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Окружные соревнования среди профессио-

нальных поисково-спасательных служб и аварийно-

спасательных формирований Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры организовали и провели работники казенного учреждения 

«Центроспас-Югория» с 13 по 18 октября в городе Нягань.  

В окружных соревнованиях приняли участие следующие команды: сборная команда 

региональной поисково-спасательной базы, мобильного поисково-спасательного отряда 

(г. Ханты-Мансийск),  зонального поисково-спасательного отряда (Кондинский район), 

зонального поисково-спасательного отряда (Нижневартовский район), зонального поиско-

во-спасательного отряда (Сургутский район), аварийно-спасательной службы (г. Нижне-

вартовск), службы спасения (г. Сургут), службы экстренного реагирования (г. Нефте-

юганск).   

Городок спасателей расположился в районе центра «Патриот». 

Еще до официального открытия спасатели прониклись духом состязаний: 

пробежали кросс 3 километра и показали свои силы в комплексно-

силовых упражнениях.  

Открывая соревнования, заместитель главы администрации города 

Нягань по социальной политике И.П. Ямашев пожелал спасателям хоро-

ших результатов и честной борьбы. Также с приветственным словом к 

присутствующим обратился заместитель директора - начальник управле-

ния пожарно-спасательных работ учреждения «Центроспас-Югория» 

М.А. Кущев. 

Спасатели - участники мероприятия - торжественно поклялись со-

блюдать правила соревнований и использовать полученные знание и 

опыт в повседневной работе, судьи - честно и беспристрастно проводить 

судейство соревнований. 



 

14 октября соревновались в дистанции 

«Чрезвычайная ситуация в природной среде», 

этот вид соревнований состоял из нескольких 

этапов: 

- установка переправы и переправа команды 

через водную преграду; 

- снятие предполагаемого парашютиста с де-

рева; 

- сплав по реке на резиновой лодке; 

- ориентирование на пересеченной местно-

сти; 

- и еще несколько не менее сложных  этапов.  

Всего для прохождения одного этапа отводи-

лось по 30 минут, несмотря на это все команды 

уложились в отведенный срок. 

 

Пожелаем спасателям и в остальных ви-

дах соревнований такой же уверенности и во-

ли к победе!  
 



Одной из самых сложных дистанций в соревнованиях спасателей считается 

прохождение дистанции «Чрезвычайная ситуация техногенного характера». 

Именно ее преодолевали спасатели в течение двух дней 15-16 октября.  

Сложность дистанции состояла в том, что она включала в себя пять этапов, 

и каждый из них кардинально отличался от предыдущего:  

- Дорожно-транспортное происшествие; 

- «Дымокамера» - имитация пожара с пострадавшими; 

- Промышленный альпинизм; 

- Зона заражения АХОВ; 

- Обрушение здания (лабиринт). 

 

Несмотря на слож-

ность, и с этой задачей спа-

сатели справились на 

«отлично». 

Итоги были подведены 17 октября после прохождения всех эта-

пов соревнований.  



В доме культуры «Западный» города Нягань 18 октября состоя- лось 

торжественное закрытие окружных соревнований среди профессиональных 

поисково-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований Хан-

ты-Мансийского автономного округа – Югры.  

Дипломами  и кубками за победу 

в соревнованиях награждали, замести-

тель главы администрации города Ня-

гань по социальной политике И.П. 

Ямашев и первый заместитель дирек-

тора учреждения «Центроспас-

Югория» В.В. Скороботкин.  

По итогам соревнований призовые места распределились следующим образом: 

Первое место в общекомандном зачете заняла команда зонального поисково- спа-

сательного отряда (Кондинский район) учреждения «Центроспас-Югория». 

Второе место заняла команда зонального поисково- спасательного отряда 

(Нижневартовский район) учреждения «Центроспас-Югория». 

Третье место в соревнованиях заняла сборная команда региональной поисково-

спасательной базы учреждения «Центроспас-Югория». 

Никто и никогда не заменит того опыта общения, дружбы и взаимовыруч-

ки, которые показали спасатели на соревнованиях, где, казалось бы, должны 

были безраздельно царить дух соперничества,  желание победить любой ценой.        

Надеемся, что в дальнейшем опыт приобретенный на этих соревнованиях при-

годится в повседневной работе спасателей» - сказал в завершении В.В. Скоро-

боткин.   



4 октября 1932 года постановлением Совета Народных Комиссаров Совет-
ского Союза было утверждено «Положение о противовоздушной обороне террито-
рии СССР». Эту дату принято считать днем рождения противовоздушной оборо-
ны - основы будущей системы Гражданской обороны СССР.  

4 октября 2014 года Россия отметила 82-ю годовщину со дня образования 
гражданской обороны. 

В учреждении «Центроспас-Югория» мероприятия по гражданской обороне 

организовывает и проводит управление обеспечения мероприятий по граждан-

ской обороне (ГО), предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС).   

Работники управления участвуют в организации аварийно-спасательных и 

других неотложных работ при ЧС межмуниципального и регионального характе-

ра.   В ходе выполнения работ управление тесно сотрудничает с поисково-

спасательными отрядами учреждения  и  нештатными аварийно-спасательными 

формированиями, организациями, общественными объединениями, аварийно-

спасательными и медицинскими службами и формированиями округа.  



В этом году, как в прочем и в прошлые годы, в структурных подразделениях 

учреждения был проведен ряд мероприятий, основным объектом внимания которых 

стали дети. Для них были организованы экскурсии, показы специальной пожарной и 

спасательной техники, Дни открытых дверей. 

Ребята муниципальных образований округа - поселков, сел, деревень -  на це-

лый месяц окунулись в атмосферу жизни пожарных частей и поисково-

спасательных отрядов.  

В течение сентября в средствах массовой информации публиковались материа-

лы о защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера. 

В Ханты-Мансийске День гражданской обороны РФ ознаменовался показом 

аварийной и пожарно-спасательной техники. Работники учреждения приняли уча-

стие во Всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне, а также обес-

печивали работу подвижного пункта управления Губернатора ХМАО – Югры и го-

родка жизнеобеспечения населения.  

Основные цели месячника остаются неизменными  - воспитание у населения 

округа ответственности за личную и общественную безопасность, формирование у 

детей и подростков необходимых знаний и навыков, которые помогут им правильно 

и уверенно действовать в возможных чрезвычайных ситуациях, а также повысить их 

интерес к профессии пожарных и спасателей. 



ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ ---      
экзамены месячника ГО экзамены месячника ГО экзамены месячника ГО    

Церемония открытия состоялась в районе Стелы первооткрывате-

лям Сибири. 

После построения команд под гимн России были 

подняты флаги Российской Федерации, Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, и флаг соревнований.  
Всего в соревнованиях приняли участие 12 команд из разных городов 

Югры, в каждой команде по 8 человек, возраст участников от 14 до16 лет.  

Обращаясь к участникам, первый заместитель директора учреждения 

«Центроспас-Югория» Валерий Скороботкин выразил уверенность в том, 

что «навыки и умения, приобретенные на соревнованиях, пригодятся вам в 

дальнейшей жизни, а при необходимости вы сможете оказать квалифициро-

ванную помощь оказавшимся в беде. Желаю вам закончить «Школу безопасно-

сти 2014 года» на «отлично»! Удачи и победы сильнейшим!». 

Учащиеся образовательных учреждений Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры стали участниками XVI окружных соревнований «Школа безопас-

ности».  Мероприятие прошло в Ханты-Мансийске в рамках месячника граждан-

ской защиты с 22 по 27 сентября.  

Чем жили на протяжении шести дней юные югорчане, расскажем в нашем 

репортаже с места событий… 



ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ ---      
экзамены месячника ГО экзамены месячника ГО экзамены месячника ГО    

Очень насыщенным оказался этот день  

соревнований: команды представили свой 

«визитные карточки» (т.е. - представление команд), 

прошел конкурс «Краеведение», после чего на восточной части зеленой горы 

прошли соревнования по ориентированию. На этом этапе ребятам предстояло 

показать свои навыки по ориентированию на местности, умению находить 

маршрут на карте, ориентироваться по компасу. 

Нелегко пришлось спортсменам в преодолении «Полосы препятствий». 

На этом этапе ребята вязали узлы, преодолевали подъем по склону горы, пере-

правлялись через рвы по веревкам с перилами.    

Спасатели учреждения «Центроспас-Югория» обеспечивали безопасность 

на этапах соревнований и выступили судьями на этапе «Аварийно-опасные хи-

мические вещества».  

Несмотря на трудности, ни одна команда не сошла с дистанции, все 

участники соревнований с честью прошли заданные этапы, показав свою стой-

кость, выносливость и стремление к победе.  



ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ ---      
экзамены месячника ГО экзамены месячника ГО экзамены месячника ГО    

Ребят ждали очередные этапы  

 соревнований .  

Согласно программе соревнований до 11.00 команды соревновались в комплекс-

но-силовых упражнениях. Этот вид соревнований проходил на территории биатлон-

ного центра, в нем ребята показали свои силы в подтягивании на перекладине, отжи-

мании пресса и т.д.  

Вторым этапом этого дня стала «Пожарно-

тактическая полоса». По словам участников 

соревнований, «пожарно-тактическая поло-

са» не самый сложный этап, и для подготов-

ленных ребят не составило труда её преодо-

леть». Подняться по лестнице, перелезть че-

рез двухметровый забор, пробежать по брев-

ну, потушить очаг возгорания, и прицельно 

напором воды из пожарного рукава поразить 

мишень с расстояния в 10 метров. Именно 

такую дистанцию установили на площади 

для парковки машин в районе стелы первооткрывателям работники учреждения 

«Центроспас-Югория».  Для работы на этапе был задействован пожарный автомо-

биль и работники учреждения «Центроспас-Югория». 

Судейство дистанции проводили работники учреждения «Центроспас-Югория». 

. 



27 сентября. 

Торжественное закрытие XVI окружных соревнований.  

Церемония награждения победителей соревнований проходила в районе стелы 

первооткрывателям, возле палаточного городка, в котором на протяжении недели 

проживали участники соревнований.  

Первый заместитель директора Департамента гражданской защиты населения 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Андрей Беляев пожелал участни-

кам соревнований успехов в учебе, спорте и  дальнейших побед, он в торжественной 

обстановке вручил победителям призы и подарки. 

Итак, первое место в общем зачете  по итогам соревнований заняла команда го-

рода Ханты-Мансийска, второе место заняла команда города Нягань и почетное 

третье место досталось сборной команде Сургутского района.  

Заместитель начальника управления пожарно-спасательных работ учреждения 

ХМАО-Югры «Центроспас-Югория» Сергей Жернов вручил медали, кубки и дипло-

мы победителям вида «Пожарно-тактическая полоса, этапа «Зона заражения» и этапа 

«Аварийно-химические вещества», так же победителям были вручены и памятные 

подарки: туристические рюкзаки и футбольные мячи.  

После окончания церемонии награждения представители команд поблагодарили 

организаторов соревнований за высокий уровень подготовки дистанций и судейство 

на этапах.  

Поздравляем выпускников «Школы безопасности» и желаем им успехов в учебе, 

здоровья и дальнейших побед в любых направлениях жизнедеятельности!!!  



Выборы совета трудового коллектива (СТК) казенного учреждения Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры  «Центроспас-Югория» прошли 9 сентября в учреждении. Процедура прове-

дена общим тайным голосованием. 

Всего в совет трудового коллектива необходимо было выбрать 5 работников, в списке кандида-

тов значилось 9 фамилий.  

Счетная  комиссия, наблюдающая за ходом голосования, состояла из 3 человек. 

По итогам голосования, большинством голосов, выбран совет трудового коллектива в составе: 

- руководитель территориального центра анализа и прогноза угроз безопасности жизнедеятель-

ности А.Т. Будяну; 

- руководитель учебно-методического центра гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 

(ГО и ЧС) и обеспечения пожарной безопасности В.В. Реутов; 

- начальник отдела организации первоочередного жизнеобеспечения населения и мероприятий 

ГО и ЧС управления обеспечения мероприятий по гражданской обороне (ГО), предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС) Е.Е. Ишматов;  

- начальник информационно-аналитического отдела управления обеспечения мероприятий по 

гражданской обороне (ГО), предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС) О.Д. Семе-

нюк; 

- главный специалист отдела организации подготовки и применения поисково-спасательных форми-

рований региональной поисково-спасательной базы Г.Г. Новопашин. 

Вновь избранному совету трудового коллектива на первом заседании предстоит выбрать пред-

седателя, заместителя и секретаря, а также внести изменения (дополнения) в «Положение о совете 

трудового коллектива». 

Кроме того, 9 октября были избраны уполномоченные (доверенные) в комитет (комиссию) по 

охране труда. Ими стали: 

- руководитель территориального центра анализа и прогноза угроз безопасности жизнедеятель-

ности А.Т. Будяну; 

- начальник отдела инструментального мониторинга территориального центра анализа и про-

гноза угроз безопасности жизнедеятельности В.В. Котванов; 

- начальник отдела организации первоочередного жизнеобеспечения населения и мероприятий 

ГО и ЧС управления обеспечения мероприятий по гражданской обороне (ГО), предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС) Е.Е. Ишматов.  

Директорам филиалов учреждения «Центроспас-Югория» рекомендовано создать советы тру-

дового  коллектива на местах.  

 

Кто будет представлять твои  

       интересы, зависит от тебя! 

       Выборы в совет трудового  

        коллектива прошли  

в «Центроспасе»  
 



Первый лесной пожар на территории ХМАО-Югры зафиксирован 13 мая, 

последний - 3 сентября. Всего за этот период произошло 219 пожаров на общей 

площади 1301 га, из них 2 в заповедниках «Малая Сосьва» и «Юганский» на 

площади 22 га. Как по количеству, так и по площади пожаров минувший сезон - 

один из наиболее благополучных за последние 20 лет. Среднемноголетнее за пе-

риод 1995-2014 годы количество лесных пожаров - 536, средняя площадь – 

28333га.  

По количеству пожаров лидером был Нижневартовский район, по площади 

– Кондинский (Рис.1).    

Рис.1. Месторасположение лесных пожаров в 2014 году. 



Гидрометеорологические условия всего лесопожарного сезона не спо-

собствовали лесным пожарам: снежный покров сошел на 10 дней позднее 

обычного (1-19 мая); преобладала дождливая и прохладная погода; отмеча-

лись относительно высокие уровни воды в реках. 

Большинство пожаров было ликвидировано на первый и второй день, 

три пожара - на третий день с момента обнаружения. Наиболее крупный 

пожар зафиксирован на площади 155 га 17 июня в Сургутском районе, 

только в 4 случаях пожары распространялись на площадь свыше 50 га. 28% 

пожаров возникло от гроз, причины остальных не установлены. 

Пожарные подразделения КУ «Центроспас-Югория» в 74 случаях 

привлекались к ликвидации загораний леса и травы. Чаще всего – в Совет-

ском (24), Октябрьском (18) и Березовском (18) филиалах. 

Последний лесной пожар зафиксирован 3 сентября. Пожарный сезон 

2014 года на территории автономного округа официально закончен 25 сен-

тября.  

 Отделом статистики, анализа и долгосрочного прогнозирования тер-

риториального центра с апреля по сентябрь 2014 г. было подготовлено и 

выпущено 26 среднесрочных прогнозов лесопожарной обстановки (на се-

зон, месяц, неделю). Прогнозы количества лесных пожаров на месяц в те-

чении всего пожароопасного сезона были завышенными по причине не 

оправдавшихся прогнозов погоды по месяцам. 



   Ежеквартально в филиа-

лах учреждения «Центроспас

-Югория» проходят пожарно-

тактические учения. 

Так, в рамках месячника 

гражданской защиты в фили-

але учреждения по Нефте-

юганскому району 17 сентяб-

ря прошло тренировочное по-

жарно-тактическое учение 

(ПТУ) на базе Территориаль-

ной фирмы «Мостоотряда-

15» (п. Юганская Обь).   

Всего в мероприятии бы-

ло задействовано  три едини-

цы пожарно-спасательной техники  и 14 человек личного состава, звено газо-, дымозащит-

ной службы пожарной части (п. Юганская Обь) и пожарной команды (п. Усть-Юган) фили-

ала. 

 Цель мероприятия: отработка действий руководящего состава по выработке практиче-

ских навыков в управлении силами и средствами,  эвакуации и спасения людей, взаимодей-

ствия служб жизнеобеспечения сельского поселения с подразделениями пожарной охраны.  

По легенде в 11.00ч. в резуль-

тате короткого замыкания  

электроприбора произошло 

возгорание в архиве учрежде-

ния и сработала пожарная 

сигнализация, произошло  за-

дымление 2-го этажа. Были 

оповещены службы взаимо-

действия. По прибытию по-

жарных произведены про-

кладка рабочей линии и уста-

новка трехколенной лестницы 

на тушение огня. По легенде 

один человек не эвакуировал-

ся и остался в здании. 

Звено ГДЗС обнаружило по-

страдавшего, эвакуировало его в безопасное место и приступило к локализации ,и ликвида-

ции условного пожара.        

 В ходе тренировки были отработаны практические мероприятия: оповещение о по-

жаре, действия боевого пожарного расчета до прибытия подразделений  ПЧ. Участники 

учения справились со своими задачами удовлетворительно. В рамках месячника  трениро-

вочные эвакуации пройдут  во многих районах автономного округа.  
 

Учиться и ещё раз учиться ... 



На берегу реки Обь в деревне Лямина есть школа-интернат, где жи-

вут дети ханты. С началом учебного года в интернат съезжаются дети из 

дальних уголков Сургутского района.  

Весной и осенью воспитатели с детьми приходят в пожарную часть  

на экскурсии: ребята интересуются работой и жизнью пожарной охраны, 

знакомятся с пожарной техникой и вооружением, вспоминают правила по-

жарной безопасности. В начале каждого учебного года проводятся пожар-

но-тактические занятия с персоналом и детьми школы-интерната.  Так 4 

сентября в 11 часов утра в пожарной части раздался звонок. Вахтер сооб-

щил об условном возгорании в столовой интерната.  

После принятия вызова дежурный караул в считанные секунды вы-

ехал к условному месту пожара. За 2 минуты машина прибыла к зданию 

школы - интерната. 

Встретил пожарных вахтер, и показал, где произошло условное воз-

горание. В это время персонал с детьми покидали здание и отходили в без-

опасное место. Пожарные подали стволы в очаг пожара. В это время ди-

ректор интерната сообщил о том, что там остался мальчик. Пожарные 

быстро надели дыхательные аппараты, и зашли в помещение столовой ис-

кать пострадавшего. Спустя 3 минуты мальчик был обнаружен и вынесен 

из здания, где их встретила прибывшая машина скорой помощи. Очаг воз-

горания был локализован. Пожарные с момента поступления звонка и до 

ликвидации пожара действовали профессионально.  

Опытные пожарные готовы в любую минуту прийти на помощь.  



 
 

Командные соревнования с элементами пожарно-прикладного спорта «ВЕСЕЛЫЕ 

СТАРТЫ» среди детей школьного возраста муниципальных образовательных учреждений 

Сургутского района прошли 26 сентября на территории пожарной части  п.г.т. Фёдоровский 

в манеже 17 ОФПС. 

Организаторы соревнований - КУ  ХМАО-Югры «Центроспас-Югория», департамент 

образования администрации Сургутского района. 

Цели и задачи мероприятия: формирование высоких морально-психологических ка-

честв, сознательного и ответственного отношения к личной безопасности и безопасности 

окружающих; популяризация профессии «пожарный»; закрепление умений и навыков уча-

щихся по устранению различного рода возгораний; создание условий для творческой само-

реализации детей, воспитание верного мышления в области пожарной безопасности.  

На старт вышли 5 команд: «Кадеты»  СОШ №1 п.г.т. Федоровский, «Патриот» СОШ 

№2 п.г.т. Федоровский, «Орлята» СОШ №5 п.г.т. Федоровский, «Искра»  «Ульт-Ягунской 

СОШ»  и «Огнеборцы»  «Русскинской СОШ».  

После общего построения и приветственной речи организаторов мероприятия насту-

пил самый ответственный момент - команды вышли на старт соревнований. 

Программа «Веселых стартов» была довольно насыщенной. Первым заданием было 

представление команд. Оно было задорным и рифмованным.  

Далее участникам соревнований предстояло выполнить девять  этапов специальных 

упражнений и ответить на десять билетов по правилам пожарной безопасности.   

В целом, все участвующие команды показали «хорошие» знания правил пожарной 

безопасности при проведении теоретического этапа соревнований.  

 Командам были предложены занимательные, иногда очень непростые конкурсы с бе-

гом, подтягивание на перекладине, одевание боевой одежды пожарного, закрепление спаса-

тельной веревки за конструкцию, прокладка рукавной линии способом перебежки, перенос 

пострадавшего на носилках к месту оказания первой помощи, наложение шины, челночный 

бег с передачей огнетушителя, перетягивание каната, где они смогли проявить свои спор-

тивные навыки.  

Все этапы этого увлекательного соревнования проходили в напряженной борьбе.  

Болельщики и зрители следили за ходом событий и очень переживали. 

Спортивный задор и желание добиться победы для своей команды захватывали детей 

настолько, что они не замечали происходящего вокруг. Все старались изо всех сил прийти к 

финишу первыми.  

В зале царили смех, шум и веселье. А счастливые от восторга глаза детей – лучшая 

награда всем организаторам праздника… 

Ребята поняли: чтобы завоевать победу - мало быть просто физически сильным, необ-

ходимо при этом обладать достаточной целеустремленностью, силой воли, быть организо-

ванным и собранным, ловким и находчивым. 

 

Атмосфера командных соревнований была и радостная, и в тоже время напря-

женная – ведь соревновались пять сильных соперников, а победитель должен быть 

сильнейший… 

 



 

 

Жюри подвело итоги соревнований: победителем стала  команда «Искра»  

«Ульт-Ягунской СОШ», 2 место заняла команда «Орлята» СОШ №5 г. п. Федо-

ровский, уступившая лидеру соревнований 1 балл,  и 3 командное место заня-

ла команда  «Огнеборцы»  «Русскинской СОШ». Победителям вручили глав-

ный приз-кубок. 

Все участники  команд были награждены  почетными грамотами, ценны-

ми  подарки  и получили отличный заряд бодрости, море положительных эмо-

ций.  

Мы поздравляем команды,   с прекрасным результатом,  и желаем даль-

нейших успехов в пожарно-прикладном спорте!  

 



С наступлением холодов хотелось бы напомнить жителям сельской местности о мерах пожарной без-

опасности в отопительный сезон. Дни становятся  намного холоднее и порой так хочется затопить пожарче 

печь, устроиться возле неё поуютнее.  И тут главное вовремя позаботиться о пожарной безопасности. В до-

мах с печным отоплением и банях около 50 процентов всех пожаров происходит из-за неисправного состоя-

ния печей, труб и небрежной топки.  

Перед началом отопительного сезона необходимо проверить печи и дымоходы, котельные, теплогене-

раторные и калориферные установки, прочие приборы и системы, которые используются для отопления до-

ма. Не эксплуатируйте неисправные печи и другие отопительные приборы – это может привести к трагедии. 

Во избежание дымления печи, засаживания дымохода и возникновения пожара необходимо удалить 

сажу из дымовых каналов и очищать дымоходы не только перед началом, но и в течение всего отопительно-

го сезона. На чердаках все дымовые трубы и стены должны быть отштукатурены и побелены, а на кровле 

оборудованы искрогасителями.  

Следует знать, что дерево воспламеняется при нагревании его до температуры около 300°С. Если де-

рево длительное время соприкасается с предметами, разогретыми до температуры 100°С, оно самовозгорает-

ся. Поэтому все деревянные части здания следует располагать на некотором расстоянии от нагревающих по-

верхностей печи, с устройством установленных нормами разделок или отступок. И, конечно же, необходимо 

помнить, что топящиеся печи нельзя оставлять без наблюдения.  

Рекомендуется топить печь два-три раза в день не более 1,5 часов в один раз и ни в коем случае не 

перекаливать. У печей  нельзя сушить дрова, вешать белье и размещать горючие материалы. Мебель, зана-

вески и другие горючие предметы не располагайте ближе 0,5 метров от топящейся печи. Малолетних детей 

не следует оставлять без надзора в помещении, где топится печь.  

Убедитесь также в достаточном притоке воздуха в помещение, где установлена печь. Ведь сколько дыма 

выходит из трубы печи – столько же воздуха должно в неё поступать. Это особенно актуально, если помеще-

ние оснащено герметичными окнами и дверями. Практика показывает, что основной причиной гибели людей 

при пожарах является отравление оксидом углерода (угарным газом). 

В зимнее время необходимо особенно тщательно следить за печами и трубами, так как их топят больше. 

Систематически осматривайте печи и сразу исправляйте возможные дефекты. 

Соблюдайте эти правила, и пусть Ваш дом будет теплым и безопасным. 

Вот совсем не греет печка. И дымит. 

   Нельзя ль помочь?   (А.Твардовский). 



Внимание! Пожилые люди! 

С пожилыми людьми проводились инструктажи о мерах пожарной безопасности С пожилыми людьми проводились инструктажи о мерах пожарной безопасности 

и беседы о причинах возникновения пожаров и их последствиях.и беседы о причинах возникновения пожаров и их последствиях.   

Мероприятие прошло в рамках операции Мероприятие прошло в рамках операции ««ЖилищеЖилище»»..  

Рейды по местам проживания пожилых, маломобильных граждан и лиц, 

ведущих антисоциальный образ жизни, провели в октябре 2014 года со-

трудники пожарной части (пгт. Мортка) совместно с представителями от-

дела надзорной деятельности по Кондинскому району и администрации 

поселения. 

Известно, что людям пожилого 

возраста свойственна забывчи-

вость, болезни, ограничения в дви-

жениях, поэтому они не всегда 

быстро и правильно реагируют в 

случае возникновения чрезвычай-

ной ситуации. Здесь основной за-

дачей работников пожарной охра-

ны стало настойчивое повторение 

порядка действий при пожаре, 

объяснение правильного и без-

опасного использования электро-

оборудования и печей. В заверше-

ние беседы пенсионеры говорили о 

своих проблемах—чаще всего их 

волнует состояние старых печей и 

конечно, выросшая плата за дро-

ва. 

Особое внимание обращали на состояние жилья пожилых людей—проверяли противопо-

жарное состояние домов и еще раз напоминали о соблюдении правил безопасности в бы-

ту.  

Причина большинства загораний в жилом секторе—неосторожное обращение с огнем, 

нарушение правил пожарной безопасности эксплуатации печей и электрооборудования.  

К сожалению, существует немало семей, где нет надлежащего контроля над детьми, и где 

нередко возникают пожароопасные ситуации. В данном случае необходим совместный 

контроль со стороны различных служб. В том числе и полиции.  

Кроме рейда по местам проживания маломобильных категорий граждан, проводился и 

совместный рейд в дома, где живут неблагополучные семьи. Здесь тоже проводились ин-

структажи и беседы. Примечательно или непримечательно, но на вопрос о номере теле-

фона пожарной охраны только единицы смогли ответить.  

Антисанитарные условия проживания, плохо изолированная или старая электропровод-

ка, нерабочие розетки, мусор на предтопочных листах, аварийные печи—отличительные 

признаки домов, где проживает данная категория населения.   

Причины пожаров хорошо известны и лежат на поверхности. Как показывает практика, 

нужно чаще посещать неблагополучные семьи, ведь существует пословица «Вода и ка-

мень точит». 

 



Пожар – это бедствие, чрезвычайная ситуация, которая может застигнуть где 

угодно.  И главное – действовать четко, грамотно, без паники. Сразу после обнару-

жения пожара нужно звонить 01, где бы это ни произошло: на производстве или в 

учебном заведении. Нужно организовать встречу пожарных. Кроме того, нужно по-

ставить в известность начальство или старшего группы и только потом начинать ту-

шить пожар самостоятельно. Использовать для тушения огня надо порошковые или 

углекислотные огнетушители, применяя их с минимального безопасного расстоя-

ния. Струю из баллона нужно направлять в основание пламени, непосредственно на 

вещество, которое горит, а не на пламя или дым. При отсутствии специальных огне-

тушителей пламя можно погасить, накрыв его плотной мокрой тканью или залить 

водой. Но лить воду в горящее масло нельзя – это только усилит горение. Если же 

попытки потушить огонь не увенчались успехом, нужно готовиться к эвакуации.    

Перед тем как покинуть помещение самому, необходимо вывести тех, кто не мо-

жет это сделать самостоятельно. Маленьких детей нужно взять на руки, помочь по-

жилым людям, оказать первую помощь пострадавшим . При сильном задымлении 

необходимо закрыть нос и рот от дыма. Лучше всего для этого подходят специаль-

ные маски и капюшоны самоспасения, но при их отсутствии можно воспользоваться 

ватно-марлевой повязкой или респиратором, наконец, самодельным устройством: 

мокрым платком или полотенцем. Дым при пожаре является самым частым источ-

ником поражения. Часто материалы, применяемые в отделке помещений, при возго-

рании выделяет едкий, а иногда и ядовитый газ. Совсем «безобидный» в обыденной 

жизни подвесной поток, во время пожара превращается в источник смерти. 

Уходить из опасной зоны нужно группами, двигаясь вдоль стен. Несмотря на же-

лание немедленно убежать, двигаться ползком безопаснее – возле пола всегда оста-

ется небольшое пространство, где дыма меньше и риск отравиться опасными газами 

ниже. При эвакуации нельзя пользоваться лифта-

ми: спускаться только по лестнице и выходить 

через пожарные выходы. Покидая помещение 

желательно обесточить его от электрической сети 

и газа, а уходя плотно закрыть за собой дверь, не 

запирая её на ключ. Помните, что скорость рас-

пространения пожара очень высока, и действо-

вать необходимо быстро, но без суеты. Паника 

среди пострадавших может вызвать только усу-

губление ситуации.  

Поэтому огромное значение имеют учебные 

меры безопасности и профилактика самой ситуации, при которой может возникнуть 

пожар.                                                                       

http://www.xrl.ru/ru/faq/faint_and_bleeding.htm
http://www.xrl.ru/ru/faq/%20fire_speed.htm
http://www.xrl.ru/ru/faq/%20fire_speed.htm


                      Вопросы пожарной безопасности жилых домов в связи                                   

с наступлением осенне-зимнего периода приобретают особую актуальность.  

Неосторожное обращение с огнем является самой распространенной причиной возникновения 

пожара. Несоблюдение правил пользования жилыми помещениями и невыполнение правил по-

жарной безопасности каждым жильцом приводит к многочисленным пожарам и человеческим 

жертвам. 

«Бездумное обращение с огнем при курении, 

особенно в алкогольном опьянении, пользова-

ние приборами освещения с открытым пламе-

нем, сжигание строительного мусора вблизи 

строений, разожженные костры, искры от кото-

рых разлетаются в разные стороны, загромож-

денные домашним хламом  запасные выходы – 

всё это неосторожность, переходящая в небреж-

ность, и приводящая, как правило, к очередной 

трагедии». 

   Не менее распространенной причиной пожаров, 

особенно при понижении климатической темпе-

ратуры, является нарушение правил пользования 

электробытовыми и электронагревательными 

приборами, неправильная эксплуатация электро-

сети. Это не выключенные и не защищенные не-

горючим плафоном осветительные лампы, ветхая 

электропроводка и нарушенная целостность розе-

ток, вилок и шнуров, завязанные в узлы, соеди-

ненные в скрутку и закрытые элементами сгорае-

мой отделки электропровода, одновременно 

включенные в электросеть несколько мощных    

потребителей. 

 

«Мы в очередной раз напоминаем о необходимости выполнения правил пожарной безопас-

ности и действиях, которые необходимо предпринять для исключения опасности возникно-

вения пожара в жилище: устранить неисправности в электрохозяйстве, заменить ветхую 

электропроводку, приобретать для обогрева только сертифицированные электрообогрева-

тельные приборы; не оставлять без присмотра включенные электробытовые приборы; перед 

началом отопительного сезона необходимо выявить и устранить неполадки печного отопле-

ния, произвести очистку дымохода отопительной печи от сажи, заделать трещины дымовой 

трубы; не производить розжиг печей на твердом топливе с использованием горючих жидко-

стей; не оставлять топящиеся печи без наблюдения, не доверять присмотр за ними малолет-

ним детям». 

Соблюдение этих нехитрых правил поможет не допустить беды. 



Давно привыкли  люди  к  тишине, 

Давно  тревоги  отменили. 

Лишь  мы  с  тобой  остались  на  войне, 

Где никогда  не  будет  перемирий. 

Огонь  беду  приносит  не  всегда, 

Но  доверять  ему  не  стоит  слепо. 

Он  может  терпеливо  ждать  года, 

Чтоб  стать однажды  пламенем  до  неба. 

Когда  идет  смертельный  бой  с  огнем 

Нет  выходных,  и  отдых  не  положен, 

Работу  эту  мы  порой  клянем 

Но  без  нее  и дня  прожить  не  можем. 

В беде не оставим! 
Этот пожар случился июльским  утром 2012 года, уже несколько недель стояла не свойственная 

нашему северному лету жара и сушь. На пульт пожарной охраны села Угут поступило сообщение о возго-

рании в 2-х этажном  многоквартирном доме. Когда пожарные прибыли на место пожара, огонь охватил 

все левое крыло жилого дома и  распространялся по чердачному помещению.  

Прибывший руководитель тушения пожара первым делом принял  меры по спасению людей. Пока 

часть бойцов проводила развертывание, газодымозащитники тщательно обследовали задымленные поме-

щения. Часть квартир оказалась закрыта на замки. К счастью день был будним и большинство жильцов 

были на работе, кто-то успел выбежать из охваченного дымом и пламенем дома, кто-то даже и не знал, 

что дом горит, и спокойно занимались домашними делами.  

Из горящего дома были эвакуированы  16 человек. 

Звеном ГЗДС была проведена  попытка подать ствол  в чердачное помещение  для тушения пожа-

ра через люки,  но это оказалось   невозможным  из-за узких проемов, в которые было нельзя протиснуть-

ся.  Ситуацию осложняло и то, что дом был деревянным, а погода сухой и ветреной.  Сложность ситуации 

понимали все, ведь рядом такие же деревянные жилые дома.  

Через 13 минут -  пожар удалось локализовать, но успеха добились не сразу,  температура и интен-

сивность горения были еще настолько высоки,  что РТП, опасаясь обрушения перекрытий, дал команду 

всем покинуть здание. Через несколько минут часть крыши обрушилась.  Окончательно  пожар  удалось 

потушить через час, но еще почти сутки пожарные: те, кто был на рабочей  смене, и те у кого в эти дни 

был выходной, занимались  разборкой  конструкций  и проливкой, чтобы не допустить повторного возго-

рания. 

В результате пожара кровля дома была уничтожена огнем по всей площади 600 м2, первый и вто-

рой подъезды повреждены, 3-й подъезд у огня удалось отбить. 

Благодаря профессионализму пожарных обошлось без жертв и пострадавших, сохранено боль-

шинство материальных ценностей. Как было установлено в ходе расследования, причиной пожара явился 

поджог неустановленным лицом. 

Конечно в нашем маленьком поселке пожары, к счастью, случаются не часто, но если уж такая 

беда приключилась, то и помощи нам ждать неоткуда, рассчитываем только на свои силы, и от нашего 

профессионализма и мужества  зависят порой здоровье и жизни людей, и никто не останется в беде. 



Редакция журнала продолжает прием работ для участия в конкурсах: сочине-

ний и на самое оригинальное, интересное и веселое поздравление с 10-

летним Юбилеем «Центроспаса»! 

Это может быть стихотворение, рисунок, ФОТОГРАФИЯ, рассказ, - все, на 

что хватит Вашей фантазии! Ваша работа может быть как индивидуальной, 

так и  коллективной! 

А в декабрьском (юбилейном) номере журнала будут опубликованы лучшие 

Ваши поздравления. Всех участников ждут дипломы и призы!  

Прием конкурсных работ уже начался!  

Возможно, именно Вы станете победителем! 

 

С уважением, редакция журнала «Центроспас-Югория». 



В журнале использованы материалы: 
 Инструктора по противопожарной профилактике пожарной команды  

(поселок Половинка)  ФКУ «Центроспас-Югория» по Кондинскому району  Ната-

льи Члек; 

 Инженера  пожарной охраны  пожарной части (поселок городского типа Кон-

динское) Надежды Овечкиной; 

 Инструктора по противопожарной профилактике ПЧ (поселок Юганская Обь 

Ф К У  « Ц е н т р о с п а с - Ю г о р и я »  п о  Н е ф т е ю г а н с к о м у  р а й о н у                                                             

Галины Верхоланцевой; 

 Инструктора по противопожарной профилактике ПЧ 9 (село Угут) ФКУ 

«Центроспас-Югория» по Сургутскому району Натальи Савиновой; 

 Инженера пожарной охраны отделения организации  противопожарной про-

паганды  и обучения  населения ФКУ «Центроспас-Югория» по Сургутскому райо-

ну Натальи Шестаковой;  

 Инженера пожарной части (поселок городского типа Луговой) Алены Цари-

цыной; 

 Инженера пожарной охраны (поселок городского типа Мортка) Светланы 

Вяткиной; 

 Инженера пожарной части (деревня Лямина) Елены Проводниковой. 

Выпуск утвержден (31.10.2014 г.): первый заместитель директора учре-

ждения Скороботкин В.В.  

Главный редактор: начальник информационно-аналитического отдела  

Семенюк О.Д. 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ,  

читатели нашего журнала, спасибо, что активно со-

трудничаете с нами в деле создания журнала!  

 
Напоминаю Вам, что в 2014 году наше учреждение - 

«Центроспас-Югория» - отмечает свой 10-летний юбилей! 

В связи с этим, в электронной версии журнала создана специ-

альная рубрика, посвященная данному событию.  

Жду от Вас интересных рассказов,  оригинальных пожела-

ний, поздравлений в адрес коллег, они обязательно будут опуб-

ликованы в юбилейном номере журнала!   

Продолжим делать журнал вместе! 

С уважением,  

начальник информационно-аналитического отдела  

О.Д. Семенюк 

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

ный округ-Югра, Тюменской области, 628002; информационно-аналитический отдел , те-

лефон (3467) 33-73-92;   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 рекламную информацию, до-

стоверность информации, предоставленной филиалами. Мнение авто-

ров публикаций не обязательно отражает точку зрения редакции. 

Распространяется бесплатно. 
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