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В Центроспасе отметили  

«День спасателя Российской Федерации» 
Торжественное мероприятие, посвященное «Дню спасателя Россий-

ской Федерации», состоялось 27 декабря в КУ «Центроспас-Югория».  

Гостями мероприятия стали заместитель губернатора Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры Евгений Адамов, глава Ханты-

Мансийского района Кирилл Минулин, председатель Думы города Ханты-

Мансийска Константин Пенчуков, директор департамента гражданской за-

щиты населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Николай 

Зайцев. 

Многолетнюю добросовестную работу и высокое профессиональное 

мастерство спасателей отметили грамотами и благодарственными письма-

ми, прозвучали пожелания счастья и здоровья.  

В завершении мероприятия слово для поздравления взял директор КУ 

«Центроспас-Югория» Борис Пневский: «Хочу поблагодарить вас за вашу 

работу, за то, что вы каждый день ежедневно выполняете героическую ра-

боту, выручаете людей, попавших в беду. Всем хочу пожелать счастья в но-

вом наступающем году. Думаю, что служба будет укрепляться, учреждение 

будет становиться более оснащенным и обеспеченными. Всех с праздни-

ком». 

Спасатели Центроспаса организовали для коллег и гостей выставку 

спасательного оборудования и снаряжения. 
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Спасатели Центроспаса провели мастер-класс 

 для работников добывающей отросли 
Спасатели зонального поисково-спасательного отряда (Нижневартовский 

район) учреждения «Центроспас-Югория» 7 декабря приняли участие в мастер

-классе для работников АО «Самотлорнефтегаз» по безопасному выполнению 

работ на заболоченной местности и ледовой поверхности.  

Спасатели продемонстрировали действия  при спасении утопающего про-

валившегося под лёд. 
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Работники Центроспаса провели спортивное  

мероприятие среди учащихся 
В пгт. Игрим Березовского района подрастающее поколение не оста-

ются равнодушными к профессиям пожарный и спасатель. Второй год на 

базе Игримской средней общеобразовательной школы №1 совместными 

усилиями пожарной части пгт. Игрим Березовского филиала КУ 

«Центроспас-Югория» и Березовского инспекторского отделения Центра 

ГИМС проводится спортивное мероприятие «Предотвращение, спасение, 

помощь» среди учащихся старших классов. 

Ребята прочувствовали, насколько нелегко в боевой экипировке пере-

двигаться, выполнять определенные команды и стремится быть лучшим и 

первым. 

Такие мероприятия нацелены на воспитание уважительного отноше-

ния к профессии спасателя, чувства гордости за сотрудников, спасающих 

нас при пожарах и несчастных случаях. Кроме этого, детям прививается 

любовь к спорту, формируется правильное отношение к здоровому образу 

жизни. Укрепляются дружеские отношения в классном коллективе. 
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Центроспас учит детей противопожарной безопасности 

 
Неделя безопасности прошла для учеников начальных классов в де-

кабре в школе с. Локосово. В рамках проведения «Недели безопасности» 

инструктор противопожарной профилактики пожарной команды (село Ло-

косово) филиала учреждения «Центроспас-Югория» по Сургутскому рай-

ону провела открытые уроки на тему «Как вести себя при опасных чрезвы-

чайных ситуациях возникающих дома».  

Во время занятий инструктор рассказала ребятам о профессии пожар-

ного, о том, что при обнаружении пожара нельзя поддаваться панике и пря-

таться от огня, а надо действовать быстро. И только зная порядок действий 

при возникновении пожара, можно спастись самому и помочь другим. 

Также детям показали мультфильм о правилах поведения при возник-

новении пожара в помещении. Всем участникам беседы были вручены па-

мятки «Детям об огне».  

Основная цель подобных мероприятий – обучение основным навыкам 

поведения при чрезвычайных происшествиях, а так же профориентация 

школьников. 
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Работники Центроспаса провели  

видеоконференцию для детей 
Видеоконференцсвязь для проведения противопожарной профилак-

тики на удаленных территориях используют инструктора филиала КУ 

«Центроспас-Югория» по Березовскому району. Такой формат работы по-

зволяет провести работу одновременно в нескольких населенных пунк-

тах. 

Посредством видеоконференцсвязи инструкторы пожарной части 

пгт. Игрим и пгт. Березово организовали беседу с обучающимися началь-

ных классов МБОУ Приполярная СОШ. 

В ходе трансляции детям продемонстрировали презентацию 

«Пожарная безопасность». 

Кроме того инструкторы разослали памятки детям и родителям. 
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Юный пропагандист-инструктор 

 
Конкурс «Юный пропагандист-

инструктор» который ежегодно проходит в 

школах Нефтеюганского района стал тради-

цией. В этом году проявила себя в серьезной 

и ответственной роли шестиклассница Са-

лымской школы № 2 Милана Матвеева.  

Милана учится в кадетском классе, под-

шефном пожарной части поселка Салым 

ФКУ «Центроспас-Югория» по Нефтеюган-

скому району. Знакомясь со службой пожаро-

тушения, со слов этого юного пропаганди-

ста, она поняла всю важность требований и 

мер пожарной безопасности. Поэтому реши-

ла рассказывать об этом людям, стала актив-

ным участником культурно-массовых меро-

приятий, посвященных теме пожарной безо-

пасности.  

Школьница занимается оформлением 

стендов «101 сообщает». Работает в редкол-

легии по выпуску тематических листовок и 

распространении их среди населения. Мила-

на участвует в обучении школьников, воспи-

танников детских садов, ветеранов и пенсио-

неров поселка мерам пожарной безопасно-

сти.  

В работе с людьми кадету помогают 

коммуникабельность, инициативность и 

творческий подход к проведению мероприя-

тий. И что важно - желание помогать людям. 

Как результат, окружающие с уважением от-

носятся к ее деятельности. Милана считает, 

что с людьми любого возраста нужно об-

щаться вежливо и тактично.  

Результат кропотливой и очень нужной 

людям работы жизнерадостного человека – 

Милана стала победителем II этапа конкурса 

среди школьников «Юный пропагандист-

инструктор по пожарной безопасности»!  

Наши поздравления юной салымчанке! 

Так держать!  
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 Правилах пожарной безопасности в 

формате онлайн - бесед 
В период вынужденной самоизоляции и дис-

танционного обучения воспитанники детских са-

дов и учащиеся общеобразовательных учрежде-

ний находятся дома для чтобы провести это вре-

мя с максимальной пользой, работники подразде-

лений филиала «Центроспас-Югория» по Совет-

скому району напоминают детям о правилах по-

жарной безопасности посредством применения 

онлайн - бесед. 

Данный формат позволяет общаться с деть-

ми даже в условиях жестких карантинных мер: 

инструкторы противопожарной профилактики 

говорят с ребятами о причинах возникающих по-

жаров, вспоминают с ними основные правила 

безопасного поведения, отвечают на интересую-

щие вопросы. 

Главная задача таких бесед - обучить детей 

правилам пожарной безопасности, донести до ка-

ждого, насколько опасен вышедший из-под кон-

троля огонь. Ребята могут оказаться в любой экс-

тремальной ситуации, поэтому должны знать, 

как вести себя, если попали в беду. 

Проводимые профилактические мероприя-

тия в первую очередь направлены на предупреж-

дение пожаров с гибелью детей, ведь главное – 

это сохранение жизни и здоровья наших подрас-

тающих граждан. 
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Центроспас подвел итоги  

профессиональных конкурсов 
Подведены итоги профессиональных конкурсов 

учреждения «Центроспас-Югория». Подразделения 

филиала по Кондинскому району показали отличные 

результаты и получили высокую оценку комиссии.  

В смотре – конкурсе на звание «Лучшее подраз-

деление» учреждения «Центроспас-Югория» при-

няли участие девять филиалов Ханты-Мансийского 

округа: Ханты-Мансийский, Нефтеюганский, Сур-

гутский, Нижневартовский, Белоярский, Березов-

ский, Октябрьский, Советский и Кондинский.  

Все филиалы выставили на конкурс сильнейшие 

пожарные части. В результате, с ощутимым отры-

вом, первое место заняла пожарная часть пгт Меж-

дуреченский!  

В конкурсе «Лучшее подразделение пожарной 

охраны по проведению пожарно-

профилактических мероприятий»: второе место – 

пожарная часть пгт. Междуреченский (1-я категория 

– населенные пункты с населением свыше 5 тыс. че-

ловек); второе место – пожарная часть пгт. Кондин-

ское (2-я категория – населенные пункты с населени-

ем от 2 тыс. до 5 тыс. человек); первое место - по-

жарная часть п. Мулымья (3-я категория – населен-

ные пункты с населением до 2 тыс. человек). 

Поздравляем наших победителей! За каждой по-

бедой, достижением стоит огромный труд коллекти-

ва и руководителей, заслуживающий уважения! Ре-

зультаты профессиональных конкурсов – это отра-

жение эффективной деятельности пожарной охраны, 

связанной с большим риском, это знания и опыт кол-

лективов подразделений. За итогами таких конкур-

сов стоит оценка боевой работы, практических и 

теоретических знаний, оснащенность пожарных де-

по, гибель и травмирование людей на пожарах, пред-

варительное планирование боевых действий, проти-

вопожарная пропаганда и обучение населения. 
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Предновогодний рейд в пгт Луговой 
Представители комиссии по делам несовершеннолетних, администра-

ции гп Луговой и филиала КУ «Центроспас-Югория» по Кондинскому рай-

ону провели совместный рейд по обучению мерам пожарной безопасности в 

семьях «группы риска» в пгт Луговой. 

«Это направление первостепенно для подразделений пожарной охраны. 

В небольших жилых помещениях иногда проживают большие семьи, не все-

гда такие семьи имеют желание и возможность заниматься собственной 

безопасностью. Все это увеличивает риск возникновения пожара из-за чело-

веческого фактора: детская шалость, непотушенная сигарета, неисправная 

старая электропроводка или печное отопление. Возгорание может произой-

ти в любом доме: и в благополучной семье, и в семье, попавшей в трудную 

жизненную ситуацию. Но пожары из-за детской шалости чаще происходят 

там, где взрослые оставляют детей без присмотра. Пожары из-за непоту-

шенной сигареты или неисправного электроприбора - из-за потери бдитель-

ности»,  рассказала инженер отделения организации службы и пожароту-

шения филиала учреждения «Центроспас-Югория» по Кондинскому району 

Светлана Вяткина. 

С этого и начинался каждый инструктаж, плавно переходя к новому го-

ду: правила пользования пиротехникой, фейерверками, гирляндами. Отме-

тим, что жители поселения добровольно предоставляют возможность ос-

мотреть свое жилье и слушали замечания и инструкции от сотрудников со-

циальных служб и пожарной охраны. 

В ходе рейда каждого домовладельца работники Центроспаса призыва-

ют быть бдительными, особенно в новогодний период, напоминают о том, 

как действовать при пожаре и правила вызова экстренных служб, вручают 

памятки по правилам пожарной безопасности. 
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5 декабря в пгт Междуреченский в  

результате пожаров повреждены две бани 

Баня («мовня», «мыльня») давно и прочно вошла в 

повседневную жизнь русского человека. Издревле баня 

считалась местом, где избавляются от сглаза. Сегодня ее 

чаще используют для восстановления душевного здоро-

вья. А еще это ритуал, включающий целый комплекс ме-

роприятий, соперничающий с дорогим сеансом в СПА-

салоне. 

Уважают кондинцы русскую баньку так сильно, что 

за 11 месяцев 2021 года в нашем районе погорело 24 ба-

ни. А 5 декабря междуреченцы добавили счет + 2 бани, у 

которых повреждены стены, потолок и чердачное поме-

щение на площади 56 кв. м.! И причины пожара – одни и 

те же: 

- II и III места поделили соответственно 

«неосторожное обращение с огнем» (5 случаев) и 

«недостаток конструкции и изготовления электрообору-

дования» (4) 

- I место с огромным отрывом занимает  

«неправильное устройство и неисправность отопитель-

ных печей и дымоходов», в том числе нарушение правил 

пожарной безопасности при эксплуатации печи (12  слу-

чаев).  

Ведь сколько раз твердили миру: 

Своевременно следите за исправностью печи, ликвиди-

руйте трещины и щели на ее поверхности ( дверцы 

топок исправны, наличие предтопочного листа 

0.5х0.7 метра); 

Помните, что прилегающие к нагревательным поверхно-

стям печей и дымоходов сгораемые конструкции 

баньки находятся по постоянным воздействием тепла 

(средняя температура возгорания дерева – 250/300 

градусов, а находясь продолжительное время под воз-

действием тепла, способно воспламеняться  при тем-

пературе 120/140 градусов С.); 

Печь и деревянные стены ни в коем случае не должны 

соприкасаться; 

Вспомним ст. 20.4 КОАП РФ «Нарушение требований 

пожарной безопасности». Статья влечет предупреж-

дение или наложение административного штрафа на 

граждан в размере от 2-х до 3-х тысяч рублей, на 

должностных лиц от 6-ти до 15-ти тысяч рублей. 

Досадно, что причиной пожара становимся мы са-

ми. Давайте будем беречь то, что мы ценим. Любит рус-

ский народ баню – любит и уважает, и так просто слов на 

ветер не бросает: «Баня – мать родная: и распарит, и по-

правит».  
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Профилактическая акция «Новый год» 
Профилактическую акцию «Новый год» в декабре 2021 года проводят работни-

ки подразделений филиала «Центроспас-Югория» по Советскому району. 

Основная цель акции - предупреждение пожаров, недопущение гибели и трав-

матизма людей. От эффективности проведения профилактической работы зависят 

правильные и грамотные действия населения в случае возникновения чрезвычайной 

ситуации. Одной из приоритетных задач филиала «Центроспас-Югория» по Советско-

му району является обеспечение безопасности каждой семьи, сохранение жизни и 

здоровья каждого гражданина. 

Бенгальские огни, свечи, фейерверки, ёлка – всё это атрибуты Нового Года, ко-

торые могут омрачить праздник, если не придерживаться безопасной эксплуатации и 

не соблюдать правила пожарной безопасности. Чтобы донести это до населения, со-

трудники Центроспаса рассказывают об основных требованиях, которые нужно учи-

тывать при установке ели, какими опасными могут быть безобидные новогодние иг-

рушки.  

Отдельное внимание уделяется пиротехнике, из-за неправильного её использо-

вания люди получают серьёзные травмы и зачастую пиротехника становится источни-

ком пожара в домах и постройках. 

Работники подразделений объяснили жителям, хозяевам частных домовладе-

ний, каким образом можно уберечь дом от огня, обеспечить его безопасность, избе-

жать человеческих жертв и материального ущерба.  

В завершение бесед домовладельцам напомнили номера телефонов вызова экс-

тренных служб «101», «112», вручили памятки и буклеты по соблюдению правил по-

жарной безопасности. 
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Совместная профилактическая работа работников Центроспаса 

с добровольной пожарной охраной 

Филиал КУ «Центроспас-Югория» по Советскому району на протяже-

нии нескольких лет плодотворно сотрудничает с представителями общест-

венного объединение: «Добровольная пожарная охрана Советского рай-

она».  

На территории Советского района зарегистрирована одна данная ор-

ганизация.  

Ежегодно разрабатывается и утверждается годовой план совместных 

работ для дальнейшей реализации, ведь обеспечение пожарной безопасно-

сти, недопущение травматизма и гибели людей на пожарах – приоритетные 

направления в нашей совместной работе. 

За 2021 год работники подразделений филиала, для поддержания оп-

ределённых профессиональных навыков, провели членам ДПО 18 противо-

пожарных инструктажей различной тематики, в ходе которых было проин-

структировано 87 человек.  

На базах подразделений филиала организовали девять совместных 

практических занятий по отработке нормативов по ПСП, проведению тре-

нировок по условному тушению пожара мотопомпой, оттачиванию навы-

ков по практическому применению ранцевых огнетушителей. 

В течение года было проведено 197 совместных рейдов с членами 

ДПО и работниками подразделений по жилому сектору. В ходе мероприя-

тий проведены разъяснительные инструктажи о мерах пожарной безопас-

ности с 2303 жителями поселений. Особое внимание уделено недопуще-

нию пожаров вследствие перегрузки электросети, перекала печи, активной 

эксплуатации электрообогревателей. По итогам рейдов гражданам вручено  

4040 памяток и листовок.  

Активно подключались добровольцы к масштабным акциям подразде-

лений по раздаче листовок, памяток и буклетов по соблюдению требований 

пожарной безопасности.  

Подводя итоги совместной работы можно сделать вывод, что постав-

ленные задачи – выполнены, и в этом свою роль сыграла активная жизнен-

ная позиция Добровольной пожарной охраны, которые готовы в любой мо-

мент придти на помощь и принять участие в любых начинаниях профес-

сионалов – пожарных. 
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 Профессия пожарный 
Работниками пожарной части пгт Игрим филиала учреждения 

«Центроспас-Югория» по Березовскому району в дошкольных учреждениях: 

«Снежинка», «Березка», «Рябинушка» были организованы и проведены ме-

роприятия, посвященные профессии пожарного.  

С раннего детства детей необходимо обучать безопасному поведению 

во всех сферах жизнедеятельности и рассказывать о том, что в мире сущест-

вуют люди таких профессий, которые приходят на помощь в случае опасно-

сти. Одна из них – профессия пожарного. Эти бесстрашные, сильные, само-

отверженные люди побеждают огонь и спасают людей, попавших в беду. Та-

кой выбор они делают осознанно и посвящают этому важному делу всю 

свою жизнь! 

Работниками пожарной части продемонстрировали специальную бое-

вую одежду, защищающую их от огня и дыма. Ребята увидели, что на голове 

у них стальная каска, штаны и куртка сшиты из толстого брезента, на ногах – 

прочные и удобные сапоги. Пожарные предложили ребятам примерить эле-

менты костюма: каску краги и кислородную маску. Даже девчонкам, было 

интересно, они наперебой задавали вопросы пожарным и инструкторам про-

тивопожарной профилактики. 

В одном из дошкольных учреждений дети показали гостям свои позна-

ния и умения в пожарной эстафете. 

Ребята долго не хотели отпускать интересных гостей. Многие из них за-

хотели стать пожарными и помогать спасать людей. Искренняя радость и 

любознательность детворы вызвали улыбки у работников. 

Такие встречи с детьми очень познавательные, запоминающиеся, вызы-

вают уважение к людям этой профессии, и становится стимулом для разви-

тия серьезного отношения к собственному поведению, препятствием для 

бездумных игр с огнем. 
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Центроспас подвел итоги профессиональных конкурсов 

 
Подведены итоги профессиональных конкурсов учреждения «Центроспас-

Югория». Подразделения филиала по Кондинскому району показали отличные 

результаты и получили высокую оценку комиссии.  

В смотре – конкурсе на звание «Лучшее подразделение» учреждения 

«Центроспас-Югория» приняли участие девять филиалов Ханты-

Мансийского округа: Ханты-Мансийский, Нефтеюганский, Сургутский, Ниж-

невартовский, Белоярский, Березовский, Октябрьский, Советский и Кондин-

ский.  

Все филиалы выставили на конкурс сильнейшие пожарные части. В резуль-

тате, с ощутимым отрывом, первое место заняла пожарная часть пгт Междуре-

ченский!  

В конкурсе «Лучшее подразделение пожарной охраны по проведению 

пожарно-профилактических мероприятий»: второе место – пожарная часть 

пгт. Междуреченский (1-я категория – населенные пункты с населением свыше 

5 тыс. человек); второе место – пожарная часть пгт. Кондинское (2-я категория 

– населенные пункты с населением от 2 тыс. до 5 тыс. человек); первое место - 

пожарная часть п. Мулымья (3-я категория – населенные пункты с населением 

до 2 тыс. человек). 

Поздравляем наших победителей! За каждой победой, достижением стоит 

огромный труд коллектива и руководителей, заслуживающий уважения! Резуль-

таты профессиональных конкурсов – это отражение эффективной деятельности 

пожарной охраны, связанной с большим риском, это знания и опыт коллективов 

подразделений. За итогами таких конкурсов стоит оценка боевой работы, прак-

тических и теоретических знаний, оснащенность пожарных депо, гибель и 

травмирование людей на пожарах, предварительное планирование боевых дей-

ствий, противопожарная пропаганда и обучение населения. 
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Десантирование 

работников  

Центроспаса  
Учебно-тренировочные 

сборы с работниками поисково-

спасательной службы КУ  

" Центроспас-Югория" со-

стоялись 17 декабря. 

Темой мероприятия стало 

"Десантирование с применени-

ем спусковых роликовых уст-

ройств с воздушного судна". Ра-

ботники Центроспаса показали 

высокую подготовку а также 

слаженность действий при вы-

полнении спусков. 
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Центроспас приобрел 

самый высокий в Югре 

пожарный  

автоподъемник 
Центроспас приобрёл самый 

высокий в Югре пожарный авто-

подъёмник «ВИТАНД АПК 72» . 

Высота подъёма стрелы данного 

транспортного средства - 72 мет-

ра, боковой вылет - до 32,5 мет-

ров. 

Такой автоподъёмник позво-

ляет спасать людей и тушить по-

жары на высоте 72 метра. 

Коленчатый подъёмник может 

подавать средства пожаротуше-

ния, а также спасать людей с боль-

шой высота, при помощи спаса-

тельной люльки, которая имеет 

три входа, ее грузоподъёмность - 

до 500 кг. 
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Торжественная передача самого 

высокого пожарного автомобиля со-

стоялась в окружном центре Югры 

В День спасателя Российской Федерации 27 

декабря 2021 г. начальник главного управления 

МЧС Россиипо Ханты-Мансийскому автономно-

му округу - Югре, генерал-майор внутренней 

службы Петр Кугуй принял от губернатора Югры 

Натальи Комаровой ключи от самого высокого в 

Югре коленчатого подъемника «АПК 72». 

Торжественное вручение ключей состоялось 

на территории пожарной части №132 г. Ханты-

Мансийск. 

Предназначение «АПК-72» - тушение возго-

раний и спасение людей из зданий на высоте до 

72 м. На новый автомобиль возложена задача по 

обеспечению пожарной безопасности жилых ком-

плексов повышенной этажности в городе Ханты-
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Игры, забавы вокруг зеленой красавицы надолго остаются в памяти де-

тей. Мы искренне надеемся, что они будут радостными. Но не стоит забывать, 

что именно в период праздничных дней дома, на прогулках и в гостях вас мо-

гут поджидать самые неожиданные опасные ситуации.  

 

Чтобы избежать их или максимально сократить риск воспользуйтесь сле-

дующими правилами: 

 

I.Правила поведения в общественных местах во время проведения 

Новогодних  
 

Ёлок и в других местах массового скопления людей. 

1. Если вы поехали на новогоднее представление с детьми, ни в коем слу-

чае не отходите от них далеко, т.к. при большом скоплении людей легко зате-

ряться. 

2. В местах проведения массовых новогодних гуляний старайтесь дер-

жаться подальше от толпы, во избежание получения травм. 

Следует: 

3. Подчиняться законным предупреждениям и требованиям администра-

ции, милиции и иных лиц, ответственных за поддержание порядка, пожарной 

безопасности. 

4. Вести себя уважительно по отношению к участникам массовых меро-

приятий, обслуживающему персоналу, должностным лицам, ответственным за 

поддержание общественного порядка и безопасности при проведении массо-

вых мероприятий. 

5. Не допускать действий, способных создать опасность для окружающих 

и привести к созданию экстремальной ситуации. 

6. Осуществлять организованный выход из помещений и сооружений по 

окончании мероприятий 

7. При получении информации об эвакуации действовать согласно указа-

ниям администрации и сотрудников правоохранительных органов, ответствен-

ных за обеспечение правопорядка, соблюдая спокойствие и не создавайте пани-

ки. 
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II. Правила пожарной безопасности во время новогодних праздников. 

 

 Во время новогодних праздников, помимо обычных правил пожарной 

безопасности следует соблюдать ещё несколько простых норм, которые позво-

лят вам получить от выходных дней только положительные эмоции: 

1. Не украшайте ёлку матерчатыми и пластмассовыми игрушками. 

2. Не обкладывайте подставку ёлки ватой.. 

3. Освещать ёлку следует только электрогирляндами промышленного производ-

ства. 

4. В помещении не разрешается зажигать бенгальские огни, применять хло-

пушки и восковые свечи. Помните, открытый огонь всегда опасен! 

5. Не следует использовать пиротехнику, если вы не понимаете как ею пользо-

ваться, а инструкции не прилагается, или она написана на непонятном вам язы-

ке. 

6. Нельзя ремонтировать и вторично использовать не сработавшую пиротехни-

ку. 

7. Категорически запрещается применять самодельные пиротехнические уст-

ройства. 

 Запрещено: 

- устраивать "салюты" ближе 30 метров от жилых домов и легковоспламеняю-

щихся предметов, под низкими навесами и кронами деревьев. 

- носить пиротехнику в карманах. 

- держать фитиль во время зажигания около лица. 

- использовать пиротехнику при сильном ветре. 

- направлять ракеты и фейерверки на людей. 

- бросать петарды под ноги. 

- низко нагибаться над зажженными фейерверками. 

 находиться ближе 15 метров от зажженных пиротехнических изделий. 

 

 Поджигать фитиль нужно на расстоянии вытянутой руки. Помните, что 

фитиль горит 3-5 секунд. Отлетевшую искру очень трудно потушить: поэтому, 

если она попадет на кожу — ожог гарантирован. При работе с пиротехникой ка-

тегорически запрещается курить. В радиусе 50 метров не должно быть пожаро-

опасных объектов. 

 При этом зрителям следует находиться на расстоянии 15- 20 метров от 

пусковой площадки, обязательно с наветренной стороны, чтобы ветер не сно-

сил на них дым и несгоревшие части изделий. Категорически запрещается ис-

пользовать рядом с жилыми домами и другими постройками изделия, летящие 

вверх: траектория их полёта непредсказуема, они могут попасть в дом, залететь 

на чердак или крышу и стать причиной пожара. 
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 В квартирах и частных домах не рекомендуется при праздновании 

Нового Года зажигать дома бенгальские огни, использовать взрывающиеся 

хлопушки, зажигать на ёлках свечи, украшать их игрушками из легковос-

пламеняющихся материалов. Не оставляйте без присмотра включённые 

электроприборы. 

 

 В случае малейших признаков загорания немедленно сообщите в по-

жарную охрану по телефону — 101, с мобильного телефона 112 
(бесплатно), эвакуируйте людей и приступите к тушению огня подручными 

средствами. Соблюдая указанные требования, вы гарантируете себе хоро-

шее настроение и веселый праздник. 

 

 

III. Правила поведения на дороге. 

 

1. Переходите дорогу только на зелёный сигнал светофора. 

2. Переходить дорогу можно только на пешеходном переходе, обозначен-

ном специальным знаком и «зеброй». При наличии подземного перехода 

предпочтительней использовать его при переходе через дорогу. 

3. При переходе через дорогу на пешеходном переходе, не оборудованном 

светофором, следует не забывать сначала посмотреть направо, а, дойдя до 

середины дороги, налево. 

4. Не следует перебегать дорогу перед близко едущей машиной. Лучше по-

дождать, когда она проедет. Водитель может не успеть затормозить, а вы 

можете неожиданно упасть, создавая тем самым аварийно опасную ситуа-

цию, а также ситуацию опасную для вашей жизни и жизни водителя. 

5. Не забывайте, что при переходе через дорогу автобус и троллейбус сле-

дует обходить сзади, а трамвай спереди. 

6. При проезде в пригородных поездах соблюдайте правила поведения; пе-

реходите железнодорожные пути в строго отведённых для этого местах. 

7. При пользовании общественным транспортом соблюдайте правила пове-

дения в общественном транспорте, будьте вежливы, уступайте места пожи-

лым пассажирам, инвалидам, пассажирам с детьми и беременным женщи-

нам. 
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IV. Правила поведения на общественном катке. 

 

 Коньки нужно подбирать точно по ноге: только в этом случае голеностоп-

ные суставы получат хорошую поддержку, а вывихи и растяжения суставов будут 

практически исключены. Лучше всего надевать коньки на шерстяные носки. 

Шнуровать коньки нужно тщательно. Коньки должны сидеть плотно, но перетя-

гивать шнуровку нельзя, иначе ноги онемеют. А потом смело вставай на коньки и 

катайся в свое удовольствие. 

 Катание детей до 12 лет возможно только в сопровождении взрослых. Нахо-

ждение ребенка до 12 лет на катке возможно только при наличии сопровождаю-

щего. 

 

 Во время нахождения на катке запрещается : 
1. Бегать, прыгать, толкаться, баловаться, кататься на высокой скорости, играть в 

хоккей, совершать любые действия, мешающие остальным посетителям; 

2. Бросать на лёд мусор или любые другие предметы. Пожалуйста, пользуйтесь 

мусорными баками; 

3. Приносить с собой спиртные напитки и распивать их на территории катка; 

4. Находиться на территории катка в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения; 

5. Портить инвентарь и ледовое покрытие; 

6. Выходить на лед с животными. 

7. Применять взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества (в том числе пиро-

технические изделия). 

8. Проявлять неуважение к обслуживающему персоналу и посетителям катка. 

9. Во время катания на льду могут появляться трещины и выбоины. Во избежа-

ние неожиданных падений и травм просим Вас быть внимательными и аккурат-

ными. В случае получения травмы незамедлительно сообщите об этом персоналу 

катка. Вам окажут помощь. 

10. Помните, что администрация катка не несет ответственности за рисковые си-

туации, связанные с нарушением здоровья посетителей (травмы, ушибы и др.). 
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V. Во время загородных пеших или лыжных прогулок нас может под-

стерегать такие опасности как переохлаждение и обморожения. 

 

 Морозы при сильном ветре, длительное воздействие низких темпера-

тур вызывают обморожение, и часто сильное. Обморожение возможно при 

небольшой температуре, но при повышенной влажности, а также если на 

человеке мокрая одежда. Чаще всего страдают пальцы рук, ног, ушные рако-

вины, нос и щёки. 

 

Признаки переохлаждения: 

1. озноб и дрожь; 

2. нарушение сознания (заторможенность и апатия, бред и галлюцинации, 

неадекватное поведение); 

3. посинение или побледнение губ; 

4. снижение температуры тела. 

 

Признаки обморожения конечностей: 

- потеря чувствительности; 

- кожа бледная, твёрдая и холодная наощупь; 

- нет пульса у лодыжек; 

 при постукивании пальцем слышен деревянный звук. 

 

Первая помощь при переохлаждении и обморожении: 

1. Доставить пострадавшего в помещение и постараться согреть. Лучше все-

го это сделать с помощью ванны, температура воды в которой должна быть 

от 30 до 40 градусов (в случае обморожения конечностей, сначала опускают 

их в воду с температурой 20 градусов и за 20-30 минут доводят температуру 

воды до 40 градусов. 

2. После согревания, следует высушить тело, одеть человека в сухую тёп-

лую одежду и положить его в постель, укрыв тёплым одеялом. 

3. Дать тёплое сладкое питьё или пищу с большим содержанием сахара. 

При обморожении нельзя:  

1. Растирать обмороженные участки тела снегом; 

2. Помещать обмороженные конечности сразу в тёплую воду или обклады-

вать тёплыми грелками; 

3. смазывать кожу маслами; 

4. давать большие дозы алкоголя. 
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С Новым годом, коллеги! 

Пусть этот год начнется успешно и красиво.  

Пусть с первых дней всем крупно повезет.  

Пусть усердный труд и рвение к работе всегда це-

нится и имеет свое вознаграждение.  

Пусть в деятельности каждого из нас ждут свои по-

беды и дальнейшее продвижение, а жизнь пусть 

всем подарит счастье и любовь.  

Желаю всем светлых праздников и чудесного на-

строения. 

Безопасных новогодних каникул Вам, берегите се-

бя и своих близких! 

 
С уважением, директор и коллектив  

КУ «Центроспас-Югория» 
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