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Тактико-специальное учение под услов-

ным названием «Ликвидация последствий 

дорожно-транспортного происшествия» про-

шло в сентябре в пгт. Междуреченский. 

Согласно легенде, на 261 км автодороги 

«Юг» произошло ДТП – столкновение легко-

вого автомобиля и пассажирского автобуса. В 

результате столкновения пострадали четыре 

человека, произошло растекание топлива на 

дорожное покрытие. Возможна угроза возго-

рания транспортного средства. Движение на 

автодороге заблокировано.  

В мероприятии приняли участие экстрен-

ные службы: филиал КУ «Центроспас-

Югория» по Кондинскому району, БУ 

«Кондинская районная больница», МКУ 

ЕДДС Кондинского района, ОМВД России по 

Кондинскому району. 

Участники мероприятия отработали взаи-

модействие и обмен информацией служб, уча-

ствующих в ликвидации последствий дорож-

ных аварий. Своевременное прибытие со-

трудников экстренных служб к месту проис-

шествия, оказание помощи пострадавшим и 

ликвидация последствий ДТП – основные за-

дачи учения, успешно выполнены всеми 

службами. 



 3 

 

Заброшенные постройки - источники  

повышенной пожарной опасности 
 

Заброшенные постройки, неэксплуатируемые, ветхие строения являются 

источниками повышенной пожарной опасности, несут угрозу для безопасности 

жителей Югры. От случайно брошенной спички или окурка, неосторожного об-

ращения с огнем, может возникнуть большой пожар.  

Как показывает практика, в такие места имеют свободный доступ дети, со-

бираются различные категории неблагополучных граждан. Все это сопряжено с 

риском возникновения пожаров. 

Так произошло 28 сентября, когда на пульт дежурного пожарной части се-

ла Болчары утром поступил звонок о пожаре на улице Новая - горел заброшен-

ный двухквартирный жилой дом. Дежурный караул филиала учреждения 

«Центроспас-Югория» по Кондинскому району, прибывший на место, обнару-

жил открытое горение по всей площади кровли. Предварительная причина воз-

горания – шалость с огнем детей. 

«Центроспас-Югория» напоминает, что в соответствии с требованиями 

«Правил противопожарного режима в Российской Федерации» правообладатели 

земельных участков (собственники земельных участков, землепользователи, 

землевладельцы и арендаторы земельных участков), расположенных в границах 

населенных пунктов, садоводческих, огороднических или дачных некоммерче-

ских объединений обязаны производить регулярную уборку мусора и покос тра-

вы. Невыполнение этого требования влечет за собой ответственность в зависи-

мости от наступивших последствий. 

Так же рекомендуем гражданам, имеющим неэксплуатируемые строения, 

принять меры по ограничению доступа в них детей и лиц без определенного мес-

та жительства и регулярно осматривать здания на предмет выявления присутст-

вия посторонних лиц. 
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По горизонтали 

1. Представляет собой перевязочный материал, которым закрывают рану. 
3. Повреждение кости, возникшее при внешнем механическом воздействии, сопровож-
дающееся полным или частичным нарушением ее целости. 
4. Вздутие, выпуклость, которое образуется на месте перелома или вывиха. 
6. Как называется система мероприятий, направленных на уменьшение количества 
микробов или их уничтожение в ране? 
7. Лекарственная форма в виде пластичной массы, обладающая способностью размяг-
чаться при температуре тела и прилипать к коже, или в виде той же массы на плоском 
носителе, предназначенная для наружного применения. 
8. Заражение живых организмов микроорганизмами (бактериями, грибами, простейши-
ми), а также вирусами, прионами. 
10. Смерть или терминальное состояние, возникающее в результате проникновения 
воды (реже — других жидкостей и сыпучих материалов) в лёгкие и дыхательные пути. 
11. Процесс перемещения пострадавшего в место назначения, посредством тех или 
иных транспортных средств. 
12. Приспособление для переноски вручную и перевозки санитарным транспортом 
больных и пораженных, как правило, в лежачем или в полусидячем положении. 
13. Излияние крови из кровеносного русла в ткани и полости организма или во внеш-
нюю среду. 
14. Как называется перелом, при котором целостность кожи на его месте не нарушена? 
16. Отсутствие всех видов микроорганизмов на поверхностях, оборудовании, в пище-
вых продуктах и лекарствах. 
17. Препараты, которые необходимо дать пострадавшему, чтобы купировать боль. 
19. Применяют для иммобилизации верхних конечностей и реже для наложения повя-
зок на раны. Особенно широко их применяют при массовых травмах, когда возникает 
острый недостаток стандартных марлевых бинтов, а также в экспедициях, в быту. 
20. Создание неподвижности какой-либо части тела при переломах, вывихах, ранени-
ях, ушибах. 
21. Как называется перелом, при котором в его области имеется рана? 
22. Как называется ожог от светового излучения, пламени, кипятка и горячего пара? 
23. Как называется процесс наложения повязки на рану? 
 

По вертикали 

2. Это совокупность мероприятий, направленных на предупреждение попадания мик-
робов в рану. 
4. Какая повязка накладывается при переломах челюстей? 
5. Скопление крови в подкожножировой клетчатке, между слоями тканей, возникающее 
в результате разрыва сосудов и внутреннего кровотечения. 
9. К нему фиксируют сломанную руку при отсутствии стандартных шин и подручных 
средств. 
11. Опасное для жизни осложнение тяжелых поражений, которое характеризуется рас-
стройством деятельности центральной нервной системы, кровообращения, обмена ве-
ществ и других жизненно важных функций. 
15. Состояние защищённости жизненно-важных интересов личности, общества, госу-
дарства от потенциально и реально существующих угроз, или отсутствие таких угроз. 
18. Повреждение тканей организма под воздействием низких температур. Нередко со-
провождается общим переохлаждением организма и особенно часто затрагивает вы-
ступающие части тела, такие как ушные раковины, нос, недостаточно защищённые ко-
нечности, прежде всего пальцы рук и ног. 
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1 октября в филиале учреждения «Центроспас-Югория» по Кондинскому рай-

ону, в рамках проведения муниципального этапа окружного проекта «Молодежная 

Лига управленцев Югры», прошел «День дублера».  

В филиале отработали два участника: 

Николай Ключников – дублер директора филиала КУ «Центроспас-Югория» 

по Кондинскому району. 

Никита Ширяев - дублер начальника пожарной части (пгт Междуреченский). 

«Конечно за три часа невозможно понять ту титаническую работу, которую вы-

полняют наши руководители, но мы дали молодым людям минимум - общее пред-

ставление об основных направлениях деятельности учреждения «Центроспас-

Югория», а максимум – полный ярких впечатлений день с их оценкой реальной рабо-

ты пожарной охраны изнутри», - инженер отделения филиала КУ «Центроспас-

Югория» по Кондинскому району Светлана Вяткина. 

Утром дублеры встретились и познакомились с директором филиала КУ 

«Центроспас-Югория» по Кондинскому району. Директор филиал Николай Сироткин 

рассказал об основной деятельности пожарной охраны, структуре филиала, историей 

собственного становления в роли директора. В конце беседы напутствовал: «Если 

мужчина хоть раз встретится лицом к лицу с огненным монстром, он уже никогда не 

уйдет из пожарной охраны, чтобы вновь и вновь встречаться с ним, укрощать огонь, 

спасая жизни и имущество людей». 

Также «новые первые лица филиала» познакомились с особенностями аварийно

-спасательных работ, связанных с тушением пожаров, учебно-материальной базой и 

статистикой пожаров, о которых рассказал заместитель директора филиала Илшат 

Денисламов.  



 7 

 

 

 

Экскурсия по пожарному депо, знакомство с работой подразделения, пожарно-

техническим вооружением, с содержанием работы аппарата филиала плавно перетекла в 

кабинет психолога Натальи Требушной. Здесь дублеры, при помощи тестов на выявление 

организаторских и лидерских способностей, открыли себя с новой стороны. Вместе с На-

тальей Николаевной они беседовали на темы: легко ли быть руководителем даже в процес-

се тестирования, о качествах руководителя. Завершая интересный разговор, Николай и Ни-

кита резюмировали: «Лидер – тот, к кому можно обратиться за советом», «это сильный ду-

хом человек, которого уважаешь и который всегда поможет», «Лидером не рождаются, а 

становятся, это постоянное самовоспитание и огромная ответственность!». 

В 11-00 наши дублеры получили от руководства пожарной части пгт Междуреченский 

задачу – пройти обучение газодымозащитной службы в теплодымокамере «ГРОТ», совме-

стно с профессиональными огнеборцами. Это была задача для настоящих мужчин, и они с 

ней справились. 

Время пролетело стремительно, прощаясь, молодые начинающие лидеры сказали, что 

действительно по-новому открыли для себя работу пожарной охраны, работу настоящих 

сильных мужчин, профессионалов своего дела. 
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  День гражданской обороны в Болчаровской школе 

День гражданской обороны МЧС РФ 

отмечается в России ежегодно 4 октяб-

ря. Гражданская оборона — это система 

мероприятий по подготовке к защите и 

по защите населения, материальных и 

культурных ценностей на территории 

Российской Федерации от опасностей, 

возникающих при военных конфлик-

тах или вследствие этих конфликтов, а 

также при чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера. 

Каждый из нас должен помнить о своей 

безопасности, уметь уберечь себя и близких от беды в любой жизненной ситуа-

ции. В МКОУ Болчаровская СОШ в рамках проведения Всероссийского от-

крытого урока по основам безопасности жизнедеятельности, посвященного 

Дню образования гражданской обороны, филиалом КУ «Центроспас-Югория» 

были проведены открытые уроки для учеников 1 - 6 классов.  

Для первоклассников Болчаровской школы инженером пожарной части 

села Болчары проведено познавательно-развлекательное мероприятие «Одни 

дома». На мероприятии дети повторили правила поведения, когда они остают-

ся одни дома. Узнали ребята правила пожарной безопасности и как вести себя, 

чтобы не было пожара, чтобы не было беды. В игровой форме повторили номе-

ра телефонов служб спасения. Дети закрепили полученные знания, посмотрев 

фильм на противопожарную тематику. Всем детям были вручены памятки о 

правилах пожарной безопасности. 

Учащимся 6 класса рассказали о создании, этапах развитии и совершенст-

вования Гражданской обороны в Российской Федерации, о ее роли в годы Ве-

ликой Отечественной войны и мирное время. Дети узнали о задачах, стоящих 

перед системой гражданской обороны в ходе возникновения военных дейст-

вий, чрезвычайных ситуаций в мирное время, значение сигналов оповещения 

населения. Повторили алгоритм действий граждан в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций, таких как пожар или теракт, номера телефонов экс-

тренных служб. Просмотрели обучающие фильмы. 

Школьники пообещали выполнять правила безопасного поведения в шко-

ле и дома и избегать опасных ситуаций. 
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Конкурс рисунков на противопожарную тематику  

прошел в Советском районе  

Первый этап конкурса среди образовательных учреждений на лучший рисунок 
по пожарной тематике, пропагандирующий культуру безопасности жизнедеятель-
ности состоялся в Советском районе Югры. 

Организаторами конкурса выступил инженерно-инструкторский состав филиа-
ла КУ «Центроспас-Югория» по Советскому району. 

Для участия в конкурсе были приглашены учащиеся 1-6 классов общеобразова-
тельных учреждений района. Тематика работ - правила пожарной безопасности в 
школе и дома, работа пожарных, лесные пожары, современная противопожарная 
техника и противопожарная техника будущего. 

Ребята творчески отнеслись к конкурсу и использовали разные материалы: гу-
ашь, цветные карандаши, мелки, акварель, фломастеры. Все работы получились яр-
кими и запоминающимися 

Победителей первого этапа ждут грамоты и благодарности от филиала.  
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26 сентября 2021 года в 23 часа 45 минут в пожарную часть пгт. Кондинское при-

шел местный житель и сообщил о том, что у него в квартире, расположенной по адре-

су ул. Горького, произошло возгорание.  

Прибыв по адресу, было обнаружено задымление внутри квартиры. В результате 

пожара были повреждены пол и потолок в прихожей площадью 1,5 м². Предполагае-

мой причиной возгорания стало нарушение привил технической эксплуатации элек-

трооборудования. 

 

Уважаемые югорчане! 

С наступлением холодного времени года мы проводим много времени в помеще-

нии, где пользуемся электронагревательными приборами.  

Обогреватели представлены на рынке в довольно широком ассортименте, каж-

дый из них имеет свои особенности. КУ «Центроспас-Югория» рекомендует всем 

жителям соблюдать меры и правила при эксплуатации обогревателей: 

- Внимательно прочитайте перед использованием инструкцию и следуйте ее ре-

комендациям. В случае поломки, не оставляйте включенным в электросеть обогрева-

тель. 

- Производите своевременный ремонт в случае повреждения электронагревателя. 

- Не перегружайте электросеть. 

- Регулярно очищайте оборудования от пыли, в целях пожарной безопасности. 

- Не позволяйте детям играть с обогревателем. 

- Не используйте не заводское оборудование. 

- Отключайте электронагреватель, выходя из дома. 

- Используйте отопительные приборы только по прямому назначению, то есть 

для обогрева помещения. Не сушите на обогревателе полотенца, одежду, обувь. 

- В целях безопасности, не оставляйте нагревательные устройства включёнными 

на ночь, и размещайте их на безопасном расстоянии от легковоспламеняющихся 

предметов - мебели, штор. 

- Ставьте обогреватель на специальные подставки, предотвратите расположение 

провода под ковром, а также необходимо предусмотреть, чтобы тяжелые предметы не 

стояли на проводе. 

В случае пожара старайтесь оставаться спокойными и действовать по правилам. 

Вам необходимо обесточить прибор (выдернуть шнур), накрыть оборудование тол-

стой тканью (например, одеялом). После этого необходимо вызвать пожарную коман-

ду, четко сообщить им о месте и причине пожара, самостоятельно покинуть помеще-

ние, принять меры по эвакуации всех членов семьи, особенно детей. 

Чтобы предотвратить трагедию и сохранить жилье, необходимо держать электро-

проводку, выключатели, розетки в исправном состоянии. 
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В одной из школ Югры загорелся пищеблок.  

Центроспас готовит работников школ действовать 
быстро и правильно 

Все образовательные учреждения Югры подвергают-
ся комиссионной проверке и приемке перед началом 
учебного периода. Однако, невозможно выявить все скры-
тые причины, которые могут послужить к возникновению 
непредвиденных ситуаций. 

Обычный режим несения службы диспетчера пожар-
ной части пгт. Излучинск филиала КУ «Центроспас-
Югория» по Нижневартовскому району прервал сигнал на 
пульт автоматической пожарной сигнализации в 06 часов 
41 минуту 2 сентября 2021 года. Сигнал поступил с образо-
вательного учреждения средней школы поселка Аган 
Нижневартовского района. Причиной срабатывания по-
жарного извещателя послужило задымление в помеще-
нии пищеблока. 

По результатам ликвидации пожара гибель людей и 
пострадавших не допущено, материальный ущерб и при-
чина пожара устанавливаются, ведется расследование.  

В это время, в здании школы находился только обслу-
живающий персонал службы охраны. 

Данный факт пожара инициировал проведение вне-
очередных занятий по отработке действий персонала, в 
том числе педагогического, по эвакуации людей из зданий 
других образовательных учреждений Нижневартовского 
района.  

«Данные занятия несут цель - закрепление порядка 
эвакуации, вызова пожарной охраны, применение пер-
вичных средств пожаротушения. Во-первых, практическая 
отработка своих действий в случае возникновения пожара 
является основой для закрепления теоретической подго-
товки. Во-вторых, особому контролю подлежит соблюде-
ние требований правил эксплуатации электрооборудова-
ния. Соблюдение графика планово-предупредительных 
ремонтов и осмотров электросетей и электрооборудова-
ния залог их безотказной и безаварийной работы. Необхо-
димо обращать особое внимание на срок их службы», - 
рассказал ведущий инженер филиала КУ «Центроспас-
Югория» по Нижневартовскому району Рашит Ганиату-
лин. 

Надеемся, что школьная пора для наших детей будет 
непрерывной, а ситуация в образовательных учреждениях 
Нижневартовского района пожаробезопасной. 
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Как население узнает о грозящей ему беде? Основным способом оповеще-

ния населения в ЧС является передача речевой информации с использованием 

радио- и телевизионного вещания, передвижных громкоговорящих устройств.  

Оповестить население означает: своевременно предупредить его о надви-

гающейся опасности и проинформировать о порядке поведения в этих условиях. 

Единым предупредительным сигналом для оповещения населения является  

«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!». 

        Если Вы услышали продолжительные сигналы (завывание электроси-

рен, гудков предприятий, других сигнальных средств) знайте, это предупре-

дительный сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!», далее последует сообщение. 

 

Услышав предупредительный сигнал 

 

 «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» необходимо: 

 

Если сигнал застал вас дома: 

- Включить радиоканалы и телевизионные каналы;  

- Внимательно прослушать экстренное сообщение о сложившейся ситуации 

и действовать в соответствии с переданным сообщением; 

- Держать все эти средства постоянно включенными в течение всего перио-

да ликвидации аварий, катастроф или стихийных бедствий. 

 

Если сигнал застал вас на улице: 

- прослушать экстренное сообщение, передаваемое уличными громкогово-

рителями или подвижными средствами оповещения;  

- прочитать информационное сообщение на уличных светодиодных экра-

нах, плазменных панелях расположенных в местах массового пребывания лю-

дей; 

- действовать в соответствии с переданным сообщением. 

Оповещение населения также осуществляется посредством рассылки СМС сооб-

щений через региональных операторов сотовой  связи. 
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Указания (распоряжения) могут быть следующими: 

1.  Оставаться в помещениях. При этом помещения должны быть герметизированы 

(закрыты окна и двери, заклеены плотной бумагой щели оконных рам, вентиляци-

онные решетки заложены). 

2. Оставаясь в помещении необходимо убрать продукты в холодильник, те, что не во 

шли в него упаковать в полиэтиленовые мешки, сделать запас воды. 

3. После извещения об эвакуации необходимо в короткий срок явиться в сборный эва-

куационный пункт. 

На случай чрезвычайной ситуации приготовьте следующее: 

 

 

 

 

 

 

 Вещи (оборудование для приготовления пищи, столовые приборы, спички, фонарь, 

радио, батарейки, пакеты первой помощи, одежда, обувь, средства личной гигиены, 

лекарства). 

 Паспорт и другие необходимые документы, деньги. 

 Продукты питания на 3 дня, уже готовые к употреблению и не нуждающиеся в охла-

ждении. 

 Вода (из расчета 4 литра на человека в день). 

 Заполненные анкеты с информацией о человеке, которые включают в себя фами-

лию, адрес, телефон, по которым можно связаться с его родственниками. 

 

«Центроспас-Югория» напоминает: пожары чаще всего происходят от бес-

печного отношения к огню самих людей. 

           Не впадайте в панику! 

ВАЖНО! При первых признаках пожара (запах дыма, отблески пламени и т.д.) позво-

нить  по телефонам: 

          101 или  112 
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К дню гражданской обороны  

сотрудники Центроспаса провели  

открытые уроки 

 В День гражданской обороны Российской Феде-

рации 4 октября работники КУ «Центроспас-Югория» 

провели с жителями районов Ханты-Мансийского ав-

тономного округа открытые уроки с проведением тре-

нировок по защите детей и персонала образователь-

ных организаций от чрезвычайных ситуаций. 

 Школьников обучили алгоритму действий в раз-

личных чрезвычайных ситуациях. Один из уроков 

прошел в школе в п. Алябьевский Советского района. 

В ходе занятия учащиеся узнали об опасных и вред-

ных факторах среды обитания человека, экстремаль-

ных и чрезвычайных ситуациях, которые могут за-

стать людей дома, на улице и на природе. Кроме того, 

во время практической части, школьников обучили 

применять средства индивидуальной защиты, а также 

рассказали о том, как защищать свою жизнь и здоро-

вье. 

 На практике детям была представлена возмож-

ность примерить на себя индивидуальные средства 

защиты – противогазы. 

 Цель таких уроков - привлечь внимание уча-

щихся к проблеме повышения культуры безопасности 

жизнедеятельности, а также закрепить с ними теоре-

тические знания учебной дисциплины «Основы безо-

пасности жизнедеятельности». 
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Спасатели Центроспаса эвакуировали  

рыбаков 
Спасатели мобильного поисково-спасательного 

отряда (г. Ханты-Мансийск) учреждения 

«Центроспас-Югория» ночью 6 октября выезжали на 

эвакуацию двух человек на р. Иртыш. В районе села 

Батова у рыбаков сломался лодочный мотор. 

Прибыв к месту вызова, спасатели произвели 

эвакуацию пострадавших в село Батово, в медицин-

ской помощи люди не нуждались. 
 

 

Спасатели Центроспаса вовремя  

пришли на помощь пожилой женщине 
Спасатели зонального поисково-спасательного 

отряда (Сургутский район) учреждения 

«Центроспас-Югория» 10 октября выезжали по со-

общению: в одном из домов в пгт. Фёдоровский в за-

пертой квартире пожилая женщина упала и не мо-

жет самостоятельно встать, а вода из крана заливает квартиру ниже. 

Прибыв к месту вызова, спасатели, в присутст-

вии сотрудника полиции, при помощи специального 

инструмента, обеспечили доступ в помещение. Хозяй-

ка квартиры лежала на полу, спасатели переложили её 

на диван, где медики оказали ей помощь. 
 

Пожарные Центроспаса спасли матери-
альные ценности на сумму 200 тысяч рублей, 
потушив гараж в Ханты-Мансийском районе 

Огнеборцы учреждения «Центроспас-Югория» 

16 октября выезжали на ул. Набережная в с.п. Согом 

по сообщению о возгорании гаража. В результате пожара повреждены га-

раж на площади 40 м2, находящееся внутри гаража имущество, в том чис-

ле болотоход.  

Причина пожара и ущерб устанавливаются. Спасено материальных 

ценностей на сумму 200 000 рублей. 
. 
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Работники Центроспаса отработали 
«Химическую тревогу» 

Ежегодно 4 октября в России отмечается День Гражданской обо-

роны - это не только профессиональный праздник, но и предлог на-

помнить югорчанам о безопасности. Поэтому в филиале учреждения 

«Центроспас-Югория» по Советскому району прошло обучение работ-

ников способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях. 

На занятии работникам напомнили алгоритм работы приборов 

радиационного, химического контроля и были отработаны действия 

по сигналу гражданской обороны: «Химическая тревога!». Затем ра-

ботники поэтапно обсудили правила использования противогаза и пе-

решли к практической тренировке: надеванию средств индивидуаль-

ной защиты. Все присутствующие действовали профессионально при 

проверке исправности СИЗ, демонстрировали грамотные навыки об-

ращения с гражданским противогазом ГП-7.  

Такие занятия обеспечивают качественную подготовку работни-

ков по вопросам ГО и ЧС, ведь в случае возникновения чрезвычайно 

ситуации они должны организовать неотложные действия, от которых 

зависит безопасность всего персонала филиала.  
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Открытый урок для 

школьников Сургутского 

района 
В рамках Всероссийского 

открытого урока по основам 

безопасности жизнедеятельности 

посвященного «Дню граждан-

ской обороны» 4 октября 2021 

года – с учениками Угутской 

школы проведены открытые уро-

ки ОБЖ по подготовке детей к 

действиям в условиях различного 

рода экстремальных и опасных 

ситуаций. 

Вместе с инструктором 

противопожарной профилактики 

и учителем дети осваивали прак-

тику применения огнетушителей. 

Перед практическим занятием с 

ребятами проводилась беседа о 

первичных средствах пожароту-

шения, о классификации и облас-

тях применения огнетушителей. 

Ребята узнали, какая полезная 

информация кроется в маркиров-

ке огнетушителей, для чего ну-

жен манометр и на что указывает 

стрелка на нем, познакомились с 

правилами техники безопасности 

при применении огнетушителей. 

Один из самых универсаль-

ных и соответственно распро-

страненных огнетушителей – по-

рошковый, с ними и отрабатыва-

ли ребята порядок работы. Ведь 

только на практике можно понять 

и освоить то, что кажется про-

стым в теории. Взяв, наконец, в 

руки огнетушитель, каждый по-

чувствовал его вес и опробовал 

его в действии. 
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Уроки по пожарной безопасности для учителей  

провели работники Центроспаса 

Директор Ульт-Ягунской средней общеобразовательной школы Елена Титова 
пригласила в образовательное учреждение работника пожарной команды филиала 
учреждения «Центроспас-Югория» по Сургутскому району для проведения профи-
лактического мероприятия по пожарной безопасности. 

«Директор как руководитель знает, что приоритетом является предотвраще-
ние возгорания. Чрезвычайные случаи лучше предотвращать, а не устранять. При-
чем беречь нужно не столько помещения и имущество, но прежде всего человека, 
находящегося в опасной зоне», - рассказал инструктор противопожарной профи-
лактики пожарной команды поселка Ульт-Ягун Раис Закиров. 

Противопожарные профилактические мероприятия охватывают многие сторо-
ны жизни человека. Профилактика – это мероприятия, которые помогают исклю-
чать саму возможность появления огня, а также ограничивать его последствия. 
При возникновении пожара персонал школы обязан сообщить в пожарную охрану; 
объявить пожарную тревогу, эвакуировать детей и принять меры к ликвидации по-
жара первичными средствами пожаротушения (огнетушители, песок, вода).  

Именно первичным средствам пожаротушения было посвящёно практическое 
занятие с преподавательским составом Ульт-Ягунской средней общеобразователь-
ной школы. Каждый участник полезного урока попробовал применить огнетуши-
тель для тушения условного пожара.  

При таких встречах формируется правильное отношение к пожарам как реаль-
ной, повседневной опасности, а не как к телевизионным сюжетам о чрезвычайных 
происшествиях, происходящих где-то и с кем-то. Пожар может возникнуть в любое 
время и в любом месте. 

В ходе занятия инструктор Центроспаса обратил внимание на соблюдение пра-
вил пожарной безопасности, рассказал о правилах, способах тушения пожаров и 
действиях при возгораниях. Также инструктор напомнил номера телефонов вызо-
ва пожарной службы. В заключительной части встречи он дал ответы на интере-
сующие вопросы, а также вручил памятки на противопожарную тематику. 
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 Квест «Внимание всем!» 
В рамках дня гражданской обороны России сотрудники по-

жарной части пгт. Междуреченский филиала КУ «Центроспас-

Югория» по Кондинскому району организовали квест «Внимание 

всем!» для учащихся Междуреченской школы. 

Подросткам предстояло отыскать пять конвертов с подсказ-

ками, чтобы пройти пять обучающих станций: «Гражданская обо-

рона», «Пожарная безопасность», «Пожарно-техническое воору-

жение», «Антрацит», «Дымокамера».  

На первой станции «Гражданская оборона» детей познако-

мили с техногенной катастрофой, которая произошла в 2009 году 

на станции ЛПДС Конда. Ученики прослушали сигнал граждан-

ской обороны и обсудили действия при данном сигнале. Также 

сотрудники чрезвычайного ведомства продемонстрировали обще-

войсковой защитный костюм и противогазы. На этой же станции 

участники собрали тревожный чемоданчик. 

На второй станции «Пожарная безопасность» ученики ос-

вежили в памяти  правила эвакуации из здания, обсудили знаки 

пожарной безопасности, рассказали, как пользоваться первичны-

ми средствами пожаротушения.  

Самой продолжительной по времени была станция 

«Пожарно-техническое вооружение». Здесь дети осмотрели по-

жарные автомобили и боевое оснащение для пожаротушения, на-

ходящееся на вооружении пожарной части. Заместитель началь-

ника пожарной части Вадим Вербицкий познакомил детей с газо-

дымозащитной службой, а желающие попробовали дышать в 

маску дыхательного аппарата. 

На четвертой станции «Антрацит» школьников встретил 

старший дознаватель ОНД и ПР по Кондинскому району, который 

познакомил ребят со спецификой службы в системе МЧС. В ходе 

беседы детям была продемонстрирована переносная экспертно-

криминалистическая лабораторию «Антрацит», которая исполь-

зуется для осмотра места происшествия при расследовании при-

чин пожаров. 

С помощью последнего конверта детям предстояло найти 

станцию «Дымокамера». Здесь ребятам представилась уникаль-

ная возможность увидеть учебно-тренировочный комплекс ПТС 

«Грот». Ученики впервые узнали, где происходят тренировки га-

зодымозащитников и изъявили желание испробовать на себе ла-

биринты дымокамеры.  

В этот день сотрудники пожарной охраны познакомили 

учащихся Междуреченской средней школы с понятием Граждан-

ская оборона страны. Подросткам наглядно продемонстрировали 

оборудование и средства, находящиеся на боевом вооружении 

спасателей пгт. Междуреченский. 

Благодаря таким наглядным и практическим мероприятиям у 

подростков формируется представление о правильных действи-

ях при чрезвычайной ситуации.  
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.  

Квест по гражданской обо-

роне от Центроспаса 

 
В рамках проведения меро-

приятий, посвящённых Дню граж-

данской обороны России, работни-

ки «Центроспас-Югория» провели 

квест по основам безопасности 

жизнедеятельности под названием 

«Гражданская оборона: вчера, се-

годня, завтра» для учащихся 

МБОУ «Алябьевская СОШ» Со-

ветского района. 

По замыслу организаторов, 

игра проходила в лесополосе, ко-

мандам необходимо было пройти 

несколько станций: «Определение 

азимута», «Установка палатки», 

«Оказание первой медицинской 

помощи», «Спасение утопающе-

го», «Параллельная переправа» и 

«Разведение костра». 

В ходе мероприятия юноши 

и девушки отработали вопросы 

ориентирования на местности, вы-

живания в экстремальных услови-

ях, поиска и спасения пострадав-

шего, оказания первой доврачеб-

ной помощи. 

Слаженность действий уча-

стников, правильность выполне-

ния заданий и взаимная поддержка 

друг друга сделали свое дело: с 

прохождением всех станций ко-

манды справились на «отлично». 

Квест показал, что ребята хорошо 

знают основные принципы граж-

данской обороны, умеют грамотно 

действовать и оказывать помощь в 

чрезвычайных ситуациях. 
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Пожарная безопасность при использовании  

смартфонов и планшетов 
 

Мобильные телефоны, планшеты и другие подобные устройства есть сего-

дня в каждом доме. Они стали нашей повседневностью. К сожалению, именно 

они нередко становятся причиной возгорания. Чаще всего пожар возникает из-

за неправильного использования и несоблюдения правил пожарной безопасно-

сти. 

Зарядное устройство 
Первое и самое главное — правильно использовать зарядное устройство. 

Чаще всего, после того, как люди зарядили телефон или планшет, зарядка так и 

остается включенной в розетку, а свободный конец провода болтается или валя-

ется на полу. Так обращаться с зарядными устройствами нельзя! Дело в том, 

что если надолго оставлять зарядное устройство в розетке, может случиться ко-

роткое замыкание - начнется пожар. Нередко пластик самой зарядки или розет-

ки начинает плавиться, что тоже может привести к беде. Поэтому очень важно 

завести правило: зарядили телефон — отключили зарядное устройство. Оста-

вить его можно только в том случае, если вы можете обесточить саму розетку. 

Еще одно правило — не оставлять телефон или планшет «на проводе» на 

всю ночь. И тут дело не только в пожаре, но еще и в том, что скачок напряжения 

может вывести из строя сам прибор. 

 

Батарея 
Еще один источник повышенного риска возгорания — аккумулятор внут-

ри смартфона. К нему предъявляют следующие требования: он должен быть 

оригинальным, если вы меняете его, то обращаться нужно только в сертифици-

рованные сервисные центры; не допускать перегрева аккумулятора, если вы за-

метили, что телефон стал нагреваться сильнее обычного, значит, аккумулятор 

нуждается в сервисном обслуживании; он должен хорошо держать заряд, со вре-

менем аккумулятор слабеет и телефон начинает разряжаться очень быстро, это 

— еще один сигнал к тому, что пора проводить обслуживание; 

он не должен менять форму — если батарея разбухла, из нее выделилось 

какое-то вещество или с ней произошли любые другие изменения, необходимо 

выключить телефон и, как можно скорее, отнести его в сервисный центр, ис-

пользование такого устройства может быть опасно. 

 

Использование телефона 
Любое мобильное устройство — это электроприбор, который несет потен-

циальную пожарную опасность. Поэтому с ним нужно быть аккуратными. 

На ночь рекомендуется класть телефон на негорючую поверхность, на рас-

стоянии от места для сна. Ни в коем случае нельзя оставлять его прямо на по-

стели. Желательно отключать Wi-Fi, а еще лучше вовсе переводить устройство в 

авиарежим. 

Чтобы избежать удара током, нельзя брать телефон мокрыми руками, 

класть на влажные поверхности и тем более пользоваться им, когда принимаете 

ванну. Исключение составляют водонепроницаемые устройства, но и с ними 

нужно быть осторожными спустя год-полтора использования. 
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Гражданская оборона - умей себя 

защитить 

Сотрудники пожарной части пгт. Ку-

минский филиала учреждения 

«Центроспас-Югория» в октябре прове-

ли открытый урок по гражданской обо-

роне для учащихся 3 класса. В процессе 

занятия дети узнали, что такое чрезвы-

чайная ситуация, как необходимо дейст-

вовать при сигналах оповещения граж-

данской обороны, а также правила по-

жарной безопасности. Кроме того, по-

жарные в очередной раз напомнили ре-

бятам телефоны экстренных служб. 

Учащиеся смогли наглядно увидеть 

работу огнеборцев, которые продемонст-

рировали отработку норматива номер 

«Сбор и выезд по тревоге (посадка в ав-

томобиль на фасаде пожарной части)». 

Также дежурная смена продемонстри-

ровала пожарное оборудование, технику 

пожарных и аварийно-спасательное обо-

рудование. 

Ребята проявили большой интерес к 

данной теме, задавали множество вопро-

сов бойцам дежурного караула, интере-

совались особенностями и сложностями 

их работы. 
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