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17 июня. Распоряжением правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 17 июня 2013 года №307-рп «О на-

значении на должность директора КУ 

«Центроспас-Югория» директором учрежде-

ния назначен Чекунов Юрий Васильевич. 

 

10 июля. Учреждением получена 

«Лицензия на осуществление образователь-

ной деятельности». 

 

1 сентября. С 30 августа 2013 года Департаментом гражданской защиты насе-

ления, совместно с Учреждением «Центроспас-Югория», организован прием мате-

риальных средств, поступающих от муниципальных образований и хозяйствующих 

субъектов автономного округа, на склад материально-технического резерва в городе 

Сургуте для оказания помощи Дальнему Востоку, пострадавшему от масштабного 

наводнения. 

 

10 сентября была организована отгрузка и отправка очередной партии гумани-

тарного груза для пострадавших от наводнения.  

Самолетом в Хабаровский край были от-

правлены: насосы, передвижные дизель-

электростанции, металлические печи, элек-

трообогреватели, мотопомпы, тепловые пуш-

ки, всего более 11 тонн груза. И это далеко не 

весь перечень оборудования, поступившего 

от муниципальных образований и хозяйст-

вующих субъектов автономного округа на 

склады материально-технического резерва в 

городе Сургуте. 

В декабре 2019 года учреждению «Центроспас-Югория» исполня-

ется 15 лет! Все эти годы учреждение развивалось, росло и станови-

лось «на ноги». Мы продолжаем вспоминать основные вехи станов-

ления «Центроспаса-Югории».   
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Октябрь. Команда регионального поисково-спасательного отряда 

учреждения «Центроспас-Югория» стала победителем открытых ок-

ружных соревнований по многоборью спасателей среди аварийно-

спасательных служб, аварийно-спасательных формирований Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры. Мероприятие прошло в пгт. Излу-

чинск Нижневартовского района с 14 по 19 октября. 

 

Декабрь. В Югру продолжает поступать техника по целевой программе 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Снижение рисков и смягче-

ние последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-

ра в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2012-2014 годы и на 

период до 2016 года».  

В учреждение поступил подвижной пункт управления Губернатора Хан-

ты-Мансийского автономного округа - Югры, обеспечивающий работу Комис-

сии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности при 

Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

Подвижный пункт управления размещен на четырех единицах автомо-

бильной техники, укомплектованных новейшим телекоммуникационным обо-

рудованием. 

 

М. Топилин и Ю. Чекунов.  
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1 февраля. В пожарной части Юганская Обь филиала КУ 

«Центроспас-Югория» по Нефтеюганскому району организована газоды-

мозащитная служба. 

28 февраля. Работники казенного учреждения Ханты-Мансийского автоном-

ного округа – Югры «Центроспас-Югория», в числе других хаты-мансийцев и гос-

тей окружной столицы, встретили эстафету Паралимпийского огня сочинской 

Олимпиады в Ханты-Мансийске. 

XI зимние Паралимпийские Игры прошли в Сочи с 7 по 16 марта.  

Июнь. Учреждение приняло участие в Международном IT-Форуме. 

Его участниками стали более тысячи экспертов из стран БРИКС:  ученые, биз-

несмены и политики из Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР.  

Учреждение  «Центроспас-Югория» представило гостям форума «Подвижной 

пункт управления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», 

предназначенный для обеспечения круглосуточной и автономной работы органа 

управления в районе чрезвычайной ситуации. 

15 августа. Уставом учреждения  утверждена эмблема и флаг учреждения 

«Центроспас-Югория». 

Сентябрь. Учреждение заняло третье место во Всероссийском конкурсе 

«Российская организация высокой социальной эффективности». Награждение побе-

дителей прошло в Доме Правительства Российской Федерации, награды вручил 

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин. 

М. Топилин и Ю. Чекунов.  
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Дмитрий Анатольевич ро-

дился в 1974 году в с. Алтай 

Кондинского района Тюмен-

ской области. Ему было семь 

лет, когда они с родителями пе-

реехали жить в п. Приобье. 

Здесь учился и сразу после 

школы в «лихие 90-е» устроил-

ся на работу грузчиком в Сер-

гинскую межрайонную базу, 

затем работал на пилораме 

простым рабочим. В 1992 году 

пошел служить в армию на Северный флот, где пробыл два с половиной года. После 

службы, в 1995 году, вернулся в родной поселок и устроился работать в пожарную ох-

рану пожарным. Через некоторое время Дмитрия Григорьева перевели на должность 

водителя пожарного автомобиля, затем сделали командиром отделения пожарной ох-

раны. Со временем Дмитрий Анатольевич обучился в Сургутском центре обучения 

пожарных, после чего был назначен на должность начальника караула пожарной час-

ти, где работает по сей день.  

Дмитрий Анатольевич, почему Вы выбрали именно эту профессию? 

- Мой папа руководил пожарной частью. В общем, от этой профессии я всегда 

был недалек. Когда я решил стать пожарным, то не задумывался, страшно это или нет. 

Освободилось вакантное место в пожарной части и меня пригласили туда работать. 

Со временем понял, что мне нравится эта работа и менять я уже больше ничего не хо-

чу.  

Давайте поговорим непосредственно о работе. Зависит ли частота пожаров 

от времени года? 

- Да, конечно, это летний пожароопасный период, когда тепло и сухо, и зимний 

пожароопасный период, когда наступают морозы - люди, пытаясь согреть свое жилье, 

не всегда правильно пользуются печным отоплением и обогревателями.  

Сегодня собеседник нашего журнала  начальник 

караула пожарной части пгт Приобье Григорьев 

Дмитрий Анатольевич.  
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Из-за чего чаще всего случаются пожары? 

- В основном пожары происходят из-за нарушения правил пожарной безо-

пасности, а в целом, по разным причинам, это может быть и неисправность элек-

тропроводки, и беспечное обращение с огнем, печное и газовое отопление, не-

стандартные обогреватели, а также небрежность в хранении легковоспламеняющихся ма-

териалов – все это, рано или поздно, может привести к возгоранию. 

Вспомните случай из практики, который произвел на Вас наиболее серьезное 

впечатление. 

- За 24 года случилось много всего, выделить что-то конкретное непросто. Самое тя-

желое – это видеть, как страдают люди, которые сталкиваются с бедой, теряют своих 

близких. Всякий раз, когда это случается, мы - пожарные - тяжело это переживаем. Но я 

со всей ответственностью могу заявить, что случаев, когда мы могли спасти людей, но 

не сделали этого, просто нет.  

Какими качествами должен обладать пожарный? 

- Пожарный должен быть храбрым и выносливым, иметь отличную физическую фор-

му. Только стандартное обмундирование пожарного весит около 30 кг, а с ним нужно бы-

стро передвигаться, маневрировать во время пожара. Представитель нашей профессии 

должен обладать крепкой психикой, высокой стрессоустойчивостью, быть решительным, 

смелым, ответственным, иметь твердый характер, силу воли, четкую координацию движе-

ний и быстроту реакций. 

У пожарных есть свои суеверия? 

- Нет. Никогда не знаешь, когда прозвучит сирена. Нам некогда думать о суевериях. 

Вам бывает страшно? 

- Всем страшно. И это нормально. Иногда это качество помогает не совершать необ-

думанных поступков. Мы свой страх преодолеваем, вклиниваясь в работу. А когда все де-

лаешь правильно, страх пропадает. 

Расскажите о своих увлечениях? 

- У меня свой дом, занимаюсь хозяйством. Свободное время провожу с семьей, у ме-

ня двое замечательных детей, прекрасная супруга, которая также работает в пожарной 

части инструктором по профилактике пожаров. Можно сказать, что у нас династия пожар-

ных, папа, Григорьев Анатолий Альбертович - с 1994 по 2018 год руководил пожарной ча-

стью,  он был основателем пожарной охраны в п. Приобье, в прошлом году ушел на заслу-

женный отдых. 

Что пожелаете коллегам? 

- Желаю всем здоровья, семейного благополучия и по традиции  – сухих рукавов! 

 
Беседовала инструктор по ПП п.г.т. Приобье  Григорьева А.Е, фото из личного архива 

 



 7 

- Сколько было выездов на поиски заблудившихся в лесах в Белояр-

ском районе в 2019 году?  
- С начала 2019 года отдельная поисково-спасательная группа осуществила 14 

выездов (АППГ 2018 года - 10 выездов) по тревоге из них: 5 - поисково-спасательные 

работы в природной среде, 3 - поисково-спасательные работы на акватории, 3- эвакуа-

ция людей с автодорог, природной среды, акватории,  1 - ДТП, 2 - оказание экстрен-

ной помощи в быту. 

 

- Как проходили операции по поиску пропавших? Сколько спасате-

лей было задействовано, если использовалось оборудование, то какое? 

Как скоро были найдены потерявшиеся?  
- На поисково-спасательные работы как правило от нашего подразделения выез-

жает группа спасателей из двух человек, оборудование группы зависит от  характера 

сообщения, но в основном используются средства связи, средства освещения, навига-

ционное оборудование, и громкоговорящие устройства, а также другое специальное 

оборудование и снаряжение. 

15 августа в 20 часов 50 минут поступило сообщение о том, что мужчина 1968 

г.р. на надувной лодке на веслах уплыл в район протоки «Сухой-Казым» и не выходит 

на связь, незамедлительно группа выехала на поиски мужчины, но результата поиски 

не дали и по причине наступления глубокой ночи были прекращены. С рассветом по-

иски возобновились, и муж-

чина был обнаружен на про-

токе «Сорум-Казым» в 45 км 

от г. Белоярский. Мужчина 

находился в удовлетвори-

тельном состоянии, по его 

словом, он не справился с те-

чением на протоке и всю 

ночь сплавлялся на веслах 

вниз по течению, заходя во 

все проточки, так как не знал 

этой реки. Спасатели его на-

кормили, напоили горячим 

чаем и доставили в г. Белояр-

ский.  
 

Как прошел летний сезон в Белоярском районе, какие выезды особо 

запомнились спасателям и что делать, чтобы не потеряться в лесу?... 

Об этом нашему журналу рассказали спасатели отдельной поисково-

спасательной группы (с местом дислокации в городе Белоярский) мобильно-

го поисково-спасательного отряда (г. Ханты-Мансийск) учреждения 

«Центроспас-Югория» . 
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20 августа спасатели выезжали по сообщению: в районе кирпичного завода 

девушка 1989 г.р с отцом собирали дикоросы. По ее словам ей показалось, что 

она увидела медведя. Группа спасателей выехала на место вызова, провели поис-

ки девушки в лесном массиве с использование громкоговорящие устройства при этом с 

пострадавшей поддерживалась телефонная связь. Девушка находилась в паническом со-

стоянии. Пострадавшая эвакуирована в г. Белоярский. Ни люди, ни медведь не пострада-

ли.  

- Хотя сезон «тихой охоты» в Югре окончен, давайте еще раз напом-

ним практические советы тем, кто идет в лес?  
- Лес таит в себе множество опасностей и неожиданностей. Особенно для неподго-

товленных и самонадеянных людей. 

Поэтому,  если вы собрались в лес, обязательно известите о своем походе родствен-

ников, соседей, друзей. Сообщите, в каком районе собираетесь искать грибы или ягоды, 

когда планируете вернуться. 

Обратите внимание на то, какие крупные ориентиры находятся поблизости: река, 

дорога или железнодорожная станция. В этом случае вы сами сможете лучше ориенти-

роваться и, если вы заблудились, родственникам и спасателям будет легче вас найти. Не-

обходимо тщательно продумать свое снаряжение. Одежду для похода в лес рекомендует-

ся выбирать поярче. Камуфляжная форма, старые куртки усложняют поиски, поскольку 

сливаются с деревьями.  

Если у вас есть сотовый телефон, то возьмите его с собой, проверьте заряд батареи, 

пополните баланс. Не стоит забывать про необходимые лекарства, включая бинт с йо-

дом, набор спичек в водонепроницаемой упаковке, дождевик. 

Если человек не вернулся домой в назначенное время необходимо сообщить об 

этом спасателям по телефону – 101, 112.  

В такой ситуации дорог  

каждый час! 
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Август стал пиком сезона сбора дикоросов в Югре. Именно в этот месяц для то-

го, чтобы полакомиться дарами природы жители региона массово шли в чащи лесов и 

в два раза чаще чем в июле терялись. Практически ежедневно спасатели выезжали по 

сообщениям с просьбами о помощи в поиске потерявшихся в лесах. 

Как прошел пик сезона тихой охоты в Югре? Расскажем о некоторых поиско-

вых операциях спасателей учреждения «Центроспас-Югория». 

Так 10 августа поисковая группа выезжала в лесной массив вблизи с деревней 

Чантырья Кондинского района, где в лесу потерялась пожилая женщина. Спасатели 

обследовали лесные дороги протяженностью 17 км. В результате поисков женщина 

1955 года рождения обнаружена в удовлетворительном состоянии. 

В этот же день спасатели зонального поисково-спасательного отряда 

(Нижневартовский район) выезжали в п. Варьеган, где требовалось оказать содейст-

вие в проведении поисковых мероприятий по розыску женщины. Группа обследовала 

21 км2 лесного массива и 50 км береговой линии реки Аган вниз по течению и обрат-

но.   

На 10 км автодороги Нягань – Уньюган выезжала группа спасателей зонального 

поисково-спасательного отряда (Октябрьский район). Два человека заблудились в ле-

су и остались без связи. Спасатели, прибыв к месту вызова, обнаружили автомобиль 

потерявшихся и, при помощи звуковых сигналов, вывели пострадавших к автомоби-

лю. Женщина 1962 года рождения и мужчина 1954 года рождения находились в удов-

летворительном состоянии. 

Подобный случай произошел в полутора километрах от поселка Пионерский Со-

ветского района. Пропала женщина 1954 года рождения. Группа спасателей обследо-

вала лесной массив и 7 км лесных дорог.  

А в один из августовских выходных спасатели учреждения «Центроспас-Югория» 

искали сразу четырех человек. 

Всего в августе спасатели учреждения «Центроспас-Югория» 

33 раза выезжали на проведение поисково-спасательных работ в 

природной среде, на водной акватории, в том числе с проведением 

водолазных спусков. 

Спасены 27 человек, обнаружены погибшими 4 человека. 

В июне спасатели выезжали на поиски потерявшихся в тайге и 

на водоемах 22 раза, в июне - 17 раз. 
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На территории Ханты-Мансийского района расположено 36 
объектов образования, к которым со стороны пожарных учреж-
дения «Центроспас-Югория» приковано самое пристальное 
внимание. 

«Традиционно с началом учебного года в школах и других 
учебных заведениях Ханты-Мансийского района работники 
подразделений филиала учреждения «Центроспас-Югория» 
по Ханты-Мансийскому району возобновили проведение от-
крытых уроков по темам: «Детская шалость с огнем», «Порядок 
действий учащихся в случае возникновения пожара в школе и 
дома», «Что делать при пожаре». Кроме того, организуются 
практические занятия с администрацией школ по эвакуации 

детей при возникновении пожаров и чрезвычайных ситуаций. Подобные занятия 
дают возможность отработать элементы эвакуации. Осуществляется профилакти-
ческая работа по правилам поведения детей, преподавателей и техперсонала при 
чрезвычайных ситуациях», - рассказал нашему журналу директор филиала 
«Центроспас-Югория» по Ханты-Мансийскому району Василий Плесовских. 

Стоит отметить, работа такого типа не остается без обратной связи, в заверше-
ние каждого занятия огнеборцы проводят анкетирование школьников, чтобы по-
нять, как ребята усвоили материал, огнеборцы выясняют у них их предпочтения и 
темы, которые бы они хотели обсудить на подобных встречах. Юные югорчане 
охотно общаются с пожарными.  

На вопрос «Кем ты хочешь стать?» ученик 6 класса Тимофей ответил: «Я хотел 
бы стать пожарным, но мама считает, что я недостаточно телосложен». Другой 
школьник Амир на вопрос: «Мероприятие было для Вас полезным?» ответил так: 
«Мы много нового узнали о пожарных, о том какая у них опасная и сложная рабо-
та. Я усвоил - самое главное во время пожара не паниковать, а правильно прини-
мать решение в разных ситуациях». На вопрос: «Что бы вы хотели пожелать по-
жарным и спасителям?», школьник Данил ответил: «Здоровья, чтобы было мень-
ше пожаров, если вдруг сильный пожар случится, чтобы они его потушили и вер-
нулись домой целыми и невредимыми». 

Получать такие отзывы пожарным всегда приятно. Возможно, в скором време-
ни сегодняшние юные собеседники станут коллегами огнеборцев. 

Начался новый учебный год, а значит все внимание профилак-

тиков и огнеборцев учреждения нацелено на обеспечение безопасно-

сти юных югорчан! Сегодня мы расскажем, как обстоят дела в 

этом направление в филиале учреждения по Ханты-Мансийскому 

району  
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В других муниципалитетах Югры, находящихся в зоне ответст-

венности учреждения «Центроспас-Югория», также проводится рабо-

та в данном направлении.  

Например, проверку готовности школ п. Угут завершили работники фи-

лиала «Центроспас-Югория» по Сургутскому району. 

Совместно с администрацией сельского поселения они осмотрели 

образовательные учреждения поселка. 

Основные моменты, на которые было обращено внимание пожарных 

инструкторов в ходе осмотров противопожарного состояния объектов – это 

содержание внутренних дворовых проездов в части обеспечения свободно-

го подъезда специальной пожарной техники к зданиям, пожарным гидран-

там и водоемам, состояние и соответствие путей эвакуации, правилам по-

жарной безопасности. Работоспособность систем автоматической пожар-

ной сигнализации, системы оповещения, наличие и исправность первич-

ных средств пожаротушения также не остались без внимания проверяю-

щих. 

Работники Центроспаса провели беседы и инструктажи с сотрудниками 

образовательных учреждений о правилах пожарной безопасности в учеб-

ных заведениях и действиях в случае возникновения пожара или террори-

стического акта.  

Стоит сказать, что от того, насколько грамотно будут действовать со-

трудники учреждения в экстренной ситуации, зависит время эвакуации и, 

соответственно, безопасность людей, находящихся в здании. 

Заметим, что в ходе осмотров образовательных учреждений в селе Угут 

недочетов не выявлено. Образовательные учреждение к началу учебного 

года готовы.  
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Работники пожарной части пгт. Федоровский филиала учреждения 

«Центроспас-Югория» и зонального поисково-спасательного отряда 

(Сургутский район) провели для детей, посещающих СОШ №5 выездную экс-

курсию с показом пожарной и спасательной техники, оборудования и инстру-

мента с элементами выполнения боевого развертывания. Выездная экскурсия 

проводилась на территории КДЦ «Премьер».  

Бурный восторг у детей вызвал показ выдвижной автолестницы, а мощная 

струя воды, бьющая из пожарного ствола при проведении боевого развертыва-

ния, привела детей в неописуемый восторг. Воспитанники детского лагеря с 

удовольствием примеряли боевую одежду и каску пожарного. Приняли школь-

ники активное участие в имитации подачи ствола, познакомились с пожарно-

техническим вооружением на пожарных автомобилях. 

Спасатели ознакомили детей с аварийно-спасательным инструментом и 

оборудованием, предназначенным для спасения людей при ДТП, специальной 

техникой и водолазным снаряжением для спасения людей на водных объектах. 

Все ребята остались довольны, между собой делились эмоциями и впечат-

лениями об увиденном.  

В конце встречи дети поблагодарили пожарных и спасателей за мероприя-

тие и их сложную работу. 
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Смотр-конкурс профессионального мастерства 

среди филиалов учреждения «Центроспас-Югория» по 

Сургутскому, Нефтеюганскому, Белоярскому, Березов-

скому, Кондинскому, Нижневартовскому, Октябрьскому, 

Советскому, Ханты-Мансийскому районам состоялся в 

сентябре на территории пожарной части пгт. Федоров-

ский Сургутского района. 

Соревнования включали: теоретическую часть, 

челночный бег 10 по 10 метров, кросс на 1 километр, 

подтягивания на перекладине, подъем по штурмовой 

лестнице в окно 4 этажа учебной башни, надевание 

боевой одежды и снаряжения и подъем по трехколен-

ной лестнице в окно 3-го этажа учебной башни. 

Чтобы заслужить звание «Лучшего» требовалось 

выполнить все нормативы по программе, а также про-

демонстрировать практические навыки и теоритические знания. 

По сумме набранных баллов лучшим был признан пожарный Артур Горобец 

(филиал учреждения по Нефтеюганскому району). 

Второе место занял пожарный Александр Кубашкин (филиал учреждения по 

Октябрьскому району). 

Тройку лидеров замкнул пожарный Евгений Ярков (филиал учреждения по Со-

ветскому району). 

Поздравляем победителей! 
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Хозяину, возводящему деревянные дом или баню на своѐм участке, приходится 

думать не только о комфорте, но и о пожаробезопасности. При деревянной кровле 

следует обязательно устанавливать искрогасительное приспособление. Этот элемент 

позволяет поймать искры при выходе их наружу. Правильно установленный пламега-

ситель снижает риск возникновения пожара дома, бани и окружающих построек. 

Монтаж искрогасителей имеет ряд преимуществ: 

- при расположении поблизости горючих материалов обеспечивает защиту от 

возгорания; 

- предотвращает попадание искры на кровлю; 

- закрывает дымоходную трубу от попадания атмосферных осадков, листьев, 

птиц; 

- способствует снижению сопротивления, что исключает обратную тягу и увели-

чивает тяговую силу дымохода. 

 

Искроуловитель имеет простую, но действенную конструкцию. Он представляет 

собой насадку для дымохода, у которого по боковым сторонам расположена сетка, 

сверху – конус, обеспечивающий надежную защиту от посторонних предметов. Ис-

крогаситель устанавливается на печную трубу любого типа.  

Бытует ошибочное мнение, что искрогаситель неважен и можно обойтись без 

него.  

Всегда надо помнить, что огонь не прощает 

ошибок! 
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С 10 по 13 сентября 2019 года в селе Шеркалы Октябрьского района прошли 

XIX районные соревнования «Школа безопасности». 

Более 100 школьников 6-10 классов общеобразовательных школ Октябрьского 

района испытали себя в полевых условиях. Ребята без труда прошли пожарно-

тактическую полосу препятствий, маршрут выживания, выполнили поисково-

спасательные работы, проявили свои знания в ориентировании в заданном направле-

нии, показали силу и выносливость на этапе «Физическая подготовка», а между эта-

пами соревнований показали свои творческие способности в конкурсе «Визитная кар-

точка команды» и «Конкурс газет».   

Работники филиала КУ «Центроспас-Югория» по Октябрьскому району обес-

печили этап «Пожарно-тактическая полоса» в котором ребята должны были пройти 

ряд препятствий преодолеть двухметровый забор, подняться по лестнице-палке на 

высоту, спустится по веревке, пробежать по бревну (буму) и в конце одев боевую оде-

жду  и затушив горящий противень струей воды «поразить» мишень, бутылку стоя-

щую на столбе.  

Победителей и призеров соревнований ждали призы в виде туристического 

снаряжения и оборудования, которое им пригодится для подготовки к соревнованиям 

в следующем году. 

В следующем номере журнала расскажем, как прошел финал соревнований в г. 

Ханты-Мансийске. 
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Соревнования на звание «Лучшее звено ГДЗС» среди подразде-

лений пожарных частей филиала учреждения «Центроспас-
Югория» по Ханты-Мансийскому району состоялись в окружной 

столице Югры на базе 132 части Федеральной пожарной охраны.  

Организатором мероприятия выступил филиал учреждения 
«Центроспас-Югория» по Ханты-Мансийскому району. Участниками 
состязаний стали специалисты газодымозащитной службы из п. Горно-
правдинск, п. Луговской и д. Шапша Ханты-Мансийского района. Газо-
дымозащитники показали свое мастерство не только в прохождении 
практических этапов, но и в решении теоретических задач. Так, коман-
дам необходимо было просчитать запасы воздуха при работе звена газо-
дымозащитной службы. Далее уча-
стники в полном боевом и пожарно
-техническом обмундировании об-
наруживали в дымокамере постра-
давшего. Прохождение этого этапа 
было максимально приближено к 
реальности: отсутствие света, силь-
ное задымление, жар от огня — это 
только половина проблемы. В са-
мом помещении дымокамеры по-
строены всевозможные препятст-
вия. Несмотря на то, что пострадав-
ший — всего лишь 70-
килограмовый манекен, с ним нуж-
но было обращаться также акку-
ратно, как с человеком.   

В условиях, максимально при-
ближенных к боевым, в полной вы-
кладке (с 17 килограммовым балло-
ном за плечами), пожарные штур-
мом взяли полутораметровую гор-
ку. Затем звенья газодымозащитни-
ков перелезли через забор с имита-
цией оконного проема.  
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Самый зрелищный этап – боевое развертывание рукавной ли-
нии. Необходимо было не только протянуть рукавную линию от 
пожарной машины и подать воду, но и сбить мишень. 

По итогам соревнований первое место в командном зачете взя-
ла пожарная часть п. Горноправдинск. Второе место у спасателей п. 
Луговской. Тройку лидеров замкнули огнеборцы пожарной части 
д. Шапша. 

«Наш личный состав и техника – способны и готовы среагиро-
вать на любую чрезвычайную ситуацию, складывающую на объек-
тах, как в дневное время, так и в ночное. Боеспособность подразде-
лений постоянно совершенствуется и проверяется в ходе пожарно-
тактических занятий непосредственно на объектах и с отработкой 
нормативов по строевой подготовке. Сегодня свой высокий уровень 
подготовки наши огнеборцы подтвердили успешным участием в 
конкурсах профессионального мастерства», - рассказал начальник 
пожарной части п. Горноправдинск учреждения «Центроспас-
Югория» Виталий Марко. 
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В случаях возникновения угрозы безопасности вашей жизни, незамедлительно 

сообщайте по единому телефону «112». 
Сегодня, нередко, этот номер становится инструментом для баловства детей, и, 

известны случаи, даже взрослых людей.  

«Центроспас-Югория» напоминает: за заведомо ложный вызов пожарной ох-

раны полагается административная или уголовная ответственность. 

Вызвав «шутя» специальные службы, человек, если ему исполнилось шестна-

дцать лет, выплачивает штраф. Если же заявитель не достиг шестнадцатилетнего 

возраста, то дело передается в комиссию по делам несовершеннолетних, а вся адми-

нистративная ответственность налагается на его родителей. Штраф за такую 

"шутку" колеблется от тысячи до десятков тысяч рублей. В сумму штрафа входят не 

только стоимость за топливо и амортизацию пожарных автомобилей,  но и ущерб от 

реального пожара, на который пожарные не успели приехать вовремя, находясь на 

выезде по ложному сообщению. 

Ответственность за данные действия 

предусматривают: 

Статья 19.13 КоАП РФ: «Заведомо лож-

ный вызов пожарной охраны, милиции, 

скорой медицинской помощи или иных 

специализированных служб» 

Заведомо ложный вызов пожарной охра-

ны, полиции, скорой медицинской помо-

щи или иных специализированных служб 

- влечет наложение административного 

штрафа в размере от одной тысячи до од-

ной тысячи пятисот рублей. 

Статья 207 УК РФ:  «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» 

Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действи-

ях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественно-

го ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, -  

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обя-

зательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо ис-

правительными работами на срок от одного года до двух лет, либо арестом на срок 

от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет. 

В то время как пожарные и спасатели отправляются на ложный вызов, ко-

му-то действительно требуется помощь, но она приходит слишком поздно… 

Помни, когда решишь «пошутить», что это может 

быть твоя жизнь! 
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С целью предупреждения пожаров и гибели людей в огне с 23 сентября по 23 

октября на территории Нижневартовского района  проходит месячник пожарной 

безопасности. Он включает профилактические мероприятия по вопросам проти-

вопожарной безопасности на производстве и в быту, а также обучение населения 

правилам пожарной безопасности.  

В связи с этим для повышения внимания населения к изучению правил пожарной 

безопасности и мер профилактики на территории Нижневартовского района в ходе 

месячника запланирован комплекс мероприятий по предупреждению травматизма и 

гибели людей при возникновении пожара. Особое внимание уделяется людям пре-

клонного возраста и одиноким инвалидам. 

СОВЕТЫ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ И 

ОДИНОКИХ ЛЮДЕЙ. 

Люди преклонного возраста, больные и инвалиды наиболее беззащитны перед ко-

варством огня. Особенно, если они одиноки. Уровень риска гибели при пожаре среди 

пожилых людей значительно выше среднестатистического. В чем причины? 

• Пожилые люди не так быстро, как молодежь, реагируют в случае непредвиден-

ной опасности. 

• Пожилые люди могут быть под воздействием лекарств, которые часто влияют на 

способность принимать быстрые решения. 

• В большинстве случаев в домах, где живут пожилые люди, электропроводка и га-

зовое оборудование находится в ветхом состоянии. Часто используются самодельные 

обогреватели. Розетки, как правило, перегружены всевозможными тройниками и уд-

линителями. 

ГДЕ ПОДСТЕРЕГАЮТ ОПАСНОСТИ: 

КУХНЯ 

• Никогда не оставляйте готовящуюся еду без присмотра. Если вам нужно выйти 

из кухни «буквально на секундочку» - берите с собой ложку. Ложка в руке сможет на-

помнить о том, что вы что – то готовите. 

• Убедитесь, что на всех переключателях бытовой техники, а особенно на электро-

плите хорошо читаются метки «выкл.» или «0». Если метки стерлись, восстановите 

их, например, краской или лаком. 

• Если масло загорелось на сковороде, закройте ее крышкой. Ни в коем случае не 

заливайте сковороду или кастрюлю водой – горящее масло разлетится по всей кухне и 

начнется настоящий пожар. Не пытайтесь перенести горящую сковороду в мойку. 
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           ЭЛЕКТРООБОГРЕВАТЕЛИ. 

 Не пользоваться электрообогревателем кустарного производства. 

 При включении обогревателя нельзя пользоваться удлинителями кустарного 

производства. 

 При каждом включении обогревателя убедитесь, что шнур, штепсельный разъ-

ем – в нормальном состоянии. 

 Если провод или штепсель нагреваются во время работы – немедленно отклю-

чите нагреватель и отсоедините от розетки. 

         ПЕЧИ. 

 Постоянно следите за исправностью печей и дымоходов. 

 Печные трубы на чердаке оштукатурьте и побелите. 

 Своевременно очищайте дымоходы от сажи. 

 Не допускайте перегрева печей. 

 Не оставляйте топящиеся печи без присмотра, не топите их с открытыми двер-

цами. 

  Не применяйте для растопки печей горючие жидкости. 

Каждый гражданин при обнаружении пожара или признаков горения, задымления, 

запаха гари должен незамедлительно сообщить об этом по мобильному телефону 

«112» или со стационарного – «101» в пожарную охрану, при этом необходимо на-

звать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию. 

Если есть возможность и это безопасно для себя, следует принять посильные меры по 

тушению пожара, эвакуации людей и сохранности материальных ценностей. 
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В осенний период многим югорчанам 

приходится задумываться о ремонте и 

подготовке собственного жилья к ото-

пительному сезону.  

К сожалению, не всегда подготовка к 

зиме бывает правильной. Многие жи-

тели поселков сами занимаются ре-

монтом, а кто-то приглашает специа-

листа по ремонту - в любом случае, 

главное, чтобы были соблюдены все 

правила безопасности.  

Именно об этом и рассказывают ра-

ботники учреждения жителям отда-

ленных населенных пунктов Югры в 

преддверии отопительного сезона. 

Работники Центроспаса рекомендуют в дома с печным отоплением 

приглашать для ремонта квалифицированных специалистов.  

Перед отопительным сезоном необходимо: 

- проверить печные дымоходы и саму печь на наличие разрушений; 

- поправить кладку, заменить колосники; 

- прочистить дымоход от скопившейся сажи; 

- проверить прикасание дымохода к элементам кровельной системы. 

 

Также напоминаем четыре важных "нельзя" при эксплуатации 

или утечке газа в квартире. 

- Не ремонтируйте газовые приборы самостоятельно. 

- Не привязывайте к газовым трубам бельевых веревок и не используй-

те их в качестве зазем-

ления. 

- Не исправляйте сами 

дефекты газопровод-

ных труб! Инструмен-

том можно высечь ро-

ковую искру. 

- Не оставляйте без 

присмотра работаю-

щие газовые приборы, 

особенно если доступ 

к ним имеют дети. 
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Где и как дети проводят свой досуг, с кем дру-
жат, какими играми увлекаются? Во избежание 
трагедии все эти вопросы должны быть предме-
том постоянного внимания взрослых.  

Задача родителей - обеспечить безопасность ребенка и научить его 
правилам собственной безопасности. Если вы оставляете даже ненадол-
го ребенка одного дома, то он должен знать свой адрес и номера экс-
тренных служб, чтобы при необходимости вызвать помощь.  

О том, что спички — не игрушка для ребенка, известно всем. Но как 
часто мы, взрослые, оставляем в доступном месте и спички, и зажигалки. 
При этом оставляем малолетних детей одних без присмотра «всего 
лишь на несколько минут». И хотя не всегда такая небрежность приво-
дит к пожарам, любое отступление от правил может стать причиной 
трагедии.  

Родители обязаны позаботиться о том, чтобы ребенок приобрел навы-
ки осторожного обращения с огнем. Они должны контролировать пове-
дение детей и уметь организовать их безопасный досуг. Дети в своих 
разнообразных играх часто повторяют поступки и действия взрослых. 

Ребенок очень любознателен. Ему хочется все увидеть, все потрогать, 
все попробовать, все узнать и испытать самому. Его интересуют яркие и 
запоминающиеся явления. А что может быть интереснее огня, с кото-
рым в детстве они встречаются на каждом шагу?  

Нельзя быть уверенным, что ребенок, оставшись один дома, не ре-
шится поиграть с коробочкой спичек, не захочет поджечь бумагу, не 
устроит костер, который он видел в лесу.  

Если вы вынуждены оставить детей на какое-то время, поручите на-
блюдение за ребенком кому-нибудь из взрослых. Особенно опасно ос-
тавлять детей одних в запертых квартирах. В случае пожара они не мо-
гут самостоятельно выйти из горящего помещения. Кроме того, спаса-
ясь от огня и дыма, дети обычно прячутся в шкафах, под кроватями, 
столами.  

Научите детей правилам пожарной безопасности, правилам поведе-
ния на пожаре и объясните, что огонь может в считанные секунды пре-
вратиться из друга и помощника человека в беспощадного врага, не ос-
тавляющего на своем пути ничего, кроме углей.  
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Личным примером воспитывайте в детях серьезное отношение к мерам пожарной 

безопасности. Чтобы исключить возникновение пожара из-за детской шалости с 

огнем: 

- Не оставляйте маленьких детей без присмотра.  

-  Поговорите со своим ребенком об опасности игр с огнем; объясните правила 

безопасного обращения с бытовыми электроприборами и газовым оборудованием; За-

претите пользоваться спичками и зажигалками. Эти предметы должны храниться в 

местах недоступных для ребенка.  

- Выучите с ребенком и запишите на листе ваш домашний адрес и телефон. Этот 

листок положите рядом с телефонным аппаратом. 

- Научите ребенка звонить в службы экстренного реагирования. Номера этих теле-

фонов тоже должны быть на виду «101» и «112».  

- При обнаружении пожара или признака горения (задымления, повышенной тем-

пературы, запаха гари) ребенок любого возраста должен немедленно покинуть поме-

щение, сообщить о пожаре взрослым или в пожарную службу по телефону 101 или 

112. 

- Научите ребенка, уходя из дома или комнаты, выключать свет и электроприборы.  

- Дети не должны открывать печную дверцу, тем более растапливать печь, разжи-

гать керогаз, пользоваться газовыми приборами.  

Очень важно, чтобы дети запомнили эти советы. Личным примером учите детей 

соблюдению привил пожарной безопасности. Только большой заботой о детях можно 

предупредить пожары от детской шалости с огнем, сохранить свой дом, имущество и 

самое дорогое – жизнь ребенка. 
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Работники Центроспаса провели инструктаж по правилам пожарной безо-

пасности в Нефтеюганском районе 

 

Профилактическая беседа и инструктаж о правилах пожарной безопасности в зда-

ниях и помещениях общеобразовательного учреждения с работниками «Обь-

Юганская СОШ» провели в сентябре работники филиала учреждения «Центроспас-

Югория» по Нефтеюганскому району.  

Коллективу школы рассказали о необходимости соблюдения мер 

пожарной безопасности на рабочем месте, а также сообщили стати-

стические данные о произошедших пожарах на территории Неф-

теюганского района. 

Кроме того, инструктор Центроспаса объяснила основные причины 

возникновения пожаров, способы устранения, правила поведения 

при эвакуации, действия при возникновении пожара.  

Стоит сказать, педагогам и другим работникам школы необходимо 

беспрекословно соблюдать правила пожарной безопасности, элек-

тробезопасности, быть внимательным и аккуратным во всех отно-

шениях, ведь от этого зависит не только сохранность материальных 

ценностей, но и жизни детей! 

Конец августа в детском лагере «ЭТНГАД « в 

с.п. Русскинская Сургутского района ознаменовался про-

пагандой пожарной безопасности.  

Целую неделю работники филиала учреждения 

«Центроспас-Югория» по Сургутскому району посвяща-

ли детей в правила пожарной безопасности, рассказыва-

ли, как защитить жизнь и здоровье, как действовать в ус-

ловиях пожара, а также обучали осторожному обраще-

нию с огнѐм и пожароопасными предметами; научили 

использовать средства пожаротушения. 

Учащиеся лагеря приняли участие в конкурсе рисун-

ков на тему «Опасность вокруг нас», изготовили букле-

ты, памятки по пожарной безопасности. Для ребят со-

стоялась экскурсия в пожарную команду.  

Кроме того, в здании школы и корпусе работники Цен-

троспаса провели учебную эвакуацию учащихся, воспи-

тателей и сотрудников школы на случай возникновения 

пожара. 

Мероприятия помогли ребятам вспомнить правила по-

жарной безопасности и приобрести необходимые навы-

ки поведения в пожароопасных ситуациях. 
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Продолжаем нашу новую рубрику «Это просто интересно – из истории нашей профессии…». 

Сегодня я расскажу вам о пирокумулятивных облаках. Интересно что это такое? Читайте да-

лее!  

А я все также жду интересные факты о профессиях от своих постоянных внештатных коррес-

пондентов из филиалов, поисково-спасательных отрядов и других структурных подразделений КУ 

«Центроспас-Югория»!  

 С уважением, Семенюк О.Д. 

Лесные пожары -это не только стихийное бедствие, но и возможность для учѐных полу-

чить бесценную информацию. Например, бушующий в штате Вашингтон лесной пожар Wil-

liams Flats позволил специалистам Национального управления по аэронавтике 

и исследованию космического пространства (NASA) и Национального управления океаниче-

ских и атмосферных исследований (NOAA) оказаться внутри пирокумулятивного облака. 

Пирокумулятивные облака или пирокумулюс - буквально, «огненные обла-

ка» конвективные (кучевые или кучево-дождевые) облака, вызванные пожаром 

или вулканической активностью. 
Этот тип облаков образуется только в результате вулканической активности или пожа-

ров, когда восходящие потоки тѐплого воздуха формируют новые облака, кучевые или кучево

-дождевые. Пирокумулятивные облака способны вызывать грозы, которые зачастую стано-

вятся источниками новых пожаров, а также могут тушить уже существующие лесные пожары 

под собой. 

8 августа команда учѐных программы исследования дыма на летающей лаборатории 

поднялась на высоту 9 км и пролетела сквозь пирокумулятивное облако, образовавшееся 

в результате лесного пожара.  

Входе полѐта были сделаны чрезвычайно редкие фотографии такого типа облаков 

с воздуха и изнутри самого облака. Кроме того исследователям удалось взять самую подроб-

ную в истории пробу воздуха. Это позволит детально изучить химический состав пирокуму-

лятивного облака, а также понять механизм перемещения дыма в атмосфере. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD
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Конкурс «Семья...» 

проводится с 1 апреля 

по 25 ноября 2019 го-

да.   

Конкурс «Я пом-

ню...» - с 10 июня по 

31 декабря 2019 года. 

 

Условия и правила 

участия в конкурсах 

читайте в положе-

ниях о конкурсах!  
 

Уважаемые коллеги—читатели журнала «Центроспас-Югория»!  
Напоминаю вам о том, что в учреждении продолжаются  конкурсы: 
рассказа с фотографией о семье, семейных традициях  «Моя Семья - 

тыл Центроспаса» и «Я помню как всѐ начиналось ».  
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Распространяется бесплатно. 

Адрес редакции: ул. Гагарина, 153 «а», г. Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, Тюменской области, 628002; информационно-аналитический отдел, телефон 

(3467) 300-790;  e-mail: sod@as-ugra.ru 

При использовании материалов, опубликованных в издании, 

ссылка на казенное учреждение  ХМАО-Югры «Центроспас-

Югория» обязательна. 

Редакция не несет ответственность за рекламную инфор-

мацию, достоверность информации, предоставленной фи-

лиалами. Мнение авторов публикаций не обязательно от-

ражает точку зрения редакции. 

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 Октябрьско-

му району Юрия Сорокина; 
- инженера отделения организации службы и пожаротушения филиала учреждения по Кондинско-

му 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 Поповой Е.В.; 
- инженера 2 категории ООСиП ФКУ «Центроспас-Югория» по Советскому району Оксаны Сибгату-

линой; 
- 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 рай-
ону 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 пожаротуше-
ния филиала по Ханты-Мансийскому району Светланы Ждановой; 

- инструктора по противопожарной профилактике филиала КУ «Центроспас-Югория» по Сургут-
скому 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!  

 
Выпуск утвержден: директор учреждения Чекунов Ю.В.  
 
Выпуск подготовлен:  начальник ИАО Семенюк О.Д. 
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