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Новая пожарная часть  

открылась в Советском  

районе Югры 

 

Торжественное открытие нового 
здания пожарной части в поселке го-
родского типа Коммунистический со-
стоялось 27 января в Советском рай-
оне.  Здание возведено по технологии 
модульного строительства взамен ста-
рого депо 1967 года постройки. Необ-
ходимость строительства пожарной 
части в поселении возникла из-за ава-
рийного состояния старого здания.  

Новое современное строение 
оборудовано всем необходимым для 
эффективной работы и обеспечения 
безопасности населения. Стоит ска-
зать, пожарная часть возведена с уче-
том современных нормативов, ориен-
тированных на обеспечение высокого 
уровня комфорта и качества условий 
труда для работников: два выезда для 
машин, учебный класс, комнаты для 
отдыха и занятий, пост газодымоза-
щитной службы. 

На торжественном мероприятии 
присутствовали: исполняющий обя-
занности главы Советского района 
Владимир Скородумов, директор фи-
лиала КУ «Центроспас-Югория» по 
Советскому району Владимир Сереб-
руев, начальник Советского местного 
пожарно-спасательного гарнизона, 
полковник внутренней службы Анд-
рей Стеченко, депутат Думы Советско-
го района Светлана Озорнина, глава 
городского поселения Коммунистиче-
ский Людмила Вилочева.  

Присутствующие поздравили ог-
неборцев с важным событием, поже-
лали здоровья, благополучия в семьях 
и по традиции, сухих рукавов!  
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Центроспас передал школьникам  

Ханты-Мансийска пожарные экспонаты 
 

Класс пожарных и спасателей КУ «Центроспас-Югория» открывается в но-

вом корпусе школы №8 города Ханты-Мансийска. В преддверии открытия клас-

са, 12 января, работники учреждения передали школе наглядные экспонаты для 

детей. Среди них: теплоотражательный костюм, боевая одежда пожарного и 

другое пожарно-спасательное оборудование. 

Передачу осуществил заместитель директора – начальник управления по-

жарно-спасательных работ учреждения Михаил Кущев, экспонаты принял за-

меститель директора по воспитательной работе кадетского направления Артем 

Меньщиков. 
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 Огнеборцы Центроспаса проводили 

коллегу на заслуженный отдых 

Проводы на заслуженный отдых командира отделения Гылмана Юси-

фова состоялись в пожарной части пгт. Федоровский филиала учреждения 

«Центроспас-Югория» по Сургутскому району. Гылман Нуралиевич отдал 

пожарной охране более 35 лет своей жизни. С честью и достоинством вы-

полнял поставленные перед ним задачи. За успехи в служебной деятельно-

сти награждён медалями III, II и I степеней за безупречную службу, нагруд-

ным знаком «За отличную службу в МВД», юбилейной медалью «200 лет 

МВД России», памятной медалью «Генерал Кимстач И. Ф», юбилейной ме-

далью «365 лет пожарной охраны России» и нагрудным знаком «Ветеран 

пожарной охраны», а также Благодарственными письмами главы и Думы 

Сургутского района. 

Гылман Нуралиевич принимал участие в тушении сотен пожаров, лич-

но руководил тушением пожаров и проводил различного рода аварийно-

спасательные работы, решая, при этом, сложные  тактические задачи.  

Чтобы отдать дань уважения ветерану пожарной охраны, коллеги про-

вели церемонию проводов огнеборца на пенсию. Пожарные выстроились 

на фасаде части и обильно облили коллегу водой из брандспойтов под бур-

ные аплодисменты. Проведению традиционной процедуры не помешали 

даже суровые зимние условия. После торжественно ритуала товарищи по 

огненному цеху вручили Гылману Нуралиевичу подарки и поблагодарили 

за совместную работу.  
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Безопасность крещенских купаний  
обеспечили спасатели Центроспаса 

Крещение Господне - один из главных праздников Православной Церкви, отмечаемый 

ежегодно 18-19 января. В эти дни в России на Крещение принято совершать водосвятие, 

обряд освящения воды в проруби, сделанной в виде православного креста повсеместно - 

в храмах, на реках, озерах. При этом, устраиваются многолюдные крестные ходы к водо-

емам. В освященную прорубь (иордань) окунаются все желающие, чтобы смыть грехи и 

оздоровиться. 

На водных объектах, не имеющих ледового покрова, погружение в воду осуществля-

ется с береговых сходов в наиболее удобных для этого местах. 

Спасатели КУ «Центроспас-Югория» обеспечивали безопасность в местах крещен-

ских купаний - в Кондинском, Сургутском, Нижневартовском районах. 

Несмотря на усиленный контроль спасателей, жителям Югры важно было соблюдать 

элементарные правила безопасности при омовении в иордани: 

- окунаться следует только строго в оборудованных местах; 

- категорически запрещается употреблять алкоголь перед обрядом; 

- запрещено омовение детей без присмотра взрослых; 

- при омовении необходимо соблюдать очередность погружения и не создавать тесно-

ты и давки; 

- не нужно находиться в купели более одной минуты во избежание общего переохла-

ждения организма. 
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Работник учреждения «Центроспас-Югория» стал призером 

всероссийского онлайн-квеста  

«Знатоки истории пожарной охраны» 
В рамках мероприятий к 130-летию Всероссийского добровольного по-

жарного общества, с января по май 2022 года, проводится конкурс «Знатоки ис-

тории пожарной охраны». 

Конкурс состоит из онлайн-квестов по истории пожарной охраны и доб-

ровольчества субъектов России. Квесты проходят в дистанционном формате на 

портале вдпо.рф 1-2 раза в месяц. Принять участие может любой желающий 

вне зависимости от возраста и региона проживания. 

Конкурс состоит из тестовых и открытых вопросов, затрагивающих зна-

ния о поведении в чрезвычайных ситуациях и истории пожарной охраны субъ-

ектов РФ. 

Так, 13 февраля 2022 года завершился онлайн - квест «Знатоки истории 

пожарной охраны. Омская область». Этот онлайн - квест собрал участников из 

67 регионов России, при этом из Омской области («домашнего» региона) по-

ступило примерно 5% ответов. 

Участие в профессиональном конкурсе приняли и работники пожарной 

части (пгт. Игрим) филиала учреждения «Центроспас-Югория» по Березовско-

му району. 

Одним из призеров данного этапа стал наш коллега, инструктор противо-

пожарной профилактики Андрей Остапчук. 

Коллектив Центроспаса с гордостью поздравляет коллегу и же-
лает ему дальнейших интеллектуальных побед. 
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Спасатель 2 класса зонального поисково-

спасательного отряда(Нижневартовский 

район) КУ «Центроспас-Югория» при-

нял участие во II открытом Кубке Санкт-

Петербургского регионального отделе-

ния Общероссийской общественной ор-

ганизации «Российский союз спасате-

лей» по функциональному многоборью 

среди пожарных и спасателей.  

Мероприятие прошло 22 февраля.  

По  результатам соревнований Веснин 

А.Н. стал победителем. 
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Экскурсия в пожарную часть Центроспаса 

 

Пожарную часть пгт. Междуреченский филиала учреждения 

«Центроспас-Югория» по Кондинскому району в январе посетили воспи-

танники детского сада «Красная шапочка» вместе с родителями. Детей по-

знакомили с профессией пожарного и пожарно-техническим вооружением 

и снаряжением пожарного. Все малыши смогли посидеть за рулем пожар-

ного автомобиля, но больше всего им понравились отсеки с оборудованием 

у пожарных автомобилей. Дошколята с любопытством разглядывали и тро-

гали пожарно-спасательное оборудование, а огнеборцы рассказали назна-

чение каждого элемента вооружения специального автомобиля.  

Такое удивительное путешествие к настоящим спасателям не остави-

ло равнодушными ни детей, ни взрослых. Кроме того, экскурсия в пожар-

ную часть повысила уровень знаний правил пожарной безопасности до-

школьников, и, возможно, в будущем предотвратит большую часть пожа-

ров, связанных с детской шалостью. 
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Зимняя рыбалка – думай о безопасности! 
! Не делайте около себя много лунок, не делайте лунки на переправах 

(тропинках). 

! Не собирайтесь большими группами на небольшом участке льда. 

! Передвигаясь по льду будьте всегда готовы освободиться от груза. 

! Не ловите рыбу далеко от берега. 

! Всегда имейте под рукой веревку 12–15 метров. Держите рядом с 

лункой доску или большую ветку. 

! При крайней необходимости проходите опасные места только со 

страховкой. 

 

Внимание! Если под вами затрещал лёд, не пугайтесь и не бегите от 

опасности! 

Плавно ложитесь на лёд и перекатывайтесь в безопасное место. 

 

Если лёд проломился и Вы провалились: 

 

- не паникуйте, сбросьте тяжелые вещи, держитесь на плаву, зо-

вите на помощь; 

- обопритесь на край льдины широко расставленными руками; 

- попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и забросить 

одну, а потом другую ногу на лёд; 

- если лёд выдержал, перекатываясь, медленно ползите к берегу. 

 

Оказание помощи провалившемуся под лёд: 

- крикните пострадавшему, что идёте на помощь, это его успокоит и 

придаст силы; 

- не подходите к нему близко; 

- к пострадавшему нужно приближаться лёжа; 

- подложите под себя леди, доски, ветки, чтобы увеличить площадь 

опоры; 

- подайте пострадавшему подручные средства (веревка, палки, вещи, 

ремень от брюк, шарф); 

- медленно отползая, вытягивайте пострадавшего на прочный лёд; 

- после извлечения пострадавшего из ледяной воды, нужно снять с не-

го мокрую одежду, дайте часть своей одежды, горячее питье. 
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Огонь завораживает и притягивает детей, из любопытства каждый 

ребенок может столкнуться с его коварством и жестокостью. Чтобы обезо-

пасить малышей и научить их осторожно обращаться с огнем, в детских 

садах пгт. Междуреченский, в январе, работники Центроспаса провели по-

знавательные занятия.  

«Занятие традиционно началось с беседы об опасности огня, о его 

роли в жизни человека, какие правила нужно соблюдать, чтобы не возник 

пожар. Дети сыграли в занимательную игру «Можно - нельзя», где требо-

валось разделить магнитные картинки, на «добрые» и «злые» огоньки», - 

рассказала инженер пожарной охраны пожарной части (пгт. Междуречен-

ский) филиала учреждения «Центроспас-Югория» по Кондинскому рай-

ону Ксения Бакшаева. 

Еще одно мероприятие на пожарную тематику состоялось в детском 

саду «Сказка» поселка Листвиничный. Воспитанники подготовительной 

группы прошли несколько этапов противопожарной эстафеты, где каждый 

смог побывать в роли юного пожарного. 

В завершении мероприятия, малышам подарили красочные памятки 

о правилах пожарной безопасности для детей. 
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  Экскурсия на тему  

«Профессия – пожарный» состоялась в Центроспасе 

Профориентационная экскурсия на тему «Профессия – пожарный» 18 ян-

варя состоялась в пожарной части пгт Куминский для учащихся 6 класса 

МКОУ Куминская СОШ.  

Беседа началась со знакомства с профессиями спасательных формирова-

ний МЧС России, ведь в МЧС множество должностей, все зависит от направ-

ленности. Есть спасатели, связисты, дознаватели, инспекторы, инструкторы, 

диспетчеры, пожарные, кинологи, саперы, горноспасатели, водолазы. 

Инструктор по противопожарной профилактике познакомила учащихся с 

должностями пожарной части, рассказала о своей работе и о своих должност-

ных обязанностях.  

Далее беседу продолжил командир отделения - Олег Кетов, который рас-

сказал учащимся о дыхательных аппаратах, боевой одежде, пожарно-

спасательном оборудовании и специфике профессии пожарного. 

Любознательные подростки с неподдельным интересом слушали огнебор-

ца, задавали вопросы и получали ответы. 

Самое зрелищное действие произошло в гараже боевых машин - ребятам 

показали специализированные автомобили. 

Мальчишки и девчонки примеряли боевую одежду пожарного, проклады-

вали магистральную линию, поднимались по лестнице – палке, учились вя-

зать узлы. 

Совсем не заметно пролетели полтора часа встречи. Возможно, кто-то из 

школьников выберет именно эту, нелёгкую, но столь важную профессию по-

жарного. 
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Беседу о правилах пожарной безопасности для жителей деревни Рус-

скинская Сургутского района провели работники Центроспаса. Мероприя-

тие состоялось в «Центре досуга и творчества». 

«Мы рассказываем как не допустить возгорания, как действовать, если 

случился пожар, как помочь в случае чрезвычайной ситуации соседям, по 

каким номерам нужно вызывать экстренные службы. На конкретных приме-

рах объясняем как несоблюдение правил пожарной безопасности приводит к 

несчастным случаям и пожарам. В этот раз мы рассмотрели пути эвакуации 

и запасные выходы, напомнили где находятся огнетушители», - рассказала 

инструктор по противопожпрной профилактике Анна Чернуха. 

Такие мероприятия, регулярно проводимые работниками учреждения, 

напоминают югорчанам о необходимость знать и четко выполнять правила 

пожарной безопасности, повышают ответственность жителей региона. 
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Учебная эвакуация прошла в одной из школ Югры 
при участии Центроспаса 

Одним из очень важных и ответственных мероприятий по обеспечению 
мер пожарной безопасности в общеобразовательных учреждениях является 
учебная эвакуация. 

Учебные пожарные тренировки для воспитанников и работников регу-
лярно проходят в школе села Чентырья Кондинского района.  

«Это делается, чтобы сформировать у обучающихся навыков соблюде-
ния требований пожарной безопасности и порядка действий в экстремаль-
ных ситуациях», - рассказала инструктор пожарной команды с. Чантырья 
Елена Поштарюк. 

Одно из подобных мероприятий состоялось в январе 2022 года.  
Утром в образовательном учреждении неожиданно раздался сигнал тре-

воги: «Внимание! Пожарная тревога! Всем срочно покинуть помещение со-
гласно планам эвакуации!..»  

По задуманному сценарию, в помещении электрощитовой на первом 
этаже произошло короткое замыкание с дальнейшим возгоранием. Персона-
лом школы была организована эвакуация обучающихся в безопасное место. 
После чего преподаватели провели перекличку и доложили о численности 
детей. В ходе переклички выяснилось, что в здании никто не остался. Все 
эвакуировались за положенное нормативное время.  

После завершения эвакуации учащихся пригласили в актовый зал для 
беседы о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях на по-
жаре. Школьникам объяснили, что паника – это самый страшный враг, за-
частую она мешает реально оценивать обстановку и действовать правильно. 
Учащимся еще раз напомнили номера телефонов экстренных вызовов.  

В завершении мероприятия детям вручили памятки на противопожар-
ную тематику.  
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. За сухими цифрами  

статистики… 

На 14 февраля 2022 года на территории Кондинского района 
зарегистрировано девять пожаров (аналогичный период прошло-
го года – шесть, рост на 50 %). Из общего числа пожаров зарегист-
рировано пять пожаров на объектах жилого сектора (АППГ - 3, уве-
личение на 66%). Погибших нет. Получили травмы два человека..  

За сухими цифрами статистики стоят, с одной стороны- горе, 
боль, потери и переживания людей, с другой - беспечность, халат-
ность, безответственность и частое пренебрежение элементарными 
требованиями пожарной безопасности. 

На территории пгт Мортка работники филиала учреждения 
«Центроспас-Югория» по Кондинскому району организовали рей-
ды по местам проживания лиц, ведущих асоциальный образ жизни, 
маломобильных граждан, семей, находящихся в социально опасном 
положении. Рейд по жилому сектору объединил представителей по-
жарной части Мортка, ОМВД России по Кондинскому району, соци-
ального центра «Фортуна», администрации пгт. Мортка.  

В ходе рейдов специалисты проверили состояние печей и элек-
тропроводки в жилом секторе провели инструктажи и напомнили 
об основных требованиях пожарной безопасности, правилах экс-
плуатации печного и электрического отопления.  

Проблем в области пожарной профилактики остается не мало, и 
главным гарантом безопасности должны быть сознательность и не-
равнодушное отношение к собственной безопасности самих горо-
жан. 
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Рабочая встреча директора филиала учреждения «Центроспас-

Югория» по Советскому району Владимира Серебруева с исполняющей 

обязанности главы сельского поселения Анной Кудриной и депутатом Гри-

горием Мудрым состоялась в январе в п. Алябьевский. Темой обсуждения 

стал вопрос о необходимости строительства здания пожарного депо - на 

данный момент пожарная часть п. Алябьевский располагается в приспо-

собленном помещении, которое не отвечает нормам и требованиям. 

Во время встречи присутствующие обсудили возможность постройки 

новой пожарной части по государственной программе «Сотрудничество», 

действующей на территории Югры, и осмотрели земельный участок, пред-

ложенный под строительство. 

Исход встречи был положительным: стороны отметили, что участок 

соответствует всем установленным нормам, которые предъявляются к 

строительству пожарных депо и наметили дальнейшие аспекты совмест-

ной работы в данном направлении. Стороны приложат все усилия, чтобы в 

сельском поселении Алябьевский появилось новое здание пожарной час-

ти, которое будет обеспечивать безопасность, защиту граждан и социально

-значимых объектов. 

Новое здание пожарного депо появится  

в Советском районе 
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Безопасность автомобиля зимой 

 

Ни для кого не секрет, что чаще 

всего пожары в автомобилях про-

исходят зимой. Как правило, возго-

рания происходят из-за несоблюде-

ния элементарных правил устрой-

ства и эксплуатации транспортных 

средств и установки и эксплуата-

ции электрооборудования. Заме-

тим, чтобы легковой автомобиль 

сгорел, достаточно считанных ми-

нут. 

Уберечь от пожара «железного коня» может только владелец. В связи с 

этим остановимся на правилах пожарной безопасности в автомобиле. 

Во-первых, не пожалейте средств и укомплектуйте свой автомобиль 

огнетушителем. И не для того, чтобы пройти техосмотр и предъявить его 

сотруднику ГИБДД, а чтобы в непредвиденном случае спасти свое же иму-

щество.  

Во-вторых, не ленитесь и почаще заглядывайте под капот. Регулярно 

проверяйте соединения систем подачи топлива, масла, тосола. Убедитесь в 

том, что нет утечки жидкостей. Осматривая «пространство» под капотом, 

не забудьте обратить внимание на состояние электропроводки. Неисправ-

ная электропроводка – не самая редкая причина возгораний. Если вы не в 

состоянии провести обследование самостоятельно, то обратитесь к услу-

гам специалистов на станции технического обслуживания.  

Зимой запуск двигателя становится большой проблемой для многих 

водителей. Некоторые «умельцы», решив сэкономить финансы, использу-

ют для обогрева самодельные котлы, да еще и зачастую большой мощно-

сти, чтобы двигатель быстрей прогрелся. В итоге – перегрузка, замыкание 

электропроводки и как следствие – пожар.  

Не рискуйте своей безопасностью, установите оборудование для пред-

пускового обогрева двигателя у компетентных специалистов. В морозы 

многие автомобилисты закрывают двигатель кошмой, чтобы он не так бы-

стро остывал. Не каждый знает, что по правилам пожарной безопасности 

так делать не рекомендуется. Такое «одеяло», даже если оно из негорючего 

материала, рано или поздно пропитается парами бензина, а от соприкосно-

вения с горячим двигателем запросто может вспыхнуть.  
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Утеплять следует внутреннюю сторону крышки капота с помощью 

специализированных теплоизоляционных материалов. 

Большую опасность представляет заведенный автомобиль в закрытом 

гараже. От выхлопных газов человек может задохнуться, также существует 

угроза взрыва. Не храните в гараже горючие жидкости! 

 

А если пожар в автомобиле всё-таки произошёл:  

- постарайтесь ликвидировать пожар подручными средствами до при-

бытия пожарных: сбить пламя с помощью огнетушителя, плотной ткани, 

земли, песка или снега; 

 - если потушить не удаётся, отойдите подальше, так как может взо-

рваться топливный бак или газовый баллон; 

 - если автомобиль горит на стоянке или в гараже и есть угроза распро-

странения пожара, постарайтесь откатить стоящие рядом автомобили, либо 

загоревшееся авто.  

Попросите о помощи прохожих, проезжающих мимо водителей и жи-

телей ближайших домов.  

Ни в коем случае не садитесь в горящий автомобиль, и не пытайтесь 

его завести!  

 

Если пожар случился во время движения, то:  

- остановите автомобиль и выключите двигатель, вытащите ключ из 

замка зажигания; - 

 поставьте машину на тормоз и блокируйте колеса (неустойчивое поло-

жение может усугубить инцидент); 

 - вызовите пожарных; 

 - выставите сигналы на дорогу; 

 - если есть пострадавшие, их необходимо отнести в безопасное место; 

 - попробуйте ликвидировать возгорание собственными силами. Для 

этого направьте струю огнетушителя на основание пламени. Если огнету-

шителя нет - используйте песок, землю, накидку, одежду. 

 

Единая служба спасения – 112. 

Пожарная охрана –  101. 

 

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА  

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ! 
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 День рождения огнетушителя 

 
В 2022 году самому распространенному средству пожаротушения - ог-

нетушителю исполнилось 159 лет. Официально первым огнетушителем счи-

тается тот, который был создан в Англии 7 февраля в 1863 года, запатентовал 

его американский инженер Алан Крей. 

По своему составу современные огнетушители делятся на три вида – 

порошковые, углекислотные и воздушно-пенные. Водой и пеной нельзя ту-

шить горящие электроустановки, которые находятся под напряжением. В 

этих случаях используются углекислотные или порошковые огнетушители. 

А обычное пламя тушится воздушно-пенными. 

В Щекурьинской начальной школе  Березовского района с группой дет-

ского сада работники Центроспаса провели профилактическое мероприятие, 

посвященное «Дню рождения огнетушителя».  

«С детьми были проведены беседа и викторина, в ходе которых они 

подробно познакомились с устройством огнетушителя и его применением, 

узнали, какие существуют виды огнетушителей и что делать, когда нет огне-

тушителя. Дети с удовольствием ответили на вопросы викторины», - расска-

зал инструктор противопожарной профилактики пожарной части с. Саранпа-

уль филиала учреждения «Центроспас-Югория» по Березовскому району 

Михаил Пилипенко. 

В завершении мероприятия ребятам были вручены памятки по пожар-

ной безопасности с номерами телефонов экстренных служб. 
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Так же, подобные мероприятия на тему: «Мой друг – огнетушитель» про-

шли в Кондинском, Советском  районах. Дети узнали о строении огнетушителя, 

его «начинке» и принципе действия.  

Кроме того, работники Центроспаса напомнили о причинах пожаров, мерах 

и правилах пожарной безопасности. 

В завершении мероприятия воспитанники получили красочные памятки и 

сладости. 
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Яркие праздники для пожарных Центроспаса 
 

Новогодние праздники прошли. Прошли ярко и незабываемо. В памяти 
пожарных и жителей поселка Половинка надолго останется борьба с огнём в 
центре поселка. 

Ранним утром 4 января наступившего 2022 года огнеборцам филиала 
учреждения «Центроспас-Югория» поступило телефонное сообщение от жи-
теля о горении одноэтажного торгового здания. Уже через три минуты боевой 
расчет пожарных приступил к тушению огня. К прибытию пожарных горение 
происходило на чердаке с сильнейшим задымлением внутри магазина. Огонь 
возник в подсобном помещении и распространялся стремительно. Развитию 
пожара способствовали неблагоприятные погодные условия (сильный ветер) 
и позднее сообщение. Тушение хоть и небольшого здания осложнялось его 
конструктивными особенностями: оно выстроено из металло-древесного кар-
каса, утепленного горючими пенополистеролом, минватой, и обшито снару-
жи профлистом. Такой «сэндвич» невозможно погасить без его разбора. По-
требовалось также и отключение подачи электроэнергии на участке с пожа-
ром. 

В тушении участвовал почти весь личный состав ПК Половинка, при-
влекались дополнительные силы пожарной части г. Урай и пожарной части 
п. Мулымья. 53 минуты провело звено газодымозащитной службы внутри го-
рящего помещения.  

В результате возгорания строение повреждено огнём на площади 100 
кв.м, пострадавших не было. Причина пожара и сумма ущерба, причиненного 
огнём, устанавливаются. Предварительно поясняется, что пожар возник по 
причине неисправности электрооборудования. 

Пожарные не разделяют дни на праздники и будни. Они несут боевое 
дежурство и готовы прибыть на помощь всегда!  

«Центроспас-Югория» призывает югорчан заботиться о пожарной безо-
пасности! Помните, в зимний период требуется больше тепла, а недосмотр за 
печами, электрооборудованием и нагревательными приборами грозит пожа-
ром! Номер службы спасения - 101! Эти заветные цифры рекомендуем зара-
нее внести в свой мобильный телефон. 
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В аварии на трассе Югры пострадали люди 

 

Пожарные и спасатели КУ «Центроспас-

Югория» 16 января выезжали на 46 км автодороги 

«Сургут – Когалым», где произошло столкновение ав-

томобилей «Lada Granta» и «Hyundai Solaris». 

В результате аварии пострадали водитель авто-

мобиля «Lada Granta», водитель и три пассажира авто-

мобиля «Hyundai Solaris». Пострадавших деблокиро-

вали из автомобиля и пережали сотрудникам скорой 

медицинской помощи. Люди госпитализированы в ме-

дицинское учреждение г. Сургут. 

 

 

 

 

Спасатели Центроспас нашли пропавшего 

лыжника в лесу 

 

Вечером 27 января спасатели зонального поиско-

во-спасательного отряда (Кондинский район) учрежде-

ния «Центроспас-Югория»  выезжали по сообщению: 

гражданин 1967 года рождения выдвинулся с посёлка 

Чантырья на лыжах в строну лесных угодий и заблудил-

ся.  

Прибыв к месту вызова, спасатели исследовали 

местность и обнаружили пострадавшего в 30 километ-

рах от посёлка, в удовлетворительном состоянии.  

Спасатели эвакуировали гражданина до г. Урай и передали родственникам.  

 

 

В Югре на трассе столкнулись пять автомобилей 

 

Пожарные ПЧ Пойковский филиала учрежде-

ния  «Центроспас-Югория» по Нефтеюганскому рай-

ону 4 февраля  выезжали по сообщению: на 772 км ав-

тодороги «Тюмень - Ханты-Мансийск» произошло 

столкновение пяти автомобилей бензовоз «MAN TGS», 

«Volkswagen Polo», «Nissan Patrol», «Volkswagen 

Teramont».  

В результате аварии пострадал мужчина 1985 го-

да рождения. Пострадавший госпитализирован в меди-

цинское учреждения гп. Пойковский. Погиб водитель 

автомобиля «Volkswagen Polo». Пожарные раздвинули 

конструкции и деблокировали погибшего. 
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Учебно-

тренировочные сборы 
 

Учебно-тренировочные 

с б о р ы  п о  т е м е : 

"Организация и проведе-

н и е  п о и с к о в о -

спасательных работ на вы-

соте с применением эва-

куационных и спасатель-

ных систем" прошли 16 

февраля в г. Белоярский.   

С п а с а т е л и  К У 

«Центррспас-Югория» по-

казали отличные результа-

ты.  
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В книге расходов царского двора Михаила Федоровича Романова 

10 февраля 1636 года сделана запись: «Кузнецу Ивашке Трофимову 

выдано 5 алтын, а он за те деньги устроил в царицыной палате 

утюг железный» - таково первое упоминание на Руси об утюге.  

 Не одно тысячелетие пройдет, прежде чем появится электриче-

ский утюг, который делает наш быт значительно комфортнее.   

Пожалуй, не лишним будет напомнить правила безопасной экс-

плуатации домашних электроприборов. 

Горящую электропроводку, электроприборы можно тушить угле-

кислотным, порошковым огнетушителями, водой, но предваритель-

но обесточив электроэнергию. 

При загорании немедленно выньте вилку шнура из штепсельной 

розетки и только тогда тушите загорание водой или накройте прием-

ник плотной тканью; удалите из помещения людей, особенно детей 

во избежание отравления продуктами горения. 

В горящей квартире, доме не спешите выбивать окна, это увели-

чивает приток свежего воздуха и способствует быстрому распростра-

нению огня. 

При обнаружении пожара или признаков горения немедленно со-

общить по номерам 101 или 112. 
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В 2013 году на службу в пожарную часть д. Лямина Сургутского 

района пришел Ришат Зинуров. Родился и вырос Ришат Тимерьянович 

в Свердловской области. На Север, в п. Таежный Советского района, 

приехал с родителями в 1975 году. После службы в армии началась 

трудовая деятельность. С 1992 года и по сегодняшний день с автомо-

билями не разлучен. В 2013 году принят водителем пожарного автомо-

биля в пожарную часть д. Лямина. Быстро и хорошо усвоил работу на 

спецтехнике - должность водителя требует концентрации внимания, 

знаний и навыков. За время работы в пожарной охране получены зна-

ния, отработаны навыки, накоплен богатый опыт - все это помогает 

ему, позволяет успешно решать вопросы и вносить новые идеи для 

усовершенствования и оптимизации трудовой деятельности. 

Благодаря поразительной работоспособности, знанию пожарной 

техники, добросовестному отношению к работе и огромному трудово-

му опыту, автомобили Ришата Тимерьяновича «всегда на ходу» и в 

полной боевой готовности. В работе, так же как и в жизни, этот чело-

век старается быть лучшим. Добрый, трудолюбивый, надёжный, ис-

полнительный работник и отзывчивый человек.  

21 февраля 2022 года Ришат Тимерьянович отметил 50-летний 

юбилей.  

Коллектив КУ «Центроспас-Югория» поздравляет Ришата 

Тимерьяновича с золотым юбилеем и желает здоровья, успехов, 

достатка и удачи во всех делах.   
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В преддверии Всемирного дня гражданской обороны, который отмеча-

ется 1 марта, в МКОУ Куминская СОШ прошло спортивное мероприятие 

«Школа безопасности».  

Всемирный день гражданской обороны - это праздник сильных, сме-

лых, преданных своему делу людей, которые готовы в любую минуту 

прийти на помощь. Учащиеся сформировали две команды юных добро-

вольцев, готовых оказать помощь в чрезвычайных ситуациях и происшест-

виях. 

Участникам мероприятия предстояло преодолеть такие опасные зоны 

как: «Переправа на лодках», «Заминированное поле», «Полоса препятст-

вий», «Военные учения», «Клуб путешественников». 

Ребята с интересом и азартом выполняли все поставленные задачи - 

мальчишки и девчонки справлялись с ними на «отлично!». 

В завершении мероприятия школьники получили памятки и сладкие 

призы.  

Спортивное мероприятие для школьников  
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1. По льду какой минимальной толщины можно пройти группой? 

 
    А) 3 см;  

    Б) 5 см;  

    В) 7-15 см.  

 

 2. Лёд какого оттенка наиболее крепок?  

 

    А) матового;  

    Б) желтоватого;  

    В) сине-зеленого или стального.  

 

 3. В каком месте реки лед крепче?  

 

    А) около впадения притоков;  

    Б) в местах расширения русла, у пологих берегов;  

    В) у обрывистых берегов.  

 

 4. На льду какой толщины можно организовать каток?  

 

    А) 8 см;  

    Б) не менее 10 см;  

    В) 15 см.  

 

 6. Человек провалился под лед. Как ему помочь?  

 

    А) не теряя времени, добежать до полыньи и помочь ему выползти на лед.  

    Б) осторожно подползти и подать ему руку;  

    В) подползти на длинной доске и подать шарф или ремень.  
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 7. Какой из перечисленных предметов не относится к зимним спасательным 

средствам?  

 

    А) спасательная доска;  

    Б) спасательный круг;  

    В) спасательный шест.  

 

 8. Провалившись под лед, вы постараетесь:  

    А) сразу избавиться от одежды и обуви;  

    Б) если возможна помощь со стороны упретесь ногами и руками в кромки льда, 

не сбрасывая одежды;  

    В) станете проламывать лед к ближнему берегу;  

    Г) попробуете выползти на лед, помогая себе ножом, ключами или браслетом 

от часов.  

 

 9. Выбравшись из полыньи, будете ли вы:  

    А) освободившись от мокрой одежды, прыгать, пока не согреетесь; 

    Б) прыгать в мокрой одежде;  

    В) не снимая одежды, бежать к населенному пункту.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ: 1.В 2.В 3.Б 4.В 5.А 6.В 7.Б 8.БГ 9.В  
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Электрические ТЭНы 
В последнее время все большее количество людей задумывается об автономном ото-

плении своего дома. Возможность подключения к центральной отопительной системе мо-

жет отсутствовать – особенно это касается поселков, и одним из вариантов обогревать дом, 

в этом случае, становится установка отопительного котла.  

Наибольшей популярностью пользуются газовые котлы, но доступ к магистральному 

газопроводу есть не всегда. Выходом в таких ситуациях становится установка электриче-

ского отопительного оборудования, поскольку электросети есть практически везде.  

Указанное оборудование может использоваться в качестве основного или дополни-

тельного источника обогрева. Стоит оно недорого, легко монтируется, не выделяет вредных 

веществ, так как не образуются продукты сгорания, не требует установки в отдельном по-

мещении, при этом, вся потребляемая электроэнергия расходуется по прямому назначению 

– на обогрев окружающего пространства. 

Основной элемент такого отопительного устройства – ТЭН. Зачастую, на основе та-

ких электрических нагревателей, «домашние мастера» создают отопительные приборы 

своими руками, конструируя простейший обогрев и «экономя» при этом, как они, думают, 

изрядные суммы денег. Однако, самостоятельное конструирование электрообогревательных 

приборов не приветствуется по соображениям безопасности. Гораздо целесообразнее при-

обрести готовый электрический обогреватель для помещений, отвечающий требованиям 

безопасности. За его эксплуатационные качества несет ответственность производитель. 

При выборе важно учитывать несколько факторов, которые связаны с уровнем энерго-

потребления: 

F предельная мощность теплоотдачи отопительного прибора в целом; 

F возможности электропроводки; 

F объем помещения. 

Нельзя покупать устройство с мощностью, которая больше 75% максимального уров-

ня теплоотдачи отопительного оборудования. 

В квартирах с изношенной проводкой постоянная нагрузка на розетку не должна пре-

вышать 1,5-2 кВт, иначе она может загореться и привести к печальным последствиям. По-

этому перед покупкой ТЭНа нужно проверить состояние проводки и при необходимости де-

монтировать старую и проложить новую электросеть. 

Покупать конкретную модель можно только после учета всех вышеописанных энерге-

тических факторов. 

К ТЭНу хорошего производителя прилагается краткая инструкция, в которой описы-

ваются его конструкционные параметры. Их изучение поможет купить устройство, которое 

точно подойдет к имеющемуся отопительному оборудованию. Ведь вопросы безопасности, 

на самом деле, гораздо важнее, чем сомнительная выгода. 

https://sovet-ingenera.com/elektrika/provodka/provodka-v-kvartire-svoimi-rukami-ot-shhitka.html


 31 

 

 



 32 

 

Распространяется бесплатно. 

Адрес редакции: ул. Гагарина, 153 «а», г. Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский авто-

номный округ-Югра, Тюменской области, 628002; информационно-аналитический от-

дел, телефон (3467) 300-790;  e-mail: sod@as-ugra.ru 

При использовании материалов, опубликованных в 

издании, ссылка на казенное учреждение  ХМАО-

Югры «Центроспас-Югория» обязательна. 

Редакция не несет ответственность за реклам-

ную информацию, достоверность информации, 

предоставленной филиалами. Мнение авторов 

публикаций не обязательно отражает точку зре-

ния редакции. 

При подготовке номеров журнала используются материалы 
 наших уважаемых работников филиалов и  

поисково-спасательных отрядов: 
-инженера ПО ПЧ (п. Мулымья) филиала учреждения по Кондинскому району  Огрызко О.Е.; 
- инженера отделения организации службы и пожаротушения филиала учреждения по Октябрьскому 

району Юрия Сорокина; 
- инженера отделения организации службы и пожаротушения филиала учреждения по Кондинскому 

району Светланы Вяткиной; 
- инженера пожарной охраны пожарной части (пгт Мортка) филиала учреждения по Кондинскому 

району Валентины Порхачевой; 
- инспектора по контролю за исполнением поручений филиала учреждения по Белоярскому району 

Снежаны Фатеевой;  
- инструктора противопожарной профилактики ПЧ (п.Юганская Обь) Галины Верхоланцевой;  
инженера 1 категории ООСиП ФКУ «Центроспас-Югория» по Советскому району Оксаны Сибгатули-

ной; 
- инструктор по противопожарной профилактике филиала по Березовскому району Эльмира Колча-

нова; 
- инструктора противопожарной профилактике пожарная команда (село Локосово) ФКУ ХМАО-Югры 

«Центроспас-Югория» по Сургутскому району Натальи Курочкиной; 
- инженера пожарной охраны ПЧ Кондинское Шестаковой Ирины;  
- инженера пожарной части (поселок Солнечный) ФКУ ХМАО - Югры «Центроспас-Югория» по Сур-

гутскому район Елены Куриной;  
- инженера 1 категории отделения организации противопожарной пропаганды и обучения населения ФКУ ХМАО-

Югры «Центроспас-Югория» по Сургутскому району Светланы Валиахметовой; 

- инструктора по противопожарной профилактике пожарной части (п. Солнечный) ФКУ ХМАО-Югры  
«Центроспас-Югория» по Сургутскому району Юлии Пустовой;   

- инструктора по противопожарной профилактике пожарной команды (поселок Половинка) ФКУ 
«Центроспас-Югория» по Кондинскому району Натальи Черниковой; 

- инструктора по противопожарной профилактике филиала учреждения по Березовскому району 
Юлии Жилиной; 

- инструктора по противопожарной профилактике отделения организации службы и пожаротушения 
филиала по Ханты-Мансийскому району Светланы Ждановой; 

- инструктора по противопожарной профилактике филиала КУ «Центроспас-Югория» по Сургутскому 
району  пожарной команды (деревня Русскинская) Е.А. Прасоловой;             

- инженера пожарной охраны пожарной части (село Болчары) Татьяны Шишкиной;  
- инструктора противопожарной профилактики пожарной команды (село Сытомино)

И.В.Беликовой; 
- начальника пожарной команды (поселок Ульт-Ягун) Закирова Р.Р.; 
- ведущий инженера филиала учреждения по Нижневартовскому району Рашита Ганиатулина; 
- инженера пожарной охраны ПК (городское поселение Барсово) Миграновой Натальи, 
- инженера пожарной охраны пожарной части (пгт Междуреченский) Ксении Бакшаевой. 
- инструктор противопожарной пропаганды пожарной команды (д. Шугур) Петр Бырсан  

 
* Если вы не видите своей фамилии в списке авторов журнала, то либо вы нам не пишите, либо 

мы случайно забыли Вас указать. Обязательно сообщите нам об этом! И становитесь автором 
журнала!  

 
Выпуск утвержден:  директор учреждения Пневский Б.В.  
 
Выпуск подготовлен:  ведущий инженер одела по взаимодействию  
со СМИ и общественными организациями  Чикирдина Ю.Ш. 

mailto:sod@as-ugra.ru



