
   

 

  №3 (120),  апрель 2022 г.                              

             ОФИЦИАЛЬНОЕ  ИЗДАНИЕ  КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  ХМАО-ЮГРЫ «ЦЕНТРОСПАС-ЮГОРИЯ». ИЗДАЕТСЯ С ОКТЯБРЯ  2008 г. 

Электронная версия журнала  



 2 

 
Директор  

КУ «Центроспас-Югория» А.С. Ланин 



 3 

Торжественный ми-

тинг, посвященный 104-

летию Советской пожар-

ной охраны, состоялся в 

К У  « Ц е н т р о с п а с -

Югория». 
Работники КУ «Центроспас-

Югория» провели торжественный 

митинг, посвященный 104-летию 

Советской пожарной охраны. Це-

ремония состоялась на террито-

рии учреждения.  

Теплые слова в адрес ветера-

нов и пожелания коллегам прозву-

чали от начальника управления 

пожарно-спасательных работ Ми-

хаила Кущева, начальника поиско-

во-спасательной службы Алексан-

дра Евстратова, заместителя на-

чальника поисково-спасательной 

службы Андрея Мясникова.  

В завершении мероприятия ра-

ботники учреждения возложили 

цветы к стеле в память о пожар-

ных и спасателях погибших, ис-

полняя свой служебный долг.  

Коллектив КУ «Центроспас-

Югория» поздравляет ветеранов 

пожарной охраны с профессио-

нальным праздником и желает 

здоровья, благополучия и счастья! 

 

Для справки. Советская по-

жарная охрана была создана 17 

апреля 1918 года. В этот день В. 

И. Ленин подписал Декрет Совета 

Народных Комиссаров «Об орга-

низации государственных мер по 

борьбе с огнем», который сыграл 

значительную роль в деле станов-

ления и развития пожарной охра-

ны нашей страны. 
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226 лет исполнилось 8 апреля 2022 го-

да пожарной лестнице. Это один из неофи-

циальных профессиональных праздников 

огнеборцев, но, учитывая тот факт, что 

именно это устройство помогает спасать 

жизни людей на пожарах, в день ее изобре-

тения огнеборцы Октябрьского района еже-

годно проводят различные мероприятия. В 

этом году были организованы уникальные 

соревнования «Вертикальный забег». 

Работники филиала КУ  «Центроспас-

Югория» по Октябрьскому району не оста-

ются в стороне от мероприятий и принима-

ют активное участие во всех соревновани-

ях.  

«Соревнования по скоростному подъе-

му проводятся с целью развития и популя-

ризации физической культуры и спорта, ук-

репления здоровья, повышения психологи-

ческой устойчивости к действиям в чрезвы-

чайных ситуациях, популяризации профес-

сии пожарного среди работников», - расска-

зал инженер филиала учреждения 

«Центроспас-Югория» по Октябрьскому 

району Юрий Сорокин.  

Главная задача участников состояла в 

покорении 18 этажей жилого дома на вре-

мя. Попробовать свои силы проявили жела-

ние 23 профессиональных пожарных-

спасателя Октябрьского пожарно-

спасательного гарнизона. 

По результатам жеребьевки каждый 

участник стартовал под своим номером с 

одной минутой отставания от соперника. 

Старт и финиш синхронно фиксировался на 

секундомере представителями судейской 

коллегии. Контроль за соблюдением правил 

забега на всей дистанции осуществлял офи-

церский состав. 

Сложность добавляли 20 кг боевой 

экипировки газодымозащитника: одежда 

пожарного, пояс, карабин, шлем, подшлем-

ник, сапоги, а также обязательное использо-

вание средства индивидуальной защиты ор-

ганов дыхания - аппарат со сжатым возду-

хом - всѐ это ничем не отличалось от суро-

вой реальной работы пожарного. 

По итогам соревнований работники 

филиала КУ «Центроспас-Югория» по Ок-

тябрьскому району приобрели положитель-

ный опыт в проведении соревнований и 

проверили себя в экстремальных условиях.   

Поздравляем огнеборцев, читателей и 

работников учреждения с Днем пожарной 

охраны, с Днѐм рождения пожарной лест-

ницы и желаем, чтобы она применялась 

только при сдаче зачетов и при проведении 

соревнований! 



 6 

 



 7 

Пожары во все времена были и остаются одним из самых тяжких бедст-
вий. Порой выгорают населенные пункты, леса и сельскохозяйственные уго-
дья. В истории пожарной охраны в борьбе с пожарами правители всех уров-
ней принимали различные меры по предотвращению и тушению пожаров, из-
давались указы об использовании огня, прописывались требования, правила 
соблюдения норм пожарной безопасности. Основной мерой предотвращения 
и тушения пожаров явилось создание пожарно-сторожевых команд, кото-
рые могли оперативно реагировать при возникновении угрозы пожара. С те-
чением времени, и происходящими геополитическими изменениями пожарно-
сторожевые команды преобразовались в профессиональные команды, пожар-
ные части, пожарно-спасательные отряды и гарнизоны различных ведомств 
и управлений. Неизменной осталась их основная задача - предупреждение по-
жаров, спасение жизни людей и их имущества при тушении пожаров.   

В преддверии празднования 373 годовщины создания Пожарной охраны 
России хочется вспомнить моменты и полистать страницы истории ста-
новления одного из старейших подразделений противопожарной службы 
Ханты-Мансийского района.  

В апреле 2022 года отмечает свой 90-летний юбилей пожарная часть по-
селка Луговской.  
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Весной 1930 года на необжитом 
берегу реки Обь были высажены 668 
спецпереселенцев вместе с детьми. 
Это были люди различных взглядов 
и интересов, объединѐнные одной 
общей идеей – выжить в суровых ус-
ловиях Сибири. Первое время жили 
в землянках, но уже к осени в посел-
ке было построено 75 домов, в каж-
дом из которых поселились по две-
три семьи.  

Для ликвидации безграмотности 
населения и обучения подрастающе-
го поколения руководством Сама-
ровского (ныне Ханты-Мансийского) 
района было принято решение о 
строительстве в поселке здания шко-
лы. В декабре 1931 года было по-
строено деревянное здание размера-
ми 8x5 метров, с двумя железными 
отопительными печками.  

Поселок рос, но одновременно с 
этим возникла необходимость в ор-
ганизации пожарного подразделе-
ния. Часто лесные пожары доходили 
до населѐнных 
пунктов и уничто-
жали беззащитные 
деревянные дома до 
основания. 

Кроме лесных 
пожаров не стоит за-
бывать и про челове-
ческий фактор, гли-
нобитные печи и пе-
чи «буржуйки», без 
которых не могла 
обойтись ни одна 
изба, были крайне 

пожароопасными, и от загорания од-
ного дома, без нужной защиты, по-
рой выгорали десятки домов. 

История пожарной охраны в по-
селке Луговской Ханты-Мансийского 
района начинает свой отсчет в 1932 
году. После утверждения штата са-
мостоятельной пожарной команды в 
поселке Луговской было построено 
здание пожарной части. 

Из воспоминаний Кристина Яков-
левича Осокина, одного из первых ра-
ботников пожарной части (с 1936 по 
1940 годы): 

«Первое здание пожарной части, 
было построено недалеко от здания 
школы (по улице Ленина), это было 
деревянное здание с печным отопле-
нием, здание называли «Каланча». В 
штате пожарной части было 16 чело-
век, для выезда предусматривалось 
три лошади, одна бочка на 300 лит-
ров воды, а также топор, багор, лом. 
Сами пожарные заготавливали дрова 
на зиму и косили сено для лошадей». 
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Воспоминания ветерана пожар-
ной части Михаила Кайгородова: 
«Лошади были темной масти, и за 
ними присматривал наш работник 
Василий Телегин, который обучил 
их такому приему, как только зазво-
нит колокол лошади вставали к хо-
муту или к бочке с водой».   

Бескрайние просторы Сибирской 
тайги с колоссальными запасами 
древесины предопределило строи-
тельство на территории поселка де-
ревообрабатывающего предприятия. 
В 1938 году началось строительство 
Белогорского лесозавода. Это было 
крупнейшее деревообрабатывающее 
предприятие округа. Специфика, за-
груженность и оборудование того 
времени, провоцировали частые по-
жары и возгорания на предприятии, 
что добавляло немало тревожных 
дней и ночей  огнеборцам поселка.  

Однако, пожарные были не оди-
ноки в своей не простой работе. Они 
пользовались поддержкой всего на-
селения поселка, простые люди все-
гда помогали огнеборцам, выезжая 
вместе с ними на тушение пожаров.  

Суровые годы,  

испытания войной 

Годы Великой Отечественной 
войны явились временем суровых ис-
пытаний для всего российского наро-
да. В поселке Луговской остались 
только женщины и дети, которым вы-
живать теперь было вдвойне тяжелее. 
Они не имели право покидать преде-
лы поселка, так как ежемесячно долж-
ны были отмечаться в комендатуре. 
Мужчин, ушедших на фронт, замени-
ли женщины, которые трудились не 
только на лесозаготовках и рыбацких 
станах, но и в противопожарной охра-
не. 
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С 1941 по 1945 год в пожарной час-
ти поселка Луговской трудились – 
Надежда Морохина, Вера Кочева, 
Елизавета Звягина. За короткое вре-
мя им пришлось освоить это нелег-
кое дело и стать профессиональны-
ми пожарными.  

«Трудней всего приходилось в 
первые годы войны, - вспоминает 
Надежда Морохина, - летние меся-
цы, были засушливыми, часто на ле-
созаготовках случались пожары, нам 
женщинам, без опыта работы, при-
ходилось бороться с огненной стихи-
ей в трудных условиях». 

Из воспоминаний односельчан: 
«Как бы тяжело не было, женщины 
никогда не жаловались. Они успеш-
но тушили пожары, хотя у каждой 
была личная трагедия - это гибель 
на фронте родных (брата, отца)». 

С окончанием Великой Отечест-
венной 
войны 
женское 
подразде-
ление бы-

ло расформировано. 

Послевоенное становление по-
жарной части 

Послевоенная история Луговской 
пожарной части – это история даль-
нейшего становления и укрепления 
системы противопожарной защиты. 

Вернувшись с фронтов Великой 
Отечественной войны, мужчины 
продолжали свою войну, но уже с ог-
ненной опасностью.  

В 1946 году начальником Лугов-
ской пожарной части становится 
фронтовик, орденоносец Павел Фе-
дорович Волокитин.  

За время работы Павел Федорович 
организовал передислокацию по-
жарной части в более комфортное, 
приспособленное здание по ул. Заво-
дская, д. 2. Оснастил часть современ-
ными для того времени механизиро-
ванными средствами тушения - авто-
машинами «ГАЗ-63», «ГАЗ 66». 

Личный состав пожарной части 
был укомплектован фронтовиками и 
местной молодежью. 
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В послевоенные годы на защите по-
селка Луговской от огненной стихии 
стояли огнеборцы:  

Петр Дядищев, Николай Михайло-
вич Саксин (фронтовик), Михаил Ва-
сильевич Брюхов, Алексей Александро-
вич Михеев (фронтовик), Петр Михай-
лович Никуров (фронтовик), Николай 
Капитонович Бекарев, Леонид Алексан-
дрович Конев, Николай Михайлович 
Пуртов, Анатолий Иванович Кугаев-
ский, Геннадий Васильевич Рыжих, 
Виктор Николаевич Мастерских, Вик-
тор Иванович Аксенов, Зинаида Ми-
хайловна Гайнулина, Александр Заха-
рович Баженов, Леонид Федорович Ма-
тушкин, Виктор Степанович Плесов-
ских, Владимир Иванович Пуртов, Ана-
толий Степанович Плесовских. 

В 2017 году, при встрече с ветерана-
ми пожарной охраны, Леонид Федоро-
вич Матушкин, старейший работник 
пожарной части п. Луговской, ветеран 
труда, вспоминал: 

 «В пожарную часть поселка Лугов-
ской я пришел после армии, мне было 
25 лет. В то время в части работали не-
сколько пожарных, которые прошли 
войну. С первого дня службы я понял, 
что попал в очень дружный, сплочен-
ный коллектив, на первом месте в кото-

ром была взаимовыручка. Все эти 
качества проявились при тушени-
ях очень страшного и большого 
пожара. Произошло возгорание в 
одном из цехов Белогорского ле-
созавода. По тревоге были подня-
ты все караулы. Когда мы подъе-
хали на территорию предпри-
ятия, бушевал пожар в деревооб-
рабатывающем цехе с переходом 
на соседние здания предприятия. 
Бойцы пожарной части, меняя 
друг друга, практически круглые 

сутки боролись с огнем. Стоит отме-
тить, что здесь проявил профессиона-
лизм руководитель пожарной части Па-
вел Федорович Волокитин, но и я, как 
молодой курсант, получил первое кре-
щение огнем». 

На новом месте 

С ростом и благоустройством посел-
ка Луговской возникла необходимость в 
строительстве нового здания пожарной 
части. 

Март 1982 года стал знаменательным 
для коллектива пожарной части и жите-
лей п. Луговской - было сдано в экс-
плуатацию здание пожарной части по 
ул. Заводская 1а, где появилось место 
для установки трех пожарных машин и 
расширился штат работников пожар-
ной части, который возглавляли: 

- с 1982 года по 1984 год - Сергей Ни-
колаевич Новиков; 

- с 1984 года по 1985 год - Риф Ибра-
гимович Мухамадиев; 

- с 1985 года по 1988 год - Владимир 
Ильич Пайдаркин; 

- с 1988 года по 1995 год - Александр 
Захарович Баженов;  

- с 1995 года по 1996 год - Андрей Ге-
оргиевич Киреев; 

В 1997 году - Павел Георгиевич Ко-
зарь . 
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Представители прекрасного пола 
всегда играли заметную роль в этой 
мужской сфере деятельности. Жен-
щин можно встретить не только сре-
ди диспетчеров и инструкторов, но и 
среди руководящего состава подраз-
делений. 

Так вышло, что в 1997 году на-
чальником пожарной части п. Лугов-
ской стала Ольга Геннадьевна Чау-
нина. Эта женщина свою трудовую 
жизнь связала с пожарной охраной 
поселка. Начиналась ее трудовая 
деятельность в 1992 году в должно-
сти инструктора противопожарной 
профилактики. 

«На первых порах пришлось не-
легко – признается Ольга Геннадьев-
на, - но работники пожарной части 
меня приняли радушно, помогли ос-
воиться, преподали азы профилак-
тики. Ну и, конечно, сама приложи-
ла немало сил, чтобы встать в один 
уровень с коллегами». 

Благодаря своему упорству, про-
фессиональным качествам, отлич-
ным знаниям пожарного дела, ком-
петентности - эта маленькая, хруп-
кая женщина руководила работой 
пожарной части 24 года. 

«Главный залог успеха в моей ра-
боте - это люди, - рассказывает Ольга 
Геннадьевна - коллектив у нас был 
слаженный, надежный и работали 
по принципу «Один за всех, и все - за 
одного». Даже не могу кого-то выде-
лить, каждый на своем месте старал-
ся вкладывать в работу душу». 

Ольга Геннадьевна возглавила 
коллектив в сложные 90-е годы. В это 

время ей удалось не только не сни-
зить боеспособность части, но и ор-
ганизовать в своем поселке добро-
вольное формирование.  

Особое внимание Ольга Геннадь-
евна уделяла вновь принятым работ-
никам, прививая им любовь и само-
отверженное отношение к выбран-
ной профессии. Не забывала и о пен-
сионерах пожарной охраны. Всегда 
находила время поинтересоваться их 
самочувствием, узнать и решить 
проблемные вопросы и поздравить в 
дни профессиональных праздников. 

Традиционно в праздники прово-
дила встречи с ветеранами пожар-
ной охраны, где они делились воспо-
минаниями с молодыми коллегами, 
рассказывали про сложные периоды 
их жизни и работы в пожарном под-
разделении и яркие моменты их тру-
довой деятельности. 
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День сегодняшний 

В настоящее время продолжате-
лем установившихся традиций по-
жарной части является начальник 
пожарной части Дмитрий Василье-
вич Шапарин, коренной житель по-
сѐлка Луговской, грамотный руково-
дитель, хорошо знающий своѐ дело. 

Сегодняшний коллектив – это 
добросовестные работники, чтящие 
традиции пожарной охраны, коллек-
тив достойный своих предшествен-
ников. 

В части бережно относятся к своей 
истории: на всеобщее обозрение вы-
ставлены фотографии прошлых лет, 
на которых запечатлены люди, нес-
шие службу ранее, и моменты, свя-
занные с работой пожарного подраз-
деления, старинные плакаты, доска 
почета и пожарное снаряжение бы-
лых времѐн дополняют колорит по-
жарного подразделения и разжигают 
интерес у молодѐжи к этой нелегкой, 
поистине героической профессии 
«Пожарный». 

Большое внимание огнеборцы по-

селка уделяют профилактическим 
мероприятиям. Специалисты Цен-
троспаса - постоянные гости в жилом 
секторе. Не забывают здесь о работе 
с детьми, проводят обучающие, увле-
кательные занятия с подрастающим 
поколением югорчан.  

Пожарный - это человек мужест-
венный и готовый всегда стоять на 
страже нашего благополучия. Так 
можно сказать обо всех работниках 
пожарной охраны, других здесь нет - 
они просто не выдерживают тягот 
службы. Только те, для кого высокие 
слова «долг», «честь», «отвага» не 
пустой звук, остаются верны при лю-
бых обстоятельствах своему любимо-
му делу. Работа - ежесекундно быть 
готовым вступить в неравный бой с 
огнем.  
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Работники этой пожарной 
части не раз демонстрировали 
отличную боевую подготовку, 
выдержку и профессиона-
лизм, неоднократно проявля-
ли личное мужество и храб-
рость, умение решать любые 
поставленные задачи в слож-
ных северных условиях. 

Руководство и коллектив 
КУ «Центроспас-Югория» по-
здравляют огнеборцев, пен-
сионеров, ветеранов пожар-
ной охраны пожарной части 
поселка Луговской с профес-

сиональным праздником 
«Днем пожарной охраны Рос-
сии», 90 - летним юбилеем по-
жарной части. Желаем креп-
кого сибирского здоровья, 
профессиональных успехов, 
удачи, счастья и семейного 
благополучия. 

 

Р.S.  Редакция выражает благо-
дарность всем, кто помогал в подго-
товке статьи, в том числе библио-

текарю п. Луговской Надежде 
Алексеевне Шапариной. 
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В апреле 55-летие отмечает водитель 

пожарной части деревни Лямина филиала 

учреждения «Центроспас-Югория» по 

Сургутскому району Анатолий Владими-

рович Казанцев. 

Анатолий Владимирович родился и 

вырос в п. Песчаный Сургутского района. 

В 1985 году призван в ряды советской ар-

мии в войска морской авиации, в Хаба-

ровский край п. Горин матросом – водите-

лем. После службы вернулся в родные 

края, работал в «Райпромкомбинате» МП 

«Лесное». Занимал несколько должно-

стей: водитель, пилорамщик, столяр.  

В 1993 году Анатолий Владимирович 

принят пожарным в сельский совет дерев-

ни Лямина. Быстро и хорошо усвоил ра-

боту пожарного. Почти 30 лет отдал рабо-

те в пожарной охране и за это время отра-

ботал навыки, накопил богатый опыт.  

В 2003 году пожарная часть была пе-

редана в ОГПС № 7, где Анатолий Влади-

мирович стал водителем пожарного авто-

мобиля. С 2009 года пожарная часть отно-

сится к филиалу казенного учреждения 

«Центроспас-Югория» по Сургутскому 

району. Многолетний стаж позволяет ему 

успешно решать вопросы и вносить но-

вые предложения по своей профессии. 

Высокий уровень знаний и профессиона-

лизм, добросовестное отношение к рабо-

те, исполнительность – основные качест-

ва, которые присущи Анатолию Владими-

ровичу. Должность водителя 7 разряда 

требует концентрации внимания, знаний и 

навыков.  

А в жизни Анатолий Казанцев доб-

рый, трудолюбивый, надѐжный, отзывчи-

вый человек, многодетный отец и уже де-

душка. Он любит рыбалку и весеннюю 

охоту, очень внимателен к людям, такти-

чен и заслужил уважение всего личного 

состава части и жителей посѐлка за по-

ступки и надежность. 

26 апреля 2022 года Анатолий Влади-

мирович отметил 55-летий юбилей. Кол-

лектив КУ «Центроспас-Югория» по-

здравляет коллегу с Днем рождения! Же-

лаем крепкого здоровья, успехов, достатка 

и удачи во всем. 
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Командно-штабные учения со-

стоялись 14 апреля в д. Ярки Ханты-

Мансийского района. 

По сценарию учебного мероприятия, 

было имитировано четыре очага ланд-

шафтного пожара, действующего более 

пяти суток в пойме протоки Горная. В 

результате резкого изменения направле-

ния и силы ветра, огонь начал распро-

страняться в сторону населѐнного пунк-

та и лесного массива. Диспетчер КУ 

«Центроспас-Югория» направил к месту 

возгорания мобильную группу пожаро-

тушения в количестве пяти человек и од-

ну единицу техники со специальными 

средствами пожаротушения (мотопомпа 

лесопожарная, ранцевые лесные огнету-

шители).  

По тревоге на место происшествия 

выехали работники КУ «Центроспас-

Югория», добровольно-спасательного 

пожарного формирования, Авиалесоох-

раны, отряда федеральной противопо-

жарной службы.  

В результате совместных действий 

привлеченных экстренных служб, огне-

борцам удалось своевременно ликвиди-

ровать условное возгорание.  
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 Пожарный расчет филиала КУ 

«Центроспас-Югория» по Октябрь-

скому району 18 апреля выезжал в 

пгт. Талинка по сообщению о пожа-

ре. Горели два двухэтажных жилых 

дома.  

Пожарными, с использованием 

средств индивидуальной защиты ор-

ганов дыхания, спасѐн один человек. 

Эвакуированы 30 человек, из них 

пять детей. Огнем дома уничтоже-

ны на площади 979 м2. Причина по-

жара и ущерб устанавливаются.  

 
Центроспас-Югория напоминает прави-

ла поведения при  пожаре в многоквартирном 

доме 
По лестничным площадкам и лифтовым 

шахтам дым при возгорании может распростра-

няться со скоростью, достигающей нескольких 

десятков метров в секунду. 

Самое важное при возникновении пожара 

не терять самообладания и следовать определен-

ным правилам, которые необходимо знать каж-

дому человеку: 

- если вы почувствовали запах гари, увиде-

ли дым или огонь – немедленно вызывайте по-

жарных; 

- предупредите соседей о возникновении 

пожара; 

- не тратьте время на сбор документов и 

ценностей, постарайтесь хранить их в определен-

ном месте, откуда в случае возникновения пожа-

ра вы сможете легко их забрать; 

- если очаг возгорания небольшой, то по-

старайтесь самостоятельно справиться с ним до 

приезда пожарных, для этого используйте воду, 

песок и даже землю из цветочного горшка; 

- при отсутствии сил и средств для само-

стоятельного тушения пожара, немедленно по-

киньте помещение; 

- при сильном задымлении намочите какую

-либо ткань водой и дышите через нее – это по-

может уменьшить риск отравления угарным га-

зом и ожога дыхательных путей. 

- при сильном задымлении нужно нагнуть-

ся или лечь на пол, чтобы на четвереньках или 

ползком пробраться к выходу из квартиры; дви-

гаться нужно вдоль стены, чтобы не потерять 

направление. 

- в случае, если огонь распространился та-

ким образом, что выход из помещения перекрыт, 

постарайтесь выйти на балкон, плотно закройте 

за собой дверь и зовите на помощь; 

- не пользуйтесь лифтом во время пожара, 

- по мере того как вы сами окажетесь в 

безопасном месте, оглядитесь вокруг – все ли 

ваши близкие, соседи, знакомые, находятся в 

безопасности, если нет, то сообщите об этом со-

трудникам пожарной охраны; 

- если в результате пожара есть пострадав-

шие, вызовите скорую помощь. 

Здания высотой более 28 метров по нормам 

должны быть обеспечены дополнительными 

средствами защиты — незадымляемыми лест-

ничными клетками, системами дымоудаления, 

системами сигнализации, на каждом этаже дол-

жен быть противопожарный водопровод с по-

жарным краном. Все это должно находиться в 

рабочем состоянии. 

Чтобы не допустить пожара, необходимо 

соблюдать правила техники безопасности при 

эксплуатации электроприборов, а также быть 

острожными и внимательными при обращении с 

огнем. 

Источник: яндекс фото 
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Информационную кампанию по под-

держке мероприятий проекта «Кадры для 

цифровой экономики» (далее – проект), на-

правленных на повышение и развитие у 

граждан востребованных в цифровой эконо-

мике компетенций организует департамент 

информационных технологий Югры, явля-

ясь участником регионального проекта.  

У любого югорчанина появилась воз-

можности повышения цифровых компетен-

ций с использованием ресурсов портала 

«Цифровой гражданин Югры» (https://

цифровойгражданинюгры.рф), а также бес-

платных общедоступных онлайн-сервисов 

непрерывного образования.  

Перечень с кратким описанием про-

грамм обучения и онлайн-сервисов, разра-

ботанных ведущими экспертами в области 

цифровой экономики, размещен на сайте 

Депинформтехнологий Югры в разделе IT-

проекты (https://depit.admhmao.ru/it -

proekty/).  

По данным департамента, по итогам 

проведенной в 2021 году информационной 

кампании 39 970 югорчан стали пользовате-

лями онлайн сервиса готовности к цифро-

вой экономике «Готовкцифре.рф», 2 987 че-

ловек повысили свои цифровые компетен-

ции, используя образовательную платформу 

«Учеба.Онлайн», более 1500 человек про-

шли обучение на (STEPIK) «Цифровая 

трансформация. Быстрый старт», 262 чело-

века зачислены на обучение по проекту 

«Цифровые профессии», где 50% стоимо-

сти обучения компенсирует государство, 89 

человек обучились на бесплатных образова-

тельных курсах «Пронавыки.рф». 
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С п а с а т е л и  у ч р е ж д е н и я 

«Центроспас-Югория» 14 апреля про-

вели работы по взрыванию льда на ле-

довых переправах р. Обь - автозимни-

ки поселков Кирпичный и Нялино 

Ханты-Мансийского района Югры. 

«Мероприятие организовано в це-

лях предупреждения образования ле-

довых заторов при прохождении льда 

по территории Ханты-Мансийского ав-

тономного округа. Данные участки рек 

являются затороопасными. Подрыв 

льда поможет избежать образования 

ледовых заторов и подтопления близ-

лежащих населенных пунктов», - рас-

сказа л  нача льник  поисково -

спасательной службы КУ «Центроспас

-Югория Александр Евстратов. 

Отметим, что в мероприятиях по 

подрыву льда были задействованы 12 

работников Центроспаса, пять единиц 

техники, специальное оборудование 

«Центроспас-Югория».  

Всего на разрушение ледовых пере-

прав израсходовано 240 кг взрывчатых 

материалов, проведено восемь подры-

вов (40 зарядов). Работы проведены с 

соблюдением всех мер безопасности, 

как для людей, так и для окружающей 

среды. 
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Теоретические занятия в 

системе служебной подготов-

ки состоялись на базе пожар-

ной части пгт. Пойковской с 

руководящим составом под-

разделений филиала КУ 

«Центроспас-Югория». 

Кроме этого, прошли тре-

нировочные пожарно-

тактические учения. Объек-

том для тренировки было вы-

брано самое высокое здание 

поселка – жилая двенадцати-

этажка. 

«Наши пожарные-

спасатели должны быть готовы к работе 

по пожаротушению и спасению людей в 

любых предлагаемых условиях. Конеч-

но, тренировка - это деловая игра, но 

действовали все как в реальных услови-

ях. И хотя жильцы были предупрежде-

ны, но нет-нет, да и выглядывали из-за 

приоткрытых дверей квартир. Волнова-

лись, чтобы тренировка не переросла в 

реальные действия. Однако, услышав 

успокаивающие комментарии пожар-

ных, понимающее кивали и закрывали 

двери. Нужно отметить, что население 

Нефтеюганского района с уважением 

относится к работе пожарных. Тем бо-

лее, когда воочию могут наблюдать, на-

сколько тяжел их труд», - рассказала ин-

женер пожарной части филиала КУ 

«Центроспас-Югория» по Нефтеюган-

скому району Татьяна Баталова. 

По сценарию, учения начались с то-

го, что диспетчер принял по телефону 

сообщение о задымлении на шестом 

этаже высотки. Уже через четыре мину-

ты дежурный караул был на месте про-

исшествия. Второй ход - на гидрант, ав-

толестница - под окна, первое звено га-

зодымозащитной службы (ГДЗС) вошло 

в здание. Всѐ было сработано чѐтко и 

слажено. Через несколько минут на све-

жий воздух был вынесен первый услов-

но-пострадавший и передан медикам 

скорой помощи. Но на этом работы по 

спасению людей не закончились. При 

вскрытии первым звеном двери кварти-

ры, за которой случился пожар, произо-

шел условный взрыв, пострадали двое 

пожарных. Их эвакуировало уже второе 

звено ГДЗС. В это время по автолестни-

це был подан ствол в окно «горящей» 

квартиры. Условный пожар был локали-

зован, затем горение было ликвидирова-

но.  

Итогом учений стало спасение троих 

«пострадавших» и ликвидация 

«пожара». 

Вынесенный вердикт – пожарные 

Центроспаса в любой момент готовы к 

спасению людей и борьбе с огнем. 
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Все мы видели мчащиеся по улицам 

пожарные машины с сиренами и проблес-

ковыми маячками. Люди хорошо пред-

ставляют, как работают пожарные. Но 

как проходят будни борцов с огнем, когда 

этого огня нет, мало кто знает. 

О том как проходит день пожарного, 

нашему журналу рассказали в пожарных 

частях пгт Игрим и с. Саранпауль филиала 

учреждения «Центроспас-Югория» по Бе-

резовскому району.  

Итак, пгт. Игрим. В 8.00 прохо-

дит смена караулов. Начальник заступаю-

щего караула подает команду: «Караул, на 

смену». По этой команде диспетчером по-

дается три коротких сигнала. Личный со-

став заступающего и сменяющегося карау-

лов должен надеть боевую одежду, снаря-

жение и построиться. При заступлении на 

боевое дежурство, начальник караула по-

лучает от сменяющего начальника сведе-

ния об изменении оперативной обстанов-

ки в районе выезда подразделения. Во вре-

мя смены караулов осуществляется прием-

передача техники и вооружения, служеб-

ной документации, проверка состояния 

помещений дежурного караула, оборудо-

вания и имущества, состояния территории 

подразделения. 

Работают пожарные по графику сутки 

через трое. В ПЧ Игрим есть четыре де-

журных караула, в каждом из которых - 9 

человек, включая диспетчера и водителей. 

Если вы подумали, что после развода 

караул садится и ждет, пока не поступит 

вызов на пожар, то нет.  

Существует такое мнение, что пожар-

ные много спят на дежурстве. Но это 

миф. Работают пожарные по специально-

му расписанию. Огнеборцы не могут про-

сто сидеть, пока нет вызовов, или зани-

маться своими делами - весь день распла-

нирован, начиная с приема пищи, заканчи-

вая физической подготовкой и теоретиче-

скими занятиями. Отдельное время отве-

дено пожарным на отдых.  

В пожарной части есть учебный класс. 

Здесь проходят занятия по служебной и 

боевой подготовке.  

Учатся пожарные каждый день, неза-

висимо от возраста и опыта, в классе раз-

бираются тонкости возгораний на разных 

объектах. 
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Учебные часы не ограничиваются тео-

ретической частью, после нее пожарные 

приступают к отработке нормативов. В 

физическую подготовку входит не только 

тренажерный зал с классическими упраж-

нениями, в основном пожарные отрабаты-

вают нормативы, которые касаются их ра-

боты. Занятия организуются и на свежем 

воздухе в экипировке с большой физиче-

ской нагрузкой. Ежеквартально проводят-

ся зачеты по профессиональной и физиче-

ской подготовке. 

Отдых личному составу предоставля-

ется с 22.00 - 06.00, но не всем – дневаль-

ный по гаражу и дежурный по караулу ос-

таются на своих местах и несут карауль-

ную службу, охраняют по-

мещения и территорию, 

контролируют противопо-

жарный режим. Отдыхаю-

щему личному составу раз-

решается снимать только обувь, при этом 

не должно увеличиваться время сбора 

личного состава по сигналу тревоги и на-

девания боевой одежды и снаряжения. 

Немалая ответственность возложена на 

диспетчера дежурного караула, который 

осуществляет прием, передачу и регистра-

цию сообщений, поступающих на пункт 

связи подразделения, своевременную вы-

сылку отделений караула к месту вызова.  

По сигналу тревоги огнеборцы отправ-

ляются туда, где возникает экстремальная 

ситуация, где надо остановить распро-

странение огня, спасти людей.  

Профессия пожарного – одна из самых 

сложных профессий. Можно научиться 

подниматься по выдвижной лестнице, 

пользоваться противогазом, двигаться в 

густом дыму, бегать, поднимать тяже-

сти… но самое трудное – это каждое 

мгновение быть готовым рисковать своей 

жизнью, чтобы спасти чью-то. 



 24 

А теперь отправимся в 

село Саранпауль! 
Всего в пожарной части села Саранпа-

уль работает 31 человек. Рабочее время 

(смена) также начинается в 08:00 утра – в 

это время заступающий караул, который 

состоит из 3 – 5 человек, включая диспетче-

ра, принимают дежурство у сменяющегося 

караула. 

Каждое утро водитель тщательно прове-

ряет машину - тормозная система, двига-

тель, вода, пенообразователь, уровень мас-

ла, наличие необходимого оборудования - 

пожарные автомобили должны быть полно-

стью укомплектованы и готовы к выезду в 

любой момент. Так же, каждое утро перед 

тем, как заступить на дежурство, водители 

проходят медосмотр и получают допуск к 

управлению автомобилем. Всего в пожар-

ной части находятся два пожарных автомо-

биля. В каждом из автомобилей находятся 

емкости с водой вместимостью шесть ты-

сяч литров.  

При заступлении на боевое дежурство 

пожарные проверяют комплектность и ра-

бочее состояние пожарно-технического 

вооружения. Весь комплект боевой одежды 

пожарного – сапоги, куртка, каска – укла-

дывается в отведенном месте в гараже та-

ким образом, чтобы в случае выезда на по-

жар, надеть его в течение нескольких се-

кунд. Затем, как был произведен развод, с 

9:00 утра по распорядку дня начинается 

учѐба. Учатся пожарные каждый день. Это 

может быть изучение методических мате-

риалов по теории пожарного дела или изу-

чение планировки объектов, расположен-

ных на территории с.п. Саранпауль. В ходе 

занятий пожарные разбирают тонкости ту-

шения пожаров на различных объектах, вы-

ясняют, как правильно подъехать к зданию 

в случае пожара. При реальном пожаре это 

позволит не терять драгоценные минуты 

при ориентировании на местности. По всем 

предметам пожарные регулярно сдают эк-

замены и нормативы. 

Пожарная профилактика 

- одна из важных состав-

ляющих работы пожарной 

охраны. В пожарной части 

профилактическую работу 

проводят инструкторы противопожарной 

профилактики. Работа инструктора заклю-

чается в обучении населения правилам по-

жарной безопасности.  

Инструкторы проводят подомовые об-

ходы и беседы с жителями, ведь это одна 

из самых действенных форм работы по 

предупреждению пожаров. Также осуще-

ствляют, экскурсии для детей в пожарной 

части, лекции в образовательных учрежде-

ниях и проводят обучение сотрудников ор-

ганизаций по эвакуации при пожаре с про-

ведением инструктажей. За 2021 год в Са-

ранпауле было проведено более 100 профи-

лактических бесед и встреч, в ходе которых 

проинструктировано 100% населения и рас-

пространено более 3500 экземпляров на-

глядной агитации. 

За годы существования пожарной охра-

ны в селе Саранпауль было много штатных 

перестановок, несколько реорганизаций и 

переименований. Сегодня пожарная часть - 

модернизированный механизм, готовый в 

любой момент включиться в работу по ту-

шению пожаров, спасению людей и имуще-

ства, со штатной численностью личного со-

става 31 человек, на вооружении которого 

находятся два специализированных пожар-

ных автомобиля, база газодымозащитной 

службы и новейший аварийно-

спасательный инструмент. 
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Информационный бюллетень   

подготовлен работниками филиала КУ 

«Центроспас-Югория» по Березовскому району 
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Спасатели зонального поисково-

спасательного отряда (Нижневартовский 

район) учреждения «Центроспас-

Югория»  15 апреля выезжали по сооб-

щению: в пгт. Излучинск женщина сидит 

на балконе второго этажа, возможна по-

пытка суицида.  

Спасатели незамедлительно выехали к 

месту вызова. По прибытию, установили 

средство для спасения с высоты "Куб 

жизни".  

Во время установки «Куба жизни», 

спасатели общались с женщиной и убе-

дили еѐ открыть дверь полиции и скорой 

помощи. Благодаря грамотным действи-

ям спасателей, трагедии удалось избе-

жать. 

Спасатели ЗПСО (Сургутский район) выезжали на одно из месторождений рай-
она по сообщению: ночью 27 марта мужчина 1986 года рождения ушел из рабочего 
жилого вагончика, расположенного на территории месторождения, в неизвестном на-
правлении, по настоящее время его местонахождение не известно. Прибыв к месту 
вызова, спасатели обследовали 12 км дорог вокруг рабочего городка на снегоходах, 
пешим способом 1,5 км2. Поиски результатов не дали.  

Спасателям зонального поисково-
спасательного отряда (Сургутский 
район) КУ «Центроспас-Югория» 10 
апреля  поступило сообщение с прось-
бой оказать помощь в поиске  пропав-
ших на реке Обь в районе Сургутско-
го моста людей.  

Накануне в этом районе прова-
лился в наледь снегоходы с людьми,  
без вести пропали два человека.  

В связи с экстремальными усло-
виями (сильное течение и тонкая 
кромка льда) проведение водолазных работ оказалось не возможно. 
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Работники филиала учреждения 

«Центроспас-Югория» по Октябрьскому 

району сдали квартальные зачеты. Меро-

приятия состояли из тестов в области по-

жарной безопасности, а также проверки 

техники оказания помощи пострадав-

шим.  

«Служба в подразделениях филиала 

требует постоянного поддержания фи-

зической формы и непрерывного обучения 

в целях оперативного и качественного 

применения полученных знаний и умений 

на практике. Работники регулярно от-

тачивают и совершенствуют свои про-

фессиональные навыки», - рассказал ин-

женер филиала учреждения «Центроспас

-Югория» по Октябрьскому району Юрий 

Сорокин. 

Практические и теоретические зачеты 

продемонстрировали профессиональные 

тактические и специальные знания, а так-

же практические навыки и умения, позво-

ляющие успешно организовывать, выпол-

нять и решать поставленные задачи по 

обеспечению пожарной безопасности, 

проведению действий по тушению пожа-

ров. 
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     Профилактическое занятие провели спасатели зо-

нального поисково-спасательного отряда 

(Березовский район) КУ «Центроспас-Югория» с вос-

питанниками детского сада «Олененок» в селе Саран-

пауль. 

     Спасатели поиграли с детьми, рассказали малы-

шам о правилах безопасности и продемонстрировали 

спасательное снаряжение и оборудование. 
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Показ аварийно-спасательной техники и аварийно-спасательного оборудования 

состоялся накануне 24 марта в п. Федоровский. 

Спасатели зонального поисково-спасательного отряда (Сургутский район) КУ 

«Центроспас-Югория» рассказали ученикам местной школы о работе спасателей, а 

также познакомили ребят с техникой и оборудованием. 
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Поучительная история со счастливым 

концом произошла в пгт. Междуречен-

ский Кондинского района Югры в конце 

первого весеннего месяца. Несмотря на 

оборудованный тротуар к образователь-

ному учреждению, первоклассник по до-

роге в школу решил срезать путь по тру-

бам теплотрассы. Нога у ребенка со-

скользнула с обледенелой трубы и оказа-

лась заблокированной в теплотрассе. 

Школьник некоторое время просидел на 

холоде с заблокированной в трубах но-

гой, пока его не обнаружили мимо прохо-

дящие люди. Мужчины, укутав одеялом 

застрявшего мальчика, своими силами 

попытались освободить школьника, од-

нако из этой затеи ничего не вышло. То-

гда люди приняли решение сообщить в 

пожарно-спасательную службу пгт. Меж-

дуреченский. Пожарные филиала учреж-

дения «Центроспас-Югория» по Кондин-

скому району, прибыв на место, разбло-

кировали ногу ребенку специальным ин-

струментом и передали его в службу ско-

рой помощи. 

Обращаем внимание родителей школь-

ников, короткий путь по теплотрассе 

очень опасен. Чтобы сэкономить время в 

пути, дети используют трубы, которые 

совсем для этого не предназначены. В ре-

зультате подобных ухищрений ре-

бенок может получить серьезную 

травму. Занесите в телефонную 

книгу ребенка номера вызова экс-

тренных служб 101 или 112 (единая 

диспетчерская служба). 
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Работники Центроспаса прове-
ли инструктаж на тему: «Меры про-
тивопожарной безопасности в ле-
чебных учреждениях. Действия пер-
сонала в случае возникновения по-
жара» для коллектива поликлиники 
пгт. Куминский. 

«В ходе мероприятия личный 
состав пожарной части дополни-
тельно изучил планировки данного 
объекта и отработал боевые дейст-
вия при тушении пожара», - расска-
зала инструктор по противопожар-
ной профилактике пожарной части 
пгт. Куминский Любовь Колоколь-
цева. 

Персоналу лечебного учрежде-
ния напомнили правила обращения 
с огнетушителем, а также провели 
пожарно-тактическое занятие с от-
работкой плана эвакуации людей 
при пожаре. Занятие подтвердило 
готовность работников и огнеборцев 
к возникновению пожара.  
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Профилактические рейды, направлен-

ные на предупреждение возникновения 

пожаров в жилом секторе и гибели лю-

дей, продолжаются в Кондинском рай-

оне Югры.  

Согласно статистике, на территории 

района с начала 2022 года произошло 12 

пожаров. В результате возгораний один 

человек погиб и один пострадал. Самой 

распространенной причиной пожаров в 

отопительный сезон является наруше-

ние правил эксплуатации электрообору-

дования и использование неисправных 

печей. 

Очередной профилактический рейд 

прошел в апреле в селе Болчары. Работ-

ники филиала КУ «Центроспас–

Югория» по Кондинскому району посе-

тили  многодетные семьи, находящиеся 

в социально опасном положении и не-

благополучные семьи - людей «группы 

риска». На момент обследования в боль-

шинстве жилых помещениях накурено, 

беспорядок и мусор, пути эвакуации за-

громождены дровами, пустыми бутыл-

ками и мусором. Порой, люди «группы 

риска» не желают наводить элементар-

ный порядок в своем жилье.  
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В ходе рейда специалисты Центрос-

паса провели проверку правильности экс-

плуатации печного отопления и состояния 

дымоходов в частных жилых домах, об-

следовали состояние электропроводки и 

электрооборудования. Инструкторы про-

филактики провели беседы с югорчанами 

о пожарной безопасности. Всем гражда-

нам вручены памятки о правилах пожар-

ной безопасности в жилом помещении. 

Чтобы не было пожара, и беда не 

пришла в ваш дом, «Центроспас-

Югория» напоминает: 
- нельзя оставлять без присмотра 

электрические приборы, пользоваться са-

модельными электронагревательными 

приборами, использовать электроприборы 

с повреждениями; 

- категорически запрещена сушка ве-

щей на электрообогревателях и над газо-

выми конфорками. 

- не оставляйте без присмотра детей. 

Объясните ребенку, что нельзя самостоя-

тельно пользоваться электрооборудовани-

ем, когда родителей нет дома. 

Если пожар все же произошел, необ-

ходимо немедленно позвонить в пожар-

ную охрану по телефону «101», «112» и 

оповестить соседей. 

Соблюдайте правила пожарной 

безопасности, берегите свои жилища! 
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Ребята из весеннего пришкольного 

лагеря школы № 5 пгт. Федоровский по-

бывали на экскурсии в пожарной части 

филиала учреждения «Центроспас-

Югория» по Сургутскому району.  

Мальчишки и девчонки познакоми-

лись с принципами работы противопо-

жарного и спасательного оборудования.  

Ребята примерили боевую одежду 

пожарных, держали пожарный ствол, раз-

матывали рукава.  

Специалисты Центроспаса погово-

рили с детьми о пожарной безопасности. 

Школьникам также продемонстрировали 

пожарно-спасательное оборудование. 
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Профилактическое мероприятие по 

пожарной безопасности состоялось в де-

ревне Чембакчина Ханты-Мансийского 

района. Отметим, проживает в деревне – 

чуть более 30 человек, этот населенный 

пункт не имеет пожарного поста. 

«Профилактическая работа в сель-

ской местности имеет непростую специ-

фику, преимущественно деревянный жи-

лой фонд, ограниченность материальных 

средств у жителей – все это усиливает 

пожарную опасность деревни. Поэтому 

основные усилия направляем на разъяс-

нительную работу среди населения: рас-

пространяем листовки и памятки, прово-

дим индивидуальные беседы, выступаем 

на сельских сходах. При общении с жи-

телями вопросы поднимаются самые 

элементарные, но важные вопросы по 

пожарной безопасности», - рассказал ин-

структор противопожарной профилакти-

ки филиала учреждения «Центроспас-

Югория» по Ханты-Мансийскому рай-

ону Виталий Слободян.  

Особое внимание в малонасе-

ленных пунктах работники Цен-

троспаса уделяют домам, где про-

живают одинокие, престарелые 

граждане.  
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На протяжении более 10 лет 
работники филиала учреждения 
«Центроспас-Югория» по Совет-
скому району являются настав-
никами воспитанников учрежде-
ния «Советский районный соци-
ально - реабилитационный 
центр для несовершеннолет-
них». 

Реабилитационный центр – 
это объект с массовым пребыва-
нием детей и подростков, и спе-
циалисты Центроспаса ставят 
перед собой задачу - оказать со-
трудникам центра максималь-
ную помощь в формировании 
культуры пожарной безопасно-
сти у воспитанников, независи-
мо от возраста.  

Инструкторы по профилак-

тике учреждения «Центроспас-
Югория» проводят беседы, те-
матические конкурсы и позна-
вательные экскурсии. 

В апреле состоялась очеред-
ная встреча, на которой с деть-
ми провели беседу о правилах 
пожарной безопасности. Неос-
торожное обращение со спичка-
ми, оставленные без  присмотра 
бытовые газовые, электрические 
приборы и печи – эти основные 
причины пожаров специалисты 
Центроспаса обсудили с ребята-
ми и рассказали о важных пра-
вилах, которые необходимо со-
блюдать, чтобы избежать воз-
никновения чрезвычайных си-
туаций. 
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Огонь – одно из самых больших чу-

дес природы, с которым человек позна-

комился на заре своего существования. 

Огонь дарил человеку тепло, свет, защи-

щал от диких зверей, его использовали 

для приготовления пищи, изготовления 

орудий труда. Люди научились добывать 

и сохранять огонь. Однако, выйдя из-

под контроля человека, он превращается 

в страшное бедствие – пожар. Чтобы из-

бежать пожара, предупредить его, нуж-

но знать, каким же образом огонь выры-

вается на свободу.  

Почему огонь бывает добрым, а по-

чему – злым? В чѐм же причина этого? 

Как действовать при пожаре? Ответы на 

эти вопросы дети подготовительной 

группы детского сада «Ёлочка» искали 

вместе и инженером пожарной части с. 

Болчары филиала учреждения 

«Центроспас-Югория» по Кондинскому 

району Татьяной Шишкиной.  

 

Специалист Центроспаса рассказала 

дошколятам о пользе огня для человека. 

Дети вспомнили правила пожарной 

безопасности и номер телефона пожар-

ной охраны. Кроме этого, ребята отга-

дывали загадки на противопожарную 

тему и узнали о первичных средствах 

пожаротушения. В завершении меро-

приятия дети получили памятки о пра-

вилах пожарной безопасности.  
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Детская безопасность – одно из 
приоритетных направлений про-
филактической работы КУ 
«Центроспас-Югория». Большую 
часть времени в весенние каникулы 
школьники предоставлены сами се-
бе, поэтому работники филиала уч-
реждения «Центроспас-Югория» по 
Советскому району активизировали 
профилактическую работу: беседы, 
викторины, конкурсы, квесты, экс-
курсии. 

«В ходе мероприятий мы напоми-
наем ребятам правила пожарной 
безопасности в жилье, первоочеред-
ные действия при пожаре и опасно-
сти тонкого льда. Кроме того, рас-
сказываем детям как безопасно экс-
плуатировать электронагреватель-
ные бытовые приборы и о том, что 
использовать газовое оборудование 
могут только взрослые», - рассказа-
ла инженер филиала учреждения 

«Центроспас-Югория» по Советско-
му району Оксана Сибгатулина. 

После каждого мероприятия 
школьникам вручаются памятки о 
пожарной безопасности с телефо-
нами экстренных служб. 
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Познавательное занятие «Школа по-

жарных наук: Осторожно - электропри-

боры» состоялось в школе п. Юганская 

Обь. Воспитанников дошкольной груп-

пы познакомили с понятиями 

«электричество» и «электрический бы-

товой прибор». Инструктор филиала уч-

реждения «Центроспас-Югория» по 

Нефтеюганскому району провела для ре-

бят интерактивную викторину 

«Шкатулка загадок». 

Дети научились «ловить» неопасное, 

тихое и незаметное электричество, кото-

рое живѐт повсюду. Больше всего ребя-

там понравилась «Сказка о маленьком 

Домовѐнке». Они с удовольствием на-

помнили Домовѐнку правила обращения 

с электроприборами, розетками и про-

смотрели серию обучающего мульт-

фильма «Школа безопасности». 

В завершении занятия дошколятам 

вручили раскраску «Электроприборы в 

нашей жизни».  

Семинар с инженерно-

инструкторским составом подразделе-

ний филиала КУ «Центроспас-

Югория» по Сургутскому району, осу-

ществляющим противопожарную про-

филактику, пропаганду и обучения на-

селения, прошел в поселке Федоров-

ский.  

Специалисты Центроспаса подвели 

итоги деятельности за 1 квартал 2022 

года и наметили новые задачи.  

Проведение подобных семинаров, 

по мнению работников, позволяет по-

высить профессиональный уровень 

сотрудников в области пожарной безо-

пасности. 
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Научить детей правильно действо-

вать в условиях чрезвычайной ситуации – 

одна из важнейших задач, которая стоит 

перед службой пропаганды подразделе-

ний КУ «Центроспас-Югория». Именно 

для решения этой задачи тренировочные 

эвакуации регулярно проводятся в школах 

и детских садах региона.  

Инструкторы филиала КУ 

«Центроспас-Югория» по Нефтеюганско-

му району прививают школьникам и вос-

питанникам детских садов навыки само-

спасения. Работники Центроспаса работа-

ют с малыми группами детей – на это ухо-

дит много времени, однако при более 

близком контакте ребятам проще разъяс-

нить необходимость и серьезность каждо-

го действия.  

В преддверии празднования Дня по-

жарной охраны России работники фи-

лиала учреждения «Центроспас-

Югория» по Кондинскому району прове-

ли спортивное мероприятие под назва-

нием: «Наш номер 101» в детском саду 

«Рябинка» пгт. Куминский. 

Воспитанники старшей группы 

приняли участие в эстафетах: «Телефон 

спасения», «Пожарные едут на по-

мощь», «Спасение пострадавшего», 

«Звено ГДЗС», «Дружно тушим», 

«Сборы в ПЧ». 

В игровой форме ребята повторили 

номер вызова пожарной охраны, научи-

лись пользоваться носилками для эва-

куации пострадавших, а также проде-

монстрировали свои способности в об-

ласти знаний правил пожарной безопас-

ности, поведении при пожаре, ответив 

на вопросы в конкурсе «Отличный по-

жарный». 
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Спортивное мероприятие «Веселые по-

жарные старты» состоялось в школе пгт. 

Куминский. Команды «Пожарные» и 

«Спасатели» приняли участие в эстафетах: 

«Коварная спичка», «Огонь не тронь», «Кто 

быстрее сообщит о пожаре», «Чья команда 

быстрее собьет пламя», «Пожарный рукав» 

и «Ликвидация пожара». 

 

 

 

С увлечением и азартом ребята сопер-

ничали друг с другом. Спортивный задор и 

желание добиться победы для своей коман-

ды захватывали детей настолько, что они 

не замечали происходящего вокруг. Все 

старались изо всех сил прийти к финишу 

первыми.  

Праздник получился захватывающим. 

Ребята повеселились и освежили знания о 

пожарной безопасности, вспомнили прави-

ла поведения при возникновении возгора-

ний. 
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Гаджеты прочно вошли в нашу жизнь. 

Популярные приборы требуют постоян-

ной зарядки. В результате этого у розеток 

появились «хвостики», которые часто лю-

ди не убирают после подзарядки уст-

ройств. 

Основная причина, почему нельзя ос-

тавлять зарядное устройство включенным 

в розетку – пожарная опасность. Одним 

из требований техники пожарной безопас-

ности является отключение от электриче-

ской сети всех неиспользуемых уст-

ройств.  

Нельзя оставлять зарядное устройство 

в сети из-за скачков напряжения. Напри-

мер, отключили свет, а затем включить 

его, напряжение в этот момент может 

быть до 380 Вольт, что выше требуемых 

220 Вольт. В результате может произойти 

пожар. Следует также помнить, что во 

время грозы лучше отключить зарядное 

устройство от сети, независимо от того, 

подключен телефон или нет. Молния мо-

жет привести в непригодность не только 

устройство, но и сам гаджет. Хотя совре-

менные зарядные устройства имеют сис-

тему защиты от возгорания, но, если каче-

ство сомнительное (блок 

греется без подключенного 

к нему устройства), лучше 

не оставлять в розетке. 

Необходимо отключать 

зарядку и убирать ее по-

дальше, если в доме при-

сутствуют маленькие дети - 

сила тока в зарядном уст-

ройстве небольшая, но удар 

будет ощутимым. Если вы 

держите домашних живот-

ных, то тоже имеет смысл 

убирать зарядку, обычно 

четвероногие друзья любят 

перегрызать всякие провода. 

Научитесь сразу же после использова-

ния зарядного устройства, убирать его в 

надежное место! 
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