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Ежегодный турнир по многофункцио-

нальному многоборью «Памяти павших 

Героев» на кубок Российского Союза Спа-

сателей, посвященный памяти пожарных, 

спасателей, военнослужащих и сотрудни-

ков других силовых ведомств, погибших 

при исполнении служебного долга, состо-

ялся в марте в г. Санкт-Петербург. 

Лидером соревнований стал спаса-

тель зонального поисково-спасательного 

отряда (Нижневартовский район) учреж-

дения «Центроспас-Югория» Андрей Вес-

нин. 

Поздравляем коллегу с большой побе-

дой, гордимся и желаем дальнейших успе-

хов в покорении вершин! 
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Учебно-методический сбор по 

подведению итогов деятельности 

органов управления, сил граждан-

ской обороны и территориальной 

подсистемы Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры единой 

государственной системы предупре-

ждения и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций по выполнению меро-

приятий гражданской обороны, за-

щиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера в 2022 го-

ду и постановке задач на 2023 год 

прошел в конце февраля в городе 

Ханты-Мансийске.  

На встрече с докладами высту-

пили директор департамента регио-

нальной безопасности Алексей Зо-

лотухин, начальник Главного управ-

ления МЧС России по ХМАО-Югре 

Петр Кугуй, директор департамента 

недропользования и природных ре-

сурсов ХМАО-Югры Сергей Фила-

тов, заместитель директора департа-

мента информационных технологий 

и цифрового развития по ХМАО-

Югре Юрий Торгашин.  

Организатор мероприятия - Де-

партамент региональной безопасно-

сти ХМАО-Югры. 
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Работники Центроспаса приняли участие в командно-штабных учениях. 

Спасатели мобильного поисково-спасательного отряда (г. Ханты-Мансийск) уч-

реждения «Центроспас-Югория» 16 марта приняли участие в командно-штабных уче-

ниях с органами управления и силами РСЧС Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры.  

Участники мероприятия отработали вопросы организации работ по тушению 

ландшафтного (природного) пожара, тушения лесного пожара и выполнения меро-

приятий по защите населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфра-

структуры от лесных пожаров. 



 5 

 

Показы пожарной, аварийно-

спасательной и специальной техники прошли 

в марте в поселениях Советского района Юг-

ры. 

Инициатором проведения мероприятий 

выступил филиал КУ «Центроспас-Югория» 

по Советскому району. 

Выставки развернулись на центральных 

площадях поселений, их посетили малыши - 

дошколята, учащиеся общеобразовательных 

учреждений и взрослое население. Инструк-

торы противопожарной профилактики, лич-

ный состав дежурных караулов продемонст-

рировали пожарно-техническое вооружение, 

аварийно-спасательный инструмент, находя-

щийся в представленной технике, который 

используется на пожарах и для проведения 

аварийно-спасательных работ. 

Гости выставки с особым вниманием и 

неподдельным интересом рассматривали ос-

нащенность пожарных автомобилей, автоле-

стницы и автомобилей первой помощи. 

Демонстрация мастерства пожарных-

спасателей еще раз подтвердила тот факт, что 

борьба с огнем и чрезвычайными ситуациями 

находится в руках настоящих профессиона-

лов своего дела, а современное аварийно-

спасательное оборудование помогает им ока-

зывать помощь людям максимально быстро и 

безопасно. 
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Выставка от спасателей для маленьких югорчан 

Всероссийские уроки по ОБЖ проходят в марте в 

школах и детских садах Югры. Мероприятия организу-

ются в рамках Всемирного дня Гражданской обороны. 

Спасатели зонального поисково-спасательного от-

ряда (Кондинский район) учреждения «Центроспас-

Югория» не остались в стороне от события и провели 

выставку спасательного оборудования в МБОУ СОШ 

№12 г. Урай. 

Пожарные - детям 

Работники филиала КУ «Центроспас-Югория» по Ок-

тябрьскому району провели в школах и детских садах 

Всероссийские открытые уроки по основам безопасности 

жизнедеятельности, приуроченные к празднованию этой 

даты. 

В рамках уроков состоялись классные часы и викторины 

по пожарной безопасности, правилам поведения в чрез-

вычайных ситуациях, правилам поведения при пожарах и 

других ЧС. Прошла демонстрация пожарной техники и 

аварийно-спасательного оборудования. 

 

Для справки. В 1931 году по инициативе нескольких госу-

дарств французский генерал медицинской службы Жорж Сен-

Поль основал в Париже «Ассоциацию Женевских зон» — «зон 

безопасности» для создания посредством двухсторонних и мно-

госторонних соглашений локальных зон безопасности во всех 

странах. 

В 1958 году Ассоциация Женевских зон преобразована в Ме-

ждународную организацию гражданской обороны (МОГО). В 

1972 году МОГО получила статус межправительственной орга-

низации. Резолюцией, принятой 18 декабря 1990 года, девятая 

сессия Генеральной Ассамблеи Международной организации 

гражданской обороны, постановила ежегодно отмечать Всемир-

ный день гражданской обороны - 1 марта. 
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В Кондинском районе инженер пожарной части (пгт. Междуреченский) 

рассказал студентам междуреченского агропромышленного колледжа и ученикам 

междуреченской средней общеобразовательной школы о задачах гражданской 

обороны и о понятии «чрезвычайная ситуация». Вместе они рассмотрели приме-

ры чрезвычайных ситуаций в масштабах района. Прослушав звуковой сигнал 

«Внимание всем!» с учениками и студентами разобрали действия после данного 

оповещения и собрали «тревожный чемоданчик». В завершении мероприятий ре-

бята с интересом примеряли общевойсковой защитный комплект, противогаз ГП-

7, теплоотражающий костюм пожарного и газодымозащитный комплект.  

В образовательных учреждениях поселка Солнечный инженерно-

инструкторским составом пожарной части (п. Солнечный) филиала учреждения 

«Центроспас-Югория» по Сургутскому району также проведены всероссийские 

открытые уроки по основам безопасности жизнедеятельности. 

Инструкторы организовали занятия с использованием мультимедийной пре-

зентации.  Школьникам рассказали о том, что такое гражданская оборона, какие 

чрезвычайные ситуации происходят на нашей планете из-за природных явлений, 

познакомили ребят с профессиями людей, задействованными в ликвидации по-

следствий чрезвычайных ситуаций. Напомнили, какие действия необходимо вы-

полнять и какой номер набрать в случае возникновения ЧС. 

Благодаря таким урокам по безопасности жизнедеятельности в образователь-

ных учреждениях, у детей формируются представления и навыки безопасного по-

ведения в чрезвычайной ситуации. 
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Спортивный праздник для учащихся 

начальных классов «Стихия спасателя» 

провели в преддверии Всемирного дня 

гражданской обороны в школе пгт. Ку-

минский работники филиала учрежде-

ния «Центроспас-Югория» по Кондин-

скому району. Соревнования начались с 

построения, где ребята, разбившись на 

команды, приступили к выполнению 

«боевых задач». 

Первое, с чем они столкнулись, – на-

воднение! Капитаны команд, с помо-

щью «плавсредства» (в нашем случае -

обруч) осуществляли переправу участ-

ников команды. Знания по пожарной 

безопасности пригодились ребятам в 

конкурсе «Причины пожара». В эстафе-

те «Охрана труда» команды доказали, 

что они всегда поддерживают порядок 

на рабочем месте. На этапе 

«Эвакуация» пожарный Центроспаса 

Иван Биричевский рассказал о средст-

вах индивидуальной защиты органов 

дыхания, а затем продемонстрировал 

выполнение норматива по надеванию 

противогаза.  

Команды показали свою скорость, 

ловкость, смекалку, знания. Активно 

состязались, получили не только пози-

тивное настроение, но и новые знания. 

Такой праздник, как Всемирный 

день гражданской обороны, играет важ-

ную роль в жизни общества, поскольку 

заставляет каждого из нас на миг оста-

новиться и задуматься о самом глав-

ном: человеке и его безопасности.  
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Плановые пожарно-тактические занятия прошли в деревообрабатывающих цехах 

ООО «Мортка - лес».  

Личный состав пожарной части пгт. Мортка ознакомился с новым объектом, пло-

щадь которого составляет более 1000 м2. Пожарные изучили подъездные пути, наруж-

ное противопожарное водоснабжение, план эвакуации, расположение бытовок, склада 

хранения заготовки леса, деревообрабатывающей продукции. 

Кроме того, работники филиала учреждения «Центроспас-Югория» по Кондин-

скому району провели инструктаж с работниками о соблюдении правил пожарной 

безопасности при распиловке древесины, напомнили номера телефонов экстренных                                                                              

служб. 
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Спасатели мобильного поисково-спасательного отряда (г. Ханты-Мансийск) уч-

реждения «Центроспас-Югория» 13 марта принимали у себя в гостях школьников     

г. Ханты-Мансийска. Экскурсию посетили ученики начальных классов школы №8. 

Работники Центроспаса показали детям трогательный видеоролик собственного 

производства о героической работе спасателей Югры. Также школьников познакоми-

ли со специальной спасательной техникой и оборудованием.  

Отметим, цикл экскурсий к спасателям проходит на базе мобильного поисково-

спасательного отряда (г. Ханты-Мансийск) в феврале и марте 2023 года. В течение 

этого периода школьники Ханты-Мансийска разных возрастов знакомятся с профес-

сией спасателя, посещая учреждение «Центроспас-Югория». 
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Беседу на противопожарную те-

матику с получателями социальных ус-

луг  Кондинского районного  комплекс-

ного Центра социального обслужива-

ния населения провела инженер пожар-

ной части пгт. Междуреченский филиа-

ла КУ «Центроспас-Югория» по Кон-

динскому району.  

Разговор начался со статистики 

пожаров в районе, причинах их возник-

новения. Особое внимание было уделе-

но действиям посетителей отделения 

социальной реабилитации и абилита-

ции граждан пожилого возраста и инва-

лидов при возникновении пожара и ис-

пользования первичных средств пожа-

ротушения.  

Противопожарные требования в 

таких социально-значимых объектах 

очень строгие, поэтому Кондинский 

районный комплексный Центр социаль-

ного обслуживания населения оснащен 

так называемыми «самоспасателями». 

Весь персонал учреждения и получа-

тели социальных услуг комплексного 

центра должны обязательно уметь 

пользоваться газодымозащитным ком-

плектом. Инженер пожарной охраны в 

очередной раз наглядно показал, как 

пользоваться «самоспасателем». Кро-

ме того, желающие смогли примерить 

комплект газодымозащитной службы.  

В завершение инструктажа с 

гражданами повторили номера теле-

фонов и порядок вызова пожарной ох-

раны. 
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Кроме того, работники пожарной 

части сельского поселения Болчары 

филиала учреждения «Центроспас-

Югория» по Кондинскому район про-

вели пожарно-тактическое занятие в 

здании администрации населенного 

пункта. 

По замыслу занятия, пожар возник 

в одном из кабинетов администрации 

- создалось сильное задымление, воз-

никла угроза людям, находящимся в 

здании. Пожарные подразделения 

прибыли на место в кратчайшие сро-

ки. Перед дежурным караулом и ад-

министрацией объекта стояла задача 

эвакуировать людей из горящего зда-

ния, и, не дав распространиться ог-

ню, ликвидировать его.  

Участники сработали четко и бы-

стро, эвакуация прошла без паники. 

Под командованием руководителя ту-

шения пожара Армена Петросяна 

было произведено боевое разверты-

вание, проведена разведка. Личный 

состав пожарной службы приступил 

к тушению условного возгорания.  

По окончании занятия состоялся 

разбор, была дана положительная 

оценка действиям пожарных и со-

трудников администрации поселе-

ния.  

Стоит сказать, главная цель пожар-

но-технического занятия – на практи-

ке обучить личный состав пожарного 

подразделения в условиях, близких к 

реальным – огнеборцами пожарной 

части села Болчары была выполнена. 
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Знания пожарной безопасности 

особенно важны для людей пожилого 

возраста. С возрастом снижается слух, 

зрение, способность воспринимать запа-

хи, подвижность. Пожилые люди уже не 

так быстро реагируют на непредвиден-

ную опасность, а также могут быть под 

воздействием лекарств, которые часто 

влияют на способность принимать быст-

рые решения, поэтому они наиболее без-

защитны перед коварством огня.  

С целью профилактики недопуще-

ния пожаров в быту, в комплексном цен-

тре социального обслуживания населе-

ния Березовского района инструктор 

противопожарной профилактики филиа-

ла КУ «Центроспас-Югория» по Бере-

зовскому району провела профилактиче-

скую беседу с участниками социально-

оздоровительного курса отделения соци-

альной реабилитации и абилитации     

пгт Березово.  

В ходе занятия, специалист Цен-

троспаса Юлия Жилина подробно рас-

сказала гражданам, какие действия им 

следует предпринимать, чтобы не допус-

тить пожара и, как при необходимости, 

своевременно вызвать по-

мощь.  

Курение в постели 

одна из частых причин пожаров в домах 

пожилых людей, также нередко пожаро-

опасные ситуации возникают при приго-

товлении пищи - согласились присутст-

вующие, пообещав никогда не оставлять 

готовящуюся еду без присмотра. Ну, а 

если будет нужно выйти из кухни 

«буквально на секундочку» - прислуши-

ваясь к советам инструктора, теперь бу-

дут брать с собой ложку или прихватку, 

которые смогут напомнить о том, что на 

плите что-то готовится.  

Поговорили и о том, что не стоит 

забывать выключать электроприборы, 

для многих становится откровением, что 

зарядное устройство от телефона может 

стать причиной пожара, а одним из наи-

более эффективных средств по преду-

преждению гибели людей от дыма и ог-

ня является автономный дымовой по-

жарный извещатель.  

Присутствующие приняли актив-

ное участие в беседе и задавали вопро-

сы, а в завершение беседы слушатели 

получили тематические памятки по пра-

вилам пожарной безопасности, которые 

необходимо соблюдать в быту. 
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По данным статистики, более по-

лутысячи пожаров в минувшем году  в 

России произошло из-за смартфонов, 

планшетов и мобильных телефонов. 

При этом в 86% случаев причина по-

жара - неисправность зарядных уст-

ройств.  

Сегодня практически у каждого 

человека в арсенале средств коммуни-

кации и развлечений присутствуют 

всевозможные мобильные устройства, 

без которых уже нельзя представить 

нашу повседневность, настолько проч-

но они вошли в нашу жизнь. Свои гад-

жеты мы бережем от падения, от за-

грязнения и контакта с влагой, но за-

частую, не бережем себя от пожаро-

опасных ситуаций. К заряднику сото-

вого телефона многие относятся как к 

мелочи и поэтому игнорируют прила-

гаемые к нему инструкции и элемен-

тарные правила пожарной безопасно-

сти. Одни, совершенно не задумыва-

ясь о последствиях, включают в розет-

ку телефон и кладут его под подушку, 

на диван или кресло, а сами ложатся 

спать. Другие, торопясь утром на ра-

боту, или по делам, забирают телефон, 

а «зарядка» так и остается в розетке в 

рабочем состоянии на целый день, у 

некоторых зарядное устройство не вы-

нимается из сети неделями и даже ме-

сяцами. 

В инструкции к мобильному те-

лефону и зарядному устройству чѐтко 

сказано, что в целях безопасности не-

работающее по прямому назначению 

зарядное устройство нужно отключать 

от сети. Оставленное в розетке устрой-

ство может попасть под влияние скач-

ков напряжения, в итоге «зарядка» мо-

жет не только задымиться, но и заго-

реться. 

«Центроспас-Югория» напоми-

нает, что зарядное устройство может 

представлять пожарную опасность. 

Подобные пожары возникают хоть и 

не часто, но имеют место быть. Вот 

несколько простых правил, которые 

помогут избежать пожара при исполь-

зовании гаджетов: 

- применяйте сертифицирован-

ные зарядные устройства; 

- не оставляйте без присмотра 

аккумуляторные батареи (power bank), 

телефоны, электросамокаты и гиро-

скутеры на зарядке; 

- не заряжайте технику ночью. 

Ни в коем случае не кладите телефоны 

под подушку; 

- если телефон зарядился до 

100%, его следует отключить от сети.  

Берегите себя, своих близких и 

помните - ваша безопасность - ваша 

ответственность! 
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 Пожарный расчет филиала учреж-

дения «Центроспас-Югория» по Бе-

резовскому району 9 марта выезжал 

на ул. Промышленная в пгт. Игрим, 

где горел жилой дом. В результате 

пожара поврежден потолок комнаты, 

окно и дверь, уничтожен шкаф. Лю-

ди не пострадали. Причина пожара – 

неосторожное обращение с огнѐм.  

 

«Центроспас-Югория» напоми-

нает: в рискованных ситуациях не 

теряйте силы и время на спасение 

имущества, любым способом спасай-

те себя и близких. Позаботьтесь о де-

тях и престарелых: 

- уведите людей подальше от по-

жара - возможны взрывы газовых 

баллонов, бензобаков, быстрое рас-

пространение огня. На случай вне-

запной эвакуации нужно хранить до-

кументы и самые ценные вещи в од-

ном месте, известном всем членам 

семьи; 

- вызывая пожарную охрану, сле-

дует сообщить диспетчеру точный 

адрес пожара, пояснить, что горит и 

есть ли там люди. Звонок в пожар-

ную охрану со стационарного теле-

фона на номер «101», с сотового те-

лефона на номер «112». Если под ру-

кой нет телефона, зовите на помощь 

с балкона или из окна; 

- нужно послать человека навстре-

чу пожарным подразделениям, чтобы 

указать кратчайшие подъездные пути 

к месту пожара, пояснить, что горит 

и есть ли там люди; 

- тем, кто прикован к постели, 

нужно поднять необычный шум, что-

бы привлечь внимание окружающих: 

стучать по батарее, в стены, пол, 

бросить в окно какой-либо предмет; 

- покидая квартиру, не забудьте 

плотно закрыть дверь горящего по-

мещения - это не даст распростра-

няться огню по всей площади; 

- спасаться из задымлѐнного поме-

щения надо ползком или на четве-

реньках. Ещѐ лучше – прикрыть рот 

и нос влажной тканью. Чрезвычайно 

опасно спускаться вниз по верѐвкам, 

простыням и водосточным трубам и 

тем более прыгать из окон; 

- если путь к входной двери отре-

зан огнѐм и дымом, спасайтесь на 

балконе. Можно перейти к соседям с 

помощью балконного люка или по 

смежному балкону; 

- можно укрыться в комнате, где 

меньше дыма. Уплотнить дверь тряп-

ками, чтобы не проникал дым. От-

крыть окно и позвать на по-

мощь. Если дым все-таки 

проник в комнату, следует 

лечь на пол. 

Если Ваше имущество за-

страховано от пожара, не за-

будьте вовремя (согласно до-

говору) сообщить о проис-

шествии в страховую компа-

нию. 

Берегите себя и своих близ-

ких! 
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Спасатели зонального поисково-

спасательного отряда (Октябрьский район) учреж-

дения «Центроспас-Югория» 13 марта выезжали в 

2 мкр г. Нягань по сообщению: требуется открыть 

дверь в квартиру, где находится несовершеннолет-

ний ребенок, который на стуки и звонки не отвеча-

ет.  

Прибыв к месту вызова, спасатели, при помо-

щи трехколенной лестницы, проникли в окно квар-

тиры и открыли дверь изнутри. В квартире обнару-

жен ребенок 2011 года рождения. Мальчик спал, в 

медицинской помощи не нуждался. 

 

Как часто Вы разговариваете с детьми о безо-

пасности? Детская шалость с огнем – это прямая 

угроза жизни и здоровью ребенка. Необходимо 

формировать у детей чувство опасности огня, за-

частую ребенок не понимает последствий. Задача 

взрослых - подготовить его к встрече с опасными 

жизненными ситуациями, научить их избегать.  

В преддверии весенних каникул в школах 

«Центроспас-Югория» напоминает, что следует 

чаще разговаривать со своими детьми о том, как 

вести себя в чрезвычайных ситуациях. Объясните 

последствия игр со взрывоопасными и пожаро-

опасными предметами (спичками, зажигалками, 

хлопушками), разжигания костров, самостоятель-

ного использования электроприборов. Учтите, что 

безоговорочными запретами и угрозами можно 

добиться обратного эффекта – ребенок начнет иг-

рать с пожароопасными предметами, прячась от 

взрослых в потайных местах.  А это прямой путь к 

пожарам, детскому травматизму и гибели. Соблю-

дение правил пожарной безопасности должно вой-

ти в норму для ребенка и стать таким же привыч-

ным и естественным делом, как санитарно-

гигиенические правила.  

Не забывайте, что дети копируют поведение 

взрослых. Мы сами должны быть примером осто-

рожного обращения с огнем. Важно показать всю 

серьезность ситуаций, последствий «пожарных» 

игр, желательно на конкретных примерах с пока-

зом фотографий, фильмов, мультфильмов. Обсуж-

дение жизненных ситуаций, которые произошли с 

кем-то из знакомых, которые ребенок имел воз-

можность наблюдать – будет самым эффективным 

методом обучения.  

Не забудьте рассказать о тех действиях ребен-

ка, которые он должен предпринять в случае пожа-

ра. Большинство детей теряются во время пожара 

и не знают, что делать. Прячутся под кровати, в 

шкафы и другие укромные места в доме, не пыта-

ются убежать от опасности, даже если есть воз-

можность. Научите ребенка пользоваться первич-

ными средствами пожаротушения, правилами вы-

зова пожарных подразделений.  

Формирование безопасного поведения у де-

тей – залог успеха в их будущем. Вооруженный 

такими знаниями ребенок в случае непредвиден-

ной ситуации сможет самостоятельно и главное 

правильно сориентироваться, спасти свою жизнь.  
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Процент пожаров, возникающих от детской шалости с огнѐм, ста-

бильно высок. Часто последствия таких пожаров трагичны.  

В детском саду «Солнышко» пгт. Березово прошло родительское 

собрание, на котором затронули тему профилактики детской шалости 

с огнем.  

Напомним, в пгт. Игрим из-за детской шалости, произошел по-

жар, в результате которого уничтожен шкаф, повреждены потолок, ок-

но и дверь. К счастью, никто не пострадал. 

Не редки случаи, когда в руки к малышам попадают источники за-

жигания. Стремление к самостоятельности проявляется в то время, ко-

гда они остаются дома одни.  

Специалисты филиала учреждения КУ «Центроспас-Югория» по 

Березовскому району в ходе встречи с родителями напомнили, что сле-

дует научить детей правилам пожарной безопасности и регулярно по-

вторять их, объяснить, что делать при возникновении пожара. 

Помните, предупредить пожар проще, чем потушить его. Берегите 

свой дом, имущество.  

     Берегите свою жизнь! 
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В период весенних каникул, ко-

гда у детей появляется много сво-

бодного времени, инструктор про-

тивопожарной профилактики по-

жарной части пгт. Фѐдоровский фи-

лиала учреждения «Центроспас-

Югория» по Сургутскому району 

провела беседу с учащимися МАУ 

ДО «Центр детского творчества» о 

рисках весеннего периода: тонкий 

лед на водоѐмах, половодье, а также 

по вопросам безопасного поведения 

в быту. 

 

Специалист Центроспаса расска-

зала, что может случиться, если за-

жечь огонь и оставить его без при-

смотра. Дети узнали правила безо-

пасного поведения в быту и на при-

роде, основы правильного поведе-

ния в случае возникновения пожара.  

В заключении мероприятия, ре-

бятам вручили памятки о мерах по-

жарной безопасности. 

Пусть отдых маленьких югорчан 

будет интересным и безопасным! 
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Пожар – стрессовая ситуация, в кото-

рой могут растеряться не только дети, но и 

взрослые. Чтобы в критический момент 

действовать оперативно и не допустить 

трагедий, надо четко знать правила пожар-

ной безопасности. Подробно о важных пра-

вилах рассказали в детском саду 

«Снежинка» пгт. Игрим работники филиа-

ла учреждения «Центроспас-Югория» по 

Березовскому району. 

Первое, что стоит понять ребенку: ни 

при каких обстоятельствах нельзя брать в 

руки спички и зажигалку, подходить близ-

ко к зажжѐнным свечам, а также включать 

электроприборы и пытаться разжечь печку 

без присмотра взрослых, а еще нельзя при-

касаться к розетке. 

В детском саду пожарные показали 

ребятам мультфильмы, загадали тематиче-

ские загадки, задали нарисовать рисунок 

или сочинить историю по теме «Пожарная 

безопасность». 

С большим удовольствием мальчиш-

ки и девчонки выслушали инструктора о 

безопасном поведении в быту. Детям разъ-

яснили о том, какие правила они должны 

усвоить в дошкольном возрасте и вспомни-

ли о действиях человека при эвакуации из 

горящего или задымленного помещения. 

Получив в подарок памятки-раскраски, де-

ти наперебой задавали вопросы и приводи-

ли примеры из повседневной жизни. 

Такие познавательные встречи необ-

ходимы и полезны, так как формируют у 

детей интерес к проблемам собственной 

безопасности. 
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Первый день весны выдался хло-

потным, но весьма познавательным 

для дошколят д. Ушья. В детский сад 

пришел инженер пожарной охраны 

пожарной части п. Мулымья филиала 

учреждения «Центроспас-Югория» 

по Кондинскому району. Специалист 

Центроспаса рассказала интересную 

историю и провела полезное меро-

приятие.  

Оказывается, пока малыши спят, 

играют, танцуют, кушают или занима-

ются творчеством, их охраняет очень 

умный предмет. Он всегда на страже 

их безопасности. Он не спит, не ест, 

не отдыхает и всегда начеку. В случае, 

если деткам что-то угрожает - умный 

предмет готов быстро среагировать и 

всех предупредить об опасности. Речь 

о противопожарных, дымовых и теп-

ловых датчиках. Такие приборы раз-

мещены по территории всего детского 

сада. Именно они подают сигнал в 

случае задымления и возгорания. До-

школята не смогли скрыть своего 

удивления от того, что предметы, ко-

торые они видят каждый день на по-

толке и стенах – это их надежные ох-

ранники.  

Также, для ребят провели экскур-

сию на контрольно-пропускном пунк-

те, где расположена автоматическая 

пожарная сигнализация и рассказали, 

что обозначают мигающие лампочки 

на панели приборов.  

Далее дошколят ожидало увлека-

тельное задание – необходимо было 

найти в здании все указательные зна-

ки для эвакуации, пожарный щит, ог-

нетушители и пожарные краны. Ребя-

та справились с заданием быстро. И 

это, прежде всего, результат плано-

мерной, профилактической работы.  

Во второй части просветитель-

ского дня детям позволили нажать на 

кнопку оповещения о пожаре. Это 

был сигнал к началу планового по-

жарного ученья для персонала дет-

ского сада и сотрудников пожарной 

части п Мулымья.  

Сигнализация прозвенела, охран-

ник незамедлительно связался по те-

лефону с пожарной частью. Сотруд-

ники и воспитанники детского сада 

взяли верхнюю одежду и оперативно 

покинули помещение. На «место про-

исшествия» с мигалками и сиреной 

прибыл пожарный автомобиль. Огне-

борцы развернули пожарные рукава, 

надели аппараты для дыхания и со-

вершили обход здания, чтобы прове-

рить все ли эвакуировались.  

Все это происходило на глазах у 

воспитанников детского сада, кото-

рые знают, что это учения, однако та-

кая правдоподобность событий и ре-

альные действия взрослых, заставили 

их смотреть на происходящее с не-

поддельным восторгом.  

В конце учений, ребятам разре-

шили осмотреть пожарную машину, 

побывать в кабине, посидеть за ру-

лем, ну и, конечно же, включить сире-

ну с мигалками. 
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Внимание! Внимание! Приглашаем 

всех на состязание - необычное, для 

многих совсем не привычное.  

С таких слов началось спортивное 

мероприятие в детском саду «Ёлочка» 

села Болчары, посвященное работе 

пожарных. В мероприятии приняли 

участие воспитанники старшей и под-

готовительной групп, организаторами 

выступили работники филиала КУ 

«Центроспас-Югория» по Кондинско-

му району. 

Под музыку дети зашли в спортив-

ный зал и разделились на две коман-

ды «Юных пожарных». Их ждали 

эстафеты:  

- «Кто быстрее вызовет пожар-

ную команду?»; 

- «Сбор пожарной команды»; 

- «Что нужно пожарному»;  

- «Пожарные едут на помощь»; 

- «Эвакуация в детском саду»; 

- «Кто быстрее скатает и раска-

тает пожарный рукав!»; 

- «Спасатели».  

Команды успешно справились с 

заданиями, все дети заслуженно полу-

чили звание «Юный пожарный!», а 

так же памятки о правилах пожарной 

безопасности. 
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Спортивное соревнование «Юные 

пожарные» для учащихся 5-6 классов 

Усть-Юганской школы провели работ-

ники пожарной части п. Юганская Обь 

и пожарной команды п. Усть-Юган фи-

лиала учреждения «Центроспас-

Югория» по Нефтеюганскому району. 

Мероприятие прошло в рамках месяч-

ника военно-патриотического воспита-

ния и было посвящено Дню защитника 

Отечества.   

«Цель мероприятия - воспитание 

гражданско-патриотических качеств 

подрастающего поколения, популяри-

зация профессии «пожарный - спаса-

тель», закрепление знаний и умений, 

связанных с пожарной безопасно-

стью», - рассказала инструктор проти-

вопожарной профилактики пожарной 

части п. Юганская Обь Галина Верхо-

ланцева. 

Ребята постарались стать настоя-

щими пожарными - смелыми, сильны-

ми и ловкими. В состав команды во-

шли не только мальчишки, но и дев-

чонки. Команды прошли десять непро-

стых этапов: челночный бег с перено-

сом огнетушителя, отключение элек-

тричества, прокладка рукавной линии. 

На этапе «Спаси себя и ближнего» 

ребята показали свои навыки в надева-

нии противогаза. Это оказалось не так 

уж и просто, определенно нужно иметь 

подготовку и специальные навыки. 

Физическая выносливость помог-

ла участникам хорошо справиться с за-

данием на этапе «Перенос пострадав-

шего и оказание первой медицинской 

помощи». Ребята показали умения, 

ловкость, силу, сообразительность. 

В итоге напряженной борьбы ди-

плом победителя был вручен команде 

«Огнеборцы» «Усть-Юганской СОШ», 

второе место завоевала команда 

«Агенты 01» «Обь-Юганской СОШ». 

Участники награждены призами и сла-

достями.  
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Работники подразделений филиала 

«Центроспас-Югория» по Советскому 

району приняли участие в межведомст-

венных комиссионных рейдах по семь-

ям, находящимся в социально-опасном 

положении. 

Мероприятия прошли совместно с ин-

спекторами ПДН ОМВД по Советскому 

району и специалистами комиссии по де-

лам несовершеннолетних и защите их 

прав Советского района. Специалисты 

посетили семьи: провели профилактиче-

ские беседы, выявили несоблюдения 

норм и требований пожарной безопасно-

сти. Подобные рейды нацелены на оказа-

ние профилактической помощи семьям, а 

также на своевременное устранение вы-

явленных нарушений. 

В списки посещаемых были включены 

семьи, находящиеся в социально-

опасном положении, и те, кто попал в ре-

естр семей, находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации.  

С учетом продолжаю-

щегося  зимнего пожароопасного сезона 

работники Центроспаса обращали внима-

ние родителей и законных представите-

лей детей на соблюдение правил пожар-

ной безопасности при эксплуатации печ-

ного отопления, электроприборов и газо-

вых плит. 

По статистике, ос-

новное количество 

пожаров прихо-

дится на жилой 

сектор.  

Причинами возго-

раний являются 

нарушения правил 

установки и экс-

плуатации элек-

трооборудования, печей и дымоходов, не-

осторожное обращение с огнем, в том 

числе при курении. А это значит, что 

большинство произошедших пожаров в 

жилом секторе можно предупредить.  

Зимой профилактическая работа в 

жилом секторе особенно актуальна: ра-

ботники филиала учреждения 

«Центроспас-Югория» по Сургутскому 

району организовали профилактический 

рейд в поселке Солнечный, чтобы напом-

нить о необходимости соблюдения требо-

ваний пожарной безопасности в отопи-

тельный сезон.  

С жителями провели индивидуаль-

ные инструктажи, тем, кого дома застать 

не удалось – оставили памятки в почто-

вых ящиках.  

Помимо рекомендаций по обяза-

тельному соблюдению правил пожарной 

безопасности в быту, были даны рекомен-

дации по оборудованию дома огнетушите-

лями и автономными дымовыми пожар-

ными извещателями.  

Эти доступные и простые в экс-

плуатации устройства призваны предот-

вратить беду и спасти множество жизней. 
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В рамках Всероссийской молодежной акции «Письмо солдату» де-

ти России отправляют письма и рисунки для российских военных, 

участвующих в специальной операции на Украине.  

Юные инструкторы-пропагандисты по пожарной безопасности 

(ПЧ пгт. Мортка) Кондинского района Сафия Шайхлисламова и Анна 

Крылова решили поддержать наших защитников Отечества и тоже на-

писали письма.  
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Сообщение о возгорании в бане по 

ул. Набережная в пгт. Междуреченский 

поступило дежурному караулу пожар-

ной части пгт. Междуреченский филиа-

ла КУ «Центроспас-Югория» по Кон-

динскому району. Прибыв на место, по-

жарные обнаружили открытое горение 

внутри бани и кровли строения. В ре-

зультате пожара баня повреждена на 

площади 24 м2.  

Предварительная причина пожара - 

недостаток конструкции и изготовления 

электрооборудования. 

В каждой бане применяется для 

обогрева печь: газовая, дровяная или 

электрическая. Каждая парилка в этом 

случае становится объектом повышен-

ной пожарной опасности. 
«Центроспас–Югория» напоминает, 

чтобы избежать пожаров, необходимо 

строго соблюдать правила пожарной 

безопасности при эксплуатации печей и 

своевременно производить их ремонт. 

Пожары чаще всего происходят в ре-

зультате перекала печей, появления в кир-

пичной кладке трещин, выпадения из топ-

ки горящих углей. Для безопасной эксплуа-

тации следует помнить: печи и другие 

отопительные приборы должны иметь 

противопожарные отступы от горючих 

конструкций, а также предтопочный 

лист размером 0,5 х 0,7 метров на дере-

вянном полу или полу из других горючих 

материалов. 

Еще одна причина пожара в бане – 

засоренный дымоход. Следует не реже од-

ного раза в три месяца очищать дымоход 

от скопления сажи.  

Соблюдайте правила пожарной 

безопасности при строительстве и экс-

плуатации бани. 
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Беседы с детьми о 

пожарной безопас-

ности были бы не 

полными, если не 

знакомить их со зна-

ками пожарной безо-

пасности. Знаков нет 

в квартире, они ред-

ко встречаются в 

подъезде. Зато в обя-

зательном порядке имеются в дет-

ском саду, школе, магазине, киноте-

атре и других общественных местах. 

Знаки напоминают, подсказывают и 

предупреждают нас о том, что мож-

но, а чего нельзя делать, как необхо-

димо вести себя, о чем нужно не за-

быть. 

Первое знакомство ребят детского 

сада «Рябинка» в пгт. Куминский с 

системой знаков началось с про-

смотра презентации, в которой ска-

зочный персонаж домовенок Кузя 

рассказал детям о том, что семья, в 

которой он живет, не всегда соблю-

дает правила пожарной безопасно-

сти - то утюг забудут выключить, то 

вода в чайнике выкипит, то малыши 

со спичками играют… 

Обратился сказочный герой к 

мальчишкам и девчонкам с прось-

бой - нарисовать условные знаки, 

которые помогут его семье избежать 

бед. 

Но, прежде чем приступить к 

творческой деятельности, нужно по-

знакомиться со знаками. 

В процессе рассказа и просмотра 

презентации, воспитанники стар-

шей группы познакомились с пре-

дупреждающими и запрещающими 

знаками. 

В ходе творческой работы каждый 

ребенок рассказал о своем условном 

знаке. Все вместе повто-

рили правила пожарной 

безопасности, номера 

вызова экстренных 

служб, правила по-

ведения во время 

пожара. 
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       Спартакиада трудящихся прошла 

в г. Нягань в рамках федерального 

проекта «Спорт - норма жизни». 

       Работники филиала КУ 

«Центроспас-Югория» по Октябрьско-

му району в составе сборной команды 

4 пожарно-спасательного отряда 

(ПСО) приняли участие в соревнова-

ниях по волейболу среди мужчин. В 

дисциплине было представлено 10 ко-

манд. В упорной борьбе сборная 4 

ПСО заняла пятое место! 
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Работники филиала учреждения «Центроспас-Югория» по Кондинско-

му району, в числе других 15 команд, провели первую половину одного из 

рабочих дней не в традиционной форме. 

Сменив деловые костюмы и профессиональную форму на спортивную 

одежду, представительницы прекрасной половины филиала – команда 

«Центроспасочки» - сыграли в лазертаг. Таким образом, отметив междуна-

родный женский День! 
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Работники филиала КУ «Центроспас-Югория» по Кондинскому району приняли 

участие в районном турнире по бадминтону памяти Александра Николаевича Сапры-

кина. Спортивное мероприятие состоялось в игровом зале РДЮСШ пгт. Междуре-

ченский. 

Сильнейшие спортсмены Кондинского района вышли на паркет нового спортив-

ного зала, где и показали свои способности.  

Самым результативным игроком стал заместитель директора филиала учрежде-

ния «Центроспас-Югория» по Кондинскому району Илшат Денисламов. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
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Беседу по пожарной безопасности 

на тему «Знакомство с огнетушителем» 

провели с воспитанниками детского са-

да «Нижненарыкарская СОШ» работни-

ки пожарной команды деревни Нижние 

Нарыкары филиала КУ «Центроспас-

Югория» по Октябрьскому району.  

В ходе мероприятия малышам 

рассказали о причинах возникновения 

пожара, первичных средствах пожаро-

тушения, а также о последствиях, кото-

рые могут возникнуть, если дети возь-

мут в руки спички. 

Именно в дошкольном и школь-

ном возрасте закладываются основные 

навыки безопасного поведения, выраба-

тывается бережное отношение к жизни 

и природе. Поэтому начинать знакомить 

детей с пожарной безопасностью нужно 

с самого раннего детства, чтобы они 

знали, как себя вести правильно и безо-

пасно. 
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Паоменять логотип везде 
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