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Совещание «Итоги деятельности казенного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Центроспас-Югория» за 9 месяцев» прошло в г. Бело-

ярский 14-16 октября. 

Руководители структурных подразделений обсудили основные направления 

деятельности учреждения в 2015 году, оперативно-служебные показатели деятель-

ности подразделений пожарной охраны и поисково-спасательных формирований, 

правовые и кадровые вопросы, вопросы организации гражданской обороны в фили-

алах учреждения, работы со средствами массовой информации, деятельность учеб-

но-методического центра гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций и обес-

печения пожарной безопасности учреждения, управления информационных ресур-

сов и мониторинга безопасности жизнедеятельности. 

В течение 9 месяцев 2015 года основными задачами учреждения  «Центроспас

-Югория»  были: 

- создание подразделений пожарной охраны и обеспечение их необходимой по-

жарной техникой, пожарно-техническим вооружением, оборудованием и снаряже-

нием, укомплектование работниками, обучение работников вновь создаваемых под-

разделений по программам первоначальной подготовки; 

- подготовка и обучение населения в области пожарной безопасности, а также 

информирование о мерах пожарной безопасности, профилактика пожаров; 

- проведение превентивных мероприятий по разрушению льда (ледовзрывных 

работ) на затороопасных участках рек Ханты-Мансийского автономного округа; 

- совершенствование боеготовности подразделений учреждения, улучшение 

основных показателей оперативного реагирования на пожары и чрезвычайные си-

туации, повышение тактической и профессиональной подготовки работников, вы-

ступающих в роли руководителей тушения пожаров, газодымозащитников, совер-

шенствование технологий тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных 

работ. 

С начала 2015 года на обслуживаемой филиалами учреждения «Центроспас-

Югория» территории произошло 272 пожара (АППГ - 292). 

На пожарах спасены 28 человек (АППГ - 89 чел).  

В результате пожаров повреждено 208 строений (АППГ- 215 строений) общей 

площадью 8419 м. кв. (АППГ - 8897 м.кв.), уничтожено 27 строений (АППГ- 32 

строения) общей площадью 1569 м. кв. (АППГ - 3935 м. кв.).  

На пожарах погибли 10 человек (АППГ - 12 человек), травмированы 22 чело-

века (АППГ- 22).  



 

За  9 месяцев 2015 года количество пожаров снизилось в филиалах учрежде-

ния по Березовскому району на 1 пожар (3,8 %),Октябрьскому  - на 6 пожаров (13,6 

%); Советскому  - на 3 пожара (13 %), Сургутскому - на 5 пожаров (8,2 %),Нижне-

вартовскому - на 9 пожаров (22,5%) и Белоярскому районам на 3 пожара (33,3%). 

Число погибших на пожарах снизилось в филиалах по Октябрьскому и Сургут-

скому районам. 

Основными задачами учреждения на оставшийся период 2015 года остаются: 

- организация караульной службы во вновь создаваемых подразделениях; 

- поддержание в постоянной готовности необходимых сил и средств для защи-

ты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

- ввод в эксплуатацию быстровозводимых зданий сборно-, разборного типа для 

стоянки пожарной техники и размещения личного состава; 

- обеспечение реализации программ по профессиональной подготовке, пере-

подготовке и повышению квалификации работников подразделений учреждения в 

области обеспечения пожарной безопасности, гражданской обороны, защиты насе-

ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера; 

- подготовка зданий, сооружений и техники к осенне-зимнему периоду 2015 -

2016 годов. 

 



 

 

4 октября в России отметили День гражданской обороны. 

В связи с празднованием 83-й годовщины со Дня образования гражданской 

обороны в учреждении «Центроспас-Югория» проходит целый комплекс мероприя-

тий.  

В рамках месячника гражданской обороны, который объявлен в структурных 

подразделениях учреждения с 2 октября по 2 ноября, учреждение уже приняло уча-

стие в штабной тренировке по гражданской обороне  с федеральными органами ис-

полнительной власти, органами исполнительной  власти субъектов РФ, органами 

местного самоуправления и организациями по теме: «Организация выполнения ме-

роприятий по гражданской обороне в период нарастания угрозы агрессии против 

Российской Федерации и возникновения чрезвычайной ситуации».  

Для жителей Югры организованы выставки техники, оборудования, инстру-

мента и средств спасения, дни открытых дверей в подразделениях учреждения, дни 

безопасности в образовательных учреждениях, беседы, лекции, открытые уроки по 

тематике «Основы безопасности жизнедеятельности», тренировки по эвакуации де-

тей и персонала в случае чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера. 

С руководящим составом и персоналом общеобразовательных учебных заведе-

ний с дневным и круглосуточным пребыванием детей школьного возраста прово-

дятся инструктажи по действиям в случае чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Сегодня гражданская оборона - это целая система мероприятий по защите 

населения, материальных и культурных ценностей не только от опасностей военно-

го времени, но и опасностей при чрезвычайных ситуациях природного, техногенно-

го характера в мирное время. Перед гражданской обороной России стоят многооб-

разные и ответственные задачи. Основные из них: проведение аварийно-

спасательных работ; борьба с пожарами; обнаружение и обозначение районов, под-

вергшихся радиоактивному, химическому, биологическому поражению, восстанов-

ление функционирования необходимых коммунальных служб в военное время. 



 

 

Уважаемые читатели журнала «Центроспас-Югория». Начинаем серию ин-

тервью с работниками нашего учреждения. И «первой ласточкой» новой рубрики 

стала начальник финансово-экономического управления Сучилова Екатерина 

Петровна. 

Именно она расскажет нам сегодня об управлении, о том, чем оно живет, 

кто в нем работает и многом другом.   

Екатерина Петровна, расскажите о финансово-экономическом управлении. 

- Финансово-экономическое управление является структурным подразделением 

казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Центроспас-Югория», подчинено директору Учреждения. 

Осуществляет разработку проекта бюджета на очередной финансовый год по 

Учреждению и филиалам. 

 Обеспечивает выполнение расходных финансовых обязательств, вытекающих 

из доведённых лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год. 

 

Расскажите о коллективе ФЭУ, кто это – строгие финансисты и экономи-

сты или веселые и заводные лирики? 

В финансово-экономическом управлении два структурных подразделения: фи-

нансовый и планово-экономический отделы со штатной численностью - 12 единиц. 
Всего в ведении учреждения как распорядителя бюджетных средств находятся де-

вять получателей бюджетных средств, численность работников в финансовых ча-

стях филиалов учреждения составляет 35 единиц, учет осуществляется по  135 

обособленным подразделениям. Так что мы скорее строгие финансисты, хотя в не 

рабочее время бываем и заводными лириками. 

Чем живет ФЭУ кроме «дебетов и кредитов»? Есть ли в вашем коллективе 

выдающиеся личности? 

- В нашем коллективе 

все выдающиеся. Помимо 

дебетов-кредитов наши ин-

тересы распространяются и 

на другие виды деятельно-

сти: спорт, культура, туризм. 

Мы не редко собираемся 

вместе в нерабочее время и 

проводим его с пользой для 

души и тела: катаемся на ве-

лосипедах, посещаем спек-

такли и концерты.  



ФЭУ – женский коллектив, как, по вашему мнению, почему среди финанси-

стов нашего учреждения нет мужчин?  

Наш коллектив решил, что это не мужское дело…. Мужчины не выдержи-

вают бешеного ритма работы с исполнением «это нужно было сделать вчера», не 

хватает кропотливости, усидчивости, женщина в этом плане сильнее мужчины, 

но могу привести интересные факты: 

Например, Фёдор Езерский - русский светоч бухгалтерской мысли. Езерско-

го называют бухгалтером-самородком, новатором учета. Он является автором 

русской «тройной» системы бухгалтерского учета. Был ярым противником 

«чужеродных» терминов и предлагал использовать исконно русские слова, к 

примеру, вместо бухгалтер – счетовод, кредитор – доверитель, дебитор – забор-

щик. Кстати, именно Фёдор Езерский первым начал привлекать женщин к бух-

галтерской работе. 

Или Михаил Зощенко - признанный классик русской литературы. Прежде 

чем Зощенко сел за писательский стол, он успел сменить массу профессий: по-

пробовал себя и в качестве помощника бухгалтера Петроградского порта. 

Французский модельер Пьер Карден при жизни получил титул — «живая 

легенда моды». Карден начал свою карьеру с позиции бухгалтера в известной 

косметической компании «Vichy». 



Вопрос, который интересует каждого читателя нашего журнала: будет ли 

в 2016 году повышение заработной платы? Если нет, то будет ли когда-нибудь? 

- В настоящее время повышения заработной платы не запланировано…. 

 

Что нового вы хотели бы увидеть (внедрить) в деятельности учреждении, 

что бы «жить стало легче, жить стало веселее»? 

Внедрение Системы «Электронный бюджет», которая предназначена для обеспе-

чения прозрачности, открытости и подотчётности деятельности учреждений, за счёт 

формирования единого информационного пространства и применения информацион-

ных и телекоммуникационных технологий в сфере управления государственными и 

муниципальными (общественными) финансами. 

В настоящее время работники бухгалтерской службы работают в одном при-

кладном программном обеспечении, работники отдела правовой и кадровой работы – 

в другом, управление контрактной 

службы – в третьем. Система 

“Электронный бюджет” позволит всем 

работникам учреждения (бухгалтерам, 

экономистам, кадровикам и др.) рабо-

тать в едином прикладном программ-

ном обеспечении, интегрированном с 

другими информационными система-

ми. 

При этом данное программное 

обеспечение будет предоставляться и 

сопровождаться на бесплатной основе. 

Кроме того, пользователям систе-

мы не нужно будет по несколько раз 

вводить одну и ту же информацию. 

Данные, введенные в систему, напри-

мер бухгалтером, в дальнейшем будут 

доступны другим работникам учрежде-

ния, поскольку уже содержатся в базе. 



Нам предстоит в кратчайшие сроки научиться работать в едином прикладном 

программном обеспечении, постоянно совершенствоваться в новом направлении, по-

вышать профессиональный уровень, изучая методические рекомендации и норматив-

но-правовые акты. 

А чтобы «жить стало легче, жить стало веселее» достаточно много проходит 

различных спортивно-массовых и культурных мероприятий в Учреждении, но нет 

собственного хора, например по тематике военно-патриотической песни, а ведь со-

став работников Учреждения – это ветераны войн в Афганистане и Чечне, военнослу-

жащих в запасе и гражданские служащие, которые своим примером показывают чув-

ство гордости и патриотизма к стране, к профессии, и так далее.   
(От редакции: это очень помогло бы при организации торжественных мероприятий, проводимых 

в учреждении).  

Что вы пожелаете читателям нашего журнала? 

Любви, гармонии, крепкого здоровья, чтобы в ваших нежных душах всегда цари-

ло спокойствие. Пусть каждый день радует всех вниманием и заботой ваших близких, 

жизнь наполняется новыми впечатлениями, положительными эмоциями.  

И чтобы навыки и умения при работе на самом высоком уровне по предупрежде-

нию и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций требовались только на уче-

ниях и тренировках, а не в реальной ситуации. 

Финансового благополучия всем.  

Спасибо, Екатерина Петровна! 

 

От автора: Вот такие интересные, энергичные, сильные люди работают в фи-

нансово-экономическом управлении учреждения «Центроспас-Югория».  

Ну а кто будет героем не менее интересного интервью в следующем номере жур-

нала, узнаете совсем скоро, следите за новостями и оставайтесь с нами. 

 

С уважением, 

 начальник информационно-аналитического отдела О. Д. Семенюк  



Окружные соревнования «Школа безопасности - 

2015» среди учащихся образовательных учреждений Хан-

ты-Мансийского автономного округа прошли в конце 

сентября Югре. 

В течение шести дней на территории центра специ-

альной подготовки «Сибирский легион» (Сургутский 

район) за победу боролись 11 команд образовательных 

учреждений Югры из городов: Ханты-Мансийск, Сургут, 

Нижневартовск, Нягань, Радужный, Октябрьского и 

Кондинского районов. 

В течение нескольких дней ребята состязались на 

этапах: «Спортивное ориентирование», «Пожарно-

тактическая полоса», «Физическая подготовка», «Полоса 

препятствий», «Поисково-спасательные работы», 

«Маршрут выживания». 

Итак, итоги подведены. В старшей возрастной груп-

пе победу одержала команда города Нягани, на втором 

месте – спортсмены из Ханты-Мансийска, третьими ста-

ли представители Сургута. 

В средней возрастной группе места распределились 

следующим образом:  

- первое - Ханты-Мансийск; 

- второе - Сургут; 

- третье - Радужный. 

Командное первенство определилось по 

наилучшей сумме мест, набранных команда-

ми во всех видах соревнований.  

Учреждение «Центроспас-Югория» по-

здравляет победителей и участников  спор-

тивного мероприятия. 



Традиционно, в рамках «Месячника гражданской обороны», в 

филиалах учреждения «Центроспас-Югория» проходят Дни от-

крытых дверей. 

 Сегодня расскажем об этом событии в пожарной части п. 

Мортка, гостями которой стали учащиеся начальных классов 

школы поселка.  

Маленькие морткинцы получили возможность увидеть пожар-

ную технику, демонстрацию пожарно-технического вооруже-

ния, примерить боевую одежду.  

Каждая экскурсия начиналась с «развода». «Развод» - утреннее 

построение пожарных. Но в этот особенный день, День откры-

тых дверей,  на «развод» строились необычные составы караулов – возраст «бойцов» 

составлял от 8 до 11 лет. Начальник пожарной части, Илшат Денисламов, как и поло-

жено, приветствовал своих юных подчиненных и ставил перед ними задачи на смену 

– изучить боевое снаряжение пожарного,  познакомиться и научиться способам по-

дачи в очаг  воды через переносной лафетный ствол. 

Личный состав дежурного караула продемонстрировал развертывание пожарного 

рукава, подачу воды от автоцистерны через переносной лафетный ствол и подачу 

воздушно-механической пены через ГПС-600. Когда пена из брандспойта от пожар-

ной машины (получается она в результате смешивания воды и специальной жидко-

сти,  проходя через генератор) подавалась в виде летящих хлопьев, напоминавших 

белый пушистый снег, дети веселились от души!  



Без сомнения, самой радостной и же-

ланной для детворы, особенно для маль-

чишек, стала возможность самим дать 

водяные залпы! В этот солнечный день 

одной из групп повезло чуть больше – 

при подаче воды, в лучах солнца и водя-

ных капель, юным пожарным улыбну-

лась самая настоящая радуга! Навер-

ное, в тот момент большинство из них 

мечтало на мгновение стать настоящи-

ми борцами с огненной стихией.  

После практической тренировки ре-

бятам продемонстрировали пожарный 

костюм и рассказали о его функцио-

нальном назначении. Лучшей благодар-

ностью от детей для работников пожар-

ной части было громкое дружное 

«Желаем вам сухих рукавов», улыбки и 

радость!  



Масштабные показы пожарной техники и аварийно-спасательного оборудования 

прошли в посёлках Советского района: Пионерский, Малиновский и Таёжный в рам-

ках проведения в учреждении «Центроспас-Югория» «Месячника гражданской обо-

роны». 

Филиал учреждения «Центроспас-Югория» по Советскому району представил 

жителям муниципальных образований пожарные автоцистерны, автолестницы и авто-

мобили первой помощи.  

Именно автомобиль первой помощи вызвал живой интерес у взрослых и детей: 

пожарные продемонстрировали аварийно-спасательный инструмент в действии.  

Кроме того, заинтересовала жителей поселков автолестница, приведённая в дей-

ствие опытными специалистами учреждения.  

Показы пожарной техники в филиалах учреждения «Центроспас-Югория» стали 

доброй традицией. Мероприятием остались довольны все: ведь интересно посмот-

реть на работу пожарных во время показов. 

Теперь жители сельских поселений уверены: им помогут, их спасут, их защитят! 

п. Малиновский п. Пионерский 

п. Таежный 



В них приняли участие команды из одиннадцати учебных заведений Нефтеюганского 

района: пгт. Пойковский, д. Чеускино, п. Каркатеева, с.п. Лемпино, с.п. Салым, п. Сингапай, 

п. Усть-Юган, п. Юганская Обь и с.п. Сентябрьский. 

Юноши и девушки показали свое мастерство в таких этапах как: «Подтягивание на пе-

рекладине», «Перетягивание каната», «Надевание боевой одежды пожарного», «Кросс 500 

м.», «Челночный бег с огнетушителем», «Прокладка рукавной линии способом перебежки», 

«Закрепление спасательной веревки за конструкцию», а также продемонстрировали знания 

правил пожарной безопасности при ответах на теоретические вопросы конкурса 

«Тестирование по основам пожарной безопасности» и «Конкурса капитанов». 

В тройке лидеров пойковчане: почетное третье место заняла команда школа №2, второе 

место взяла команда школы №4, а с минимальным разрывом в один балл победителем при-

знана школа №1. Победители и призеры конкурса награждены кубками, медалями и дипло-

мами соответствующих степеней. Всем участникам вручены памятными футболками с лого-

типом учреждения «Центроспас-Югория».  

Организатор мероприятия - учреждения «Центроспас-Югория».  

Подобные соревнования способствуют формированию у подрастающего поколения вы-

соких морально-психологических качеств, сознательного и ответственного отношения к лич-

ной безопасности и безопасности окружающих, популяризации профессии «пожарный», за-

креплению умений и навыков учащихся по устранению различного рода возгораний, созда-

нию условий для творческой самореализации детей, развитию умения действовать в команде. 

И вполне вероятно, что для кого-то из ребят прошедшие испытания станут первым шагом к 

выбору профессии пожарного или спасателя. 

Командные соревнования с элемен-

тами пожарно-прикладного спорта 

«Веселые старты» среди детей 

школьного возраста образователь-

ных учреждений Нефтеюганского 

района прошли 25 сентября в пгт. 

Пойковский. 



Команда спасателей зонального поисково-спасательного отряда 

(Сургутский район) учреждения «Центроспас-Югория» стала 

«серебряным» призером открытого турнира по лазертагу на кубок гла-

вы п.г.т.  Федоровский, который состоялся 26 сентября. 

Мероприятие проводится уже второй год подряд, и организаторы 

надеются сделать его традиционным. Тем более число участников рас-

тет. В этот раз на лыжной базе «Олимпиец» собралось двадцать команд, 

а это почти 150 человек из Ханты-Мансийского автономного округа в 

возрастной категории от 18 до 35 лет. 

Лазертаг - эта командная игра, похожая на пейнтбол, только вместо 

шариков с краской в соперников нужно стрелять лучами лазера. 

Сборные разделили по возрастам. Сначала играли подростки от 14 до 18 лет, а 

затем уже взрослые участники. В этом году две команды приехали из Нижневартов-

ска, столько же из Сургута, остальные - федоровчане. 

В интересной и напряженной борьбе первое место заняла команда «Сибирский 

легион»; второе – команда зонального поисково-спасательного отряда (Сургутский 

район) учреждения «Центроспас-Югория», на третьей позиции команда «Молодая 

гвардия КН». 

Лазертаг или лазерный бой - высокотехнологичная игра, происходящая в реаль-

ном времени и пространстве. Суть игры состоит в поражении игроков-противников 

или специальных интерактивных мишеней - «баз» безопасными лазерными выстре-

лами из бластера-автомата. Собственно «поражение» игрока происходит путем реги-

страции луча бластера-автомата специальными датчиками оппонента (сенсорами), 

закрепленными на одежде игрока или на специальном жилете (повязке). 



Итоги конкурса среди детей школьного возраста Ханты-Мансийского автономного округа на 

лучший рисунок по пожарной тематике, пропагандирующий культуру безопасности жизнедеятель-

ности, подведены 23 октября в учреждении «Центроспас-Югория». 

Более 240 юных югорских художников прислали в адрес конкурсной комиссии свои работы. 

Мероприятие состояло из двух этапов. Первый, отборочный этап, проходил в девяти филиалах 

учреждения «Центроспас-Югория». В каждом выбирались шесть лучших рисунков. Второй этап 

прошел в управлении пожарно-спасательных работ учреждения. Комиссии предстояла нелегкая ра-

бота - выбрать из более 50 рисунков самые лучшие. 

Победителями конкурса были признаны: 

в номинации «Лучший рисунок»: 

1 место – Карабицкий Максим 4-й класс МБОУ СОШ № 2 пгт. Федоровский Сургутского рай-

она; 

2 место – Филимонов Данил 2-й класс МБОУ СОШ пгт. Куминский Кондинского района; 

3 место – Полищук Дарья 3-й класс МБОУ СОШ пгт. Куминский Кондинского района. 

в номинации «Талантливый художник»: 

1 место – Минсафина Евгения 6-й класс МБОУ СОШ с. Цингалы Ханты-Мансийского района; 

2 место – Залибекова Яна МБОУ ДОД «ДШИ и НР» г. Ханты-Мансийск; 

3 место – Радченко Ксения 2-й класс НРМОБУ «Обь-Юганская СОШ» п. Юганская Обь 

Нефтеюганского района. 

Все победители и призеры конкурса награждены компактными камерами Nikon и грамотами 

соответствующих степеней. Так же комиссией было принято решение наградить 10 юных художни-

ков благодарственными письмами за активное участие. 

Целями и задачами конкурса являются: создание условий для творческой самореализации де-

тей, воспитание верного мышления в области пожарной безопасно-

сти, совершенствование знаний в области пожарной безопасности, 

развитие массового художественного творчества на противопожар-

ную тематику и профилактику пожаров. 

Минхаирова Евгения 

Залибекова Яна 



Районные соревнования добровольных пожарных дружин (ДПД) прошли 25 

сентября в п.г.т.  Фёдоровский.  

В них приняли участие команды ДПД из пяти поселений Сургутского района. 

Мероприятие проходило в два этапа.   

Первый (теоритический) - проверка знаний в области пожарной безопасности. 

Для этого участникам в теоретическом классе необходимо было ответить на ряд во-

просов в форме тестирования. Вторая, практическая часть соревнований, организо-

ванная учреждением «Центроспас-Югория», состояла из следующих видов соревно-

ваний: надевания боевой одежды на время, тушения горящего противня при помощи 

огнетушителя, прокладка двух рабочих линий от трёхходового разветвления с пода-

чей двух стволов для сбивания мишеней струей воды.  

Призовые места распределились следующим образом: первое место в копилке 

команды с.п. Ульт-Ягун, «серебро» досталось команде г.п. Барсово, замкнула тройку 

лидеров команда г.п. Федоровский.   

Как отметили организаторы соревнования, добровольные пожарные – реаль-

ная сила, способная отстоять от огня народное добро. Особенно там, куда пожарные 

могут прибыть спустя значительное время. Они уверены, что при такой слаженной, 

грамотной работе добровольные пожарные дружины станут вновь постоянными по-

мощниками профессиональных пожарных в экстремальных ситуациях. 

Цель соревнований - скоординировать работу по профилактике экстремальных 

ситуаций спецподразделений пожарных и населения. 



В гостях у воспитанников леушинской школы-

интерната для обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья побывали работники пожарной части 

п.г.т.  Междуреченский и пожарной команды п. Листве-

ничный филиала учреждения «Центроспас-Югория» 

по Кондинскому району.  

Просматривая презентацию на тему «Огонь-друг, 

огонь-враг!» ребята вспомнили, что такое огонь, какую 

пользу приносит человеку и как человек научился 

управлять огнем, какие необходимо соблюдать меры 

предосторожности при обращении с огнем, какой вред 

он может причинить, последствия пожаров, а также по-

старались вместе разобраться, как следует действовать 

в случае возникновения пожара. 

Самой интересной была практическая часть заня-

тия, где школьникам рассказали о профессии пожарного, в чем заключается этот не-

легкий и опасный труд, и какими качествами должен обладать огнеборец. Для за-

крепления полученных знаний, всем желающим предложили на время продемон-

стрировать надевание боевой одежды пожарного. В первых рядах были мальчишки, 

большинство хотели попробовать свои силы и показать лучший результат. Среди 

девчонок тоже нашлись «отважные». 

В заключение мероприятия воспитанники посмотрели познавательный видео-

фильм на пожарную тематику. А это немаловажный момент, потому что необходимо 

не только рассказывать об опасности, например, игры со спичками, о чем и был этот 

фильм, но также важно показать, что может произойти в результате таких игр. 

В целом, ребята показали хорошие знания в области пожарной безопасности. 

Обучаемся ИГРАЯ 



 

Лекцию-конкурс  «Юные пожарные» для детей «Центра социальной 

помощи семье и детям Апрель» провели  работники пожарной части (п.г.т. 

Фёдоровский) филиала учреждения «Центроспас-Югория» по Сургутско-

му району. 

Основная цель мероприятия - обучения детей правилам пожарной 

безопасности.   

Путем индивидуального подхода к ребятам работники вовлекли их в 

разминку «Назови правило по картинке» и отгадывание загадок. Дети с 

удовольствием цитировали правила безопасного поведения при пожаре, 

получили представления о работе пожарных, возможность задуматься о 

последствиях различных действий. 

Такие мероприятия направлены на закрепление знаний и умений по 

пожарной безопасности, дают возможность применять теоретические зна-

ния в практической деятельности. 



Спасатель – сколько смысла в этом слове 
и сколько в нем надежды и тепла, 
Звенит звонок и каждый наготове- 
И может жизнь спасти 
Иль сам сгореть до тла… 
Звенит звонок и на душе тревожно, 
Ведь где-то ждут, ведь там стряслась беда, 
Не знают они слова-«невозможно»- 
А знают –«надо!»-  и вот так всегда! 
Тревога, вой сирены, клубы дыма 
Боевки в 25 секунд надеты 
Сегодня их судьба не отделима 
От судеб тех, кто ждет их помощь где-то 
И  мчит пожарная машина туда 
Где шквал огня, где боль и страх 
И вот уже струей вода… 
И белый дым… огонь погас…! 
Ведет пожарный под руку старушку, 
Другой несет ребенка на руках 
А час назад малец играл в игрушки 
Сейчас  затих  и страх в глазах. 
Бегут родные, тянутся к ребенку 
Их  лица искозила боль немая 
И шепчут губы их  спасатетям вдогонку: 
«Спасибо, милые», порою даже их в лицо не 
зная. 
А ведь для них спасибо, как  награда 
Как-будто ласковой рукою мать коснулась 
И ничего им большего не надо…. 
Лишь бы команда вся живой домой верну-
лась. 

диспетчер ПЧ Мортка Анна Сироткина  

В редакцию журнала «Центроспас-

Югория» поступило письмо от нашей колле-

ги и читательницы журнала «Центроспас-

Югория» диспетчера Сироткиной А.В. 

В нем она написала стихотворение о спа-

сателях. Мы с радостью публикуем его на 

страницах нашего издания. 

От редакции: орфография и пунктуация 

автора сохранены.   



 

Журнал «Центроспас-Югория» начинает цикл публикаций 

творческих работ, присланных на седьмой всероссийский фе-

стиваль по тематике обеспечения безопасности и спасения лю-

дей «Созвездие мужества». 

  Для участия в номинациях конкурса были представлены ра-

боты воспитанников образовательных учреждений Югры фили-

алами учреждения «Центроспас-Югория» по Нижневартовско-

му, Советскому, Березовскому, Сургутскому, Нефтеюганскому, 

Кондинскому районам. 

Все работы были интересны, индивидуальны, написаны с ду-

шой и фантазией. 

Итак, открываем новую рубрику «С надеждой на победу»! 

         

 

« 
ПОМОЩЬ ПРИШЛА ВОВРЕМЯ» 

     ОДНАЖДЫ НА СОСЕДНЕЙ УЛИЦЕ МОЕГО ГОРОДА ПРОИЗОШЕЛ 

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ. ЗАГОРЕЛСЯ    СОСЕДСКИЙ ДОМ. ЛЮДИ В ПАНИКЕ 

ВЫБЕГАЛИ  ИЗ ДОМА .   

       Я В ЭТО ВРЕМЯ ПРОГУЛИВАЛА  КОТА .     

       ПРИЕХАЛИ  ДВЕ   ПОЖАРНЫЕ   МАШИНЫ     И   ОДНА    СКОРАЯ  .  

ПОЖАРНЫЕ  ТУШИЛИ   ОГОНЬ   И   ПОМОГАЛИ   ЛЮДЯМ  ВЫХОДИТЬ    

ИЗ    ГОРЯЩЕГО   ДОМА .  А   МЕДИКИ    В ЭТО ВРЕ МЯ ОКАЗЫВАЛИ    

ПЕРВУЮ МЕДИЦИНСКУ ПОМОЩЬ.     

      НЕЛЁГКАЯ  РАБОТА      У  ПОЖАРНИКОВ     И    У МЕДИКОВ:   ВСЕГДА      

НУЖНО  БЫТЬ НАЧЕКУ. 

      ПРОФЕССИЮ  ПОЖАРНИКА   Я СЧИТАЮ   ГЕРОИЧЕСКОЙ.  ОНИ 

РИСКУЮТ  СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ,  СПАСАЯ  ЛЮДЕЙ.  НАСТОЯЩИЕ  ПО-

ЖАРНИКИ  ВСЕГДА ПРИХОДЯТ НА ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ. 

УЧЕНИЦА 5 КЛАССА НРМОБУ «ЛЕМПИНСКАЯ СОШ» 

ТАРАНОВА АНАСТАСИЯ 



Выставка, посвященная 25-летию МЧС России, организованная зо-

нальным поисково-спасательным отрядом (Сургутский район)

учреждения «Центроспас-Югория» с 14 сентября 2015 года.  

Начальник зонального поисково-

спасательного отряда (Сургутский район)  

Евгений Баев получил диплом за участие 

в районном фотоконкурсе «Успеть сохра-

нить историю» в номинации «Реликвии 

Великой Победы». 

Он представил на конкурс фотоальбом 

«Ушла война, осталась память...». 

Поздравляем Евгения!  

Нам есть чем гордиться! 



16 сентября в г.п. Федоровский была организована выставка 

- показ техники "Центроспас-Югория" для учащихся обра-

зовательных учреждений и жителей поселения.  



В журнале использованы материалы: 
Работников структурных  подразделений учреждения «Центроспас-

Югория»: 
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ну Иван Балакчи;  

- Инженер ООППиОН ФКУ ХМАО-Югра «Центроспас-Югория» по Нижне-

вартовскому району Рашит Ганиатулин.  

- начальник ЗПСО (Сургутский район) Евгений Баев. 

Выпуск утвержден (23.10.2015 г.): первый заместитель директо-

ра учреждения Скороботкин В.В.  
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