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Они не идут в огонь, не занимаются ликвидацией чрезвычайных ситуаций, у 

них нет жестких квалификационных требований и подготовки для выполнения долж-

ностных обязанностей, но они решают не менее значимые задачи. И хотя женщины 

учреждения «Центроспас-Югория» непосредственно не участвуют в тушении пожа-

ров, они вносят существенный вклад в рабочую деятельность такой серьезной орга-

низации не меньше мужчин. Диспетчерская, кадровая, психологическая, юридиче-

ская, финансовая, работа со средствами массовой информации, материальное техни-

ческое обеспечение, ведение делопроизводства учреждения – эти обязанности ложат-

ся на женские плечи. 

Хрупкие на первый взгляд женщины – диспетчеры - обладают по – настоящему 

сильным духом, ведь именно они принимают на себя «первый удар» - информацию о 

произошедшей беде. Они своего рода координаторы во время работы на пожаре. От-

вечают за своевременную и качественную передачу информации. Работа диспетчера 

требует сконцентрированного внимания, быстрой обработки полученной информа-

ции и слаженных действий с пожарными-бойцами, выехавшими на место пожара.  

Большая часть инженерно-инструкторского состава группы профилактики и 

пресс-службы – это женщины. На их плечи ложится работа с населением и средства-

ми массовой информации округа по профилактике и предупреждению пожаров. Это 

одно из серьезных направлений работы в учреждении. Именно специалисты этой об-

ласти учат детей первым шагам в мире пожарной безопасности, а взрослым напоми-

нают о последствиях собственной беспечности. 

Работники пресс-службы выполняют важную миссию по освещению деятель-

ности всего учреждения. Без этих женщин югорчане никогда бы не узнали о важной, 

но не всегда заметной для общественности, работе доблестных пожарных и спасате-

лей. 
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Специалисты отделения правовой и кадровой работы ежедневно осуществляют 

сохранность и конфиденциальность персональных данных личного состава. Отсле-

живают соблюдение норм и правил по охране труда. В непосредственном взаимодей-

ствии с кадровыми работниками находится психолог, без специальных тестов которо-

го не принимается не один кандидат на должность. Юрисконсульт осуществляет пра-

вовую защиту, ведет договорную деятельность, помогает коллегам разобраться в юри-

дической стороне каждой конкретной ситуации. Специалистам этого отделения необ-

ходимо постоянно совершенствоваться, изучать правовые документы, быть компе-

тентными, чтобы поддерживать трудовые отношения в коллективе и вставать на за-

щиту интересов учреждения и всех сотрудников.  

Финансовая часть – это сердце всего учреждение, которое распределяет бюджет 

и определяет, на что в первую очередь направить финансовые средства и не задер-

жать зарплату личному составу. На хрупких плечах бухгалтеров и экономистов лежит 

колоссальная ответственность за финансы. 

Группа обеспечения осуществляет закупку, распределение и выдачу товарно-

материальных ценностей личному составу. В этой сфере усидчивость женщин, акку-

ратность и скрупулезность в ведении документации незаменимы, поэтому по праву 

этот отдел изобилуют представительницами прекрасного пола. 

В рядах нашей организации работают не только сильные и отважные мужчины, 

но и представительницы прекрасного пола, которые по своим профессиональным ка-

чествам не уступают коллегам-мужчинам. 

В преддверии праздника поздравляем прекрасных женщин Центроспаса с Меж-

дународным женским днем! Пусть в вашей жизни будет вечная весна, пусть ярко све-

тит солнце, пусть дни будут светлыми и безоблачными. Улыбок, хорошего настрое-

ния, радости, счастья! 

По материалам филиала учреждения   

«Центроспас-Югория» 

по Кондинскому району 
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Профилактика пожаров - 

одно из немаловажных на-

правлений в работе отделе-

ния организации службы и 

пожаротушения учрежде-

ния. Поэтому главной зада-

чей инженерно-

инструкторского состава 

является проведение противопожарной пропаганды в поселениях  и обучение населения прави-

лам пожарной безопасности в быту и на производстве.  

 В филиале  учреждения по Советскому району эту работу проводит дружная и профес-

сиональная команда,  которая состоит из инженера 1 категории ООСиП Сибгатулиной Оксаны 

Сергеевны организующей, направляющей и контролирующей  всю профилактическую работу в 

филиале и инструкторов противопожарной профилактики: - ПЧ (пгт. Зеленоборск) Хафизовой 

Римы Василовны, ПЧ (пгт. Пионерский) Червяковой Галины Борисовны и Бондаревой Екатери-

ны Сергеевны, ПЧ (п. Алябьевский) Борисенко Светланы Анатольевны, ПЧ (пгт. Агириш) Не-

стериной Натальи Николаевны, ПЧ (пгт. Коммунистичский) Зуевой Александры Сергеевны, 

ПЧ (пгт. Таёжный) Мусиной Ирины Фанзатовны, которые непосредственно проводят профи-

лактические мероприятия. 

Наша работа – это не только правильное своевременное составление документов и отче-

тов, но и грамотное  компетентное информирование и обучение нашего населения: как малень-

кого, так и возрастного. В нашей деятельности важно найти общий язык, вызвать доверие и 

уважение у жителей, и самое главное: «достучаться» до каждого. 

Большая часть нашего женского коллектива работает уже более 10 лет, опыт в работе не 

малый: у нас есть чем поделиться с коллегами, что мы и делаем регулярно на наших кварталь-

ных семинарских занятиях. В обсуждениях выявляем приоритетные направления в работе, вме-

сте с этим обсуждаем недочёты в работе. Мы стараемся спланировать деятельность так, чтобы 

охватить все направления в работе на 100%. Неблагополучная эпидемиологическая обстановка 

в округе заставила нашу команду работать в новом «ключе»:  освоены новые программы для 

составления занятий в видео формате и работе через ВКС. Трудности не пугают, если ты дейст-

вительно болеешь душой за работу, а у нас все такие: неравнодушные, ответственные, творче-

ские и креативные!  
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 (еврейская поговорка) 

Как известно, основным средством пожаротушения является вода. Издавна, в на-
селённых пунктах готовили запасы воды и инвентаря для тушения непокорного огня. В 
настоящее время эта норма закреплена законодательно, и на местные органы само-
управления возлагаются обязанности по созданию и обеспечению надлежащего техни-
ческого содержания источников наружного противопожарного водоснабжения 
(напомним, это статья 19 ФЗ «О пожарной безопасности», статьи 62-63 Технического 
регламента о требованиях пожарной безопасности, статьи 71, 75 Правил противопожар-
ного режима в РФ).  То, насколько правильно обустроен пожарный водоём, выявляют 
осмотры предусмотрительной пожарной охраны. Ведь при пожаре РТП обязан осуще-
ствить бесперебойную подачу огнетушащих средств, и по расходу воды боевой расчет 
должен вновь заполнить автоцистерну, устраняя возгорание в кратчайшее время.  

Согласованность огнеборцев и местного самоуправления в части содержания и об-
служивания пожарных резервуаров особенно актуальна в зимний период. Искусствен-
ные водоемы и их оборудование должны быть защищены от замерзания воды. А свое-
временная расчистка проездов и удобный подъезд пожарной техники к горловине  во-
доисточника значительно сокращает оперативное время работы при пожаре, умножая 
шансы людей на спасение. Но большой объем осадков в виде снега, образование наледи 
нередко затрудняют работу хозяйственных служб администрации. Решение этого во-
проса в сельском поселении Половинка происходит «на месте». Так, в ходе оперативно-
тактического изучения района выезда дежурная смена пожарной команды обследовала 
имеющиеся пожарные водоёмы совместно с исполнителем работ по их содержанию. 
Своими глазами работники оценили возможность забора воды из резервуара, осуществ-
ляемой пожарной машиной. Так бдительные пожарные призывают соблюдать «букву 
закона» для уверенности в выполнении своего долга по защите населения от огня.  

P.S: Правилами противопожарного режима в РФ закреплено требование к право-
обладателям земельных участков (в том числе граждан) обеспечивать надлежащее со-
стояние дорог, проездов и подъездов к зданиям, не использовать для стоянки автомоби-
лей  площадки для пожарной техники, не перекрывать проезды изделиями и предмета-
ми, посадкой крупногабаритных деревьев, исключающими или ограничивающими 
проезд пожарной техники (п.71). Соблюдайте правила, и помощь к вам придет незамед-
лительно!   При пожаре звонить 101!           
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Ежегодно 1 марта празднуется Всемирный день граж-

данской обороны. В этом году истории создания 

«Ассоциации женевских зон» и дальнейшего образования 

Международной организации гражданской обороны (МОГО) 

исполняется 90 лет. Всемирный день ГО отмечается с целью 

пропаганды знаний о гражданской обороне, формирования 

престижа национальных служб спасения.  

Проверку своих знаний осуществили и работники адми-

нистрации сельского поселения Половинка. 1 марта совмест-

но с филиалом учреждения «Центроспас-Югория» по Кон-

динскому району провели тренировку по эвакуации из здания. Учебные цели занятия были дос-

тигнуты, а последующий разбор тренировки закрепил навыки персонала.  В этот же день через 

местную радиоточку была запущена трансляция по информированию населения мерам безопасно-

сти. Речевое сообщение подготовлено совместно администрацией поселения, пожарной командой 

Центроспаса и сельским домом культуры. Совместно и решено на постоянной основе транслиро-

вать информационные сообщения о пожарной и сезонной безопасности, как способ предупрежде-

ния опасных ситуаций. «Повторение – мать учения!» - постулат, который действует и в области 

гражданской обороны. Для проведения проверки готовности об экстренном сообщении о ЧС 3 

марта в 10:40 повсеместно в Югре был произведён запуск системы оповещения населения.  

Еще одна известная дата - 1 марта 1892 года (129 лет назад) начал выходить журнал 

«Пожарный. Вестник пожарного дела в России». Его создатель, граф А.Д.Шереметев, сумел оста-

вить за журналом прочную репутацию полезного специального издания (всего было 146 номеров). 

А первым редактором этого солидного издания стал Александр Павлович Чехов (брат известного 

писателя), чем был бесконечно горд.  



 10 

Открытые уроки, приуроченные к Дню гражданской обороны, провели работ-

ники КУ «Центроспас-Югория» в учебных заведениях Ханты-Мансийского авто-

номного округа.  

Так, в школе д. Зенково работники филиала учреждения по Ханты-

Мансийскому району провели открытый урок под названием «Гражданская оборона 

и пожарная безопасность», где рассказали ребятам о сигналах оповещения граждан-

ской обороны, о том, как необходимо себя вести при объявлении таких сигна-

лов. Начальник пожарной команды д. Ягурьях  рассказал школьникам исто-

рию создания международной организации гражданской обороны.  

Практические мероприятия проводятся для учеников округа регулярно в целях 

повышения безопасности себя и окружающих, повышения престижа профессий по-

жарного и спасателя, формирования культуры безопасности. 

В рамках месячника гражданской обороны на территории поселка городского  

типа Игрим  Березовского района на базе дошкольных учреждений «Рябинушка» и 

«Звёздочка», а также МБОУ ИСОШ №1  были проведены тематические мероприя-

тия, посвященные: «Дню гражданской обороны». Были организованы встречи и те-

матические викторины, в которых приняли участие работники пожарной части 

(поселка городского типа Игрим) филиала казенного учреждения ХМАО-Югры 

«Центроспас-Югория» по Березовскому району. Дошколятам и учащимся было рас-

сказано об истории не только образования данного знаменательного дня, но и  о про-

фессии пожарного. Ребятам старших и подготовительных групп, а также учащимся 

школы была наглядно продемонстрирована боевая экипировка пожарного, рассказа-

но о предназначении каждой ее детали. Кроме этого, из уст пожарного подрастаю-

щее поколение узнало о том,  какими качествами характера должен обладать буду-

щий пожарный-спасатель. 

В ходе этих мероприятий подрастающее поколение 

приобрело массу новых знаний о подвигов людей, кото-

рые проявили себя при чрезвычайных ситуациях в мирное 

время, спасая граждан.   Подоб-

ные мероприятия будут способ-

ствовать формированию пат-

риотизма, чувства гордости за 

свою страну. А также позволит 

осознать значимость и необхо-

димость системы гражданской 

обороны для страны в целом. 
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В рамках Всероссийского открытого урока по основам безопасности жизнедея-

тельности, инженером пожарной части посёлка Мулымья филиала учреждения 

«Центроспас-Югория» по Кондинскому району совместно с учителями школ, для 

учащихся в средних общеобразовательных школах деревни Ушья и посёлка Мулы-

мья были проведены уроки «Всемирный день гражданской обороны». 

Ребята узнали, что такое гражданская оборона и познакомились с основными на-

правлениями работы по организации системы предупреждения и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций, ознакомились с сигналами оповещения гражданской обороны и 

что нужно делать в случае сигнала оповещения о чрезвычайной ситуации. 

Инженер Центроспаса рассмотрела с учащимися причины пожаров и их страш-

ные последствия, рассказала об основных правилах поведения при пожаре. Ребята 

узнали о приемах защиты органов дыхания при нахождении в задымленном поме-

щении, о средствах тушения небольших возгораний и о способах эвакуации. Отсут-

ствие паники и грамотное поведение - залог сохранения жизни при пожаре, а эти ус-

ловия обеспечиваются только при наличии соответствующих знаний. 

Учащимся были наглядно продемонстрированы средства защиты органов дыха-

ния, зрения, кожи лица, средства защиты кожных покровов. 

И традиционная часть мероприятия - вручение памяток, и совместное фото. 
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Кроме того, 1 марта сотрудники пожарной охраны пожарной части пгт. Меж-

дуреченский провели ряд мероприятий, которые также были посвящены Всемирно-

го дня Гражданской обороны. 

Для многодетных семей поселка свои двери 1 марта распахнула Междуречен-

ская пожарная часть. Для родителей и детей начальник пожарной части провел увле-

кательную экскурсию по пожарной части с показом пожарной техники, пожарно-

спасательного оборудования и снаряжения пожарного. Каждый из присутствующих 

детей смог посидеть за рулем пожарного автомобиля и примерить боевую одежду 

пожарного.  

 Инженер пожарной части совместно с сотрудниками МЧС провели для учени-

ков 7 класса открытый урок на тему: «Гражданская оборона и чрезвычайная ситуа-

ция». Ученики узнали об истории создания и развития гражданской обороны,  об её 

основных направлениях деятельности и задачах.  

Специалисты пожарной охраны и пожарного надзора Кондинского района разобрали 

понятие «Чрезвычайная ситуация» и озвучили детям задачи гражданской обороны 

населения. Самые активные семиклассники примерили на себя теплоотражающий 

костюм пожарного, общевойсковой защитный костюм и противогаз. 

 Также инженер пожарной охраны и сотрудники пожарного надзора провели 

эстафету «Внимание всем!», в ходе которой воспитанники подготовительной группы 

детского сада «Чебурашка» познакоми-

лись с понятием «гражданская оборона» 

в игровой форме. Организаторы дали ре-

бятам прослушать сигнал «Внимание 

всем!» и объяснили его значение, затем 

последовал этап эстафеты с эвакуацией 

в пункт временного размещения кото-

рым, послужил им детский сухой бас-

сейн с шариками.  

 Благодаря таким мероприятиям у 

подрастающего поколения формируется 

общее представление о чрезвычайной 

ситуации и гражданской обороне в стра-

не. 
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Сообщение о пожаре в многоквартирном доме по адресу ул. Заводская в гп. Пио-

нерский поступило дежурному караулу пожарной части филиала учреждения 

«Центроспас-Югория» по Советскому району около полуночи 22 февраля. Благодаря 

умелому руководству и слаженным действиям дежурного караула, из задымленного 

дома эвакуированы 15 человек, спасены два человека. 

Звеном газодымозащитной службы в бессознательном состоянии был обнаружен 

и вынесен на свежий воздух из непригодной для дыхания среды мужчина 1979 года 

рождения, пострадавший передан бригаде скорой медицинской помощи. 

В это же время вторым звеном газодымозащитной службы в одной из квартир на 

диване в бессознательном состоянии была обнаружена женщина 1973 года рождения. 

Огнеборцы вынесли пострадавшую из квартиры и передали сотрудникам скорой ме-

дицинской помощи. 

Оперативность и слаженность действий пожарных помогли быстро ликвидиро-

вать возгорание и не допустить большой материальный ущерб. 
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Ежегодно учащиеся Болчаровской средней школы принимают участие в кон-

курсе среди детей школьного возраста учреждения «Центроспас-Югория» на луч-

ший рисунок (поделку) по пожарной тематике, пропагандирующий культуру безо-

пасности жизнедеятельности. Не исключением стал и 2020 год. В связи с ограничи-

тельными мерами, связанными с распространением новой короновирусной инфек-

цией и актированными днями, награждение участников конкурса было перенесено 

на март.   

В конкурсе рисунков по пожарной тематике, пропагандирующей культуру 

безопасности жизнедеятельности, от филиала учреждения «Центроспас-Югория» 

по Кондинскому району награждены:  

- грамотой 1 степени – Григорян Сабрина, 

- грамотой 3 степени – Ремига Кристина. 

Благодарственные письма за активное участие в конкурсе вручены:  Ремига 

Полине, Ивановой Лизе, Ремига Олесе, Шишкиной Кате.   

Молодцы, ребята! Ждём новых творческих работ, побед и достижений. 

Впервые в 2020 году учащиеся Болчаровской СОШ приняли участие в   кон-

курсе  среди детей школьного возраста Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Юный пропагандист-инструктор по пожарной безопасности». Самые ак-

тивные участники конкурса: Ремига Кристина ученица 6А класса, Чапарова Маша 

и Шишкина Катя ученицы 6Б класса награждены грамотами КУ «Центроспас-

Югория». Спасибо девочкам за работу! Ждем в команду юных пропагандистов – 

инструкторов новых участников. 
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В адрес начальника пожарной части Государственной  противопожарной 

службы пгт.Мортка Наумова О.С. Поступило письмо от семьи Крестьяниновых, 

проживающих   по ул. Чайкиной  

Благодарность 

Прошу выразить благодарность пожарным, принимавшим участие в 

тушении пожара 2-х квартирного дома по ул.Чайкиной 13, за проявленную реши-

тельность, находчивость, самоотверженность и верность профессиональному 

долгу при спасении людей из горящей квартиры. 

Уверена, что Ваш поступок заслуживает и будет служить примером 

безупречной службы, профессионального долга и бескорыстной помощи оказав-

шимся в беде людям. 

Особенно хочу выразить благодарность руководителю тушения пожара 

Наумову Олегу Сергеевичу и дежурному караулу. 

 

С уважением и благодарностью 

 ко всем пожарным, принимавшим участие в тушении пожара, 

 Крестьянинова Светлана Ивановна. 
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В течение года инструкторы противопожарной профилактики учреждения 

«Центроспас-Югория» проводят плановые профилактические обходы мест прожи-

вания людей с ограниченными возможностями деятельности.  

Так, в марте прошел комплекс мероприятий в  поселениях Советского района, в 

ходе которого инструкторы филиала КУ «Центроспас-Югория» по Советскому 

району посетили семьи, где проживают люди с ограниченными возможностями 

здоровья. Они провели обследование квартир и домовладений на предмет соблю-

дения требований пожарной безопасности и предложили мероприятия по улучше-

нию безопасности жилища. Также инструкторы напомнили о телефонных номерах 

вызова экстренных служб «101» и «112», рассказали о статистике пожаров в рай-

оне, объяснили порядок действий в случае возникновения пожара и ответили на 

все вопросы, которые интересовали жильцов. В завершение гражданам были вру-

чены памятки и буклеты «Как спасти себя при пожаре» и «Советы по пожарной 

безопасности для жителей поселений».  
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Работники Куминской пожарной части филиала учреждения «Центроспас-Югория» 
по Кондинскому району провели пожарно-тактические занятия в детском саду «Рябинка». 

Основной целью проведения пожарно-тактических занятий является отработка дей-
ствий пожарных и персонала детского сада при эвакуации людей и ликвидации последст-
вий пожара. 

По легенде занятия, в результате короткого замыкания, произошло возгорание в по-
мещении бухгалтерии. Дым начал быстро распространяться, в следствии чего была запу-
щена автоматическая пожарная сигнализация. О «случившемся» сразу сообщили в пожар-
ную охрану по телефону. 

Под руководством администрации детского сада началась эвакуация воспитанников 
учреждения и персонала. Дети, в сопровождении воспитателей, по эвакуационным лест-
ницам покинули здание и удалились на безопасное расстояние. 

Эвакуация прошла без паники, персонал отработал все действия согласно разрабо-
танным планам эвакуации и инструкциям. 

К месту условного загорания немедленно был направлен дежурный караул. По при-
бытии, огнеборцы выполнили оперативное боевое развертывание и приступили к ликви-
дации условного пожара. Учебный пожар был локализован и ликвидирован в течение не-
скольких минут. 

В завершении серьезного мероприятия, огнеборцы провели для воспитанников дет-
ского сада показ пожарной машины, снаряжения и пожарно-
спасательного инвентаря. Кроме того, дети смогли побывать 
в образе пожарного: кто-то примерял шлем-маску, кто–то 
держал рукав - имитируя тушение пожара, кто-то рассматри-
вал пенообразователь. Судя по горящим детским глазам, ре-
бятам все очень понравилось. 
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Уважаемые родители!   
 

Проблема гибели детей и травматизма на пожарах по–прежнему актуальна, а причиной пожа-
ров с гибелью детей остается несоблюдение взрослыми правил пожарной безопасности. Основ-
ная причина возникновения пожаров – это нарушение правил применения электронагреватель-
ных приборов. Во избежание трагедии, просим Вас, запомнить и выполнять простые правила! 

 
Не оставляйте без присмотра малолетних детей надолго. Постоянно разъясняйте детям опас-

ность игр с огнем - спички детям не игрушка! 
Не оставляйте в доступных для детей местах спички (сигареты), зажигалки и иные средства 

зажигания. 
Не разрешайте детям пользоваться без вашего надзора огнём (спичками, свечами, бенгальски-

ми огнями, петардами). 
Не позволяйте детям играть вблизи строек, на чердаках, в подвалах, в чуланах, где может 

быть много горючих и легковоспламеняющихся веществ. 
Уходя, гасите свет и выключайте нагревательные приборы. 
Не доверяйте маленьким детям, а также пожилым и больным людям, присмотр за топящими-

ся печами, каминами, включенными газовыми и электронагреватель-ными приборами.  
Помните, что не выключенная лампа, если она не защищена негорючим плафоном и находит-

ся вблизи горючих материалов, может стать источником пожара. 
Не разрешайте детям трогать руками или острыми предметами открытую электропроводку, 

розетки, удлинители, электрошнуры. 
Следите за исправностью электропроводки, электрических приборов и аппаратуры, а также за 

целостностью и исправностью розеток, вилок и электрошнуров.  
Не разрешайте детям включать электроприборы, электротехнику в отсутствие взрослых. 
Запрещается включать и пользоваться газовыми приборами детям и лицам, не знакомым с 

устройством этих приборов. 
Содержите свой дом (квартиру) в чистоте. 
Не курите, не бросайте спички и окурки там, где это не предусмотрено.  
Никогда не курите в постели. Помните! Большинство пожаров в жилых домах (постройках) 

возникает по вине курильщиков, находящихся в нетрезвом состоянии. 
Уходя из дома, проверьте, все ли вы сделали, чтобы защитить его от пожара. 
 

Формулы 

безопасности 
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          ОБЪЯСНИТЕ ДЕТЯМ, КАК ОНИ ДОЛЖНЫ ПОСТУПАТЬ,  

           ЕСЛИ НАЧАЛСЯ ПОЖАР, А ВЗРОСЛЫХ ДОМА НЕТ! 

Что  нужно делать, если возник пожар: 

 Обнаружив пожар, немедленно позвонить по телефону – «101» или «112» 

и  сообщить адрес, что и где горит, назвать фамилию, имя. 

 Предупредить о пожаре соседей, если необходимо, они помогут ребенку 

вызвать пожарных и сообщить родителям.  

! НЕЛЬЗЯ прятаться под кровать, в шкаф, в ванной комнате, а нужно по-

стараться убежать из квартиры.  

Ребенку необходимо ЗНАТЬ: дым гораздо опаснее огня. В задымленном 

помещении – закрыть нос и рот мокрой тряпкой, лечь на пол и ползти к вы-

ходу – внизу дыма меньше.  

Ожидая приезда пожарных и родителей, СОХРАНЯТЬ СПОКОЙСТВИЕ! 
  
При подозрении на возгорание (пожар) необходимо незамедлительно звонить в 

пожарно-спасательную службу  по телефону «101»  или «112» 
 

 Родители помните: за безответственное поведение по отношению 

к своим детям предусмотрена уголовная ответственность. От вашего пони-

мания и соблюдения правил пожарной безопасности во многом зависит 

жизнь ваших детей. 
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8 марта в Ханты-Мансийском районе  вблизи оз. Ендра потерялся мужчина на сне-

гоходе. Спасатели мобильного поисков-спасательного отряда (г. Ханты-Мансийск) 

выехали к месту поиска человека, пострадавший обнаружен в удовлетворительном 

состоянии на озере Шошъегатор. 

9 марта в 06:30 спасатели зонального поисково-спасательного отряда 

(Нижневартовский район) выезжали по сообщению о том, что в районе Белозерского 

ГПЗ, в охотничьей избе мужчине стало плохо, необходима эвакуация. По прибытию к 

месту вызова, спасатели, при помощи снегохода, добрались до избы с пострадавшим 

и эвакуировали его до автомобиля родственника. 

9  марта в 20:10 Спасателям зонального поисково-спасательного отряда 

(Октябрьский район) учреждения «Центроспас-Югория» поступило сообщение о том, 

что  пожилая женщина упала в квартире, внучка её поднять не может, необходима по-

мощь. Спасатели транспортировали женщину до кро-

вати. Медицинская помощь не потребовалась. 
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Подготовка личного состава малочисленных подразделений пожарной охраны к 

тушению пожаров – одно из приоритетных направлений в работе филиала КУ 

«Центроспас-Югория»  по Октябрьскому району. 

Так, при плановых проверках подразделения работниками филиала в обязатель-

ном порядке проводятся пожарно-тактические занятия (ПТЗ).  

В марте 2021 года в селе Каменное Октябрьского района огнеборцы провели по-

жарно-тактическое занятие в здании администрации. 

По замыслу ПТЗ, пожар произошел на сцене сельского клуба, расположенного в 

здании администрации на площади 4 кв. м., далее площадь пожара увеличилась до 20 

кв. м. Заведующая клубом вызвала пожарную охрану, работники клуба организованно 

и быстро покинули здание клуба и собрались на безопасном расстоянии от места ус-

ловного пожара. 

Оперативно приехали огнеборцы и сразу же принялись тушить пожар. Они про-

вели разведку в задымленном здании сельского клуба, не остался ли кто-либо из со-

трудников в актовом зале и других помещениях. Пожарные с поставленными задачами 

справились, условный пожар был оперативно потушен. 

После ПТЗ пожарные проверили готовность систем оповещения населения, нали-

чие и исправность первичных средств пожаротушения, состояние эвакуационных выхо-

дов, знания персоналом учебного заведения правил пожарной безопасности и необхо-

димых нормативно-правовых актов. 

     4 марта пожарно-тактическое занятие по отработке действий сотрудников при пожа-

ре прошло в администрации сельского поселения Болчары Кондинского района.  Про-

вели его огнеборцы пожарной части (с. Болчары) филиала КУ «Центроспас-Югория» 

по Кондинскому району. 

      По замыслу занятий, возгорание произошло на первом этаже в кабинете главы по-

селения.  После включения пожарной сигнализации сотрудники администрации орга-

низовали эвакуацию людей из здания, эвакуация осуществлялась без паники и уже че-

рез три минуты все были построены на улице.  Пожарные прибыли на место в кратчай-

шие сроки. Огнеборцы провели разведку в «задымленном» здании, проверили, не ос-

тался ли кто-либо из сотрудников в здании. Они «обнаружили» 3-х человек и быстро 

эвакуировали их из здания.  Перед дежурным караулом и сотрудниками объекта стояла 

задача - эвакуировать людей из горящего здания, и, не дав распространиться огню, лик-

видировать его. С поставленной задачей участники учебной тренировки справились. 

      По окончании занятия дана оценка действий при возникнове-

нии пожара, проверено противопожарное водоснабжение и со-

стояния эвакуационных выходов. 
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В школах и садах Советского района прошли необычные 

праздники-занятия, посвященные «Дню рождения огнету-

шителя». В гости к детям пришли инструкторы противо-

пожарной профилактики, рассказав им сначала историю 

появления этого замечательного и нужного изобретения, а 

затем  показали как он устроен, и его принцип действия. 

Также ребята познакомились с его друзьями—Песком, 

Водой и Кошмой.  А затем, посредством загадок и вопро-

сов викторины ребята закрепили свои знания о том, как и 

что можно потушить огнетушителем. И конечно, какой же 

праздник без поздравления: дети водили хоровод вокруг 

именинника и пели ему «Каравай». Мероприятия прошли 

весело, непринуждённо и главное, познавательно. Каж-

дый ребёнок получил памятку-раскраску по пожарной безопасности для себя и для сво-

их родителей, ведь об этом празднике он обязательно расскажет дома.  В завершение 

многие дети выразили желание потрогать, подержать и сфотографироваться на память 

с героем этого торжества - ОГНЕТУШИТЕЛЕМ!  

Это мероприятие проходит не первый год и его главная цель - познакомить детей с 

одним из первичных средств пожаротушения, которое, в случае возникновения чрезвы-

чайной ситуации, поможет потушить возгорание и не даст разрастись большому пожа-

ру. 
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Каждый  день на планете происходят тысячи  катастроф – смерчи, наводнения, ава-

рии, землетрясения, в которые попадают люди. Многие из них погибают. Экстремаль-

ные ситуации возникают внезапно, требуя от человека незамедлительных и активных 

действий. Нередко экстремальную ситуацию человеку приходится преодолевать в оди-

ночку, что очень нелегко. Чтобы выйти победителем из схватки со стихией, человеку не 

помогут ни деньги, ни должности, ни звания. Перед бедой все равны. Так почему же 

одни выходят победителями, а другие получают травмы и даже погибают? Ответ прост 

– помимо воли и мужества, нужно иметь знания, которые помогут добиться  победы 

над трудностями. 

Каждое утро человек выходит из дома и попадает  в огромный мир, в котором мо-

жет произойти все что угодно, начиная от ушиба и заканчивая террористическим ак-

том.  Как же выжить в этом мире, как быстро и правильно принять решение? 

Особенно сложно приходится детям – они только начинают свой жизненный путь и 

впереди много неизвестного. Чтобы разобраться и  понять все сложности – им нужна 

помощь. И эту помощь должны оказывать взрослые. Сотрудники учреждения 

«Центроспас-Югория» принимают активное участие в обучении детей. В детских садах 

и школах ведется постоянная  работа с ребятами.  Так, в детском саду села Ямки, инст-

руктор по противопожарной профилактике  и дети разобрали случаи, когда и по какой 

причине может возникнуть пожар. Повторили  номера телефонов, по которым  нужно 

вызвать помощь и то, что баловаться этими номерами  нельзя. Выбирая красочные кар-

тинки, ребятишки рассказывали маленькие истории и заодно обучались правилам по-

жарной безопасности.  По окончании встречи все получили сладкие подарки и краси-

вые раскраски. 

Администрация Юмасинской  школы всегда идет навстречу при организации бесед,  

соревнований с детьми. Не стали исключением и эти открытые уроки, посвященные 

Гражданской обороне. Ребята узнали, что означает сигнал «Внимание всем!», что такое  

техногенные и природные катаклизмы. Познакомились со службами, которые входят в 

состав Гражданской обороны. Разбирались, что такое чрезвычайные ситуации, почему 

они происходят и как надо себя вести, чтобы не по-

страдать. Так же была проведена викторина по пра-

вилам пожарной безопасности. Мальчишки и дев-

чонки с удовольствием примеряли на себя   одно из 

средств защиты – противогаз. Время прошло быст-

ро и с пользой.  По окончанию уроков ребятам были 

вручены памятки. 



 27 

Работники учреждения «Центроспас-Югория» ведут непре-

рывную работу с жителями Югры по профилактике возник-

новения пожаров. Так, сотрудники пожарной части поселка 

Мулымья филиала учреждения «Центроспас–Югория» по 

Кондинскому району организовали профилактическое ме-

роприятие, особое внимание уделив образовательным и 

другим социально значимым учреждениям. 

Пожарно-тактическое занятие состоялось в МКОУ 

«Ушьинская СОШ» 3 марта. Сотрудники пожарной части 

поселка Мулымья изучили оперативно-тактические особен-

ности объекта, отработали практические действия по туше-

нию пожара и спасению детей в образовательном учрежде-

нии, а также проверили подготовленность персонала дет-

ского сада к эвакуации в случае пожара. 

Предваряя основную часть мероприятия, работников обра-

зовательного учреждения подробно проконсультировали о 

действиях каждого во время тактических занятий. 

Согласно учебно-тренировочной легенде в музыкальном зале произошло возгора-

ние, сработала автоматическая система оповещения. Услышав звуковой сигнал о «пожаре», 

воспитатели с детьми быстро, без суеты и паники, покинули детский сад, используя для это-

го безопасные выходы. На место условного пожара незамедлительно прибыл дежурный ка-

раул ближайшего подразделения пожарной охраны. Начальник караула - руководитель ту-

шения пожара, организовал звено газодымозащитной службы для проведения разведки. Да-

лее были подробно разобраны действия персонала школы во время учебной тренировки. По 

итогу сотрудникам даны дополнительные рекомендации и оценка.   

Неотъемлемой частью подобных мероприятий являются профилактические уроки с 

детьми. Дошколятам рассказали, почему возникают пожары и что делать при возгораниях, 

как себя вести, если рядом нет взрослых, и по какому номеру следует вызывать спасатель-

ные службы. 

Для того, чтобы материалы детьми усваивались быстрее, инструкторы проводят за-

нятия для дошкольников в игровой форме, с красочными картинками, презентациями и кон-

курсами. Кроме того, в обучающих 

играх не редко принимают участие и 

сами пожарные. Они дают приме-

рять каски и одежду огнеборцев, 

разрешают посидеть в пожарном ав-

томобиле, демонстрируют спаса-

тельное оборудование. 

Прекрасным итогом прове-

денного мероприятия в этот раз ста-

ло заявление двух воспитанников 

старшей группы Дмитрия и Андрея: 

«Мы будем точно пожарными, когда 

вырастем большими!»  
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Масленица или проводы зимы считаются одним из долгожданных праздников. 

На протяжении недели принято устраивать веселые гулянья, ходить друг к другу в 

гости на блины и наслаждаться окончанием зимних холодов. Корни этого народного 

праздника уходят в язычество. Тогда люди поклонялись солнцу, как божеству. Насту-

пление весеннего тепла означало увеличение светового дня, прогревание земли сули-

ло хороший урожай. Именно поэтому символом встречи весны стали круглые лепеш-

ки, напоминающие небесное светило. Позже они были заменены на блины. По по-

верьям, считалось, что когда человек съедает блин, то он получает силу и свет солн-

ца. Главным героем всех гуляний являлось соломенное чучело, символизирующее 

зиму. В конце масленичной недели его сжигали, тем самым оповещая о победе над 

зимой и наступлении новой жизни. Сейчас празднования и народные гуляния в Мас-

леницу не сильно изменились. Однако чтобы долгожданный праздник не превратил-

ся в трагедию, следует соблюдать меры пожарной безопасности, как на улице, так и 

дома.  

 

Для обеспечения безопасности во время гуляний и проводов зимы сотрудники 

«Центроспас-Югория» совместно с правоохранительными органами заблаговремен-

но провели профилактические мероприятия, направленные на повышение ответст-

венности и бдительности граждан во время празднований.  
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Раздавали памятки с 

основными мерами 

безопасного поведения, 

проводили инструкта-

жи, напоминающие о 

том, как избежать травм 

и оказать первую по-

мощь пострадавшему. 

Подготовка места сжи-

гания для основного 

действия Масленицы 

происходила совместно 

с пожарной охраной. 

Эта зона была огорожена и находилась под постоянным контролем. Рядом находился 

пожарный расчет, способный немедленно приступить к тушению, при необходимо-

сти, а на вооружении администрации на таком мероприятии предусматриваются ог-

нетушители. Основная опасность этого действия заключается в материалах, из кото-

рых изготавливается тряпичная кукла. Обычно из чего делают чучело? Это солома, 

различные тряпки, лыко, поролон. В некоторых вариантах символ зимы набивают 

ватой или делают из плотной бумаги. Все эти предметы легко могут воспламениться 

от небольшого источника огня, и быстро разгораются. 
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Возьмем общую цитату из интернета, она гласит:  

-  Сказка формирует у ребенка на всю жизнь основы поведения и общения, учит упорству, терпе-

нию, умению ставить цели и идти к ним. Слушая сказки, дети накапливают в подсознании меха-

низмы решения жизненных ситуаций, которые при необходимости активизируются. 

        На самом деле, сказки нужны всем, даже взрослым! Ведь сказка – это приглашение окунуться 

в иной мир, встретиться с интересными персонажами, успеть полюбить положительных героев и 

испытать негодование к отрицательным. Проявить возможность исправить ошибки или не допус-

тить их. Сказок о пожаре не так уж и много, но в любой сказке присутствует огонь, приносящий 

герою сказки пользу.  В раннем возрасте ребенок еще не умеет анализировать, сопоставлять и ло-

гически мыслить. Поэтому польза сказок очевидна. В них все описывается простым языком и про-

стыми словами. Таким образом, ребенку становится понятен окружающий его мир, в котором он 

живет. Вырабатывается защитная реакция, помогающая преодолеть страх и растерянность, возни-

кающий в детской душе при столкновении с большим и непонятным миром, полным опасностей и 

неожиданностей. 

           Любой малыш ставит  себя на место положительного героя, ребенок может вступить в бой с 

врагом при помощи волшебной палочки или одним взмахом наслать дождь в пустыню, тем самым 

создать оазис. Придумывая сказки своим детям, я стараюсь более наглядным способом показать 

ребенку,  как в той или иной ситуации,  он может предотвратить или не допустить не только собст-

венную шалость согнем, но и другого человека, иногда даже взрослого.  Понимать и объяснять на 

своем детском языке, что после пожара не остается абсолютно ничего кроме пепла, и что иногда 

не спасет даже волшебная палочка. Моя внучка до сих пор читает сказки моего сочинения о пожа-

ре и так смешно анализирует действия того или иного героя. Иной раз сама себе задаю вопрос, по-

чему же подобных сказок мало? Ведь детям куда интереснее воспринимать пожарную безопас-

ность в сказочной форме, нежели в шаблонных памятках, созданных под один манер.  Самые вни-

мательные и благодарные слушатели - это дети!  

           Итак, можно однозначно сделать заключение, что польза сказок очень велика. При помощи 

сказок, мы взрослые  обогащаем не только  внутренний мир своих детей, но и свой, прививаем им 

любовь к чтению и книгам. Сказка прекрасна тем, что всегда имеет хороший конец. Появляется 

уверенность у ребенка, что добро всегда побеждает зло, что плохие поступки наказуемы, так или 

иначе, и никогда не нужно опускать руки перед возникшими трудностями в жизни.  Сказки – это 

частички добра и счастья, которые передаются из поколения в поколение уже много лет, это бес-

ценный опыт, приобретенный поколениями и переданный нам и нашим детям в простой и доступ-

ной форме. 
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Работники филиала учреждения «Центроспас-Югория» по Нефтеюган-

скому району провели в образовательных учреждениях конкурсы-выставки 

рисунков. Юные художники в красках передали свое видение профессии 

пожарного.  

Оказалось, что дети знают достаточно много об этой мужественной 

профессии. Огнеборцев изображали как в серьезной боевой обстановке по-

жара, так и в стиле добрых мультяшных героев, но всегда это были защит-

ники, спасающие мир от огня. Яркие красные машины с надежными лест-

ницами, вертолёты и самолеты, тушащие пожары с воздуха, «добрые» ог-

нетушители и «злые» языки пламени - всё это истории в детских рисунках.  

Работники Центроспаса посетили каждую экспозицию, пообщались с 

ребятами и напомнили о правилах безопасности, а также вручили памятки-

раскраски.  
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В начале марта на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

держалась аномально холодная погода. Большинство детей Югры не посещали школу 

и учились дистанционно. В такие дни дети часто остаются одни дома, без присмотра 

взрослых. Напомнить детям о правилах пожарной безопасности, предотвратить воз-

никновение пожаров по вине детей стало одной из основных задач работников учре-

ждения «Центроспас-Югория». В этих целях активно используются информацион-

ные ресурсы. Так работники пожарной части села Болчары разработали онлайн-

памятки школьникам о правилах пожарной безопасности и действиях при пожаре, а 

также видеоролик «Правила пожарной безопасности детям». С данной информацией 

ознакомились дети и их родители. 

Уважаемые родители, не забывайте повторять с детьми правила пожарной безо-

пасности! Помните, что соблюдение элементарных правил убережёт Вас и ваших де-

тей от беды! 

В рамках месячника «Всемирного дня гражданской обороны» 24 февраля ра-

ботники филиала учреждения «Центроспас-Югория» по Кондинскому району приня-

ли участие в организации эстафеты «Полоса препятствий», посвящённой районному 

кадетскому фестивалю - «Кадетская слава», которая состоялась в МКУ Шугурской 

СОШ. 

В эстафете приняли участие ученики старших классов образовательного учре-

ждения. Ребята отрабатывали различные нормативы и справились на «отлично». 
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Ежегодно тысячи людей становятся жертвами пожара. Часто причи-

ной возгорания является элементарная человеческая безответственность. 

Пожар всегда приводит к неблагоприятным последствиям, чтобы их избе-

жать, ежедневно работники пожарной команды (деревня Русскинская) фи-

лиала учреждения «Центроспас-Югория» по Сургутскому району прово-

дят профилактические работы с населением.  

Так как дети чаще всех остаются дома одни, в профилактических ра-

ботах акцент больше делается на детей. Пожарные советуют: при возник-

новении возгорания не паниковать, потому что это самая распространен-

ная ошибка, влекущая за собой гибель.  

 Берегите себя и своих близких! 

Уроки по пожарной безопасности провели в начальных классах сред-

ней школы пгт. Мортка работники филиала учреждения «Центроспас-

Югория» по Кондинскому району совместно с юными пропагандистами 

инструкторами по пожарной безопасности.  

На уроках ребята узнали кто такие пожарные, что такое пожар, чем он 

опасен, и как с ним бороться. Детям подробно рассказали о причинах воз-

никновения пожара, а также о методах его предотвращения, объяснили, 

что при выходе из дома, все электронные приборы должны быть обесточе-

ны, и что спички, зажигалки, свечи, бенгальские огни – это не игрушки, а 

опасность для детей.  

Ребята разбирали сложные ситуации, возникающие при пожарах и 

правильные действия при тушении электроприборов. Особенно подробно 

разъяснялось поведение, направленное на эвакуацию людей при возгора-

нии. На поставленные вопросы дети отвечали грамотно, а также сами ак-

тивно задавали вопросы.  

На завершающем этапе ученикам раздали памятки, в которых были 

указаны номера телефонов вызова экстренных служб. 
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- инструктора противопожарной профилактике пожарная команда (село Локосово) ФКУ ХМАО-Югры 
«Центроспас-Югория» по Сургутскому району Натальи Курочкиной; 

- инженера пожарной охраны ПЧ Кондинское Шестаковой Ирины;  
- инженера пожарной части (поселок Солнечный) ФКУ ХМАО - Югры «Центроспас-Югория» по Сургут-

скому район Елены Куриной;  
- инженера 1 категории отделения организации противопожарной пропаганды и обучения населения ФКУ ХМАО-

Югры «Центроспас-Югория» по Сургутскому району Светланы Валиахметовой; 

- инструктора по противопожарной профилактике пожарной части (п. Солнечный) ФКУ ХМАО-Югры  
«Центроспас-Югория» по Сургутскому району Юлии Пустовой;   

- инструктора по противопожарной профилактике пожарной команды (поселок Половинка) ФКУ 
«Центроспас-Югория» по Кондинскому району Натальи Черниковой; 

- инструктора по противопожарной профилактике филиала учреждения по Березовскому району Ната-
льи Исаковой;  

- инструктора по противопожарной профилактике отделения организации службы и пожаротушения 
филиала по Ханты-Мансийскому району Светланы Ждановой; 

- инструктора по противопожарной профилактике филиала КУ «Центроспас-Югория» по Сургутскому 
району  пожарной команды (деревня Русскинская) Е.А. Прасоловой;             

- инженера пожарной охраны пожарной части (село Болчары) Татьяны Шишкиной;  
- инструктора противопожарной профилактики пожарной команды (село Сытомино)И.В.Беликовой; 

- начальника пожарной команды (поселок Ульт-Ягун) Закирова Р.Р.; 

- ведущий инженера филиала учреждения по Нижневартовскому району Рашита Ганиатулина; 
- инженера пожарной охраны ПК (городское поселение Барсово) Миграновой Натальи, 
- инженера пожарной охраны пожарной части (пгт Междуреченский) Ксении Бакшаевой. 
- инструктор противопожарной пропаганды пожарной команды (д. Шугур) Петр Бырсан  

 
* Если вы не видите своей фамилии в списке авторов журнала, то либо вы нам не пишите, либо мы случайно забыли 

Вас указать. Обязательно сообщите нам об этом! И становитесь автором журнала!  
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