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Добрый день, Александр Анатольевич. Рас-

скажите, как вы пришли в профессию спасате-

ля? 

- Я с детства хотел заниматься чем-то подоб-

ным. Просто жизнь изначально по-другому сложи-

лась, появилась семья, как-то не получилось сразу. 

Как только появилась возможность - устроился 

спасателем. Мне по характеру подходит эта про-

фессия.  

Сколько лет вы работаете в учреждении 

«Центроспас-Югория»? 

- 10 лет работаю в Центроспасе. Чтобы обу-

читься на спасателя, я ездил в Челябинск. До этого 

момента моя работа совсем не была связана с этим 

направлением. 

За какой помощью, на ваш взгляд, югорчане чаще всего обращаются к спа-

сателям? 

- Если летом, то выезды связаны в основном с рекой, так как реки связывают 

населенные пункты Ханты-Мансийского района. То у людей бензин в лодке кон-

чится, то мотор сломается, бывает, что маломерные суда переворачиваются, а иной 

раз человек может просто заблудиться.  

Зимой часто выезжаем на зимники. Зима – время рыбалки, охоты. На озерах 

часто проваливается под лед техника. Люди теряются, заметает снегом этих рыба-

ков, охотников. В этом случае – едем на поиски и эвакуацию. 

Расскажите о вашей первой спасательной операции. 

- Сильно запомнилось мое первое дорожно-транспортное происшествие. 

Авария случилась ночью, далеко от города, на Горноправдинской трассе. Помню, 

машина была «япошечка» старенькая, разбитая. Крышу срезали, чтобы человека 

застрявшего вытащить. Зажатому пострадавшему еще в машине плазму лили, боль-

шая потеря крови была. Было много полиции, много машин скорой помощи, по-

жарные, маяки, куча народу.  

Спасатель Центроспаса Александр Никитин: 

«Парадоксально, когда просят найти, но не говорят в каком 

направлении искать…» 

О панике и рабочей атмосфере, о страшных дорожных ава-

риях и жизненно-важных правилах для югорчан рассказал 

счастливый отец 13 детей, спасатель мобильного поисково-

спасательного отряда (г. Ханты-Мансийск) учреждения 

«Центроспас-Югория» Александр Никитин. 
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Мы человека буквально вырезали из маши-

ны, в итоге вырезали живого. Жена его под-

бежала, кричала – впечатления от этого про-

исшествия были сильные, на всю жизнь за-

помнилось. Главное, что человека удалось 

спасти. 

В Югре сейчас разгар зимы. Хотелось бы 

из первых уст узнать, какие опасности 

могут грозить жителям нашего края в 

это время года. 

- У многих родственники в поселках живут, 

поэтому людям приходится добираться по зимникам, многие просто ездят на рыбалку. 

Хотелось бы людям порекомендовать, чтобы в такие путешествия они брали с собой 

хоть какой-то полезный инвентарь и теплую одежду. Элементарно приезжаешь на эва-

куацию – у людей ни лопаты, ни троса, ни валенок, ни варежек теплых, вообще ничего 

нет. Если машина сломалась, то люди просто замерзают. Горелку газовую не плохо с 

собой иметь на случай поломки транспорта, пока тебя найдут, приедут, чтоб можно 

было как-то семью обогреть. Мы всегда повторяем землякам - вы же живете в Ханты-

Мансийске, на севере, а не в Сочи.  

Оказавшись в опасности, люди в основном не знают как себя вести, скорее 

всего, наступает паника, стресс. Расскажите, как ведут себя люди, когда им тре-

буется ваша помощь.  

Самое главное, чтобы паники не было у спасателей, вся рабочая атмосфера зави-

сит от них. Если спасатели знают, что делают, действуют точно и четко, знают алго-

ритм работы, уверенно себя ведут, то даже люди, находящиеся вокруг, очевидцы, го-

товы помогать, Если ты говоришь что делать, координируешь работу, мужчины помо-

гают, слушают и беспрекословно выполняют – если ты уверен и сам знаешь сам что 

нужно делать.  

А после спасения человека, какую реакцию вы видите от потерпевших?  

Говорят в школе учат писать всех одинаково, но потом все пишут по-разному – 

люди все разные, ведут себя по-разному. Кто-то очень благодарен, письма пишут, бла-

годарят. А кто-то наоборот, принимает помощь как само собой разумеющееся. Приез-

жаешь на зимник, допустим, замело машину, люди не могут выехать, потому что у 

них нет лопат. Молодые ребята сидят, даже не выходят из машины. Мы приехали их 

спасать - они даже не вышли. Мы говорим, ребята, вот лопата еще одна, помогайте вас 

спасать. Все ведут себя все по-разному. 

 Если ты попал в ДТП и с тобой рядом человек, которого зажало. Что де-

лать?  

- Надо элементарно знать правила оказания первой медицинской помощи. Не пре-

небрегать в школе уроками ОБЖ. Надо знать, как кровь остановить. У меня были та-

кие случаи, когда я был не на работе и стал очевидцем дорожной аварии. Хорошо ко-

гда знаешь что делать, как перевязать, оказывать первую помощь. Если необдуманно 

что-то делать, то можно сделать еще хуже.  

О панике - панике вообще нельзя поддаваться  - надо сохранять чувство оптимиз-

ма, иначе совсем грустно будет. 

Что для вас значит работа спасателя? 

- Это хорошая, полезная, мужская работа. Она интересная, постоянно что-то но-

вое узнаешь, есть в чем развиваться, чему учиться. Единственный момент - зарплата 

не велика, а у меня семья большая. А касательно самой работы - все нравится. 
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Бывали ли неординарные, стран-

ные вызовы? 

- Бывают частенько. Ночью звонит 

человек, предположительно, в состоя-

нии алкогольного опьянения и говорит – 

спасите нас, мы заблудились. Мы отве-

чаем - хорошо, куда ехать, где вы нахо-

дитесь? Ответ изумительный - откуда 

мы знаем, мы же говорим вам, что за-

блудились, вы нас спасите, вы же спаса-

тели.  

По телефоны мы полчаса добива-

лись, чтобы человек сказал, откуда и ку-

да он ехал. Спустя продолжительное 

время удалось выяснить, с какого посел-

ка они выехали. В лесу, по дороге к 

охотничьей избушке, у них сломался снегоход. К тому же горячительные напитки 

сыграли свою роль. Поисковая группа выехала в поселок, спасатели нашли местно-

го охотника, который хорошо ориентируется в местных лесных избушках. Потер-

певших нашли, но это очень забавно, когда просят найти, но не говорят в каком на-

правлении искать.  

Были на одном пожаре, где муж пытался эвакуировать жену из горящего дома 

через форточку, притом, габариты последней, не проходили через узкое отверстие, 

женщина застряла. В итоге все закончилось хорошо. 

Кроме работы, есть какое-то хобби, которое увлекает вас в жизни? 

Семьей я занимаюсь в свое свободное время, воспитанием ребятишек. С ними 

вместе мастерим что-то, спортом занимаемся, на конках катаемся. У меня 13 детей 

– скучать не приходится. Самому старшему – 22 года, самому младшему – 1 месяц. 

Как родные относятся к вашей работе? Удается ли Вам достаточно вре-

мени уделять своей семье? 

- Супруга долго не могла привыкнуть к тому, что график меняется часто. С од-

ной стороны хорошо, что он скользящий, 

то есть ты сходил на сутки, потом свобо-

ден. С другой стороны, ты всегда должен 

быть на связи – в любой момент могут 

вызвать, и уедешь в командировку на не-

делю, на 10 дней. Какие - то планы стро-

ишь, а тебя на работу вызывают и все 

планы рушатся. Теперь супруга смири-

лась, она понимает. 

Никто из детей не хочет пойти по ва-

шим стопам? 

- Один из сыновей хочет пойти спасате-

лем работать. Сейчас он заканчивает 

колледж олимпийского резерва. Я поло-

жительно к этому отношусь, пусть будет 

спасателем.  
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Команда огнеборцев села Шеркалы филиала учреждения «Центроспас-

Югория» по Октябрьскому району отпраздновала новоселье.  

В населенном пункте открылось пожарное депо.  

В настоящее время в Шеркалах насчитывается 245 жилых домов, числен-

ность населения – 1206 человек, – рассказала глава сельского поселения Люд-

мила Мироненко. – Необходимость нахождения в поселке филиала окружного 

учреждения «Центроспас-Югория» не подлежит сомнению.  

Рады, что наши спасатели обрели новый дом. Отметим, кроме нового зда-

ния в подразделении увеличилась штатная численность с 6 до 10 человек. Уро-

вень противопожарной боеготовности села Шеркалы вырос в разы. 

По словам директора филиала учреждения «Центроспас-Югория» по Ок-

тябрьскому району Анатолия Горчинского, новое здание пождепо отвечает всем 

современным требованиям. Он отмечает, - душа радуется за людей, если их ра-

бота проходит в хороших условиях. - Труд их нелѐгок, у пожарных полжизни 

проходит на работе, поэтому рабочее место должно быть качественно обустро-

енным. Хочется пожелать им только успехов в работе и по традиции «сухих ру-

кавов», – подчеркнул Анатолий Горчинский. 
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Два брата из поселка Верхнеказыский Белоярского района 31 января могут счи-

тать своим вторым днем рождения. Двенадцатилетний Володя в тот день спас не 

только свою жизнь, но и вынес на руках трехлетнего брата Матвея. 

     "Деревяшки" горят как спички 

 
Диспетчер пожарной части Белоярского района полу-

чил тревожное сообщение около 11 часов утра 31 ян-

варя: горит 12-квартирный деревянный дом в поселке 

Верхнеказымский. 

На место немедленно были направлены подразделения 

по усиленному варианту. Одно отделение прибыло из 

самого поселка, еще трем подразделениям из соседних 

населенных пунктов предстояло преодолеть от 50 до 

90 километров. 

К приезду первых расчетов огонь бушевал в одной из 

квартир на первом этаже, дым уже плотно распространился по лестничной клетке и начал прони-

кать в соседние квартиры. 

Пожарные отмечают, что поводов для крайней тревоги в таких случаях предостаточно. Опыт 

спасателей подсказывает, что многоквартирные «деревяшки» горят лучше спичек. 

В 10:50 (мест) поступило сообщение о возгорании в жилом доме. При тушении, огонь быстро 

распространялся по перекрытиям на второй этаж, и пламя охватило крышу "деревяшки". Пожар ло-

кализовали в 13:30. Полностью ликвидировать возгорание удалось лишь в 14:38. К тушению пожара 

от подразделений «Центроспас-Югория» и МЧС России привлекались 4 единицы техники и 20 че-

ловек личного состава. 

Позже дознаватели выяснили, что причиной пожара стало короткое замыкание. 

В администрации Белоярского района рассказали, что пострадавших и погибших на пожаре 

нет, но ущерб причинен семьям значительный – пожар уничтожил имущество. 

Районные власти немедленно провели внеочередное заседание Комиссии по чрезвычайным 

ситуациям. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. 

В комитете по социальной политике организован сбор материальных ценностей для семей по-

горельцев. Принимаются вещи и обувь (для детей и взрослых), предметы быта, постельное белье, 

полотенца, бытовая утварь, канцелярские принадлежности, бытовая химия, а также продукты дли-

тельного хранения. Приносить помощь можно по адресу: 7 микрорайон, дом 5, кабинет №114 

(здание соцзащиты). 

"Я понял - мы горим!" 
 

В будний пятничный день большинство жильцов дома находились на работе. Во время пожара 

в квартире на втором этаже находились пятиклассник Володя с маленьким братом Матвеем. Их ма-

ма была вынуждена пойти на работу, оставив старшего сына присматривать за малышом. 

- Мы были дома с братом, смотрели мультфильмы. Потом я почувствовал запах, как будто что

-то горит. Подумал, что это обогреватель, осмотрел его, все было в порядке. Запах становился силь-

нее, в квартире стал появляться дым, Матвей начал кашлять.  

Мальчику помогли школьные знания 
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Я дал ему мокрое полотенце и сказал дышать так, а сам пошел к двери в подъезд. 

Там все было в дыму. Я подбежал к окну. Услышал, как внизу взрослые кричали об 

эвакуации, увидел черный дым и понял: мы горим! Открыл окно. Спросил у взрос-

лых, что делать. Мне прокричали: «Прыгай!», - рассказал пятиклассник. 

Позже спасатели отметили, что Володя смог не только быстро среагировать на 

чрезвычайную ситуацию, но и принял разумные меры: мокрое полотенце у лица дей-

ствительно позволяет меньше вдыхать смертельного угарного газа. 

Путь к спасению 
Володя выбил москитную сетку и, зная о сугробе под окном, сначала аккуратно 

сбросил в него малыша, а затем прыгнул и сам. В данном случае вовремя неубранный 

коммунальщиками снег послужил на благое дело. Мальчики благополучно приземли-

лись. 

Из сугроба детей достали очевидцы и усадили в автомобиль. В этот момент дым 

уже шел из окна квартиры детей. 

К сожалению, пожар полностью 

уничтожил деревянный дом. Пого-

рельцев приняли у себя родственники. 

Володя с маленьким братом Матвеем 

и мамой живут сейчас у дедушки. 

Мама детей рассказала, что сама 

не ожидала такого от сына: женщина 

благодарит учителей и пожарных за 

уроки подготовки к экстренным ситуа-

циям в школах. Подобные знания, по 

ее мнению, действительно спасают 

жизни. 

 

ИСТОЧНИК: Комсомольская правда (KP.RU), 

пресс-служба МЧС ХМАО-Югры 

https://www.ugra.kp.ru/daily/27086/4159420/
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Январь выдался для спасателей учреждения «горячим» месяцем. Спа-

сатели выезжали по сообщениям о застрявших на зимниках автомоби-

лях и снегоходах, в заснеженные таежные избушки, на реки и озера. 

Сегодня расскажем лишь о нескольких выездах спасателей в январе… 

Помощь подоспела вовремя 

Ночью 10 января  спасателям мобильного поисково-

спасательного отряда (г. Ханты-Мансийск) учреждения 

«Центроспас-Югория» поступило сообщение: в районе 

озера Имитуй (Ханты-Мансийский район) у заявителей 

закончился бензин, требуется  эвакуация трех человек.  

Выехавшие к месту вызова спасатели, обследовали 230 

километров автозимников. На 35 километре автозимника 

Ханты-Мансийск - Согом были обнаружены мужчин 

1987,1952,1975 годов рождения.  

Спасатели напоили пострадавших мужчин горячим чаем и эвакуировали в город 

Ханты-Мансийск. 

Спасатели Центроспаса доставили медиков к тяжелобольному пациенту в труд-

нодоступную местность 

Тревожное сообщение с просьбой о помощи поступило спасателям зонального по-

исково-спасательного отряда (Сургутский район) учреждения «Центроспас-Югория» 

21 января от «Центра медицины катастроф». Диспетчер «Центра» сообщил информа-

цию о человеке, которому стало плохо. Югорчанин с рвотой и температурой выше 40 

градусов срочно нуждается в медицинской помощи. 

Ситуация осложнялась тем, что тяжелобольной пациент находился в труднодоступ-

ной местности, на родовых угодьях Сургутского района, а вертолѐту санавиации не-

где приземлиться.  

Поисковая группа Центроспаса совместно с медиками 

незамедлительно выехала к месту 

вызова. Используя спе-

циальную технику: вне-

дорожник, снегоход и 

нарты, несмотря тяже-

лейшие дорожные усло-

вия, спасатели достави-

ли медицинских работ-

ников к пациенту.  

К счастью, помощь 

была оказана вовремя, 

югорчанин спасен. 
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Спасатели Центроспаса спасли годовалого малыша 

Сообщение о маленьком ребенке, который оказался за-

перт один в квартире, поступило спасателям зональ-

ного поисково-спасательного отряда (Сургутский 

район) учреждения «Центроспас-Югория» днем 23 

января. Напуганная хозяйка квартиры рассказала о 

том, что в квартире захлопнулась дверь, когда женщи-

на вышла проводить старшего ребенка на улицу. В то 

время в запертом доме остался годовалый малыш. Положе-

ние осложнялось тем, что младший ребенок находился в опасности - 

в тот час женщина готовила обед, на плите находилась посуда с кипящей водой, на 

столе - острые предметы.  

Дежурная смена спасателей незамедлительно выдвинулись к месту вызова в много-

квартирный дом, находящийся в переулке Парковый пгт. Федоровский. При помощи 

специального оборудования, спасатели открыли дверь. К счастью, помощь подоспела 

вовремя, ребенок обнаружен в удовлетворительном состоянии, в медицинской помо-

щи не нуждался. 
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 В январе 2020 года в филиалах и аппа-

рате казѐнного учреждения «Центрспас

-Югория» прошли совещания по итогам 

работы за 2019 год и постановке задач 

на 2020. 

Так, в филиале учреждения по Совет-

скому району на совещание были при-

глашены начальники пожарный частей 

и представители аппарата управления. 

Подводя итоги   деятельности, директо-

ром филиала было отмечено, что год 

был нелегким, насыщенным, потребо-

вал от всех максимальной отдачи в ре-

шении стоящих перед подразделениями задач. Все усилия в течение года были сосредо-

точены на повышении готовности пожарных подразделений к немедленному реагирова-

нию, их материально-техническому оснащению. Также большое внимание было уделе-

но проведению профилактической работы в поселениях для обеспечения пожарной 

безопасности и защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 

В завершении совещания был обозначен ряд приоритетных задач на грядущий пе-

риод, в число которых вошли служебные мероприятия и активное взаимодействие со 

всеми службами. 

В филиале КУ «Центроспас-Югория» по Березовскому району мероприятие также 

посетили начальники пожарных частей и команд населенных пунктов района.  

Стоит сказать, в Березовском районе отмечен рост пожаров в 2019 году в связи с 

чем было принято решение составить план пожарно- профилактических мероприятий, 

направленных на стабилизацию обстановки с пожарами и их последствиями.  

Кроме того, работники Центроспаса обсудили состояние профессиональной под-

готовки и особенности выездов подразделений филиала, организацию и проведение про-

верок по факту пожаров, эксплуатацию пожарно-спасательной техники, испытание воо-

ружения, аварийно- спасательного снаряжения и оборудования.  
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Невозможно не заметить активную деятельность культурных и образователь-

ных учреждений в Кондинском районе. В современную жизнь возвращается сохранение традиций и 

праздников, организация досуга детей и граждан в виде проведения  культурных и спортивных мас-

совых мероприятий на открытых площадках. Однако скопление людей является фактором повы-

шенной опасности, поэтому устроителям мероприятий очень важно соблюсти меры пожарной безо-

пасности. Данный организационный вопрос решается накануне проведения праздника в форме при-

каза учреждения либо двухстороннего договора организатора и собственника, так называемой, event

- площадки. 

Согласно исходным данным события, необходимо определить место его проведения, количе-

ство людей, участвующих в мероприятии (помните, 50 и более человек, с учетом персонала, являет-

ся местом массового скопления людей) и оценить вместимость площадки. Обратите внимание на 

социальные особенности участников мероприятия - дети, люди с ограниченными возможностями 

здоровья, пожилые граждане, что может повлиять на процесс эвакуации в случае пожара. Немало-

важно заранее урегулировать вопрос обеспечения пожарной безопасности площадки с пожарной 

охраной. Для получения своевременной информации по вопросам пожарной безопасности  опреде-

ляется ответственное лицо, а на массовом мероприятии их должно быть не менее двух. Со всеми 

сотрудниками мероприятия проводится противопожарный инструктаж. 

До начала мероприятия состояние площадки с точки зрения пожарной безопасности должно 

быть тщательно проверено. Необходимо убедиться в отсутствии дополнительной пожарной нагруз-

ки (мусор, листья, сухая трава, потѐки жидкостей неясного происхождения и т.п.), правильной рас-

становке временных строений (палатки, шатры и т.п. должны находиться не ближе 15 м от зданий, 

сооружений), дороги, проезды и подъезды должны быть свободны для проезда пожарной техники, а 

зимой очищены от снега. Стоянка автомобилей вблизи наружных противопожарных водоемов за-

прещена, а также парковка не разрешается на люках пожарных гидрантов  и в радиусе 2 метров от 

них.  
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Обратите внимание, что ширина проходов между рядами декораций и вокруг сцены должна 

быть не менее 3 метров, а подключение электрооборудования (свет, звук и пр.) должно выполняться 

в соответствии с требованиями ПУЭ и иметь защиту от природных осадков. Применяемые декора-

ции должны быть обработаны огнезащитным составом, а электрические гирлянды, иллюминация и 

спецэффекты (дым-машины, прожектора и т.д.) иметь соответствующий сертификат соответствия. 

В целях обеспечения пожарной безопасности праздника организуйте вне площадки места для куре-

ния, оборудовав их соответствующими знаками и предметами для тушения табака. Обязательно 

обеспечьте наличие первичных средств пожаротушения на событийной площадке. 

Если программой праздника предусмотрено применение пиротехнических изделий, то, в за-

висимости от класса их опасности, необходимо распланировать безопасное место запуска, места 

хранения пиротехники и средств пожаротушения. Изделия с 1-го по 3-й класс считаются бытовыми, 

а 4-й и 5-й классы используются только лицензированными специалистами-пиротехниками. 

 Во время проведения мероприятия не забывайте об информировании зрителей и участников 

мерам пожарной безопасности, проверяйте отсутствие источников зажигания и загромождения пу-

тей эвакуации, не допускайте огнеопасные работы,  а после его проведения сделайте осмотр пло-

щадки и убедитесь в безопасности. 

 На любом мероприятии, какого бы масштаба оно не было, важна безопасность его участни-

ков. Халатное и небрежное отношение организатора к вопросу защиты грозит чрезвычайным проис-

шествием, пожаром, паникой, гибелью людей.  В этом случае устроители мероприятий рискуют не 

только своей репутацией, но и реальной ответственностью по закону. Пусть этот своеобразный чек-

лист послужит памяткой действий для всех ответственных за пожарную безопасность. 

 Безопасных мероприятий! 
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Нам написала Светлана Гилѐва - социальный педагог детского сада 

«Медвежонок» СП. Чеускино, Нефтеюганского района. 

«Учимся дружить с огнем!», именно под таким названием прошло итоговое 

мероприятие проекта «Мы хотим с огнем дружить!» в средне-старшей группе 

«Пчѐлка» чеускинского детского сада «Медвежонок» 
На мероприятие были приглашены гости: начальник пожарной команды с.п. 

Чеускино Седиров Руслан Аликеримович,  пожарный Борисов Василий Евгень-

евич и ведущий специалист администрации по ГО и ЧС с.п. Чеускино Курочки-

на Тамара Яковлевна.  

Воспитанники показали знания правил пожарной безопасности, представили 

гостям драматизацию сказки «Кошкин дом», прочитали стихотворения. Ребята 

группы «Сказка» исполнили песню «Про пожар». 
Прозвучали слова благодарности и поздравления в адрес гостей. Подарком 

для присутствующих стал видеоролик, в котором были отражены рабочие мо-

менты «Пожарного расчета». 
Гости, в свою очередь, поблагодарили участников, проведенной ранее вы-

ставки «Спички, детям не игрушка», вручили Благодарности и памятные подар-

ки. 
 Мероприятие прошло в теплой друже-

ской атмосфере. 
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Совместные профилактические мероприятия с 

детьми продолжают проводить работники пожар-

ных частей Центроспаса и сотрудники МЧС Кон-

динского района.  

На этот раз  инспектор пожарного надзора Наталья 

Семушина и инженер пожарной охраны Ксения 

Бакшаева пришли в гости  к воспитанникам детско-

го сада «Сказка» поселка Междуреченский. Детей 

ждал настоящий праздник пожарной безопасности 

- игра-эстафета «Служба 101». 

На построении - две команды юных огнеборцев «Пожарные» и «Спасатели». В 

начале игры команды выбрали своих капитанов и огласили дружно свой девиз! 

Участникам предстояло пройти эстафету, наполненную увлекательными и по-

знавательными конкурсами. 

На первом этапе дети продемонстрировали знание основных номеров вызова 

пожарной охраны. По очереди, добегая до столов, ребята выбирали из множества 

предложенных чисел, правильные номера 101 и 112.  

Далее, дети, облачившись в боевую одежду спасателей, проходили полосу пре-

пятствий, в конце которой спасали жителей игрушечного дома от огня. Пройти дан-

ный этап оказалось для ребятишек совсем непросто, ведь порой куртка пожарного 

была больше, чем игрок. Но ребята изо всех сил старались, пытались даже застегнуть 

застежки до победного конца, что вызывало смех участников эстафеты. Мальчишки и 

девчонки успешно справились и с этой поставленной  задачей. 

Смекалку, эрудированность и командную сплоченность ребята показали на 

третьем этапе игры. Организаторы мероприятия раздали капитанам по два набора 

красочных пазлов на противопожарную тематику. Игроки  сообща, расположившись 

на коврах, увлеченно складывали предложенные картинки.  

Отдохнув, ребята приступили к следующему этапу «Прокладка рукавной ли-

нии». Встав в шеренгу и взяв в руки желоба, дети соединяли их между собой и запус-

кали по ним мячики. Задача игроков состояла в том, чтобы как можно больше мячи-

ков попало в импровизированный «очаг возгорания». Это был самый веселый и азарт-

ный конкурс.  

 Завершающим этапом стал конкурс «Ловкие тушилы». Пройдя «задымленный 

туннель»  и преодолев «разрушенные конструкции» дети, взяв капельки воды, при-

кладывали их к разбушевавшемуся  огню. Как настоящие пожарные ребятишки опера-

тивно «локализовали» и это «возгорание». 

 Игра прошла ярко и динамично. В итоге компетентное жюри приняло решение -  

победила друж-

ба! Каждая ко-

манда получи-

ла грамоты и 

красочные те-

матические па-

мятки. 
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Меняются поколения, но по-прежнему, одними из основных причин пожаров оста-

ются: 

- нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи; 

- короткое замыкание; 

- неосторожное обращение с огнем. 

В современном жилище имеется много потенциальных источников пожара: неис-

правные электроприборы и электросети, перегрузка электросетей, оставленные без 

присмотра включенные газовые и электрические плиты, бытовая техника, непотушен-

ные окурки. 

«Центроспас-Югория» напоминает югорчанам, для того чтобы опасность воз-

никновения пожара по вине человека была минимальной, чтобы Вас не постигла беда, 

чтобы уберечь Вашу жизнь и имущество от огня, не забывайте о правилах пожарной 

безопасности и требуйте их соблюдения от других: 

- выходя из дома, не забывайте выключить аудио-, видеоаппаратуру, электроплиту 

и другие электронагревательные приборы и освещение; 

- опасно накрывать включенные торшеры, настольные лампы предметами из горю-

чих материалов; 

- не оставляйте не затушенные сигареты, не курите в постели; 

- не проводите самостоятельно монтаж и ремонт печного отопления и  электрообо-

рудования; 

- будьте осторожны при работе с предметами бытовой химии, растворителями, 

красками, лаками, синтетическими материалами, баллонами с горючими газами, при-

меняйте их соглас-

но инструкции за-

водов-

изготовителей. 
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- не допускайте хранение баллонов с горючими газами в индивидуальных жилых домах, квартирах, в 

жилых комнатах, кухнях, на путях эвакуации, в цокольных и подвальных этажах, чердачных помещениях, на 

балконах и лоджиях; 

- не загромождайте мебелью, оборудованием и другими предметами пути эвакуации, двери, люки на 

балконах и лоджиях, переходы и выходы на наружные эвакуационные лестницы; 

- не допускается устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые (чуланы), а также 

хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель; 

- не оставляйте без присмотра малолетних детей, храните огнеопасные вещества и предметы в недоступ-

ных для них местах; 

В случае возникновения пожара: 

- немедленно сообщите в пожарную охрану по телефону «112» с указанием точного адреса и места по-

жара; 

- до прибытия пожарной охраны примите меры к эвакуации людей, имущества и тушению пожара 

имеющимися средствами (водой, плотной тканью, песком, снегом). 

При этом:  

- нельзя открывать окна и двери, т.к. приток свежего воздуха поддерживает горение. Нужно избегать 

создания сквозняков и сильного потока воздуха в помещение, где возник пожар, т.к. при этом будет сильно 

распространяться огонь; 

- нельзя тушить водой электроприборы, включенные в сеть. Прежде всего, загоревшийся электроприбор 

необходимо отключить от сети, а затем залить водой; 

- при пожаре дым скапливается в верхней части помещения, поэтому при сильном задымлении необхо-

димо нагнуться или лечь на пол, накрыть нос и рот мокрым носовым платком или полотенцем, и двигаться 

на четвереньках или ползком к выходу вдоль стены, чтобы не потерять направление; 

- при загорании одежды необходимо обернуть пострадавшего плотной тканью или пальто, одеялом или 

облить водой. Пламя можно также сбить, катаясь по земле, защитив прежде голову. Нельзя позволить по-

страдавшим бежать, пытаться сорвать одежду. Для того, чтобы полностью загасить пламя, устраните всякий 

приток воздуха под защитное покрытие. 

Помните!!! 

Пожар легче предотвратить, чем потушить! 

Берегите себя и своих близких! 
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      10 января 2020 года сотрудники пожарной части 

с.Болчары провели награждение особенного ребенка 

с ограниченными возможностями Питалева Макси-

ма. Максим занял II место в специальной номина-

ции районного конкурса рисунков (поделок) по по-

жарной тематике, пропагандирующий культуру 

безопасности жизнедеятельности среди детей 

школьного возраста.  

      От директора филиала КУ «Центроспас-

Югория» по Кондинскому району Николая Сиротки-

на Максим получил грамоту. От пожарной части - 

памятки по пожарной безопасности и набор для ри-

сования. Было видно, что Максим рад встрече с по-

жарными, он поблагодарил их за подарки. 

      Коллектив пожарной части с.Болчары поздравля-

ет Максима с небольшой, но важной для него побе-

дой! Желаем мальчику здоровья и ждем от него но-

вых творческих работ. Удачи тебе Максим! 

Пожарно-тактические занятия с работниками 

караулов пожарной части пгт Междуреченский 

прошли в здании АУ «Кондинская районная 

стоматологическая поликлиника» (пгт Между-

реченский). 

Основные задачи учения: 

- совершенствование у личного состава пожар-

ной части навыков проведения боевых дейст-

вий по тушению пожаров и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций; 

- отработка практических действий админист-

рации и обслуживающего персонала, их взаимодействие с пожарной охраной. 

По тактическому замыслу, в результате короткого замыкания произошло возгорание в 

электрощитовой на первом этаже с угрозой распространения пожара в коридор и соседние 

помещения. Один из работников стоматологии обнаружил пожар и сообщил по телефону 

«101» о возникшем возгорании диспетчеру пожарной охраны. Персонал принимает меры по 

безопасной эвакуации людей, отключает электроэнергию и по возможности тушит возгора-

ние первичными средствами пожаротушения.  

К месту пожара прибывает дежурный караул пожарной части пгт Междуреченский в со-

ставе двух отделений на автоцистернах. Звену газодымозащитной службы (ГДЗС) руково-

дитель тушения пожара ставит задачу: «Найти и эвакуировать пострадавших с последую-

щим тушением пожара». Звеньями ГДЗС в задымленной зоне обнаружены и эвакуированы 

5 человек. Одновременно подаются стволы на тушение возгорания. Интенсивность горения 

снижается, угроза людям ликвидирована. Имеющимися силами и средствами пожар ликви-

дирован. 
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Пожарно-тактические учения состоялись в школе сельского поселения Русскинская. Инст-

руктор противопожарной профилактики филиала учреждения «Центроспас-Югория» по Сургутско-

му району рассказала школьникам о пожарной системе оповещения. Главной частью мероприятия 

стала учебная эвакуация – школьники и преподаватели организовано покинули кабинеты и вышли 

на улицу, на безопасное расстояние от здания учебного заведения. Затем педагоги провели 

перекличку эвакуированных и доложили обстановку директору школы. 

По мнению работников пожарной команды деревни Русскинская, систематическое обучение 

детей правилам пожарной безопасности должно начинаться с младших классов, именно в этом воз-

расте следует заложить основные 

знания о правилах обращения с ог-

нем и действиях в случае пожара. 

«Мы уверены, что эти 

простые правила, навыки и 

действия, которые необходимо 

выполнять всем организованно и без 

паники при эвакуации, в реальной 

ситуации спасут жизнь и здоровье. 

Мы очень рады, что открытые заня-

тия по безопасности вызывают 

интерес у школьников», - рассказал 

начальник пожарной команды с.п. 

Русскинская Валентин Егоров. 

Экскурсия по пожарной безопасности, 

в рамках недели по профориентации, 

прошла в пожарной команде пгт. Бар-

сово филиала учреждения «Центроспас

-Югория» по Сургутскому району для 

детей младшего возраста.  

Инженер пожарной охраны Центроспа-

са провела с ребятами беседу о прави-

лах пожарной безопасности. Она под-

робно объяснила мальчишкам опасно-

сти спичек и электроприборов. Дети с 

интересом слушали сказку, отгадывали 

загадки и задавали вопросы на проти-

вопожарную тематику.  

Юные югорчане изучили правила пове-

дения при возникновении пожара и получили памятки «Детям о по-

жарной безопасности», «Правила поведения детей при возникновении пожара». 

Кроме того, малышам удалось познакомиться с пожарным, который продемонстрировал обо-

рудование пожарной машины и шлем-каску, ее примерил каждый желающий. Также мальчишкам 

разрешили подержать в руках пожарный рукав, побывав в роли «юных пожарных», для них вклю-

чили сигнальные огни и звуковой сигнал «сирена».  

Экскурсия в пожарную команду была очень познавательной, ребята получили полезные зна-

ния, а также узнали о повседневной жизни «борцов с огнем». 
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В 2019 году инженерно–
инструкторским соста-
вом пожарной части 
(поселок Солнечный) 
филиала казенного уч-
реждения Ханты-
Мансийского автоном-
ного округа-Югры 
«Центроспас-Югория» 
по Сургутскому району были организованы и осуществ-
лены мероприятия направленные на предупреждение 

пожаров на обслуживаемой территории.  
В ходе рейдов совместно с работниками дежурных смен проводятся инструктажи о тре-

бованиях пожарной безопасности в быту с вручением памяток. В беседах с гражданами 
работники рассказывают о ситуации с пожарами на территории с.п. Солнечный, поясня-
ют какие меры нужно предпринять для сохранения жилья от возгораний.  

Регулярно проводятся беседы и консультации по соблюдению правил пожарной безо-
пасности и действиям в случае возникновения пожара с сотрудниками социально-
значимых объектов.  

Практические отработки планов эвакуации – важная составная часть профессиональ-
ной подготовки персонала объектов. Во время тренировок у работников вырабатываются 
навыки быстро находить правильные решения в условиях пожара, коллективно прово-
дить эвакуацию, организовывать работу по тушению пожара на начальной стадии, пра-
вильно применять средства пожаротушения.  

 Рейды в местах проживания многодетных семей, по дачным и гаражно-строительным 
кооперативам проводятся совместно со специалистами администрации                                   
с.п. Солнечный и председателями кооперативов. С целью формирования чувства ответст-
венности за свои поступки, предупреждения пожаров, а также реализации творческих 
способностей и популяризации профессии пожарного с воспитанниками дошкольных и 
обучающимися образовательных учреждений проводятся экскурсии, беседы, показы пре-
зентаций и конкурсы на противопожарную тематику.  В дни летних каникул в детских оз-
доровительных лагерях были организованы и проведены спортивные соревнования, вик-
торины, и квест-игры.  

Организована работа по 
доведению до населения 
мер пожарной безопасно-
сти посредством распро-
странения памяток через 
СМИ и интернет-
ресурсы. 
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Торжественное посвящение в кадеты состоялось в МБОУ «Ульт-Ягунская 

СОШ» в рамках празднования Дня Героя Отечества. В школе появился первый кадет-

ский класс.  

Среди почетных гостей, которые пришли поздравить ребят с важным событи-

ем, на мероприятии присутствовали глава сп. Ульт-Ягун Дмитрий Юматов, директор 

филиала учреждения «Центроспас-Югория» по Сургутскому району Роман Челноков, 

начальник зонального поисково-спасательного отряда филиала учреждения 

«Центроспас-Югория» по Сургутскому району Евгений Баев, а также военный ко-

миссар Сургута и Сургутского района Андрей Калядин.  

Кадетские корпуса - одно из самых значительных явлений в истории военно-

учебных заведений России, да и в истории российского просвещения в целом. Ранее 

они являлись первоначальной ступенью к подготовке офицеров и гражданских слу-

жащих.  

Приоритет гражданско-патриотического воспитания обозначен в стратегии раз-

вития образования ХМАО – Югры до 2020 года. Кадетское образование в округе осу-

ществляют около 20 образовательных учреждений. Всего в округе около 100 кадет-

ских классов. 

В филиалах учреждения «Центроспас-Югория» организованы и активно работа-

ют дружины юных пожарных (ДЮП).  

Одна из них создана на базе «Усть-Юганская СОШ» и курируется филиалом уч-

реждения «Центроспас-Югория» по Нефтеюганскому району. 

Основным направлением работы ДЮП является пропаганда правил пожарной 

безопасности не только среди детей, сверстников, но и среди взрослых. 

Одна из действенных формах пропаганды - это агитбригада. Агитбригада была 

организована инструктором противопожарной профилактики ПЧ (п.Юганская Обь) 

Галиной Верхоланцевой. 

Недавно они представили свое выступление для воспитанников детского сада и 

учащихся начального звена. Ребята подготовили обучающую сказку «Знай правила 

пожарной безопасности», в которой озвучили основные причины возникновения по-

жаров, рассказали и даже спели о правилах пожарной безопасности  и о правильном 

поведении при пожаре. А затем главные герои  и зрители активно приняли участие в 

игровой программе. Дети не только ловили  «огоньки»,  но и  «большими  капельками 

воды» (мячами) тушили их. Выступления прошли на «ура!», зрители остались до-

вольными, а в завершении получили памятки и сладкие призы. 

Пожарная часть благодарит ребят агитбригады  за творческий подход и активное 

участие в деле пропаганды правил пожарной безопасности и профилактики среди де-

тей: НРМОБУ «Усть-Юганская СОШ»:  Шахнабиеву Викторию, Болатову  Ясмину, 

Вагнер Викторию, Ягупову Юлю, Джаналову Самиру.  

НРМОБУ «Обь-Юганская СОШ»: Перемот Эллу, Тверских Дарью, Аксѐнову Ве-

ронику, Гайк Полину и Шквира Ярославу,  Ревину Анастасию. 

 Редакция нашего журнала также передает привет творческим девушкам! Так 

держать!   
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Работники Центроспаса умеют не только качественно работать в своем направле-

нии деятельности, но и проявляют себя в любом другом полезном и интересном на-

правлении! 

Например, работники пожарной части пгт Кондинское, в 2019 году стали участ-

никами интереснейших мероприятий. 

Команда от пожарной части приняла участие в первенстве по стрельбе среди 

предприятий п.Кондинское на кубок Героя Советского союза Петра Яковлевича Па-

нова, где заняла 3 место.  

В течение года на базе МКУ КДО «Созвездие Конды» проводилось 4 игры 

«КВИЗиУМ», где последние 2 игры команда от ПЧ Кондинское заняла 2 и 1 место со-

ответственно.  

Также команда пожарной части приняла участие в соревнованиях по пейнтболу и 

другим видам спотра. 

Надеемся, что текущий год принесет не меньше положительных эмоций не только 

от работы, но и от мероприятий, где работники Центроспаса будет принимать актив-

ное участие!  
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Уважаемые коллеги—читатели журнала «Центроспас-Югория»!  
В 2019 году в учреждении прошли конкурсы: рассказа с фотографией о се-

мье, семейных традициях  «Моя Семья - тыл Центроспаса» и конкурс рассказа 
о людях, стоявших у истоков образования учреждения «Я помню как всѐ на-
чиналось».Сегодня публикуем работы победителей, занявших первые места в 
конкурсах*. 

С уважением, О.Д. Семенюк 
*Орфография, пунктуация, стилистика автора. 

Работа на конкурс «Моя семья – тыл «Центрспаса» 

Номинация: «Что нас сближает и укрепляет». 

Автор: Тимофти Александр Георгиевич 

пожарный пожарной части (пгт. Пионерский) 

      Каждый человек любит и ценит свой дом и свою семью. Ведь дом считается 

собственной крепостью, где можно укрыться от любых жизненных невзгод, ме-

сто, где тебя всегда ждут, поймут и поддержат в трудную минуту – это и есть 

семья. И роль ее для каждого из нас огромна. Ведь с семьей связаны все первые 

ощущения и представления человека, когда он только начинает осознавать ок-

ружающий мир. А впоследствии именно в семье формируются такие человече-

ские понятия как любовь и забота. В ней формируется человеческая личность, 

происходит воспитание индивидуума. Поэтому обычно от того, какая у челове-

ка была семья, зависит и то, каким он стал и какую новую ячейку общества соз-

дал сам. Для меня моя семья – это самое важное в жизни. 

     Что же входит в понятие семья? Одно из самых популярных определений 

этого термина гласит: «Семья — это основанное на браке или кровном родстве 

объединение людей, связанных общностью быта, взаимной моральной ответст-

венностью и взаимопомощью». То есть, это не просто кровные родственники, 

живущие под одной крышей, но и люди, помогающие друг другу и взаимно от-

ветственные. Члены семьи в истинном понимании этого слова любят друг дру-

га, поддерживают, вместе радуются по веселым поводам и грустят по печаль-

ным. Они как бы все вместе, но при этом учатся уважать мнение и личное про-

странство друг друга. И есть что-то, что их объединяет в одно целое, присущее 

только им, помимо штампов в паспорте. Это «что-то» и есть семейные тради-

ции. 

Семейные традиции очень важны для того, чтобы каждый человек в семье чув-

ствовал себя ее членом, имел с остальными родственниками что-то общее. И, 

конечно, в каждой семье существуют свои даты, которые памятны всем, свои 

семейные праздники. Наша семья с нетерпением ждет их наступления, потому 

что они приносят всем нам радость. Но не только этим хороши семейные тра-

диции. Проводя вечер с родителями, дети тоже ощущают себя полноценными 

членами семьи, и это нас очень объединяет. Важно, чтобы в любой семье было 

доверие и взаимопонимание, любовь и забота друг о друге. Семья тем и хоро-

ша, что здесь человек всегда остается собой, и ни при каких обстоятельствах 

его не разлюбят, всегда поймут и поддержат. Семья – это важнейшая опора для 

любого человека, которая должна оставаться с ним всегда.  
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     Детьми быть хорошо, но однажды приходит время, кода приходится взрослеть. 

Для каждого мужчины одним из этапов взросления можно считать службу в армии. 

Так получилось и у меня. Я вернулся из армии и многие вещи в жизни переоценил. 

Понял, что я уже не школьник и пора вставать на ноги и строить свою жизнь. Устро-

ился на работу в Центроспас. Осознал, что есть люди, для которых подвиг – это каж-

додневная работа. Это совершенно обычные люди, живущие среди нас. Они постоян-

но подвергают себя риску ради жизней других, они не знают страха, не знают сомне-

ний, они не знают, что такое трусость. Это люди с сильным характером, железной си-

лой воли, крепким духом. У людей этой профессии есть долг, спасать других, прила-

гая при этом все возможные и невозможные усилия. Уже более года я стал одним из 

них. С такой непростой работой очень важна поддержка семьи, чтобы после каждой 

смены спешить к родным и любимым.  

      В этом году моя жизнь кардинально изменилась. Я женился и совсем скоро у меня 

появится сын. Это большая ответственность. Теперь моя семья стала больше, появи-

лись новые традиции и обычаи, а также мы не забываем и поддерживаем уже суще-

ствующие. 

      В нашей семье принято каждый вечер ужинать всем вместе, делиться впечатления-

ми, полученными за день, строить планы и ставить цели на будущее. Празднование 

дней рождений и семейных праздников проходит в более широком кругу.  

За столом собираются несколько семей от мала до велика, предвкушение праздника, 

хорошее настроение, радость общения с семьей, ощущение своей нужности и значи-

мости для близких. Эта традиция – одна из самых теплых и веселых. 
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      В нашей хоть и молодой семье уже сложились свои маленькие традиции. Каж-

дый месяц мы стараемся посещать кинотеатр, а каждое воскресенье, если у нас 

обоих выпадает выходной, мы вместе готовим вкусную пиццу, находим хороший 

фильм и проводим вечер вдвоем. Зимой мы обязательно раз в неделю катаемся на 

лыжах или коньках, а летом выезжаем в лес. 

      Ежедневные «доброе утро» и «спокойной ночи» тоже можно отнести к нашим 

обычаям и традициям, хотя и кажутся такими банальными и простыми.  

      Что же дают семейные традиции людям? Во-первых, они способствуют гармо-

ничному развитию ребенка. Ведь традиции предполагают многократное повторение 

каких-то действий, а, значит,  стабильность. Для малыша такая предсказуемость 

очень важна, благодаря ей он со временем перестает бояться этого большого непо-

нятного мира. А чего пугаться, если все постоянно, стабильно, и родители рядом? 

Кроме того, традиции помогают детям увидеть в родителях не просто строгих вос-

питателей, но и друзей, с которыми интересно вместе проводить время. 

     Во-вторых, для взрослых семейные традиции дают ощущение единства со своей 

родней, сближают, укрепляют чувства. Ведь зачастую это моменты приятного со-

вместного времяпрепровождения с самыми близкими, когда можно расслабиться, 

быть собой и радоваться жизни. 

     В-третьих, это культурное обогащение семьи. Она становится не просто комби-

нацией отдельных «я», а полноценной ячейкой общества, несущей и делающей 

свой вклад в культурное наследие страны. 

     Как видим, семейные традиции – это интересно и здорово. Я считаю, нельзя пре-

небрегайте ими, ведь они сплачивают семью, помогают ей стать единым целым. 

 

   Любите свою семью, проводите с ней время вместе и будьте счастливы! 
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Конкурс рассказов   «Я помню, как всѐ начиналось», номина-

ция «Моя история в «Центроспасе». Инструктор противопо-

жарной профилактики ФКУ ЦСЮ по Кондинскому району  

Черникова Наталья.   

Сегодня, уже спустя годы, мне вспоминаются те судьбоносные дни ранней  весны 

2006-го. Как обыкновенно в межсезонье, погода бунтовала. Зима не сдавала свои по-

зиции, выпуская последние метели, однако наступающая оттепель мелкими, но вер-

ными шагами согревала землю, вдыхая новую жизнь. Интуитивно в душе зароди-

лось предчувствие перемен…  

 «Как, как называется - Центроспас? Что это? Новая организация? Филиал… По-

жарные и спасательные работы…» - предложение поступило  неожиданно, манило и 

одновременно пугало своей неизвестностью. А к концу разговора решительное «да» 

словно само слетело с моих губ.  

И вот 21 марта 2006 года я робко перешагнула порог нового кабинета. Предло-

женная должность именовалась как «специалист по кадрам» филиала Государствен-

ного учреждения ХМАО-Югры «Центроспас-Югория» по городу Урай. Мне нрави-

лось всѐ: новое место, коллеги и с новыми силами я погрузилась в кропотливую кад-

ровую работу. Под руководством директора филиала Виталия Викторовича Кащеева, 

его заместителя Эдуарда Веналиевича Фролова было создано подразделение  про-

фессиональных пожарных-спасателей, настоящих бойцов.  

Личный состав филиала  в количестве 37 единиц был сформирован из новобран-

цев и мастеров-наставников, что позволяло в реалиях службы передавать бесценный 

опыт и знания опасной профессии. 

Зона обслуживания подразделения 

- город Урай с населением числен-

ностью чуть более сорока тысяч 

человек. Пожарные филиала стоя-

ли на защите города от огня, круг-

лосуточно выполняя свой долг и 

совершенствуя навыки работы.  

В июне мы с коллегами подклю-

чились к подбору кадров для вновь 

создающегося спасательного под-

разделения – поисково-

спасательного отряда по г.Урай 

(впоследствии отряд будет пере-

именован в зональный ПСО по 

Кондинскому району). 

Начальником отряда назначи-

ли Сергея Васильевича Соболева. В 

2008 году он возглавит бюджетное 

учреждение «Центроспас-Югория».  
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 На следующий год нам поступило распоряжение о расширении штатов. И в 

2007 году аппарат филиала, имея за плечами внушительный опыт, уже проводил ра-

боту по организации отдельного поста пожарной охраны в поселке Чантырья.  Село 

находилось в сорока километрах от города, с небольшой численностью около полу-

тора тысяч человек. Пятеро пожарных-водителей стали первым постом безопасно-

сти на страже сельчан за всю его историю.  

Под новый 2009 год пришла ошеломляющая новость. Деятельность филиала 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

«Центроспас-Югория» по городу Урай прекращается. Последовали распоряжения, 

указы, приказы о ликвидации организации и судьбе сотрудников. Новый год был 

испорчен…, но в глубине души таилась надежда на лучшее.     

Наверное, Что-то свыше в то непростое время помогло мне сохранить работу. 

Переводом я была принята специалистом отдела профилактики самого учреждения! 

На полтора года нас с коллегой- юристом «приютили» спасатели отряда. Их бурная, 

сменяющаяся, кипящая работа оказалась для меня основой практических знаний в 

своей должности. Здесь, в стареньком здании, бывшем ранее пожарной частью го-

рода, я провела первые школьные экскурсии, написала первые заметки о спасате-

лях, увидела их прикладную подготовку и познакомилась со специальной техникой.  

За это время произошли перемены и в управлении противопожарной службы уч-

реждения. Путѐм реорганизации в казенное учреждение «Центроспас-Югория» во-

шѐл 36 Отряд государственной противопожарной службы. Деятельность нового фи-

лиала по Кондинскому району, защите территории и населения от огня     осуществ-

лялась в 14 населенных пунктах. Организационно-штатным расписанием в подраз-

деления вводились должности инженерно-инструкторского состава. Николай Конд-

ратьевич Сироткин - директор филиала, бывалый пожарный и мудрый человечный 

руководитель, предложил вести пожарно-профилактическую работу в ближайшем к 

городу поселении. Я согласилась, не раздумывая.  

1 июля 2010 года стартовал новый период моей истории в «Центроспасе».  Неболь-

шой поселок с необычным милым названием Половинка принял нового специалиста 

радушно. Бравые огнеборцы несли службу в стареньком деревянном пожарном депо 

ещѐ 70-х годов  постройки. Войдя в дверь отдельного поста (а ныне пожарной коман-

ды), я сразу очутилась в комнате, которая являлась  и кабинетом, и дежурным помеще-

нием, и комнатой отдыха.  

Скромно присела на стул у края стола. Это место стало для меня рабочим на не-

сколько лет.  
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Отсутствие комфорта и бытовые трудно-

сти не пугали, а по-настоящему товарище-

ское отношение небольшого личного со-

става помогало в работе. Она оказалась 

непростой: обходы более трѐхсот дворов, 

знакомство и противопожарные беседы с 

полутора тысячей жителей, в том числе с 

особым контингентом – антисоциальными 

лицами.  

Любимым направлением в профилактике 

пожаров на селе была и остаѐтся работа с детьми. Почти десятилетняя деятельность 

переросла из должностной обязанности в дружбу, взаимное уважение и материн-

скую заботу о безопасности подопечных. Я могу назвать имя каждого ребѐнка в по-

сѐлке, и каждый из них знает номер вызова пожарных  «Центроспаса». Это не может 

не радовать!  

Январь 2014-го выдался суро-

вым. Метели и 40-градусные морозы 

не испортили воодушевленного на-

строя сельских огнеборцев. Они бы-

ли в центре торжественного внима-

ния - отдельный пост поселка Поло-

винка праздновал открытие нового 

пожарного депо на два выезда. Это 

было невероятно и несравнимо с 

прежними условиями! Я получила 

отдельный кабинет! Сменилось не только место службы, но и техника. В боевой 

расчет был поставлен «подарок» от учреждения - пожарный автомобиль Урал 4320 

АЦ 6,0-40 (в августе 2018 года пожарная команда получит еще одну автоцистерну – 

модернизированный Урал 4320-81).  

К несению службы прибавилось и хлопот: поддержание в порядке здания, воо-

ружения, территории. Все эти заботы легли на плечи молодого, недавно назначенно-

го начальника пожарной команды – Александра Валерьевича Брюхова. С самого на-

чала нас объединила согласованность в работе, уважение и понимание. А наш не-

большой коллектив стал настоящей командой. В человеческих и профессиональных 

качествах каждого из четырнадцати сослуживцев 

я не усомнилась ни разу. 

С новыми условиями открывались интересные 

формы и новые возможности профработы с деть-

ми: увлекательные экскурсии, весѐлые квесты, 

конкурсы, эстафеты. С каждым разом я старалась 

всѐ познавательнее провести занятия. В этом 

стремлении помогали семинары с профработни-

ками учреждения. Рабочие встречи со своими 

коллегами увлекали развитием умений, обменом 

опыта и свежими идеями; что, несомненно, помо-

гало в работе.    
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Ярким воспоминаем всегда остаются соревнования «Юных пожарных». Во все-

сторонней подготовке подростков участвует вся пожарная команда, а пожарное депо 

становится настоящей школой юных огнеборцев. На одном из последних выступле-

ний, представляя нашу команду, ребята, под бурные овации и поддержку зала, испол-

няли современный «медузный» трек. Переложенные ими слова песни отразили со-

всем не детский подход к сути нашего труда:                      

Вдруг заблудишься в лесу 

Или будет тонким лёд, 

Попадёшь если в беду –  

Центроспас тебя спасёт.           

Нам расскажут обо всём,    Припев:   

Могут даже показать,          Центроспас, Центроспас, 

Как вести себя с огнём                    Центроспас, учит нас, 

И пожара избежать,                      Центроспас, Центроспас,  

И как действовать на льду,           Центроспас, Центроспас, 

В ситуации ЧС,                                            Центроспас, 

И медпомощь оказать,                Центроспас – высший класс 

Изучить с вами процесс…            Центроспас, Центроспас,  

Наша жизнь в наших руках,                           Центроспас!!! 

Обстоятельства подчас 

К взрослой жизни без изъян 

Нас готовит Центроспас.  

Работая с пожарными, я поняла, что «Центроспас» раскрывает тебя со всех сторон. 

Здесь мне пришлось вспомнить и полученные в юности навыки плавания. Со спортив-

ным азартом в бой за честь филиала я прыгала в воду, а мои руки, словно раскрученный 

ребѐнком спиннер, рассекали гладь бассейна. Как гордо стоять в команде «Центроспаса»! 

Как приятны мгновения добытых побед!     

Выезды по тревоге случаются несколько раз в год… Эти минуты страшны и тягостны 

переживанием за жителей поселка, их имущество, за родной боевой состав. И вот возвра-

щение в часть, анализ пожара. И снова бойцы отрабатывают норматив строевой подготов-

ки, внимательно изучают объекты и территорию выезда. И вновь я бегу к жителям с про-

тивопожарной беседой. С заботой о сохранности их семей от огня вручаю памятку, ме-

няю листовки на стендах «01 Сообщает», готовлюсь к детским и рабочим встречам, пишу 

статьи  о пожарной безопасности… во имя жизни людей без пожаров.    

Вот так «Центроспас» стал для меня не просто местом работы, а частью семьи и дома, 

семьи союзников единого долга – предотвращения, спасения, помощи! 

               

Работы других победителей и участников конкурсов читайте в следующем номере журнала….. 
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Продолжаем нашу рубрику «Это просто интересно – из истории нашей профессии…». 

Сегодня интересную историю рассказывает наш постоянный автор и читатель - инструктор по противопо-

жарной профилактике Нина Ярунова. 

  А я все также жду интересные факты о профессиях от своих постоянных внештатных корреспондентов из 

филиалов, поисково-спасательных отрядов и других структурных подразделений КУ «Центроспас-Югория»! 

Постараюсь сделать рубрику интересной и познавательной! С уважением, Семенюк О.Д. 

 
 «Их служба и опасна, и трудна», – говорим мы о пожарных, которые в лю-

бое время дня и ночи выезжают по первому сигналу и отважно борются с ЧП любой слож-

ности. Cмены длятся по 24 часа, а на сборы перед выездом на место пожара у них уходит всего 45 се-

кунд.  

Чтобы у вас появилось более полное представление об этой непростой работе, мы расскажем о 

том, что же находится внутри пожарной машины.  

1. Лопата 

Лопата необходима пожарным, когда очаги возгорания в начальной стадии еще можно засыпать 

песком, землей, щебнем или снегом. 

2. Стволы водяные 

С помощью ручных водяных стволов создаются и направляются к источнику воспламенения струи 

воды. С глубиной тушения  5-10 метров. 

3. Лом универсальный 

Пожарные не только тушат огонь – они также занимаются спасением и эвакуацией людей. Во вре-

мя таких работ лом может исполнять роль рычага, им можно что-то разбить или отодвинуть. 

4. Рукава всасывающие и напорно-всасывающие 

Всасывающие и напорно-всасывающие рукава выглядят как мягкие широкие шланги. Они забира-

ют воду из источника с помощью пожарного насоса. Рукава выдерживают разные температуры, они 

очень гибкие и прочные и весят от 3 до 6 килограммов. «В пожарной машине может быть от 2 до 10 ты-

сяч литров воды в зависимости от тактико-технических характеристик автомобиля, — поясняет Андрей. 

— Воду берем из ближайшего источника — пруда, реки или озера, но чаще всего запасы воды пополня-

ются из пожарных гидрантов». 

5. Лестница трехколенная 

Пожарный расчет может использовать выдвижную трехколенную лестницу, чтобы подняться в ок-

но третьего этажа или на крышу двухэтажного здания для спасения людей, а также чтобы поднимать 

пожарное оборудование. 

6. Ствол пенный 

Пенный ствол устанавливают на конце рукавной линии, чтобы сформировать струи пены различ-

ной кратности. Как объяснил Андрей, пену применяют при объемном тушении, а также при тушении 

горючих и легковоспламеняющихся жидкостей. 

7. Водосборник 

Водосборник соединяет два потока воды из пожарной колонки и подводит ее к пожарному насосу. 

8. Лом тяжелый 

Тяжелый лом нужен для вскрытия конструкций с плотными соединениями (полов, перегородок), а 

также дверей. 
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9. Багор 

С помощью багров пожарные разбирают кровлю, стены, перегородки, стропила и другие час-

ти горящих зданий. Обеими сторонами багра также можно растаскивать горящие материалы и сби-

вать штукатурку со стен и потолков. 

10. Ручные огнетушители 

Пожарная граната — это емкость со специальным составом химических веществ, которые мо-

ментально нейтрализуют огонь. Ее нужно бросить в огонь — колба разобьется, вода снизит темпе-

ратуру, а химические вещества нейтрализуют кислород. 

11. Сетка всасывающая 

Благодаря сетке посторонние предметы, например, мусор, камни или ветки, не попадают в 

полость насоса при заборе воды из источника воды, удерживая их. 

12. Пожарная колонка 

Колонка открывает и закрывает пожарный гидрант, а также подает воду под давлением из во-

допровода по присоединяемым рукавам к очагу пожара. 

13. Гидравлический инструмент 

С помощью этого переносного инструмента с гидроприводом во время аварийно-

спасательных работ из-под завалов извлекаются пострадавшие. «Во время дежурства мы обслужи-

ваем и ремонтируем пожарно-технические инструменты и оборудование, убираем помещение и 

территорию пожарной части, — добавляет наш собеседник. — День пожарного проходит согласно 

четкому расписанию, которое предусматривает ежедневные теоретические и практические заня-

тия». 

14. Штурмовой топор 

Топором можно вскрывать различные конструкции, расчищать проход от серьезных препят-

ствий и выполнять другие тяжелые работы. 

15. Пенные насадки для ручных стволов 

Насадки на стволы могут пригодиться, если нужно сформировать механическую пену из вод-

ного раствора. 

16. Гидроэлеватор 

Гидроэлеватор нужен для забора воды из открытых источников, находящихся ниже уровня 

насоса (до 20 метров) или удаленных от пожарной машины на расстояние до 100 метров. 

17. Аптечка 

Пожарная аптечка включает в себя гораздо больше средств первой помощи, чем обычная: на-

пример, в нее входят иммобилизационные шины для переломов и специальный мешок для проведе-

ния искусственного дыхания. «Хотя спасение людей – приоритетная задача, пожарные также при-

ходят на помощь животным, — отмечает Свечников. — Если не можем найти хозяев, то передаем 

питомцев в приют, но бывает и так, что увозим в часть, а в дальнейшем кто-то из сотрудников за-

бирает животное себе или к родственникам». 

18. Ножовка 

Пожарной пилой или ножовкой можно распилить легкие деревянные конструкции, неболь-

шие деревья и ветки. 

19. Разветвление 

Рукавные разветвления нужны для разделения потока воды и регулирования его количества в 

пожарных рукавах и другом оборудовании. 

20. Головки переходные  

Головки служат для крепления пожарных рукавов, а также образования трубопровода. 

21. Зажимы рукавные 

Специальные зажимы используются при повреждении на рукаве, чтобы из него не вытекала 

вода. 

22. Катушка звена ГДЗС 

Катушка с тросом звена газодымозащитной службы применяется в условиях, непригодных 

для нормального дыхания, а также при плохой видимости. Держась за закрепленный трос, пожар-

ные и спасатели могут пробраться к месту возгорания, а затем также выйти обратно на свежий воз-

дух.  
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    23. Рукавные мостики 

Мостик защищает пожар-

ный рукав, если через него 

переезжает транспорт. 

 

    24. Ствол торфяной 

Как следует из названия, 

эти стволы используются 

при тушении торфяных 

пожаров. Они могут как 

подать струю для тушения 

верховых очагов пожара, 

так и проникнуть в пласт 

горящего торфа и поту-

шить пожар изнутри на 

глубине более 1 метра. 

 

 

 

25. Бензорез 

Бензорез – это, можно сказать, «тяжелая артиллерия»: он нужен для того, чтобы разрезать 

конструкции из бетона, гранита, асфальта, кирпича или железа. 

26. Переносной лафетный ствол 

Переносные стволы используются для формирования и направления струи воды. 

27. Канистра 

Материал канистры позволяет хранить в ней топливо, горюче-смазочные материалы и иные 

агрессивные химические вещества. 

28. Болторез 

Болторезом можно резать металлические прутья толщиной до 2 сантиметров и другие метал-

лические предметы. Это может помочь пожарным устранить препятствия на пути к очагу возгора-

ния или помещениям, где находятся люди. 

29. Огнетушители 

Огнетушители могут помочь потушить первоначальное возгорание, чтобы огонь не распро-

странился дальше. 

32. Теплоотражательный костюм 

Костюмы с металлизированным покрытием защищают пожарных от повышенных темпера-

тур, кратковременного контакта с открытым пламенем и вредных факторов, возникающих при ту-

шении пожаров. 

33. Оградительные конусы 

Конусы используются для предупреждения водителей о проведении аварийно-спасательных 

работ. 

34. Лестница штурмовая 

По штурмовой лестнице, оборудованной крюком, который крепится к подоконнику или вы-

ступам здания, пожарные могут подниматься на верхние этажи. 

35. Дыхательные аппараты 

Дыхательный аппарат со сжатым воздухом защищает глаза и органы дыхания от дыма и ток-

сичных продуктов горения при тушении пожаров внутри зданий. 

36. Боевая одежда и снаряжение 

В комплект боевой одежды входит куртка и штаны. «Стирать боевую одежду следует после 

каждого пожара, так как иначе очень высока вероятность в дальнейшем заболеть онкологией», — 

рассказывает Станислав. По его словам, с экипировкой связаны и некоторые профессиональные 

суеверия: «Нельзя чистить обувь, надевать новую боевую одежду и желать друг другу спокойной 

ночи». К снаряжению относятся такие элементы экипировки, как сапоги, перчатки, шлем, под-

шлемник, топор и пояс с карабином. 
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Материал, подготовлен совместно с российским фотографом Станиславом 

Свечниковым @Luber_foto, начальником караула Роговым Михаилом и началь-

ником 27 ПСЧ города Люберцы (МО) Андреем Галошиным.  

Станислав, снимающий репортажи о работе пожарных, сделал фото в фор-

мате популярного сейчас «тетрис челлендж», на котором запечатлел 

«содержимое» пожарной машины и полную экипировку пожарного. 
 

http://www.instagram.com/luber_foto/
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Итоги II окружного этапа Конкурса среди детей школьного возраста ХМАО-Югры 

«Юный пропагандист-инструктор по пожарной безопасности» были подведены в конце 

2019 года. 

В финал Конкурса вышли около сорока участников из Нижневартовского, Березов-

ского, Нефтеюганского, Ханты-Мансийского, Советского, Октябрьского, Сургутского, 

Кондинского районов. 

Филиал КУ «Центроспас-Югория» по Кондинскому району поздравляет победите-

лей - юных пропагандистов-инструкторов по пожарной безопасности из Кондинского 

района: 

- Артемьеву Алену, п. Мулымья Кондинского района – награждена дипломом 

Учреждения и цифровым фотоапппаратом за победу на окружном этапе конкурса;  

- Горкунову Дарью, п. Половинка Кондинского района – награждена дипломом 

Учреждения и цифровым фотоапппаратом за победу на окружном этапе конкурса;  

- Соснину Алену, п. Половинка Кондинского района – награждена грамотой 

Учреждения за активное участие; 

- Деметрашвили Амину, п. Мулымья Кондинского района – награждена грамо-

той Учреждения за активное участие; 

- Бургутова Данила, п. Мулымья Кондинского района – награжден грамотой 

Учреждения за активное участие; 

- Грищенкову Ксению, п. Мулымья Кондинского района – награждена грамо-

той Учреждения за активное участие; 

- Мщук Дарью, п. Мулымья Кондинского района – награждена грамотой Уч-

реждения за активное участие; 

- Щербакова Владислава, п. Мулымья Кондинского района – награжден гра-

мотой Учреждения за активное участие; 
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Ежегодный конкурс «Юный пропагандист-инструктор по пожарной безопасности» 

стартовал в 2016 году. С этого периода было положено начало профилактической работы 

среди детей школьного возраста в области противопожарной пропаганды. Ежегодно к 

конкурсу юных инструкторов привлекаются и новые участники – объединения юных ин-

структоров-пропагандистов на сегодняшний день созданы на базе пожарных команд и 

частей Мулымья, Половинка, Мортка.  

Каждый ребенок по-своему интересен, каждый вносит свой вклад в развитие про-

филактики пожаров. Очень полезна для пожарной команды помощь юных инструкторов в 

особые пожароопасные периоды: это весенний и летний сезон, начало учебного года, 

праздничные новогодние дни. Школьники с азартом включаются в творческую деятель-

ность, снимают видеоролики на тему пожарной безопасности, изготавливают поделки и 

очень любят делать фотоснимки.  Кроме этого юные инструкторы знакомятся и овладева-

ют первичными навыками, сдают простейшие нормативы, например норматив 1.1. – на-

девание боевой одежды на время, знакомы с работой ГДЗС, распорядком дня пожарных, 

владеют терминами пожарно-технического вооружения, изучают пожарно-техническое 

снаряжение, фотографируют пожарных в период несения службы. Вместе с инженерами 

проводят патрулирование и распространяют памятки среди населения, обновляют стенды 

101, изготавливают стенгазеты, самостоятельно проводят экскурсии в пождепо, освеща-

ют деятельность юных инструкторов в СМИ. 

Движение юных инструкторов-пропагандистов развивается, с такими ребятами ин-

тересно работать, они не позволяют стоять на месте, побуждают к поиску и применению 

на практике новых современных методов и приемов обучения пожарной грамоте молоде-

жи. В следующем году к нам присоединятся ПЧ Кондинское, Болчары, Междуреченский, 

Ямки, Луговой и Куминское, Чантырья. 
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