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Пожарная охрана России имеет бога-

тую историю, уходящую вглубь веков. 

С появлением первых поселений, раз-

витием городов все чаще вспыхивали в 

них пожары. Тяжелый ущерб наносили 

огненные смерчи на Руси, где издревле 

возводились, в основном, деревянные 

постройки. 

Становление русской государственно-

сти дало немало примеров решитель-

ных действий для преодоления соци-

альных и экономических преград, вста-

вавших на историческом пути. Пожары 

были и остаются тормозом экономиче-

ского развития государства. В связи с 

этим центральные власти России были 

вынуждены принимать определенные 

меры защиты от них. Еще Великий князь Иван III, во главе царской дружины участ-

вовавший в тушении пожара Москвы в 1472 году и проявивший себя, несмотря на тя-

желые ожоги, «зело хоробрым», немедленно издал указ о мерах пожарной безопасно-

сти в городе. Наследники Ивана III на русском престоле были не менее решительны. 

Царские указы о суровом наказании виновников пожаров чередовались с требования-

ми применять при строительстве камень, не ставить дома близко друг к другу. 

Наиболее важные преобразования в области борьбы с пожарами происходили в 

период царствования Алексея Михайловича Романова. 30 апреля 1649 года вышел 

царский «Наказ о Градском благочинии», устанавливающий строгий порядок при ту-

шении пожаров в Москве. 

Историческая ценность Наказа заключается в том, что в нем были заложены ос-

новы профессиональной пожарной охраны: создан оплачиваемый штатный состав, 

введено постоянное дежурство в виде объезда города, предусмотрено использование 

при тушении механизированных водоливных труб, объезжим предоставлено права 

наказания жителей города за нарушения правил обращения с огнем. Служба Градско-

го благочиния по борьбе с пожарами была введена не только в Москве, но и в других 

городах Руси. Продолжалось совершенствование пожарно-сторожевой охраны. 

Дальнейшее развитие профилактических мер по предотвращению пожаров дал 

Петр I. Именно в его годы правления была создана одна из первых профессиональ-

ных пожарных команд, построено при Адмиралтействе первое пожарное депо, закуп-

лены пожарные насосы с кожаными рукавами и медными брандспойтами. И до на-

стоящего времени остается актуальным один из петровских указов: «... и беречь от 

огня богатства государства Российского...». 
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Проблемам борьбы с пожарами уделялось внимание и после революции. Они 

были поставлены на уровень важнейших и первоочередных задач государства. Уже 

17 апреля 1918 года российским правительством был подписан декрет «Об организа-

ции государственных мер борьбы с огнем» и День пожарной охраны праздновался с 

этой даты до 1999 года. 

В 1999 году в ознаменование 350-летия Наказа царя Алексея Михайловича при-

нято государственное решение о переносе даты ежегодного праздника - «День пожар-

ной охраны» на 30 апреля. 

Задачи по профилактике и ликвидации пожаров в населенных пунктах Нижне-

вартовского района, осуществляют силы и средства подразделений филиала казенно-

го учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Центроспас-

Югория» по Нижневартовскому району. В понятие сил и средств филиала входят: 16 

подразделений противопожарной службы, из них три пожарные части и 13 пожарных 

команд. На вооружении подразделений филиала имеется 45 единиц основных пожар-

ных автомобилей, пять специальных пожарно-спасательных автомобилей, восемь 

вспомогательной пожарной техники, 249 единиц личного состава. 

Одной из главных задач предупреждения пожаров – пожарно-

профилактическая деятельность на объектах жилого сектора. Особое внимание уде-

ляется к зданиям с низкой пожарной устойчивостью с печным отоплением. В эту ка-

тегорию входят не только жилые дома населенных пунктов , но и дома, используемые 

для проживания на объектах садоводства. 

Так, например, подразделениями учреждения «Центроспас-Югория» по Ниж-

невартовскому району за последние 5 лет проинструктировано населения мерам по-

жарной безопасности более 97 тыс. человек, из них работников и служащих социаль-

но-значимых объектов более 21 тыс. человек, проведено бесед на противопожарную 

тематику 971 раз, оказано населению и должностным лицам организаций и учрежде-

ний 263 консультации в области пожарной безопасности. В целях популяризации 

профессии пожарного, ознакомления с оснащенностью пожарной техникой и аварий-

но-спасательным оборудованием и инструментом пожарных частей и команд филиа-

ла проведено 241 экскурсия коллективам образовательных учреждений Нижневартов-

ского района. 

Аналитика пожаров, произошедших за последние 20 лет на объектах защиты 

Нижневартовского района, расположенных в районе выезда подразделений филиала, 

характеризуется различными показателями. Период развития и строительства объек-

тов и сооружений на территории Нижневартовского района в начале двухтысячных 

годов выдался особенно напряженным для огнеборцев. Пиковыми значениями коли-

чества ликвидированных пожаров отмечаются 2007 и 2009 годы, по 83 случая каж-

дый. Благодаря превентивным мерам по предупреждению пожаров, как со стороны 

пожарной охраны, так и со стороны органов власти района, городских и сельских по-

селений, а также руководителей организаций и учреждений, в последующие годы на-

блюдается стабилизация обстановки и последующая динамика их снижения. За про-

шедший 2020 год подразделениями учреждения «Центроспас-Югория» по Нижневар-

товскому району ликвидировано 39 пожаров. 
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Опасная профессия пожарного требует проявления выносливости, мужества, терпе-

ния и профессионального мастерства. За многолетний, добросовестный труд и проявлен-

ные оперативность и слаженность при тушении пожаров в условиях угрозы жизни и здо-

ровью, лучшие работники подразделений филиала отмечены наградным вниманием главы 

Нижневартовского района Б.А. Саломатиным, губернатора ХМАО-Югры, а также ведом-

ственными орденами и медалями МЧС Российской Федерации. 

В канун профессионального празднования 372-летия со Дня образования пожарной 

охраны России выражаем признательность и уважение коллегам, посвятившим свою слу-

жебную и трудовую деятельность пожарному делу. Желаем сохранять и повышать свой 

профессиональный уровень мастерства, не терять сплоченности коллективов, передавать 

сформированные многими годами опыт и традиции молодым специалистам, благополу-

чия вашим семьям и близким, являющимся надежным тылом в нелегкой, порой, службе, 

желаю долгой жизненной энергии, радостных и светлых дней, и самое главное – сухих ру-

кавов!     

Судьба такая 

 

Судьба такая не мною предначертана 

И я об этом даже не мечтал, 

Что братским символом она помечена, 

В моей профессии - начало всех начал. 

 

Испытаны друзья, мои соратники, 

Прошли преграды огненной стены. 

И не терялись в суете и панике, 

Ведь огнеборец - гордость всей страны. 

 

Ребята крепкие у нас, пожарные, 

Стоять в сторонке – это не про нас! 

И только смелые, бойцы отважные, 

Вошли в одну команду Центроспас! 

 

Бывают дни, как понедельники, 

Тревожный раздается перезвон. 

Звонит народ, порой бездельники: 

«Спасите, Нижневартовский район!». 

Тост за пожарных 

 

На праздник мы сегодня собрались, 

Блестят на кителях медали с орденами, 

В одну команду нас объединила жизнь, 

И судьбы разные переплелись годами. 

 

Сколько пройдено, немало службы дней, 

Мы были в пекле, в передрягах разных, 

Нас не сломала жизнь – бокал вина налей, 

И этот тост я поднимаю за пожарных. 

 

В борьбе с огнем нельзя нам отступать, 

Нельзя быть слабым, даже на мгновенье, 

Судьбой начертано – жизнью рисковать, 

Но возвращаться, не зная пораженья. 

 

Спасенных нами – не пересчитать, 

Но сколько жизней унесла огня стихия… 

И пусть на прочность она будет нас пы-

тать  

Гордится огнеборцами Россия! 

Автор текста и стихотворений Рашит Ганиатулин, ведущий инженер  

ООППиОН КУ «Центроспас-Югория» по Нижневартовскому району                                  
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Кто такие пожарные? Это смелые, рискованные, уважаемые всеми люди. О 

них каждый знает с детства. 

Сотрудников пожарной службы мы всегда видим там, где людям требуется 

помощь. В дыму и огне пожаров, в завалах разрушенных строений, возле иско-

рѐженных пылающих либо готовых вспыхнуть автомобилей. Они постоянно 

несут службу, оперативно реагируют на любые сигналы о необходимости ока-

зания помощи людям, попавшим в беду. В стужу и в летний зной вы на своѐм 

п о с т у  и  г о т о в ы  п р и й т и  н а  п о м о щ ь  к а ж д о м у .   

Мы гордимся  вами, и гордость эта выражается в тех поступках, что вы совер-

шаете!!!!! 

Уважаемые коллеги!  Поздравляем всех огнеборцев с их профессиональным 

праздником - Днѐм пожарной охраны! Желаем  неиссякаемых сил и железного 

здоровья, лѐгких будней  и меньше чрезвычайных  ситуаций. Пусть ваша труд-

ная  работа всегда ценится по праву и делу и приносит искреннюю призна-

тельность и благодарность обще-

ства! 

 

 

 

Желаем  вам  простого счастья  

И тихой радости земной. 

Пусть вас житейские ненастья 

Всегда обходят стороной! 

 

 

Филиал учреждения  «Центроспас-

Югория» по Сургутскому району,  

ПЧ (п.г.т. Федоровский) 
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Память пожарных, погибших 10 и 12 апреля 2021 года, при исполнении служебного 

долга, почтили минутой молчания работники пожарной части пгт. Березово филиала уч-

реждения «Центроспас-Югория» по Березовскому району.  

Одна из трагедий случилась 10 апреля в г. Асбест Свердловской области. Приняв 

удар на себя, при тушении частного дома на железнодорожной станции «Изумруд», погиб 

34-летний начальник караула Константин Старцев. Как рассказали в местном отделении 

надзорной деятельности и профилактической работы, начальник караула получил пере-

лом позвоночника и скончался на месте. У мужчины остались маленькая дочь и беремен-

ная жена. Мимо трагедии не смогли пройти работники филиала КУ  «Центроспас-

Югория» по Березовскому району, оказав посильную материальную помощь.  

Еще один пожар с непоправимыми последствиями произошел в здании бывшей 

текстильной фабрики на Октябрьской набережной в г. Санкт-Петербург. Огонь вспыхнул 

днем 12 апреля. Позже ему был присвоен самый высокий номер сложности - № 5. Пламя 

распространилось по всей площади здания, рухнули межэтажные перекрытия и крыша. 

При тушении погиб командир отделения пожарно-спасательной части № 64 Илья Белец-

кий, ещѐ двое его коллег были госпитализированы с серьезными ожогами. Лишь вечером 

следующего дня, 13 апреля, ранг пожара на «Невской мануфактуре» был снижен до пер-

вого. 

Работники КУ «Центроспас-Югория» выражают глубокие и искренние соболезно-

вания родным, близким и коллегам погибших, ведь отвага и самоотверженность, прояв-

ленные в экстремальной ситуации, заслуживают самой искренней признательности и глу-

бочайшего уважения.  

https://megapolisonline.ru/v-ogne-na-nevskoj-manufakture-pogib-pozharnyj-eshhe-dvoe-postradali-pozhar-tushat-po-vysshemu-nomeru-slozhnosti/
https://megapolisonline.ru/v-ogne-na-nevskoj-manufakture-pogib-pozharnyj-eshhe-dvoe-postradali-pozhar-tushat-po-vysshemu-nomeru-slozhnosti/
https://megapolisonline.ru/rang-pozhara-na-nevskoj-manufakture-snizhen-do-pervogo/
https://megapolisonline.ru/rang-pozhara-na-nevskoj-manufakture-snizhen-do-pervogo/
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Команда спасателей учреждения «Центроспас-Югория» стала призером заклю-

чительного этапа конкурса профессионального мастерства «Славим человека тру-

да!», заняв почетное второе место. 

Конкурс прошѐл с 31 марта по 2 апреля в городе Тарко-Сале Пуровского района 

Ямала-Ненецкого автономного округа.  

В конкурсе приняли участие команды спасателей из Свердловской, Челябин-

ской, Тюменской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа. 

Победителями конкурса стали спасатели команды «ЯМАЛСПАС» 

Поздравляем всех спасателей с призовыми местами! Так держать, ребята!  
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Работы по взрыванию льда провели 25 апреля спасатели  учреждения 

«Центроспас-Югория» на ледовых переправах р. Обь (автозимники  поселков Кир-

пичный и Нялино). 

Мероприятие организовано в целях предупреждения образования ледовых зато-

ров при прохождении льда по территории Ханты-Мансийского автономного округа. 

Как отметил директор КУ «Центроспас-Югория» Борис Пневский: «Дынные 

участки рек являются затороопасными, по многолетним наблюдениям в данных мес-

тах не раз возникали ледовые заторы и проведенные превентивные мероприятия по-

могают избежать образования ледовых заторов и подтопления близлежащих насе-

ленных пунктов. Всего в мероприятии было задействовано 17 работников Центрос-

паса, 7 единиц техники, оборудование и инструмент учреждения «Центроспас-

Югория». Работы проведены с соблюдением всех мер безопасности как для людей, 

так и для окружающей среды, - подчеркнул Борис Викторович. 

Всего на разрушение ледовых переправ израсходовано 398 кг взрывчатых мате-

риалов, проведено 6 подрывов. Запас взрывчатых материалов для ликвидации ледо-

вых заторов при их образовании в период прохождения льда предусматривается еже-

годно, в том числе и в 2021 году. В мероприятии приняли участие представители 

правительства, в том числе заместитель  Губернатора Ханты-Мансийского автоном-

ного округа - Югры Зобницев Андрей Николаевич. Он поделился с нашими специа-

листами своим богатым опытом, приобретѐнным в период службы в вооруженных 

силах Российской Федерации! 
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Масштабные учения по тушению лесных пожаров прошли 8 апреля на 

территории посѐлка Шапша, Ханты-Мансийского района.  

Местом тренировки стал квартал 36 Самаровского лесничества. По сценарию 

учения, в 14:30 часов на лесном участке обнаружен очаг возгорания – природный 

пожар на площади  30 гектаров. Сообщение об этом было оперативно передано в 

единую диспетчерскую службу и в Самаровское лесничество. Прибыв на место воз-

горания, оперативные службы незамедлительно приступили к тушению условного 

лесного пожара. 

В локализации и ликвидации очага возгорания, помимо пожарных учреждения 

«Центроспас-Югория», принимали участие представители других служб, в том чис-

ле главного управления МЧС России по ХМАО, «Самаровского чугаса», ООО 

«Газпромнефть-Хантос», БУ «База авиационной наземной охраны лесов», всего око-

ло 50 огнеборцев.  

«Учения показали высокую готовность оперативных служб к реагированию на 

возгорание в лесном фонде, все поставленные задачи были выполнены», - отметили 

организаторы тренировки.  

Основными задачами подобных учений являются: защита населѐнных пунктов 

от лесных пожаров, проверка готовности личного состава, пожарной техники, ин-

вентаря, их технического состояния и отработка 

взаимодействия лесопожарных формирований 

при тушении лесных пожаров.  
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Благодарственным письмом Думы Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры отмечен наш коллега - заместитель начальника пожарной части (пгт 

Междуреченский) Вадим Вербицкий. 

Вадим Владимирович Вербицкий работает в пожарной охране с 2009 года. 

За период работы с 2009 года по 2017 год, прошел путь от пожарного до замес-

тителя начальника  пожарной части (пгт. Междуреченский). Вадима Вербицкого 

отличает добросовестное отношение к выполнению своих должностных обязан-

ностей. Он отличный организатор, умеет налаживать взаимоотношения с людь-

ми, с которыми контактирует по роду служебной деятельности. При тушении 

пожаров действует решительно, умеет грамотно ставить цели и задачи и доби-

ваться их выполнения. 

За период с 2017 по 2020 годы Вадим Вербицкий  брал на себя  руководство 

тушения пожаров и ликвидации их последствии в 20 случаях. 

Заместитель начальника пожарной части (пгт Междуреченский) уделяет 

должное внимание профилактическому направлению, работе с подрастающим 

поколением. Также Вадим Владимирович возрождает в пожарной части тради-

ции пожарных, способствующие укреплению коллектива:  

- торжественное чествование работников, уходящих на заслуженную пен-

сию; 

- шефская помощь ветеранам пожарной охраны; 

- восстановление истории создания пожарной 

части (пгт Междуреченский). 
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Среди всех мужественных профессий, о которых мальчишки грезят в своих 

мечтах, профессия пожарного занимает почѐтное место. Бесстрашие, товарищеская 

помощь и взаимовыручка, жертвенность и сострадание чужому горю — всѐ это сущ-

ность работников пожарных подразделений, которые всегда на чеку, всегда на линии 

огня.  

30 апреля работники пожарной охраны России отмечают свой профессиональ-

ный праздник! 

Принято считать, что на пожаре вся ответственность за деятельность по спасе-

нию жизни и здоровья людей ложится на плечи огнеборцев – результат работы по-

жарных напрямую зависит от их грамотных, быстрых и слаженных действий. 

Зачастую благополучный исход тушения пожара зависит от своевременного 

прибытия пожарного караула на место происшествия, а также от бесперебойной по-

дачи воды и огнетушащих веществ при локализации и ликвидации пожара. Выпол-

нение этих важных функций возлагается на 

водителя пожарного автомобиля. 

В канун празднования 372 годовщины обра-

зования пожарной охраны России хочется 

рассказать о славном человеке, жителе по-

селка Игрим, работавшего в филиале учреж-

дения «Центроспас-Югория» по Березовско-

му району Владимире Иевлеве. 

Представители мужественных профессий, 

как правило, очень скромные люди. Не стал 

исключением и Владимир Витальевич, на 

счету которого десятки спасенных жизней и 

множество ведомственных наград. Свыше 

38 лет он проработал на должности водите-

ля автомобиля караула пожарной части. Гра-

мотный, инициативный, в совершенстве 

знающий пожарную технику и пожарно-

техническое вооружение. Владимир Виталь-

евич систематически повышал свой профес-

сиональный уровень в системе служебной 

подготовки и охотно делился опытом с на-

чинающими водителями. Его коллеги - со-

служивцы вспоминают не один пожар, когда 

умелые, профессиональные действия Вла-

димира Витальевича спасли десятки человеческих жизней.  

Так, 9 января 2017 года при тушении пожара по улице Спортивная, водитель 

караула в кратчайшие сроки доставил личный состав и пожарно-техническое воо-

ружение к месту вызова. Знание района выезда, бесперебойная подача огнетуша-

щих средств на защиту путей эвакуации и тушения пожара способствовали тому, 

что из многоквартирного жилого дома были спасены три человека, имущество 

жильцов и эвакуированы 12 человек.  
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В коллективе пожарной части Владимир Витальевич пользуется неизменным 

авторитетом, ведь он не только грамотный в своем деле специалист, но и приятный в 

общении, добрый и отзывчивый человек с покладистым, спокойным характером. Ос-

новным достоинством Владимира Витальевича друзья и знакомые считают его доб-

родушие и какую-то особенную не конфликтность. Из любой сложной ситуации он 

всегда старается найти дипломатический выход, так как верит, что любой человек, 

даже с очень сложным характером, на доброе отношение отвечает по-доброму. 

Можно ли к такой работе привыкнуть? На этот вопрос Владимир Витальевич 

отвечает: конечно можно. Надо только уметь разделять эмоции и работу. И самое 

главное – не поддаваться панике, действовать быстро и слаженно со своей коман-

дой. Как в спорте, которым Владимир Витальевич очень увлекается. Особенно ему 

нравятся лыжи. Это позволяет ему поддерживать хорошую физическую форму, 

быть собранным на работе, успешно выступать за учреждения на районных и обла-

стных соревнованиях, в которых он был неоднократным призером победителем. 

За своевременное и качественное выполнение функциональных обязанностей и 

за высокие показатели в работе руководство неоднократно поощряло Владимира Ви-

тальевича. Можно смело сказать, что именно такие люди, как Владимир Иевлев, от-

давшие многие годы службе в пожарной охране, преданные своей профессии, и об-

разуют костяк пожарной службы! 

От имени коллектива филиала казенного учреждения «Центроспас-Югория» по 

Березовскому району хотелось бы поздравляем всех работников, сотрудников и вете-

ранов противопожарной службы с профессиональным праздником, который отмеча-

ется 30 апреля и пожелать им крепкого здоровья, твердости духа, мужества, благопо-

лучия, дальнейших успехов в благородном деле предупреждения и тушения пожа-

ров, бездымного неба, а огня – лишь в теплом семейном очаге! 
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С начала пандемии прошел год. Напомним, 11 марта 2020 года ВОЗ официаль-

но объявила пандемию COVID-19. По данным на начало апреля в Югре выявлено 

54 594 случая новой коронавирусной инфекции, число летальных случаев достигло 

785 (на 06.04.2021). 

Филиал казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Юг-

ры «Центроспас-Югория» по Сургутскому району централизованно провел добро-

вольную вакцинацию своих работников от коронавирусной инфекции COVID-19 

вакциной "Спутник V". 

Вакцина "Спутник V" считается эффективным средством по борьбе с пандеми-

ей и активно используется в более 50 странах мира. 

Группа «первопроходцев» филиала высказались о вакцинации и своих причи-

нах привиться: 

- Хотим свободно перемещаться по миру, по приезду не ждать результатов с 

вопросом: «заболел или нет?», не сидеть в самоизоляции 14 дней.  

- Освободиться от страха заразиться или заразить другого. 

- Без затруднений посещать и учувствовать в массовых 

мероприятиях. Ждем отмены масочного режима. 
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Многие боятся вакцинироваться в связи с множеством противоречивой инфор-

мации. Вот несколько распространенных мифов о вакцине: 

Миф № 1  

Считается, что вакцина содержит чип для отслеживания людей. Однако на се-

годняшний день не существует таких технологий, которые, во-первых, невидны че-

ловеческому глазу (а вакцина прозрачна), во-вторых которые не нуждались бы в 

подзарядке. 

Миф № 2  

После вакцинации люди сильно болеют и даже умирают. Доктора нашей поли-

клиники провели нам небольшую лекцию: «В процессе формирования иммунитета 

организм борется с вирусом, который в ослабленном состоянии вводится в вас, при 

этом нормально, что часть людей испытывают недомогание в виде слабости, повы-

шения температуры и т.д. Однако к смертельному исходу это вас не приведет, а 

симптомы пройдут в течение 3х дней.» 

По опросу наших работников, только несколько человек почувствовали недо-

могание, но, как и предупреждали доктора симптомы прошли максимум на третий 

день после вакцинации. 

Директор филиала по Сургутскому району Р. Д. Челноков высказался так: 

«В филиале организована вакцинация против коронавирусной инфекции 

COVID-19 для сохранения жизни и здоровья работников. Вакцинация позволит без 

последствий выйти из режима удаленной работы, беспрепятственно проводить уче-

ния и профилактику пожаров с жилым сектором, в детских садах, школах и других 

местах с массовым с пребыванием людей»  

Филиал по Сургутскому району призывает ответственно отнестись к своему 

здоровью и безопасности окружающих.  

Берегите себя, своих близких и будьте здоровы!  
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5 апреля на пульт диспетчера пожарной части пгт. Пионер-

ский учреждения «Центроспас-Югория» поступило сообщение о 

том, что в многоквартирном доме по ул. Ленина в окне квартиры 

на 1 этаже виден огонь и из одного подъезда идут клубы дыма. 

Дежурный караул незамедлительно выехал на место пожара. 

К моменту прибытия пожарных, горела одна из квартир, и был за-

дымлен подъезд.   Руководитель тушения пожара - командир отде-

ления направил одно звено на ликвидацию очага возгорания, а 

другое на поиск людей, которые, по словам соседей, могли нахо-

диться в доме. 

Благодаря четким, оперативным и слаженным действиям по-

жарных, из горящего дома были спасены трое детей, а так же жен-

щина и мужчина. Пожар был локализован и ликвидирован в крат-

чайшие сроки: дом отстояли, а самое главное – спасли человече-

ские жизни.  
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31 марта в 12 часов 48 минут на пульт пожарной части (пгт Меж-

дуреченский) поступил звонок с сообщением о пожаре в жилом доме 

по ул. Кирова. Дежурный караул пожарной части (пгт Междуречен-

ский) «Центроспас-Югория», прибыв на место, обнаружил сильное за-

дымление внутри дома.  

В результате пожара повреждено 2 кв.м. Дознаватель ОНД и ПР 

(по Кондинскому району) Олег Ситников комментирует: 

«Предварительная причина пожара – недостаток конструкции и изго-

товления электроборудования». 
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В городском поселении Барсово в Сургутском районе прошли мероприятия, 

посвящѐнные «Дню пожарной охраны России». Первым делом ребята порадовали 

сотрудников пожарной охраны рисунками, которые они подготовили в честь празд-

ника, затем в «Барсовской СОШ № 1» прошѐл открытый урок, в ходе которого ребята 

узнали исторические факты о пожарной охране, правила пожарной безопасности и 

эвакуации, отвечали на вопросы и задавали встречные. Инженером пожарной охраны 

была проведена викторина, предоставлено несколько заданий на пожарную тематику, 

ребятам нужно было отгадать загадки, составить из слова «Огнетушитель» как мож-

но больше слов, а также разгадать зашифрованное выражение. После теории уча-

щиеся перешли к практике- решили показать свои силы и скорость в эстафете, дети 

разделились на три команды, каждой нужно было из горящего здания перенести жи-

вотных (условно это были красные мешочки) в больницу, вторым заданием было 

пробежать с эстафетной полочкой препятствия стоящие на пути. По завершению от-

крытого урока дети получили памятки, сладкие призы и приглашение на экскурсию в 

пожарную команду. И уже на следующий день ученики первой школы, порадовали 

сотрудников «Центроспас-Югория» своим визитом, пожарный Салин Валерий проде-

монстрировал детям пожарный инвентарь, рассказал о своей профессии и разрешил 

посмотреть кабину пожарного автомобиля изнутри. Ребята ушли из здания пожарной 

команды довольными. 
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Не секрет что Югра богата лесами. Лес – это дом для птиц, зверей и насеко-

мых. Лес – это кладовая ягод, грибов и орехов. Лес – это чистый воздух, это место 

отдыха для человека. Сохранение леса для населения нашего края – одна из акту-

альных задач на сегодняшний день.  

В преддверии международный дня леса инженер пожарной охраны ПЧ Меж-

дуреченский филиала учреждения «Центроспас-Югория» по Кондинскому району 

приняла участие в мероприятии Центра дополнительного образования - «Лес чу-

дес». Дети, обучающиеся в центре, узнали интересную информацию о пользе леса, 

поучаствовали в лесной викторине. Также ребятам рассказали о необходимости со-

хранения зеленого богатства Югры. Инженер пожарной охраны рассказала о при-

чинах возникновения лесных пожаров, о мерах, направленных на уменьшения рис-

ка возникновения возможных пожаров, о борьбе с ними и наглядно продемонстри-

ровала ранцевый огнетушитель, который применяют в работе добровольные пожар-

ные при лесных пожарах. 

Главная цель проведенного мероприятия – сформировать у подрас-
тающего поколения модель бережного отношения к лесу  с соблюдением 
правил пожарной безопасности и умением вести себя при обнаружении 
очага лесного пожара. 
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Наступил весенне-летний пожароопасный период - cухая трава, опав-
шие прошлогодние листья мгновенно вспыхивают от малейшей искры. Рас-
пространению огня способствует сильный ветер, недостаток осадков и вы-
сокая температура воздуха.  

Филиал казенного учреждения «Центроспас-Югория» по Ханты-
Мансийскому району вновь напоминает, что к возгораниям в большинстве 
случаев приводит неправильное поведение человека. 

Люди спешат привести в порядок свои владения и прилагающие тер-
ритории при этом, забыв о требованиях пожарной безопасности, сжигая 
бытовой мусор и сухую растительность, не задумываясь о том, что могут, 
причинить вред своему имуществу, рискуют получить серьезные травмы и 
потерять самое дорогое – жизнь. 

В соответствии с правилами противопожарного режима в Российской 
Федерации необходимо обеспечивать своевременную очистку территорий 
от горючих отходов, мусора, опавших листьев и сухой травы. Не допускает-
ся сжигать отходы и тару в местах, находящихся на расстоянии менее 50 
метров от зданий и сооружений. 

Также запрещается на территориях поселений устраивать свалки из 
горючих материалов, разводить костры. 

В частных домах мусор, который невозможно как-либо использовать, 
следует собрать в контейнер и увезти на специально оборудованную му-
сорную площадку, а около дома на весь весенний и летний период необхо-
димо иметь емкости с водой или огнетушитель. 

Пожароопасный период — это время, когда случаются почти все лес-
ные пожары. Пожароопасный период - время, когда случаются почти все 
лесные пожары. При посещении леса правила пожарной безопасности пре-
дусматривают следующие запреты и ограничения: 

- ограничение поездок и нахождения в лесу (в том числе зонах отды-
ха); 

- запрет на костры, недопустимость поджигания таких субстанций, 
как мусор, высохшая растительность; 

- затягивания с чисткой территорий от промасленной ветоши и друго-
го легко воспламеняющего мусора, недопустимость оставления такого му-
сора (в том числе битого и целого стекла, так как это связано с фокусиров-
кой лучей солнца) в лесу, парковых зонах; 

- проведение корчевки (с поджиганием) кустарников и деревьев; 
- использование пиротехнических средств и огнестрельного оружия с 

пыжами из пожароопасных материалов; 
- выбрасывание не затушенных окурков во время передвижения на 

транспорте по территории леса. 
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Учить соблюдать правила пожарной безопасности и 

обучать действиям при возникновении пожара – глав-

ные принципы профилактической работы с подрас-

тающим поколением. 

В апреле в междуреченской школе для третьеклашек 

был проведен интерактивный урок по пожарной безо-

пасности, который прошел под девизом «Правила зна-

ем и их соблюдаем!». Значительный интерес вызвала у 

школьников викторина, проведенная с помощью пор-

тала Всероссийского добровольного пожарного общества. Благодаря викторине, дети 

закрепили знания об опасности огня и неправильного использования электроприбо-

ров, о правилах проведения эвакуации из здания, о том, как вызвать пожарную охрану 

по телефону и что сообщить диспетчеру. Бурную дискуссию вызвал вопрос виктори-

ны о том, как вести себя в ситуации: «Если ты остался дежурить в кабинете после 

уроков и внезапно почувствовал запах дыма. При этом твой кабинет находится 

на втором этаже школы, и нет возможности самостоятельно выбраться из ка-

бинета.» 

Инженер с ребятами подробно разобрали ситуацию, при которой дети активно 

предлагали свои действия и варианты развития событий. Школьники правильно пред-

положили, что нельзя открывать настежь дверь из кабинета. А наоборот, нужно еще 

тщательнее загерметизировать все щели в двери мокрыми тряпками, чтобы дым не 

поступал в помещение. Мальчишки из класса правильно сказали, что нужно всячески 

сигнализировать в окно, чтобы прибывший караул пожарной охраны сразу обнаружил 

тебя.  

Школьники отлично справились со всеми заданиями ин-

терактивного урока, с удовольствием отвечали на вопросы и 

приводили примеры из личного опыта. В конце урока каждому 

ребенку был выдан сертификат об участии в интерактивном 

уроке.   
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          СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

           В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД! 

В связи с наступлением весенне-летнего периода, повышением температуры окру-

жающей среды, ежегодно отмечается увеличение количества пожаров.  

В пожароопасный период учреждение «Центроспас-Югория» просит всех жителей 

уделить особое внимание выполнению правил содержания жилых помещений: 

- не храните емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями рядом с 

домом; 

- обрезайте нависающие над домом ветки деревьев, очищайте крышу от опавшей 

листвы; 

- убирайте опавшую листву, сухую траву, ветки и мусор вокруг дома; 

- своевременно окашивайте траву на земельном участке и вокруг него; 

- держите во дворе дома в готовности пожарный инвентарь: емкость с водой, лопа-

ту и ведро. Если на участке есть скважина или водопровод, имейте в наличии шланг 

достаточной длины. 

В особый противопожарный период запрещено: 

-  разводить костры на территории муниципалитета, частного жилого сектора, в 

местах отдыха; 

- сжигать мусор и сухую растительность, проводить палы травы; 

- проводить огневые работы; 

- топить печи в сухую и ветреную погоду. 

 

ПОМНИТЕ, что неумелое обращение с огнем приводит к человеческим жертвам 

и материальному ущербу. Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасно-

сти, в зависимости от характера нарушений и их последствий, несут административ-

ную или уголовную ответственность. 

Нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопо-

жарного режима влечѐт наложение штрафа: - на граждан в размере от 2000 до 4 000 

рублей, на должностное лицо – от 30 000 до 40 000 рублей, на юридическое лицо от 

200 000 до 400 000 рублей. В зависимости от тяжести последствий пожара виновный 

может понести и уголовную ответственность. Ответственность за обеспечение по-

жарной безопасности на территории приусадебного участка, жилого дома, дачного 

участка возлагается на их владельцев!!! 

В случае пожара немедленно звоните пожарным по телефонам «112» или «101». 

Вызов должен содержать четкую информацию: 

- о месте пожара, его причине и вероятной угрозе для людей.  

Назовите свое имя и номер телефона.  
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6 апреля  2021 года в филиале  «Центроспас-Югория» по Кон-

динскому району, с целью повышения уровня тактической подготов-

ки, было проведено пожарно-тактическое занятие (ПТЗ) с личным 

составом дежурного караула пожарной части поселка Мулымья по 

тушению условного пожара в  помещении Мулымской модельной 

библиотеки филиала МУ КМЦБС №10.  

В ходе занятий  проводилась эвакуация людей, находящихся в  

здании. Были проверены действия ответственных лиц за пожарную безопасность на 

объекте на случай возникновения пожара, порядок действий всего персонала. 

  При проведении ПТЗ особое внимание обращалось на: 

- тактическую грамотность проведения разведки;                                                    

- определение решающего направления действий по тушению пожара;                 

- организацию спасания людей;                                                                                   

- правильность оценки обстановки на пожаре;                                                         

- своевременность вызова на пожар подразделений и техники, необходимых для 

успешного тушения пожара.   

Также были проверены пожарные водоемы, расположенные на территории ком-

плекса 

По окончании занятия был проведѐн разбор, указаны положительные стороны и 

недостатки, намечены конкретные меры по дальнейшему совершенствованию такти-

ческой подготовки личного состава. 
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«За безопасность необходимо платить, 

а за ее отсутствие расплачиваться». 
Уинстон Черчилль 

 

Мы - взрослые - должны обеспечить безопасность и здоровье наших детей. Ребе-

нок имеет право на защиту своих прав и законных интересов, имеет право на жизнь. 

Работники учреждения «Центроспас-Югория» постоянно проводят рейды по жилому 

сектору с разъяснением правил пожарной безопасности. 

Так, очередной профилактический рейд прошел в селе Болчары Кондинского рай-

она Югры. Работники филиала учреждения «Центроспас-Югория» по Кондинскому 

району особое внимание уделили работе с неблагополучными семьями, воспитываю-

щими несовершеннолетних детей.  

Ежегодные сводки о пожарах свидетельствуют, что люди с поражающей беспеч-

ностью теряют нажитое годами: гаражи, машины, дома, собственные жизни, жизни 

своих детей. 

Ежегодно на пожарах в России погибает около 440 детей, как правило, в возрас-

те до четырех-пяти лет. В большинстве случаев дети гибнут, когда их на заветные 

«пять минут» оставляют одних дома, и по статистике, 90% детей оставляют одних в 

сельской местности. Основная часть пожаров в жилом секторе происходит по вине 

социально неблагополучных и малообеспеченных слоев населения, а также лиц, зло-

употребляющих спиртными напитками. 

В гибели детей всегда виноваты взрослые, которые зачастую закрывают глаза на 

неисправности, откладывают «на потом» или убеждают себя в том, что нет средств 

на устранение неисправностей в системах отопления или электрооборудования. Ос-

тавляя малолетних детей одних дома, да ещѐ и запертыми на ключ, следует пони-

мать, что в случае пожара дети не могут выбраться из квартиры самостоятельно. 

https://aforisimo.ru/autor/%D0%A3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD+%D0%A7%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8C/
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В ходе очередного рейда в одном из домов дверь открыли несо-

вершеннолетние дети, их мама крепко спала, а малыши были пре-

доставлены сами себе. В доме беспорядок, мусор хранится в пакетах 

уже несколько дней. В свободном доступе для детей находятся спич-

ки, сигареты и даже два баллончика с газом. Только чудом дети жи-

вы и здоровы. Именно в таких социально-неблагополучных семьях 

риск возникновения пожара значительно возрастает. Такие катего-

рии граждан очень безответственно относятся к личной безопасно-

сти и не понимают, что это может закончиться самым страшным об-

разом - гибелью детей. 

Рейды показывают, что нарушения в области пожарной безопасности остаются 

прежними: в неисправном состоянии находятся отопительные печи, электропроводка, 

оплавлены розетки и выключатели, в доме грязь, мусор и беспорядок. Родители нахо-

дятся в алкогольном опьянении, дети предназначены сами себе. Такие граждане всегда 

находят деньги на алкоголь и забывают про детей.  

 

Уважаемые югорчане! 
 

В случае, если ваши соседи злоупотребляют спиртами напитками, не следят за 

детьми, нарушают требования пожарной безопасности не оставайтесь равнодушными - 

сообщите о такой семье в органы местного самоуправления, в социальную защиту на-

селения. 

Давайте сделаем все возможное, чтобы защитить детей от гибели на пожаре!  
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 Экскурсию для студентов Нижневартовского государственного 
университета провели спасатели зонального поисково-спасательного 
отряда (Нижневартовский район) учреждения «Центроспас-
Югория».  

Спасатели рассказали подросткам о  видах аварийно-
спасательных и другими неотложными работ, том, какие задачи сто-
ят перед спасателями при их проведении, какие подразделения вхо-
дят в состав поисково-спасательной службы учреждения 
«Центроспас-Югория». Также они продемонстрировали комплекты 
боевой одежды и снаряжения спасателей, автомобиль, укомплекто-
ванный специальным оборудованием для проведения работ при раз-
личных чрезвычайных ситуациях, и спасения жизни людей. В ходе 
мероприятия ребята с удовольствием примерили экипировку спаса-
телей. 

 Экскурсия понравилась студентам, они поблагодарили спасате-
лей за познавательную встречу и выразили готовность с радостью 
прийти в гости снова. 
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         На экскурсию в пожарную часть пгт. Кондинское пришли получатели социальных 

услуг филиала БУ «Кондинского районного комплексного центра социального обслу-

живания населения».   

В ходе экскурсии представители «золотого» возраста с таким же интересом, как и дети, 

слушали, смотрели, трогали, мерили все, что было можно и нужно. Вспомнили, что 

при неправильном обращении с огнем может возникнуть пожар, который не только без-

жалостен к имуществу, но и к жизни людей. 

В продолжение экскурсии гости пожарной части изучили быт пожарных, посмотрели 

учебный класс, диспетчерскую, комнату отдыха. Узнали, что пожарный не только ту-

шит пожары, но и каждый день проводят учения для повышения своего мастерства.  

Последним этапом был бокс для техники. Здесь работники пожарной части показали 

пожилым людям боевую одежду, пожарную машину. Не обошлось и без традиционной 

примерки костюма, самые отчаянные, а даже смогли забраться в кабину пожарной ма-

шины.  

Поблагодарив за экскурсию, довольные и полные положительных эмоций, пожилые 

люди покинули пожарную часть, продолжая обсуждать проведенное мероприятие.  
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Профилактический рейд  по неблагополучным семьям с целью выявле-

ния  нарушений требований пожарной безопасности в жилье прошел в селе 

Болчары.  В рейде принимали участие инструкторский состав учреждения 

«Центроспас-Югория», представитель полиции ОМВД России по Кондин-

скому району.     

В ходе мероприятия обследовано  9 жилых помещений, выявлено 25 

пунктов нарушений требований пожарной безопасности: старая, ветхая, не-

пригодная для эксплуатации электропроводка, неисправность печи и просто 

нежелание граждан навести элементарный порядок в жилых помещениях.  

На момент обследования в жилых помещениях накурено, беспорядок и му-

сор, пути эвакуации  загромождены старой мебелью, дровами, пустыми бу-

тылками и мусором.  

С гражданами проведена соответствующая профилактическая работа: 

обучение  мерам пожарной безопасности, действиям в случае возникнове-

ния или обнаружения пожара, с вручением 

памяток о мерах пожарной безопасности и те-

лефонов вызова пожарной охраны.  
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Спортивное мероприятие «Спасатель» в рамках V Всероссийского патриотиче-

ского фестиваля детского и юношеского творчества «Звезда спасения» состоялось на 

базе БУ «КУЦСОН» в пгт. Игрим. Участие в мероприятии приняли учащиеся твор-

ческого объединения «Школа безопасности». Организаторами выступили инструк-

тор противопожарной профилактики пожарной части пгт. Игрим филиала КУ 

«Центроспас-Югория» по Березовскому району и государственный инспектор по ма-

ломерным судам. 

«Данный фестиваль проводится с целью патриотического воспитания подрас-

тающего поколения, формирования культуры безопасности жизнедеятельности, по-

пуляризации деятельности пожарных и спасателей, а так же пропаганды здорового 

образа жизни в молодежной среде», - рассказала инструктор пожарной части пгт. Иг-

рим Эльмира Колчанова. 

В ходе данном мероприятии ребята преодолевали полосы препятствий - в спаса-

тельном жилете и при помощи спасательного круга оказывали помощь утопающему, 

надев шлем и куртку, тушили пламя с помощью пожарного рукава. Все испытания 

были не из легких, но ребята уверено, выполняли задания и старались не допускать 

ошибок.  

По окончании мероприятия дети получили заряд положительных эмоций и 

сладкие призы. 
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Путешествие - это всегда интересно и увлекатель-

но, а путешествие с приобретением новых знаний, 

ещѐ и очень полезно. 

С инструктором пожарной части с. Саранпауль фи-

лиала учреждения «Центроспас-Югория» по Бере-

зовскому району воспитанники детского сада 

«Олененок» отправились в страну «Пожарной 

безопасности». Для начала ребята выбрали капита-

на корабля, который умело повѐл судно к островам 

знаний. В ходе мероприятия дети познакомились с 

причинами пожаров, узнали о горючих и негорючих предметах и как дей-

ствовать, если произошло возгорание. На острове «Институт Познайка» 

ребята провели эксперименты, чтобы узнать, чем возможно затушить пла-

мя. 

В завершении полезного и увлекательного урока в гости к малышам за-

глянул настоящий пожарный, который рассказал о работе огнеборцев. Ра-

ботник Центроспаса попросил ребят не баловаться спичками и зажигалка-

ми, а также напомнил важные номера экстренных служб «101» и «112». 
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Экскурсию для объединения «Юный блогер» и «Я волонтер!» провели сотрудни-

ки пожарной части села Болчары учреждения «Центроспас-Югория» по Кондинскому 

району. 

Инженер пожарной охраны рассказала подросткам о буднях огнеборцев и специ-

фике их работы. Дети посетили служебно-бытовые помещения пожарных, учебный 

класс и гараж.  

Начальник пожарной части Иван Шляхтенко продемонстрировал комплекты бое-

вой одежды и снаряжения пожарного, автомобиль, укомплектованный специальным 

оборудованием для проведения работ при тушении пожара, ребята примерили экипи-

ровку спасателей. В ходе экскурсии пожарные продемонстрировали сбор и выезд ка-

раула по сигналу «Тревога!».  

Ребята поблагодарили спасателей за познавательную встречу и пообещали сде-

лать интересный репортаж о службе пожарных. 
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Сейчас в Ханты-Мансийском районе проходит месячник безопасности на водо-
емах. Работники пожарных подразделений филиала «Центроспас-Югория» по Хан-
ты-Мансийскому району проводят патрулирования там, где обычно собираются 
рыбаки и выявляют несанкционированные места выхода людей и выезда авто-
транспорта на лед. 

Среди намеченных мероприятий – выявление и учет мест подледного лова ры-
бы, выставление запрещающих и предупреждающих знаков, проведение информа-

ционно – пропагандисткой работы и патрулирование с привлечением сотрудников 
полиции. 

Югорчане, с началом повышения температуры воздуха начался интенсивный 
процесс таянье льда на водных объектах. Лед стал непрочен и легко ломается под 
ногами человека или  под тяжестью техники. 

Остерегаетесь выхода на непрочный лед – это может обернуться не только 
штрафом, но и риском для жизни. 
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В апреле работники пожарной части пгт. Луговой филиала учреждения 

«Центроспас-Югория» по Кондинскому району организовали профилактическую ра-

боту с учениками школы - проведены беседы, лекции, игры и викторины на темы 

«Осторожно тонкий лѐд», «Безопасность нахождения людей на водных объектах». 

«Главная цель подобных мероприятий - сформировать у детей представление о 

правилах безопасного поведения на воде и льду, предупредить об опасностях, кото-

рые подстерегают человека у водоемов, воспитать у детей бережное отношение к 

жизни и здоровью», - рассказала инженер пожарной части пгт. Луговой Алена Цари-

цына. 

Теперь школьники знают где безопасно переходить ледовые переправы, как убе-

диться в прочности льда, что делать, если провалился под лед, как спастись или спа-

сти человека, провалившегося под лед. 

В завершении мероприятия детям были вручены памятки о правилах безопасно-

го поведения на водоемах в период весеннего паводка. 
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Профилактический рейд по неблагополучным семьям с целью выявления 
нарушений требований пожарной безопасности в жилье прошел в селе Болча-
ры Кондинского района. В рейде приняли участие работники филиала КУ 
«Центроспас-Югория» по Кондинскому району. 

В ходе мероприятия обследовано девять жилых помещений – без наруше-
ний не обошлось: старая, ветхая, непригодная для эксплуатации электропро-
водка, неисправность печи и просто нежелание граждан навести элементар-
ный порядок в жилых помещениях. На момент обследования в жилых помеще-
ниях накурено, беспорядок, мусор, пути эвакуации  загромождены старой ме-
белью, дровами, пустыми бутылками и мусором.  

С гражданами проведена профилактическая работа: обучение мерам по-
жарной безопасности, действиям в случае возникновения или обнаружения 
пожара. Кроме того, инспектор Центроспаса вручила жителям села памятки о 
мерах пожарной безопасности и напомнила телефоны вызова пожарной охра-
ны.  
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Соревнования среди подразделений Кондинского местного пожарно-

спасательного гарнизона прошли в г. Урай в марте 2021 года. 

В соревнованиях по плаванию и по лыжным гонкам состязались команды 71 по-

жарно-спасательной части «9 отряд федеральной противопожарной службы по 

ХМАО-Югре», 23 пожарной части «19 отряд федеральной противопожарной службы 

по ХМАО-Югре» и филиала учреждения «Центроспас-Югория» по Кондинскому 

району. 

В упорных состязаниях по плаванию (мужчины – 50 метров, женщины – 25 мет-

ров) команда КУ «Центроспас-Югория» заняла II место!  

В лыжном забеге (мужчины - 5 км, женщины - 3 км) команда КУ «Центроспас-

Югория» показала лучший результат!  

Поздравляем участников с отличными результатами и достойной победой! 

Желаем продолжать в том же духе, не останавливаться на этом результате и с 

каждым разом добиваться своей победы ещё быстрей и уверенней. Удачи вам, 

упорства и настойчивости! 
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В дошкольных учреждениях Кон-

динского района празднование 

масленицы  уже стало хорошей и 

доброй традицией. В марте про-

шѐл весѐлый и зажигательный 

праздник масленицы в дошколь-

ных группах поселка Назарово и 

села Чантырья.  

С восторгом ребята прогоняли зимушку-зиму и  с радостью 

встречали  красавицу Весну. Не обошлось и без проделок Бабы 

Яги, которая всѐ время пыталась помешать проведению празд-

ника. Но дружба помогла   ребятам с лѐгкостью справиться с еѐ 

заданиями: они соревновались в беге в мешках, скакали на 

«конях», бились подушками, перетягивали канат. Под веселые 

аккомпанементы гармониста дети и гости праздника водили хо-

роводы, пели песни и частушки про блины. Дети с радостью 

проводили зиму и попрощались с ней до следующего года.  

По традиции праздник закончился сжиганием чучела, сим-

волизирующим окончание зимы и наступление  весны, а также 

поеданием вкусных и ароматных блинов. 

 Перед  проведением  данных мероприятий, работники по-

жарной охраны пожарной команды (с. Чантырья) еще раз на-

помнили организаторам  праздника о   соблюдении пра-

вил  пожарной безопасности при сжигании чучела. 
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8 апреля 1766 года в США было запатентовано устройство под названием 

«пожарная лестница», которая со временем стала жизненно необходима в связи со 

строительством многоэтажных зданий. На счету этой помощницы пожарного многие 

тысячи спасенных жизней. У первой запатентованной лестницы была высота при-

мерно 10 метров, рекордсменкой на сегодняшний день считают современную лестни-

цу, которая имеет высоту до 90 метров. Современный раздвижные автолестницы спо-

собны поднять огнеборцев на 30-тиэтажный дом. Пожарная лестница помогает про-

фессионалам своего дела подниматься по наружной стене здания и эвакуировать лю-

дей.  

На вооружении пожарной части пгт. Междуреченский есть 3 типа руч-
ных пожарных лестниц, которыми оснащены пожарные машины, это: 

- выдвижная трехколенная - эта лестница предназначена для подъема на верх-

ние этажи здания; 

- штурмовая лестница используются пожарными для подъема на этажи зданий 

через окна или балконы, а также для обеспечения безопасности работы на крутых 

скатах крыш; 

- лестница-палка предназначена для работы в помещениях.  

Также в ПЧ Междуреченский есть на боевом вооружении пожарная автолест-

ница АЛ-30 на базе «Урал», которая выдвигается на 30 метров и недавно поступив-

ший автомобиль АЦЛ-6,0-50-18 базе «Камаз» который оснащен 18-ти метровой вы-

движной лестницей.  

Современное тушение пожаров сложно представить без пожарной лестницы. С 

еѐ помощью огнеборцы ежедневно спасают человеческие жизни и имущество граж-

дан. 
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