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Режим самоизоляции в Югре продлен, по реше-

нию губернатора региона Натальи Комаровой, до 

27 июля 2020 года. 
 
Глава региона озвучила это реше-

ние в ходе заседания регионального 

оперативного штаба по предупрежде-

нию завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции, прошедше-

го 10 июля. 

Предваряя заседание, глава региона 

привела данные Роспотребнадзора, в 

соответствии с которыми в автономном округе зарегистрировано и 

лабораторно подтверждено более 10 000 случаев новой коронави-

русной инфекции.  

При этом глава региона отметила, что в округе отмечается ус-

тойчивый рост количества ежедневно выздоровевших. 

 

«За это огромное спасибо специалистам, медикам, тем из 

нас, кто тщательно исполняет правила коллективной и лич-

ной безопасности», - сказала Наталья Комарова. 

 

Однако, уже 21 июля в ходе заседания регионального опера-

тивного штаба по предупреждению завоза и распространения ко-

ронавирусной инфекции, губернатор дала поручение аппарату гу-

бернатора, департаменту здравоохранения и управлению Роспот-

ребнадзора по Югре подготовить предложения по переходу к эта-

пам снятия ограничительных мероприятий, действующих в авто-

номном округе  в период повышенной готовности, связанного с 

распространением коронавирусной инфекции.  
Сообщает Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 
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Юные югорчане записали видеоролик в честь спасателей и  

пожарных Центроспаса, участвовавших в ликвидации возгорания 

в резервуарном парке Кондинского района 

Совсем немного времени осталось до трагически-памятной даты 22 августа 

2009 года. В этот день, в 19 часов 10 минут, из-за попадания грозового разряда в кров-

лю резервуара произошло воспламенения горючих паров нефти с последующим ин-

тенсивным горением в резервуарном парке ЛПДС «Конда». Самоотверженные дейст-

вия спасателей и огнеборцев спасли резервуарный парк от полного уничтожения. Са-

мое главное - была ликвидирована угроза населению и поселку Междуреченский 

Кондинского района от разрушительного пожара.  

Для подрастающего поколения, спасатель – это не просто профессия, это герой! 

Юные помощники пожарной части (пгт Мортка) филиала учреждения «Центроспас-

Югория» по Кондинскому району подготовили видеоролик со стихотворением «На 

сердце скорбь», тем самым выразив свое признание и восхищение героизмом спасате-

лям Югры. 
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Каждое лето в Югре происходят лесные пожары. К этому нельзя привыкнуть. 

Леса восстанавливаются десятилетиями. Если вы хоть раз видели лесной пожар, то 

не забудете эту страшную картину никогда. 

Непотушенная сигарета, горящая спичка, тлеющий пыж после выстрела, 

стеклянная бутылка, преломляющая лучи солнечного света, сжигание старой травы, 

мусора вблизи леса или торфяника - основные причины возникновения природных 

пожаров.  

Пожарные учреждения "Центроспас-Югория" напоминают, с целью недопу-

щения пожаров в природной среде, запрещается: 

- бросать в лесу горящие спичи, окурки, разводить костѐр в густых зарослях и 

хвойном молодняке, под низкосвисающими кронами деревьев, рядом со складами 

древесины, торфа, в непосредственной близости от созревших сельхозкультур; 

- оставлять в лесу самовозгораемый материал: стеклянную посуду, которая в 

солнечную погоду может сфокусировать солнечный луч и воспламенить сухую рас-

тительность; 

- выжигать сухую траву на лесных полянах, в садах, на полях, под деревьями; 

- поджигать камыш; 

- разводить костѐр в ветреную погоду и оставлять его без присмотра; 

- оставлять костѐр горящим после покидания стоянки. 

Если вы оказались вблизи очага пожара в лесу или на торфянике и у Вас нет 

возможности своими силами справиться с его локализацией, предотвращением рас-

пространения и тушением пожара, немедленно предупредите всех находящихся по-

близости людей о необходимости выхода из опасной зоны. Организуйте их выход 

на дорогу или просеку, широкую поляну, к берегу реки или водоема, в поле. Выхо-

дите из опасной зоны быстро, перпендикулярно к направлению движения огня. Ес-

ли невозможно уйти от пожара, войдите в водоем или накройтесь мокрой одеждой. 

Выйдя на открытое пространство или поляну дышите воздухом возле земли – там 

он менее задымлен, рот и нос при этом прикройте ватно-марлевой повязкой или 

тряпкой. 

После выхода из зоны пожара сообщите о месте, размерах и характере пожа-

ра в администрацию населенного пункта, лесничество или противопожарную служ-

бу, а также местному населению.  
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Пожар произошел в одной из квартир дома по ули-

це Восточная в пгт. Междуреченский – тогда дома 

никого не было. По словам погорелицы, профессио-

нальная работа огнеборцев помогла избежать немыс-

лимого ущерба, благодаря их четким, умелым, сла-

женным действиям, незначительно пострадала лишь 

одна комната. 

«Искренне благодарна всем вам, огромное спасибо 

за ваш нелегкий труд и профессионализм! Желаю 

крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов в 

профессиональной деятельности», - пишет Татьяна 

Лопарева.  

Отдельную благодарность женщина выразила за 

умелое руководство личным составом начальнику 

филиала КУ «Центроспас-Югория» по Кондинскому 

району Николаю Кондратьевичу Сироткину. 

Жительница пгт. Междуреченский Татьяна Лопарева официально 

поблагодарила пожарных филиала учреждения «Центроспас-

Югория» по Кондинскому району за их нелегкий труд. 
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Главные задачи учреждения "Центроспас-Югория" - это тушение 

пожаров и их профилактика. Главная ценность коллектива 

"Центроспас-Югории" – это семья! 

 

Коллектив пожарной части пгт. Ме-

ждуреченский филиала КУ Цен-

троспас-Югория по Кондинскому 

району поздравляет земляков с 

Днем семьи, любви и верности! 

 

От всей души желаем, чтобы семья 

навсегда оставалась надежным ты-

лом в любой жизненной ситуации! 

8 июля в России празднуют день Свя-

тых Петра и Февронии муромских. 

Этих святых почитают как храните-

лей домашнего очага и любви. Чудо-

творные мощи Петра и Февронии покоятся в Муроме на территории Свя-

то-Троицкого женского монастыря. 
 

Инициатива жителей Мурома об учреждении 8 июля праздника в День 

Петра и Февронии была одобрена 26 марта 2008 года в Совете Федерации 

России. Идею праздновать День семьи, любви и верности поддержали все 

традиционные религиозные российские конфессии. Символом Всероссий-

ского Дня семьи, любви и верности стала ромашка. 

По легенде, муромский князь Петр заболел проказой, и ни один лекарь 

не мог его исцелить. Тогда князю посоветовали обратиться к крестьянке 

Февронии. Та взамен исцеления потребовала от Петра, чтобы он на ней же-

нился. Но излечившись, князь не сдержал свое слово и уехал от Февронии. 

Тогда болезнь снова к нему вернулась. Петру пришлось вновь обратиться 

за помощью к Февронии, и после того, как кре-

стьянка снова его вылечила, он взял ее в жены 

и не пожалел об этом. 

Как гласит предание, князь и княгиня про-

жили долгую совместную жизни, и ничто не 

смогло их разлучить. Они приняли монашество, 

жили в разных монастырях, но умерли в один 

день и час.  
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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 следующего участника конкурса—

победителя*. 

*Орфография, пунктуация, стилистика автора. 

 Строгий взгляд и  в то же время смею-
щиеся глаза, пронзающий насквозь взор и 
доброжелательная улыбка. Именно таким 
знают этого человека все, кто хотя бы однаж-
ды с ним встречался на жизненном пути. Ва-
лерий Александрович Максимов, или про-
сто Саныч, как часто называют его сослужив-
цы.  

 В противопожарную службу люди при-
ходят по зову сердца, случайных людей 
здесь не бывает. Жизнь распорядилась так, 
что Валерий Александрович служит огне-
борцем вот уже более 33 лет, из них 17 лет  - 
в Белоярском. 

 Энергичный, инициативный. Про та-
ких часто говорят: «Им все надо». Громкого-
лосый, требовательный, принципиальный, 
раздающий четкие распоряжения своим 
подчиненным – таким вспоминают своего 
бывшего заместителя начальника ПЧ-9 те, 

кто работал с ним рука об руку в те годы: «Он и отругает, конечно, за дело и 
поможет, когда надо», «а вообще он -  душа компании, таких людей мало…». 

  

Автор:  М.Володина 
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 С уходом на пенсию в звании майора Валерий Александрович решил 
продолжить свою деятельность опять же в противопожарной службе. Его ме-
сто работы – КУ Центроспас-Югория. Белоярский район – район немалень-
кий, со многими проблемами, которые решать необходимо в кратчайшие 
сроки. Несколько лет Максимова В.А. в должности заместителя директора 
филиала по Белоярскому району можно было видеть колесящим по району, 
проводящим зачеты, проверяющим, консультирующим… «Когда все успева-
ет?» - часто дивились сослуживцы. Не без помощи Валерия Александровича 
пожарная часть с. Казым была признана лучшей в округе, а пожарные не раз 
завоевывали призовые места в окружных конкурсах профессионализма. По-
стоянная работа с молодежью, передача опыта  -  еще несколько страниц его  
деятельности.  

 Жизнь часто преподносит сюрпризы. Никогда не знаешь, что там, за по-
воротом… В последние годы по состоянию здоровья Валерий Александрович 
работает в должности инструктора противопожарной профилактики. В этой 
сфере деятельности он, конечно, как рыба в воде. Всегда может подсказать, 
направить в нужное русло. Может, поэтому к нему часто обращаются люди за 
советом.  

 На каждом жизненном этапе у человека есть что-то важное: в определен-
ные годы у Валерия Александровича была на первом месте работа. Если спро-
сить его сейчас, то, конечно, он скажет – семья и …роль дедушки. И эта важ-
ная миссия затмевает все остальное. Ну, а, когда внук подрастет, Валерий 
Александрович обязательно расскажет ему о полученных наградах – много-
численных медалях МЧС России. Расскажет и о своем девизе спасателя: де-
лать добро, помогать и быть честным во всем.  

 Но это потом. Сейчас внук требует игры. Искрятся глаза у офицера по-
жарной службы. Горит в глазах его огонь. Огонь жизни… 
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В пгт. Луговой Кондинского района Югры ночью 

13 июля произошел пожар - горела хозяйственная по-

стройка и вездеход. Первыми бросились на помощь, 

когда увидели дым, молодые люди - Влад Маркевич, 

Семен Коробенко и Егор Копьев. 

Той ночью, когда случился пожар, хозяев не было дома, они еще с вечера уехали на ры-

балку. Ребята сидели в гостях у своего друга, пили чай и общались. Когда уже собрались 

идти по домам и вышли на улицу, то увидели, что совсем рядом, в поселке, идет густой чер-

ный дым.  

Егор вспоминает: "Пока Сема искал ключи от машины, чтобы быстрее доехать до 

пожара, мы с Владом, побежали к месту, где шел дым. Влад позвонил в пожарную охра-

ну, чтобы сообщить о случившемся, но оказалось, что машина уже выехала к месту 

происшествия". 

Молодые люди рассказали, что к месту пожара они прибежали одновременно с пожар-

ной машиной. В то самое время хозяйственная постройка вся была охвачена огнем, а рядом 

с ней горел вездеход. 

«Мы не могли просто стоять в стороне и наблюдать за происходящим! Понима-

ли, что нужно помочь людям у которых случилась беда», - говорят ребята. Молодые лю-

ди предложили свою помощь огнеборцам и вопреки опасениям, они не путались под нога-

ми, а действительно помогали. 

"Ребята подносили специальный инвентарь, а после пожара помогали разбирать руины 

и проливали водой" - рассказал пожарный 

филиала учреждения "Центроспас-Югория" 

по Кондинскому району Александр Мура-

шов. 

К счастью, пострадавших и травмированных 

людей в результате возгорания не было. При-

чина пожара выясняется. 

На следующий день огнеборцы пригласили 

ребят в пожарную часть, чтобы поблагода-

рить за помощь и вручить благодарственные 

письма. Из разговора узнали, что Егор Копь-

ев приехал на летние каникулы к родителям, 

он учится на втором курсе Югорского Госу-

дарственного университета по направлению 

"Прикладная геология". Семен Коробенко 

поступает в Тюменский индустриальный университет на специальность "Нефтегазовое де-

ло", а Влад Маркевич является абитуриентом Уральского института ГПС МЧС России. 

Пожарная часть пгт. Луговой выражает благодарность родителям этих замечательных 

ребят: "Спасибо, что правильно воспитываете своих сыновей, они совершили мужской 

поступок, не остались в стороне от чужой беды - отзывчивые, добрые и сильные ду-

хом!" 
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Экскурсия в пожарную часть филиала учреждения "Центроспас
-Югория" по Кондинскому району состоялась в пгт. Куминский. 

Дом огнеборцев посетили пятеро де-
тей. В ходе экскурсии инструктор проти-
вопожарной профилактики показала гос-
тям служебные помещения: помещение 
караульной службы, комнату отдыха, 
пост газодымозащитной службы и учеб-
ный класс, в котором и прошел неболь-
шой урок для ребят. Детям рассказали о 
действиях при обнаружении пожара и 
эвакуации из горящего помещения, по-

вторили знаки пожарной безопасности. 
Мастер газодымозащитной службы рассказал 
гостям и продемонстрировал аппарат на сжа-
том воздухе для защиты органов дыхания от 
вредных, ядовитых веществ. 
После знакомства с помещениями ребятам бы-
ло предложено пройти в гараж боевых машин. 
В гараже пожарный 
не только рассказал 
детям о технике и об-
мундировании, при-

меняемых при тушении пожаров, но и на-
глядно продемонстрировал оборудование, 
которое стоит на вооруже-
нии части. 

Особый, не поддель-
ный восторг у ребят вы-
звало тушение условного 
пожара при помощи огне-
тушителя. 

В завершении экскур-
сии гостям показали рабо-
ту пожарных стволов для 
тушения пожара. 
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В пожарной части пгт. Междуреченский филиала учреждения 

"Центроспас-Югория" по Кондинскому району состоялись прово-

ды на заслуженный отдых водителя пожарного автомобиля Сергея 

Николаевича Муромцева.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сергей Николаевич проработал в пожарной части более 20 лет. 

Коллеги характеризуют его как спокойного, уравновешенного, от-

зывчивого, но в тоже время сильного духом работника. 
За годы работы в пожарной части Сергей Муромцев неоднократно был на-

гражден почетными грамотами и благодарственными письмами.  

В 2009 году Сергей Николаевич награжден почетной грамотой главы Кон-

динского района за проявленное мужество и отвагу при ликвидации пожара 

ЛПДС «Конда». В 2010 году награжден почетной грамотой Главного управле-

ния МЧС России по ХМАО-Югре в связи с празднованием «Дня работника ав-

томобильного транспорта». В этом же году ему была  объявлена благодарность 

к 20-летию МЧС России. В 2011 году награжден благодарственным письмом 

главы Кондинского района в связи с 362 годовщиной образования пожарной ох-

раны и почетной грамо-

той за безупречное ис-

полнение служебных 

обязанностей в связи с 

празднованием «Дня 

спасателя». В 2019 году 

Сергей Муромцев был 

награжден почетной 

грамотой главы Кондин-

ского района. 
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В этот особенный день директор филиала КУ «Центроспас-

Югория» по Кондинскому району Николай Кондратьевич Сирот-

кин произнес слова почтения и благодарности Сергею Николаеви-

чу Муромцеву за долгие годы работы в пожарной части.  

Аппарат управления и родной караул, в котором трудился 

Сергей Николаевич, не остались в сто-

роне - коллеги пожелали ему успехов, 

крепкого здоровья и семейного благо-

получия. Завершилось мероприятие об-

ливанием водой из пожарных рукавов 

под аплодисменты присутствующих 

коллег.  
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Работники учреждения "Центроспас-Югория" продолжают профилактическую 

работу по недопущению пожаров в населенных пунктах Югры . Основная задача инструк-

торов Центроспаса - мониторить состояние пожарной безопасности домов, контролиро-

вать захламление придомовых территорий бытовым мусором, несанкционированных сва-

лок, сжигание отходов и мусора в поселках и деревнях Ханты-Мансийского автономного 

округа.  

Этот противопожарный инструктаж был проведѐн с жителями деревни Сотник 

Кондинского района Югры. Инструктор рассказал о введении особо опасного противопо-

жарного режима в регионе и о дополнительных требованиях пожарной безопасности, а 

именно: 

- об уборке горючего 

мусора с территорий; 

- по выкосу сухой тра-

вы в местах примыкания к до-

мовладениям и другим хозяйст-

венным строениям; 

- о недопущении сжи-

гания мусора и разведения ко-

стров.  

"При обнаружении пожара 

нужно вызвать пожарную ох-

рану по телефонам «101», 

«112» и назвать правильный 

адрес. По возможности  сле-

дует остаться на линии и 

ответить на уточняющие вопросы диспетчера. Диспетчеру необходимо правильно 

направить вам помощь", - рассказал инструктор по противопожарной профилакти-

ки пожарной части пгт. Мортка филиала учреждения "Центроспас-Югория" по 

Кондинскому району Александр Ситнов. 

Отметим, что жителям также рассказали о первичных средствах пожаротушения 

и противопожарного инвентаря, которые необходимо иметь в помещениях и строениях, 

находящихся в их собственности. 

 

«Центроспас-Югория» убедительно просит жителей Югры 

соблюдать правила пожарной безопасности, от этого зависят  

жизни людей. 
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Каждый раз, когда вы уезжаете в отпуск, 

вас посещает беспокойство о возможности 

ограбления или пожара в оставленном до-

ме. Вы успокаиваете себя, что в квартире 

нет ничего ценного, что представляло бы 

интерес для вора и для огня. Но это не так!  

Если есть возможность, договоритесь с 

родственниками, чтобы они проверяли 

квартиру. А есть и другой способ - подклю-

чить извещатель с GSM-модулем. Это прибор, который в случае пожара может 

отправить сигнал на заранее определенные номера сотовых телефонов. 

В случае возгорания, извещатель автоматически отправит сигнал на теле-

фон – это может быть телефон пожарной охраны, дежурно-диспетчерской 

службы или самого хозяина квартиры. Оборудование позволяет запрограмми-

ровать отправку сигнала нескольким абонентам сразу. Что это дает? Во-

первых исключается человеческий фактор – человек может спать, не чувство-

вать дыма или вообще не находиться дома, во вторых – сокращается время со-

общения в пожарную охрану, а это залог успеха тушения очага. 

Всем отпускникам несколько советов о том, что необходимо сделать им в 

своей квартире перед отъездом в отпуск или на дачу на длительный период: 

- не оставляйте в доме дорогих предме-

тов и вещей; 

- хорошо закройте все окна и двери; 

- выдерните все вилки из розеток. Не 

оставляйте электроприборы в режиме 

ожидания. Это пожароопасно! Кроме 

того, это будут лишние затраты на 

электроэнергию; 

- разморозьте холодильник 

(морозильную камеру). В этом случае вам можно будет вывернуть пробки из 

щитка, полностью обесточив квартиру. Это дополнительно исключит вероят-

ность пожара в квартире; 

- не забывайте включить и проверить сигнальные устройства. 

- закройте газовые краны; 

- застрахуйте имущество. 

Уважаемые жители Югры! Во избежание пожаров и гибели людей  - со-

блюдайте правила пожарной и личной безопасности! 
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45 лет исполнилось пожарной части Сытомино филиала уч-

реждения «Центроспас – Югория» по Сургутскому району.  

 
Стоит отметить, за 2019 год огнеборцами вышеназванной пожарной час-

ти совершено 187 выездов, проведено 45 учебных выездов. Ведется боль-

шая профилактическая работа с населением, в том числе в школах и дет-

ских садах. 

 

На сегодняшний день в подразделении трудятся 16 работников под руко-

водством начальника пожарной команды Алексея Беликова. Также в 2006 

году в помощь пожарным создана добровольная дружина из 11 человек. 

 

Поздравляем коллег с юбилеем. Пусть ваш второй дом развивается и 

процветает. Желаем никогда не терять мастерства, бдительности, уверенно-

сти  и профессионализма. Пусть ваши действия всегда будут согласованы и 

дружны! 
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Лето, жаркая пора, именно летом температура воздуха достигает максимальных 

значений, а это значит, что у огнеборцев наступает период напряженной интенсив-

ной работы. 

Югорский край – не исключение. Так, ночью 11 июля загорелся нежилой дом в 

селе Чантырья Кондинского района. После сообщения о возгорании, дежурный кара-

ул прибыл к месту вызова через пару минут, ог-

неборцы обнаружили огонь на крыше и опера-

тивно потушили возгорание. Предварительной 

причиной возникновения пожара названа дет-

ская шалость с огнѐм.  

Заметим, часто в заброшенных домах соби-

раются подростки и люди, употребляющие 

спиртные напитки. 

Пожарная безопасность детей в период лет-

них каникул - тема актуальная. Для школьников 

– это долгожданная радость, а для взрослых - 

новый повод для волнения. Летом у детей боль-

ше возможности общаться со сверстниками без 

присмотра со стороны взрослых. Развлечения 

ребята себе придумывают разные, порой и с рис-

ком для жизни.  

Уважаемые родители! 

В целях безопасности ваших детей КУ 

«Центроспас-Югория» информирует, что в пери-

од пандемии «COVID-19» организованный отдых, контролирующий поведение детей 

в пришкольных, оздоровительных, спортивных лагерях не представляется возмож-

ным. Дети будут отдыхать дома и нужно свести к минимуму вероятность возникнове-

ния пожаров и других чрезвычайных ситуаций с участием детей. 

В ваших силах предупредить возникновение пожара по вине детей следующими 

действиями: 

- расскажите детям о страшных последствиях пожара. Приведите приме-

ры; 

- акцентируйте внимание детей на опасности использовании ими электри-

ческих бытовых и нагревательных приборов при подогреве пищи; 

- убедитесь, что ваш ребенок знает номер вызова пожарной охраны, адрес 

проживания, а также безопасный путь к спасению в случае пожара; 

- занесите в память мобильного телефона номера вызова экстренных 

служб; 

- личным примером учите детей соблюдению правил пожарной безопасно-

сти. 
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Учебное мероприятие под названием «ДТП с пострадавшими» состоялось в пгт. 

Междуреченский Кондинско-

го района Югры. Согласно ле-

генде, на 261 км автодороги 

Юг произошла дорожная ава-

рия – наезд автомобиля на 

группу велосипедистов с по-

следующим опрокидыванием 

транспортного средства. В 

числе последствий - постра-

давшие, а также угроза возго-

рания транспортного средст-

ва. В салоне автомобиля нахо-

дился один человек, водитель 

был зажат конструктивными частями транспортного средства.  

В мероприятии приняли участие экстренные службы: пожарные филиала КУ 

«Центроспас-Югория» по Кондинскому району, ме-

дики БУ «Кондинская районная больница», диспет-

черы МКУ ЕДДС Кондинского района, сотрудники 

ОМВД России по Кондинскому району. 

Экстренные службы сработали слаженно и показали 

достойный результат. 

"Такие учения направлены на отработку взаимо-

действия и обмена информацией служб, участ-

вующих в ликвидации последствий дорожных ава-

рий, в результате которых пострадали, либо по-

гибли люди. В этот раз отработали своевремен-

ное прибытие сотрудников экстренных служб к 

месту аварии, оказание помощи пострадавшим и 

л и к в и д а ц и ю  п о с л е д с т в и й  д о р о ж н о -

транспортного происшествия", - рассказала инженер отдела организации службы и 

пожаротушения филиала КУ «Центроспас-Югория» по Кондинскому району Светла-

на Вяткина. 
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Правила пожарной безопасности на садовых и дачных участках 

Если Вы собрались готовить пищу, ис-

пользуйте для этого мангал или порта-

тивную электрическую плиту. Это на-

много безопаснее, проще и быстрее. Ко-

стры на участках разводить не следует, 

так как есть большая вероятность воз-

никновения пожара, в результате неос-

торожного обращения с огнем. Рекомен-

дуем Вам иметь первичные средства ту-

шения пожара на случай пожара или за-

горания, храните в удобном для вас мес-

те. Для дачного и садового участка дос-

таточно будет, бочки с водой, ведра, лестницы приставной, топор и лопата. 

Обеспечьте свободный проезд пожарной техники к строениям на дачном участ-

ке. 

Обращаем внимание, что соблюдение простых правил пожарной безопасно-

сти оградит Вас от беды и сохранит имущество, предотвратит гибель людей. 
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Утрата имущества вследствие пожара — это еще не вся беда. Необходимыми вещами и одеждой 

могут поделиться родные, друзья, соседи, знакомые и просто люди, сочувствующие чужому горю. Более 

серьезная проблема — утрата документов. Делимся советами, как подготовить себя и свою семью к не-

штатным ситуациям и выйти из них с минимальными потерями. 

Словосочетание «тревожный чемодан» у людей вызывает разные ассоциации. Человек военный 

сразу представит заученный наизусть перечень необходимых ему вещей, другим представляется набор, 

необходимый для похода в лес или в горы. 

Какой же тревожный чемодан нужен, что понадобится человеку, когда вдруг к нему в дом 

«постучится» беда: пожар, наводнение и прочие ЧС? 

Для начала нужно определить, какие документы являются для вас важными, например, свидетель-

ство на право собственности квартирой (домом), диплом об окончании ВУЗа, удостоверение ветерана тру-

да и другие. Иными словами, документы, которые мы не используем каждый день, как пользуемся паспор-

том или водительским удостоверением, но которые имеют весьма важное значение в нашей жизни. Прове-

дя такую сортировку, складываем самые важные документы в жестяную коробку (например, из-под пече-

нья или конфет), при этом определяем и место нахождения данной коробки. Располагаем ее в доступном 

для всех членов семьи месте, стараемся его не менять. Документы повседневного использования держим в 

кармане одежды или в сумочке для документов, которую каждый день кладем в одно и тоже место.  

Следующий этап — выбор чемодана. Это вовсе не обязательно должен быть чемодан, его легко мо-

жет заменить спортивная сумка или даже школьный рюкзак, главное чтобы в него вошли бы те вещи, ко-

торые вы для себя определили как необходимые. В тревожных сумках может лежать смена белья, средства 

личной гигиены, фонарик, спички. Так называемую «заначку» можно хранить там же. В случае «тревоги» 

достаточно только добавить коробку с документами и, если есть такая возможность, какие-нибудь консер-

вы. Тревожная сумка готова. 

Третий этап — со всеми домашними можно сыграть в игру под названием «эвакуация». Правила 

простые. Глава семейства в выходной день объявляет, например, пожарную тревогу, все собирают свои 

тревожные сумки, выходят из дома, а потом проверяют, кто и что взял с собой. Из таких тренировок будет 

видно, какие вещи оказались лишними и даже бесполезными, а какие были нужны, но их никто не взял.  

Удачи всем в формировании тревожных чемоданов и помните: кто готов к чрезвычайным 

ситуациям, того не застать врасплох! 
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В пожарной части пгт. Кондинское фи-

лиала учреждения «Центроспас-Югория» 

по Кондинскому району возродился музей. 

Он еще совсем небольшой, но в этой кол-

лекции уже есть экспонаты, приковываю-

щие взгляды. 

Стоит сказать, прародителем музея явля-

ется ветеран пожарной охраны Анатолий 

Иванович Ивашкеев, проработавший в по-

жарной части 34 года, основную часть сво-

ей деятельности - инструктором пожарной 

безопасности.  

Заметим, основная часть 

экспонатов находится в по-

мещении, принадлежащем 

Администрации городского 

поселения, однако неболь-

шую часть Анатолий Ива-

нович передал для выстав-

ки непосредственно в зда-

ние пожарной части, где 

силами сотрудников был 

подготовлен  музейный 

уголок. Выставочные экспонаты этого музея – это поделки из 

глины, выжигание на дощечках, аппликации на стекле и тарел-

ках.  

Практически все это 

сделано юными лю-

бителями поделок 

своими руками.  
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В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в стране, работающие родители столкну-

лись с тем, что за ребенком некому присмотреть. Если не работает детский сад или школа, то прихо-

дится решать, с кем из родственников оставить малыша. Но не всегда бабушки и дедушки могут по-

мочь.  

В таком случае возникает вопрос, с какого возраста можно оставлять ребенка одного дома. Психо-

логи считают, что для этого несовершеннолетний должен достичь психологической зрелости. У каж-

дого ребенка она наступает в разное время. В России не существует нормативно-правового докумен-

та, где сказано, когда можно оставить ребенка одного дома по закону. Но если в отсутствии взрос-

лых что-то случается, то они несут уголовную ответственность по ст. 125 УК РФ. В России до 14 лет 

ребенок считается малолетним. Поэтому родители будут строго наказаны за оставление несовершен-

нолетнего в опасных условиях.  

Младших школьников также не советуют оставлять в одиночестве на долгое время. Если же роди-

телям необходимо отлучиться, и они не могут всегда следить за ребенком, то необходимо научить 

его правилам безопасности. Чтобы родители могли быть спокойны за ребенка, который остался один 

дома, они должны ознакомить его с основными правилами безопасности. Он должен знать свой ад-

рес и номера экстренных служб, в том числе и пожарной охраны, чтобы при необходимости вызвать 

помощь. О том, что спички — не игрушка для ребенка, известно всем. Но как часто мы, взрослые и 

родители оставляем в доступном месте и спички и зажигалки. При этом оставляем малолетних детей 

одних без присмотра «всего лишь на несколько минут». И хотя не всегда такая небрежность приво-

дит к пожарам, любое отступление от правил может стать причиной трагедии.  

Спасатели учреждения «Центроспас-Югория» напоминают, что родители обязаны позаботиться о 

том, чтобы ребенок приобрел навыки осторожного обращения с огнем. Они должны контролировать 

поведение детей и уметь организовать их безопасный досуг. Дети в своих разнообразных играх часто 

повторяют поступки и действия взрослых. Ребенок очень любознателен. Ему хочется все увидеть, 

все потрогать, все попробовать, все узнать и испытать самому. Его интересуют яркие и запоминаю-

щиеся явления. А что может быть интереснее огня, с которым в детстве они встречаются на каждом 

шагу? Нельзя быть уверенным, что ребенок, оставшись один дома, не решится поиграть с коробоч-

кой спичек, не захочет поджечь бумагу, не устроит костер, который он видел в лесу. Особенно опас-

но оставлять детей одних в запертых квартирах. В случае пожара они не могут самостоятельно вый-

ти из горящего помещения. Кроме того, спасаясь от огня и дыма, дети обычно прячутся в шкафах, 

под кроватями, столами. Научите детей правилам пожарной безопасности, правилам поведения на 

пожаре и объясните, что огонь может в считанные секунды превратиться из друга и помощника че-

ловека в беспощадного врага, не оставляющего на своем пути ничего, кроме углей.  

Уважаемые родители! Чтобы исключить возникновение пожаров из-за детской шалости с огнем,  

поговорите со своим ребенком об опасности игр с 

огнем; объясните правила безопасного обращения 

с бытовыми электроприборами и газовым обору-

дованием. При обнаружении пожара или признака 

горения (задымления, повышенной температуры, 

запаха гари) ребенок любого возраста должен не-

медленно покинуть помещение, сообщить о пожа-

ре взрослым или в пожарную службу по телефону 

112. 

 

Личным примером учите детей соблюдению 

привил пожарной безопасности. Только большой 

заботой о наших детях мы сможем предупредить 

пожары от детской шалости с огнем, сохранить 

свой дом, имущество и самое дорогое – жизнь ре-

бенка! 
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Вопрос пожарной безопасности летом, ко-

гда опасность возгорания возрастает и на приро-

де и в помещении, стоит на важном месте. 

«Центроспас-Югория» напоминает, что простая 

неосторожность может привести к серьезным 

последствиям: гибели леса и животных.  

Температура воздуха в нашем районе неук-

лонно поднимается вверх, при температуре 30-

40 градусов пламя возникает легко, а потушить 

его бывает непросто. 

В конце июня в районе вертолетной пло-

щадки деревни Шугур Кондинского района за-

горелся мусор на площади 100 кв.м. Пожар ус-

пешно был локализован силами дежурного ка-

раула пожарной команды (д. Шугур) филиала КУ «Центроспас-Югория» по Кондин-

скому району. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. 

Уважаемые югорчане, помните несколько важных правил: 

 - не стоит заправлять автомобиль при запущенном двигателе; 

- не разжигайте костер в ветреную погоду; 

- не разжигайте пламя возле зданий, техники, легко воспламеняющихся мате-

риалов; 

- нельзя доверять огонь и уход за ним несовершеннолетним; 

- не разводите костер в непосредственной близости к деревьям и не оставляйте 

угли не затушенными. 

Беду могут принести оставленные без присмотра источники огня: брошенный 

окурок, спичка, недогоревший костер – все это потенциальная опасность. 

Берегите себя и природу от огня! Отдыхайте и работайте только с соблюдением 

правил пожарной безопасности и здравого смысла! 
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Пожар - этот неконтролируемый процесс горения вне специального очага, нанося-

щий материальный ущерб, вред здоровью и жизни людей, интересам общества и 

государства. 

   Пожар – это неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред 

жизни, здоровью граждан, интересам общества и государства. По количеству и сово-

купному ущербу пожары прочно занимают лидирующие положение среди всех тех-

ногенных ЧС.  

   Пожары приносят неисчислимые беды, травмирование и гибель людей, они унич-

тожают все на своем пути, наносят непоправимый вред окружающей природной 

среде. 

Действия при пожаре в квартире: 

   - Сообщите о пожаре в пожарную охрану. 

   - Если нет опасности поражения электротоком, приступайте к тушению пожара во-

дой, или используйте плотную (мокрую 

ткань). 

   - При опасности поражения электрото-

ком отключите электроэнергию. 

   - ГЖ и ЛВЖ тушите песком или плот-

ной тканью; 

   - При пожаре ни в коем случае не от-

крывать форточки и окна. 

   - Если вам не удается своими силами 

ликвидировать пожар, выйдите из кварти-

ры, закрыв за собой дверь, и немедленно 

сообщите о пожаре соседям и жильцам 

выше-ниже находящихся квартир. 

   - Встретьте пожарных и объясните где горит. 

   - При высокой температу-

ре, сильной задымленности 

необходимо передвигаться 

ползком, т.к. температура у 

пола значительно ниже и 

больше кислорода. 

   - При невозможности эва-

куироваться из квартиры че-

рез лестничную площадку, 

когда пути эвакуации отре-

заны, необходимо выйти на 

балкон, закрыв за собою 

дверь, и звать на помощь 

прохожих. 
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Действия при пожаре в здании: 

   Определите для себя, выходить или не выходить наружу. Убедитесь, что за дверью 

нет пожара, приложив свою руку к двери или к металлической ручке. Если они горя-

чие, то ни в коем случае не открывайте дверь. Не входите туда, где большая концен-

трация дыма и видимость не менее 10 метров. 

   Если дым и пламя позволяют выйти из помещения (здания) наружу: 

   - уходите скорее от огня, используя основные и запасные пути эвакуации;  

   - по пути за собой плотно закрывайте дверь. 

   Покинув опасное помещение, не вздумайте возвращаться назад, сообщите о себе 

должностным лицам. 

   Если дым и пламя в соседних помещениях не позво-

ляет выйти наружу, не поддавайтесь панике. Проверь-

те, существует ли возможность выйти на крышу или 

спуститься по пожарной лестнице. 

   Если возможности эвакуироваться нет, то для защи-

ты от тепла и дыма необходимо надежно загерметизи-

ровать свое помещение: плотно закройте входную 

дверь, заткните щели двери изнутри помещения, ис-

пользуя при этом любую ткань, закройте окна, фор-

точки, заткните вентиляционные отверстия; если есть 

вода, постоянно смачивайте дверь, пол. 

   Если помещение наполнилось дымом, передвигайтесь на четвереньках, прикрыв 

рот и нос влажной тряпкой (носовым платком, рукавом от рубашки), в сторону окна, 

находитесь возле окна и привлекайте к себе внимание людей на улице. 

   Если у вас есть  телефон, то обязательно позвоните «112» и сообщите, где вы нахо-

дитесь. Ни в коем случае не открывайте и не разбивайте окна, так как нарушится 

герметичность вашего помещения, что приведет повышению температуры и увели-

чению площади пожара. 

   Будьте готовы к экстремальной ситуации. Помните, что люди во время пожаров ча-

ще погибают не от огня, а задыхаясь от дыма. Защита органов дыхания и другие гра-

мотные действия при пожаре позволят помочь не только себе, но и тем, кто находит-

ся рядом. 

    

При пожаре, дорога каждая секунда, и главное в эти секунды - спасение своей 

 жизни и жизни своих родных и близких.  

 

Телефон единой диспетчерской службы 112.  



 26 

 26 

Сообщение о возгорании леса в четы-

рех км от пгт. Луговой Кондинского 

района поступило в пожарную часть 

пгт Луговой филиала учреждения по 

Кондинскому району 19 июля от со-

трудника ФБУ «Авиалесоохрана», со-

вершавшего облет территории на само-

лете АН-2. Поселок находился в опас-

ности и до прибытия группы 

«Авиалесоохраны», начальник пожар-

ной части принял решение об объявле-

нии сбора работников Центроспаса по 

повышенному номеру вызова. 

На момент прибытия огнеборцев пло-

щадь пожара составляла 1 Га, также су-

ществовала угроза распространения огня на населенный пункт. Кроме профес-

сионалов, к месту происшествия выдвинулись добровольцы пгт Луговой. 

Всего в тушении лесного пожара принимали участие восемь человек пожар-

ной части пгт. Луговой филиала учреждения «Центроспас-Югория» по Кондин-

скому району, 14 работников ФБУ «Авиалесоохрана» и 16 добровольцев – все 

эти люди поработали на износ, чтобы не допустить распространения природного 

пожара и ущерба поселку. 
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Этим летом погода в нашем регионе бьѐт все тем-

пературные рекорды. Такая ситуация напрямую 

связана с возникновением природных и бытовых 

пожаров. Работа с населением в жаркие дни ра-

ботниками пожарных подразделений «Центроспас

-Югория» ведется непрерывно. 

Так, рейды проходят в пгт. Междуреченский Кон-

динского района Югры. В 

жилом секторе работники 

Центроспаса проводят бе-

седы о запрете посещения 

лесов на период действия 

режима ЧС в регионе. Осо-

бое внимание уделяется де-

тям, им рассказывают об осторожном обращении с огнем и до-

машними электроприборами. Каждому ребенку вручают кра-

сочную памятку с «Очень важными правилами!» и номерами 

телефонов вызова пожарной охраны.  

Инструкторы филиала учреждения «Центроспас-Югория» 

по Кондинскому району ежедневно осуществляют обход част-

ного сектора. Частные дома, в основном, имеют печное ото-

пление и бани, поэтому особо уделяется необходимости со-

блюдения требований пожарной безопасности при использова-

нии печей в жаркий период и запрете сжигания мусора и сухой 

травы на приусадебном участке.  

Лето - пора веселья и беззаботности, но это не повод рас-

слабляться. С начала летнего отдыха работа инструкторов учре-

ждения "Центроспас-Югория" не стоит на месте.  

Так, работники пожарной части пгт. Куминский филиала уч-

реждения "Центроспас-Югория" по 

Кондинскому району на платформе 

социальной сети «ВКонтакте» пуб-

ликуют обучающие видеоролики и 

познавательные мультфильмы о 

правилах пожарной безопасности, 

правилах поведения в летний пери-

од на воде и в лесу. 

Ещѐ одним способом работы с деть-

ми является публикация тематиче-

ских викторин, кроссвордов, лабиринтов, конкурсов.  
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                 Правила поведения на 
солнце 

• Загорайте постепенно. 
• Первые солнечные ванны должны продолжаться не бо-
лее 30 минут. 
• Утренний загар не опасен, потому что воздух еще чист и 
не раскален. 
• Защищайте глаза темными очками, чтобы не вызвать 
ожог глаз. 
• Идите загорать не ранее чем через час после еды. 
• Повяжите голову косынкой или наденьте панамку. 
• Не играйте долго на солнце. 
• Носите легкую хлопчатобумажную одежду: она хорошо 
пропускает воздух и защищает от ожогов. 
• Не забывайте пить прохладительные напитки, но будьте 
осторожны, потому что слишком холодная вода может 
стать причиной ангины. 
• Не забывайте, что время от времени нужно отдыхать в 
тени. 

• Если есть возможность, чаще окунайтесь в воду. 

 
Правила поведения на воде 

 Не купайтесь и тем более не ныряйте в незнакомых местах.  
• Не заплывайте за буйки. 
• Не уплывайте на надувных матрасах или кругах далеко от берега. 
• Если вы оказались в воде и не умеете плавать, лягте на воду лицом вверх, широко рас-
киньте руки и дышите как можно глубже и реже. Находясь в вертикальном положении, 
двигайте ногами так, как будто вы крутите педали. 

Правила поведения на дороге 

Будьте осторожны, катаясь на велосипедах, роликовых коньках, скейтах. При катании ис-
пользуйте наколенники, налокотники и шлем. Соблюдайте правила дорожного движения 
(переходите улицу только на пешеходном переходе и на зеленый свет светофора). Носите 
светоотражающие элементы. 
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Почему пожарные ведра конусообразные? Наверняка кто-то из вас хоть раз в 

жизни задавался этим вопросом. Версий много — предлагаем разобраться вместе в 

данном вопросе. Итак, вот подборка самых популярных версий. 

Версия № 1 

Конусообразная форма ведер была придумана для того, 

чтобы их не крали с пожарных щитов. В быту такие ведра 

не удобны и вряд ли пригодятся в домашнем хозяйстве.   

Версия № 2 

Подобное изделие считается более простым, чем обыч-

ный плоскодонный вариант. С его помощью значительно 

проще зачерпывать воду. В особенности это относится к 

тем ситуациям, когда необходимо набрать ее из глубинно-

го колодца. Конусообразное ведро никогда не будет плавать на поверхности. 

 Версия № 3 

В ведре, изготовленном в виде конуса, не возникает так называемого 

«схлопывания» при выбросе воды. При этом она не расплескивается, а попадает пря-

мо в цель даже при большом расстоянии до объекта.  

Версия № 4 

Конусообразное ведро для тушения пожаров в зимний период времени позволя-

ет пробивать небольшие лунки на обычных водоемах, где много льда. 

       Версия № 5 

Конусная форма обеспечивает ведру долговечность, увеличивает срок его экс-

плуатации. Ведро такой формы при падении практически не мнется.  

Версия № 6 

«Выгодная» форма в виде конуса способна обеспечить максимальную наполняе-

мость. В среднем в емкость помещается до 8 литров воды. 

Версия № 7 

История конусообразного ведра для пожаротушения уходит корнями на флот. В 

старину на кораблях ведра делались из парусины. Экономили, как могли. 

Версия № 8 

Форма ведра в виде конуса не травмирует ноги пожарному при беге.  

Версия № 9 

Ведро в виде конуса придумали специально для того, чтобы во время пожара все 

были заняты тушением огня. Такое ведро на землю не поставишь, чтобы сесть отдох-

нуть.   

Версия № 10 

Конусообразное ведро – яркий пример того, что ѐмкость для борьбы с огнем 

можно сделать из любых подручных материалов: жести, брезента, проволоки. 

 

Итак, мы рассмотрели 10 самых популярных версий того, почему пожар-

ные ведра в виде конусов. И напоследок еще одна, шуточная, версия. Такая фор-

ма ведра была придумана специально, чтобы в Новый год тот, кто отвечает за 

пожарную безопасность, мог порадовать коллег - надеть его на голову, как кол-

пак, а в руки взять багор, вместо посоха. Дед Мороз – пожарный, готов! 
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Мультики бывают не только весѐлыми, но и познавательными. Ребенок лучше усвоит 

уроки безопасности, посмотрев мультфильмы с любимыми героями. Итак, ТОП-5 мультфиль-

мов, главной тематикой которых является пожарная безопасность - их стоит показать сво-

ему малышу! 

Кошкин дом. Советский художественный рисованный мультфильм по одноименной сказке Са-

муила Маршака. 

Пожарный Сэм.  Первые серии этого мультсериала вышли 

в 1987 году и выпускаются по настоящее время. Герои се-

риала постоянно попадают в забавные и опасные ситуации. 

Но как бы ни было сложно, команда пожарной части, в кото-

рой работает главный герой мультсериала, всегда поможет. 

При этом в сериале доступно объясняется, как вести себя в 

таких ситуациях и как не допустить их возникновения. 

 

 

Робокар Поли. Рой и пожарная безопасность. Мультсериал 

вышел впервые в Южной 

Корее в 2011 году, но серии 

про пожарную машину по 

имени Рой появились в 

2018. Рой - пожарная машина, хорошо знакомая маленьким 

зрителям, он следит за пожарной безопасностью в городе 

Брумс и молниеносно мчится на помощь, если кто-то попал в 

беду. Наблюдая за приключениями отважного и бесстрашного 

героя, дети с легкостью запомнят важные правила пожарной 

безопасности. 

Смешарики: Азбука безопасности – российский мультсе-

риал для детей, который знакомит юных зрителей с 

простыми правилами пожарной безопасности. (Серии о 

правилах пожарной безопасности № 24, 25, 26. 27). 

 

Путаница. Советский короткометражный рисованный 

мультфильм по одноименному стихотворению Корнея 

Чуковского. 

Показать мультфильмы - это 

самое малое что мы можем 

сделать для наших детей. Необходимо постоянно напоминать ре-

бенку о пожарной безопасности и правилах поведения с огнѐм и в 

различных экстренных ситуациях.  

Помните: родители являются помощни-

ками и проводниками в сфере пожарной 

безопасности с младших лет! 
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