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В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 16 декабря 2010 года № 225-оз «Об 

управлении и о распоряжении имуществом, находящимся в государственной 

собственности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», постановле-

ниями Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 23 

декабря 2010 года № 365-п «Об исполнительных органах государственной вла-

сти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, осуществляющих функ-

ции и полномочия учредителя государственных учреждений», от 30 августа 2013 

года № 339-п «О назначении и прекращении полномочий руководителей госу-

дарственных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и о 

признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры», учитывая приказ Департамента гражданской защиты 

населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18 января 2019 года № 04-ОД-9 «О 

резерве управленческих кадров на должность директора казенного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Центроспас-Югория»: 

1. Назначить на должность директора казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Центроспас-Югория» Пневского Бориса Викторовича с 22 июня 2020 года. 

2. 2. Департаменту гражданской защиты населения Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры заключить в установленном порядке трудовой договор с Пневским Б.В. 
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Уважаемые читатели журнала  

«Центроспас-Югория»! 
Перед вами юбилейный 100-й выпуск журнала «Центроспас-Югория»! 

В октябре 2018 года у нашего любимого журнала был ЮБИЛЕЙ, ему исполни-

лось 10 ЛЕТ! 

Первые выпуск тогда еще газеты «Центроспас-Югория сообщает…» по-

явился в октябре 2008 года.  Первый номер состоял всего из 4 страниц, распечатан-

ных на принтере и скрепленных степлером. Шло время, журнал «взрослел», 

«толстел», расширялся круг его читателей и поклонников. 

Были времена (деньги)), когда журнал официально печатался в типографии го-

рода Ханты-Мансийска и рассылался в филиалы по почте.  

Сегодня это полноценный полноцветный журнал, рассказывающий о жизни 

нашего учреждения. 

Мы продолжаем рассказывать о пожарных, спасателях, водолазах, газодымоза-

щитниках и работниках, других специальностей нашего учреждения. 

Мы вместе с Россией встречаем праздники, скорбим в трагические минуты, 

участвуем в спортивных, государственных, торжественных мероприятиях.  

Надеюсь, и в дальнейшем, еще лет 100, наш журнал будет процветать сов-

местно с учреждением «Центроспас-Югория». 

С уважением, создатель журнала - 

начальник группы информационного обеспечения  

(пресс-служба)  О.Д. Семенюк))))   
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Поздравление нашему журналу от коллектив ФКУ 
«Центроспас-Югория» по Советскому району 

Вышел сотый номер – это очень круто! 

Не сидят редакторы ни одной минуты: 

Заметки компонуют и фото размещают, 

И «Центроспас- Югория» они для нас верстают. 

А, кажется, вчера мы первый номер взяли, 

И много интересного в журнале прочитали: 

О буднях и о праздниках, об общих достижениях, 

Про коллег- героев, и пути их становления. 

Это очень важно, это всем нам нужно, 

И говорим «СПАСИБО» журналу, все мы дружно! 

Он нужный, интересный, учебный, познавательный, 

И, в общем, прямо скажем: «Ну, очень привлекательный!» 

А пожелать сегодня хотим мы процветания 

Приветствуются пусть журнала начинания! 

Ну а редакторам желаем мы творческих идей 

Очередного номера от вас мы ждём скорей! 

Журналу – да!!! Журналу - быть!!!! 

Журналу - расти!!! Журналу – жить!!! 
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Первый лесной пожар весной 2020 года зафиксирован в Югре 5 мая. Возгора-

ние было обнаружено в Самаровском лесничестве Ханты-Мансийского района, в 50 

км от поселка Кышик. Природный пожар на площади 0,3 га был оперативно поту-

шен и локализован пожарной службой базы авиационной и наземной охраны лесов 

Югры. Причиной первого лесного пожара в Югре явилось неосторожное обраще-

ние человека с огнём. 

Следующие возгорание произошло  6 мая, в пойме реки Конды, недалеко от 

деревни Сотник Кондинского района. Возгорание ликвидировано, однако площадь 

пожара оказалась внушительной и составила 7 гектар. Причина природного бед-

ствия та же – нарушение гражданами правил пожарной безопасности в лесах при 

неосторожном обращении с огнём. Лесной пожар в пойме реки стал веской причи-

ной досрочного завершения весеннего сезона охоты в Кондинском районе. 

На 1 июня на территории Кондинского района произошло 13 лесных пожаров 

природных пожаров. Для сравнения, в 2019 году первое возгорание в югорских ле-

сах произошло 9 мая в Кондинском районе, а всего за этот же период – 10 пожаров. 

На территориях нашей огромной страны сохраняется сложная пожароопасная об-

становка, в 17 субъектах введен и действует особый противопожарный режим. 

«Центроспас-Югория» призывает граждан строго соблюдать 

пожарную безопасность в лесах, правила противопожарного режима в ве-

сенне-летний пожароопасный период, который был объявлен с 25 апреля. Наруше-

ние установленных мер пожарной безопасности ведёт к административной ответ-

ственности, а в случае наступления серьезных последствий – к уголовной ответ-

ственности. Меры безопасности просты:  

- не разводите без необходимости костры и не оставляйте их непотушенными; 

- не оставляйте в лесу горючий мусор, стёкла, пластик; 

- тушите спички и табачные окурки перед их выбрасыванием; 

- не поджигайте сухую траву; 

- не разводите огонь в ветреную погоду; 

- постоянно контролируйте разведённый огонь (в очагах, в мангалах, в ко-

страх), соблюдайте расстояние до объектов возгорания и держите наготове средства 

тушения пожара; 

-  следите за информацией и не нарушайте требования пожарной безопасности 

при введении особого противопожарного режима! 

Нести ответственность за пожарную безопасность следует не только перед за-

коном, а перед собой, своей семьёй должен каждый человек, следует научить этому 

своих детей! Только в этом случае можно избежать страшных невозвратных потерь 

от бушующего, неуправляемого пламени! 

Будьте предельно осторожны и внимательны в обращении с огнём в пожаро-

опасный летний период, соблюдайте меры безопасности. Если вы стали очевидцем 

пожара, то немедленно набирайте номер вызова пожарной охраны 101, 112!  
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В конкурсе участвовали 22 организации по двум основным номинаци-

ям: «Без травм и аварий» и «Коллективный договор – основа защиты соци-

ально-трудовых прав работников». 

 

В номинации «Без травм и аварий» (непроизводственная сфера) 

филиал учреждения «Центроспас-Югория»по Сургутскому району за-

нял 2 место. 

 

Также были выбраны 5 победителей в дополнительных номинациях: 

«За внедрение передового опыта и инновационных технологий в области 

охраны труда», «За многолетнюю работу без производственного травматиз-

ма», «За активное 

участие в пропаган-

де вопросов охраны 

труда», «За лучшую 

творческую иници-

ативу в области 

охраны труда», «За 

стремление к побе-

де».  

 

Организатором конкурса выступил комитет экономического раз-

вития администрации муниципалитета.  Учитывая эпидемиоло-

гическую ситуацию, связанную с распространением коронавирус-

ной инфекцией, конкурс проводился в заочной форме.  

Фото участников сделано до пандемии. 

Служба информации «Вестника».  

ФОТО admsr.ru 
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Одним из важнейших направлений в дея-

тельности пожарной охраны является провер-

ка пожарных гидрантов в населенных пунк-

тах. Есть два вида пожарных гидрантов: 

надземные и подземные.  

Надземные пожарные гидранты распро-

странены в США и странах Европы. В России 

используют подземные пожарные гидранты, 

которые устанавливаются на подземную водо-

проводную сеть, размещаются в колодце, за-

крытом крышкой и используется совместно с 

пожарной колонкой. Для обеспечения надле-

жащей работоспособности периодичность 

проверки пожарных гидрантов должна прово-

диться два раза в год, весной и осенью. На 

всей территории поселка Междуреченский 

Кондинского района расположено более 200 

пожарных гидрантов и пожарных водоемов. 

Карта наружных источников противопожарно-

го водоснабжения пгт. Междуреченский есть в 

открытом доступе в сети интернет на Google 

картах.   

Несмотря на режим самоизоляции в Югре, 

проверка пожарных гидрантов проходит в 

плановом режиме. В комиссию по проверке 

гидрантов входят в том числе и работники фи-

лиала учреждения «Цетроспас-Югория» по Кондинскому району. На этот раз комис-

сия произвела внешний осмотр каждого гидранта и осуществила пуск воды.  

 

Стоит сказать, отсутствие или неисправ-

ность гидрантов очень усложняет тушение 

пожара.  

Югорчане, помните, что стоянка автотранс-

порта на крышках колодцев пожарных гид-

рантов запрещается. Подъезды к источникам 

противопожарного водоснабжения должны 

быть свободны в любое время года! Паркуя 

свой автомобиль, обращайте внимание на 

установленные таблички с буквами ПГ и ПВ 

и всегда оставляйте свободные подъезды к 

пожарным гидрантам – это существенно со-

кратит время пожаротушения.  
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Непростым выдался июнь для спасателей учреждения «Центроспас-Югория». Еже-

дневно они осуществляли выезды по сообщениям с просьбами найти пропавших на тер-

ритории Ханты-Мансийского автономного округа югорчан.  

С 2 июня в Кондинском районе спасатели наземным и надводным способами искали 

мужчину, без вести пропавшего в апреле 2020 года в 15 километрах от д. Супра. Были об-

следованы береговая линия реки Ивля, 8 охотничьих изб в тайге. 

С 3 июня поисково-спасательный отряд осуществлял поиски мужчины в Нижневар-

товском районе. Было обследовано 30 километров береговой линии, 5 километров лесно-

го массива вблизи д. Посол. Тело мужчины найдено, поиски закрыты. 

С 4 июня спасатели МПСО (г. Ханты-Мансийск) осуществляли поиски мужчины, 

пропавшего в Кондинском районе. Обследована береговая линия реки Иртыш. 

В Белоярском районе спасатели продолжали поиски: мальчика 2013 и мужчины 1970 

годов рождения, утонувших в акватории реки Казым (г. Белоярский). 
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12 июня спасатели зонального поисково-спасательного отряда (Кондинский район) 

выезжали на реку Конда в п. Полноват. Причиной вызова спасателей послужило тре-

вожное сообщение жителей вышеназванного поселка – ребенок 2010 года рождения 

ушел гулять и не вернулся. 

Прибыв к месту вызова, спасатели провели водолазные работы. Было обследовано 

800 м2 водной акватории реки Конда. Тело ребенка найдено, доставлено на берег и пе-

редано сотрудникам полиции. 

Еще одно трагическое событие произошло 14 июня на озере Сармас в СНТ 

«Заречный» Нефтеюганского района Югры. На место происшествия, где требовалось 

оказать помощь в поиске девушки 1997 года рождения, выехали спасатели зонального 

поисково-спасательного отряда (Сургутский район). 

Прибыв к месту происшествия, поисковая группа обнаружила гидроцикл. В ходе 

обследования дна акватории площадью 500 м2, в 20 метрах от берега спасатели обна-

ружили труп девушки. Тело утонувшей передано сотрудникам полиции. 

Зональный поисково-спасательный отряд (Кондинский район) учреждения 

«Центроспас-Югория» выезжал на озеро Тетерталяхтур Кондинского района, где тре-

бовалось оказать содействие в поиске мужчины 1978 года рождения, пропавшего 15 

июня. 

За время поисков спасатели обследовали 10 000 кв.м лесного массива, 150 км вод-

ной акватории, водолазным методом — 6 000 кв.м. 

Тело мужчины обнаружено утром 23 июня. Спасатели доставили погибшего на бе-

рег и передали тело сотрудникам полиции. Известно, что мужчина отправился на ры-

балку, по предварительным данным его лодка перевернулась и он оказался в воде. 

Конечно же, лучшая награда для спасателей – счастливое окончание поисково-

спасательной операции! 

Так 1 июня спасатели зонального поисково-спасательного отряда (г. Ханты-

Мансийск) спасли мужчину 1979 и подростка 2003 годов рождения, потерявшихся в 

Октябрьском районе. В ходе поисково-спасательной операции было обследовано 54 

километра протоки «Ендырская». 

Напомним, 29 мая югорчане выехали от п. Каменное по протоке Ендырская на 

надувной лодке с подвесным лодочным мото-

ром, и в назначенное время не вернулись.  
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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 всё 

начиналось».Сегодня публикуем работ следующих участников конкурса—

победителей в разных номинациях*. 

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

Хочу рассказать Вам о моем коллеге Василии Борисо-

виче Винник.  

Родился он в 1959 году в селе Харламово, Тавриче-

ского района, Омской области. В 1976 году окончил 

среднюю общеобразовательную школу. После школы 

поступил в педучилище. В 1977 году, проучившись 

год в педучилище, пошел служить в ряды Вооружен-

ных сил. После Армии продолжил учебу. По оконча-

нии учебы был направлен работать в школу препода-

вателем труда, черчения и рисования. 

В 1980 году женился и переехал в город Омск, рабо-

тал в совхозе «Ленинском». В 1985 году за хорошие 

показатели и дисциплину по направлению партии был переведен в органы внутрен-

них дел Омской области. Проработав пять лет, поступил в академию МВД. В 1998 го-

ду перевелся работать в ОВД  п. Октябрьское, проработав там 7 лет, решил дальней-

шую свою судьбу связать с пожарной охраной.  

В 2006 году в поселке Андра открыли филиал "Центроспас-Югория" по Ок-

тябрьскому району. Тогда и решил Василий Борисович начать свою трудовую деятель-

ность в пожарной охране в должности инженера. Хотя у него была должность инже-

нера пожарной части, он не только занимался бумажной работой, но и всегда помогал 

и участвовал в тушении пожаров. Были разные выезды: на отработку нормативов, на 

проверку водоисточников, на пожары и загорания, но вспоминает он об одном силь-

ном пожаре….  

Автор: Дяченко Светлана Викторовна - инструктор по противопожарной про-

филактике ПЧ (п.г.т. Октябрьское) филиал КУ «Центроспас-Югория» по Ок-

тябрьскому району. Рассказ о начальник пожарной части п.г.т. Октябрьское 
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Как-то раз поступил вызов в пожар-

ную часть о том, что горит общежи-

тие «Вахта-40» на промбазе. Это 

был уже вечер, на улице было тем-

но. Когда пожарные прибыли на по-

жар, то увидели, что здание охваче-

но огнем и дымом и что внутри зда-

ния находятся люди. В то время еще 

не было газодымозащитной службы и раздумывать было некогда. Тогда Василий Бо-

рисович и решил, что надо спасать людей любой ценой. Не раздумывая о своей жиз-

ни, он проник через окно внутрь здания и вынес из дыма и огня человека, тем самым 

спасая ему жизнь. За отвагу и мужество он был награжден правительственной награ-

дой за спасение на пожаре. 

1 января 2009 года в связи с реорганизацией и расформированием ОГПС-35 

МЧС России, пожарную часть в п.Октябрьском объединили с пожарной частью п.г.т. 

Андра в один филиал казенного учреждения ХМАО-Югры «Центроспас-Югория» по 

Октябрьскому району и предложили Василию Борисовичу должность начальника по-

жарной части поселка Октябрьское.   

В подчинении у него было еще и две пожарных части в селе Малый-Атлым и 

поселке  Карымкары. Так как все населенные пункты находятся друг от друга далеко 

и нет возможности в помощи при тушении пожаров, по окружной программе было 

решено построить пожарные команды в каждом населенном пункте.  

 



 13 

На сегодняшний день у него в подчинении пожарная часть поселка Октябрь-

ское, пожарные команды поселка Горнореченск, поселок Карымкары, поселок Боль-

шие-Леуши, село Малый-Атлым, поселок Заречный, село Большой-Атлым и это со-

ставляет 83 человека личного состава, которые успешно обеспечивают пожарную без-

опасность и защищают население поселков. 

На протяжении 10 лет в роли РТП неоднократно выезжал на пожары и загора-

ния, правильно распределяя силы и средства на их тушении. 

К подчиненным относится с уважением и пониманием, всегда в трудную мину-

ту придет на помощь. Пользуется авторитетом среди личного состава.    

Добросовестно себя зарекомендовал, выполняя свои обязанности с честью и до-

стоинством, был неоднократно поощрен наградами, грамотами и благодарственными 

письмами.  
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Первое упоминание о противопожарных мероприятиях, проводимых на Руси, 

можно найти в сборнике законов, известных под названием «Русская Правда», издан-

ном в ХI веке при Великом князе Ярославе Мудром. А вот в селе Охтеурье Нижневар-

товского района первая официальная пожарная охрана образовалась в 1995 году, отно-

силась она к Охтеурскому сельскому Совету. Оснащен пост был автомобилем ЗИЛ-

130. Штат состоял из двух водителей. У самых истоков зарождения пожарной охраны 

стоял Бурундуков Василий Витальевич, вместе с коллегой Орловым Николаем Анато-

льевичем они охраняли село от огня до 2000 года. В сентябре 2000 года штат увели-

чился до четырех человек и Василий Витальевич был назначен командиром отделе-

ния пожарной части. До ноября 2013 года пожарный автомобиль располагался в гара-

же администрации сельского поселения, а работники  в передвижном балке, установ-

ленном на  территории гаража. Работники пожарной команды несли службу без эле-

ментарных санитарно-бытовых условий. Температура воздуха зимой в здании гаража 

администрации опускалась до - 5 С, что приводило к замерзанию воды в цистерне по-

жарного автомобиля. Выполнять должностные обязанности в вышеуказанных услови-

ях работникам было очень сложно. 

  

Автор: Бурундуков Василий Витальевич инструктор ПК (п.Охтеурье) филиал 

КУ «Центроспас-Югория» по Нижневартовскому району.  
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 В соответствии с целевой программой Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры «Укрепление пожарной безопасности в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре в 2011 - 2013 годах и на период до 2015 года», утвержденной постанов-

лением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 19.10.2010 

года № 264-п. в с. Охтеурье построено здание пожарного депо на два автомобиля. Это 

современное здание, отвечающее всем требованиям, где кроме гаража для автомоби-

лей имеются: караульное помещение, комната отдыха, учебный класс, комната для 

приема пищи, кабинет начальника пожарной команды. Пожарная команда обеспечена 

всем необходимым.  

24 года работает в селе Охтеурье команда профессионалов, обученная тушить 

пожары, а также спасать людей, которые оказались запертыми в горящих зданиях. 

Они оказывают первую помощь пострадавшим, как при пожарах, так и в других чрез-

вычайных ситуациях. Пожарная команда состоит из пяти водителей под руководством 

начальника Бурундукова Василия Витальевича. 

Немногочисленный коллектив уже не раз оказывал помощь жителям села. Но 

вот особенный случай. Ранней весной 2015 года поступил звонок в ЕДДС о том, что в 

лесу замерзают люди. Семья Натускина Николая отправились на снегоходе в родовые 

угодья к родителям, но техника подвела - сломалась, самостоятельно не смогли запу-

стить снегоход. Получив просьбу о помощи, не задумываясь, Василий Витальевич ор-

ганизовал спасательную операцию. На двух снегоходах, вместе с водителем пожарно-

го автомобиля Гудошниковым Павлом Николаевичем  поспешили  на помощь людям 

и доставили их в село. Если бы вовремя не была проведена спасательная операция, то 

шансов на самостоятельное спасание практически бы не было. На следующий день 

лед на реке Вах тронулся. Так впервые пришлось спасать людей от гибели! 

За долгие годы много приходилось участвовать в тушении пожаров жилых до-

мов, построек, автомобилей, в тушении лесных пожаров.  
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АВТОБИОГРАФИЯ 

Бурундуков Василий Витальевич родился в селе Охтеурье 24.08.1967 года. По-

сле окончания школы поступил в СПТУ № 44 г.Нижневартовска  и в 1985 году полу-

чил диплом слесаря КИПиА. В 1986 году призван в ряды Советской Армии, где от-

служил два года в войсках связи. После армии в 1988 году продолжил трудовую дея-

тельность, всю свою трудовую жизнь трудился на благо поселка. С 1995 года посвя-

тил себя пожарной охране в селе Охтеурье. Уже более 20 лет он работает начальником 

пожарной команды «Центроспас-Югория». Слаженный, хотя и немногочисленный 

коллектив, под его чутким руководством всегда готов прийти на помощь любому.  

Бурундуков В.В. постоянно повышает свой профессиональный уровень. В 2018 

году прошел профессиональную переподготовку по программе «Пожарная безопас-

ность». 

Василий Витальевич пользуется в селе большим уважением, к нему обращают-

ся за помощью, не только связанной с работой. За многолетнюю безупречную службу, 

большой вклад в развитие пожарной охраны Василий Витальевич  неоднократно 

награжден благодарственными письмами, грамотами главы Нижневартовского райо-

на, директора КУ ХМАО-Югры «Центроспас-Югория», директора филиала КУ 

ХМАО-Югры «Центроспас-Югория» по Нижневартовскому району. 
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*Орфография, пунктуация, стилистика автора. 

Меня зовут Исакова Елизавета (мне 

13 лет), моя мама меня зовет Исаков-

ка, папа Лизаветка, старшая сестра 

Анюта меня зовет Лиз-ка, а младший 

брат Макар - ему только 7 лет - зовет 

меня Лиииииз. Как говорит мама у 

нее четверо детей: две лапочки дочки 

(старшая и младшая) и два сыночка - 

один из них «переросточек» -это папа 

и «золотиночка»- Макар.  

Каждый из нас занимается сво-

им любимым увлекательным  делом. 

Я занимаюсь в творческом объедине-

нии «Рукодельница», где учусь шить 

мягкие игрушки, вышивать бисером. Мои работы были представлены на персональ-

ной выставке «Мастера Березовского района». Все мои поделки дома хранятся в боль-

шой красивой коробке, ими украшаем новогоднюю елку, вместо магазинных игрушек. 

Анютке 19 лет, она студентка  4 курса Тобольского колледжа искусств и культу-

ры имени А.А. Алябьева. В 2018 году хореографический ансамбль «Дуслык» (в пере-

воде с татарского «Дружба»), в составе которого Аня танцует, стал победителем в но-

минации «Патриот родного города», а участники ансамбля получили награду 

«Золотая молодежь Тобольска».  

Макар занимается в спортивных секциях по плаванию и футболу. Чтоб поддер-

жать Макара в первые годы занятий плаванием, мы всей семьей ходили в бассейн. 

Сейчас Макар серебряный призер районных соревнований по плаванию, а мы продол-

жаем ходить всей семьей по выходным в бассейн.  

Мама – это «тепловоз» в нашей семье, все идеи связанные с отдыхом и проведе-

нием праздников, – это Мама. Она в свободное от работы время организовывает и 

проводит праздник - это ее хобби. Все новшества своего  увлекательного хобби она 

экспериментирует на нас. С нашей мамой никогда не бывает скучно.  

Исполнитель: ИСАКОВА Наталья Ивановна - инструктор противопожарной 

профилактики ПЧ (п. Березово) филиал КУ «Центроспас-Югория» по Березов-

скому району.  
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*Орфография, пунктуация, стилистика автора. 

Папа – у нас сама доброта, он  читает нам сказки перед сном, даже когда Анют-

ка приезжает на праздники. Он читает тихим, мягким бархатным голосом, так, что мы 

засыпаем на середине сказки, а папа стойко дочитывает произведение до конца. Для 

него это счастье - читать перед сном, когда все дети дома. А еще я обожаю смотреть, 

как папа готовится к охоте и рыбалке. При этом папа всегда рассказывает, для чего 

каждый предмет, чем он важен и где он может пригодиться в лесу.  

Мой папа готовит самый вкусный, пушистый и нежный омлет на завтрак. 

Утром аромат «волшебного» омлета, собирает всю семью  за столом. И самый вкус-

ный чай заваривает только папа, только он умеет «колдовать» над чаем.  

 Как дерево крепко - корнями, моя семья  скреплена множеством традиций, обы-

чаев, конечно же, совместными  делами и отдыхом.  

У папы есть тихоходное транспортное средство «Мотоблок» с телегой - это са-

мый востребованный  в нашей семье транспорт для совместного отдыха. А с недав-

них пор у нас появилась лодка с мотором, что дает нам возможность выезжать на ры-

балку, на пикники.   

 Во время отдыха на природе мальчики в нашей семье всегда отвечают за разве-

дение костра. Моя мама работает инструктором противопожарной профилактики, она 

всегда следит за пожарной безопасностью. У нас всегда с собой лопата и запасы воды. 

И мы никогда с места отдыха  сразу не уезжаем,  а ждем, чтоб мама убедилась, что ко-

стер потушен.  Я с удовольствием сервирую  стол. Анютка всегда делает только одно 

– ждет готовую продукцию –горячие шашлыки или сосиски - это у нее получается 

лучше всего. Вот так мы всей семьей отдыхаем на природе. Для отдыха на природе у 

каждого из нас есть своя походная одежда и  «папина косметичка» для пикника с по-

судой. Моя семья любит совместный отдых на природе и это здорово. 
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 Самый любимый семейный праздник - Новый год, когда пушистая 

елка стоит, украшенная моими поделками, сверкает огнями гирлянд, по-

дарки и  обязательно мандарины. За месяц до прихода праздника  мы 

всей семьей пишем письма деду Морозу, мастерим конверты своими ру-

ками. Мои родители  наряжаются в Деда Мороза и Снегурочку и поздравляют детей нашего посел-

ка.  В то время, как родители поздравляют детей, мы помогаем им готовится к встрече Нового года, 

каждый занимается свои делом. Анютка отвечает за уборку, отваривает ингредиенты для салатов и 

готовит горячее. Мы с Макаром готовим салаты и отвечаем за сервировку новогоднего празднич-

ного стола. Для  семейных праздников у нас есть красивая посуда, столовые приборы и  белоснеж-

ная скатерть. Скатерть подарила бабушка на годовщину свадьбы родителей. Праздничную скатерть 

мы расстилаем, только когда собираемся за большим столом всей семьей, пользоваться ей каждый 

день мама не разрешает.  

Под бой курантов за большим столом собираемся всей семьей, поздравляем друг друга с Но-

вым годом. Мама нас отвлекает салютом, который мы наблюдаем из окна своей квартиры. Красота 

салюта околдовывает и захватывает дух. Кричим ура!!! А папа в это время под  елкой раскладыва-

ет подарки и ставит ящик с мандаринами, Макар в силу своего возраста верит, что под бой куран-

тов и залпы салюта  приходит Дед Мороз с подарками.   

  Новогодние каникулы - это время когда вся семья в сборе, и мы полным составом ходим в 

тайм кафе «Кактус». Там  собираются семьи с детьми для общения и отдыха. Каждая семья  дома 

готовит  свой фирменный «семейный» пирог.  И за чашкой чая, дегустируем «вкусняшки», все вме-

сте играем в настольные игры «Активити», «Мафию» «Крокодил», где в ходе игры необходимо 

проявить сообразительность и фантазию.   

Какое удовольствие доставляет нам катание со снежной горки на городской елке. Папа, чтобы 

никому не было обидно, смастерил большую ледянку, на которой мы можем кататься всей семьей. 

Все мокрые от снега, но счастливые, едем домой и за большим столом всей дружной семьей пьем 

вкусный ароматный чай, заваренный папой и с мамиными рыбными пирогами.  Анюта рассказыва-

ет, как живет в Тобольске, как скучает по нашим семейным походам.  Для меня это и есть счастье, 

когда мы все вместе!  

И совсем не важно, какой праздник, какое время года - самое главное, что все мы вместе, 

дружны и  легки на подъем! У меня самая лучшая семья и я этим горжусь!!! 
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Цель профилактических рейдов – 

снизить риск возникновения раз-

ного рода происшествий из-за не-

соблюдения правил пожарной без-

опасности. 

Во время проведения таких рей-

дов специалисты учреждения 

«Центроспас-Югория» не только 

проводят профилактические бесе-

ды и раздают листовки с правила-

ми пожарной безопасности , но 

проверяют территории на предмет 

выявления и пресечения наруше-

ний требований пожарной без-

опасности. Главная цель – не 

наказать граждан, а сформировать 

сознательность и ответственное 

отношение к личной безопасности, а так же к своему и чужо-

му имуществу. 

В целях противопожарной профилактики  работниками пожарной команды села 

Локосово пожарной части пгт. Федоровский учреждения «Центроспас-Югория» по 

Сургутскому району были проведены рейды на территории частного жилого сектора 

сельского поселения Локосово.  

К сожалению, в условиях режима самоизоля-

ции, установленного в целях предотвращения 

распространения коронавирусной инфекции, 

было невозможно провести личные профилакти-

ческие беседы с населением. Поэтому сотрудни-

ками пожарной команды было принято решение 

о распространении памяток о соблюдении норм 

и правил пожарной безопасности при эксплуата-

ции электрооборудования, газового оборудова-

ния, о недопущении детской шалости с огнем, о 

запрете костров и сжигания мусора на личной и 

общественной территории, адресно, через поч-

товые ящики.  

Основное количество пожаров происходит по 

причине нарушения гражданами правил пожар-

ной безопасности. Именно для стабилизации об-

становки с пожарами, травматизмом и гибелью 

людей на пожарах, на территории с.п. Локосово 

сотрудниками пожарной команды постоянно 

проводятся  профилактические рейды.  
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Онлайн-формат обучения населения в области обеспечения безопасно-
сти жизнедеятельности набирает обороты в России в период пандемии. Ин-
женерно-инструкторский состав пожарной части поселка Солнечный филиа-
ла учреждения по Сургутскому району не остался в стороне. Зная, что во вре-
мя каникул возрастает количество происшествий с участием детей, для пре-
дупреждения подобных чрезвычайных ситуаций, гибели и травматизма ре-
бят, а также проведения образовательно-воспитательной работы в области 
безопасности жизнедеятельности с подрастающим поколением, в дошколь-
ных организациях с.п. Солнечный были проведены уроки-презентации, кон-
курс рисунков на противопожарную тематику, а также подготовлены мульт-
материалы с наглядными примерами, к чему может привести огонь, остав-
ленный без присмотра. Именно по данным материалам воспитатели дежур-
ных групп на онлайн занятиях напомнили воспитанникам, как вести себя в 
случае возникновения пожара, как распознать признаки возгорания, правила 
эвакуации из горящего помещения или здания. Ребята повторили номера 
экстренных служб и алгоритм вызова пожарных. 
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«Центроспас-Югория» напоминает: Большая часть по-

жаров происходит от небрежности в обращении с огнем, от непонимания, а, за-

частую, и незнания той опасности, которая таится в предметах быта, окружаю-

щих нас в повседневной жизни. Расскажите ребенку, какую опасность несут в 

себе игры со спичками и свечами, о том, что нельзя устраивать игр с огнем в са-

раях, подвалах и на чердаках. 

Дети должны знать и о том, что игры с электронагревательными прибора-

ми, включенными в сеть, тоже несут опасность. 

Следует также провести с детьми беседы, разъяснив им правила безопасно-

го поведения на дорогах и улице и безопасного поведения на воде, а также в не-

штатных ситуациях, которые могут возникнуть с ними во время отсутствия 

взрослых.  

Родители помните! Предпринятые вами усилия с высокой долей вероятно-

сти снизят риск возникновения опасных ситуаций, а если они все-таки произой-

дут, то помогут вашему ребенку сохранить жизнь и здоровье. 

Объясните ребенку главное: все правила требуют одного – осторожности!  
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У школьников наступили долгожданные летние каникулы. Два брата Илья и 

Глеб в первые летние деньки гостили у бабушки, которая проживает недалеко от лыж-

ной базы пгт. Междуреченского Кондинского района Югры.  

В один из дней мальчики заинтересовались пожарной машиной филиала учре-

ждения «Центроспас-Югория» по Кондинскому району, которая спешила на вызов по 

возгоранию сухой травы на территории лыжной базы. Братья сразу проявили инициа-

тиву и предложили помощь пожарным. Подростки приносили в лейках воду и полива-

ли горящую траву, отыскивали угольки, которые могут разгореться - тщательно зали-

вали их водой… 

Самое интересное было впереди! Ребята выполняли специальное задание 

начальника караула – найти доказательства, устанавливающие причину возгорания. 

Они тщательно осмотрели территорию и предположили, что возгорание произошло 

из-за брошенных окурков или разбросанных стеклянных бутылок, осколков. Дети 

проявили самые высокие человеческие качества, не растерялись при виде полыхаю-

щего огня и своевременно оказали содействие в ликвидации пожара. 

В благодарность за помощь, которую оказали мальчики, дежурный караул при-

гласил братьев на индивидуальную экскурсию по пожарной части. Во время встречи с 

пожарными, ребята обследовали все помещения пожарного депо. Юных гостей особо 

заинтересовали рации пожарных. Начальник части рассказал Глебу и Илье, что участ-

вовать в ликвидации крупного пожара запрещено детям и людям без специальной 

подготовки, а группа профилактики объяснила ребятам важность предупреждения по-

жаров. 

После завершения мероприятия юные помощники пожарных делились прият-

ными впечатлениями и выразили надежду пополнить в будущем ряды пожарных. 
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Рассказанная выше история получила свое продолжение уже на следующий день 

после произошедшего. 

Новый пожар и вновь неравнодушные югорчане спасают природу родного посел-

ка. В вечернее время, прогуливаясь по лесу около лыжной базы, папа с дочерью уви-

дели густой дым и поспешили к месту возгорания. Мужчина тут же приступил к ту-

шению огня, отправив дочь сообщить о ситуации маме и принести лейку. 

Сообщение о горении травы и деревьев пришло в пункт связи пожарной части в 

21 час 27 минут от жительницы Анастасии Гончаровой. По тревоге к месту вызова 

выехал дежурный караул, а по прибытию пожарные зафиксировали ликвидацию от-

крытого горения силами семьи Гончаровых - родителей Анастасией и Евгением, а 

также их 8-летней дочерью Амелией. Командир отделения лично поблагодарил семью 

за проявленную гражданскую ответственность и неравнодушие.  

Далее пожарные приступили к проливке потушенной зоны из ранцевых огнету-

шителей. Наблюдая за работой огнеборцев, к месту происшествия подошли Илья и 

Глеб, предложив свою помощь. Командир отделения, оценив безопасность зоны, дал 

задание - набирать воду из ручья в лейку и приносить ее для пополнения ранцевых 

огнетушителей.  

Филиал учреждения «Центроспас-Югория» по Кондинскому району выражает 

благодарность семье Гончаровых, Анастасие Александровне и Евгению Александро-

вичу, а также их дочери, за проявленную бдительность в 

обнаружении и тушения горения травы в лесном массиве 

до прибытия пожарных. Также огнеборцы выразили бла-

годарность братьям Бониным, Глебу и Илье, за помощь 

пожарным в ликвидации последствий горения травы в 

лесном массиве. 

Всем участникам подготовлены благодарственные пись-

ма, вручение которых состоялось в 

пожарной части пгт. Междуречен-

ский. 
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Конкурс детских рисунков на тему: «Осторожно, огонь!» состоялся в с. Болчары 

Кондинского района Югры. В нем приняли участие учащиеся 1- 6 классов Болчаров-

ской средней школы. Тематика рисунков, представляемых на конкурс, была разнопла-

новой, но, так или иначе, касалась пожарной безопасности. В этом году конкурс про-

веден в режиме  онлайн. Победители и призеры конкурса награждены благодарствен-

ными письмами и грамотами. Лучшие рисунки после окончания пандемии, связанной 

с COVID-19, будут направлены на конкурс рисунков, который ежегодно проводит ка-

зенное учреждение «Центроспас-Югория». 

«Конкурс по пожарной безопасности помогает детям лучше запомнить правила 

поведения с огнем в повседневной жизни и при чрезвычайных обстоятельствах. Уча-

стие в подобных мероприятиях помогают детям стать более уверенными в себе, повы-

сить самооценку и раскрыть творческий потенциал», - рассказала инженер пожарной 

охраны пожарной части села Болчары . 
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В конце мая жителям поселка Мортка Кондинского района Югры удалось избе-

жать пожара. В тот день шла настоящая гроза с громкими раскатами грома и невидан-

ными молниями. Находясь в доме, члены одной семьи обсуждали ненастную погоду и 

решили, что требуется обесточить квартиру. И тут услышали, как в соседней комнате 

раздался громкий хлопок, как будто разорвался снаряд. Перепуганные люди вбежали 

в комнату и увидели, что в углу горят обои, резиновые соединения отопительной си-

стемы, проводка с розеткой и стол возле окна. Не сговариваясь, без паники и суеты 

они бросились тушить пожар подручными средствами и вызвали пожарную охрану.  

Пожарный расчет учреждения «Центроспас-Югория» прибыл через две минуты, 

проверили чердачное помещение и квартиру. Выяснилось, что разряд молнии через 

чердачное помещение пробил стену дома над расширительным бочком отопительной 

системы, пробил стену между кухней и комнатой, прожег морозильную камеру. Воз-

горание произошло одновременно в 3-х местах. Ликвидировать горение удалось свои-

ми силами. Страшно представить, что могло произойти, если бы жильцов не оказа-

лось дома. 

Как уберечься от уда-

ра молнии? 

Наши предки боялись 

молнии и грома, пола-

гая, что это божье нака-

зание. Но современный 

человек понимает, что 

это опасное природное 

явление и оно может 

привести к серьезным 

последствиям, тяже-

лым травмам и даже 

смерти.  

Во время грозы необхо-

димо соблюдать не-

сколько правил без-

опасности, чтобы избе-

жать удара молнии.  

Часто гроза собирается долго, и первые вспышки молнии видны до того, как они 

станут опасными.  

Можно самостоятельно рассчитать расстояние до стихии, посчитав паузу между 

молнией и громом: 1 секунда = 400 метров.  

Чтобы уберечься от молнии, нужно оценить безопасность местонахождения и 

сделать все, чтобы спрятаться в надежном месте. 
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Что делать, если вы находитесь в помещении? 
Если во время грозы вы остались дома, беспокоиться практически не о чем. Единствен-

ную опасность может представлять шаровая молния. Проверьте, чтобы были закрыты все 

форточки и окна, отключите от сети электроприборы. Помните, что нужно отойти от бата-

рей, раковин и других предметов из металла. Если вы в загородном доме, не топите печь.  

Гроза застала в воде… 
Гроза – частый спутник жарких дней, а это время многие проводят на водоемах. Если вы 

находитесь в пруду, реке или озере, немедленно выберитесь на берег. Даже если гроза не 

ударит в человека, смертельный разряд распространится по всей поверхности воды. Помни-

те, что вода — отличный проводник тока, а удар молнии распространяется в радиусе 100 

метров от нее. 

Молния и поездки в автомобиле, велосипеде, мотоцикле. 
Необходимо переждать грозу на расстоянии не менее 30 метров от своего транспортного 

средства. Если же вы ехали на машине, остановитесь, закройте окна и переждите грозу. Так-

же лучше опустить антенну, не трогать ручки двери и не использовать телефон. 

Как уберечься в поле? Чтобы молния не была опасна в поле, переждите грозу в низине, 

где нет кустов и камней. Желательно сесть и укрыться, снять с тела браслеты, серьги, коль-

ца и цепи, не использовать телефон. 

Как обезопасить себя от молнии в лесу? 
Самое частое заблуждение – защититься под высокими, стоящими отдельно деревьями. 

Но этого делать нельзя, ведь они часто становятся целью молний. Особенно опасны тополь 

и дуб, так как они лучше других проводят электрический ток.  

Если вы в походе - не надо размещать палатку около воды, и вообще избегайте любых 

водоемов, так как молния практически никогда не обходит своим вниманием речные берега. 

Стоит еще упомянуть, что 90% несчастных случаев от молнии происходят в сельской мест-

ности. 

Если вы находитесь в толпе на улице, постарайтесь из нее выбраться. Расстояния меж-

ду людьми должно быть больше 10 метров. Также постарайтесь находиться подальше от ав-

тобусных остановок и велосипедов.  

Не разговаривайте по телефону во время грозы. 

Шаровая молния представляет собой шар диаметром 10-35 см. Ученые точно не устано-

вили, как долго она живет – от половины часа до нескольких дней. Для нее не существует 

препятствий и нередко она проникает в дома. Потому, если у вас на стене появились яркие 

играющие отсветы, то быстро закрывайте все окна. В случае если непрошеная гостья про-

никла в ваш дом, воспользуйтесь следующими советами: 

Не пытайтесь ее выгнать веником и прочим; 

Не прикасайтесь к металлическим предметам; 

Не паникуйте, просто встаньте спокойно; 

При возможности выйдете в дверь, если молния на большом от вас расстоянии. 

Не стоит бояться оказывать помощь пострадавшему во время грозы.  
Существует распространенный миф, что если прикоснуться к человеку, пораженному 

молнией, то можно пострадать. Это не так. Человеческое тело не удерживает электрический 

заряд. Именно из-за этого ложного представления в 90% случаев многим пострадавшим не 

была оказана первая медицинская помощь. 

Если человека поразила молния, он, скорее всего, потеряет сознание, у него могут начать-

ся судороги и сбиться сердечный ритм. Кроме этого, на теле можно обнаружить особые мет-

ки — пятна серого или бледно-желтого цвета. Они будут сигнализировать о том, что чело-

век пострадал от удара молнией. Пострадавший от удара молнией нуждается в немедленной 

госпитализации. 
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Профилактическая работа учреждения «Центроспас-Югория» по про-
ведению инструктажей населению в жилом секторе продолжается! Пожаро-
опасный сезон наступил, а значит необходимо напомнить и довести до жи-
телей Югры, какие правила необходимо строго соблюдать в этот период. 

Работники филиала КУ «Центроспас-Югория» по Советскому району 
совместно с представителями администраций сельских поселений провели 
профилактические рейды в частном жилом секторе. Особое внимание было 
уделено жилым секторам, расположенным в непосредственной близости к 
лесному массиву. 

В рамках проведенных инструктажей жителям рассказали об обстановке 
с пожарами на территории района, основных причинах пожаров в частном 
жилом секторе, лесонасаждениях, и дали рекомендации по соблюдению тре-
бований пожарной безопасности. Кроме того, инструкторы безопасности 
вручили жителям поселков памятки и буклеты, информирующие о необхо-
димости соблюдения пожарной безопасности в жилье, в лесу и местах отды-
ха.  

Данные рейды проводятся регулярно с целью предупреждения пожаров 
и возгораний, а также контроля за гражданами по соблюдению законода-
тельства в области пожарной безопасности. 

«Центроспас-Югория» напоминает, что на 
территории округа объявлен пожароопас-
ный сезон, за нарушение правил пожарной 
безопасности домовладельцев могут при-
влечь к административной ответственности.  
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Лес - это одно из ценнейших богатств нашей планеты. Около 60% кислорода поставляет он в 

земную атмосферу. Но у леса есть злейший враг – огонь. 

В большинстве случаев причиной лесных пожаров является беспечность тех, кто приходит в 

лес небережливым хозяином, а равнодушным человеком, пренебрегающим правилами пожарной 

безопасности в лесу. В 90% случаев возникновения лесных пожаров — нарушение правил пожар-

ной безопасности и неосторожное обращение граждан с огнем. 

Наиболее часто в лесных массивах возникают низовые пожары, при которых выгорают лес-

ная подстилка, подрост и подлесок, травянисто-кустарничковый покров, валежник, корневища 

деревьев и т.п. В засушливый период при ветре могут возникать верховые пожары, при которых 

огонь распространяется также и по кронам деревьев, преимущественно хвойных пород. Скорость 

распространения низового пожара от 0,1 до 3 метров в минуту, а верхового – до 100 метров в ми-

нуту по направлению ветра. 

Находясь в лесу, соблюдайте следующие правила пожарной безопасности:  

- запрещается разводить костер в лесопосадках, находящихся вблизи полей с созревшими 

сельскохозяйственными культурами; 

- не поджигайте камыш, не выжигайте сухую траву под деревьями, на лесных полянах, в са-

дах, на полях; 

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

- при разведении костров используйте места вдали от кустарников и скошенной травы, хвой-

ного молодняка и низко свисающих крон деревьев; 

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

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

- уходя из леса, потушите костер: залейте водой, присыпьте землей. 
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Если вы обнаружили пожар в лесу:  

Не суетитесь и не паникуйте. Проанализируйте обстановку. Выявите границы очага пожара, 

направление и скорость его распространения. 

Если невозможно потушить пожар своими силами, отходите в безопасное место. Подняв-

шись на возвышенную точку на местности либо забравшись на высокое дерево, внимательно 

осмотритесь по сторонам и определите путь эвакуации. 

Немедленно предупредите всех находящихся поблизости людей о необходимости выхода из 

опасной зоны. Пригнувшись, уходите от пожара в наветренную сторону, параллельно фронту ог-

ня, либо старайтесь обойти очаг пожара сбоку. 

Сообщите о месте, размерах и характере пожара в администрацию ближайшего населенного 

пункта, лесничество, пожарную охрану или единую службу спасения по телефону «112». 

Если вы оказались в очаге лесного пожара:  

Окунитесь в ближайший водоем или обильно смочите водой одежду. Голову и открытые 

участки тела не очень плотно обмотайте любым негорючим материалом. Рот и нос прикройте 

мокрой ватно-марлевой повязкой, платком или полотенцем. 

Укрываться от пожара следует на холмах, расположенных выше уровня леса, на оголенных 

участках болот, на островах и отмелях, расположенных посреди больших озер. 

Если горит торфяное поле (болото):  

Не пытайтесь сами тушить пожар. Двигайтесь против ветра, внимательно осматривая путь и 

ощупывая дорогу шестом. Горящая земля и идущий из-под нее дым показывают, что пожар ушел 

под землю, торф выгорает изнутри, образуя пустоты, в которые можно провалиться и сгореть. 

Но главное - ПОМНИТЕ: легче предупредить возникновение по-

жара, чем ликвидировать его последствия! 
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В этом году инструкторы профилактики Центроспаса лишены возможности в 

полной мере заниматься профилактикой пожарной безопасности среди взрослого 

населения и подрастающего поколения в виде очных встреч, инструктажей, откры-

тых уроков. Но подобная работа не должна стоять на месте и теперь чаще всего со-

трудникам пожарной охраны приходится доносить информацию до населения через 

социальные сети, распространение листовок в почтовые ящики и обновление инфор-

мационных стендов. 

Так поступают и работники учреждения «Центроспас-Югория». Например, ин-

структоры филиала учреждения по Кондинскому району активно распространяются 

листовки по почтовым ящикам жилых домов. А с подрастающим населением ведется 

работа с помощью сети интернет - распространение социальных роликов по пожар-

ной безопасности, викторины, конкурсы рисунков и памятки для детей.  
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А вот работниками пожарной части пгт. Фёдоровский филиала учрежде-

ния «Центроспас-Югория» по Сургутскому районув период пандемии корона-

вирусной инфекции  были показаны видеоролики дистанционно по средствам 

интернет связи, через социальные сети и мессенджеры воспитанникам МБДОУ 

детского сада «Умка», «Танюша», «Белочка», МБОУ «Фёдоровская Сош№1» на 

тему « Безопасность детей в наших руках». 

Ребята активно участвовали в просмотре видиороликов, при этом не забы-

вали повторить, как и по какому телефону нужно вызывать пожарную охрану, 

какую пользу огонь приносит человеку и какой вред, какую роль занимает про-

фессия пожарного в жизни человека.  
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Сегодня в мире нет места, куда можно было бы убежать от коронавируса и ново-

стей о нем. Пандемия  затронула весь мир и, к сожалению, в ближайшее время нику-

да не денется. 

Эксперты в области общественного здравоохранения считают, что массовая дезин-

фекция поверхностей, к которым обычно прикасается много людей помогает уничто-

жить вирус и не допустить массового заражения. 

И поэтому выражение: «Центроспас-Югория  всегда придёт на помощь и не оста-

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

министрациям поселений Советского района в выполнении распоряжения губернато-

ра округа, подразделения филиала  приняли участие в проведении кампании по мас-

штабной дезинфекции основных дорог, тротуаров и мест общего пользования. Эти 

зоны, с помощью  пожарных автомобилей, были  обработаны специальным сред-

ством, рекомендованным «Роспотребнадзором".  

Во время санитарно-профилактических мероприятий особое внимание было уде-

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

роятность контакта наиболее высока.  

При проведении дезинфекционных мероприятий работники филиала осуществили 

все необходимые меры по соблюдению требований охраны труда, что немаловажно.  

Мы все очень разные.  

У нас разные судьбы, интересы и мечты. 

Но всех объединяет то, что мы - РОССИЯНЕ! 

Россия в период пандемии держится на людях, сильных духом. В этот непростой 

период на передовой нашей страны трудятся спецслужбы, работники которых каж-

дый день борются за тех, кто заражен и оберегают тех, кто здоров. Они охраняют 

наше спокойствие. Они отвечают за безопасность России. Все эти люди, в том числе 

спасатели и пожарные Центроспаса, - наши герои! 

Накануне государственного праздника 

«Дня независимости России» на центральной 

площади пгт. Междуреченский прошла цере-

мония поднятия Российского триколора, в ко-

торой приняли участие работники филиала 

учреждения «Центроспас-Югория» по Кон-

динскому району, волонтеры отдела молодеж-

ной политики администрации Кондинского 

района,  представители Кондинской районной 

больницы. 

https://hi-news.ru/tag/pandemiya
http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/
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В связи с режимом самоизоляции, а также для минимизации риска 

распространения коронавирусной инфекции, работники филиала учрежде-

ния «Центроспас-Югория» по Кондинскому району провели онлайн-

конкурс «Пожарная безопасность» в селе Болчары. 

Маленькие участники вместе с родителями повторяли правила по-

жарной безопасности дома, номер вызова пожарной охраны, выполнили 

план эвакуации своей квартиры, по-

знакомились с порошковым огнету-

шителем, сумели собрать «тревожный 

чемоданчик», а в заключение расска-

зали стихотворение о пожарной служ-

бе. 

По итогу каждый участник конкурса 

получил сладкий приз.  
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- существуют противогазы для собак и лошадей, которые активно ис-

пользовались СССР во время Первой мировой войны; 

 - в армии вермахта велись разработки специальных противогазов для 

коров и волов (с прорезями для рогов), свиней и даже почтовых голубей; 

- толчком для создания противогаза послужило применение немцами ядовитых 

газов против стран Антанты, однако у самой Германии не было средств защиты; 

- по свидетельству писателя Александра Морица Фрая, который служил в 

Первую Мировую войну в одном полку с Гитлером, будущий вождь изначально но-

сил довольно пышные усы, однако ему пришлось сбрить их по приказу начальника, 

и оставить фирменную "зубную щётку" из-за того, что такие усы мешали ношению 

противогаза; 

- первый заказ на противогазы в количестве 200 тыс. штук был дан в марте 1916 

года; 

- прародители современных противогазов появились еще в Российской Империи 

и применялись при золочении куполов Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге, в 

1838-1841 гг.; 

- в СССР для системы гражданской обороны выпускалась Камера защитная дет-

ская (КЗД), предназначавшаяся для защиты младенцев до 1,5 лет. КЗД представляла 

собой большую герметичную сумку из прорезиненной ткани на металлическом кар-

касе, внутрь которой помещался маленький ребёнок; 

- в США - чтобы дети не пугались и воспринимали защиту от газовых атак как 

игру - в 1942 году стали выпускать детские противогазы с изображением Микки 

Мауса; 

- существует розовый противогаз МГУ-В. В мире их всего четыре; 

- на острове Миякэдзима, что находится у побережья Японии, местные жители 

сыграли свадьбу в противогазах! Все потому, что воздух этого вулканического остро-

ва полон серы: вулкан Ояма грозит извержением, и никогда не бывает полностью 

спокоен. Еще в 2000 году около 3000 человек были эвакуированы, но летом 2005 го-

да большинство из них вернулись обратно. И теперь жители Миякэдзима ходят боль-

шую часть суток в противогазах, не снимая их даже в особо торжественных случаях. 
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Слова эти принадлежат выдающе-
муся пожарному деятелю дорево-
люционной России князю Алексан-
дру Дмитриевичу Львову. Имя и ав-
торитет Львова имели мировую 
известность. Еще при жизни делами 
своими оставил Александр Дмит-
риевич о себе память всем поколе-
ниям российских огнеборцев.  

В 1890 году им была издана руко-
пись, ставшая обязательным пособи-
ем для руководителей пожарной 
охраны «Городские пожарные ко-
манды. Опыт руководства к их 
устройству и отправлению ими 
службы». Он являлся инициатором 
проведения в 1892 году первой Все-
российской пожарной выставки, 
князь в том же году принял актив-
ное участие в работе Первого высо-

чайше утвержденного съезда русских деятелей по пожарному делу. Доклад 
князя Львова «О нормировке диаметра пожарных рукавов и нарезки сверт-
ных гаек при фабрикации огнегасительных снарядов» послужил поводом 
для установления обязательных норм при изготовлении пожарно-
технического вооружения того времени.  

28 мая 1894 года Александр Дмитриевич возглавил Императорское Рос-
сийское пожарное общество и до 1916 года был бессменным его председате-
лем. Инициатор издания и главный редактор журнала «Пожарное де-
ло» (1894 год), князь способствовал развитию пожарного добровольчества. 
Александр Дмитриевич внимательно изучал заграничный опыт пожароту-
шения, брал самое передовое и использовал для нужд России. Одна из ини-
циатив, предложенных князем А.Д.Львовым, актуальна и сейчас. Речь идет о 
роли древонасаждений в организации защиты от пожаров. Исследования то-
го времени показали, что лиственные породы деревьев своими листьями, 
словно зеркала, отражают жар и свет. Кроме того, сок деревьев, благодаря 
сильному жару, быстрее поднимается вверх и наливает листья. В этом случае 
корни, словно насосы, тянут воду из земли. Деревья представляют собой свое-
го рода пожарные щиты. 
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