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Открытые уроки и «День откры-

тых дверей» состоялись в подразделе-

ниях филиала КУ «Центроспас-

Югория» по Кондинскому району - 

участниками стали учащиеся образо-

вательных учреждений района. Ос-

новная цель подобных мероприятий - 

популяризация профессии пожарного. 

В День знаний в Морткинской, 

Междуреченской школах представите-

ли пожарной части пгт. Мортка прове-

ли для пятиклассников открытые уро-

ки «Правила пожарной безопасности 

в случае возникновения пожара в 

школе» и «Пожарная безопасность в 

быту». 

Работники Центроспаса рассказа-

ли детям, что нужно делать в случае 

возникновения пожара, напомнили 

правила пожарной безопасности при 

использовании электрических, быто-

вых и отопительных приборов, объяс-

нили, как правильно вызывать пожар-

ную охрану. Школьники пообещали 

строго соблюдать правила пожарной 

безопасности при нахождении в шко-

ле и дома. 

Инструкторы не оставили без 

внимания и персонал школы – для них 

организовали инструктажи и практи-

ческие тренировки по применению 

первичных средств пожаротушения и 

эвакуации.  



 3 

 

 
 

 

Всероссийские открытые уроки 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

приуроченные, к «Дню знаний», состоялись 

1 сентября в 19 школах Октябрьского рай-

она. Организаторами мероприятия высту-

пили работники филиала КУ «Центроспас-

Югория» по Октябрьскому району.  

В ходе полезных уроков школьники 

получили дополнительные знания по безо-

пасному поведению в повседневной жизни, 

а также при угрозе и возникновении чрез-

вычайных ситуаций.  

Ребята  узнали, что им на помощь в 

сложных и опасных ситуациях придут под-

готовленные специалисты филиала КУ 

«Центроспас-Югория» по Октябрьскому 

району - профессионалы, искренне любя-

щие своё дело, умело применяющие специ-

альную технику и оборудование. Однако, 

опасные ситуации могут возникнуть вне-

запно, а жизнь и здоровье людей будут за-

висеть от них самих. Поэтому очень важно, 

чтобы действия в ЧС были правильными.  

На уроке дети узнали, что такое сред-

ства индивидуальной защиты, правила по-

жарной безопасности и эвакуации.  
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По горизонтали 

3. Одна из эмоций возникающие при пожаре 

4. Самая частая причина лесных пожаров 

7. Ликвидация пожара 

10. Если оставить включенным этот бытовой прибор, может произойти пожар 

11. Нехватка кислорода из-за большого количества дыма 

15. Что нужно всегда соблюдать 

18. Меры спасения людей при пожаре 

21. Устройство для отбора воды из водопроводной сети для тушения пожара 

22. Человек который тушит пожар 

24. Легковозгараемая жидкость 

По вертикали 

1. Частая причина возгорания 

2. Прибор для защиты органов дыхания при пожаре 

5. Палочка из горючего материала, снабжённая на конце зажигательной головкой, слу-

жащая для получения открытого огня 

6. Предмет, по которому поступает вода во время тушения пожара 

8. Устройство с помощью которого можно потушить небольшое возгорание 

9. Система непрерывного водоснабжения потребителей 

12. Одна из причин пожара 

13. Катастрофическая ситуация, при которой привычный уклад жизни резко наруша-

ется 

14. Начало горения под действием источника зажигания 

16. Система быстрого обнаружения пожара 

17. Природная причина лесных пожаров 

19. Откуда набирают воду в пожарную машину 

20. Животное, которое помогает находить и спасать людей во время бедствий 
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    Спасатели Центроспаса провели  

тренировочное занятие для детей 

Спасатели мобильного – поисково-спасательного отряда (г. Ханты-

Мансийск) учреждения «Центроспас-Югория» 15 сентября провели трениро-

вочное занятие для воспитанников Центра дополнительного образования 

«Перспектива». Спортивное мероприятие состоялось в преддверии XXIII ок-

ружных соревнований «Школа безопасности», которые пройдут с 20 по 25 сен-

тября в городе Нягань.  

Работники Центроспаса показали ребятам, которые будут представлять 

г. Ханты-Мансийск на региональной арене, как правильно работать со специ-

альным спасательным оборудованием, инструментами и техникой. 
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Учебно-тренировочную эвакуацию в Саранпаульской средней общеобразо-

вательной школе провел филиал КУ «Центроспас-Югория» по Березовскому 

району. 

Учебная эвакуация – один из самых эффективных методов отработки дей-

ствий педагогических работников, учебно-вспомогательного, обслуживающего 

персонала и учащихся в случае возникновения экстремальной ситуации. 

По тактическому замыслу занятий, произошло возгорание на первом эта-

же трехэтажного здания школы в кабинете вахтера, в результате огнем и дымом 

был заблокирован основной выход из здания. Ответственным сотрудником за 

противопожарную безопасность в общеобразовательном учреждении был подан 

сигнал «Пожарная тревога» и сообщено о возгорании пожарной охране. 

Пожарные подразделения филиала учреждения «Центроспас-Югория» по 

Березовскому району оперативно прибыли на место условного возгорания. Раз-

вернув все необходимые средства пожаротушения, пожарные проникли в здание 

школы и ликвидировали условный очаг возгорания. Запланированное меро-

приятие было проведено организованно, в установленные нормативные сроки и 

с соблюдением всех необходимых мер безопасности. Учебная эвакуация прошла 

быстро и без паники!  

Подобные мероприятия позволяют определить готовность образователь-

ного учреждения к проведению быстрой и слаженной эвакуации всех людей, на-

ходящихся в здании, выработать навыки поведения учеников и персонала шко-

лы в экстремальной ситуации, предотвратить гибель людей в случае возникно-

вения пожара. 

По окончании учебной эвакуации, детям раздали памятки-закладки и па-

мятки-раскраски о правилах пожарной безопасности. беседа, и розданы красоч-

ные памятки. 
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Спасатели зонального поиско-

во-спасательного отряда 

(Сургутский район) КУ «Центроспас

-Югория» приняли участие в VII по-

левых сборах, организованных для 

добровольцев Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. 

 

Мероприятие состоялось с 11 

по 12 сентября на территории Цен-

тра военно-прикладных видов спор-

та МБУ «Сибирский легион» 

в п. Барсово Сургутского района. 
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Эвакуация в БУ «Центр общей врачебной практики» 
Пожарно-тактическое занятие по отработке действий медицинского 

персонала на случай возникновения пожара в БУ «Центр общей врачебной 

практики» проведено 3 августа в п. Половинка. 

Тренировка обусловлена увеличением числа возгораний на объектах 

здравоохранения в нашем регионе. Занятие проходят с целью повышения 

уровня знаний в области пожарной безопасности, отработки слаженных 

действий медработников, взаимодействия реагирующих служб и защиты 

граждан от огня. По тактическому замыслу занятий произошло возгорание в 

одном из кабинетов, причина - неисправность электрооборудования. 

По вызову пожарные подразделения филиала учреждения «Центроспас

-Югория» по Кондинскому району оперативно прибыли на место условного 

возгорания. Присутствующий персонал медучреждения был эвакуирован. 

Руководитель эвакуации А.А.Ковалёв доложил прибывшему руководителю 

тушения пожара о сложившейся «чрезвычайной ситуации». В ходе трени-

ровки условный пожар был ликвидирован, учебные цели достигнуты. При 

разборе проведенной эвакуации выяснены интересующие моменты по ус-

ловным обозначениям безопасности граждан на объекте.  
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17 сентября по всей России состоялся Единый день голосования, из-

за пандемии он продлится по 19 сентября включительно. Главное полити-

ческое событие 2021 года - выборы депутатов Госдумы восьмого созыва. 

По итогам Единого дня голосования россиянам предстояло избрать 450 

депутатов нижней палаты федерального парламента: 225 - по партийным 

спискам и столько же - по одномандатным округам. 

На выборах депутатов избирателям предлагают проголосовать за 

конкретного кандидата, выдвигающегося по одномандатному округу и за 

политическую партию. Чем больше голосов получит партия, тем больше 

мест в думе ей достанется. 

В дни голосования на избирательных участках было организовано 

дежурство сотрудников КУ «Центроспас-Югория». 
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Учебная эвакуация 

в детском саду 

«Ёлочка» 

 
Занятия по пожарной эвакуа-

ции прошли 13 сентября в детском 

саду «Елочка» с. Болчары. Органи-

заторами мероприятия выступили 

работники филиала КУ 

«Центроспас-Югория» по Кондин-

скому району. 

 

Основная задача подобных 

учений - отработка действий со-

трудников и воспитанников обра-

зовательных учреждений при воз-

никновении пожара в здании. По 

плану эвакуационных занятий, по-

жар возник в одном из помещений 

детского сада, в результате которо-

го произошло сильное задымление 

и возникла угроза жизни людям, 

находившимся в здании. 

 

Перед администрацией учре-

ждения стояла задача организова-

но, без паники и нарушений требо-

ваний безопасности, эвакуировать 

людей из горящего здания. Даже 

самые маленькие воспитанники 

справились на «отлично», дети 

чётко и быстро выполняли всё то, 

что им говорил воспитатель.  
 
Пожарно-спасательная груп-

па, прибывшая на место в кратчай-

шие сроки, оперативно ликвидиро-

вала возгорание. Учебная трени-

ровка прошла успешно.  
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 В детских садах пгт. Междуреченский  

прозвучали сигналы пожарной тревоги 

Традиционно в сентябре персонал детских садов, совместно с сотрудником пожар-

ной охраны пгт. Междуреченский филиала КУ «Центроспас-Югория» по Кондинскому 

району провели учебные эвакуации из зданий детских садов. Главная задача в чрезвычай-

ной ситуации для педагогического состава детского учреждения – это спасение детей. По-

этому персонал детского сада в максимально короткие сроки должен эвакуировать всех 

воспитанников в безопасное место. 

Дети во время таких тренировок привыкают к звукам пожарной сигнализации в уч-

реждении, что в дальнейшем поможет избежать детских испугов и истерик во время эва-

куации. Маленькие ножки запоминают путь выхода из здания, а самых маленьких воспи-

танников выносят на руках сотрудники детского сада. 

Во время учебных эвакуаций персонал детских садов пгт. Междуреченский отрабо-

тал алгоритм действий при возникновении пожара, начиная с вызова пожарной охраны, 

умения ориентироваться в здании, знания всех пожарных выходов и пункта сбора всех уча-

стников эвакуации. Также подобные тренировки помогают проверить работу самой пожар-

ной сигнализации в учреждении. 
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Благодарственный молебен в честь праздника 
Церковный праздник – день памяти иконы Божьей Матери «Неопалимая Ку-

пина» прошел 17 сентября в пгт Междуреченский в Храме в честь иконы «Всех 

скорбящих Радость». В благодарственном молебне приняли участие сотрудники 

филиала КУ «Центроспас-Югория» по Кондинскому району. 

«Неопалимую Купину» российские пожарные называют своей покровитель-

ницей и заступницей. Истоки образа уходят корнями в первые века нашей эры, а 

вот датой её почитания является 17 сентября. В этот день икона появилась в Мо-

скве. Только благодаря удивительному образу большая часть столицы смогла спа-

стись от бушующего пламени. В то время почти каждое здание было деревянным, 

и огонь распределялся с неимоверной скоростью, но чудесным образом обошел ту 

часть города, перед которой была выставлена икона. В связи с этим лик Божьей 

Матери отнесли к числу чудотворных икон.  

Образ иконы прослеживается и в символике учреждения «Центроспас-

Югория». Восемь лучей звезды в символике служб спасения олицетворяют во-

семь добродетелей, которыми должны быть наделены пожарные и спасатели: доб-

рота, мужество, самоотверженность, любовь к людям, ответственность, уверен-

ность, быстрота ума и взаимовыручка. 

На службе Отец Александр поздравил всех сотрудников пожарной охраны с 

праздником и пожелал: «Пусть Господь хранит вас в вашем нелегком служении 

Богу и близким! И в благословении Божием дарим вам иконы с ликом Неопалимой 

Купины». 
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Экскурсии Центроспаса в видео формате 

Работники филиала КУ «Центроспас-Югория» по Советскому району 
продолжают профилактическую работу и пропаганду культуры пожарной 
безопасности среди подрастающего поколения. Проводятся беседы, виктори-
ны и экскурсии, иногда в онлайн-режиме.  

Так, во всех дошкольных учреждениях района в сентябре месяце инструк-
торским составом были проведены видео экскурсии для малышей. Ребятам 
работники пожарных частей показали боевые пожарные машины в действии 
и пожарно-техническое вооружение. Также детям рассказали, что такое бое-
вая одежда пожарного и продемонстрировали отработку норматива 
«Надевание боевой одежды и снаряжения». Во время экскурсий малышам на-
помнили номер вызова пожарной охраны и первоочередные действия в слу-
чае возникновения пожара.  

«Такая работа будет продолжаться и в дальнейшем, но мы очень ждём 
наших малышей к нам в гости, чтобы показать наши пожарные части в реаль-
ном режиме», - рассказала инженер филиала КУ «Центроспас-Югория» по 
Советскому району Оксана Сибгатулина. 

Экскурсии получились интересными: дети увлечённо и с удовольствием 
смотрели предложенные видео – получили много интересных и полезных 
знаний. 
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 На помощь застрявшему в колесе мальчику 

 пришли спасатели Центроспаса 

Спасатели зонального поисково-спасательного от-

ряда (Нижневартовский район) учреждения «Центроспас-

Югория» выезжали по сообщению о том, что во дворе 

жилого дома по ул. Набережная, г. Излучинск, мальчик 

2014 г.р. играя с покрышкой от грузового колеса застрял, 

необходима помощь спасателей.  

Дежурная смена выехала к месту вызова незамед-

лительно. По прибытию к месту вызова с помощью гид-

равлического аварийно-спасательного инструмента, спа-

сатели освободили мальчика и передали сотрудникам ско-

рой медицинской помощи. 

 

 Спасатели Центроспаса разобрали обломки  

 упавшего в ХМАО гидросамолета 

Спасатели зонального поисково-спасательного от-

ряда (Кондинский район) КУ «Центроспас-Югория» вы-

езжали 19 сентября в Советский район по факту круше-

ния двухмоторного гидросамолета.  

По предварительной информации, на борту находи-

лись два человека. По прибытию на место происшествия, 

спасатели обнаружили обломки воздушного судна, кото-

рый упал в заболоченную местность - носовая часть фю-

зеляжа утоплена. Спасатели разобрали обломки и извлек-

ли тела погибших из затопленной части самолета. 

 

Шишечный бум в разгаре. Спасатели  

продолжают поиски людей пропавших лесах 

За минувшие выходные и пятницу на террито-
рии Ханты-Мансийского автономного округа спаса-
тели КУ «Центроспас-Югория» 21 раз выезжали на 
поиски людей, заблудившихся в лесах. 29 человек 
спасены. Четыре раза спасатели получали команду 
«отбой» - люди вышли из леса самостоятельно.  

Спасатели Центраспаса нашли в лесу  

сбежавшего ребенка 

Спасатели зонального поисково-спасательного отря-

да (Сургутский район) КУ «Центроспас-Югория» выезжа-

ли 20 сентября на ул. Центральная в посёлок Тром – Аган 

по сообщению: требуется оказать помощь в поиске сбе-

жавшего с реабилитационного центра мальчика 2006 года 

рождения.  

Прибыв к месту вызова, спасатели собрали необхо-

димую информацию и приступили к поискам. В лесном 

массиве, в стороне посёлка Ульт - Яган, подросток был об-

наружен, в медицинской помощи он не нуждался. Спаса-

тели передали мальчика сотрудникам полиции. 
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Пожарно-тактические 

занятия в новом учебном 

году провели пожарные  

Центроспаса  

 

Пожарно-тактические заня-

тия провели огнеборцы Центрос-

паса в первые дни нового 2021-

2022 учебного года в Междуре-

ченской средней общеобразова-

тельной школе. В образователь-

ном учреждении в одну смену 

могут находиться более 600 чело-

век. Поэтому регулярная отработ-

ка алгоритма действий огнебор-

цев на таких объектах поможет 

при реальной угрозе пожара све-

сти все риски к минимуму. 

Важной составляющей по-

жарной безопасности в подобных 

учреждениях являются слажен-

ные действия персонала школы 

во время эвакуации учеников.  

После срабатывания по-

жарной сигнализации учащиеся 

и персонал учреждения поспеши-

ли выйти из здания в безопасное 

место и произвели подсчет всех 

вышедших, о чем доложили при-

бывшему дежурному караулу по-

жарной части пгт. Междуречен-

ский филиала учреждения 

«Центроспас-Югория» по Кон-

динскому району. Прошедшие 

эвакуации в двух учебных корпу-

сах показали, что педагоги и пер-

сонал Междуреченской школы 

хорошо владеет знаниями о дей-

ствиях в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации.  
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В Югре пропавшая женщина два дня  

выживала в лесу 

  
Спасатели отдельной поисково-спасательной группы (в составе отряда с ме-

стом дислокации в г. Белоярский) КУ «Центроспас-Югория» 19 сентября завершили 

поисковые работы в Октябрьском районе. Женщина 1980 года рождения 17 сентября 

ушла собирать кедровые шишки и заблудилась.  

 

Спасатели 18 сентября обследовали лесной массив в районе 740 км автодоро-

ги «Андра - Белоярский» общей площадью 4 км2. Поиски результатов не дали.  

Накануне, 19 сентября, поисковая группа, совместно с волонтёрами (около 30 

человек), обследовали лесной массив общей площадью 2 км2 - женщина обнаруже-

на. Пострадавшая от медицинской помощи отказалась. 

Дорогие жители Ханты-Мансийского автономного округа, будьте предельно 

внимательны и аккуратны во время пребывании в лесу. Помните, что никто не поза-

ботится о вас лучше, чем вы сами.  

 

Берегите свою жизнь! 
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ГОТОВЬ  ПЕЧИ  ВОВРЕМЯ! 
 

Вступила в полные права прохладная осень и для населения наступил отопитель-
ный период. Правила противопожарного режима в РФ гласят о том, что перед началом 
сезона проверяется рабочее состояние всех отопительных приборов и систем. 

Каждому владельцу печи для безопасного 
её использования в зимние и осенние хо-
лода необходимо проверить дымовые тру-
бы и стены на чердаке. Обнаруженные 
трещины и прогары надо заполнить огне-
упорным раствором, например, из глины и 
песка в соотношении 1:1. Также произво-
дится чистка дымохода и самой печи от са-
жи, золы и пепла. Это нужно делать в тече-
ние всего сезона не реже 1 раза в месяц, в 
зависимости от интенсивности топки и ви-
да печи. При эксплуатации печи в дымо-
ход вместе с дымом попадают частицы не 
полностью сгоревшего топлива и смолы. 
Оседая на внутренних стенках дымохода, 
они образуют слой креозотных отложений, 
что приводит к сужению канала, уменьше-
нию тяги.  

Скопление сажи также вызывает опас-
ность возгорания. Всё это ведёт к разруше-
нию дымохода и пожару. Сажа может вос-
пламениться от одной искры, попавшей в 
дымоход. Горение сажи сопровождается 
ярким и опасным  «фейерверком» из искр, 
что часто является причиной пожара в до-
ме или бане и возгорания соседних постро-
ек. Проверьте перед запуском свои систе-
мы отопления, а также печи/камины не 
только в доме, но и в бане или надворной 
кухне! Обратите внимание, современные 
технологии приходят на помощь и в чист-
ке печных труб. В продаже имеется специ-
альное полено-трубочист, перед примене-
нием которого внимательно прочитайте 
инструкцию. 

Берегите себя и свой дом от пожара и следите за отоплением в течение всего хо-
лодного времени года! При опасности звоните  101; 112! 
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Безопасность – это не просто сумма усвоенных знаний, но и умение правильно 

вести себя в различных ситуациях. Поэтому в сентябре воспитанники детского сада 

«Белоснежка» с.п. Солнечный приняли участие во Всероссийском уроке ОБЖ, кото-

рый провели для них работники филиала КУ «Центроспас-Югория» по Сургутскому 

району.  

Многие дети вернулись с отдыха и уже подзабыли правила безопасности, кото-

рые нужно соблюдать, чтобы не подвергать свою жизнь опасности. Поэтому инструк-

торы в очередной раз напомнили ребятам правила безопасного поведения, а также 

единый номер вызова экстренных служб «112», если беда всё же случилась. После 

поучительной беседы были организованы «Веселые пожарные старты». Малыши 

учились вызывать пожарных, побывали в роли водителя пожарной машины и смелых 

пожарных, тушивших огонь.  

В конце мероприятия ребята получили памятки-раскраски по пожарной безопас-

ности. 

«Трудно охватить всего лишь за один урок все аспекты детской безопасности, и 

проводимые уроки вовсе не преследуют такую цель. Сегодня очень важно просто до-

нести до детей понимание того, насколько важно быть внимательным и осторожным, 

а детская беспечность, к сожалению, может обернуться большой бедой», - рассказала 

инженер пожарной части п. Солнечный филиала КУ «Центроспас-Югория» по Сур-

гутскому району Юлия Пустовая. 

Не допустить пожаров из-за детской шалости с огнём, предотвратить гибель де-

тей в огне и на воде, напомнить деткам о мерах безопасности – с такими целями ра-

ботники Центроспаса проводят уроки безопасности с юными югорчанами. 
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Экскурсия для дошколят 

Пожарную часть пгт. Меж-

дуреченский посетили воспитан-

ники детского сада «Сказка». Де-

тей познакомили с профессией 

пожарного и пожарно-

техническим вооружением и сна-

ряжением пожарного. Дошколя-

там больше всего понравились 

отсеки с оборудованием у пожар-

ных автомобилей. Малыши с лю-

бопытством разглядывали и тро-

гали пожарно-спасательное обо-

рудование, а пожарные поясняли 

назначение каждого элемента по-

жарно-технического вооружения 

пожарного автомобиля. 

Важной частью экскурсии 

стал рассказ пожарных о базовых 

правилах обращения с огнем. В 

завершении мероприятия огне-

борцы ответили на многочислен-

ные вопросы маленьких гостей о 

своей профессии. 
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Центроспас участвовал в проведении соревнований «Веселые старты»  

для школьников Нефтеюганского района Югры 
Командные соревнования с элементами пожарно-прикладного спорта «Весёлые стар-

ты», посвященные «Дню гражданской обороны МЧС России», состоялись 24 сентяб-

ря в школе № 4 пгт. Пойковский Нефтеюганского района. 

Организаторами спортивного мероприятия выступили КУ «Центроспас-Югория» и 

Центр кадетского образования и воспитания. 

Участниками соревнований стали ученики 5-7 классов трех школ – МОБУ «СОШ 

№4» пгт. Пойковский, НРМОБУ «Сентябрьская СОШ», НРМОБУ «Салымская СОШ 

№2». 

В ходе мероприятия школьники на скорость надевали боевую одежду и снаряжение, 

прокладывали рукавную линию, бегали с огнетушителем в руках, подтягивались на 

перекладине. 

«Встреча направлена на привлечение воспитанников кадетских классов к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом, патриотическое воспитание подрас-

тающего поколения, развитие у школьников навыков поведения в условиях чрезвычай-

ных ситуаций, популяризацию профессии «пожарный», - рассказал начальник отдела 

профилактики, пропаганды и обучения населения учреждения «Центроспас-Югория» 

Павел Соломатин. 

В завершении спортивного события учеников наградили кубками и дипломами. 

 

1 место - СОШ N 2п. Салым 

2 место - СОШ Сентябрьская п.Сентябрьский 

3 место - 4 пгт. Пойковский 

Поздравляем победителей! 
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