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Окружной (заключительный) этап конкурса профессионального мастерства 

«Славим человека труда!» в номинации «Лучший пожарный» Уральского федерально-

го округа (УрФО) завершился 25 марта в городе Надыме (Ямало-Ненецкий автоном-

ный округ).  

Мероприятие проводилось по двум группам: 

- первая: среди сотрудников (работников) Федеральной противопожарной служ-

бы МЧС России субъектов УрФО; 

- вторая: среди работников противопожарной службы субъектов или муници-

пальной пожарной охраны субъектов УрФО. 

Заявки на участие в конкурсе подали более 30 человек из всех регионов УрФО, 

в том числе во второй группе участвовали 13 человек. Югру представили три пожар-

ных из филиала учреждения «Центроспас-Югория» по Нефтеюганскому району: это  

Иван  Попов (ПЧ Пойковский), Александр Мальцев (ПЧ Юганская Обь), Павел Ах-

медчин (ПК Сингапай). 

На торжественной церемонии открытия профессиональных состязаний собрав-

шихся приветствовали глава Надымского района Леонид Дяченко, заместитель на-

чальника окружного управления МЧС Алексей Захламин, директор окружного депар-

тамента гражданской защиты ЯНАО Сергей Юдин.  

Самый зрелищный этап соревнований начался сразу после открытия. Конкурсанты 

вскрывали металлическую дверь при помощи специальных инструментов и демонст-

рировали способы ликвидации последствий ДТП. Помимо этого предстояло пройти 

еще этапы: теоретический и практический.  
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Также для оценки практических навыков участники выполняли следующие нор-

мативы пожарно-строевой подготовки: 

- надевание боевой одежды и снаряжения;   

- преодоление 100-метровой полосы с препятствиями; 

- подъем по установленной выдвижной лестнице на 3-й этаж учебной башни. 

Два дня огнеборцы демонстрировали высокий уровень профессионализма в 

конкурсных заданиях, непосредственно связанных с их профессиональными знания-

ми и навыками в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ.  

На торжественном мероприятии, которое состоялось 25 марта, лучшим пожар-

ным Уральского федерального округа были вручены дипломы, кубки, призы и денеж-

ные премии.  

Представители «Центроспас-Югории» были сильнейшими в теоретической под-

готовке – набрали наибольшее количество баллов, в преодолении полосы препятствий 

также показали лучшие результаты. В упражнении  «вскрытие металлической двери» 

пожарный ПЧ Юганская Обь Александр Мальцев оказался лучшим – набрал самое 

большое количество баллов.  

По результатам окружного этапа конкурса профессионального мастерства 

«Славим человека труда!» в номинации «Лучший пожарный» среди сотрудников 

(работников) подразделений ФПС субъектов УрФО, места распределились следую-

щим образом: 

I место – пожарный ПЧ по охране с. Аксарка по Приуральскому району Ямало-

Ненецкого автономного округа Ерофеев Евгений (132 баллов) 

II место – пожарный учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры «Центроспас-Югория» Мальцев Александр (123 балла) 

III место – пожарный ПЧ по охране п. Пурпе «ОПС ЯНАО по Пуровскому рай-

ону» Низулимов Рамиль (115 баллов) 

Также представители учреждения «Центроспас-Югория» Ахмедчин Павел, по-

жарный ПК Сингапай, занял четвертое место, Попов Иван, пожарный ПЧ Пойков-

ский, на шестом месте. 

 Проект «Славим человека труда!» направлен на возрождение престижа рабочих 

профессий, чей квалифицированный и добросовестный труд гарантирует материаль-

ное благополучие и уверенность в будущем. 
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На основе анализа сложившихся и ожидаемых гидрометеорологических условий, 

на территории Ханты-Мансийского автономного округа ожидается сложная, но не ка-

тастрофическая, паводковая обстановка в период формирования весенне-летнего по-

ловодья и прохождения волны высоких вод.  

По данным  на 1 марта 2016 года на территории округа толщина льда на реках 

Обь, Иртыш, Конда, Северная Сосьва наблюдается от 45 до 60 см, что составляет 70-

90% по отношению к норме.  

Образование заторов льда в период вскрытия - естественное явление для наших 

рек. Ожидается, что такие заторы могут образоваться на реках Обь (участки  Соснино 

– Вампугол, Зенково - Нялинское) и Иртыш (Реполово - Кировский поворот). Тем не 

менее, прогнозируются возникновения заторов на характерных местах их образова-

ния, угрожающих населенным пунктам. На реке Обь, в районе населенных пунктов 

Былино и Соснина Нижневартовского района. На реке Обь и ее протоках, в районе на-

селенных пунктов Нялинское, Зенково и Кирпичный, а также на реке Иртыш в районе 

села Реполово Ханты-Мансийского района. 

В период прохождения весенне-летнего половодья, сложная паводковая обста-

новка также ожидается на реках и притоках населенных пунктов Березовского района 

(Саранпауль, Хурумпауль, Няксимволь, Хулимсунт, Березово), в связи с большими 

снегозапасами на водосборах рек Ляпин и Северная Сосьва. 
 

О том, какая  паводковая ситуация ожидает Ханты-Мансийский автоном-

ный округ в весенне-летний период 2016 года нашему журналу рассказал ру-

ководитель территориального центра  анализа и прогноза угроз безопасно-

сти жизнедеятельности учреждения «Центроспас-Югория»Александр Ти-

мофеевич Будяну. 
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На прочих притоках риск затопления населенных пунктов по данным о снегоза-

пасах на водосборах рек на конец февраля оценивается ниже среднего. 

 На реках Обь и Иртыш (основываясь на данных прогноза ГУ МЧС по Томской 

области), следует ожидать весьма сложную паводковою обстановку на реке Обь в 

Нижневартовском, Сургутском и Нефтеюганском районах (населенные пункты: Вам-

пугол, Былино, Соснино, садово-огороднические товарищества: г. Нижневартовска, г. 

Мегион, г. Лангепаса, Юганская Обь).   

В Ханты-Мансийском районе, в случае возникновения аварийных ситуаций на 

дамбах обвалования, возможно затопление населенных пунктов: 

- в бассейне реки Иртыш - Цингалы, Сибирский, Реполово, Тюли; 

- в бассейне реки Обь - Кирпичный, Белогорье, Луговской, Троица. 

Прогноз рисков возникновения чрезвычайных ситуаций в период весенне-

летнего половодья 2016 года, на территории муниципальных районов с детализацией 

по населенным пунктам, будет выпущен в первой декаде апреля, после получения 

прогноза сроков вскрытия и высших уровней воды от «Ханты-Мансийского ЦГМС» - 

филиала ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС».  

 

Как бы не сложилась паводковая ситуация в 2016 году, все подразде-

ления учреждения «Центроспас-Югория» к ней готовы.  
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Тренировочное пожарно-тактическое учение (ПТУ) прошло на базе НРМОБУ «Обь-Юганская 

СОШ» в п. Юганская Обь Нефтеюганского района.   

Всего в мероприятии было задействовано три единицы пожарно-спасательной техники  и 14 человек 

личного состава, звено ГДЗС пожарной части (п. Юганская Обь) и пожарной команды (п. Усть-Юган) филиа-

ла КУ «Центроспас-Югория» по Нефтеюганскому району. 

По легенде учения, в результате короткого замыкания электроприбора произошло возгорание в биб-

лиотеке, сработала пожарная сигнализация. Сторож-вахтер сообщил о происшествии в пожарную охрану, 

началась эвакуации людей из здания.  

Были оповещены службы взаимодействия. По прибытию отделений ПЧ, произведена прокладка рабо-

чей линии, подан ствол «Мидфорс» на пути эвакуации и произведена установка трехколенной лестницы в 

двух местах на тушение огня. 

Звено газо-, дымозащитной службы произвело проверку здания и приступило к локализации пожара. 

Все силы направлены на ликвидацию условного возгорания. 

           Заместитель директора филиала КУ «Центроспас-Югория» по Нефтеюганскому району Петр Мельник 

отметил, что «в ходе учений была проведена тренировка с реальной эвакуацией детей и персонала из здания 

школы, которая прошла успешно и в нормативное время. Все задачи, поставленные перед участниками уче-

ний, отработаны  и выполнены на «удовлетворительно».  

Цель учения: тренировка подразделений по выработке практических навыков в управлении силами и 

средствами при тушении пожаров, отработка вопросов эвакуации и взаимодействия служб жизнеобеспече-

ния сельского  поселения с подразделениями пожарной охраны. 

.  
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«Взаимодействие с учреждениями поселка, как 

важнейшее условие повышения эффективно-

сти воспитательного процесса». 

Именно так звучала тема педсовета, который 

прошел 1 марта в муниципальном бюджетном об-

разовательном учреждение «Березовская начальная 

школа». 

   Сотрудники филиала учреждения «Центроспас-Югория» по Березовскому 

района рассказывали педагогам, как  в игровой форме проходит работа с уча-

щимися начальной школы по формированию осознанного и серьезного отноше-

ния к соблюдению правил пожарной безопасности.  

С целью формирования интереса подрастающего поколения к профессиям 

пожарного и спасателя работники филиала постоянно взаимодействуют с клу-

бом «Путь к профессии» березовского «Дома школьников», совместные меро-

приятия показывают, что работа  проводится эффективно. 

 Руководство филиала выражает благодарность администрации школы, 

учителям начальных классов  и специалистам Березовского «Дома школьника» 

за многолетнее плодотворное сотрудничество в деле воспитания подрастающе-

го поколения. 
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8 марта вся прекрасная половина «Центроспаса» отправилась (в са-

лоны красоты, парикмахерские, модные бутики)... на ликвидацию 

чрезвычайной ситуации. 

Три группы: пожарные, спасатели, химики-дозиметристы 

«спасали» Ханты-Мансийск от нависшей угрозы. Но не буду много-

словной, а представлю вашему вниманию фото-отчет, в полной мере 

отражающий всю суть происходящего). 

Добавлю, что в итоге, все боевые задачи были выполнены, а чрез-

вычайная ситуация ус-

пешно ликвидирована. А 

салоны красоты… зачем 

они нам, мы ведь итак 

красивые, а еще сильные, 

быстрые, умные и лов-

кие. Вот так... 
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Акция по пожарной безопасности среди населения «ГОТОВНОСТЬ «01» прошла в п. 

Мортка Кондинского района. 

Отличительной чертой акции стало то, что ее провели юные помощники пожарных ПЧ 

Мортка учреждения «Центроспас-Югория» – учащиеся 4-х классов Морткинской средней 

школы.  

Перед мероприятием с ребятами был проведен инструктаж по основным правилам по-

жарной безопасности среди населения и правилам общения.  

 Новоиспеченные маленькие инструктуоры пожарной охраны с полученными памятка-

ми отправились в центр поселка Мортка, чтобы приступить к своим, почти «взрослым», 

обязанностям. На месте дислокации своеобразного штаба расположилась пожарная машина.  

Акция «ГОТОВНОСТЬ «01» привлекала внимание всех взрослых, проходивших мимо 

юных инспекторов!   

Юные помощники учреждения «Центроспас-Югория» задавали взрослым вопросы о 

действиях во время пожара и, самое главное, строго спрашивали номера телефонов пожар-

ной охраны, а также вручали инструктируемым памятки.      

  Хочется надеяться, что подобные формы проведения профилактических мероприятий, 

где дети сами являются организаторами обучения,  помогут лучше понять работу пожарно-

го, приобрести знания правил пожарной безопасности и, самое главное,  навыки действий в 

условиях чрезвычайных ситуаций, как взрослым, так и детям. 
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День самоуправления для учащихся 8 «А» класса морткинской школы  прошел 11 

марта в пожарной части (пгт. Мортка) филиала учреждения «Центроспас-Югория» по 

Кондинскому району. 

День начался по графику: начальник ПЧ  Мортка строит караулы №1 и учебный №5 

на «развод».  Приветствует  и представляет караулы друг другу, напоминает, что к каждо-

му дублеру «прикрепляется» старший товарищ, всегда готовый прийти на помощь. Ста-

вит задачу перед учебным караулом №5 – провести экскурсию с начальными классами 

школы по зданию пожарной части. 

У входа детей начальной школы встречают пожарные, впервые приступившие к 

своим обязанностям.    

Они рассказали ребятам о том, как передаются дежурства, об обязательной части 

ежедневного распорядка дня пожарных – занятиях по пожаротушению, ведь чем больше 

знает пожарный, тем быстрее он сможет справиться с огнем, познакомили с историей 

возникновения пожарной охраны на Руси, повторили с детьми правила пожарной безо-

пасности, показали учебную комнату. 

Следующий этап – административная комната. Здесь ребятам рассказали о профес-

сиональных качествах пожарного. 

В пункте связи части школьники смогли попробовать себя в роли диспетчеров. Ведь 

от действий диспетчера многое зависит: «При поступлении звонка, диспетчер выясняет, 

что и где горит, есть ли на месте пожара люди. Определяет по карте, где находится бли-

жайший к месту пожара водоисточник, вычисляет кратчайший путь следования». 

Также ребятам рассказали, что иногда по телефону «01» звонят хулиганы – это 

«ложные вызовы», они сообщают о несуществующих пожарах и, к сожалению, нередко 

отрывают пожарных от  настоящей работы. 

Неожиданно во время экскурсии раздается телефонный звонок с вызовом на услов-

ный пожар. Впоследствии одна из начинающих диспетчеров призналась, что, «когда по-

ступил звонок с сообщением о пожаре - охватила паника, забыла даже, как меня зовут». 

Но с волнением справились и пожарная машина с водителем, «дублером» и тремя юны-

ми «пожарными» в «боевках» выехала на «условное возгорание».     
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«очень понравился водитель 

пожарной машины Алексей 

Жуков – добрый, умный и 

веселый, много рассказал и 

показал об устройстве по-

жарной машины» (водитель 

пожарной машины); 

 В конце экскурсии для  юных гостей было приготовлено самое интересное –  де-

монстрации подачи воздушно-механической пены. С помощью профессиональных 

пожарных дети прокладывали рукавную линию и тушили условный пожар. 

Подводя итоги Дня самоуправления, стало ясно, что детский учебный караул №5 

отлично понял весь груз ответственности, который был возложен на их плечи, они по-

пробовали свои силы на  новом, сложнейшем для них поприще. 

«до этого мероприятия хотел в 

б у д у щ е м  п о с т у п а т ь  в 

«нефтегаз», но, похоже, пойду в 

МЧС и еще, даже не представ-

лял, что пожарная часть ведет 

такую насыщенную спортивную 

жизнь, желаю ПЧ на будущее 

обустроить спортивную комна-

ту  » (начальник караула). 

«почувствовала очень большую 

ответственность при проведении 

экскурсии, волновалась, но было 

легко – сразу сориентировалась в 

ситуации; стало понятно как ра-

ботают пожарные»  (начальник 

ПЧ); 

«понравилось иг-

рать с детьми, по-

нравилось, что теп-

ло, по-дружески 

встретили, напоили 

чаем и разрешили 

играть в бильярд»; 

«много узнал информации о 

пожарно-техническом воору-

жении, профессиональные 

термины и очень понрави-

лись бойцы» (командир отде-

ления); 

«впервые в жизни был 

так близко к серьезным 

делам, для меня это 

очень важно – первый 

раз надел боевку, первый  

раз тушил, на будущее 

хотелось бы больше тре-

нировок» (боец); 

Р. S: подобные формы проведения мероприятий – это не только шанс проверить 

свои силы, это не только возможность осознать профессию пожарного, но и, мо-

жет быть для некоторых – это определение своего жизненного пути.  
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ПРАВИЛА ВЕСЕННЕЙ РЫБАЛКИ... 

Рыбная ловля в весенний период требует удвоенного внимания. 

Чтобы не случилось беды, рыболовам необходимо соблюдать элементарные 

правила поведения на льду.  

· Безопасным для человека считается лед толщиною не менее 10 сантиметров. 

· Прочность льда можно определить визуально: лед голубого цвета – прочный, 

прочность белого льда - в 2 раза меньше, а серый лед, на который выступила вода,- 

смертельно опасен.  

· В устьях, притоках и на середине рек прочность льда меньше. Наименее прочен 

лед в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоков, а также в районах произра-

стания водной растительности, вблизи деревьев, кустов и камыша. 

· Если плюсовые температуры воздуха держатся более трех дней, то прочность 

льда снижается на 25%. 

· Проверять крепость льда ударом ноги нельзя.  

· На всякий случай имейте при себе «зацепы» - два остро зато-ченных крючка из 

проволоки 8-10 мм с нескользящими рукоятками. 

Если вы провалились в холодную воду:  

· Не паникуйте, не делайте резких движений, стабилизируйте дыхание. 

· Громко крикните «На помощь!».  

· Раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда, придав те-

лу горизонтальное положение по направлению течения. 

· Попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и забросить одну, а потом и 

другую ноги на лед. 

· Если Вам удалось выбраться и лед выдержал, не вставайте, а перекатываясь, 

медленно ползите к берегу.· Ползите в ту сторону – откуда пришли, ведь лед здесь уже 

проверен на прочность. 

Помните, эти несложные правила в чрезвычайной ситуации могут спасти 

Вашу жизнь!  
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Каждый день в детском  саду  ребенок узнает много нового, интересного и полез-

ного.   

Игра – это самый успешный и необходимый вид деятельности, в процессе кото-

рого применяется и обогащается накопленный детьми жизненный опыт, углубляются 

представления об окружающем мире, приобретаются навыки, необходимые им для 

успешной жизнедеятельности, воспитываются организаторские способности.  

В п. Юганская Обь Нефтеюганского района прошла спортивно-игровая програм-

ма «Пожарная команда». 

Цель мероприятия заключалась в закреплении детьми практических навыков 

действий в экстремальных ситуациях и популяризации профессии «пожарный». 

При прохождении этапов игры, ребята проявили не только активность, решитель-

ность, но и показали знания по правилам пожарной безопасности. Все участникам 

были вручены медали «Юный пожарный»  и сладкие призы, зрители тоже не оста-

лись без подарков.  

С мероприятия ребята уходили довольные и счастливые, и еще долго в их голо-

вах будет звучать основное правило: 
« …ночью темной, светлым днем 

осторожен будь с огнем!». 

       В начальной стадии пожара, которую можно обнаружить по запаху дыма, за-

дымлению, нагреванию конструкций, огонь распространяется сравнительно медлен-

но, но если не принять энергичных мер к тушению, он очень быстро может распро-

ст раниться  по  площади и  перерасти  в  сплошной пожар . 

          Подручные средства пожаротушения  - это песок, вода, покрывало, одеяло и т.п.   

 

- обладает большой теплостойкостью, охлаждает горячую поверхность материа-

ла и снижает температуру горения. Превращаясь в пар, вода затрудняет доступ 

кислорода воздуха к горящему материалу, без которого горение невозможно.       

Однако ее нельзя использовать, когда в огне находятся электрические провода 

и установки под напряжением, а также вещества, которые, соприкасаясь с водой, 

воспламеняются или выделяют ядовитые и горючие газы. Не следует применять во-

ду для тушения бензина, керосина и других жидкостей, так как они легче воды, 

всплывают, и процесс горения не прекращается. 

  

- простейшее средство тушения пожаров. Его можно использовать в абсолют-

ном большинстве случаев. Сухой песок затрудняет доступ воздуха к  

горящему веществу и несколько охлаждает его и механически сбивает пламя. 

Песком можно тушить различные горючие жидкости, химикаты, электрообору-

дование.  

  

 - асбестовое или войлочное полотно, применяется для ликвидации пожаров в 

начальной стадии. При плотном покрытии ими горящего предмета предотвра-

щают доступ воздуха в зону горения.  И если кошмы нет в вашем доме, то для 

тушения можно использовать плотное покрывало или одеяло.  
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В филиалах учреждения «Центроспас-Югория» работа по пожарной профилакти-

ке с населением с начала 2016 года не только продолжается, но и усиливается по всем 

направлениям с  целью стабилизации обстановки с пожарами, недопущению гибели и 

травматизма людей. 

Например, в городском поселении Мортка Кондинского района 620 домов. Почти 

в каждом – печное отопление. Зимой, как правило, включаются обогреватели, нередко 

встречаются и самодельные.  

Согласно статистике, большая часть пожаров происходит из-за неправильной экс-

плуатации электропроводки.  

В ходе регулярных рейдов по жилому сектору на такие факты обращается особое 

внимание. Также инструкторы пожарной охраны филиала КУ «Центроспас-Югория» 

по Кондинскому району напоминают жителям поселка, что немалую долю пожаров 

составляет неосторожное обращение с огнем и взрослых, и детей. Часто эти причины 

усугубляет алкогольное опьянение хозяев домов. 

 Проводя рейды среди населения, инструкторы снова и снова отмечают наруше-

ния пожарной безопасности, в народе называемые «мы итак все знаем»: 

- Несоответствующая нормам пожарной безопасности электропроводка 

(скрученные, висящие провода, плохая или отсутствие изоляции проводов); 

- Отсутствие возле печи предтопочного листа; 

- Неправильная отделка печей (по правилам ППР печи необходимо белить, 

а  не кафелем отделывать). 

 В любом случае, есть нарушения или нет, во время 

проведения рейдов со взрослыми и детьми, пожилы-

ми людьми и людьми, ведущими асоциальный образ 

жизни,  проводятся профилактические беседы. Им 

рассказываются реальные трагические истории по-

жаров, произошедших в районе и округе. 

Не остаются без внимания и те дома, где никого нет 

дома или дома с табличкой «Осторожно! Злая соба-

ка!», подкрепляемой мощным звуковым эффектом 

той самой злой собаки. Здесь памятки о правилах по-

жарной безопасности оставляются в почтовых ящи-

ках. 

          Соблюдение правил безопасности, в том 

числе пожарной, должно стать для нас, взрослых, 

и особенно детей, таким же обязательным и ес-

тественным, как соблюдение санитарно-

гигиенических правил. 
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Соревнования по бадминтону среди работников казенного уч-

реждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центроспас-Югория» 

прошли 26 февраля в спортивном зале учреждения. 

Это один из турниров, который проходил в зачет Олимпиады 

среди команд КУ «Центроспас-Югория», которая продлится весь 2016 год. 

В турнире приняли участие 6 команд учреждения по 4 человека в каждой. 

В ожесточенной борьбе призовые места распределились следующим образом: 

В общекомандном зачете: 

- 1 место заняла команда учебно-методического центра гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций (ГО и ЧС) и обеспечения пожарной безопасности; 

- 2 место - управление пожарно-спасательных работ; 

- тройку лидеров замкнула команда управления информационных ресурсов и мо-

ниторинга безопасности жизнедеятельности. 

В смешанной парной категории: 

- 1 место заняла команда управления пожарно-спасательных работ. 

В мужской парной категории: 

- 1 место заняла команда учебно-методического центра гражданской обороны и 

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

История возникновения бадминтона интересна и увлекательна!  

Бадминтон - одна из древнейших игр на планете. Уже 3 тысячи лет назад взрос-

лые и дети играли в волан руками и даже ногами. Старинные манускрипты сообщают, 

что в мяч с перьями играли в Китае еще во времена правления династии Чу в 12 веке 

до нашей эры. 

Первые показательные олимпийские выступления бадминтонистов состоялись в 

1972 году на XX летних Играх в Мюнхене.  

С 1992 бадминтон признан олимпийским видом спорта и был включен в про-

грамму летних Игр, которые состоялись в испанском городе Барселоне.  

Сейчас в мире насчитывается более 50 миллионов любителей бадминтона. 
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Е сли суммировать все передвижения 

(включая ускорения, рывки, прыжки) бад-

минтониста за игру, то в длину "набежит" 

до 6 километров, а в высоту - километр; 

Б админтон - самый быстрый ракеточный вид спорта: ско-

рость полета волана может достигать 327 км/час; 

Т емп обмена ударами в игре мастеров высокого класса дос-

тигает 0,7 ударов в секунду; 

М аксимальное количество ударов, зафиксированное в мат-

че, - 19725; 

Б админтон входит в тройку самых тяжелых по физическим 

нагрузкам игровых видов спорта; 

С амое длительное время встречи в бадминтоне 1 час 16 ми-

нут, при этом волан держался в игре 37 минут; 

П ерьевые воланы состоят из 

16-ти перьев: по 8 из правого и ле-

вого гусиного крыла. Гуси должны 

быть годовалые. Головка сделана из 

португальской пробки, обтянутой 

лайкой. Весит волан 4,8-5,2 грамма. 
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Конкурс-путешествие в мир безопасности жизнедеятельности про-

шел 1 марта в спортивном комплексе «Старт» с.п. Локосово. 

В нем приняли участие воспитанники Локосовской СОШ им. З.Т. 

Скутина. Всего четыре команды: Огнеборцы», «Пешеходы», 

«МЧС», «Рекордсмены». 

 Для ребят было предложено пройти пять станций (этапов) конкур-

са:  

1 этап «При пожаре, как один, набираем «01» - где они отвечали на 

вопросы по пожарной безопасности и рассказывали  о правилах по-

ведения при возникновении пожара; 

2 этап «Сильные, смелые, ловкие, умелые»: на этом этапе дети по-

казывали ловкость и умение в выполнении спортивных упражне-

ний; 

3 этап «Медсанбат» - умение оказывать первую медицинскую по-

мощь; 

4 этап «Дымовая завеса» - участники надевали противогаз и учи-

лись ориентироваться в пространстве; 

5 этап «Тише едешь - дальше будешь» - дети показали знание 

правил дорожного движения. 

При подведении итогов жюри определило самую ловкую, силь-

ную и дружную команду – это команда «Пешеходы». 

В ходе проведения таких мероприятий дети получают новые зна-

ния по основам безопасности жизнедеятельности, знакомятся с дея-

тельностью спасателей, пожарных,  получают практические навыки в 

пользовании средствами индивидуальной защиты, в оказании первой 

медицинской помощи, настраиваются на творческий поиск, на реали-

зацию умственных и физических способностей. 

Мероприятие было приурочено к всероссийскому Дня граждан-

ской обороны  и чрезвычайных ситуаций. 



 19 

 

 

Турнир по гиревому спорту прошёл 18 марта в учрежде-

нии «Центроспас-Югория». 

 Рывок гири 16 килограммов за 10 минут, по таким прави-

лам соревновались участники мероприятия.  

Для участия в соревнованиях заявки подали 4 команды по 2 человека.  

В нелегкой борьбе с огромным перевесом победу в общекомандном зачете 

одержала команда учебно-методического центра гражданской обороны и чрезвы-

чайных ситуаций (ГО и ЧС) и обеспечения пожарной безопасности с результатом 

365 рывков, 2 место заняла команда региональной поисково-спасательной базы с 

результатом 302 рывка, 3 место у команды управления пожарно-спасательных ра-

бот 245 рывков. 

В личном зачете победа досталась Денису Захарову с результатом 235 рывков, 

второе место у Сергея Жернова с результатом 169 рывков, «бронза» у Николая 

Козловского с результатом 160 рывков. 

«Такого рода соревнования направлены на развитие силы и выносливости, что, 

в свою очередь, необходимо, чтобы быть пожарным и спасателем» - отметил глав-

ный судья соревнований Вячеслав Реутов.  

Все победители и призеры соревнования награждены дипломами директора уч-

реждения.  

Поздравляем команды с победой  

и желаем дальнейших  

спортивных побед! 
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Творческий конкурс «Рукодельница», посвященный Международному жен-

скому дню 8 Марта, прошел в филиале учреждения «Центроспас-Югория» по Бе-

резовскому району. 

Участницами мероприятия стали работницы пожарных частей и пожарных 

команд, входящих в состав филиала. 

 На суд жюри представили свои работы 12 рукодельниц. Творческие работы 

были выполнены в различных техниках: бисероплетение, вышивка, вязание, ши-

тьё, пластилинография,  де купаж  и другое. 

Никто из женщин филиала в прекрасный, весенний, светлый день в пред-

дверие Международного женского дня не остался без внимания, а победительни-

цы конкурса в каждой номинации за первое, второе, третье места награждены ди-

пломами соответствующих степеней. 
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Под таким девизом была проведена игровая программа «Отважные 

пожарные» для детей  средней группы детского сада «Солнышко» (пгт. Бе-

резово). 

Встреча началась с вопросов «Что такое огонь?»,  «Какой огонь доб-

рый или злой?» «Почему он может стать злым?», «Что надо делать, чтоб 

огонь из верного друга не превратился в опасного врага?». Особое восхи-

щение у ребят вызвала возможность примерить каску пожарного и ощу-

тить себя настоящим героем.   

В конкурсе на раскатку и скатку пожарных  рукавов для тушения по-

жара, дети участвовали с удовольствием  и многие сразу решили, что когда 

вырастут, то обязательно станут пожарными, ведь это так интересно.  

По итогам мероприятия все дети были отмечены медалями 

«Отважный пожарный» и сладкими призами. 

Надо отметить, что, не смотря на возраст, (от 3,5 до 5 лет) все дети 

безошибочно называли номер телефона, по которому надо звонить при по-

жаре.   

Если наши дети будут знать, что при пожаре надо «01» набирать, то 

родители могут быть спокойны! 

«Если вдруг беда случиться, где- то, что- то заго-

рится, там пожарный нужен срочно, он огонь погасит 

ТОЧНО!..». 
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Конкурс рисунков на тему «Пожар глазами детей» прошел в с. п. Угут Сургут-

ского района.  

В конкурсе участвовали ученики 1 - 6 классов сельского поселения.   В с е г о 

на конкурс было представлено 60 работ, 12  из которых получили призовые места. 

Дети с большим энтузиазмом рисовали пожарные машины, которые мчатся к 

горящему дому и лесу. Не остались без внимания и пожарные, они на детских рисун-

ках выглядели по-особенному героически. Порадовало, что многие дети школьного 

возраста знают телефон пожарной охраны «01» и «112», они его указывали на своих 

рисунках. 

        Все рисунки были настолько красивыми, что было очень трудно определить 

победителей. Некоторые рисунки, плакаты, поделки сопровождались стихотворными 

текстами, сочиненными самими конкурсантами, рекомендациями, призывами соблю-

дать правила пожарной безопасности, обращениями детей к сверстникам о недопус-

тимости и опасности игр с огнем.  

На конкурс были представлены работы в различных техниках исполнения - ри-

сунок, аппликация, плакат, лепка из пластилина, соленого теста, работы с использова-

нием природного материала. 

     По итогам конкурса победители были награждены грамотами и призами.   
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10 марта 2016 года.  

Экскурсия в пожарную часть по-

селка Солнечный филиала учре-

ждения «Центроспас-Югория» 

по Сургутскому району. 

В гости к пожарным пришли 

ученики 4В класса МБОУ 

«Солнечная СОШ №1».  
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В номере использованы материалы: 
 

- Вяткиной Светланы - инженера пожарной охраны (пгт. Мортка) филиала учреж-

дения «Центроспас-Югория» по Кондинскому району; 

- Верхоланцевой Галины - инструктора по противопожарной профилактике  ПЧ 

(п.Юганская Обь) филиала учреждения  «Центроспас-Югория»по Нефтеюганскому 

району; 

- Исаковой Натальи - инструктора по противопожарной профилактике филиала уч-

реждения «Центроспас-Югория» по Березовскому району; 

- Савиновой Натальи - инструктора по противопожарной профилактике пожарной 

части (село Угут) филиала  учреждения «Центроспас-Югория» по Сургутскому рай-

ону;   

- Курочкиной Натальи -  инструктора по противопожарной профилактике пожар-

ной команды (село Локосово) пожарной части (поселок городского типа Фёдоров-

ский) филиала  учреждения «Центроспас-Югория» по Сургутскому району; 

 - Куриной Елены – инструктора по противопожарной профилактике пожарной 

части (пожарной части Солнечный) филиала учреждения «Центроспас-Югория» по 

Сургутскому району; 

- Муратова Зимфира - инженер 2 категории отделения организации службы и по-

жаротушения  филиала учреждения «Центроспас-Югория» по Нефтеюганскому рай-

ону.        
 

Выпуск утвержден (25.03.2016 г.): первый заместитель директора учреждения Скороботкин В.В.  

 

Главный редактор: начальник информационно-аналитического отдела  Семенюк О.Д. 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ,  

читатели журнала «Центроспас-Югория», спасибо, что продолжаете активно сотрудничать 

с нами в деле создания журнала!  

Спасибо тем, кто на протяжении существования журнала пишет 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 

mailto:sod@as-ugra.ru

