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Празднику, который мы по традиции отмечаем 23 февраля, уже без малого 100 лет.  
23 февраля, как праздничная дата, складывался не в один год. Поэтому его история изобилует инте-

ресными фактами. 
День 23 февраля был выбран датой, в которую отмечается создание Красной Армии, почти случай-

но. На самом деле, декрет об ее создании был подписан не 23 февраля, а 28 января (по новому стилю). 
Первая годовщина Красной Армии отмечалась в 1919 году, но два последующих года оказались 

«пропущенными» из-за весьма тяжелого положения, которое сложилось в стране. 
Первые торжественные мероприятия по поводу праздника прошли в 1922 году. Это был первый па-

рад новой армии на Красной площади, заложивший традицию отмечать 23 февраля военными шествия-
ми. 

Изначально на 23 февраля не было предусмотрено никаких подарков – только митинги и торжест-
венные мероприятия. Первым подарком на этот праздник можно считать медаль, которую в 1938 году 
выпустили к 20-летнему юбилею рабоче-крестьянской армии. 

Во время Великой Отечественной войны 23 февраля был признан праздником и политиками того 
времени. Руководитель страны, Иосиф Сталин получал поздравительные телеграммы от глав других 
стран-участников антигитлеровской коалиции. И во всех этих посланиях шла речь об удивительной силе 
советской армии. Например, президент США, Теодор Рузвельт, называл ее достижения 
«непревзойденными во всей военной истории».  

С 1922 по 1946 годы праздник носил название «День Красной Армии и Флота», а с 1946 года по 
1993 – «День Советской Армии и Военно-Морского Флота».  

Днем Защитника Отечества этот праздник стал с 1995 года. 
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 Совещание «Итоги деятельности учреждения «Центроспас-Югория» за 

2015 год» прошло  3 февраля в п. Березово. 

В нем приняли участие руководители структурных подразделений учре-

ждения из всех территорий Ханты-Мансийского автономного округа. 

Создание подразделений пожарной охраны в населенных пунктах Югры,  

обучение работников вновь создаваемых подразделений, реализация ме-

роприятий государственной программы Ханты-Мансийского автономно-

го округа – Югры «Защита населения и территорий от чрезвычайных си-

туаций, обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском авто-

номном округе – Югре на 2014-2020 годы», совершенствование боего-

товности подразделений Учреждения, улучшение основных показателей 

оперативного реагирования на пожары и чрезвычайные ситуации, совер-

шенствование технологий тушения пожаров и проведения аварийно-

спасательных работ – вот некоторые из основных задач, которые стояли перед учреждением в минувшем го-

ду и определены на 2016.    

В 2015 году на обслуживаемой учреждением территории произошло 394 пожара (аналогичный период 

прошлого года (АППГ) – 404). Работниками противопожарной службы учреждения на пожарах спасены 66 

человек.  

Спасателями региональной поисково-спасательной базы учреждения выполнено 952 выезда на аварий-

но-спасательные и другие неотложные работы (АППГ – 968), в том числе:  

- поисково-спасательные работы в природной среде 164 раза (АППГ - 191); 

- ликвидация последствий дорожно-транспортных происшествий –136 раз (АППГ –184); 

- оказание экстренной помощи в быту – 142 раза (АППГ –139); 

- поисково-спасательные работы на водной акватории проводились 81 раз (АППГ – 49), с проведением 

водолазных спусков –34 раза (АППГ –20); 

- пожар (загорание) – 390 (382); 

- лесной пожар – 3 (1); 

- происшествия техногенного характера – 2 (2). 

В минувшем году спасателями спасены 650 человек (АППГ – 436), обнаружены погибшими – 82 чело-

века (АППГ – 79), при выполнении водолазных работ обнаружено 16 тел утонувших (АППГ – 4). 

В 2015 году введено дополнительно 24 пожарных команды в 24 населенных пунктах Югры, в том чис-

ле в: Березовском, Белоярском, Нефтеюганском, Нижневартовском, Октябрьском, Сургутском и Ханты-

Мансийском районах. 

В Белоярском районе создана отдельная поисково-спасательная группа в составе мобильного поисково

-спасательного отряда с местом дислокации в г. Белоярский общей численностью 6 единиц. 

Для обеспечения пожарной безопасности на территории Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры в 2016 году необходимо создать 22 подразделения противопожарной службы. 
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Большим друзьям и подшефным учреждения «Центроспас-Югория» - кадетскому 
классу школы №4 (п.г.т. Пойковский) присвоено имя Героя России Евгения Чернышёва.  

Вручение соответствующего сертификата 6 «К» классу состоялось на торжествен-
ном собрании, посвященном Дню спасателя Российской Федерации. 

Дата вручения сертификата была выбрана не случайно. Полковник внутренней 
службы Евгений Чернышёв - пожарный, начальник службы пожаротушения Главного 
управления МЧС России по городу Москве. Звание героя России ему присвоено по-
смертно. Он погиб 20 марта 2010 года при обрушении конструкции во время пожара в 
бизнес-центре на севере Москвы. Огонь охватил четыре этажа пятиэтажного здания. В 
итоге общая площадь возгорания составила 800 квадратных метров. Евгений Черны-
шёв лично вывел на улицу группу людей, а затем вернулся в здание. По рации Черны-
шёв сообщил, что у него заканчивается кислород в дыхательном аппарате. Позже в по-
мещении, где он находился, обрушилась кровля. 

Присвоение имени Героя классу прошло в рамках реализации проекта «Имя героя 
- школе!», инициированного членами партии «Единая Россия». Решение было едино-
гласно одобрено на заседании местного отделения «Единой России» и в дальнейшем 
на собрании управляющего совета школы. 

Как отметил глава Нефтеюганского района Владимир Семёнов, для детей очень 
важно иметь перед глазами примеры не героев комиксов, а реальных личностей и ис-
тинных патриотов. 

Педагоги школы также уверены, что  традиция присваивать школам и кадетским 
классам имена Героев будет продолжена. Ведь страна должна знать имена спасателей
- профессионалов. 
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Леонид Сергеевич, с какой целью в учреждении создано новое 

управление информационных ресурсов и мониторинга безопас-

ности жизнедеятельности и какие первоочередные задачи сто-

ят перед ним? 

 

     Специалисты, отвечающие за организацию  связи в Учрежде-

нии, были распределены по трём структурным подразделениям: 

двум Управлениям и Территориальному центру.  

    Для исключения параллельности структур, оптимизации работы 

в мае 2015 года было создано Управление, в которое вошли два от-

дела: отдел технической поддержки, связи и автоматизированных 

систем управления (АСУ) и отдел обеспечения подвижного узла 

связи.  

   Кроме того, в состав Управления вошел Территориальный центр 

анализа и прогноза угроз безопасности жизнедеятельности, поскольку решаемые им 

задачи во многом пересекаются со сферой информационных технологий, за которую 

отвечает связь.  

Территориальный центр является сформировавшейся структурой. Фактически к 

концу 2015 года сложился новый коллектив, отвечающий за связь. Успехов пока не 

много, например, достигнута необходимая взаимозаменяемость в обеспечении обслу-

живания Подвижного пункта управления (ППУ).  

Приведу пример: в 2015 году во время весеннего половодья в Нижневартовском 

районе привлекли ППУ. В это время один работник отдела АСУ был в отпуске, двое 

выезжают в зону чрезвычайной ситуации. Каждые три часа, круглосуточно – селектор-

ные совещания, менять работников некем. Сейчас этой проблемы нет – мы в состоя-

нии привлечь, при необходимости, работников из другого отдела. 

 

В учреждении «Центроспас-Югория» работают разносторонне развитые люди, ко-

торые (без ложной скромности) сильны во всем. О каждом из них есть что рассказать… 

Но сегодня, в век развития компьютерных технологий, мы встретились с заместителем 

директора—начальником управления информационных ресурсов и мониторинга безопас-

ности жизнедеятельности Леонидом Сергеевичем Сперанским  и поговорили о дне сего-

дняшнем и о планах на будущее.  

Управление информационных ресурсов—одно из самых молодых структурных подраз-

делений Учреждения, созданное относительно недавно. Впрочем, обо всем по порядку и , 

как говорится, от первого лица...   

Л.С. Сперанский 
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Первоочередные задачи ППУ – это обеспечение надежного и бесперебойно-

го управления силами и средствами РСЧС, привлекаемыми к ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций как в мирное, так и военное время, обеспечение своевременной и 

устойчивой связи с пунктами управления Правительства Российской Федерации, 

мониторинг и прогнозирование развития ЧС. Мы ежемесячно осуществляем раз-

вертывание подвижного пункта управления Губернатора Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры в ходе проведения тренировок и учений. Участвовали в 

таких крупных мероприятиях, как IT-форум, ШОС, Брикс, Биатлон, Сурдолимпиа-

да и других.     

 

Какие новые IT-технологии вы применили бы в учреждении при нали-

чии финансирования, чтобы помочь пожарным и спасателям в их работе? 

 

Прежде чем говорить о перспективах – два слова о текущих вопросах связи в 

Учреждении. Руководство Учреждения выделило определенные финансовые ре-

сурсы для модернизации компьютерной и оргтехники. В конце 2015 года, удалось 

закупить необходимое оборудование. Сейчас устанавливается компьютерное обо-

рудование, оргтехника, включая несколько цветных принтеров. Надеемся, что это 

обеспечит качественные производственные условия для целого ряда подразделе-

ний. 

Говоря о перспективах… В учреждении открываются новые пожарные части 

и команды (ПЧ и ПК), многие из них территориально расположены очень далеко, 

встает вопрос, как обеспечить связь?  

 

В ряде населенных пунктов, 

где открываются новые ПЧ и ПК, от-

сутствует сотовая связь. Практиче-

ски там возможно использование 

только спутникового телефона.  

Мы живем в 21 веке, в век IT-

технологий, в век больших возмож-

ностей.  

При наличии финансовых 

средств целесообразно объединить 

локальные сети, то есть устроить 

связь таким образом, чтобы директор 

учреждения мог дозвониться до от-

даленных районов.  

 

А что для этого необходимо? 

 

Для этого необходимо подгото-

вить подробный проект, определить 

какую технику и специалистов при-

влечь, сколько затрат на это необхо-

димо, соответственно, это должны 

сделать лицензированные организа-

ции. 
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IP-телефония дала бы определенную экономию телефонной связи, мы бы выиг-

рали в расходах и количестве телефонов. Конечно, это требует финансовых вложений, 

но в дальнейшем эта цифровая связь себя бы обязательно окупила. Развитие УКВ свя-

зи и объединение с IP-телефонией – это перспектива, связанная с цифровыми техно-

логиями. У цифровой связи много возможностей, но для того, чтобы начать действо-

вать в этом направлении, нужно оценить все «За» и «Против», изыскать финансовые 

средства.     

 

Озвучьте, пожалуйста, ряд проблемных вопросов на данный момент? 

- Проблемные вопросы были и есть всегда. Но они решаются со временем. На 

данный момент - это нехватка финансирования, необходимость оснащения ПЧ связью 

и компьютерной техникой. Экономическая ситуация такова, что сокращаются расхо-

ды. В 2016 году на связь и комплектующие выделено 0 рублей.  

Безусловно есть затраты, которые невозможно сократить, ведь перед учрежде-

нием стоят задачи, исполняемые ежедневно: тушение пожаров и аварийно-

спасательные работы. 

     

Расскажите о положительных моментах? 

- Например, недавно специалист отдела технической поддержки, связи и авто-

матизированных систем управления Владислав Александрович Семенов с работни-

ком филиала Учреждения по Белоярскому району Леонидом Андреевичем Ослиным 

за сутки своими руками сделали локальную сеть в новом здании филиала Учрежде-

ния по Белоярскому району. А если бы эту работу заказывали у частного предприни-

мателя, обошлось бы в сумму порядка 150000 рублей. Это я к тому, что в нашем 

управлении работают грамотные и талантливые работники, серьезно подходящие к 

своему делу и качественно выполняющие свои обязанности. 

 

Леонид Сергеевич, чтобы вы пожелали учреждению «Центроспас-

Югория» в наступившем году и в дальнейшем? 

- Как можно лучше решать поставленные задачи, которые на нас возложены, 

чтобы было поменьше трудностей, побольше радостных моментов. Чтобы наши спа-

сатели и пожарные – тушили пожары, помогали людям. Всем здоровья и счастья! 
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Спасатели учреждения в очередной раз доказали свой профессионализм приняв 

участие в конкурсе на звание «Лучший спасатель» и «Лучший спасатель-водолаз» в 

2015 году. 

Конкурс проводится ежегодно среди спасателей казенного КУ «Центроспас-

Югория». 

В 2015 году 137 спасателей из поисково-спасательных отрядов учреждения боро-

лись за звание лучшего, из них 46 водолазов.  

По условиям состязания спасатели должны уметь подготавливать к работе и пра-

вильно эксплуатировать оборудование, инструменты, приспособления, средства прове-

дения радиационной и химической разведки, средства связи, средства индивидуальной 

защиты, преодолевать водные преграды, оценивать обстановку, принимать правильные 

решения, проводить поиск и эвакуацию пострадавших из зоны чрезвычайной ситуации 

в безопасное место. 

«Спасатель-водолаз» должен уметь грамотно применять технологии водолазных 

работ по предназначению, оказывать первую помощь пострадавшему водолазу или 

спасаемому, организовать работу водолазного поста, производить водолазные расчеты 

и осуществлять координацию работы с другими спасательными силами во время про-

ведения аварийно-спасательных и поисково-спасательных водолазных работ. 

Самое большое количество баллов по оценке конкурсной комиссии, набрал спаса-

тель мобильного поисково-спасательный отряда (г. Ханты-Мансийск) Немельгин Ар-

кадий Александрович, он и получил звание «Лучший спасатель - водолаз». 

Самое большое количество баллов в номинации «Лучший спасатель» набрал спа-

сатель мобильного поисково-

спасательного отряда (г. Ханты-Мансийск) 

Миелов Александр Сергеевич. 

Вручение почетных званий состоялось в 

День спасателя Российской Федерации.  

 

А мы еще раз поздравляем ребят с  

этими почетными званиями! 

В 2015 году в учреждении прошел конкурс «Лучший спасатель» и 

«Лучший водолаз». Именно об этом конкурсе мы сегодня и расскажем... 
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    «Центроспас-Югория» ответила на во-

просы журналистов ведущих СМИ 
Пресс-конференция «Итоги деятельности казенного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Центроспас-Югория» и перспек-

тивы развития в 2016 году» прошла 24 декабря в учреждении. 

На вопросы журналистов ведущих средств массовой информации Югры 

ответили директор учреждения Ю.В. Чекунов, первый заместитель директора 

В.В. Скороботкин, заместитель директора – начальник управления пожарно-

спасательных работ М.А. Кущев. 

Представители средств массовой информации: ОТРК «Югра», ГТРК «Югория», 

ИГ «Югра-Информ», ИА «ЮГРА-Про», ИА «Аргументы и факты».  
Представителю ГТРК «Югория» вручен благодарственный адрес за сотрудничество. 

Торжественное собрание для работников учреж-

дения «Центроспас-Югория», посвященное Дню спасателя Российской Федерации, 

прошло 25 декабря в Центре искусств для одаренных детей Севера г. Ханты-

Мансийск. 

В мероприятии приняли участие работники Департамента гражданской защи-

ты населения Ханты-Мансийского автономного округа, казенного учреждения 

«Центроспас-Югория». Почетными гостями стали: глава города Ханты-Мансийска, 

заместитель главы Ханты-Мансийского района, представители главного управле-

ния МЧС России по ХМАО-Югре, КУ «Центр медицины катастроф», представите-

ли ведущих средств массовой информации, и другие. 

Работникам учреждения были вручены медали: «За отличие в ликвидации по-

следствий ЧС», «За отвагу на пожаре» , «25 лет МЧС России»,  «Маршал Василий 

Чуйков», а также благодарственные письма и почетные грамоты.     

ПОКАЗ СПАСАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ – В ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ 

Показ техники и оборудования, находящихся на вооружении региональной поисково-спасательной 

базы учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центроспас-Югория», состоялся 25 

декабря в Ханты-Мансийске. 

На демонстрационной площадке «Центра искусств для одаренных детей Севера» спасатели представи-

ли всем желающим технику и оборудование, рассказали о технических характеристиках и функциональном 

применении. 

Всего на экспозиции было представлено шесть единиц техники, в том числе: аварийно-спасательный 

автомобиль на безе автомашины «Газель», укомплектованный спасательным оборудованием, снегоболото-

ходы «Трэкол» и «Арго», которые предназначены для проведения поисковых работ в труднодоступной ме-

стности, снегоход и другая техника. 

Гостями выставки стали школьники Ханты-Мансийска, жители и гости окружной столицы.  

Награды и поздравления в День спасателя РФ 
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Торжественное собрание, посвященное Дню защитника Отечества, прошло 20 фев-

раля в учреждении. 

Женщины учреждения устроили для мужчин тематический круиз на воображаемом 

теплоходе.  

В путешествии для мужчин были организованы концертные выступления, которые 

начались с традиционного «Яблочка», причал к сказочным островам, посещение киносе-

анса и много других сюрпризов.  

Защитники Отечества прогулкой остались довольны…!  

Итак, смотрим фотоотчет! 
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Турнир по шахматам среди работников казенного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центроспас-Югория» прошел 22 

января в учреждении. 
В нем приняли участие 5 команд учреждения. Первый раз в шахматном турнире 

приняли участие женщины учреждения, наравне с мужчинами они боролись за звание 
лучший шахматист и показали отличный результат.  

Этот турнир в очередной раз доказал, что в учреждении работают не только силь-
ные и выносливые, но и высокоинтеллектуальные люди.  

Призовые места распределились следующим образом: 
В общекомандном первенстве:  
- 1 место заняла команда управления информационных ресурсов и мониторинга 

безопасности жизнедеятельности. 
- 2 место у работников команды управления обеспечения мероприятий по граж-

данской обороне (ГО), предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС). 
- 3 место в копилке учебно-методического центра гражданской обороны и чрез-

вычайных ситуаций (ГО и ЧС) и обеспечения пожарной безопасности. 
 

Интеллектуальный турнир 
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Интеллектуальный турнир 

В личном зачете (женщины): 

- 1 место Лицкая М.И. (Отдел статистики, анализа и долгосрочного прогнозирования) 

- 2 место Проскурякова И.И. (Отдел организации противопожарной пропаганды и обучения 

населения) 

- 3 место Смирнова Е.В. (Отдел учебно-тренировочного комплекса и строевых дисциплин) 

В личном зачете (мужчины): 

- 1 место Осокин С.И (Отдел материально-технического и хозяйственного обеспечения). 

- 2 место Дмитриев А.Н. (Информационно-аналитический отдел) 

- 3 место Новопашин Г.Г. (Отдел организации подготовки и применения поисково-

спасательных формирований) 

Победителей турнира по традиции награждал первый заместитель директора Валерий Ва-

сильевич Скороботкин. 

Это первое мероприятие Спартакиады среди команд КУ «Центроспас-Югория», которая про-

длится весь 2016 год. Работники «Центроспаса» примут участие в турнирах по нардам, соревнова-

ниях по волейболу, футболу, настольному теннису, дартсу, стрельбе, легкой атлетике и других ви-

дах спорта. 

Поздравляем победителей и напоминаем, что 29 января состоится турнир по шашкам. 

Редакция журнала «Центроспас-Югория» желает в 2016 году работникам учреждения, поболь-

ше спортивных и производственных побед. 
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                  29 января в учреждении «Центроспас-
Югория» прошел менее серьезный, чем шахматы, но 
не менее захватывающий турнир среди работников 
учреждения по шашкам. 

 
В нем приняли участие 6 команд учреждения. В результате напряженной борьбы мес-

та распределились следующим образом: 
- 1 место - у команды региональной поисково-спасательной базы и финансово-

экономического управления; 
- 2 место - у управления обеспечения деятельности; 
- 3 место - у команды учебно-методического центра гражданской обороны и чрезвы-

чайных ситуаций (ГО и ЧС) и обеспечения пожарной безопасности. 
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Под таким девизом  5 февраля прошел обход жилого сектора 

села Теги, Березовского района. 

Инструктор по противопожарной профилактике филиала уч-

реждения «Центроспас-Югория» по Березовскому району со-

вместно с инспектором государственного пожарного надзора 

отдела надзорной деятельности по Березовскому району рас-

сказывали местным жителям о том, как правильно действо-

вать при возникновении пожара, раздали им агитационный 

материл (памятки, буклеты, листовки).  

Основная цель мероприятия - формирование осознанного и 

ответственного отношения сельчан к выполнению требова-

ний правил пожарной безопасности в жилье.  

Профилактическая работа в данном направлении в филиалах 

учреждения «Центроспас-Югория» ведется систематически и 

целенаправленно, что в конечном итоге приводит к сниже-

нию трагической гибели и травматизма людей на пожарах, а 

также числа пожаров в жилом фонде. 
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Воспитанники старших групп детского сада «Сказка» 
принимают активное участие в мероприятиях по пожарной 
безопасности, организованных совместно сотрудниками по-
жарной части (пгт. Междуреченский) и детского сада.  

Углубление и закрепление знаний детей о пользе и вре-
де огня, формирование у детей элементарных знаний о по-
следствиях пожара – важная ступень в воспитании подрастаю-
щего поколения, которая значительно уменьшат вероятность 
травматизма детей. 

Первое занятие прошло под названием «Поможем сказочным героям» с 
целью систематизации знаний детей о пожарной безопасности через образы 
сказочных героев. Сначала ребята заняли места в воздушном шаре и полетели 
в сказочную страну рассказать о правилах пожарной безопасности.  

Первой их встретила Золушка и попросила помочь, чтобы она успела 
на бал. С этим заданием ребята справились на «отлично», сложив пазлы-
картинки и подарив Золушке электроприборы, рассказали, как ими правиль-
но пользоваться.  

Следующие герои мальчишек и девчонок встретили в лесу – это были 
12 месяцев. Тут они узнали про правила пожарной безопасности в лесу. Так же 
ребята слетали к колобку, к бабе Яге, Ивану Царевичу и к Оловянному солда-
тику. Всем помогли и вместе с героями узнали много нового.  

Перед возвращением из сказочной страны, показали зверюшкам (из 
сказки «Кошкин дом»), как и чем затушить огонь. Экспериментировали с во-
дой, снегом, песком и плотной тканью. Каждый опыт обсуждали и делали вы-
воды. На занятиях дети самостоятельно решали, думали, искали правильные 
выходы из сложившихся ситуаций.  
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Последним мероприятием стала игровая эстафета, где воспитанники старших 

групп в полной мере смогли показать и применить полученные знания. С каждой группы 

ребята сами сформировали по команде, придумали названия и девизы. На всех этапах эс-

тафеты им пришлось проявить всю свою смекалку, преодолевая трудности. В ходе пред-

ложенных пяти конкурсов, участники вызывали пожарную охрану, эвакуировались из 

«задымленного помещения», спасали пострадавших, искали спрятавшихся и тушили по-

жар. Зрители тоже не остались в стороне: ребята отвечали на «опасные» вопросы хлопка-

ми в ладошки и топаньем ножек, играли в искорки и капельки воды, активно поддержи-

вали свои команды, громко и весело проговаривали «кричалки». В завершение програм-

мы посмотрели и обсудили мультфильм «Как это случилось». 

Ребята получили медали «Юных пожарных» и пообещали всегда соблюдать пра-

вила пожарной безопасности, быть осторожными и внимательными. Все мероприятия 

прошли весело, интересно и познавательно. 

 

Второе занятие под назва-

нием «Огонь – опасная иг-

ра» прошло с презентаци-

ей, загадками, ребусами по 

правилам пожаробезопас-

ного поведения. Дети ак-

тивно и дружно, напере-

бой обсуждали, проговари-

вали, как избежать опас-

ных жизненных ситуаций, 

необходимости в правиль-

ных действиях в случае 
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Повторенье - мать ученья! 

Под таким девизом 23 января 2016 года в начальной школе п. Березово прошло 

мероприятие «Поле чудес». 

Участники клуба «Путь к выбору профессии» МБОУ ДОД «Березовского Дома 

школьника» предлагали учащимся начальных классов вспомнить традиции празднова-

ния Нового года в разных странах мира и правила пожарной безопасности.  

Сотрудники филиала учреждения «Центроспас-Югория» по Березовскому району 

провели игру с залом «Черный ящик». В игровой форме  ребята повторяли правила по-

жарной безопасности, о которых им рассказывали инструкторы по пожарной безопасно-

сти до Нового года. 

Активность и ответы детей в очередной раз показали, что нет ничего лучше, чтоб 

запомнить правила безопасности, как повторение.  

По итогам мероприятия победители получили грамоты. 
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В детском саду «Рябинка» поселка городского типа Куминский прошло пожар-

но-познавательное мероприятие «Спички не тронь - в спичках огонь!», участника-

ми которого стали воспитанники старшей группы.  

  Дети отвечали на вопросы инструктора. Каким должен быть пожарный? Отче-

го происходят пожары, и кто является их виновниками? Как правильно вести себя в 

экстремальных ситуациях? Затем провели несколько игр и конкурсов. 

  Две команды соревновались в пожарной эстафете, где показали свою ловкость 

и сноровку. Конкурс «Телефон 01» помог детям закрепить и отработать правило на-

бора нужных цифр, а на вопрос: «Как правильно должно звучать сообщение о по-

жаре при разговоре с диспетчером?» не поставил в тупик Фурманова Максима, он 

четко назвал свой домашний адрес, свою фамилию и имя. 

  Затем участники конкурсов принимали участие в «Тушении дома», спасали 

лес от огня, помогали выносить «пострадавших» лесных жителей, используя носил-

ки. А в конкурсе «Разминка для ума» на главный вопрос: «Где лучше спрятаться от 

огня: в шкафу или под диваном?» Ибатуллина Ирина недолго думая дала точный 

ответ: «Что прятаться от огня нельзя, нужно сразу 

убегать из дома». 

  Ребята, как всегда, были активны, поэтому 

состязание прошло живо, весело и интересно. 

  В итоге ни одна команда не уступила друг 

другу и победила «дружба».  

За активное участие дети получили сладкие 

призы, а также памятки-раскраски, и самое глав-

ное, усвоили, что «Спички детям – не игрушки!». 
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В преддверии праздника «Дня защитника Отечества» в гости  к  ребятам детского сада 
«Берёзка» пришли работники пожарной части посёлка  Игрим, Березовского района. 

Встреча началась с рассказа пожарного филиала учреждения «Центроспас-Югория» по 
Березовскому району о работе пожарной службы: в случае возникновения пожара звонок по-
ступает диспетчеру, и он даёт сигнал дежурному караулу на выезд к месту чрезвычайной си-
туации. Следом за пожарными к месту пожара вызываются другие экстренные службы. На-
пример, полиция, чтобы следить за порядком, и если необходимо, скорая медицинская по-
мощь. Он наглядно продемонстрировал детям связь с диспетчером по радиостанции. 

Также ребятам рассказали об экипировке пожарного, в том числе о  каске, которая обо-
рудована щитком и шлейфом, чтобы защищать шею от искр и мелких горящих частиц,  уста-
новленный фонарик на каске помогает  вести борьбу с огнем в темноте.  

 В конце встречи ребятам в очередной раз напомнили о правилах поведения на пожаре 
и причинах загорания. О том, какие бывают последствия от пожара -  в огне могут  погибнуть 
как люди, так и животные.  

А это значит, что когда юные югорчане пойдут в школу, они будут более грамотными и 
дисциплинированными, и взрослые будут спокойны за своих детей.  
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«..Детство, детство, ты куда спешишь,…. не уходи побудь со 

мной…». 

Чтоб  детство  от наших детей не уходило бесследно, а оставляло 

только  яркие, добрые воспоминания, именно родители должны помочь 

окрасить этот прекрасный период в жизни своих детей, а точнее обезопа-

сить. 

С целью охвата, как можно больше количества родителей, чтоб те в 

свою очередь  провели беседу со своими детьми, сотрудники филиала КУ 

«Центроспас-Югория» по Березовскому району провели беседы с родите-

лями учащихся Березовской средней общеобразовательной школы. Им 

рассказывали,  как важно развивать чувство  самосохранения  у детей и 

что делать это необходимо постоянно,  во избежание несчастных случаев. 

Для родителей был проведен инструктаж по пожарной безопасности, на 

котором их проконсультировали, как должен действовать ребенок в слу-

чае возникновения пожара, если взрослых нет поблизости.   

Уважаемые родители, читатели нашего журнала! Помните, что 

жизнь и безопасность наших детей в первую очередь в наших руках, учи-

те детей безопасному обращению с огнем! 
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    31 декабря 2016 года в КУ «Центроспас-Югория» были 

подведены итоги конкурса среди структурных подразделений уч-

реждения на лучшую новогоднюю стенгазету и поздравление.  

    Все структурные подразделения предоставили на суд жюри свои 

новогодние проекты. 

    В результате напряженной борьбы первое место разделили: управ-

ление обеспечения мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликви-

дации ЧС, финансово-экономическое управление, управление контрактной службы. 

Конкурс «Журналистских работ» объявлен в КУ 

«Центроспас-Югория» 

В КУ «Центроспас-Югория» объявлен конкурс «Журналистских работ» 

среди работников учреждения на тему «Семейные династии пожарных и спа-

сателей в учреждении». 

 Конкурс проводится с 4 марта по 15 апреля, в рамках мероприятий, по-

священных Дню пожарной охраны.  

Первый этап (март) - проводится отборочный тур на местах. 

Второй этап (до 15 апреля) - предоставление конкурсных работ в адрес 

жюри конкурса. 

Подробности о проведении конкурса, читайте в «Положении о конкурсе 

журналистских работ» в ближайшее время. 

Ждем ваших работ! 
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ,  

читатели журнала «Центроспас-Югория», спасибо, что в 2015 году вы активно сотруд-

ничали с нами в деле создания журнала!  

Спасибо тем, кто на протяжении года писал для журнала статьи и информации, 

присылал фотографии, принимал участие в конкурсах и викторинах.  

Поздравляю всех с Днем защитника отечества и Международным женским днем! 

Надеюсь, что в 2016 году мы продолжим делать журнал вместе! 

С уважением,  
начальник информационно-аналитического  

отдела О.Д. Семенюк 
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