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XI открытые сорев-

нования по многоборью спаса-

телей профессиональных ава-

рийно-спасательных служб и 

аварийно-спасательных фор-

мирований Ханты-

Мансийского автономного ок-

руга – Югры прошли с 4 по 8 

июля в городе Урае.  

4-5 июля  спасатели приняли участие в комбинированной силовой эстафете, кроссе-эстафете 

и дистанции «Поисково-спасательные работы в природной среде». Лучшей в первых двух дисцип-

линах стала команда службы экстренного реагирования республики Коми, на второй позиции – 

зональный поисково-спасательный отряд КУ «Центроспас-Югория» (Октябрьский район), замы-

кает тройку лидеров - зональный поисково-спасательный отряд КУ «Центроспас-

Югория» (Нижневартовский район).  

На дистанции «Поисково-спасательные работы в природной среде» лучшими стали спасате-

ли КУ «Центроспас-Югория» (Октябрьский район), вторые – спасатели республики Коми, 

«бронза» у поисково-спасательного отряда учреждения «Центроспас-Югория» (Нижневартовский 

район). 

Также спасатели прошли этапы - «Поисково-спасательные работы на акватории» и 

«Поисково-спасательные работы в условиях ликвидации чрезвычайной ситуации техногенного 

характера». 

Напомним, что действия спасателей были максимально приближены к действиям подразде-

лений при аварийно-спасательных работах. 

Первое место в общекомандном зачете заняла команда зонального поисково-спасательного 

отряда Октябрьского района. «Серебро» отправилось в Нижневартовский район. На третьей пози-

ции – сборная профессиональной аварийно-спасательной службы республики Коми 

По итогам соревнования команда-победитель отправится на всероссийские соревнования 

«Кубок Урала», которые состоятся в октябре 2016 года.  

Организаторы соревнований: 

- Департамент гражданской защиты населения Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры; 

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

Югория»; 

- Управление по культуре и молодежной политике администрации города Урая; 

- Управление образования администрации города Урая.   
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21 июня, в России отмечается День кинологической службы. Многие россий-

ские собаководы считают этот день своим "отраслевым праздником", часто его для 

краткости называют просто День кинолога.  

В учреждении «Центроспас-Югория» нештатная кинологическая служба соз-

дана в 2011 году. В нее входят 3 кинологических расчета, находящиеся в зональном 

поисково-спасательном отряде (Кондинский район). Три спасателя воспитывают и 

обучают трех питомцев по кличкам: Вальхаусцукатка – шоколадка, Вальхаусчарма 

микки чаги и Вальхаусцезарина. Четвероногие бойцы стали неотъемлемой частью 

спасательного отряда (Кондинский район) учреждения «Центроспас-Югория».  

        Каждый кинолог и его питомец составляют единый отлаженный тандем и пони-

мают друг друга с полуслова. Ведь от взаимопонимания собаки и человека зависит 

эффективность выполнения действий по предназначению. Задача животных – найти 

людей под разрушенным зданием или в природной среде. Задача кинолога – адапти-

ровать своего питомца к сложным, а порой экстремальным условиям поиска постра-

давших.  

Ведь собаки должны уметь перемещаться в горах, спо-

койно переносить полет на вертолете и искать людей в 

местах, недоступных для человека. 

За 2015 год кинологическими расчетами «Центроспас-

Югория» было проведено 13 поисково-спасательных 

работ в Кондинском и Советском районах, обнаружено 

10 пострадавших. Общая обследованная площадь ки-

нологическими расчетами составила 44 кв. км.  
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 Несение дежурства и подготовки собак в зональном поисково-спасательном 

отряде (Кондинский район) проводится согласно графику дежурства спасателей и 

утвержденного плана подготовки кинологических расчетов на год, но не менее 2 раз 

в неделю. В зимнее время подготовка проходит на базе отряда и полигоне. Летом, 

весной и осенью с выездами в лесной массив и заброшенные строения с привлече-

нием дополнительных спасателей для статистов.  

Каждый год кинологи проходят сертификационные испытания кинологиче-

ских расчетов ПСС Уральского регионального центра МЧС России. В результате в 

настоящее время на право проведения поисково-спасательных работ аттестованы 

все 3 кинологических расчета.  

Сегодня «Центроспас-Югория» не может обойтись без кинологов и их собак. 

Собаки задействованы в большей части спасательных операций. В 2012 году прини-

мали участие в международной выставке в Казахстане, где заняли 1, 3 и 4 места, 

отодвинув тем самым чемпионку Европы.    

Вот такие чудесные помощники работаю в учреждении «Центроспас-Югория» 

и мы от всей души поздравляем их с праздником, желаем полного взаимопонимания 

со своими подопечными и новых достижений в профессиональной сфере! 
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В преддверии Дня пожарной охраны в учреждении прошел конкурс журналистских работ 

«Семейная династия».  

На конкурс поступило 32 работы из всех структурных подразделений учреждения.  

Продолжаем ежемесячно публиковать все работы в журнале «Центроспас-Югория». В 

предыдущем номере мы рассказали о «Династии малой земли», опубликовав работу-

победительницу «ИСТОРИЯ ПОЖАРНОЙ ДИНАСТИИ  ПОСЕЛКА ЛУГОВСКОЙ (очерк)», 

подготовленную инструктором по противопожарной профилактике отделения организации 

службы и пожаротушения филиала учреждения «Центроспас-Югория» по Ханты-

Мансийскому району Светланой Ждановой. 

Сегодня публикуем четвертую работу конкурса Валерии Григорьевой ученицы 8 «Г» класса 

Приобской СОШ (филиал КУ «Центроспас-Югория» по Октябрьскому району, ПЧ пгт. Приобье).  

 

.  

 

* От редакции: в работах сохранены стилистика, орфография и пунктуация автора. 

Каждая профессия хороша по-своему. Мир профессий многогранен, всех их нам не 

перечесть. Но поймите, что для любого в этом мире есть свое место.  

 Потушить костёр или даже загоревшееся полотенце на кухне может любой из нас. 

Но когда речь идёт о полномасштабном пожаре — тут в бой со стихией вступают от-

важные профессионалы. Название им — пожарные. Бывает призвание у людей — 

спасать и защищать других. Такие и идут работать в службу спасения, чтобы каждый 

день смотреть опасности в глаза.  

Самые старые упоминания о профессиональных пожарных бригадах относятся к 

Древнему Египту. Позже в Риме император Август распорядился создать государст-

венную службу борьбы с пожарами, сотрудники которой также были ночным поли-

цейским патрулём. На территории нашей страны первую противопожарную бригаду 

создали в Москве в 1504 году. Но день пожарного отмечают 30-го апреля, так как в 

этот день в 1649 году царь Алексей Михайлович издал указ, определяющий состав и 

обязанности пожарных бригад.  

А в нашем же посёлке пожарная часть основалась в апреле 1994 года. И первым её 

начальником стал мой дедушка -  Григорьев Анатолий Альбертович. Любой город и 

даже посёлок обязательно должен иметь свою бригаду спасателей, так как пожары 

бывают везде, и тушить их должны профессионалы, вот и поэтому мой дедушка начал 

создавать пожарную часть в нашем поселке, он  начал принимать на работу  самых 

отважных и смелых бойцов. 
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Как вы думаете,  пожарные  только 

мужчины? Чаще всего – да. Но и женщи-

нам есть место в пожарной охране. Чаще 

всего они работают диспетчерами. Это 

очень важный человек в пожарной охране. 

Он сидит за пультом и от его действий 

многое зависит.  На пульт поступает зво-

нок, диспетчер выясняет, что и где  горит,  

есть ли там люди, объявляет тревогу.  Он определяет по карте, где находится бли-

жайший к месту пожара гидрант, вычисляет кратчайший путь следования. И на всё 

это должно уйти не больше минуты.  

В июне 1994 года на должность диспетчера связи 

была принята моя бабушка Григорьева  Елизавета 

Николаевна. Работа диспетчера ей очень нравилась 

на этой должности она проработала до января 2009 

года, после чего ушла на пенсию. 

 

Профессия пожарного, или, как они теперь называ-

ются, спасателя — одна из важнейших в обществе. 

Мой папа Григорьев Дмитрий Анатольевич  тоже 

спасатель. В августе 1994 года он устроился в эту же 

пожарную часть, сейчас он начальник караула. Каж-

дый ребёнок мечтает о том, чтобы его никто не оби-

жал, о том, чтобы ему никогда не было страшно, 

чтобы рядом всегда была надежная опора и под-

держка сильного человека. Я с гордостью 

могу сказать, что такой человек у меня 

есть. Это мой папа. Он для меня – и за-

щита, и советчик, и мудрец, мой пример в 

жизни. Он большой молодец, что выбрал 

такое нужное, важное и благородное де-

ло. 

В моей семье есть еще один диспетчер 

пожарной связи, это моя тетя – Залозняя 

Оксана Анатольевна, которая в сентябре 

1999 года ответственно заняла эту долж-

ность.  

Эта профессия ей очень подходит так 

как моя тетя имеет приятный голос, грамот-

ную речь, хорошую память, организаторские 

способности, обладает такими качествами как 

доброжелательность, быстрота реакции, все 

что непосредственно касается её профессии. 
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И это еще не все. Моя мама Григорьева Алена Евгеньевна в марте 2009 года 

была принята на работу инструктором по противопожарной профилактике. Она про-

водит инструктажи, беседы и специальные занятия с населением по вопросам по-

жарной безопасности, другие мероприятия по противопожарной пропаганде и агита-

ции, эвакуации, экскурсии в пожарную часть для детей дошкольного и школьного 

возраста. Её работа ей очень нравится так, как она общительная и очень любит де-

тей. 

А в апреле 2015 года у нас  в г.п. Приобье открыли новое пожарное депо. 

Большое, красивое, полностью укомплектованное здание, теперь все с огромным ин-

тересом ходят в пожарную часть на экскурсии.  

Я понимаю, как непросто быть пожарным. Опасная и трудная работа у моих 

родных и их сослуживцев, избравших для себя профессию пожарного. Ежедневно вы-

ступая по тревоге, они не знают, с какими трудностями им придётся столкнуться: вой-

ти в задымлённый подвал или подняться на горящий чердак, тушить объятое пламе-

нем здание. Из всех профессий они выбрали единственную, и лишили навсегда себя 

права на страх, огненная стихия не всегда гарантирует им жизнь. Пожарные были ге-

роями во все времена. Их всегда отличали любовь к своей профессии, отвага, самоот-

верженность, готовность прийти на помощь  

Я очень горжусь своими близкими, выбравшими именно такую профессию. За 

доблестный и самоотверженный труд они неоднократно были награждены почетными 

грамотами и медалями. 
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В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 

безопасности на объектах социальной защиты сотрудниками ПЧ-9 и работниками 

филиала КУ «Центроспас-Югория» по Белоярскому району (как, впрочем, и других 

филиалов) регулярно проводятся пожарно-тактические учения и занятия.  

Как говорится – «Тяжело в учении – легко в бою». Именно поэтому в работе, 

касающейся обеспечения пожарной безопасности, должно быть как можно больше 

практических мероприятий, ведь именно благодаря учениям, возможно, отработать 

план действий при пожаре, как сотрудникам, так и огнеборцам.  

По легенде организаторов учения, резервуар с горючей жидкостью загорелся 

на базе горюче-смазочных материалов, условно пожару был присвоен второй номер 

сложности. Звонок на пульт пожарной охраны поступил в 9.12, в 9.20 огнеборцы 

прибыли к месту тушения пожара. 

Первыми на место происшествия прибыли ребята из 9 пожарной части и не-

медленно приступили к охлаждению горящего резервуара.  

Следующими на место происшествия прибыли пожарные из ближайшей по-

жарной части села Казым, и молодые ребята из отделения организации службы и по-

жаротушения филиала. Штаб координировал действия подразделений и личного со-

става в процессе тушения. Для ликвидации пожара наиболее оперативным образом, 

штаб принял решение разбить пожарных на четыре группы.  
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Первая отвечала за охлаждение, вторая за соседние резервуары, третья - орга-

низовывала подготовку и проведение пенной атаки. Четвертая занималась защитой 

личного состава. Защита заключалась в том, чтобы охлаждающих резервуары огне-

борцев самих поливали водой, чтобы их  специальные костюмы не перегревались. 

Кульминацией учений стало проведение пенной атаки. Пожарные филиала КУ 

«Центроспас-Югория» ликвидировали очаг возгорания пеной в течение 10 минут.  

Всего в учениях приняли участие 30 человек и 12 единиц техники. По итогам 

учения руководством был рассмотрен ход проведения тушения, которому дали оцен-

ку «отлично».  

Как отметил директор филиала КУ «Центроспас-Югория» по Белоярскому 

району Эдуард Балега, такие ежемесячные тренировки необходимы огнеборцам, 

чтобы поддерживать спортивную форму, отрабатывать элементы спасения людей и 

тушения пожаров и тем самым оттачивать профессиональные навыки. 
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Конкурс рисунков на тему «Пожарная безопасность» провели работники учреждения 

«Центроспас-Югория» среди детей пришкольного летнего лагеря средней общеобразовательной 

школы п. Луговской (Ханты-Мансийский район).   

В конкурсе участвовали две группы: дошкольники и ученики начальных классов.  

Дети с большим энтузиазмом рисовали на пожарную тематику.  

Чаще всего были отображены пожарные машины, которые мчатся к горящему дому, лесу. Не 

остались без внимания и пожарные, они на детских рисунках выглядели по-особенному героиче-

ски. Порадовало то, что многие дети школьного возраста знают телефон пожарной охраны «112» 

и «01», они его указывали на своих рисунках. 

Всего на конкурс было представлено 46 работ, 3 из которых получили призовые места. По 

итогам конкурса победители были награждены грамотами и призами.  Среди участников лучшими 

признаны творческие работы Лепешкина Александра, Орешкиной Ксении, Карповой Дианы. 

Как отметила руководитель детского пришкольного лагеря Светлана Шапирова: «Дети с 

удовольствием рисовали на тему пожарной безопасности. Все рисунки очень яркие, содержатель-

ные, видно, что дети неравнодушны к теме пожаров». 

 Младшие участники конкурса выполняли свои шедевры дома вместе с родителями. Такая 

коллективная семейная работа не только способствует сплочению родителей с детьми, но и помо-

гает взрослым в воспитании у детей правильного отношения к источникам огня. 

Вот что говорят дети о конкурсе и своих работах. 

Слинкина Варвара: «Я нарисовала рисунок о пожаре в лесу, от огня убегали звери. Я хотела 

своим рисунком рассказать другим детям, что нельзя в лесу разжигать огонь, бросать в лесу непо-

тушенные спички. На следующий год я тоже хочу участвовать в этом конкурсе». 

Баусов Владимир: «Я очень люблю рисовать, особенно машины, поэтому я нарисовал по-

жарную машину. Я знаю, что нельзя играть со спичками, а то может случиться пожар». 

Гришенкова Ксения: «На своем рисунке я изобразила огонь и пробивающиеся через пламя 

заветные цифры «112», тем самым хотела напомнить всем, что в случае беды надо не теряться, а 

звонить  пожарным». 

Ни одна работа не осталась без внимания. Все участники конкурса были награждены благо-

дарственными письмами и сладкими призами. 
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Мы уже не раз на страницах нашего журнала рассказывали 

о детском объединение «Юный пропагандист-инструктор», 

которое создано и успешно действует  в пожарной части 

поселка Игрим учреждения «Центроспас-Югория» по Бере-

зовскому району  

Ребята из Центра социальной помощи семье и детям 

«Росток» с интересом подошли к новому для них  занятию. 

Девять человек прошли  первоначальную подготовку. Дру-

жина  смело отправилась вместе с инструктором по про-

тивопожарной профилактике проводить массово-разъяснительную, пожарно-

профилактическую работу по предупреждению пожаров в жилом секторе. 

У объединения разработана про-

грамма, целью которой является 

профилактика борьбы с огнем, 

обучение ребят мерам пожарной 

безопасности путем организации 

деятельности дружины юных по-

жарных (ДЮП), умений и навы-

ков работы с первичными средствами пожаротушения, а также 

умению вести себя правильно в экстремальных ситуациях.  

 

ПУСТЬ ЗНАЕТ КАЖ-

ДЫЙ ГРАЖДАНИН 

ПОЖАРНЫЙ НОМЕР - 

01 

 

Наш девиз: «Гореть самим, 

зажечь других, быть впереди  

и точка! 

Инструктаж с члена-

ми ДЮП перед рейдом 

в поселок, с целью про-

тивопожарного инст-

руктажа  с населением. 
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Окружной конкурс «Юный пропагандист – инструк-

тор по пожарной безопасности» стартовал в июне в 

учреждении «Центроспас-Югория».  

В рамках этого конкурса, который  дети назвали опе-

рация «Юный инструктор», в п. Мортка (Кондинский 

район) была организована противопожарная акция 

«Импульс».  Это конкурс рисунков, исполненных в стиле граффити, на железобетонном 

ограждении.   

Дети впервые вместо кисточек взяли в руки баллоны с разноцветными аэрозоль-

ными красками. И вот что из этого получилось.  

На первом этапе была подготовлена железобетонная поверхность – промыта и по-

крыта специальным составом. Параллельно заявившиеся участники - воспитанники 

летних лагерей «Радуга» (Морткинская СОШ), «Олимп» (ДЮСШ «Территория спор-

та»)  - готовили эскизы рисунков.  

Во время проведения акции, дети распространяли памятки среди проходивших ми-

мо жителей поселка Мортки.   

Жители поселка не остались равнодушны: «Молодцы! «Народное творчество» в 

виде сомнительных надписей, которые стали появляться на ограждении заменили яр-

кие рисунки, нужное дело». 

Не обошлось и без курьеза: в полицию поступил сигнал «о хулиганах, рисующих 

на чужом заборе». После объяснения организаторов, что здесь происходит, представи-

тели порядка пожелали ребятам удачи, а они продолжили вдохновлять и себя, и других! 

Закончив рисовать, участники отправились на награждение в кафе «Территории 

спорта», где им были вручены Дипломы и вкуснейшие сладкие большие пироги с теле-

фонами пожарной охраны!  

Организаторы конкурса – пожарная часть Мортка филиала КУ «Центроспас-

Югория» по Кондинскому району и ОНД ГПН по Кондинскому району.  

Основные цели конкурса – организация  пропаганды и обучения населения,  овла-

дение основами  пожарного дела и привитие детям грамотного поведения в условиях 

ЧС.  
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Пусть мы маленького роста, 

Только рост здесь ни причем. 

Мы всегда готовы взрослым 

Помогать в борьбе с огнем!    

                                                             

Пожарное дело – для крепких парней,   

                                                            Пожарное дело – спасенье людей, 

                                                            Пожарное дело – отвага и честь, 

                                                            Пожарное дело – так было – так есть! 

 

Под таким девизом начала свое выступление на этапе «Визитка и вызов 01» 

команда «01».  16 июня стартовала  детская спортивная олимпиада «СПАС - ЭКС-

ТРИМ», организованная силами пожарной части Мортка филиала учреждения 

«Центроспас-Югория» по Кондинскому району, летних оздоровительных лагерей 

«Радуга» и «Олимп».  

         На торжественном открытии соревнований построились 90 детей, разде-

лившись на 5 команд : 

«01» (лагерь «Радуга»); 

«Огоньки» ( лагерь «Радуга»); 

«Пожарный расчет» (лагерь «Радуга»); 

«01» (лагерь «Олимп»); 

«Огнетушители» (лагерь «Олимп»). 

       Перед участниками была поставлена задача – пройти испытания олимпиа-

ды, показав все свои знания, силу, ловкость и умения по пожарной грамоте. Полу-

чив маршрутные листы, команды приступили к «выполнению боевой задачи». 

     На этапе «Визитная карточка команды и «Вызов 01»  ребята представ-

ляли визитку (название, эмблему и девиз) команды и вызывали по телефону по-

жарную охрану.    

     Как настоящей пожарной команде, после тревожного звонка, на этапе 

«Боевой сбор»  участники быстро надевали «боевку»,  бежали, преодолевая пре-

пятствия, до условного места, возвращались и передавали эстафету следующему. 
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Следующую задачу –  «Тушение пожара»,  ребятам помогали выполнить 

пожарные ПЧ – все вместе они разворачивали рукавную линию и приступали к 

ликвидации очага возгорания. 

Не менее важным при возникновении чрезвычайной ситуации является уме-

ние человека быстро и правильно оказать первую помощь попавшему в беду. На 

этапе  «Спасение пострадавшего»  медицинский работник показала, как пра-

вильно оказать помощь при травме руки.   

Внимание! «Чрезвычайная ситуация»!  В «задымленном помеще-

нии» (палатке) находятся люди! Путь к спасению отрезал огонь и дым. Спасатель 

забегает в помещение и всех, по - очереди,  выводит из задымленного помещения 

в безопасное место. И с этой задачей команды справились достойно. 

Итак, последний этап – самый приятный! Подведение итогов и награжде-

ние!  Все команды стали победителями… только каждый в своей номинации - ис-

пытании спортивной олимпиады «СПАС-ЭКСТРИМ». 

Участники получили призы, а для нас главным призом стали те знания, уме-

ния, которые получили дети на этой игре. Они не только наглядно увидели, но и 

приняли реальное участие практически во всех важнейших этапах работы пожар-

ных. Узнали, как пожарная команда оперативно  собирается на вызов, как ловко 

они надевают боевую одежду и запрыгивают в пожарный автомобиль, чтобы бы-

стро прийти на помощь – спасти не только жилье, но и может быть, чьи-то жиз-

ни… 

Хорошей оценкой нашего мероприятия стали слова подошедшего мальчиш-

ки лет семи: «Вы пожарные – самые лучшие люди. Не могу дождаться, когда 

же я вырасту. Чтобы стать настоящим пожарным!» 



 15 

        18.07.2016 года проходила спортивная олимпиада « СПАС - ЭКСТРИМ». Эта 

олимпиада учит  детей и взрослых бережно относиться к природе, имуществу, не па-

никовать при пожаре, не баловаться со спичками и т. д. 

В олимпиаде участвовали дети из летних лагерей «Олимп» ( «Территория спорта» )  

и «Радуга» (школа). 

        Конкурсы проводили Вяткина Светлана Юрьевна (инженер ПЧ Мортка), Сему-

шина Наталья Александровна (главный специалист ОНД) и юные инструктора – 

пропагандисты по пожарной безопасности – Шейхлисламова Дания, Алимова Ана-

стасия, Баканова Дарья и Ощепкова Екатерина.  Я с Дашей Б.  были ответственными 

за станцию «Пытливые умы». В этой игре мы задавали вопросы по пожарной безо-

пасности. Например: 

телефоны пожарной охраны,  

как раньше называлась пожарная вышка 

что надевают пожарные чтобы предохранить себя от дыма 

от чего чаще всего страдают люди при пожаре и т.д. 

  Анастасия А. и Дания Ш. отвечали за станцию  «Вызов 01». Они оценивали назва-

ния и девизы команд, а также правильность вызова по телефону пожарной охраны. 

     Мне очень понравился конкурс «Боевой вызов», где  дети примеряли костюм по-

жарных и  выглядели как маленькие гномикиJ)), но они  ощущали себя настоящими  

героями! 

      На наш «СПАС – ЭКСТРИМ» приезжало телевидение «Югра». Мы впервые да-

вали настоящее интервью. Конечно, сильно волновались, но справились!  

В адрес редакции поступило письмо от юного инструктора-пропагандиста по по-

жарной безопасности Екатерины Ощепковой, в котором она рассказала  спор-

тивной олимпиаде «СПАС-ЭКСТРИМ». Впрочем, слово автору!     
 

*От редакции: стилистика, орфография и пунктуация автора сохранены. 
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В разгаре летние каникулы. Но у правил пожарной безопасности каникул не 

бывает, и в этих условиях становятся еще более злободневными вопросы пожарной 

безопасности.  

В целях обучения детей основам пожарной безопасности с младшего дошколь-

ного возраста, а также в целях пропаганды профессии пожарного в течение всего 

летнего периода работниками подразделений филиала  учреждения «Центроспас-

Югория» по Нижневартовскому району в местах отдыха детей  проводятся различ-

ные профилактические мероприятия. Это показы пожарной техники и спасательного 

вооружения, ознакомительные беседы, викторины и, конечно же, увлекательные со-

ревнования. 

Так в поселке Ваховске Нижневартовского района для ребят из пришкольного 

лагеря и «Детской школы искусств» работники пожарной команды провели увлека-

тельное мероприятие на берегу реки.  

Дети с интересом слушали рассказ специалистов  об истории создания пожар-

ной охраны. Огнеборцы им  напомнили об основных правилах пожарной безопасно-

сти. Объяснили, что игры со спичками несут в себе серьезную опасность, экспери-

менты с неизвестными химическими реактивами, разведение костров в парках и в 

лесу, нагревание на огне предметов, аэрозольных упаковок и многое другое не до-

пустимы. Ребята четко должны знать, как предотвратить возгорание и как действо-

вать во время пожара, чтобы спасти других, а, в первую очередь, себя. 

Мальчишки и девчонки с большим интересом познакомились с амуницией по-

жарного, рассматривали пожарно-техническое вооружение, чем оснащен пожарный 

автомобиль, для чего нужны «рукава» и «стволы». Многие смогли потрогать и даже 

примерить на себя пожарное обмундирование. 

 Но настоящее веселье началось, когда пожарные подали воду из рукава, а затем 

из лафетного ствола. Дети с восторженными криками бегали под брызгами, а самые 

смелые подержали рукавный ствол и попробовали струей воды сбить мячики. Азарт 

захватил ребят, радости не было предела.  

Все участники мероприятия остались довольны  таким познавательным празд-

ником и получили много положительных эмоций. 
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Соревнования по легкой атлетике среди подразделений филиала учреждения 

«Центроспас-Югория» по Нижневартовскому району прошли в конце июня на ста-

дионе пгт.Излучинск Нижневартовского района. 

Цель мероприятия: повышение профессионального мастерства, совершенствова-

ние практических навыков в выполнении поставленной задачи, всестороннее повы-

шение физической подготовки.  

Программа состязаний включала в себя следующие виды: 

- эстафета (4х200); 

- челночный бег 10х10 метров; 

- подтягивание на перекладине; 

- прыжки с места в длину. 

Общее руководство и контроль за подготовкой и проведением спортивных меро-

приятий осуществляла судейская комиссия из опытных работников  подразделений 

филиала, создаваемая на период проведения соревнований.  

В легкоатлетических состязаниях приняли участие 6 подразделений филиала, это 

работники пожарных частей пгт. Излучинск и пгт. Новоаганск, пожарных команд  п. 

Ваховск, с. Большетархово, п. Аган и д. Вата.  

Все этапы этого увлекательного соревнования проходили в напряженной борьбе. 

Болельщики и зрители следили за ходом событий и очень переживали. Спортивный 

задор и желание добиться победы для своей команды захватывали соревнующихся 

настолько, что они не замечали происходящего вокруг. Все старались изо всех сил 

прийти к финишу первыми. 

Победитель определился в упорной борьбе. Легкоатлеты ПЧ пгт.Новоаганск  ста-

ли лучшими по результатам всех этапов. Второе командное место заняли огнеборцы 

ПЧ пгт.Излучинск, замкнула тройку лидеров сборная команда ПК п.Аган и ПК 

д.Вата. 

В личном первенстве победу одержали: 

- Челночный бег – Полунцев Евгений  (ПК п.Аган); 

- Подтягивание – Сопочин Юрий  (ПК п.Аган); 

- Прыжки с места в длину – 

Сопочин Юрий  (ПК п.Аган). 

  Также в учреждении прошли 

соревнования по стрельбе из 

пневматической винтовки, дар-

тсу и нардам.  

 

Поздравляем всех участни-

ков спортивно-массовых меро-

приятий, показавших  пре-

красные результаты. Желаем 

больших побед, крепкого здо-

ровья, успехов в спорте!  
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Летом многие родители отправляются вместе со своими детьми за новыми 

впечатлениями на отдых как в отечественные курорты, так и в экзотические страны, 

кто-то проведёт солнечное лето за городом, на даче, а кто-то останется в селе, где для 

детей организовываются детские пришкольные лечебно-оздоровительные лагеря.  

В пришкольных лагерях воспитатели, вожатые стараются наполнить жизнь детей 

важными, интересными и, конечно, полезными для ребенка занятиями.     При этом, 

также роль взрослых заключается и в том, чтобы приучать детей с раннего возраста 

сознательно следовать правилам безопасного поведения, особенно в период летних ка-

никул. Именно поэтому учреждение «Центроспас-Югория» уделяет большое внимание 

профилактическим мероприятиям, целью которых является обучение детей грамотным 

действиям в условиях чрезвычайных ситуаций.  

Так, в разгаре летних каникул инструктором по противопожарной профилактике 

филиала учреждения по Ханты-Мансийскому району Татьяной Захаровой, были прове-

дены уроки-инструктажи в пришкольных лагерях посёлков Горноправдинск, Бобров-

ский и села Батово Ханты-Мансийского района.  

Уроки, проведённые в форме беседы с демонстрацией видео работы пожарных, 

позволили каждому ребёнку проявить себя как знающего и ответственного человека, а 

на базе муниципального бюджетного учреждения «Библиотечная система» п. Горно-

правдинск работала детская площадка «Лето - 2016», где Татьяна Захарова провела ин-

теллектуально-познавательные мероприятия по темам: «Безопасность на воде», 

«Безопасность в лесу», «Тепловой и солнечный удар».  

 В заключительный день работы лагеря состоялось мероприятие, итогом которого 

стала акция «Дети о безопасности», на которой уже сами дети вышли в поселок Горно-

правдинск, где рассказывали взрослым правила безопасного поведения при пожаре с 

вручением наглядной агитации.  
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В селе Болчары в средней общеобразовательной школе работает детский спор-

тивно-оздоровительный лагерь «Мечта».  

Его воспитанники стали постоянными гостями в пожарной части (село Болча-

ры) филиала учреждения по Кондинскому району.  

Мальчишек и девчонок познакомили с пожарной техникой, стоящей на воору-

жении, спасательным оборудованием, экипировкой пожарного. С большим востор-

гом они примеряли боевую одежду и снаряжение пожарного, даже устроили сорев-

нования по одеванию на время, с чем неплохо справились. Также была продемонст-

рирована подача воды под давлением, многие из детей не могли удержаться и сами 

попробовали подать воду, держа ствол. Далее экскурсия продолжилась в караульном 

помещении пожарной части. Детям рассказали, как работает личный состав караула, 

находящегося на дежурстве, и показали техническое обеспечение для быстрого опо-

вещения о пожаре. После окончания экскурсии были розданы памятки, буклеты, ре-

бятишки были в полном восхищении и пообещали, что обязательно придут еще раз. 

В наших сибирских краях  продолжается настоящее долго-

жданное лето. Дети отдыхают после учебного года, многие уез-

жают с родителями в теплые края,  но основную часть детей  

остается в летних оздоровительных лагерях своих населенных  

пунктов, где они под присмотром  воспитателей заняты интерес-

ными мероприятиями.  

Работники филиалов «Центроспас-Югория» проводятся с 

детьми различные профилактические мероприятия на противо-

пожарные темы: это экскурсии в пожарные части, беседы, вик-

торины и различные конкурсы. 

В п. Кондинское в оздоровительном лагере «Алые паруса»  

работниками филиала проведено занятие «Огонь друг и враг»,  с 

показом видео фильма и слайдов с ответами и обсуждениями 

детей той или иной опасной ситуации. Дети показали сценки, в 

спортивном зале провели эстафету по спасению Маши и Миши, 

азартно преодолевая полосу препятствий.  

В конце мероприятия к детям приехали настоящие пожар-

ные, которые провели учебную эвакуацию, продемонстрировали пожарный автомобиль,  спасатель-

ное вооружение и оборудование, развернули рукавную линию и показали  как подается вода. Дети с 

большим удовольствием сами держали пожарный ствол. 

Подобные мероприятия проведены  с детьми в лагере  «Фортун»  и детском этно- оздоровитель-

ном центре «Мит-Ущ». 

Главное -  привить детям навыки осмотрительного поведения с огнеопасными предметами, от-

влечь и оградить детей от игры со спичками. 
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Гарнизонные соревнования по пожарно-строевой подго-

товке Федоровского пожарно-спасательного гарнизона 

прошли на базе пожарной части (поселок городского ти-

па Федоровский) филиала учреждения «Центроспас-

Югория» по Сургутскому району. 

В них приняли участие 4 команды: пожарной части (п.г.т. Федоровский) филиала КУ 

«Центроспас-Югория» по Сургутскому району, а также 100, 36, 136 пожарных частей 17 

ОФПС.  

Соревнования начались с жеребьевки. Практическая же часть состояла из следующих 

видов упражнений: боевое развертывание отделения с установкой автоцистерны на водоем с 

подачей ствола на четвертый этаж учебной башни и самоспасание с 4-го этажа учебной 

башни; боевое развертывание на автоцистерне и установка ее на пожарный гидрант с пода-

чей 3-х стволов, используя пенообразователь из посторонней емкости; подъем по штурмо-

вой лестнице в окно 4-го этажа учебной башни; подъем по выдвижной 3-х коленной лестни-

це в окно 3-го этажа учебной башни. 

По итогам соревнований во всех упражнениях пожарная часть (п.г.т. Федоровский) 

учреждения «Центроспас-Югория» заняла первые места – итог - призовое первое место, на 

втором месте 136 пожарная часть, третье место досталось 36 пожарной части.    

Основные цели соревнований - повышение боеготовности караулов пожарных частей, 

дальнейшего повышения профессионального мастерства личного состава и выявление силь-

нейших в выполнении упражнений по пожарно-строевой подготовке.  

Участниками экскурсии в пожарную часть (посёлок городского типа Фёдоров-

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

бята из летних пришкольных лагерей и учебнях заведений гп. Фёдоровский. 

Ребятам показывали пожарную технику, пожарно-техническое и аварийно-

спасательное оборудование, провели показательные аварийно-спасательные меро-

приятия по извлечению пострадавшего из автомобиля при ДТП. 

 Мальчишкам разрешали примерить боевую одежду пожарных, взять ствол, раз-

мотать рукава. Во время экскурсии мальчики и девочки задавали немало вопросов. Их 

интересовало все: зачем в автомобилях нужны огнетушители, сколько в них воды, как 

быстро пожарный расчёт должен прибыть на пожар. 

В ходе экскурсии каждый ребёнок смог почувствовать себя настоящим пожар-

ным, посидев в пожарном автомобиле и примерив боевую одежду.  
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