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Соревнования по пожарно-строевой подготовке между командами подразделе-

ний Кондинского местного пожарно-спасательного гарнизона прошли в июне в г. 

Урай. 

Участниками стали команды: 71 ПСЧ 9 ОФПС, 23 ПСЧ 19 ОФПС, 115 ПСЧ 19 

ОФПС, филиала учреждения «Центроспас-Югория» по Кондинскому району. 

Подобные соревнования проходят каждый год. Для пожарных – это, пожалуй, 

самые главные соревнования, определяющие профессионализм как каждого, так и 

команды.  
Команда Центроспаса в этот раз заняла второе место.  
«Повышение готовности к действиям во время чрезвычайных ситуаций, даль-

нейшее повышение профессионального мастерства личного состава и выявление 

сильнейших в выполнении упражнений по пожарно-строевой подготовке – главные 

задачи, которые ставят перед собой организаторы соревнований», - рассказала инже-

нер отделения организации службы и пожаротушения филиала учреждения 

«Центроспас-Югория» по Кондинскому району. 

 

Поздравляем всех участников соревнований и желаем даль-

нейших спортивных и профессиональных побед! 
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В пожарной части пгт. 

Пойковский Антон Гу-

барев – на особом сче-

ту: он самый молодой 

водитель пожарного ав-

томобиля. Эта боевая 

единица в карауле все-

гда на вес золота, хоро-

шего водителя спецтех-

ники и найти трудно, и желающих на води-

тельские вакансии всегда меньше. 

Антон Губарев, устраиваясь на работу 

в пожарную часть, рассчитывал на долж-

ность бойца пожарного расчета: в армии 

он служил в спортивной роте войск МЧС – 

имеет навык работы пожарного. Кроме то-

го, по возвращении в пгт. Пойковский он 

два года проработал в местном поисково-

спасательном отряде. На момент его трудо-

устройства, пожарных был полный ком-

плект, а вот нехватка водителей пожарных 

автомобилей была значительной. В итоге 

уже два года Антон работает водителем, 

хотя по-прежнему мечтает о переводе в 

штат бойцов. Однако, руководство не спе-

шит, ведь хороший водитель – на вес золо-

та. 

«У нас в части автомобильный парк 

хороший, практически новый. Машины 

обслуживаем вовремя, «КАМазы» и 

«Уралы» служат исправно, не подводят. От 

водителя во время ЧП зависит многое: ско-

рость прибытия на объект и надежность 

работы пожарно-технического оборудова-

ния: компрессоров, стволов, рукавов, лест-

ниц. У экипажей есть расчетное время 

прибытия на все объекты в черте поселка, 

и хотя территория Пойковского небольшая, 

потерянные в пути секунды имеют значе-

ние. У пожарных автомобилей с включен-

ными сигналами оповещения абсолютное 

преимущество на дороге, даже на красный 

свет, но – отнюдь не все водители уступа-

ют дорогу и принимают вправо, как, впро-

чем, и пешеходы, которым важно исполь-

зовать свое право на переходе. Некоторые 

не понимают, что в таких ситуациях, когда 

экстренно нужна помощь, дорога каждая 

секунда. Мы ездим не только на пожары, 

но и к местам дорожных аварий. Представ-

ляете, на трассе после аварии люди зажаты 

в машине – пострадавшие и медики ждут 

приезда пожарных-спасателей со специ-

альным оборудованием, а те пропускают 

пешеходов на всех переходах», - рассказы-

вает водитель пожарного автомобиля фи-

лиала учреждения «Центроспас-Югория» 

по Нефтеюганскому району Антон Губа-

рев. 

По наблюдению водителя, за послед-

ние два года число пожаров уменьшилось. 

Люди стали более осторожными, внима-

тельными, предполагает Антон, а вот на 

«дорожки» (дорожно-транспортные проис-

шествия) приходится выезжать часто и в 

районе Пойковского, и в районе Сингапая. 

Миф об избытке свободного времени у по-

жарных он  развенчивает легко. 

«Пожарные, как и водители, спят 

только после отбоя. Утром заступают в ка-

раул, принимают дежурство, проверяют 

машины, газодымозащитное оборудова-

ние, выполняют хозяйственные дела на 

территории части, потом – в класс: кон-

спекты, зачеты, ситуационные занятия. В 

определенное время – прием пищи, отбой 

в 23:00», - говорит Антон Губарев. 

Как никто другой, сотрудники пожарно-

спасательных формирований чаще других 

сталкиваются с опасностью, людским 

страхом и болью, эмоциями отчаяния и 

надрыва, они много раз видели самые 

страшные, неприглядные картины траги-

ческих исходов на пожарах, в дорожных 

авариях и знают цену человеческой жизни.  

tel:23.00
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Она может быть долгой и счастли-

вой, если проявлять разумную осторож-

ность, безупречно соблюдать установ-

ленные правила, в том числе, просто 

пропустить пожарный автомобиль: 

включенный маячок и сирена означают 

— кому-то срочно нужна помощь, чья-

то жизнь в опасности. 

Пожарная машина на дороге – значит, 

где то случилась беда 

Мужчинам, действительно, стоит 

пройти армейскую школу – для того 

чтобы принимать выверенные решения. 

Этот главный урок пойковчанин Виктор 

Егоров усвоил во время срочной служ-

бы. 

«Я решил, что военная сфера – это 

слишком узко, а за пределами армии 

есть тысячи возможностей реализовать 

себя. Вернулся в 2016 году, все ровесни-

ки работали в нефтянке или стремились 

туда попасть, но это точно была не моя 

область, а вот в пожарной части, пожа-

луй, было все, что надо: и романтика, и 

почти военная дисциплина, и риск, и 

удовлетворение от укрощения стихии. 

Возможно, не остался бы так надолго, 

если бы не коллектив, у нас замечатель-

ный караул», - рассказал пожарный ПЧ 

Пойковский филиала учреждения 

«Центроспас-Югория» по Нефтеюган-

скому району.  

Самое сложное в профессии по-

жарного-спасателя в физическом плане, 

на взгляд Виктора Егорова, – тушение 

пожаров: огонь непредсказуем, его пове-

дение зависит от многих факторов. Бы-

вало, что процесс затягивается часов на 

шесть – практически рабочий день 

офисного клерка, только с пожарища 

или пепелища не уйдешь на обед или 

перекур – до последней погашенной ис-

кры, до последнего залитого уголька. 

Пожарный Виктор Егоров: «В мо-

ральном плане тяжелее спасателям. Это 

работа с людьми, причем с пострадав-

шими, нужно действовать не столько 

быстро, сколько аккуратно. Но все же на 

пожарах интереснее, это невероятный 

адреналин, скорость, все движения про-

исходят, словно по какой-то программе, 

и они действительно запрограммирова-

ны у нас на уровне автоматизма. Кроме 

того, тут нужны знания математики, фи-

зики, нужно учитывать направление и 

скорость ветра, примерную скорость 

распространения огня в помещениях 

определенного типа, рассчитывать запас 

воздуха в баллонах – мы изучаем фор-

мулы для вычисления. Постоянно реша-

ем пожарно-тактические задачи: приду-

мываем и прорешиваем возможную си-

туацию на конкретных примерах посел-

кового пространства. Мы обязаны дос-

конально знать расположение гидран-

тов, пожарных водоемов». 

Татьяна Кабирова, корреспондент газе-

ты «Югорское обозрение» 

Пгт. Пойковский 
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Традиционные проводы на заслуженный отдых водителя пожарного авто-

мобиля Валерия Вахрушева состоялись в пожарной части пгт. Междуречен-

ский филиала КУ «Центроспас-Югория» по Кондинскому району.  

Валерий Владимирович проработал в пожарной охране более 27 лет. За 

эти годы был неоднократно награжден почетными грамотами, благодарствен-

ными письмами и медалью.  

В этот особенный день директор филиала Николай Сироткин произнес 

для заслуженного работника слова благодарности. Караул и аппарат управле-

ния, в котором трудился Валерий Владимирович, не остались в стороне. Кол-

леги желали ему крепкого здоровья, успехов и семейного благополучия. Завер-

шилось событие общепринятой традицией – обливанием водой из пожарных 

рукавов под вой сирен пожарных автомобилей и аплодисменты коллег.  
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Спасатели мобильного поисково-

спасательного отряда (г.Ханты-Мансийск) 

учреждения «Центроспас-Югория» выезжа-

ли на оз. Ендырский сор Ханты-

Мансийского района по сообщению: пере-

вернулась лодка и утонули два человека.  

Водолазами было обследовано 800 кв.м дна 

озера, тела утонувших мужчин 1969 г.р. и 

1983 г.р. подняты на поверхность и переда-

ны сотрудникам полиции. 

Уважаемые жители Югры, будьте осторожны и бдительны, 

соблюдайтесь правила безопасности на воде! 

Спасатели мобильного поисково-спасательного от-

ряда (г. Ханты-Мансийск) учреждения «Центроспас-

Югория» 21 июля выезжали в район 46 км автодороги 

Ханты-Мансийск - Нягань по сообщению: две женщи-

ны заблудились в лесу. Прибыв к месту поиска, спаса-

тели при помощи сотовой связи и звуковых сигналов 

вывели женщин на автодорогу. 

«Центроспас-Югория» напоминает: если вы со-

брались в лес, обязательно известите о своем походе 

родственников, соседей, друзей. Сообщите, в каком районе собираетесь находить-

ся и когда планируете вернуться.  

Необходимо тщательно продумать свое снаряжение. Возьмите с собой заряжен-

ный  сотовый телефон, пополните баланс.  

Одежду для похода в лес рекомендуется выбирать поярче.  

 

Если человек не вернулся домой в назначенное время необходимо сообщить об 

этом спасателям по телефону – 112. 

Спасатели мобильного поисково-спасательного отряда (г. Ханты-
Мансийск) учреждения «Центроспас-Югория» выезжали на протоку Горная в 
д. Шапша Ханты-Мансийского района по сообщению: требуется оказать по-
мощь - произвести водолазный поиск утонувшего автомобиля.  

Прибыв к месту вызова, спасатели провели водолазные работы по поиску 
автомобиля «Митсубиси L200». Автомобиль обнаружили, обследовали (в ав-
томобиле людей не было). С помощью техники, автомобиль поднят на по-
верхность, передан сотрудникам полиции и владельцу. 
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Более 100 девчонок и мальчишек летних оздоровительных лагерей Морткинской 

средней школы «Радуга», Территории спорта «Олимпионик», Дома культуры 

«Планета детства» собрались в шестой раз на стадионе Морткинской средней школы 

на спортивную олимпиаду «Спас-Экстрим». 

«Самая замечательная пора в детстве – это летние каникулы, они наполнены яр-

кими, незабываемыми впечатлениями!», - рассказала во вступительном слове на тор-

жественном открытии мероприятия инженер пожарной части пгт. Мортка филиала 

учреждения «Центроспас-Югория» по Кондинскому району Валентина Порхачева.  

Перед участниками стояла не простая задача – пройти испытания олимпиады, по-

казав все свои знания, силу, ловкость и умения по пожарной грамоте. Получив мар-

шрутные листы, команды приступили к «выполнению боевой задачи». В составе жю-

ри - юные инструкторы пропагандисты София Шайхлисламова, Анастасия Дяченко и 

Алина Исламова. 

Ребята по телефону вызывали пожарную охрану, надевали «боевку», бежали, пре-

одолевая препятствия до условного места, демонстрировали применение огнетуши-

теля, разворачивали рукавную линию и ликвидировали условное возгорание. 

Победителями стали все команды - каждая в своей номинации. 
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Деревню Никулкина Кондинско-
го района посетили представители 
филиала КУ «Центроспас-Югория» 
по Кондинскому району, Кондин-
ского местного пожарно-
спасательного гарнизона и общест-
венного объединения «Казачья по-
жарная дружина Казачьего общест-
ва «Станица Кондинская».  

В пожарной охране особое вни-
мание уделяется отдаленным труд-
нодоступным населенным пунктам, 
деревням, в том числе расположен-
ным далеко от ближайшей пожар-
ной части. Как правило, жителями 
таких населенных пунктов, в боль-
шинстве, являются люди пенсион-
ного возраста. При пожаре у мест-
ных жителей остается единствен-
ный выбор – тушить себя самим, 
чтобы хотя бы минимизировать 
ущерб до приезда основных сил. 
Поэтому перед специалистами стоя-
ло несколько актуальных задач, на-
правленных на оказание практиче-
ской помощи и предупреждение 

пожаров. 

В результате визита югорчанам 
была оказана помощь в установке и 
запуске мотопомпы для защиты 
территории от бытовых и лесных 
пожаров, проведен профилактиче-
ский подворовый обход жилого сек-
тора, откорректированы объекты 
жилого фонда, проведены беседы о 
соблюдении правил пожарной безо-
пасности в летний пожароопасный 
период. Работники Центроспаса 
рассказали об основных причинах 
пожаров, правилах очистки терри-
тории и земельных участков от му-
сора и сухой травянистой расти-
тельности, о возможных последст-
виях курения, в том числе в нетрез-
вом виде.  

По окончании встречи с местны-
ми жителями, сотрудники филиала 
вручили последним тематические 
памятки с правилами пожарной 
безопасности и телефонными номе-
рами вызова экстренных служб. 
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Летняя пора  в самом разгаре!  Дети, которые с нетерпением ждали тепла,  стали 

посещать летние оздоровительные лагеря и площадки нашего п. Игрим. Но чтобы от-

дых был  безопасным,  руководители в таких учреждениях организуют мероприятия, 

направленные на то, чтобы дети были «подкованы» в правилах поведения при чрезвы-

чайных ситуациях.  

  Так, на базе ДО «Игримского Центра творчества» инструктором противопожар-

ной профилактики  ПЧ Игрим и государственным инспектором по маломерным судам 

Березовского инспекторского отделения проведено мероприятие, направленное на про-

филактику пожаров  и гибели  детей на воде.  

      Ребята поделились на три  команды. В ходе акции «Безопасные каникулы» уча-

стники преодолевали несколько этапов с препятствиями. В теоретической части 

школьники охотно отвечали на вопросы викторины, в которой надо было знать, как 

себя вести в чрезвычайных ситуациях, а затем, для закрепления услышанного, им было 

предложено пройти полосы препятствий с использованием экипировки. 

   Особый восторг вызвали практические задания. Ребятам напомнили, что при эва-

куации из зоны задымления необходимо прикрыть рот и нос мокрой тканью и двигать-

ся, пригнувшись ближе к полу, где при пожаре остаѐтся больше воздуха. Мальчишки и 

девчонки также соревновались в надевании боевой одежды на скорость. Кроме этого, 

юным спасателям нужно было как можно дальше забросить спасательный круг. 

   В итоге, победитель определился, но остальные команды не остались в обиде, по-

тому что показали отличные знания и умения. В завершении ребят за знание правил 

пожарной безопасности  и безопасности на воде наградили почетными грамотами. 
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          БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ 

НЕ  оставляйте включенные электроприборы без присмотра. 

НЕ применяйте  нестандартные (самодельные) электронагревательные 

приборы. 

НЕ допускайте соприкосновения электрических проводов с телефонны-

ми  проводами, ветками деревьев и кровлями строений. 

НЕ включайте в одну розетку одновременно несколько приборов. 

Не эксплуатируйте электропровода с поврежденной изоляцией или по-

терявшей защитные свойства изоляции. 

НЕ беритесь за провода электрических приборов мокрыми руками;  

Никогда не протирай включенные приборы влажной тряпкой. 

Не пользуйтесь поврежденными розетками и другими электронагрева-

тельными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты. 

Когда уходите из дома, НЕ забывайте выключать свет и электроприбо-

ры. 

 

        Пользуясь любым электроприбором, всегда помните об опасности. В 

экстренных ситуациях необходимо немедленно отключить общий выклю-

чатель или вилку электроприбора. 

.                                                              
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Состязания по пожарно-

прикладному спорту среди детей 

состоялись в детском оздорови-

тельном лагере «Радуга» на базе 

Андринской СОШ. 

Организатором спортивного ме-

роприятия выступила пожарная 

часть Андра филиала учреждения 

«Центроспас-Югория» по Октябрь-

скому району. 

Перед началом эстафеты каждая 

из команд представила свой девиз. 

Школьники состязались в прохож-

дении полосы препятствий, спасе-

нии пострадавших, тушении пожа-

ра и надевании боевой одежды ог-

неборцев. В заключительном этапе 

ребятам на скорость было необхо-

димо сложить пожарный рукав. 

После подведения итогов, коман-

дам были вручены дипломы. 
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Продолжаются школьные кани-

кулы, но юным югорчанам нельзя за-

бывать о самых элементарных прави-

лах безопасности. Специалисты Цен-

троспаса стараются научить детей со-

блюдению этих правил, проводя про-

филактические мероприятия. 

Так, сотрудники пожарного над-

зора совместно с инженером пожарной 

части поселка Междуреченский фи-

лиала учреждения «Центроспас-

Югория» по Кондинскому району про-

вели для детей противопожарный 

праздник. В центре поселка для ребят 

был проведен конкурс рисунков на ас-

фальте «Служба 101». Дети, воору-

жившись мелками, изобразили  много 

захватывающих композиций. Пожар-

ный автомобиль, который мчится на 

возгорание, тушение лесного пожара, 

номера пожарной охраны 101 и 112. 

Каждый ребенок в рисунке отобразил 

свое видение пожарной безопасности.  

Во время работы мальчишки и 

девчонки делились своими знаниями о 

мерах пожарной безопасности в лет-

ний пожароопасный период, о прави-

лах поведения при пожаре в лесу и до-

ма. В свою очередь специалисты по-

жарной охраны напомнили детям о за-

прете шалости с огнем и о ложных вы-

зовах экстренных служб. 

Также проведена викторина 

«Правила знаем и их соблюдаем!». А 

еще все желающие смогли примерить 

настоящую боевую одежду пожарных. 

Мальчишкам и девчонкам были вруче-

ны противопожарные раскраски и за-

кладки для книг, а взрослым - памятки 

о соблюдении правил пожарной безо-

пасности в летний период. 
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В разгар летних каникул юные инструк-

тора - пропагандисты Анастасия Дяченко, Али-

на Исламова, Алиса Кашенцева, Александра 

Мелкозерова совместно с инженером пожар-

ной части пгт Мортка филиала учреждения 

«Центроспас-Югория» по Кондинскому району 

провели акцию «Дети против пожара». 

Проблема детской шалости с огнем акту-

альна всегда. И для еѐ решения требуются об-

щие скоординированные и целенаправленные 

действия родителей, воспитателей и учителей. 

Профилактика детской шалости с огнем в се-

мье обычно сводится к банальным запретам. 

Но запретный плод сладок: дети ищут новых 

ярких впечатлений, балуются со спичками и 

огнеопасными предметами. Зачастую это за-

канчивается трагедией. 

Чтобы не было беды, мы все должны 

строго следить за тем, чтобы дети не брали в 

руки спички. Нельзя допускать, чтобы они 

пользовались электронагревательными прибо-

рами. Если у вас есть малолетние дети, ни в 

коем случае не оставляйте их дома одних тем 

более, если работает телевизор или другие 

электроприборы. 

Не показывайте детям дурной пример: не 

курите при них, не бросайте окурки куда попа-

ло, не зажигайте бумагу для освещения темных 

помещений. Храните спички в местах, недос-

тупных для детей. Ни в коем случае нельзя дер-

жать в доме неисправные или самодельные 

электрические приборы. Пользоваться можно 

только исправными приборами, имеющими 

сертификат соответствия требованиям безопас-

ности, с встроенным устройством автоматиче-

ского отключения прибора от источника элек-

трического питания. Помните - маленькая не-

осторожность может привести к большой беде. 

Трагические случаи наглядно доказывают 

- главная причина гибели детей на пожаре кро-

ется в их неумении действовать в критических 

ситуациях. Во время пожара у маленьких детей 

срабатывает подсознательный инстинкт: ребе-

нок старается к чему-то прижаться, куда-то 

спрятаться, ищет мнимое убежище - под крова-

тью, столом. Там его беда и настигает. Поэто-

му обязательно научите ребенка действиям при 

пожаре, покажите ему возможные выходы для 

эвакуации. Очень важно научить ребенка не 

паниковать и не прятаться в случае пожара. 

Дома - родители, в детских садах - воспи-

татели, а в школах - преподаватели, все мы 

обязаны обеспечить неукоснительное выполне-

ние детьми правил пожарной безопасности, 

строго поддерживать противопожарный ре-

жим, немедленно устранять причины, которые 

могут привести к трагедии. Чувство опасности, 

исходящее от огня, ребенку нужно прививать с 

раннего детства. Соблюдение правил безопас-

ности должно войти у каждого в привычку. 

Научите ребенка в случае возникнове-

ния пожара незамедлительно вызывать по-

жарную охрану. Для этого необходимо на-

брать номер «101», «112». 
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В связи с введением особого проти-

вопожарного режима с 30 июня по 4 июля 

на территории пгт. Междуреченский, ин-

женер пожарной охраны пожарной части 

учреждения «Центроспас-Югория» при-

нял участие в совместном рейде по попу-

лярным в летний период местам отдыха 

набережной реки Конда.  

В рейде приняли участие представи-

тели несколько ведомств городского посе-

ления – администрации Кондинского рай-

она, полиции, ГИМС и других. Специали-

сты провели профилактические беседы по 

направлению своего ведомства с отды-

хающими гражданами на берегу реки 

Конда. Сотрудники пожарной охраны, по-

жарного надзора и управления граждан-

ской защиты населения напомнили отды-

хающим о запрете разведения костров на 

прибрежной территории и в лесном мас-

сиве, о необходимости убирать за собой 

легковоспламеняющийся мусор и непоту-

шенные сигареты. Каждому отдыхающе-

му вручены тематические памятки о со-

блюдении правил пожарной безопасности.  

Работники Центроспаса регулярно 

проводят профилактические рейды в жи-

лом секторе с целью предупреждения по-

жаров в летний пожароопасный период, в 

ходе профилактических мероприятий осо-

бое внимание уделяется домам с низкой 

пожарной устойчивостью. Жителей част-

ных домов предупреждают о запрете топ-

ки печей и бань в жаркую сухую и ветре-

ную погоду. Родителям малолетних детей 

рекомендовано не оставлять своих чад без 

присмотра, а также организовывать лет-

ний досуг детей, дабы дети не были пре-

доставлены самим себе и у них не возник-

ло желания пошалить с огнем. 
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Пожарная безопасность – важная составляющая в организации детского летнего 

отдыха. В начале второй смены летних лагерей сотрудники пожарной охраны пгт. Меж-

дуреченский филиала КУ «Центроспас-Югория» по Кондинскому району организовали 

практическую отработку действий в случае пожара педагогов с детьми. Главная задача 

таких тренировок – отработка действий при реальной угрозе в детском учреждении. 

Детские лагеря также посещают дети – будущие первоклассники. Для них здание шко-

лы совсем незнакомо. Благодаря практической тренировке по эвакуации из здания, вос-

питанники летних лагерей визуально запоминают эвакуационные пути и выходы, а пе-

дагогический состав летних лагерей на практике освежают знания по действиям в слу-

чае пожара в детском учреждении.  

По сигналу тревоги персоналом летних лагерей «Дети Югры», «Олимп», 

«Мульти-Лето» была организована эвакуация воспитанников из здания. Все  быстро 

покинули учебное учреждение, проведя перекличку, доложили о численности детей. Во 

время тренировочной эвакуации пожарные объяснили детям, что паника - это самый 

страшный враг и, подчас, она мешает реально оценивать обстановку и действовать пра-

вильно. Поэтому важно не паниковать, и организовано следовать за своим руководите-

лем.  

 В конце встречи огнеборцы показали детям, как устроена пожарная машина, ре-

бята смогли посидеть в кабине автомобиля и, конечно, померить боевую одежду пожар-

ного.   
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Сотрудники пожарной охраны учреждения «Центроспас-Югория» посетили 

детские площадки около многоквартирных домов в пгт. Междуреченский с целью 

предупреждения пожаров по причине детской шалости с огнем, организовав творче-

ское, познавательное мероприятия под девизом «Противопожарное лето».  

Ребятам напомнили основные правила пожарной безопасности и поведения 

при возникновении пожара, а также озвучили номера вызова экстренных служб 101 

и 112.  

Инженер пожарной охраны познакомила ребят с дымовым пожарным извеща-

телем и продемонстрировала его работу, а некоторые дети озвучили, что у них есть 

такой датчик в квартире, о назначении которого они даже не подозревали. 

После разгадывания противопожарных ребусов мальчишки и девчонки, воору-

жившись цветными мелками, нарисовали на асфальте рисунки по противопожарной 

тематике. Юные художники изобразили на дороге пожарный автомобиль, плакаты 

пожарной безопасности с номером пожарной охраны 101, запрещающие знаки о раз-

ведении костров, спасение людей и животных из горящего здания.  

В конце мероприятия представители пожарной охраны 

вручили всем участникам мероприятия памятки с «очень важ-

ными правилами» по пожарной безопасности и сладкие призы. 

В свою очередь, дети пообещали не баловаться со спичками и 

зажигалками и с осторожностью использовать электроприбо-

ры. 
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Конкур рисунков на тему «Осторожно, огонь!» в рамках мероприятий 
«Десятилетие детства» в Югра прошел в летнем оздоровительном пришколь-
ном лагере «Мечта» с. Болчары. Тематика рисунков, представленных на кон-
курс, касалась пожарной безопасности.  

Победители и призеры конкурса награждены благодарственными пись-
мам и грамотами от пожарной части села Болчары филиала учреждения 
«Центроспас-Югория» по Кондинскому району. 

Летние каникулы 
Лето – это не только пора каникул, но и опасный период, так как многие дети в 

это время предоставлены сами себе. Во время длинных, летних каникул, дети прово-

дят много времени без присмотра взрослых. Как следствие, во время каникул значи-

тельно увеличивает количество несчастных случаев и различных заболеваний у детей. 

Обеспечить безопасность детей летом в первую очередь задача родителей. Важно 

объяснить и напомнить детям необходимые правила безопасности.  

Закончился первый период летних лагерей. В день закрытия лагерей, коллекти-

вы воспитателей, вожатых Нефтеюганского района дали необходимые рекомендации 

ребятам о безопасности в период летних каникул. Приведено много примеров об 

опасностей, постоянно угрожающих здоровью и жизни. Охвачено очень много тем, о 

том, как сделать летние каникулы детей безопасными.  

Так же воспитатели рассказали детям о ежегодно проводимых работах спаса-

тельными службами, когда люди теряются в лесу, тонут на воде, заболевают по собст-

венной беспечности различными инфекционными заболеваниями, попадают в различ-

ные критические ситуации. 

Дорогие дети, мы призываем вас – будьте бдительны! Безопасного вам лета и 

хорошего настроения! 
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Лето – самое любимое время года не только де-

тей, но и взрослых. В это время кто-то работает, кто

-то отдыхает на курортах, а кто-то приезжает из го-

рода к бабушкам и дедушкам в тихие уголки Рос-

сии.  

Начало недели в пожарной части пгт. Кондинское 

филиала учреждения «Центроспас-Югория» по 

Кондинскому району ознаменовалось визитом де-

тей, приехавших из города. В процессе экскурсии 

ребятам показали караульное помещение, диспет-

черскую, учебный класс, комнату отдыха, бокс для 

пожарных машин. 

Особый интерес был направлен именно на авто-

мобили, ведь «Они такие большие и красивые». 

В завершении мероприятия гости получили па-

мятки о мерах пожарной безопасности в домах и по-

благодарили за экскурсию. 

В летнем оздоровительном лаге-

ре для детей «Солнышко» прошло по-

знавательное мероприятие: «Правила 

пожарной безопасности в быту». 

В связи с ростом заболеваемости 

коронавирусной инфекцией, данное ме-

роприятие прошло в дистанционном 

формате. 

Инструктор по противопожарной 

профилактике подготовила для ребят 

презентацию, где главный герой – до-

мовѐнок Кузя, рассказал историю о 

том, что в доме, где он проживает с 

большой семьѐй, бережет очаг и благо-

получие этой семьи, последнее время 

не всѐ благополучно – мама может за-

быть выключить утюг, дети, оставшись 

дома одни, играют со спичками, а де-

душка - поставил чайник на плиту, сел 

в кресло и задремал. 

Главный герой презентации по-

просил ребят помочь, нарисовать зна-

ки, которые помогут его хозяевам избе-

жать беды. 

После знакомства с тремя группами 

системы знаков (предупреждающие, 

запрещающие и предписывающие) де-

ти придумали свои знаки и приступили 

к рисованию. Все ребята молодцы, 

очень ответственно подошли к просьбе 

домовенка Кузи, проявив творческую 

фантазию. 
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Двери пожарного депо села Ямки распах-

нулись для воспитанников летней площадки 

Юмасинской школы. 

Работники филиала учреждения 

«Центроспас-Югория» по Кондинскому району 

провели с детьми познавательную беседу о дея-

тельности пожарных, повторили номера вызова 

огнеборцев. 

Ребятам удалось посетить бокс для стоянки 

пожарных автомобилей. Пожарный Юрий Нох-

рин показал, как дежурный караул складывает 

боевую одежду, а школьники не отказали себе в 

удовольствии ее примерить. Разделившись на 2 

команды, провели небольшие соревнования. 

Девчонки и мальчишки исследовали специаль-

ный автомобиль и пожарный рукав. 

Перед отъездом ребята получили красоч-

ные памятки и вкусные конфеты. И, конечно же, 

фото на память!!! 

Пожарную команду села Ямки на-

вестили ребята из спортивно-

оздоровительного лагеря. По доброй 

традиции инструкторы филиала учреж-

дения «Центроспас-Югория» по Кон-

динскому району повторили с ребятами 

номера вызова экстренных служб. Дети 

узнали, что пожарные как школьники, 

всегда занимаются учебой. Огнеборцы 

показали школьникам свое расписание 

занятий и тетради с конспектами.  

Особо заинтересовала ребят бое-

вая одежда пожарного. Командир отде-

ления продемонстрировал скорость на-

девания боевки.  

Кроме этого, дети закрепляли спа-

сательную веревку на конструкции, ис-

следовали пожарный автомобиль, про-

вели развертывание рукава и подачу во-

ды. Ребята с азартом сбивали мишени 

струей воды, для них включили сирену 

и проблесковые маячки пожарного ав-

томобиля. Перед отъездом ребята сде-

лали фото на память, получили памят-

ки по пожарной безопасности. 
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Профилактическая операция «Отдых» проводится во всех подразделениях учре-

ждения «Центроспас-Югория» в целях реализации работы по обеспечению пожарной 

безопасности в местах отдыха и оздоровления детей в летний период 2021 года. Ра-

ботники пожарной части пгт Мортка провели профилактические мероприятия - от-

крытый урок с воспитанниками летнего оздоровительного лагеря «Олимпионик» на 

базе ДЮСШ «Территории спорта» и линейку с воспитанниками летнего лагеря 

«Радуга» Морткинской школы.  

Правила пожарной безопасности знают все, но не все их соблюдают. Дети рас-

сказывали истории из жизни про пожары, приводили примеры несоблюдения пожар-

ной безопасности. 

Также в дни открытых дверей в пожарной части Мортка филиала учреждения 

«Центроспас - Югория» по Кондинскому району совместно с юными инструкторами-

пропагандистами проведены две экскурсии. В ходе мероприятий рассмотрены основ-

ные причины пожаров, состоялся условный вызов пожарной охраны. По легенде, в 

поселке загорелась пекарня. Огромные, красные машины выехали из депо. Дежурный 

караул показал детям подачу 

воды от автоцистерны через 

стационарный лафетный 

ствол на крышу пекарни. На 

защиту других построек от 

возгорания был подан по-

жарный ствол. От эмоций 

детворы не было слышно ра-

боты пожарной машины. 
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Соревнование «Юный пожарный» организовали в летнем оздоровительном лаге-

ре «Солнышко» поселка Мулымья сотрудники пожарной части филиала учреждения 

«Центроспас-Югория» по Кондинскому району. Состязание включало в себя творче-

ские задания и упражнения с элементами пожарно-прикладного спорта. 

Первый этап «На пожар» - бег по лабиринту в боевой одежде пожарного, на 

«Эстафете» проходили полосу препятствий. 

Ребята отвечали на вопросы по пожарной безопасности, прокладывали рукавную 

линию и рисовали плакаты. 
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12 июня, в День России, достойный подарок 

для коллег сделала сборная команда пожарных 

частей пгт Междуреченский и пгт Мортка филиа-

ла учреждения «Центроспас-Югория» по Кондин-

скому району! Первое место заняла наша команда 

среди 10 команд в соревновании Freeroupe / Фри-

роуп (прохождение туристических этапов 

«Свободная веревка»), которые проходили на тер-

ритории Смолокурки, п. Междуреченский.  

Фрироуп («висячие сады», «свободная веревка») – вид двигательной активности 

с элементами спорта и экстрима, основанный на преодолении участниками специаль-

ных дистанций, состоящих из веревочных элементов, без касаний контрольных по-

верхностей. Участники прошли «Параллельные перила», «Горизонтальный маятник», 

«Разрушенный мост» и «Бабочку». 

Поздравляем наших коллег с победой и участием в командном и личном первен-

стве! Команда «Центроспаса» очередной раз продемонстрировала командный дух, 

спортивную подготовку, готовность к экстриму и общественную активность! 
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Юный друг! 
 
Помни: приехав в лес, на речку, ты оказался у природы в гостях. Так 

будь же благородным гостем! 
  
Береги лес - нашу национальную гордость, источник радости и 

здоровья людей, бесценное достояние народа. Знай, что главный враг леса 
- огонь. Помни, что лесной пожар губит все живое. 

 

Причины лесных пожаров: 
 неосторожное обращение с огнем;  

 оставленный непогашенным костер; 

 костер, разведенный при сильном ветре, среди 
су        сухой травы и под деревьями; 

 выжигание травы под деревьями, на полянах; 

 сжигание мусора на территории, прилегающей  
            к лесным массивам;  

 оставленные в лесу стеклянная тара или 
осколки стекла, которые могут сработать как линзы и вызвать пожар; 

 искры из выхлопных труб автотранспорта; 

 в редких случаях – естественные причины: удар молнии или 
самовозгорание торфяника. 

 
В пожароопасный период воздержитесь от посещения леса!  
Если вы всѐ-таки оказались в лесу, соблюдайте правила поведения в 

лесном массиве. 

 
При обнаружении возгорания: 
 

 попробуй сбить пламя веником из зеленых ветвей, 
заливать огонь водой, забрасывать грунтом;  

 убедись, что огонь не разгорится снова. 
 

Если ты оказался в зоне пожара: 
 

 пригнувшись, беги против ветра; 

 окунись в ближайший водоем или хотя бы смочи 
одежду, дыши через мокрый платок. 

 

Сообщи о пожаре при первой возможности старшим или по 
телефонам: 

«112» или «101» 
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В случае возникновения пожара зво-

ните по телефонам 101 или 112!!! 

 
С наступлением теплой погоды, как правило, проис-

ходит рост количества пожаров в жилых домах личного 

пользования, дачах, садовых домиках и хозяйственных 

постройках граждан, в первую очередь по причине перехо-

да огня на строения при сжигании мусора и травы. 

Как правило, такое горение, в большинстве случаев не контроли- руемое, 

— распространяется с большой скоростью и на больших площадях. Зачастую оно пред-

ставляет реальную угрозу жилым строениям, хозяйственным постройкам, а в некоторых 

случаях и жизни людей. 

Бытует ложное мнение, что сжигание сухой травы полезно для земли, удобряет ее зо-

лой. Поэтому многие граждане специально устраивают пал сухой травы. На самом деле 

пользы от этого нет: при сжигании травы погибает много полезных микроорганизмов, да 

и молодая травка, незаметная в сухой траве, может погибнуть. 

Кроме того, по сухой траве огонь легко сможет добежать и до строений на вашем уча-

стке. 

Категорически запрещено: 

- разводить костры, сжигать отходы можно не ближе 50 метров от зданий и сооруже-

ний, в специально отведенных местах и только под контролем; 

- оставлять на открытых площадках и во дворах емкости с легковоспламеняющимися и 

горючими жидкостями, баллоны с газом; 

- использовать противопожарные расстояния между зданиями и строениями по склади-

рование строительных материалов, оборудования и тары, а также для стоянки транспорта 

и строительства сооружений. 

Рекомендуется: 

- воздержаться от сжигания мусора и сухой травы на территориях, прилегающих насе-

ленным пунктам, садоводческим товариществам и дачным кооперативам. Горючие отхо-

ды и мусор следует собирать на специально выделенных площадках в контейнеры или 

ящики; 

- у каждого жилого строения устанавливать емкость (бочку) с водой или иметь огнету-

шитель; уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения; 

- знать местонахождение водоисточников, пожарных гидрантов и водонапорных ба-

шен, а в случае пожара показать и проводить к ним пожарные подразделения; 

- в весенне-летний период в условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды в 

сельских населенных пунктах и предприятиях, дачных поселках, садовых участка разве-

дение костров, топку печей, кухонных очагов и котельных установок, работающих на 

твердом топливе, временно приостановить. 

Будьте осторожны при курении: непотушенный окурок или спичка легко приводят к 

возгоранию сухой травы!!! 

Помните! 

Своевременное соблюдение правил пожарной безопасности позволит предупредить 

пожар, тем самым уберечь и сохранить жизнь, здоровье и имущество вам, вашим близ-

ким, друзьям и соседям. 
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«…Знаете ли вы украинскую ночь?..» 

Купальские огни вдохновляли на 

творчество не только великого Гоголя. 

Мистический, яркий, зрелищный славян-

ский праздник Ивана Купалы принято на-

чинать с гуляний в летнюю ночь с 6 на 7 

июля.  

Непременным атрибутом встречи 

праздника является купальский костѐр. 

Наши предки считали, что огонь в эту 

ночь приобретает магическую силу, поэто-

му с ним связано большинство обрядов 

этого праздника. Важно, чтобы огонь от 

костра был большим  и высоким, похожим 

на солнце, - ведь традиция жечь костры в 

ночь на Ивана Купалу связана с летним 

солнцестоянием. Восхваляли в самый дол-

гий день года плодородие и наделяли это 

время особыми мистическими свойства-

ми. Огонь считался живым, а костры очи-

щающими. Их устраивали на возвышен-

ностях по берегам водоѐмов. Видимо, две 

мощные природные стихии – огонь и вода 

использовались славянами, как для силы 

обрядов, так и для безопасности. Для того 

чтобы костѐр горел всю ночь, селяне под-

готавливали дрова, в центр огневища ста-

вили высокий столб, на верхушку которо-

го прикрепляли пучки соломы или сена. 

Сигналом для возжигания служил заход 

солнца. Огонь спускался по столбу, симво-

лизируя схождение солнечного света на 

землю. Пока костер горел ярко, вокруг не-

го водили хороводы, пели и танцевали. 

Как только огонь стихал, через костѐр 

прыгали: кто удачнее и выше прыгнет, тот 

будет счастливее, очистит свою судьбу, из-

бавится от нечисти и болезней. Прыжок 

считался удачным, если пламя не касалось 

прыгающего и не было искр. Пары прыга-

ли через костер по двое, взявшись за руки, 

- чтобы проверить и закрепить свою лю-

бовь.  

С зачарованной купальской ночью 

связаны любимые легенды и предания. Го-

ворят, что этой ночью даже травы цветут 

Огнѐм. Иной цвет пылает неподвижным, 

сильным пламенем, другой имеет вид 

молнии, летучего, призрачного огня. А 

вспомните известный миф о чудесном 

цветении папоротника, который раскрыва-

ется сильным огненно-красным и слегка 

мерцающим цветом только на несколько 

мгновений, нашедшему его дает возмож-

ность предугадать будущее, исполнить за-

ветное желание. Огни праздника так почи-

тали и превозносили, что закрепили ува-

жение к нему в устной речи, передавая 

былины из поколения в поколение.   

Надо отметить, что в советское вре-

мя купальский огонь был строго запре-

щѐн. Чтобы сохранить традицию, его за-

менили кучею жгучей крапивы. В услови-

ях летнего пожароопасного периода эта 

замена обрядовому огню весьма актуальна 

и наиболее безопасна. Если вы верите в 

очищающую силу купальских огней, то 

прежде подумайте о предупреждении по-

жароопасных ситуаций и запасе огнету-

шащих средств. Помните, что для разведе-

ния любого вида костра необходимо опре-

делить безопасное место вдали от пожаро-

опасных объектов, расчистить место буду-

щего костра от сухой травы и мусора. Кос-

тер нельзя оставлять без присмотра, а по-

сле использования его надо тщательно за-

тушить. Используйте для этого правило 

трѐх «п»: «полей – перемешай – проверь». 

Будьте осторожны с огнѐм! 
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