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Наград за спасение людей удостоены работники учреждения «Центроспас-Югория» на 

присуждении ежегодной Премии Ханты-Мансийского банка «Сибирское богатство». Такое 

решение принято на заседании банка, которое прошло 21 июля в городе Ханты-Мансийске. 

Премии за «Спасение человека из огня» удостоен водитель пожарной части пгт. Пойков-

ский филиала учреждения «Центроспас-Югория» по Нефтеюганскому району Басистюк В.В., 

спасший из огня 9 человек (прим. ред.: о подвиге В.В. Басистюка мы уже рассказывали  в 

майском номере журнала «Центроспас-Югория» №4 (44)) . 

Медалью «За спасение человека» награжден спасатель мобильного поисково-

спасательного отряда (г. Ханты-Мансийск) учреждения «Центроспас-Югория» Привалов 

М.М., оказавший первую, доврачебную помощь девочке, попавшей с родителями в дорожно-

транспортное происшествие. 

Привалов Михаил Михайлович, спасатель мобильного поисково

-спасательного  отряда  (г. Ханты-Мансийск)  казённого  учреждения  

Ханты -Мансийского автономного округа – Югры «Центроспас-

Югория». Родился 19 января 1992 года в поселке Кедровый, Ханты-

Мансийского района. Образование среднее профессиональное, в 2012 

году окончил Автономное учреждение среднего профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж». Владеет 

дополнительными специальностями: водитель кат. «В, С», тракторист

-машинист кат. «А-I», судоводитель, водолаз 3 класса 3 гр. специали-

зации, промышленный альпинист 5 разряда. 

Михаил Привалов 



 В свободное от дежурства время, работники учреждения стали случайными свидетелями 

происшествий, но, не раздумывая, спасли людей, рискуя своей жизнью. 

В 2015 году премии присуждались по следующим номинациям: 

- «Спасение человека из огня»; 

- «Спасение утопающего человека»; 

- «Ликвидация причин чрезвычайных ситуаций, которые могли привести к гибели людей»; 

- «Задержание лиц, действия которых целенаправленно вели к совершению преступления 

против личности»; 

- «Другие случаи спасения людей, связанные с риском для жизни и здоровья». 

Ежегодная премия «Сибирское богатство», учрежденная в 2011 году, вручается людям, 

проявившим героизм, подвергнув себя добровольному риску спасая жизни или здоровье других 

граждан. 

Как отметил начальник управления маркетинга Ханты-Мансийского банка Владислав Волков, 

«Есть такое выражение: «лучшие люди страны». На мой взгляд, лауреаты нашей премии и есть гор-

дость России, Урала и Сибири. Это обычные люди, среди них студент, грузчик, школьники…. Они 

не испугались и сделали свой выбор всего за несколько секунд. Рискуя собственной жизнью, они 

спасли самое ценное, что есть на Земле – человеческую жизнь. Премия Ханты-Мансийского банка 

«Сибирское богатство» - это благодарность действительно народным героям – сибирякам и ураль-

цам, от лица спасенных ими людей и коллектива нашего банка. Особую благодарность я бы хотел 

высказать родителям лауреатов премии, которые воспитали своих детей таким образом, что ими мо-

жет гордиться Россия!». 

  В числе соискателей премии «Сибирское богатство» рассматриваются люди, чьи героические 

действия не связаны с исполнением служебных обязанностей. Премия присуждается жителям 

Уральского и Сибирского федеральных округов, в населенных пунктах, где расположены подразде-

ления Ханты-Мансийского банка.  

В августе 2014 – июле 2015 г. в Комиссию по присуждению премии «Сибирское богатство» по-

ступило 13 заявок на 17 номинантов из различных городов и поселков ХМАО-Югры, ЯНАО, Тю-

менской и Курганской областей. По итогам заседания Комиссии, лауреатами премии «Сибирское 

богатство» в 2015 г. стали 9 героев, один из которых посмертно.  

Присуждение премии работникам учреждения «Центроспас-Югория» еще раз доказывает, что и 

в повседневной жизни они всегда готовы прийти на помощь людям, попавшим в беду.  

Для справки: спасатель  Михаил Привалов Михайлович,  находясь 

в свободное от несения дежурства  время  и двигаясь на личном ав-

томобиле,  принимал участие в ликвидации последствий   дорожно-

транспортного происшествия.  

23 декабря 2014 года в 21:00 в г. Ханты-Мансийск на пересечении  

ул. Сутормина и Восточная объездная произошло дорожно-

транспортное происшествие  с участием двух автомобилей с двумя 

пассажирами 1980 и 2005 годов рождения. 

Первым на месте происшествия оказался Михаил Привалов. В поврежденных автомобилях бы-

ли зажаты  два человека с  различными  травмами  повреждений тела. Пассажирка Галкина Наташа, 

вследствие столкновения транспортных средств, находилась в бессознательном состоянии без при-

знаков  жизни.   

Не теряя времени, быстро оценив обстановку,  зная,  что каждая минута дорога  Михаил вызвал 

бригаду скорой медицинской помощи и приступил к проведению реанимационных действий по 

проведению искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. 

На  протяжении  всего  периода  времени,  благодаря грамотным действиям спасателя по спасе-

нию девочки до прибытия медицинских работников скорой  помощи удалось достигнуть положи-

тельных результатов реанимирования. У девочки появился пульс и дыхание. 

Передав пострадавшую медицинским работникам,  Привалов М.М., совместно с прибывшей к 

месту вызова городской службой спасения г. Ханты-Мансийска,  продолжил оказывать помощь  в 

ликвидации последствий ДТП, деблокировании остальных пострадавших, зажатых в поврежденных 

автомобилях, для оказания скорой медицинской помощи.   



Спасатели учреждения «Центроспас-

Югория» приняли участие в ликвидации 

последствий паводка в районах Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. 

Напомним, серьезнее всего от большой 

воды пострадал Нижневартовск.  

В зону подтопления попало несколь-

ко сотен домов в дачных кооперативах 

и садового-огороднических товарище-

ствах. 

Спасатели учреждения совместно с 

работниками других ведомств помогали в 

доставке жителям затопленных террито-

рий продуктов питания, питьевой воды, 

приняли участие в череде субботников по 

уборке территорий, оказавшихся затоплен-

ными от разлива реки Обь, оказывали все-

стороннюю помощь и поддержку, о чем 

свидетельствует письмо, поступившее в 

адрес руководства КУ «Центроспас-

Югория» от жителей г. Нижневартовска. 

Спасатели казенного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Центроспас-Югория» с 

начала июля принимают участие в  поисках вертолета «МИ

-8», экипаж которого в ночь с 2 на 3 июля 2015 года в уста-

новленное время не вышел на связь. 

Поиски проводятся наземным и надводным способами 

в районе предполагаемого следования вертолета: на вездеходе «ТРЭКОЛ», моторных 

лодках, с помощью эхолотов и «Санара». 

Также поисковые работы проводятся с применением 2-х вертолетов Ми-8, назем-

ных поисково-спасательных команд службы поискового и аварийно-спасательного 

обеспечения полетов (СПАСОП),  спасателей ГИМС ГУ МЧС России по Ханты-

Мансийскому автономному округу, волонтеров и добровольцев. 

Пропавший вертолет следовал по маршруту г. Нижневартовск – г. Сургут. На бор-

ту находились 5 человек. 

 



Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центроспас-

Югория» приняло участие в VII международном IT-форуме с участием стран БРИКС и 

ШОС, который состоялся в Ханты-Мансийске 6-7 июля 2015 года.  

В работе мероприятия приняли участие эксперты из 35 стран мира и около трёх десят-

ков регионов России, более 3 000 человек - руководителей, экспертов и специалистов, рабо-

тающих в области построения информационного общества, представляющих международ-

ные организации, государственный сектор, бизнес и институты гражданского общества из 

Германии, Ирландии, Норвегии, Сербии, США, Чехии. Российская Федерация была пред-

ставлена 20 регионами.  

Учреждение «Центроспас-Югория» на демонстрационной площадке экспоцентра 

«Югра-Экспо» представило гостям форума «Подвижной пункт управления Губернатора 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», который включает в себя: 

- подвижный пункт управления руководителя; 

- подвижный узел связи; 

- подвижный пункт оперативной группы;  

- машину связи, разведки и рекогносцировки.  

Автомобили предназначены для работы руководителя и 

оперативного штаба в зоне чрезвычайной ситуации, обеспе-

чения ее средствами связи и управления, а так же для пере-

возки специального оборудования и снаряжения.  

 



Также на экспозиции КУ «Центросапс-Югория» был представлен 

комплекс беспилотных летательных аппаратов, с помощью которых не-

однократно и успешно проводились поисково-спасательных работы. Бес-

пилотные летательные аппараты предназначены для обследования с воз-

духа русла рек, лесных массивов, координации движения поисковой 

группы и потерявшихся. Беспилотные летательные аппараты оснащены: 

видеокамерами и громкоговорителями. Максимальное время работы ап-

паратов в воздухе составляет до 2,5 часов с дальностью полета до 50 ки-

лометров то места запуска. 

Цель конференции: это обмен опытом в области внедрения и исполь-

зования современных IT-решений, развитие и укрепление международ-

ных и межрегиональных связей 



Соревнования по бадминтону среди работников казенно-

го учреждения Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры «Центроспас-Югория» прошли 10 июля в спор-

тивном зале учреждения. 

Это один из турниров, который проходил в зачет среди 

команд КУ «Центроспас-Югория», которая продлится 

весь 2015 год 

В турнире приняли участие 6 команд учреждения по 2 человека в команде. 

В ожесточенной борьбе призовые места распределились следующим образом: 

- 1 место заняла команда управления пожарно-спасательных работ; 

- 2 место у работников управление информационных ресурсов и мониторинга без-

опасности жизнедеятельности; 

- тройку лидеров замкнула команда учебно-методического центра гражданской обо-

роны и чрезвычайных ситуаций (ГО и ЧС) и обеспечения пожарной безопасности. 

Поздравляем победителей и напоминаем, что в середине сентября планируется про-

ведение матча по мини футболу. 

История возникновения бадминтона интересна и увлекательна! Бадминтон - одна из 

древнейших игр на планете. Уже 3 тысячи лет назад взрослые и дети играли в волан рука-

ми и даже ногами. Старинные манускрипты сообщают, что в мяч с перьями играли в Ки-

тае еще во времена правления династии Чу в 12 веке до нашей эры. Первые показатель-

ные олимпийские выступления бадминтонистов состоялись в 1972 году на XX летних Иг-

рах в Мюнхене. С 1992 Бадминтон признан олимпийским видом спорта и был включен в 

программу летних Игр, которые состоялись в испанском городе Барселоне. Сейчас в мире 

насчитывается более 50 миллионов любителей бадминтона. 



Продолжаются свою работу детские оздоровительные лагеря при школах Хан-

ты-Мансийского автономного округа - Югры.  

Летние лагеря при школах выполняют две основные функции с точки зрения 

противопожарной профилактики:  

1) организуют досуг детей, а значит, сводят к минимуму вероятность того, что 

произойдёт возгорание от детской шалости с огнем, по причине того, что ребёнок 

остался без присмотра;  

2) адаптируют будущих первоклассников к помещению школы, прививают  

навыки эвакуации в случае пожара из нового незнакомого здания. 

С первых дней работы летних лагерей инженерно-инструкторский состав по-

жарных частей филиала учреждения «Центроспас-Югория» по Кондинскому району, 

как в прочем и других филиалов учреждения,  проводит противопожарные инструк-

тажи с детьми, воспитателями и обслуживающим персоналом летних лагерей.  

Для  детей инструктажи проводятся в различных формах, чтобы они могли 

усвоить как можно больше информации о правилах обращения с огнём, закрепили и 

уточнили знания о пользе и вреде огня. Так, детям показывают видеоролики, прово-

дят беседы, а также закрепляют в игровой форме навыки, усваиваемые из видеороли-

ков и бесед.  



Обязательным компонентом противопожарного инструктажа является от-

работка плана эвакуации, чтобы школьники не забыли правила эвакуации за 

время летних каникул, а будущие первоклассники научились слышать, распо-

знавать и не бояться сигнала пожарной тревоги, запоминали ближайшие выхо-

ды из здания.  

Помимо инструктажей, проводимых инженерно-инструкторским составом  

Мулымской пожарной части в детских лагерях при школах, также организуются 

дни открытых дверей в самой пожарной части.  

За июнь 2015 года пожарную часть посетило более семидесяти детей, по-

сещающих летние лагеря. В программы дней открытых дверей входит проведе-

ние игр, эстафет, викторин на противопожарную тематику с целью воспитать  у 

детей уважение к труду пожарных и ответственность за шалость с огнём, отра-

ботать навыки вызова пожарной охраны.  

Младшие школьники с любопытством примеряли одежду пожарных, рас-

сматривали пожарно-техническое оборудование и вооружение, а те, кто постар-

ше пытались освоить азы работы пожарного.  

Многолетний опыт работы с детьми  в области пожарной профилактики  

показывает, что любые активно-игровые направления приносят ощутимую 

пользу, дети проявляют большой интерес к подобным мероприятиям. Усиление 

работы с детьми позволяет прогнозировать улучшение обстановки с пожарами 

и в будущем. 



Летние каникулы – это замечательная пора отдыха 

детей! 

Летние каникулы – это маленький кусочек жизни ребенка, наполнен-

ный яркими, незабываемыми впечатлениями! 

Организация летнего детского отдыха – это приобщение детей к здоро-

вому образу жизни, проведение их досуга, максимальное использование в 

воспитательных целях пребывание детей в летних лагерях. 

Ежегодно, в летний период, работниками пожарной части Мортка про-

водится ряд мероприятий, направленных на обеспечение пожарной без-

опасности во время пожароопасного сезона. 

Важное место занимает работа с детьми – это проведение мероприятий 

по пожарной безопасности в летних лагерях. В этом году в поселке город-

ского типа Мортка их два: 

- пришкольный оздоровительный лагерь «Радуга» МБОУ Морткинская СОШ – 40 детей; 

- летний оздоровительный лагерь «Олимп» МБУ дополнительного образования ДЮСШ 

«Территория спорта» - 30 детей. 

16 июля 2015 года на базе Морткинской СОШ для детей летних лагерей была проведена 

спортивная олимпиада «СПАС-ЭКСТРИМ», организованная силами работников ПЧ Мортка 

Центроспас-Югория», представителя надзорной деятельности, педагогами Морткинской 

СОШ и ДЮСШ «Территория спорта».   

В соревнованиях участвовали 5 команд, цель которых состояла в том, чтобы пройти, со-

гласно маршрутному листу, несколько этапов – 

«испытаний». Этапы имитировали основные направления 

работы пожарных. 

     Итак, после торжественного открытия спортивной 

олимпиады «СПАС-ЭКСТРИМ» в путешествие отправи-

лись команды «Искорки», «Спасатели» и «01» от лагеря 

«Радуга» и команды «Пираты», «220 Вольт» от лагеря 

«Олимп».   



 

На этапе «Визитная карточка и Вызов 01» команды показывали заранее подго-

товленное выступление, эмблему и вызывали пожарных на место происшествия.  

Этап «Боевой сбор»: боец предлагал ребятам  представить, что они дружная по-

жарная команда, которая по тревожному сигналу быстро надевает спецодежду и так-

же быстро преодолевает препятствия.  

Личным составом караула пожарной части было организовано испытание 

«Тушение пожара» с одновременной демонстрацией  пожарного автомобиля и ту-

шением условного возгорания, попадая в цель водной струей.   

Медик Морткинской школы оценивала правильность наложения повязки на эта-

пе «Спасение пострадавшего». 

    Испытание «Пытливые умы» все команды прошли достойно. Решая кросс-

ворды и отвечая на вопросы,  юные пожарные показали  твердые знания по противо-

пожарной грамоте. 

 На этапе «Чрезвычайная ситуация» команды поджидал сюрприз. Боевая зада-

ча стояла следующая – воспитатель должен потушить огонь при помощи грамотного 

использования огнетушителя.  

После подведения итогов выяснилось, что проигравших нет. Все команды стали 

победителями… только каждый в своей номинации - испытании спор-

тивной олимпиады «СПАС-ЭКСТРИМ».  

Самое приятное – каждый ребенок получил приз, а для лагерей 

пожарные подготовили специальные призы – вкусные торты.  

       



  В 0:00 часов  на дежурный телефон пожарной команды поступило сообщение от жи-

теля села Чантырья о возгорании жилого дома. Уже через 3 минуты дежурный караул при-

был к месту пожара. К прибытию пожарных огонь бушевал на 120 кв.м. , крыша жилого до-

ма была охвачена огнем. Со слов очевидцев, один пострадавший был эвакуирован из горя-

щего дома односельчанами, но в доме находиться еще один человек, брат пострадавшего.  

Буквально через несколько секунд второй пострадавший был эвакуирован. Оба мужчи-

ны госпитализированы с термическими ожогами 2-3 степени и отравлением  угарным газом 

в центральную городскую больницу  города Урая.  

Дома в населенных пунктах Чантырья, Назарово, Шаим в основном деревянные еще 50

-х годов застройки, противопожарные разрывы отсутствуют. Много жилых домов находится 

в аварийном состоянии, а некоторые дома вообще заброшены и завалены грудой мусора.        
Регулярно на территории, обслуживаемой филиалом учреждения «Центроспас-

Югория» по Кондинскому району, с населением проводятся профилактические мероприя-

тия:  инструктажи, беседы о мерах пожарной безопасности, рейды, вручаются предписания 

об устранении выявленных нарушений, ведущих к серьёзным последствиям.  

 И наших пострадавших при пожаре тоже посещали: им неоднократно выписывались 

предложения об устранении замечаний и штрафы. Но, как говорится, «пока жареный петух 

не клюнет….». 

Каждый домовладелец, квартиросъёмщик должен знать, что соблюдение требований 

противопожарных норм и правил пожарной безопасности поможет избежать пожаров, и 

помнить, что от их беспечности и не внимательности, могут пострадать не только они сами, 

но и люди, живущие рядом. 

Соблюдение  элементарных  правил  

пожарной безопасности залог того, что 

беда не постучится к вам в дом, а прене-

брежительность и  невнимательность 

зачастую приводят к пожарам.  

Такой случай произошел в селе 

Чантырья в апреле 2015 года.  



Проказы бабушки Яги 

Ежегодно на базе муниципаль-

ного бюджетного образователь-

ного учреждения дополнительно-

го образования детей "Детско-

юношеский центр"  посёлка Иг-

рим организовывается  лагерь с 

дневным пребыванием детей  под 

названием "Маленькая страна".   

В этот период ведется плодо-

творная познавательная работа с 

детьми, не остаются в стороне и 

вопросы о пожарной безопасно-

сти.   

Рассказать,  какие бывают при-

чины возникновения пожара и о 

признаках начинающего пожара, 

научить детей ориентироваться в 

общественных зданиях  по зна-

кам пожарной безопасности  и в 

любых опасных ситуациях.  

Необходимо  убедить детей  в 

том, что огонь приносит челове-

ку не только пользу, но и немало 

бед. Воспитать у ребенка чув-

ство опасности огня, умелого об-

ращения с бытовыми газовыми и  

электрическими приборами зада-

ча инструкторов профилактики. 

И очень хорошо обучение про-

ходит, когда дети непосредствен-

но сами участвуют в мероприя-

тиях, которые  направлены на 

профилактику предупреждения 

пожаров и загораний.  Поэтому, 

было предложено провести  теат-

рализованную игру-

соревнование,  организаторы 

летнего оздоровительного лагеря  

«Маленькая страна»  с энтузиаз-

мом подхватили эту идею.  

Итак, начинаем... 



В соревнованиях участвовало 

три команды 

В гости к ребятам пришли избушка

- пожарная часть  и баба Яга  

Ребятам  рассказали, для чего 

применяется огнетушитель и 

показали принцип работы 

Спасение игрушек из зоны 

горения 



Интеллектуальное задание - собери 

картинку и составь рассказ 

Наложение штрафа на 

кикимору за ложный вызов 

Преодоление «бездонного 

болота»  



Вот и завершилась сказка... 

Все участники остались довольны проведенным в 

игровой форме конкурсом-соревнованием, но самое 

главное - это то, что дети узнали и усвоили много по-

лезной информации о культуре безопасности жизнедея-

тельности, получили знания правил безопасного пове-

дения в чрезвычайных ситуациях, а значит, в будущем, 

будут более осторожны с огнём.     



«День пожарной безопасности» провели работники пожарной части (поселок городского типа Лу-

говой) филиала КУ «Центроспас-Югория» по Ханты-Мансийскому району совместно с работниками лагеря 

«Юбилейный». 

На базе районного детского оздоровительного лагеря «Юбилейный» в поселке Луговой, где прово-

дят свои каникулы около 80 ребят, этот день был рассчитан по минутам. 

Сначала прошла тренировочная эвакуация из здания лагеря. Все действовали четко и грамотно. Да-

лее с  детьми была проведена беседа - викторина на тему «Пожарная опасность!» 

А затем началось самое интересное - соревнования по пожарно-прикладному спорту среди команд 

из трех отрядов. 

Командам, в каждой из которых 6 участников, необходимо было преодолеть несколько нелёгких 

этапов: 

- на первом этапе девушка из команды преодолевает дистанцию в 100 метров и передаёт информа-

цию о возгорании;  

- на втором этапе участник надевает боевую одежду пожарного и  ликвидирует условный пожар 

при помощи огнетушителя; 

- на третьем этапе юноши проводят боевое развёртывание: прокладывают магистральную линию, 

преодолевают дистанцию и заливают мишень. Задача считалась выполненной после того, как мяч был сбит.  

Выносливость, ловкость, смекалку и быстроту продемонстрировали ребята на всех этапах соревно-

вания. Им помогал дух коллективизма, умение поддержать товарища и помочь ему в трудную минуту, а та-

кие минуты были не редкими. 

Победители и участники мероприятия награждены ценными подарками.   



НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ 

 

Занятия с воспитанниками средней 

общеобразовательной школы пос. Поло-

винка Кондинского района провели ин-

структоры пожарной команды филиала 

«Центроспас-Югория». 

В  игровой форме подростки изучали 

правила безопасного поведения: созда-

вали свои макеты памяток и листовок, 

проводили их защиту, с увлечением 

осваивали навыки работы с пожарным и 

спасательным оборудованием.  

 Главная цель мероприятия - пре-

дупреждение пожаров и детской шало-

сти с огнем. Важно, чтобы не только ре-

шение возникших проблем, но и профи-

лактика стали нормой для подрастающе-

го поколения и каждого из нас!     

Осторожным будь, где газ – это раз, 

спички прячь от малыша – это два,  

до конца туши костры – это три…. 

Эти первые строчки противопожарной считалки сразу привлекли внимание детей 

детского спортивно-оздоровительного лагеря «Окунёвские Зори», когда к ним в гости 

пришли инструкторы филиала КУ «Центроспас-Югория» по Советскому району.  

Лагерь «Окунёвские Зори» расположен на берегу живописного озера. В нем каж-

дую смену проводятся профилактические мероприятия с детьми по пожарной безопас-

ности и правилам поведения на воде. 

С первых минут занятия дети активно включились в беседу по правилам пожарной 

безопасности: вспомнили номер вызова пожарной охраны и очень важные и правиль-

ные действия при пожаре. Затем с помощью викторины и загадок вспомнили, какие бы-

вают первичные средства пожаротушения и как ими правильно пользоваться. Самым 

активным участникам в ходе беседы были вручены медали «Я знаю правила пожарной 

безопасности!», а остальные ребята получили красочные противопожарные календари 

памятки. Вспомнив про пожарную безопасность, дети вместе с инструкторами не забы-

ли повторить и правила безопасного поведения на водных объектах: ведь лагерь стоит 

на берегу озера Окунёво. 



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.   



 

 
Материал предоставили: 

- Инструктор по противопожарной профилактике  пожарной команды 

(поселок Чантырья) филиала КУ «Центроспас-Югория» по Кондинскому райо-

ну Елена Поштарюк; 

- Инструктор по  противопожарной профилактике ПЧ  пгт. Игрим филиала  

КУ «Центроспас-Югория» по Березовскому району Н.Н.Зверькова; 

- Инженер пожарной охраны пожарной части (п. Мулымья)  филиалаКУ 

«Центроспас-Югория» по Кондинскому району Ольга Огрызко; 

- Инженер пожарной охраны пожарной части (пгт.  Луговой) филиала КУ 

«Центроспас-Югория»  по Кондинскому району Алена Царицына; 

- Инструктор по противопожарной профилактике пожарной команды  

(поселок Половинка) филиала КУ «Центроспас-Югория» по Кондинскому райо-

нуНаталья Члек; 

- Инженер пожарной охраны  пожарной части (поселок городского типа 

Мортка) Светлана Вяткина; 

- Инженер 2 категории ООСиП филиала КУ «Центроспас-Югория» по Совет-

скому району О.С. Сибгатулина. 

 

Выпуск утвержден (30.07.2015 г.): первый заместитель директора учрежде-

ния Скороботкин В.В.  
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