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Коронавирус нового типа COVID-19 – респираторный вирус, передается двумя спо-

собами: 

 Воздушно-капельным путем – в результате вдыхания капель, выделяемых из ды-

хательных путей больного при кашле и чихании; 

Контактным путем – через прикосновение больного, а затем здорового чело-

века к любой поверхности: дверной ручке, столешнице, поручню и т.д. В этом слу-

чае заражение происходит при касании рта, носа или глаз грязными руками. 

Основные симптомы: 

 Повышенная температура 

 Чихание 

 Кашель 

 Затрудненное 

дыхание 

В подавляющем 

большинстве слу-

чаев данные сим-

птомы связаны не 

с коронавирусом, а 

с обычной ОРВИ. 

Важно: вся информация предоставлена исключительно в ознакомительных целях. Перед применением 
тех или иных рекомендаций проконсультируйтесь с профильным специалистом. 
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Распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры от 08.05.2020 № 249-рп «О введении особого противопожарного режима на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» на всей территории 

Югры с 8 мая 2020 года введен особый противопожарный режим. 

 В период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, при получении 

штормового предупреждения и при введении особого противопожарного режима 

необходимо соблюдать, определенные для этого периода, требования Правил про-

тивопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением 

Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме». 

При посещении лесов запрещается: разводить костры в хвойных молодняках, 

на торфяниках и лесосеках, бросать горящие спички и окурки, применять на охоте 

пыжи из легковоспламеняющихся материалов, оставлять в лесу материал, пропи-

танный горюче – смазочными материалами, выжигать траву, оставлять непотушен-

ный костѐр, оставлять в лесу стеклянную тару (бутылки, банки и т.п.).  

О стеклянной и пластиковой таре расскажем подробнее. Оставленная в лесу 

любая пустая емкость из прозрачного материала, наполняется талыми водами или 

каплями дождя. Наполненная водой, к примеру, баночка, превращается в линзу. Из 

предмета физики известно свойство линзы – преломление лучей. Используя это 

свойство, солнечные лучи, проходя через баночку с водой, преломляются и концен-

трируются после нее в одну точку, температура которой выше температуры воспла-

менения горючих материалов (сухая трава, хвоя, листья и другая растительность). 

Очевиден результат такого воздействия солнечной энергии – горение. Данная ин-

формация будет полезна и для сборщиков березового сока. Прозрачную емкость не-

обходимо прикрыть влажным мхом (влажный мох не сдует ветром). 
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В случае необходимости костры безопаснее разжигать на свободной от расти-

тельности площадке, имеющей глинистую или песчаную основу. В противном слу-

чае место разведения костра необходимо расчистить от любой растительности, при 

возможности обложить минеральным грунтом (суглинком, песком). Кроме этого, 

необходимо соблюдать следующие требования: участок для выжигания сухой тра-

вянистой растительности или разведения костра располагается на расстоянии не 

ближе 50 метров от ближайшего объекта защиты; территория вокруг участка для 

выжигания сухой травянистой растительности очищена в радиусе 25 - 30 метров от 

сухостойных деревьев, валежника, порубочных остатков, других горючих материа-

лов и отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 

метра; на территории, включающей участок для выжигания сухой травянистой рас-

тительности, не действует особый противопожарный режим; лица, участвующие в 

выжигании сухой травянистой растительности, обеспечены первичными средства-

ми пожаротушения. Не разводите костры над свисающими ветками деревьев, а так-

же при сильном ветре. 

Принятие решения о проведении выжигания сухой травянистой растительно-

сти и определение лиц, ответственных за выжигание, осуществляется руководите-

лем организации. 

Нормативными актами органов местного самоуправления городских и сель-

ских поселений определяются дополнительные противопожарные мероприятия, не 

снижающие требования Правил противопожарного режима в Российской Федера-

ции. Данными актами может быть установлен запрет на посещение гражданами ле-

сов и въезд в них транспортных средств, за исключением граждан и техники, тру-

довая деятельность которых связана с пребыванием в лесах. Руководителям мест-

ных предприятий и учреждений рекомендуется проведение противопожарной про-

паганды и информирование населения о мерах пожарной безопасности путем рас-

пространения буклетов, памяток, инструкций на противопожарную тематику. Мест-

ные подразделения пожарной охраны, в том числе добровольные пожарные коман-

ды переходят на режим несения службы - «Повышенная готовность». 

Уважаемые югорчане, надеемся, что введенный противопожарный режим све-

дет к минимуму количество огненных бедствий, а номер телефона вызова службы 

спасения – 112, останется только в памяти.   
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Работники Центроспаса продолжают дистанционную работу по обучению на-

селения правилам пожарной безопасности. Так, пожарные поселка Половинка фи-

лиала учреждения "Центроспас-Югория" по Кондинскому району пригласили 

юных школьников принять участие в традиционном весеннем конкурсе детских ри-

сунков по пожарной безопасности, ведь беседы с ребѐнком полезно подкреплять на-

глядностью.  

В сложившейся обстановке творческий конкурс провели дистанционно. По-

жарные, как прежде, заботятся о безопасности детей, в период необходимой само-

изоляции помнить о правилах пожарной безопасности и соблюдать их особенно 

важно. Важно объединить и воодушевить детей на полезную самозанятость, от-

влечь от опасных игр с огнѐм, напомнить о правильном обращении с электроприбо-

рами, тепловым и газовым оборудованием. Выбирая сюжет для рисунка или подел-

ки, каждый участник обязательно вспомнит прошедшие занятия на тему пожарной 

безопасности. Ребята ещѐ раз смогут проявить свои таланты и будут знать, что сво-

им творчеством помогают себе и сверстникам 

всегда помнить об опасности огня! А в быту 

эти знания помогут не допустить пожара!  

Огонь - не друг ни наш, ни ваш, 

Замена спичкам - карандаш" 
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Першин Александр Александрович родился 13 февраля 

1930 года в деревне Варлым Уватского района, а в 1933 се-

мья переехала в д. Шумилы  Болчаровского сельского сове-

та. Тогда с Иртыша много семей переселилось – бежали в 

тайгу от коллективизации. Здесь жилось вольно до 37 года. 

У матери Кобылиной Александры Игнатьевны он был един-

ственным ребѐнком. Но уже здесь, в Шумилах, она снова 

вышла замуж. Купияров Василий Никифорович был вдов-

цом с двумя сыновьями. Они были гораздо старше Шурика 

(так звала его мама), старший, Архип, уже жил и работал в 

Омске, а второй, Василий, учился в Ленинграде, в институ-

те народов севера. Позднее оба воевали, старший погиб. 

Детство было босоногим и не всегда беззаботным. В первый класс пошѐл в 1938 году. 

Школа находилась в деревне Зимняя Пушта, в частном доме.  

 О начале войны сообщил приехавший из Болчар нарочный. Приехал сразу с повестками. 

Всего в Шумилах тогда было дворов двадцать. Из некоторых семей сразу по нескольку чело-

век забрали. Остались в деревне только старики – братья Чемляковы, Семѐн и Яков Гаврило-

вичи, Чемляков Иван Трофимович, Чемляков Иван Никитич, Купияров Василий Тимофеевич, 

Купияров Никифор Васильевич. 

В 1941 году в зимние каникулы школу перевели в состав Болчаровской. Времена были тя-

жѐлые, голодные. «Никогда не забуду, какой вкусной была та тарелка с лапшой, что давали 

школьникам на большой перемене», - с грустью и теплотой говорит дед. На день школьнику 

полагалось 400 грамм хлеба, если кто-то отсутствовал, делили по 100 грамм и раздавали до-

полнительно, по очереди, сегодня – одним, в другой раз – следующим. 

В 42-м году вся страна уже работала на фронт. «Всѐ для фронта, всѐ для победы!» - на этот 

клич с готовностью откликнулось всѐ население. Недоедали, недосыпали, мѐрзли, но работа-

ли, потому что знали, что на фронте мужьям, отцам, братьям ещѐ тяжелее, потому что верили, 

что только вместе одолеют и победят фашистов.  

Вот и Александр со своим дружком, Тимой Купияровым, подумали, что негоже сидеть, 

штаны протирать, когда вся страна работает. И уже в сентябре сбежали домой, решили: 

«Будем работать, фронту помогать!». Работа в колхозе - рыбалка и охота. Колхоз назывался 

«Северный рыбак», мужики и все взрослые парни – в армии, рабочая сила – старики, женщи-

ны, дети. Мама (а он и сейчас называет еѐ только так) Александра Александровна, тоже рыба-

чила в составе рыбацкой артели. Карточек на хлеб рыбакам не полагалось, их самих и их де-

тей отоваривали мукой за добытую и сданную рыбу и пушнину. 

Война. Страшней нет ничего на свете, 

«Для фронта всѐ!» – девиз страны таков, 

Трудились все: и взрослые, и дети 

В полях и у мартенов, у станков. 

В месяц Победы представляем вашему вниманию рассказ инженера пожарной охраны 

пожарной части  (село Болчары) учреждения «Центроспас-Югория» Татьяны Шишки-

ной о герое тех страшных лет - нашем земляке - Першине А.А. 
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Как раз в 1942 году с фронта вернулся Ми-

хаил Фѐдорович Ельпин, стал мальчишкам на-

ставником. Так, с 1943 года стал Александр в 

колхозе служить рыбаком и охотником. С 14 

лет охотились наравне со взрослыми. Зима 1944 

года выдалась суровой, многие тогда обморози-

лись. И ему досталось. Рассказывает про тот случай, а в глазах - мальчишеский огонѐк. 

«Чтобы выполнить план по пушнине (колонок, горностай), ходили в сторону Иртыша, кило-

метров 25 от Шумил. Дома уже дней десять не были. После обеда решили с напарником – 

Медведевым Кондратием Васильевичем (фронтовик, вернувшийся после ранений в 1944 го-

ду) идти домой, про мороз не подумали. Обувь прохудившаяся была. Чувствую, ноги замер-

зают. Прошли половину пути, сделали передышку, разожгли костѐр, но ноги не грел, так как 

замѐрзшими их не чувствовал. Думал, отогрелись от ходьбы. Пришѐл домой, а там Михаил 

Фѐдорович. В командировку приехал из Болчар, пушнину принимать. У него новенькая то-

зовка, только выдали. Говорит: «Пойдѐм, постреляем!» Я только за ним, а мама говорит: 

«Ты хоть переобуйся.» Снимаю обутки, а ноги белѐхоньки! А как отходить стали, хоть на 

стену лезь. Первую помощь оказывала мама, медика в деревне не было совсем. Пузыри сре-

зала, один срежет, обработает, другой появляется. Увезли в Кондинск. Удалили два пальца. 

Вернее, один, второй сам отпал, только хирург прикоснулся. Нас в палате тогда четверо ле-

жало – все с обморожением, я – самый лѐгкий». 

Отдыхать было некогда. Летом рыбачили, осенью и зимой охотились, возили дрова, се-

но для колхозной скотины. Трудились наравне со взрослыми. С парнями вместе рыбачили и 

девушки. Особенно запомнились две сестры, Марфа и Зоя Чемляковы, и Маша Бабкина – ни 

в чѐм не уступали парням, ни в силе, ни в выносливости. 

Тяжело было, но работали весело, дружно. «Бывало, рыба вовремя по каким-то причи-

нам не вывозилась, так раздавали населению: высушить, раздробить и в виде муки сдать го-

сударству, с 10 кг рыбы – 1 кг муки. Чтобы выжить, надо было работать. Тогда в колхозе 

молодѐжи много было, работали все на износ.. Начиная с конца 1944 года жить стало легче, 

потому что увеличили норму муки с 400 грамм до 600 на рубль сданной рыбы (карась – 20 

копеек, щука – 90) и пушнины. Были годы и без рыбы, голодные. Хлеба почти не видели, 

питались скудно - картошкой да рыбой. Совсем мелкую рыбѐшку сушили в русской печке, 

перемалывали в порошок. Нагребѐшь в карман и побежал – всѐ в желудке не пусто. В об-

щем, выжили. И победы дождались». 

Этот день запомнился вдвойне. Он был тѐплым, солнечным. 

Во-первых, с этой долгожданной вестью в деревню приехал 

нарочный (тогда ещѐ даже радио не было), собрал людей и 

сообщил, что фашисты уничтожены. Праздновать сильно-то 

нечем было, мужики по этому поводу салютовали в небо из 

ружей. А во-вторых, тот день чуть не стал последним для 

Александра. Вечером поехали с напарником на охоту… 

Случайный выстрел в спину (или неслучайный?). Пуля уго-

дила прямо в позвоночник. Напарник сбегал в деревню. На 

помощь пришли снова тот же Михаил Фѐдорович и мама.  

С фронта вернулись после войны Чемляков Семѐн Ивано-

вич, Бабкин Семѐн Иванович и Силкин Мирон. Сводный 

брат Александра Александровича, Василий, вернулся после 

ранения под Москвой, с отмороженными ногами, в 1943 го-

ду, позднее работал в Кондинском, в исполкоме райсовета. 

Всѐ отдавали фронту для победы, 

Тыл только крохи оставлял себе, 

Терпели стойко тяжести и беды, 

Чтоб быстро одолеть врага в борьбе. 
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В 1945 году закончилась война, но суровое время не кончилось. Существовал Го-

сударственный заѐм, назывался он добровольным, но был-то обязательным. На семью 

– от 300 до 500 рублей. Кампания проходила весной. Чтобы еѐ оплатить, собирали на 

болотах перезимовавшую клюкву, сдавали за 80 копеек. И все снова понимали – надо, 

трудятся на восстановление народного хозяйства, разрушенного войной. 

С образованием 4 класса в 1948 году отправили учиться в Ханты-Мансийск – на 

счетовода, где и проучился до марта 1949 года. Трудно было везде, и в городе тоже. 

Давали по 700 грамм хлеба на день и 1 кг крупы на месяц. 

Позднее, в 1967- 1968 годах учился в Хабаровском техникуме, закончил курсы 

повышения квалификации, получил образование старшего бухгалтера. Работал в кол-

хозе, леспромхозе. В 1985 году вышел на пенсию. 

Имеет медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.», медаль «Победитель социалистического соревнования» (1976 год), медаль 

«Ветеран труда» (1997 год).  

Жители села Болчары помнят и всегда уважительно отзываются о Першине Алек-

сандре Александровиче. 

В годавщину 75-летия Победы Великой Отечественной войны, всем прошедшим 

войну и лишения, крепкого здоровья, внимания, душевного спокойствия, радостей и 

гордости за своих детей и внуков. Мира, счастья и терпимости! Пусть стремление к 

победе никогда не покидает вас, а мир и благополучие всегда будут в ваших домах. 

 

 

 

 

 

 

 

P.S. Выражаем благодарность за предоставленную информацию Фѐдоровой Светлане 

Михайловне руководителю Болчаровского школьного краеведческого музея имени 

В.П. Слободского. 

 

 

Фронтовикам в день майский честь и слава! 

На их груди сверкают ордена, 

Но тыл в победу сил вложил немало. 

Фронт трудовой! Была им вся страна! 
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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 работу командира отделения ПЧ Пионерский 

филиала учреждения по Советскому району Загайнова В.А, занявшего пер-

вое место в номинации «Моя история в Центропсасе»*. 

*Орфография, пунктуация, стилистика автора. 

Дорогой друг (коллега), мне оказали большую честь, поделиться своими вос-

поминаниями, по теме «Я помню, как всѐ начиналось…..».  Естественно, я не яв-

ляюсь летописцем пожарной охраны России, и поэтому поделюсь только своими 

личными, может даже субъективными воспоминаниями и мыслями, так что зара-

нее прошу простить и понять, если что …  

Знакомство с пожарным делом, для меня началось ещѐ на службе в ВМФ 

СССР, а конкретнее  на дизель-электроходе ОС – 248 «Волгоград» Краснознамѐн-

ной Каспийской Флотилии. Как и весь плавательный состав надводного и подвод-

ного флота, нас обучали навыкам борьбы за живучесть корабля. В так называемую 

БЖ входило и обучение навыкам пожаротушения. И когда на очередном морском 

переходе произошло возгорание на электроходе, знания, которые мы получили, 

были с успехом применены на деле. 

Но, вернѐмся в май 1993 года, когда я, уже отслужив, пришел трудоустраи-

ваться в пожарную часть посѐлка Пионерский. 
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По первому впечатлению у любого обывателя, 

при посещении пожарной части, могло сложить-

ся обманчивое представление, что ты попал в 

обыкновенный гараж или бытовку, где работяги 

сели попить чай или перекусить, разве что спе-

циальные автомобили АЦ (ещѐ на базе Зил-130 и 

Зил-131) говорили о другом. 

Специальная одежда (боѐвки и каски) лежали на 

стеллажах. Для кого- то это будет в диковинку, но 

во времена СССР, невоенизированные пожарные 

работали в обыкновенной одежде (джинсы, три-

ко, свитера и т.д.), поверх которых надевали бо-

ѐвки при выезде на пожар. Это сегодня работа в 

пожарной охране престижна, стабильна, личный 

состав обеспечен индивидуальными боѐвками, форменной одеждой зима-лето, СИ-

ЗОД. А тогда было так:  в чем пришѐл из дома, в том и работаешь. Атмосфера была 

всегда весьма колоритной и интересной. Но всѐ это обманчивое представление в мо-

мент улетучивалось, когда звучал рѐв с сигнала о сборе и выезде на пожар, и секунду 

назад, казавшиеся расслабившимися работягами, люди превращались в сосредото-

ченных и собранных профессионалов, готовых вступить в схватку со стихией огня. 

Как я уже говорил СИЗОД и ГДЗС в нашей пожарной части ещѐ не было, и по-

тому способ спасения и эвакуации людей был весьма своеобразный: набираешь в 

лѐгкие больше чистого воздуха, забегаешь или заползаешь в горящее задымлѐнное 

помещение и работаешь, благо в те времена планировка в квартире была типовой и 

было легче ориентироваться в помещениях. 

А в случае если глотнѐшь дыма, то, вроде бы и элементарные, но действенные 

способы защиты, подсказанные более опытными коллегами, весьма выручали: под-

ставишь ладонь под струю воды со ствола, обрызгаешь лицо, и снова за работу. Вот  

так и работали, иначе было нельзя, потому что ничего нет ценнее на свете, чем чело-

веческая спасѐнная жизнь. 

Я приходил домой со смены с чувством полного удовлетворения от проделан-

ной работы, понимал, как важна, и необходима моя профессия людям. И собираясь 

на очередную смену, был готов снова и снова отстаивать дома и не допускать самого 

страшного: гибели людей на пожарах.  

Двадцать второй год я работаю в пожарной охране и всѐ это время с теплотой 

вспоминаю своих первых коллег - наставников Чаврикова И.В., Пирогова А.А., Латы-

пова Р.З., Камынина С.О., Игнатьева А.Н., Жегулова А.А., Турусова В.И., Яковлева 

В.М., Канонерова В.М., которые помогали мне осваивать навыки пожарного дела и 

без профессионализма, опыта  сообразительности и умелых рук которых, сложно 

представить успешно потушенный пожар.  

И вообще, я говорю спасибо судьбе за тех людей, которые меня окружали все 

эти годы, особо за руководителей, мне как то всегда везло учиться, служить, и рабо-

тать под началом мудрых, умных и талантливых в своѐм деле людей. Если говорить о 

работе в пожарной охране то это начальник пожарной части, а сейчас  директор фи-

лиала КУ «Центроспас-Югория» по Советскому району Серебруев Владимир Нико-

лаевич. Его приход к руководству, лично для меня запомнился тем, что он огромное 

внимание уделил заботе о быте и условиях труда своих подчинѐнных.       
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    Это при нѐм мы получили индивидуальную 

боевую одежду, качественную форменную одежду, 

появились элементарные бытовые удобства такие 

как горячая вода и канализация, огромное техниче-

ское перевооружение (это и новые АЦ, механизиро-

ванный пожарно-спасательный инструмент и обо-

рудование), служба ГДЗС, ну и конечно же переезд 

из старого здания пожарного депо в новое, благоус-

троенное, теплое, что не мало важно, когда ты при-

езжаешь на сквозь промокший с пожара, особенно 

в зимнее время. 

И именно благодаря его мудрости и масштаб-

ности мышления, удивительной работоспособно-

сти, все смены ведомственной принадлежности на-

шей пожарной части (из МВД в МЧС, а затем в 

«Центроспас-Югория») прошли безболезненно, 

плавно и без потрясений, что позволило нам, работ-

никам, выполнять свои профессиональные обязан-

ности без нервотрѐпок.  И ещѐ один не маловажный момент: Владимир Николаевич 

умеет работать с людьми,  он создал команду людей взаимно дополняющих друг дру-

га,  и создал крепкий и работоспособный коллектив. 

За время своей работы с караулом мы потушили немало пожаров. И  ответ на во-

прос: «А какой был пожар? Простой или сложный?», у нас готов всегда: «не бывает 

сложных или простых пожаров, есть одна большая беда и трагедия, которую мы, по-

жарные, должны максимально минимизировать – всѐ просто!». 

Но вспоминать о плохом не хочется, поэтому лучше расскажу вот о чѐм: 

Не обходилось на пожарах и без курьѐзов, но как понимаете, они в любом слу-

чае из разряда «смех сквозь слѐзы» или «и смех, и грех». Вот, например, «два в од-

ном»: Тревога. Выезд. Горит баня в частном секторе плотной застройки. По прибытии 

боевое развѐртывание, я со стволом и рабочей рукавной линией бегу на позицию, за-

бежав за угол одной из построек, чувствую, что с трудом  тянутся, ну думаю, разветв-

ление перевернулось, и я тащу его «барашками» вниз. Оборачиваюсь и вижу из-за уг-

ла вытягиваю двух бойцов тянущих рабочую линию на себя, что бы подцепить к раз-

ветвлению, а я получается их тяну как на водных лыжах… вот и курьез. А если серь-

ѐзно, то наш караул работал всегда чѐтко, слаженно и профессионально! 

Воспоминания, воспоминания…. Они уносят нас далеко в прошлое, заставляя 

возвращаться на много лет назад, перебирая в памяти всѐ, что было прожито и отра-

ботано, заставляют анализировать прошедшее, а иногда и переосмысливать настоя-

щее.  И вспоминая, как 

всѐ начиналось, я ни на 

одну минуту не пожалел 

о том, что стал 

«тушилой», ведь в этом я 

вижу свою нужность и 

полезность. И в дальней-

шем приложу все уси-

лия, чтобы с гордостью и 

дальше носить звание 

«ПОЖАРНЫЙ».   
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Профилактика Центроспаса продолжается уда-

ленно 

Работа инструкторского состава учреждения 

"Центроспас-Югория" строится по нескольким на-

правлениям профилактической деятельности. В 

связи с неблагоприятной эпидемиологической об-

становкой, филиалы Центроспаса проводят дистан-

ционное информирование населения.  

Так, филиал учреждения "Центроспас-Югория" 

проводит обучение сотрудников работающих орга-

низаций и детей дошкольного и школьного возраста в видеоформате. По словам ра-

ботников Центроспаса, знакомое лицо инструктора противопожарной профилактики, 

который не первый год работает в этом направлении в поселках и деревнях района, 

воспринимается позитивно и положительно. В данном направлении инструкторский 

состав работал впервые, но было интересно и увлекательно! Даже появился некий со-

ревновательный задор: у какого подразделения получится лучше и креативнее. 

Видео инструктажи и беседы по правильному поведению в чрезвычайных ситуа-

циях взрослая целевая аудитория приняла одобрительно и внимательно, а младшая – 

удивлѐнно и восторженно. Все стороны остались довольны результатом. Работа про-

должается, впереди снова записи, монтажи, оформление – есть над чем потрудиться! 
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В условиях пандемии работники Центроспаса создали интернет-проект "Будь 

осторожен с огнем" 

Все мы оказались в заложниках у вируса, но, несмотря на сложившиеся обстоя-

тельства, работники «Центроспас-Югории» продолжают находить способы взаимо-

действия с населением удаленно. 

Так, инструкторы пожарной части пгт. Куминский филиала уч-

реждения "Центроспас-Югория" по Кондинскому району разра-

ботали образовательный интернет-проект на платформе соци-

альной сети ВКонтакте - «Будь осторожен с огнѐм». Группа, по-

зволяющая не забывать о безопасности, начала свое существова-

ние 3 апреля 2020 года. В интернет-проект включены виктори-

ны, тесты, конкурс рисунков «Пожарный-герой, он с огнѐм всту-

пает в бой!», литературный конкурс стихов ко Дню пожарной 

охраны. Кроме того, на полезной странице размещены музы-

кальные видеоролики в рубрике «О доблести пожарных через 

песни», а также познавательные мультфильмы на тему правил 

пожарной безопасности. 

Отметим, что по окончании карантина все участники и победи-

тели будут награждены!  
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   Сегодня в мире нет места, куда можно 

было бы убежать от коронавируса и но-

востей о нем. Пандемия  затронула весь 

мир и, к сожалению, в ближайшее время 

никуда не денется. 

Эксперты в области общественного 

здравоохранения считают, что массовая 

дезинфекция поверхностей, к которым 

обычно прикасается много людей помо-

гает уничтожить вирус и не допустить массового заражения. 

   И поэтому выражение: «Центроспас-Югория  всегда придѐт на помощь и не ос-

тавит в беде», - это не праздные слова, а будни и реальность. Оказывая содействие 

администрациям поселений Советского района в выполнении распоряжения губер-

натора округа, подразделения филиала  приняли участие в проведении кампании по 

масштабной дезинфекции основных дорог, тротуаров и мест общего пользования. 

Эти зоны, с помощью  пожарных автомобилей, были  обработаны специальным 

средством, рекомендованным «Роспотребнадзором".  

Во время санитарно-профилактических мероприятий особое внимание было уде-

лено скамейкам и урнам, пешеходным дорожкам и ограждениям – тем местам, где 

вероятность контакта наиболее высока.  

   При проведении дезинфекционных мероприятий работники филиала осуществи-

ли все необходимые меры по соблюдению требований охраны труда, что немаловаж-

но.  

https://hi-news.ru/tag/pandemiya
http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/
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Тревожный звонок о возгорании в жилом доме поступил на пульт пожарной охраны 

поздним вечером 27 апреля 2020 года. К моменту прибытия пожарных филиала учрежде-

ния "Центроспас-Югория" по Кондинскому району на одной из улиц пгт. Кондинское го-

рела веранда жилого дома, весь дом внутри был задымлен. Огнеборцам удалось спасти 

двух человек, в том числе одного ребенка. По предварительным данным причиной возго-

рания послужил недостаток конструкции и изготовления электрооборудования. 

Уважаемые жители Югры, «Центроспас-Югория» убедительно просит: 

- не оставляйте детей одних без присмотра, проводите с ними беседы по правилам 

пожарной безопасности, объясняйте, чем опасны шалость с огнем и игры с электрообо-

рудованием; 
- не следует забывать о правилах безопасности при эксплуатации печей. Регулярно 

производите осмотр, чистку печей и дымоходов; 

- не пользуйтесь неисправными электронагревательными приборами! Не ставьте вклю-

чѐнные электроприборы близко к деревянным конструкциям, занавескам и предметам из 

горючих материалов; 

- не допускайте одновременного включения в электросеть нескольких мощных потре-

бителей электроэнергии. Они могут вызвать перегрузку сети и стать причиной короткого 

замыкания, а значит может привести к пожару. 

ПОМНИТЕ! Только строгое соблюдение требований пожарной безопасности в пожа-

роопасный весенне-летний период, ответственность и внимание граждан может преду-

предить пожары и не допустить больших материальных затрат! 

При обнаружении пожара и его признаков незамедлительно звоните 101 или 112; сооб-

щите адрес, место возгорания и свою фамилию. До прибытия пожарных, если возможно, 

примите меры по его тушению. 
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Конспекты личного состава сложены ров-

ной стопкой в классе, в спальне поправлены 

все постели, в гараже водители лишний раз 

проверили отсеки боевых машин, бойцы оп-

равляют рабочие костюмы.  

Такое оживление каждый раз сопровождает 

информацию: едет директор. И хотя поря-

док в пожарных частях дело обычное, со-

блюдается постоянно, к приезду начальника 

все стремятся быть «на высоте». И это не-

спроста. Игорь Николаевич Онискевич всегда собран, и, несмотря на гражданский 

костюм, в нем сразу угадывается выправка офицера. В присутствии такого директора 

каждый боец подтягивается. И делают это не только по службе, но и из уважения к че-

ловеку, с которым знаком каждый лично. 

А штатная численность филиала КУ 

«Центроспаса-Югория» по Нефтеюган-

скому району составляет без малого 300 

человек. 

«Каждый кандидат при приеме на рабо-

ту проходит собеседование у директора. 

Игорь Николаевич заинтересован в людях 

грамотных, сильных, активных, стремя-

щихся проявить себя в профессии. Дирек-

тор и сам участвует во всех мероприятиях, в жизни коллектива. Знает все пробле-

мы частей, помогает в их решении и делом и советом ». 

Служенко И.В. начальник ПЧ пгт. Пойковский 

«Игорь Николаевич очень требователен к выполнению поставленных задач. Как ра-

чительный хозяин требует бережного отношения к имуществу, правильного, рацио-

нального его использования. Чистота и порядок на фасаде и в депо должны быть 

безоговорочно, это норма. Человек он прямой, открытый и справедливый по отно-

шению к подчиненным».  

Кочетов А.А. начальник ПЧ  п.Юганская Обь 



 17 

         Особое уважительное отношение к директору филиалу «Центроспас-Югория» 

со стороны должностных лиц Нефтеюганского района и поселений, руководителей 

различных учреждений чувствуют и инструкторы противопожарной профилактики. В 

филиале Нефтеюганского района - это группа женщин. Общеизвестно, что работают 

они и с населением и с целыми учреждениями для предотвращения пожаров и их по-

следствий. А еще инструкторов знают, как представителей филиала «Центроспас-

Югория», руководит которым человек уважаемый, а значит и с его работниками  все 

готовы сотрудничать.  

          Игорь Николаевич член комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению 

пожарной безопасности, антитеррористической комиссии Нефтеюганского района, а 

также является членом других межведомственных комиссий, в рамках которых реша-

ются вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности объектов социальной 

сферы, объектов экономики и населения.  

          Инструкторы признаются, что мужской взгляд на их работу, профессиональная 

помощь, за которой можно обратиться  напрямую к директору, очень помогают.  

«Как руководитель Игорь Николаевич 

очень требователен к выполнению слу-

жебных обязанностей. Как бы не склады-

вались личные отношения, для него рабо-

та всегда остается работой. Вот на от-

дыхе, а Игорь Николаевич предпочитает 

активно отдыхать, он придерживается 

правила, что начальников нет. В компа-

нии, на рыбалке, охоте  он не просто при-

ятный собеседник, это друг готовый всегда прийти на помощь в решении житей-

ских вопросов ».  

                                                                        Синицын Р.Г. начальник ПЧ  п. Салым 

 «Благодаря нашей работе могут 

вскрыться проблемы, на которые рань-

ше никто не обращал внимание. Мы же 

пройти мимо, умолчать не имеем права. 

Как поступить? На каждый случай нет 

алгоритма.  И подсказка, поддержка 

Игоря Николаевича в этих случая неоце-

нима».  

Инженерно-инструкторский состав  

ФКУ «Центроспас-Югория» по Нефтеюганскому району 
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      Для Игоря Николаевича нет мелочей в работе. Под его руководством проводится 

большая работа, как в профилактике пожаров, так и в готовности всего личного соста-

ва к борьбе          

Под руководством Игоря Николаевича проводятся пожарно-тактические учения с  

эвакуацией людей из зданий различных организаций и учреждений в поселениях, на 

территории которых расположены 3 пожарные части и 6 команд  филиала. Подразде-

ления филиала принимают участие и в учениях, проводимых  Нефтеюганским гарни-

зоном. Игорь Николаевич является внештатным заместителем начальника Нефтею-

ганского гарнизона пожарной охраны.  

Постоянная забота директора - решение вопросов материально-технического обес-

печения подразделений филиала. А хозяйство это большое. Только пожарно-

спасательной техники 44 единицы, которые ежеминутно должны быть готовы к борь-

бе с огнем и спасению людей.  

 

    «Благодаря большому жизненному и 

трудовому опыту пользуется заслужен-

ным авторитетом и уважением коллег. 

Игорь Николаевич опытный наставник, 

под его руководством проходили становле-

ние многие молодые работники пожарной 

охраны. Он  принимает обоснованные ре-

шения в нестандартных ситуациях,  в сво-

ей работе умеет выделить главное. Конеч-

но, особое внимание уделяет поддержанию подразделений филиала в постоянной 

боевой готовности к тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных ра-

бот».  

      Мельник П.Ф., заместитель директора  

ФКУ «Центроспас-Югория» по Нефтеюганскому району 
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Работа инструктора по противопожарной профилактике на первый взгляд кажется неслож-

ной, не требующей специальных навыков. Но это только на первый взгляд. На самом деле труд 

инструктора трудный и напряженный. Инструктор должен обладать такими качествами, как 

доброта, порядочность, терпение. Иногда ему приходится быть ни много ни мало – дипломатом. 

Ведь основная его работа – это работа с людьми. 

Авторитет пожарной охраны… Чем он определяется? Умелой и самоотверженной работой 

пожарных. А еще – освещением этой работы. Знакомит людей с работой пожарной охраны ин-

структор пожарной профилактики. И всѐ же главная задача инструктора – доходчиво, не обидев 

человека, объяснить и научить, что следует делать, чтобы избежать страшной беды – пожара. 

Причин пожаров много, но главная – безответственность. Один бросил непотушенную сигаре-

ту, у другого – замыкание в проводах, а третий совершил умышленный поджог. 

«Пожар легче предотвратить, чем потушить». Эта фраза так часто повторяется, что у мно-

гих уже не задерживается в сознании. Ну а если задуматься? Тогда станет ясно, что предотвра-

тить пожар можно лишь в том случае, если хорошо знаешь правила пожарной безопасности. 

Ведь зачастую инструктором приходиться сталкиваться с тем, что люди даже не предполагают, 

к чему могут привести те или иные действия в быту или на производстве. Выявить имеющиеся 

нарушения и недостатки, грозящие обернуться бедой – главная задача инструктора пожарной 

профилактики. 

Особое внимание в работе инструктора уделяется детям. Ребенок, как губка, – впитывает 

всѐ. И вот здесь необходимо доходчиво, интересно объяснить, «что такое хорошо и что такое 

плохо». Дети – самые благодарные слушатели. Им всѐ интересно. Они внимательно слушают 

каждую предложенную тему, сами рассказывают о своих случаях. Такие занятия интересны де-

тям любых возрастов. Для младших ребят – это возможность прикоснуться к тайнам героиче-

ской профессии. Проведение сходов, проверка жилого сектора, проведение инструктажей на 

производстве, агитационная работа по проблемам пожарной безопасности через средства массо-

вой информации, встречи с детьми, проведение конкурсов, эстафет - это неполный перечень ра-

боты инструктора. 

Соблюдая правила пожарной безопасности, о которых не устает твердить инструктор, вы 

сможете сберечь не только свой дом, но и жизнь близких людей.  
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Из всех причин возникновения пожаров, львиную долю занимают те, которые 

имеют понятие «человеческий фактор». В целях предупреждения пожаров 

"Центроспас-Югория" напоминает жителям Югры о соблюдении мер пожарной 

безопасности. 

Жителям многоквартирных жилых домов, в том числе с низкой пожарной ус-

тойчивостью (строения из деревянных конструкций), необходимо следить за состоя-

нием электросетей и электроприборов. Не допускайте подключение к одной розетке 

нескольких электрических приборов, имеющих номинальную мощность на уровне 

утюга, обогревателя, тостера, стиральной машины. Соединение жил электропрово-

дов медных с алюминиевыми не допустимо. Проведение ремонта электросетей и 

прокладку новой электропроводки доверяйте квалифицированным специалистам, 

имеющим соответствующее образование и допуск. Оплавленное контактное отвер-

стие в корпусе элетророзетки говорит о не нормальном режиме ее работы, в подоб-

ном случае необходимо вызывать дежурных электриков коммунального хозяйства. 

Собственникам домов с низкой пожарной устойчивостью, а также имеющим 

бани, напоминаем о необходимости проведения чистки дымоходов печей на твердом 

топливе перед началом летнего периода эксплуатации. Необходимо провести затир-

ку трещин, побелку печей и дымоходов. Нельзя игнорировать требование Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации о наличии предтопочного листа 

(50х70см), обращенного длинной стороной к печи.  

При ремонте личных автомобилей используйте переноски для подсветки с 

безопасным напряжением 12-36В. На регулярной основе следите за состоянием 

клемм аккумуляторных батарей. Короткое замыкание этих клемм и отходящих от 

них проводов имеют силу тока и искрообразование на уровне электросварки. Необ-

ходимо помнить, что при зарядке автомобильного (кислотного) аккумулятора выде-

ляется чистый водород, который может в замкнутом пространстве создать с кисло-

родом воздуха взрывоопасную смесь. Не используйте самодельные плавкие вставки 

в блоках предохранителей бортовой сети автомобиля, найдите и устраните причину 

выхода из строя предохранителя. Не игнорируйте требование о наличии в автомоби-

ле огнетушителя и меняйте его в случае истечения срока заряда огнетушащего ве-

щества. 

Уважаемые югорчане, своевременное сообщение о возгорании в службу спа-

сения по номеру телефона 112 – залог успешной ликвидации пожара и спасение 

людей, попавших в плен огненной стихии. 
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Огонь во все времена был одним из основных врагов леса, уничтожая огромные площади и ос-

тавляя после себя безжизненные пустоши. С появлением человека огненная стихия стала бушевать ча-

ще, а ее результаты стали более масштабные и ужасающие. Лесные пожары создают угрозу населен-

ным пунктам и могут привести к гораздо большей беде, чем гибель леса – к гибели людей, уничтоже-

нию жилья. 

 
Село Болчары – одно из самых старых сел Ханты-Мансийского автономного округа. Село рас-

полагается на краю большого соснового бора, один край которого упирается в Конду, в которую впа-

дают еще две реки Магатка и Болчарка. С другого края бор разрывается небольшими перешейками 

болот и тянется на десятки километров. Леса, окружающие село Болчары, уникальны по составу и раз-

нообразию растительности и животных. Село Болчары - труднодоступное село, отсутствует автомо-

бильная дорога круглогодичного действия, поэтому в случае лесного пожара и приближения огня к 

жилым постройкам, выбраться из села будет очень сложно. Учитывая все особенности месторасполо-

жения поселения, ежегодно с наступлением пожароопасного периода сотрудники пожарной части села 

Болчары филиала учреждения «Центроспас-Югория» по Кондинскому району ведут работу по преду-

преждению чрезвычайных обстоятельств, связанных с несанкционированным сжиганием сухой травы, 

мусора, нарушений правил пожарной безопасности при отдыхе на природе. В большинстве случаев, 

причиной возникновения лесных пожаров становиться человеческий фактор. Любителей отдохнуть на 

природе в окружении лесов хоть отбавляй. Людям свойственно забывать об элементарных правилах 

поведения в лесу.  

Югорчане, соблюдайте режим самоизоляции, однако, если необходимо отправиться в лес, со-

блюдайте несколько предельно простых требований: 

- при разведении костров используйте места вдали от хвойного молодняка, сухой травы и низко 

свисающих крон деревьев; 

- для разжигания костров нельзя применять бензин и другие горючие смеси; 

- не выжигайте сухую траву под деревьями, на лесных полянах, на полях; 

- не бросайте горящие спички, окурки, тлеющие тряпки и ветошь; 

- не оставляйте костѐр без присмотра, особенно в ветреную погоду; 

- уходя из леса, потушите костѐр: залейте водой, присыпьте землей. 

"Центроспас-Югория" напоминает, наслаждаясь нахождением в лесу, оберегайте его от пожа-

ра. Знайте, что даже осколок стекла способен сфокусировать солнечной луч и вызвать лесной пожар. 

Не засоряйте места отдыха, помните о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности и 

санитарных правил в лесах. При обнаружении лесного пожара немедленно принимайте меры к его ту-

шению, а при невозможности потушить пожар своими силами – сообщите о нем работникам лесного 

хозяйства, полиции, пожарной части или местной администрации. 

Телефон единой службы спасения 112  
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Уважаемые родители! С наступлением летних каникул, дети, оставшись 

дома одни без присмотра взрослых, ищут себе занятия. Наши с Вами усилия должны 

быть направлены на каждодневную профилактическую работу с детьми, чтобы, если 

не исключить, то хотя бы свести к минимуму число пожаров и других происшествий 

с участием детей, избежать травматизма и несчастных случаев. 

Одна из причин возникновения пожара - неосторожное обращение с огнем и 

шалость детей. Пожар – это неконтролируемый процесс горения, сопровождающийся 

уничтожением материальных ценностей и создающий опасность для жизни людей. 

Важно помнить, что главная задача – предупредить возможную трагедию, быть 

рядом и даже на шаг впереди. Детям необходимо разъяснять опасность игр и шало-

стей с огнем, правила предосторожности в обращении с электробытовыми прибора-

ми.  

Важно, чтобы ваш ребенок всегда был под присмотром и вместе с вами позна-

вал мир через окружающие его предметы, а не самостоятельно, через травматизм и 

опасность жизнедеятельности. 

Научите ребенка правилам поведения в случае возникновения пожаров.  

- Дети должны  знать свой адрес и телефон пожарной охраны (в идеале, если 

номер пожарной охраны будет написан в доме на видном месте). 

- Объясните детям, что при пожаре не нужно стараться 

что-то вынести из дома и что не нужно спасать вещи. Дети 

должны сконцентрироваться только на одной задаче - 

выйти невредимыми из дома. При обнаружении пожара 

или признака горения (задымления, повышенной температу-

ры, запаха гари и т.п.) ребенок любого возраста должен не-

медленно покинуть помещение. 

Что нужно делать для того, чтобы избежать пожара от детской шалости с ог-

нем: 
- Рассказывайте детям, что такое пожаробезопасное поведение; важно, что-

бы ребенок осознал, что спички — это не игрушка, а огонь — не забава, что-

бы у него сложилось впечатление о пожаре как о тяжелом бедствии; 

- Необходимо учить детей правилам пользования бытовыми электроприбо-

рами и газовой плитой; 

- Не оставляйте спички в доступном для детей месте; 

- Следите, чтобы дети не разжигали костры; 

- Уходя из дома, не оставляйте малолетних детей без присмотра взрослых. 

И самое главное будьте сами примером во всех ситуациях, связанных с со-

блюдением правил пожарной безопасности! 

О том, что пожар легче предупредить, чем потушить слышали многие, но, к 

сожалению, соблюдают это правило далеко не все.  
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- Сообщить о пожаре взрослым  или в пожарную охрану по телефону 101 (с 

сотового – 112), указать точный адрес, где и что горит и назвать свое имя и фа-

милию, или предупредить о пожаре соседей, если необходимо, они помо-

гут ребенку вызвать пожарных. 

Чем раньше вызвать пожарную охрану, тем быстрее приедет помощь, и по-

жар не наберет силу. 

- Нельзя прятаться под кровать, в шкаф, под ванну, а постараться убежать из 

квартиры. 

-Ребенку необходимо знать: дым гораздо опаснее огня. В задымленном помеще-

нии – закрыть нос и рот мокрой тряпкой, лечь на пол и ползти к выходу – внизу дыма 

меньше. 

-Ожидая приезда пожарных, сохранять спокойствие. «Не поддаваться панике 

и не терять самообладания!». 
-Когда приедут пожарные, выполнять все их указания. 

Как говорят: «Запретный плод сладок!», поэтому полезнее объяснить еще раз 

ребенку о подстерегающей его опасности, таящейся в коробке спичек, зажигалке, чем 

просто сказать: «Нельзя!» 

Не пренебрегайте правилами пожарной безопасности! Изучайте их с деть-

ми. Показывайте детям только положительные примеры. Пусть каждый день 

будет безопасным! Только большой заботой о наших детях мы сможем предупре-

дить пожары от детской шалости с огнем, сохранить свой дом, имущество и са-

мое дорогое – жизнь ребенка. 

Рисунок  на тему: «Пожарная безопас-

ность»Сучкова Виктория 4 «Б» класс 

Березовская начальная школа 
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Дистанционная пропаганда пожарной безопасности в социальной сети. 
В связи с введенным в округе режимом самоизоляции, в апреле 2020 года филиал 

учреждения "Центроспас-Югория" по Кондинскому району запустил пятидневный 

инстаграм-марафон. Детям и их родителям предложили провести время с пользой и 

изучить правила пожарной безопасности. Каждое утро на странице в инстаграм 

"Центроспас_Югория_Konda" размещались видеозадания. Задания интересные и раз-

нообразные - составить план эвакуации своей квартиры, познакомиться с порошко-

вым огнетушителем, собрать тревожный 

чемоданчик на случай ЧС. 

В марафоне приняли участие 8 семей с 

детьми. По итогу ребята были награжде-

ны грамотами и сладкими призами. На 

сегодняшний день в режиме самоизоля-

ции, благодаря Интернет - возможно-

стям, работники Центроспаса могут, не 

контактируя с людьми, заниматься про-

пагандой пожарной безопасности среди 

населения.  
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Из машины вырастает? 

Поднимаясь выше дома, 

Всем пожарным так знакома. 

Патент на первую пожарную лестницу был выдан 8 апреля 1766 года в США. 

Значение этого изобретения колоссально, ведь оно не раз спасало жизни людей, отре-

занных огнѐм от выходов. 

Необходимость создания пожарных лестниц была обусловлена постройками 

первых многоэтажных зданий и появлению проблемы эвакуации жильцов верхних 

этажей в случае опасности. Русские инженеры и техники не отставали от Запада. 

Примерно в то же время -  в 1777 году Императорская академия наук и художеств 

одобрила первый в мире проект механической пожарной лестницы. Простой слесарь 

Петр Дальгрен разработал площадку, поднимавшуюся рычажным механизмом на вы-

соту 20 метров. А в 1809 году талантливый механик Кирилл Соболев создал первую 

трѐхколенную выдвижную лестницу, за что был награждѐн государственной медалью 

«За полезное». В 1895 году по чертежам А.А.Сергеева была построена механическая 

лестница, которая из-за своей прочности получила широкое распространение и стала 

доброй помощницей пожарных на долгие годы. Эти виды спасательных лестниц ис-

пользовались на протяжении всего XIX века, отвечали требованиям по всем парамет-

рам, кроме манѐвренности. Пожарные вкатывали лестницы руками на телеги в сло-

женном состоянии, перевозили на конных ходах, по прибытии поднимали и устанав-

ливали строго вертикально. Всѐ это занимало немало времени, требовало усилий, 

внимания, сноровки 

Начало ХХ века ознаменовалось появлением автомобилей. Росли города, напол-

нялись людьми и машинами, и чаще горели. Потребность в приспособлении для спа-

сения пострадавших была насущной. В пожарной охране росла актуальность достав-

ки на пожар выдвижных лестниц. Лестницы начали монтировать на автомобильные 

платформы. Были эксперименты доработки автомобилей с насосом, но они оказались 

неперспективными. Созданный в 1935 году Центральный научно-исследовательский 

институт противопожарной 

обороны спроектировал десят-

ки новых машин и устройств 

для борьбы с огнѐм. Самым 

удачным вариантом для уста-

новки выдвижных подъемных 

конструкций посчитали грузо-

вик ЗИС-6. Советская промыш-

ленность выпускала пожарные 

автолестницы К-30 на шасси 

ЗИС-6 до середины 60-х годов. 

Пожарные даже приспособили 

автолестницу для тушения ог-

ня.  
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Чем выше строились здания, тем длиннее становились пожарные лестницы. Если пер-

вая запатентованная пожарная лестница была менее 10 метров, а механическая поднима-

лась до 20 м, то к 2000-ым годам пожарные автолестницы (АЛ-60 КАМАЗ-63501, АЛ-60 

ТАТRА-Т815, IVECO 60L) уже способны осуществить подъем пожарных в верхние этажи 

зданий и сооружений на высоту до 60 метров. Так же служат для выполнения работ на по-

жаре современные коленчатые виды автоподъемников. Они способны осуществлять пожа-

ротушение и спасение людей на больших высотах (до 112 метров), используются для подъ-

ема грузов, освещения места пожара прожекторами и многое другое.            

На сегодняшний день не потеряли свою актуальность и ручные пожарные лестницы – 

удобный пожарный инвентарь. Простота конструкций и надежность делают их обязатель-

ным элементом оснащения специальных автомобилей. Только вместо дерева для их изго-

товления используют особый сплав металлов, благодаря чему эти приспособления стали 

гораздо легче и прочнее.  

Среди различных видов лестниц пожарные занимают особое место. От надѐжной вы-

сотной конструкции зависит оперативность действий спасателей и людей, находящихся в 

горящем здании. С работой лестниц в экстремальных ситуациях шансы на спасение для 

жильцов верхних этажей 

только возрастают. 

Будьте внимательны с 

огнѐм! При пожаре и его 

признаках немедленно зво-

ните в службу спасения 

101_112.   
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Сегодня мы расскажем о некоторых приметах и традициях, существующих у огне-

борцев. Их не так много, но соблюдаются они с особой тщательностью. 

Не каждый из нас будет продолжать путь, если дорогу перебежала черная кошка. 

Все знаем – это сулит неудачу. И если мы можем отложить свои дела, то пожарные 

при следовании на пожар себе такого позволить не могут. Чтобы примета «не срабо-

тала» у пожарных существует ритуал: если дорогу пожарной машине перебежала 

кошка, то водитель должен повернуть головной убор козырьком назад и проехать так 

до следующего перекрестка. 

Все суеверия и приметы пожарных проверены временем и наблюдательностью 

представителей этой профессии. Существует примета даже на счет яиц! Когда пожар-

ные садятся обедать и необходимо почистить вареное яйцо, они никогда не будут сту-

чать им по столу. Пожарные воспользуются ложечкой или другим предметом, попав-

шимся под руку. Если стучать яйцом по столу - пожара не миновать. Мало того, 

сколько раз по столу яйцом стукнешь, столько пожаров в этот день и будет. 

Есть еще одна примета. Когда пожарный возвращается из отпуска, то его обяза-

тельно нужно облить водой. Если этого не сделать, то жди вызова на пожар именно в 

этот день. То же самое предстоит в тот день, когда в пожарной охране появляется но-

венький. Ему предстоит, так сказать, первое боевое крещение. 

А еще в пожарной охране есть свои запреты, которые соблюдаются неукоснитель-

но. 

Вот некоторые из них: нельзя: 

- стирать непосредственно перед дежурством одежду, в которой отправитесь на ра-

боту; 

- начищать сапоги, иначе придется всю смену пачкать, выезжая на пожары; 

- получать новое обмундирование, инструменты или рацию непосредственно пе-

ред дежурством – в ближайшее же время придется это применять; 

- мыть голову сразу после того, как приехали с пожара, иначе вызов будет не по-

следним за дежурство; 

- мыть пожарную каску во время дежурства, считается, что чистая каска слетит 

вместе с головой. 

В некоторых пожарных частях не протирают сигнальные маячки на пожарной ма-

шине - эта примета к сложному пожару и пострадавшим. 

А вот пожелать огнеборцам сухих рукавов - приветствуется в пожарной охране! 
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