
 

   

ЦЕНТРОСПАСЦЕНТРОСПАСЦЕНТРОСПАС---   
ЮГОРИЯЮГОРИЯЮГОРИЯ   

Электронная версия  

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

  №5 (45), июнь 2015 г.                              



Учебно-методический сбор «Подведение итогов деятельности казенного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Центроспас-Югория» за 5 месяцев 2015 года» прошел 9

-10 июня в п. Пионерский на базе филиала КУ «Центроспас-Югория» по Советскому району. 

В работе приняли участие: первый заместитель директора департамента гражданской защи-

ты населения ХМАО – Югры Беляев А.П., директор учреждения «Центроспас-Югория» Чекунов 

Ю.В., начальники и работники структурных подразделений. 

Директор КУ «Центроспас-Югория» Юрий Чекунов подвел итоги деятельности учреждения за 

прошедший период 2015 года: проанализировал оперативно-служебные показатели подразделений 

пожарной охраны и региональной поисково-спасательной базы и обозначил основные задачи Учре-

ждения на оставшийся период 2015 года. 

Собравшиеся обсудили вопросы связанные с обстановкой с пожарами, мерами по ее стабилиза-

ции, были заслушаны итоги оперативно-служебной деятельности подразделений, вопросы противо-

пожарной пропаганды и профилактики. 

Также были затронуты темы, касающиеся налогового и бюджетного законодательства, право-

вой и кадровой работы, охраны труда, контрактной службы и материально-технического обеспече-

ния. 

В ходе совещания каждый директор филиала смог обсудить с руководящим составом Учрежде-

ния проблемы, касающиеся непосредственно деятельности. 

На следующий день были проведены теоритические и практические занятия по организации 

караульной службы и эксплуатации пожарной техники. 



 

Команда учреждения «Центроспас-Югория» представила Ханты-

Мансийский автономный округ – Югру на международных соревнованиях 

по спасательному многоборью «КАЗСПАС – 2015», которые прошли на 

учебно-тренировочном полигоне Комитета по чрезвычайным ситуациям ми-

нистерства внутренних дел Республики Казахстан «Скальный город - Аста-

на». 

 

 

В Юбилейных, 20-х соревнованиях, длившихся 10 дней, участвовали 

команды спасателей республики Казахстан, России, Азербайджана, Белару-

си, Кыргызстана и Таджикистана. 

В ходе соревнований спасатели отрабатывали навыки и методы прове-

дения спасательных операций в горностепных условиях Казахстана. Глав-

ным условием  в спасательных многоборьях было  - найти «пострадавших», 

«погибших», «травмированных», «опасный груз», деблокировать их, ока-

зать первую доврачебную помощь, эвакуировать и передать врачам скорой 

помощи.  

Соревнования состояли из следующих этапов: «Кросс», «Поисково-

спасательные работы (ПСР) на акватории», «ПСР в условиях техногенных 

катастроф», «ПСР в условиях природной среды», «Комбинированные сило-

вые упражнения». На каждом этапе состязаний определялись победители. 

По итогам международных соревнований по спасательному многобо-

рью в командном зачете из шести команд, принимавших участие, спасатели 

учреждения «Центроспас-Югория» завоевали 4 место. 

В тройке лидеров: республиканский оперативно-

спасательный отряд из Казахстана (1 место), на 

второй строчке - команда Республики Беларусь, и 

завершает тройку победителей команда Кыргыз-

ской Республики.  

На 5-ом месте - команда Таджикистана, и замыка-

ет таблицу команда из Азербайджана. 

Командам-победителям соревнований и победите-

лям в личном зачете вручены кубки, медали, по-

четные грамоты, памятные призы и подарки. 

 

Одна из целей мероприятия - совершенствование 

навыков ведения аварийно-спасательных работ во 

взаимодействии со спасателями других госу-

дарств.  





Добровольные пожарные дружины (ДПД) – есть ли они на террито-

рии Югры, что входит в их функции, да и вообще, что мы знаем о 

них.  
С этими вопросами мы обратились к директору казенного учрежде-

ния Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центроспас-

Югория» Юрию Васильевичу Чекунову.   

- Юрий Васильевич, в настоящее время в России активно созда-

ются добровольные пожарные дружины. Есть ли на территории 

нашего округа добровольные пожарные дружины, если «да», расскажите о них поподроб-

нее…  

- Конечно, есть. В настоящее время в округе действует 719 общественных объединений по-

жарной охраны. В том числе: 

- 6 общественных организаций пожарной охраны; 

- 713 общественных учреждений пожарной охраны. 

Членами общественных объединений являются 6964 добровольных пожарных. 

Например, на территории Сургутского района в настоящее время создано уже два обще-

ственных объединения пожарной охраны -  добровольная пожарная команда «Торум най» и 

добровольная пожарная охрана Сургутского района «Доброволец». 

В Октябрьском районе зарегистрированы и прошли обучение 49 добровольных пожарных: 

добровольные пожарные дружины обеспечены ранцевыми огнетушителями, костюмами для ту-

шения пожаров мотопомпами и шанцевым инструментом. 

Также, в Октябрьском районе утвержден перечень населенных пунктов, в которых в перво-

очередном порядке создаются подразделения добровольной пожарной охраны, это: п. Корму-

жиханка; с. Большой Камень; с. Большой Атлым; п. Заречный; п. Большие Леуши; п. Горноре-

ченск; д. Нижние Нарыкары; д. Чемаши.  

На территории Советском района создана «Добровольная пожарная охрана Советского райо-

на» численностью более 150 человек.  

Следует добавить, что на территории, входящей в зону ответственности филиала учрежде-

ния «Центроспас-Югория» по Советскому району, в каждом населенном пункте района созданы 

подразделения добровольной пожарной охраны, которые входят в центральный орган, располо-

женный в г. Советский.  

Каждую группу добровольной пожарной охраны составляют граждане поселений и работни-

ки подразделений филиала КУ «Центроспас-Югория» численностью от 5 до 30 человек. Напри-

мер, в городском поселении Пионерский Советского района численность группы составляет 31 

человек.  

Советом депутатов городского поселения Пионерский определены дополнительные льготы 

и гарантии, направленные на стимулирование добровольных пожарных, осуществляющих свою 

деятельность на подконтрольной территории. На вооружении ДПД имеется шанцевый инстру-

мент, мотопомпа, пожарные рукава и стволы. Кроме этого добровольцы получили боевую 

одежду пожарного.  

       Стоит отметить, что работа добровольной пожарной дружины пгт. Пионерский по про-

филактике пожаров среди населения проводится уже давно. В новогодние праздники добро-

вольцы осуществляли дежурство на мероприятиях в школе, проводили беседы с детьми по со-

блюдению правил пожарной безопасности. Для учащихся школы  они провели инструктаж по 

пожарной безопасности. Ребятам также были предложены задания по решению пожароопасных 

ситуаций, знакомство со знаками пожарной безопасности и викторина.  

И хотя основной задачей добровольных пожарных дружин является осуществление кон-

троля за соблюдением противопожарного режима и проведение разъяснительной работы, работ-

ники «Центроспас-Югория» вполне могут рассчитывать на их помощь в случае возникновения 

реального пожара. 



    - Юрий Васильевич, кто может стать членом добровольной пожарной 

дружины? 

- В настоящее время добровольным пожарным может стать любое физическое 

лицо, достигшее возраста 18 лет и способное по состоянию здоровья осуществ-

лять функции, связанные с профилактикой, тушением пожаров, и проведением 

аварийно-спасательных работ. 

Для того чтобы гражданин стал добровольным пожарным ему необходимо:  

1. Стать членом или участником общественного объединения пожарной охра-

ны (написать заявление, вступить в юридические отношения с общественной орга-

низацией), которое должно быть зарегистрировано, как общественное объедине-

ние или общественная организация и создано по инициативе физических и (или) 

юридических лиц.  

2. Зарегистрироваться в реестре добровольных пожарных (регистрацию осу-

ществляет общественное объединение). 

3. При отсутствии подготовки в области пожарной безопасности - пройти обу-

чение по программам профессиональной подготовки личного состава подразделе-

ний ДПО. 

- Как и кто осуществляет финансирования добровольных пожарных дру-

жин, много ли на это выделяется средств? 

Законом о "Добровольной пожарной охране" предусмотрена возможность 

поддержки общественных объединений добровольной пожарной охраны (статья 11 

ФЗ от 06.05.2011г. № 100 "О добровольной пожарной охране"). В первую очередь, 

добровольцам необходима боевая одежда и снаряжение, пожарная техника и по-

жарно-техническое вооружение (в том числе мотопомпы). 

Материально-техническое обеспечение деятельности подразделений добро-

вольной пожарной охраны осуществляется за счет их собственных средств, а так-

же за счет поддержки, оказываемой органами государственной власти, органами 

местного самоуправления и других средств, не запрещенных законодательством. 

Впервые в истории России деятельность добровольной пожарной охраны уре-

гулирована на уровне федерального закона. Это говорит, прежде всего, о том, что 

проблемам обеспечения пожарной безопасности в стране уделяется достаточно 

много внимания. Как показало лето 2010 года, участие граждан на добровольной 

основе в тушении лесных пожаров 

способно сыграть огромную роль в 

борьбе с огненной стихией. 

Кроме того, создание добро-

вольной пожарной охраны – важ-

ный инструмент повышения об-

щей культуры безопасности в об-

ществе, патриотического воспита-

ния граждан, прежде всего, моло-

дежи. 



 

Проводятся ли совместные мероприя-

тия, тренировки учреждения 

«Центроспас-Югория»  и доброволь-

ных пожарных? 

- Конечно, в конце мая в рамках подго-

товки к пожароопасному периоду 2015 

года прошли совместные учения и заня-

тия филиала учреждения «Центроспас-

Югория» по Октябрьскому району со 

службами взаимодействия района в по-

селках муниципального образования. 

В учениях приняли участие и подразде-

ления добровольной пожарной охраны 

района. 

Отрабатывалось взаимодействие сил, 

занятых на тушении лесных пожаров, поверялось наличие средств и техники, боеспо-

собность противопожарных формирований для решения задач по тушению лесных 

пожаров.  

Надо отметить, что в филиалах учреждения «Центроспас-Югория налажено 

тесное сотрудничество с добровольными пожарными дружинами, проводятся кон-

сультации, занятия по вопросам использования и применения противопожарного обо-

рудования и инструментов.  

 

И все-таки, по вашему мнению, нужны ли добровольные пожарные дружи-

ны? 

- Считаю, что добровольные пожарные дружины обязательно должны быть в 

каждом населенном пункте. Именно добровольцы -  первые, кто могут прийти на по-

мощь подразделениям пожарной охраны и жителям отдаленных населенных пунктов 

нашего округа. Они знают все «потайные» дороги, по которым можно добраться до 

пожара, не потеряв при этом драгоценных минут.  
 

Для справки: Добровольная пожарная охрана в России имеет давние историче-

ские традиции. До социалистической революции 1917 года ее деятельность осу-

ществлялась в рамках Российского императорского добровольного пожарного обще-

ства. Общество было самостоятельной, независимой общественной структурой, но 

находилось под покровительством особ царской семьи Романовых. Учредительный 

документ – Устав Российского императорского добровольного пожарного общества - 

утверждал император. 

В Советском Союзе на предприятиях, в том числе сельскохозяйственных, были 

добровольные пожарные дружины, которые создавались руководителями и успешно 

функционировали. У них была выездная техника, они прикрывали отдаленные от 

райцентров населенные пункты и являлись бесценными помощниками профессио-

нальной пожарной охраны. Этими формированиями ликвидировалось до 15% от всех 

пожаров. 

Интервью провела  

начальник информационно-аналитического отдела КУ «Центроспас-Югория» 

О.Д. Семенюк. 

 



Выпускники чеканят каждый шаг и демонстрируют хорошую строевую подготов-

ку, читают стихи, кружатся в вальсе и поют патриотические песни. Ученики кадет-

ских классов действительно всесторонне развиты. 

Они — победители всероссийских, региональных смотров-конкурсов. Ими гор-

дится Нефтеюганский район. А зарождалось это направление в муниципалитете 7 лет 

назад. Именно тогда Владимир Семёнов стал инициатором кадетского движения в 

Нефтеюганском районе. Первые классы были открыты на базе четвертой пойковсков 

школы. 

Сегодня эти выпускники удостоены переходящего почетного знамени «Лучший 

класс». С чувством гордости они покидают родную школу. 

Проводить кадетов во взрослую жизни в этот день пришли не только родители , 

но и те, кто на протяжении многих лет воспитывал в них чувство патриотизма. Особо 

отличившиеся выпускники были награждены медалями учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Центроспас-Югория». 

Как отметил директор КУ «Центроспас-Югория» Юрий Чекунов,   

«Сидя в этом зале, смотря на мероприятие, которое проходит, просто ком к горлу под-

катывается от гордости. Потому что такие красивые, достойные люди стояли на этой 

сцене». 

С гордой солдатской выправкой, в парадном кителе с шевроном на рукаве - вы-

пускники символично выстроились так же, как и много лет назад, когда для них, еще 

совсем юных, была проведена церемония посвящения в кадеты. Учителя не сомнева-

ются: впереди их ждет интересная и насыщенная жизнь. А также надеются, что смог-

ли дать не только необходимый школьный уровень знаний, но и воспитать настоящих 

патриотов своей страны. 

От редакции: кадеты школы №4 п.г.т. Пойковский уже давно являются подшеф-

ными учреждения «Центроспас-Югория». Они не раз становились гостями мероприя-

тий, проводимых в учреждении: День пожарной охраны, День спасателя Российской 

Федерации.  

И представители Центроспаса с удовольствием принимали приглашения на тор-

жественные мероприятия своих подшефных.  

 

Коллектив учреждения от всей души  

поздравляет кадетов-выпускников, их  

учителей и наставников  с этим  

знаменательным событием и желает успехов  

в новой - взрослой - жизни! 

Удачи и попутного ветра в парусах!  

Торжественная церемония чествования выпускников кадетских классов 

прошла в п.г.т. Пойковский.  

По словам наставников, они воспитали достойных граждан своей страны. 

http://xn----7sbooiklil0c.xn--p1ai/2015/05/19/uchi-muzchast-o-primenenii-znaniy-muzyikalnoy-literaturyi-na-praktike/


«Что может быть лучше для наших де-

тей, чем отдых на свежем воздухе», -  по-

думали работники пожарной команды по-

селка Аган филиала учреждения 

«Центроспас-Югория» по Нижневартов-

скому району и чтобы улучшить и разнооб-

разить досуг малышей в жаркий летний 

период, решили построить рядом с отдель-

ным пожарным постом детскую игровую 

площадку.  

Все получилось намного лучше, чем 

задумывалось: разнообразие игровых ком-

плексов просто поражает, а больше всего 

поражает то, что работники «Центроспаса» 

построили это все своими руками! Пло-

щадка получилась в пожарном стиле с 

наличием красной машины, и эмблемой 

учреждения, что и делает ее более яркой, 

уникальной и неповторимой! 



Открытие своеобразного детского городка состоялось 4 июня. Торжество 

превратилось в великолепный и радужный праздник с шариками, музыкой и звон-

ким смехом, всех детей угощали сладостями, а после завершения торжественной 

части, пришедшие на праздник дети, принялись осваивать возможности вновь по-

строенного игрового поля. И надо сказать, что детям очень понравилось новое ме-

сто для игр. Они пообещали приходить сюда как можно чаще круглый год! 

Руководство учреждения «Центроспас-Югория» выражает благодарность 

всем, кто принес своим участием радость детям, подарив им радость и веселье…  

Надеемся, что эта детская площадка будет еще очень долго радовать малень-

ких жителей поселка Аган! 



 

Спасатели мобильного поисково-спасательного отряда (г. Ханты-

Мансийск) казённого учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Центроспас-Югория» для студентов 2 и 3 курсов факультета 

«Техносферной безопасности» Югорского государственного университета прове-

ли показ техники и оборудования, находящегося на вооружении отряда. 

 

 

Основная цель данного мероприятия наглядно показать будущим специалистам, 

как на практике используется аварийно-спасательный инструмент для ликвидации по-

следствий чрезвычайной ситуации.  

На демонстрационной площадке, спасатели представили аварийно-спасательное 

оборудование и технику, водолазное и альпинистское снаряжение, рассказали о техни-

ческих характеристиках и функциональном применении.  

Всего было показано 5 единиц техники, в том числе: аварийно-спасательный ав-

томобиль, разработанный на безе автомобиля «Газель», укомплектованный спасатель-

ным оборудованием, снегоболотоход «Трэкол», предназначенный для эвакуации и 

транспортировки пострадавших из труднодоступных мест. Так же спасатели провели 

инструктаж о мерах безопасности в быту, правилах поведения на водных объектах и в 

лесу. 

Студенты университета задава-

ли вопросы и интересовались 

работой спасателей, примеряли 

на себя специальное снаряже-

ние и дыхательные аппараты. 

По окончании мероприятия 

студенты сфотографировались 

со спасателями и поблагодари-

ли за увлекательную экскур-

сию. 

 



Жизнь ребенка – бесценна, но любопытство и тяга к ярким впечатлениям могут при-

вести к опасной шалости – игре с огнем!   

Для того чтобы дети знали правила пожарной безопасности и умели применять свои 

знания на практике работники филиала учреждения «Центроспас-Югория» по Сургутскому 

району провели  игру-викторину «Пожарная безопасность» для детей подготовительной 

группы детского сада «Рябинка». 

Дети хоть и маленькие, но очень хорошо усваивают и работают с предложенным им 

материалом, активно отвечают и задают интересующие их вопросы.  

Как отмечают организаторы мероприятия, основная цель занятий - познакомить детей 

с причинами возникновения пожара, его последствиями, правилами пожарной безопасно-

сти, развить  у детей умение применять изученную теорию на практике, уметь делать само-

стоятельные выводы, аргументировать их. 

По мнению организаторов, такие  занятия  помогают  детям  запомнить номер спаса-

тельной службы, научить их поведению в случае пожара дома, в любом другом месте, где 

последствия бывают страшными из-за суеты и паники, воспитывать ответственность за 

свою безопасность и безопасность близких, бережное отношение к своей жизни.  

    Как показывает практика дети, которые с детского сада изучают правила пожарной 

безопасности, приходя в школу, более дисциплинированные,  помнят и применяют получен-

ные знания,  например:  при эвакуации из здания, они действуют четко и грамотно.        



Месячник пожарной безопасности прошел в поселке Солнечный Сургутского района.  

В течение месяца работниками ПЧ (п. Солнечный) филиала КУ «Центроспас-Югория» по 

Сургутскому району совместно с представителями администрации сельского поселения, сотрудни-

ками отделения полиции и работниками МУП «ЖКХ Солнечный» провели 38 рейдов по жилому 

фонду с.п. Солнечный, 7 сходов с населением,  проинструктировали жителей муниципалитета, 

вручили им памятки на противопожарную тематику: «Меры пожарной безопасности в быту, лесу 

и общественных местах». 

На встречах с населением разъяснялись меры пожарной безопасности в быту, лесу, при экс-

плуатации электроприборов. Особое внимание при проведении рейдов отводилось проверка мест 

проживания одиноких престарелых людей, инвалидов, неблагополучных семей, лиц, ведущих асо-

циальный образ жизни, злоупотребляющих спиртными напитками. 

В целях предупреждения пожаров по причине детской шалости с огнем и привития детям 

основных навыков действий в случае возникновения пожаров в образовательных учреждениях с.п. 

Солнечный с персоналом, учащимися и воспитанниками проведены практические отработки пла-

нов эвакуации, радиобеседы по громкоговорящей связи  на противопожарную тематику, конкурсы 

детского творчества, открытые уроки. Для юных жителей села организовано 27 экскурсий в по-

жарную часть с проведением бесед.  

На протяжении всего месяца, администрация сельского поселения Солнечный принимала 

активное участие в проведении пожарно-профилактической работы среди населения, оказала по-

мощь в  изготовлении и распространении печатной продукции (памяток, баннеров)  по пожарной 

безопасности.  

Месячник пожарной безопасности на территории сельского поселения Солнечный завершен, 

итоги подведены, но работа по обеспечению  пожарной безопасности  жилого фонда продолжается 

ежедневно.  

Главная цель месячника – минимизировать количество пожаров и их последствий в жилом 

секторе, пропаганда противопожарных знаний среди  населения, детей и подростков.                                                                  

Важно, чтобы каждый квартиросъемщик знал и строго выполнял правила противопожарного 

режима, не допускал действий, которые могут привести к пожару. 

 
 



Самой распространённой причиной пожаров является неосторожное обраще-

ние с огнём.  

Эта причина характеризуется небрежностью при курении, неосторожным поль-

зованием приборами освещения с открытым пламенем (свечи, керосиновые лампы, 

фонари, факела и т.д.), особенно на чердаках, в сенях, кладовых и других хозяйствен-

ных постройках. Пожар может возникнуть и от костра, если он разожжён вблизи 

строений (не столько от пламени, сколько от искр), при сжигании мусора, сухой тра-

вы, остатков строительных материалов. 

Так 3 июня 2015 года произошел пожар в поселке Луговской                                   

Ханты-Мансийского района. Причиной, по предварительным данным, явилось не-

осторожное обращение с огнем детей.   

Языки пламени бушевали на площади 120 кв.м., уничтожив  надворные по-

стройки, огонь охватил и четыре бани.  В тушении пожара принимали участие  3 ав-

тоцистерны пожарной части п. Луговской,   трактор, 21 человек личного состава. 

Распространению  пожара на такую большую площадь поспособствовали по-

годные условия, а именно шквалистый ветер до 10 м/с и загруженность                            

хозяйственных построек горючими материалами, легковоспламеняющимися и горю-

чими жидкостями (газовые баллоны, бочки с бензином, бочки с маслами), которые 

при взрывах создавали высокую температуру и еще большее распространение на бли-

жайшие постройки.   

В результате пожара уничтожено 8 строений: 4 бани, гараж, 3 хозяйственных 

постройки;  снегоход буран, две головы скота.            

Обращаем внимание читателей журнала на то, что основной профилактической 

мерой предупреждающей пожар являются элементарные меры  предосторожности, 

повышения культуры поведения людей при обращении с огнём. Здесь настолько всё 

просто, что каких либо специальных норм не существует, правила определяет сама 

жизнь. Каждый человек должен выработать в себе аккуратность и осмотрительность. 

Нужно контролировать друг друга, бороться с рассеянностью, свойственной многим 

людям. А также, уважаемые родители, помните! От знаний правил безопасности, и 

умения их применять напрямую зависит жизнь и здоровье каждого ребенка.  С самого 

маленького возраста мы, взрос-

лые, должны учить детей простой 

истине:                             «Спички 

не тронь, в спичках огонь!». 



НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ 

 

Пожарно-тактические занятия с эвакуацией детей и пер-

сонала из здания в случае возникновения пожара прошли 13 

мая в образовательных учреждениях п. Горноправдинск, Ханты

-Мансийского района.  

В ходе проведения занятий отрабатывались следующие 

учебные вопросы: 

- обучение персонала умению идентифицировать исход-

ное событие; 

- проверка готовности персонала к эвакуации; 

- совершенствование знаний и навыков работников и 

учащихся школы  по сигналам оповещения, при проведении 

эвакуации. 

Всего на учения были привлечены: - 117 человек персо-

нала и 498 учащихся. 

Организатор учений – филиал учреждения «Центроспас-

Югория» по Ханты-Мансийскому району. 

Учения в здании Центральной районной больницы провели пожарные филиала учре-

ждения «Центроспас-Югория» по Березовскому району.  

Пожарными отрабатывались действия по своевременной ликвидации условного возго-

рания, эвакуации пациентов из больничного корпуса, материальных ценностей, тушению по-

жара на начальной стадии развития и созданию благоприятных условий для его ликвидации.  

В целом учения прошли успешно: эвакуация и спасение людей проведены организован-

но, работники «Центроспас-Югории» и администрация действовали слаженно и оперативно. 



НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ 

 

Традиционные занятия с детьми на тему «Правила пожарной безопасности и правила 

поведения детей на воде в летний период» провели 10 июня работники учреждения 

«Центроспас-Югория» в детском школьном лагере «Солнечный городок» в библиотеке 

семейного чтения п. Горноправдинск.  

Наступило лето, каникулы, а это опасная пора для ребят, когда большую часть време-

ни они предоставлены сами себе. 

Как вести себя в случае возникновения пожара, как вести себя на водоеме, что нужно 

знать, чтобы не оказаться в беде: на эти и другие вопросы ребята, в возрасте от 7 до 10 

лет, отвечали уверенно и развернуто, тем самым  продемонстрировав то, насколько хо-

рошо усвоили они правила пожарной безопасности и поведения на воде в летний пе-

риод.  

По окончанию мероприятий были вручены памятки по пожарной безопасности.   
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