми работники филиала учреждения «Центроспас–Югория» по Березовскому району.
Участниками мероприятия стали ребята, отдыхающие в летних детских лагерях
на базе Березовской детско-юношеской спортивной школы и Центра спортивной подготовки «Виктория».
Командам было предложено пройти испытания, благодаря которым ребята смогли проверить свои силы, быстроту, ловкость и умения.
В мероприятии принял участие реальный боевой расчет
на пожарном автомобиле.
Участникам эстафеты представилась возможность потушить импровизированный пожар.
По итогам эстафеты ребятам вручили грамоты, памятки - раскраски и
сладкие призы.

Рейд в гаражный кооператив
Поселок Ульт-Ягун Сургутского района не является исключением от статистических цифр по пожарам на автотранспорте. В связи со случаями загораний личных автомобилей, работники пожарной команды филиала казенного учреждения «Центроспас-Югория» по Сургутскому району провели совместный рейд по
правильному содержанию гаражей и пожарной безопасности в гаражном кооперативе «Автомобилист».
Работники Центроспаса вместе с представителями администрации поселка осмотрели противопожарное состояния территории кооператива, гаражных боксов, системы оповещения,
проверили наличие первичных средств пожаротушения, обследовали состояние пожарных щитов.
Кроме того, пожарные побеседовали с председателем кооператива и провели инструктаж с членами кооператива.
Оказалось, что многие владельцы гаражей не
знают, как действовать в случае возникновения
пожара. Последним работники «ЦентроспасЮгории» вручили листовки с правилами соблюдения норм пожарной безопасности, а также
напомнили номера телефонов, по которым следует звонить в случае пожара.
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Боль, которую причинили пламя, кипяток, масло, брызнувшее со
сковороды, знакома многим не понаслышке. Ожоги, вызванные действием высокой температуры, называются термическими. Химические вещества также могут стать причиной ожогов. Химические самые коварные, даже небольшое количество едкого вещества проникает глубоко в ткань. Еще одна причина ожогов – излучение, часто
обычные солнечные лучи. Лучевые ожоги редко бывают глубокими, но
обычно поражают большую поверхность тела.
Что делать, если вы или ваши близкие получили ожог?

При поверхностных ожогах (1 степени) кожа краснеет, болит. Первое, что необходимо сделать – охладить обожженный участок кожи.
Подержите его несколько минут под струей холодной воды. Чтобы
микробы не проникли через
поврежденную кожу, нужно
протереть ее 30-40 процентным раствором спирта или
водкой. Помощь врача потребуется, если обожжена большая площадь поверхности кожи. Однако обычно уже дня
через два ожог перестает напоминать о себе.
Хуже обстоит дело, если задеты глубокие слои кожи: тогда образуются пузыри (ожоги 2 степени). В этом случае действовать необходимо следующим образом:
- пораженную поверхность кожи обработайте 30-40 процентным
раствором спирта или водкой;
- закройте рану сухой стерильной повязкой (бинтом или любой
другой чистой тканью);
- пострадавшего обязательно доставьте к врачу; если быстро это сделать невозможно, наложите мазь с антибиотиком (например, синтомициновую
эмульсию);
- самому вскрывать и прокалывать пузыри нельзя.
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Когда поражены не только кожа, но и ткани, лежащие глубже (ожог 3 степени), прикройте обожженное место сухой стерильной повязкой и немедленно
вызовите врача. Можно попытаться удалить из раны обгоревшие части одежды, но не руками, а стерильным пинцетом (подойдет и просто чистая ткань).
Впрочем, в ожидании квалифицированной медицинской помощи обожженную поверхность можно оставить открытой, но не более чем на час.
А вот чего нельзя делать при глубоких термических ожогах, так это промывать рану водой. Это дополнительно травмирует организм.

Зато при химических ожогах промывание проточной водой – основа первой
помощи.

Если горит человек или только вспыхнула одежда.

Не давайте бежать – пламя
разгорится
еще
больше
(воздействие пламени горящей одежды в течение одной
- двух минут приводит к тяжелым ожогам со смертельным исходом).
Опрокиньте его на землю,
при необходимости сделайте подножку, а затем погасите
огонь при помощи плотной ткани, воды, земли, снега и
т.п., оставив голову открытой, что бы он не задохнулся продуктами горения. Есть еще один вариант – попробовать
скинуть горящую одежду, но очень быстро.
Вызовите «скорую помощь», сообщите в пожарную охрану. При попытке самосожжения вызовите также
полицию.
Окажите
посильную
доврачебную помощь.
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Соревнования по стритболу среди работников учреждения
«Центроспас-Югория» состоялись 26 июля.
Это одно из соревнований, проходящее в зачет спартакиады, которая
продлится до конца 2019 года.
В мероприятии приняли участие 5 команд по 3 человека.
В ожесточенной борьбе призовые места распределились следующим
образом:
- 1 место - команда управления пожарно-спасательных работ;
- 2 место – команда поисковоспасательной службы;
- тройку лидеров замкнула команда
управления информационных ресурсов и мониторинга безопасности жизнедеятельности.

Поздравляем
победителей!
Для справки. Стритбол или баскетбол 3x3 зародился в 1950-х годах в
бедных кварталах США. Крайне демократичные условия для игры предопределили его популярность.
Зрелищность, динамичность и непредсказуемость стритбола позволила
ему быстро обрасти огромной армией фанатов по всей Америке. В конце 20-го века
стритбол начал завоевывать поклонников и на других континентах. В Европе
один из первых турниров по уличному баскетболу прошел в 1991-м году во Франции.
Примерно в это же время стритбол добрался и до России.
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30 апреля 1649 года указом царя Алексея Михайловича впервые была создана служба пожарной охраны
Пожары издавна были одним из самых страшных стихийных бедствий в жизни человечества. Особенно опасными они стали в городах, где люди жили тесно и скученно. И уж тем более они были максимально опасны в старинных русских поселения,
сделанных почти полностью из дерева.
В средние века в Москве крупные пожары случались каждые три-четыре года. Речь
именно о стихийных пожарах, вызванных бытовыми и природными причинами, а не
боевыми действиями. В мае 1636 года от такого случайного пожара выгорели даже
Кремль и царский дворец. Через восемь лет еще один пожар в Москве уничтожил более 5 тысяч домов. Как писал летописец: «Выгорела Москва от Неглины до Чертольских ворот, и не осталось в Белом городе ни единого кола…».
В таких условиях государственная власть озаботилась созданием системы пожарной
охраны в столице. В апреле 1649 года появился указ царя Алексея Михайловича, в котором впервые были подробно утверждены все способы и меры
борьбы с пожарной опасностью. В историю России этот документ вошел как «Наказ о градском благочинии», то есть, если
применять современную терминологию, «Приказ о городской
безопасности».
Этот царский указ назначал персонально ответственных руководителей столичной пожарной службы в Москве: «Государь, Царь
и Великий Князь Алексей Михайлович всея Руси велел Ивану
Андреевичу Новикову, да подъячему Викуле Панову быти в объезде в Белом Каменном городе, от Покровской улицы по Яузские
ворота и по Васильевскому лужку, для береженья от огня… А
только они учнут ездить оплошно, и их небереженьем учинится
пожар — им от Государя Царя и Великаго Князя Алексея Михайловича всея Руси быть в великой опале».
Иван Андреевич Новиков был опытным управленцем, например,
он был военным судьей во время походов против поляков. Его
помощник по пожарной службе подьячий Викула Лукьянович
Панов был потомком вологодских «ушкуйников» — волжских пиратов времен Золотой
Орды, которые впоследствии
стали «служилыми людьми»
российского государства.
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Изданный в апреле 1649 года царский указ предписывал Новикову и Панову сформировать из московских жителей пожарную службу и подготовить своеобразное
ополчение на случай пожаров — «с десяти дворов по человеку, с рогатиной, и с топором, и с водоливными трубами». То есть каждые десять столичных домов в случае
пожара должны были отправлять на тушение одного хорошо подготовленного и
оснащенного человека.
Применялась даже специальная пожарная техника. Как гласил указ, Новиков и Панов должны были следить, «чтобы пожиточные (то есть зажиточные, богатые) люди,
для береженья от пожарного времени, держали во всех дворах своих водоливныя
трубя медныя, и деревянныя ведра; а обычные люди держали с пяти дворов по трубе,
а ведра были бы во всех дворах. А во дворах, по всем хоромам велели б, для береженья от пожарного времени, держать мерники и кади большие с водою».
Руководители московской пожарной охраны Иван Новиков и Викула Панов, согласно царскому указу, должны были подготовить «уличных сторожей» на случай
возгорания: «И учинить тому всему роспись, чтоб им в пожарное время с водоливными запасы быть готовым… И сколько с тех дворов уличных сторожей, по их росписи,
с рогатины, и топоры, и с водоливными трубами будет, и кто именно у тех сторожей
будут десятские, и то все росписать на роспись, и ту роспись принести к боярам, да
такову ж роспись отдать в Земский приказ».
Указ создавал продуманную систему организации и подготовки пожарной службы.
Отныне любые действия в случае пожара становились осмысленными и целенаправленными — «роспись» указывала, кто и где хранит различный противопожарный инвентарь, как создаются запасы воды для тушения, а также кто и как действует при пожаре, кому и как подчиняются группы противопожарного ополчения.
Именно царский «Наказ о градском благочинии» от апреля 1649 года впервые
сформировал в нашей стране настоящую службу противопожарной охраны.
Архивы не сохранили точной даты этого указа, и когда в XIX веке составлялось
Полное собрание законов Российской империи, путем сличения всех доступных документов было решено считать указ вышедшим в последний день апреля.
Поэтому уже в наше
время, в 1999 году,
указом
президента
России «Об установлении дня пожарной
охраны» было решено
отмечать профессиональный праздник пожарников именно 30
апреля — в честь эпохального указа царя
Алексея Михайловича,
установившего систему «береженья от огня».
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При подготовке номеров журнала используются материалы
наших уважаемых работников филиалов и
поисково-спасательных отрядов:
-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 Светланы 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 Фатеевой;
- инструктора противопожарной профилактики ПЧ (п. Юганская Обь) Галины Верхоланцевой;
- ведущего инженера филиала учреждения по Нижневартовскому району Ганиатуллин Р.Р.;
- инженера филиала учреждения по Нижневартовскому району Кривошеена К.С.;
- инженера 2 категории ООСиП ФКУ «Центроспас-Югория» по Советскому району Оксаны Сибгатулиной;
- 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 пгт Игрим филиала КУ
«Центроспас-Югория» по Березовскому району Н. Зверьковой;
- инженера пожарной охраны пожарной части (пгт. Междуреченский) филиал по Кондинскому району
Ю. Подкорытовой;
- 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 Натальи Исаковой;
- 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 пожарной 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.;
- инженера филиала учреждения по Нижневартовскому району Рашита Ганиатулина;
- инженера пожарной охраны ПК (городское поселение Барсово) Миграновой Натальи.
* 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!
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