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Международный День защиты де-

тей отмечается в более чем 30 странах 

мира. Этот праздник напоминает 

взрослым о важности детей в мире. 

Маленькие люди, как никто другой, 

нуждаются в поддержке, защите и 

внимании. А еще важнее сделать их 

жизнь безопасной.  

Особенный акцент в деятельности 

учреждения «Центроспас-Югория» 

делается на профилактической работе 

с детьми. В садах и школах регулярно 

проводятся конкурсы, беседы, эвакуа-

ции и соревнования.  

Кроме того, работники Центроспа-

са консультируют педагогов и органи-

зуют поквартирные обходы многодет-

ных семей. Делается это для того, 

чтобы донести до родителей правила 

пожарной безопасности, которые они 

смогут в беседе передать своим де-

тям. К сожалению, часто дети стано-

вятся жертвами пожаров по вине 

взрослой безответственности. Задача 

родителей научиться самим, обезопа-

сить своѐ жилище и защитить детей 

от беды.  

«Центроспас-Югория» поздрав-

ляет с Днем защиты детей и желает 

безопасного, теплого лета и весе-

лых каникул! 
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Спасатели учреждения «Центроспас

-Югория» приняли участие в празднич-

ном мероприятии, посвященном Дню 

защиты детей. Праздник состоялся на 

территории пожарно-спасательной час-

ти №132 г. Ханты-Мансийск. 

Пневмоподушка, гидравлическое 

оборудование, летательные аппараты, 

водолазное снаряжение и многое дру-

гое показали спасатели Центроспаса, 

обо всем подробно 

рассказав ребятам, 

посещающим лет-

ние школьные ла-

геря города Ханты

-Мансийска. 

Кроме того, на-

чальник управле-

ния пожарно-

спасательных ра-

бот Михаил Кущев 

продемонстриро-

вал экспозицию 

пожарной техники в миниатюре в музее 

пожарной части. 

Дети рисовали, надевали специаль-

ные костюмы, пробовали самостоятель-

но тушить условное возгорание, отве-

чали на вопросы викторины по пожар-

ной безопасности, а также изучали по-

жарные автомобили изнутри. Праздник 

удался на славу. 



 5 

25 лет исполнилось диспетчерской 

службе пожарной части пгт. Междуре-

ченский Кондинского района Югры. 22 

апреля 1996 года в муниципальной по-

жарной охране пожарной части поселка 

Междуреченский были введены должно-

сти диспетчеров.  

«В 1996 году не было факсов и при-

ходилось передавать приказы и другие 

документы с помощью телефонограмм 

по частям Кондинского района» - вспо-

минают диспетчеры, работающие в то 

время. Однажды в старой пожарной час-

ти, по весне, случился паводок, и вся 

диспетчерская оказалась затоплена та-

лой водой. Женщина-диспетчер, дежу-

рившая в тот день, отработала смену по 

колено в воде. В здании части отсутство-

вали водопровод и канализация, туалет 

был только уличный – в таких непро-

стых условиях женщины-диспетчеры не-

сли двадцатичетырехчасовую смену. 

В современной пожарной части пгт. 

Междуреченский филиала учреждения 

«Центроспас-Югория» по Кондинскому 

району созданы все условия для ком-

фортной работы диспетчерской службы. 

В распоряжении работников целая 

«квартира» со своей кухней, спальней и 

индивидуальным санузлом. Сегодня дис-

петчер собирает оперативную информа-

цию о пожарах по всему району, а в слу-

чае масштабных пожаров готов привлечь 

дополнительные силы на помощь в отда-

ленные населенные пункты района. 

Пункт связи части обеспечен современ-

ным оборудованием: несколько телефон-

ных линий, радиостанция, пульт приема 

автоматической пожарной сигнализации 

со всех социально-значимых учрежде-

ний поселка.  
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В нынешних реалиях диспетчер 

должен быть по – настоящему силь-

ным духом, ведь именно он принима-

ет на себя «первый удар» - информа-

цию о произошедшей беде. От опера-

тивности, быстроты реагирования 

диспетчера зависят судьбы людей и во 

многом исход пожара. Он не только 

принимает звонки и уточняет инфор-

мацию - что и где горит, есть ли угро-

за людям, но и, исходя из полученных 

сведений, формирует и передаѐт ре-

шение о количестве высылаемой тех-

ники и пожарных. Кроме того, дис-

петчер связывается с полицией, ско-

рой и другими экстренными служба-

ми. Эти люди своего рода координато-

ры во время работы на пожаре, они 

отвечают за своевременную и качест-

венную передачу информации. Работа 

диспетчера требует сконцентрирован-

ного внимания, быстрой обработки 

полученной информации и слажен-

ных действий с дежурным караулом, 

выехавшим на место пожара.  

Желаем коллегам крепкого здоро-

вья, закаленных нервов и поменьше 

вызовов!  
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Практическое занятие по эксплуатации оборудования, находяще-

гося на вооружении КУ «Центроспас-Югория», прошло 28 мая в рай-

оне протоки Горная г. Ханты-Мансийска. 

Целью занятия стала проверка готовности сил и средств к опера-

тивному реагированию работников управления пожарно-

спасательных работ Центроспаса. 

В ходе мероприятия сотрудники отработали 

навыки по комплектованию спе-

циального снаряжения, собира-

ли и разбирали палатки, вязали 

веревки, практиковали несколь-

ко способов разведения костра 

и проводили ориентирование по 

местности. 



 8 

Торжественная церемония посвящения в кадеты и прощание со знаменем 

кадетов-выпускников состоялась в парке Победы города Ханты-Мансийска 28 

мая.  

Участие в мероприятии принял заместитель начальника поисково-

спасательной службы КУ «Центроспас-Югория» Андрей Мясников. Он сказал 

ребятам напутственные слова и наградил выдающих-

ся учеников школы №8 знаком «отличный кадет». 
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Учебно-тренировочные сборы с работниками 

учреждения «Центроспас-Югория», имеющими до-

пуск к работе под водой, проведены с 26 по 28 мая 

на территории Сургутского района. Главной темой 

сборов стала организация и проведение водолазных 

работ в различных погодных условиях с примене-

нием водолазной барокамеры. 
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Также, учебно-тренировочные сборы с водолазным составом зо-

нальных поисково-спасательных отрядов Кондинского и Октябрь-

ского районов учреждения «Центроспас-Югория» прошли в г. 

Урай. 

На сборах были отработаны спуски водолазов в барокамере и дей-

ствия водолазной группы при возникновении аварийных ситуаций. 
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Во многих профессиях есть 

свои необычные традиции. Пожар-

ные в этом смысле не исключение. 

За многовековую историю пожарной 

охраны у пожарных-спасателей сфор-

мировалось много традиций. Одна из 

них – особая церемония проводов на 

пенсию заслуженных работников по-

жарной охраны. 

Так, проводы на заслуженный от-

дых пожарного первого класса Влади-

мира Семеновича Усольцева состоя-

лись 12 июня в пожарной части пгт. 

Приобье филиала учреждения 

«Центроспас-Югория по Октябрьского 

району. 

Владимир Семенович отдал по-

жарной охране более 23-х лет своей 

жизни. Придя в пожарную охрану в 

марте 1998 года, он начал свою карье-

ру с пожарного. Он посвятил самые 

лучшие годы своей жизни пожарной 

службе. С честью и достоинством вы-

полнял поставленные перед ними за-

дачи, всегда был примером для подра-

жания молодым работникам. 

За образцовое исполнение своих 

служебных обязанностей Владимир 

Семенович неоднократно был удосто-

ен почетных грамот, награжден меда-

лью МЧС России «Маршал Василий 

Чуйков» 
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Проводы работников на заслуженный отдых — волнующее 

событие, как для самого работника, так и для всего коллекти-

ва. Соблюдение традиций – очень важный момент для любой 

службы, а соблюдение традиций пожарной охраны – это осоз-

нание принадлежности к пожарному братству. Кроме того, 

традиции способствуют сплочению коллектива, благодаря им, 

мы можем почувствовать, что наше подразделение – единое 

целое. Это особенно важно в нашем деле, ведь успех зависит 

не только от профессионализма, но и от слаженных действий всей команды огне-

борцев. 

Коллеги Владимира Семеновича решили возобновить традиции пожарных. 

Все присутствующие выстроились на фасаде пожарной части, а дежурный караул 

обильно облил пожарного водой из брандспойтов под бурные аплодисменты и вой 

сирен. По традиции, водой смывают накопившиеся за годы службы сажу и копоть с 

уходящего на заслуженный отдых.  

После торжественного ритуала товарищи по 

огненному цеху вручили Владимиру Семе-

новичу подарки и поблагодарили за совмест-

ную работу. 
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Поздравляем команду  

филиала учреждения «Центроспас-Югория» по Кондинскому району,  

занявшую I место в соревнованиях по легкой атлетике  

среди подразделений Кондинского местного  

пожарно-спасательного гарнизона! 

Тучина Ксения - специалист ОПиКР филиала 

 – II место  на дистанции 1000 метров; 

Безвуляк Сергей – пожарный пожарной части (пгт Междуреченский)- 

I место на дистанции 3000 метров; 

Суслов Михаил – пожарный пожарной части (пгт Междуреченский) – 

II место на дистанции 3000 метров; 

Ершов Никита - пожарный пожарной части (пгт Мортка) – 

II место на дистанции 3000 метров; 

Федерягин Павел - пожарный пожарной части (пгт Мортка) – 

II место на дистанции 3000 метров. 

Вы еще раз доказали, что вы лучшие и достойны этой победы! 

Желаем двигаться вперед и покорять все новые и новые пьедесталы!  
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Тренировочные пожарно-

тактические учения по тушению услов-

ного пожара состоялись в резервуарном 

парке ЛПДС «Конда» в пгт. Междуре-

ченский. 

Для справки. ЛПДС «Конда» вве-

дена в эксплуатацию в 1980 году и пред-

ставляет собой комплекс сооружений и 

устройств для перекачки нефти по маги-

стральному нефтепроводу. Резервуары 

оборудованы автоматической стацио-

нарной системой пенотушения с пеноге-

нераторами, системой орошения, систе-

мой подслойного пожаротушения, уста-

новлены дыхательные клапана. По пе-

риметру резервуарного парка проложен 

кольцевой противопожарный водопро-

вод, на котором установлены водяные 

пожарные и пенные гидранты. 

По легенде, в результате проведе-

ния ремонтных работ, произошел взрыв 

газовоздушной смеси в резервуаре с го-

рением нефти по всей площади зеркала 

внутри резервуара. 

Оператор включает сигнал тревоги, 

оповещает о возгорании пожарных и ру-

ководство, службы охраны и медицин-

скую службу. Последовательно начина-

ют действовать работники объекта: про-

ходит эвакуация людей в безопасное ме-

сто, усиливается охрана территории, ор-

ганизовывается встреча пожарных под-

разделений, происходит безопас-

ная остановка технологического 

процесса и отключение электро-

оборудования в месте условного 

пожара. 

Прибывают пожарные, в том чис-

ле подразделения филиала учреж-

дения «Центроспас-Югория» по 

Кондинскому району – ПЧ Меж-

дуреченский, ПК Лиственичный, 

ПЧ Мортка. Ставится задача - 

проложить магистральную ли-

нию, подать лафетные стволы на 

охлаждение горящего и соседних резер-

вуаров. По установленному сигналу на-

чинается пенная атака, продолжитель-

ностью 15 минут. 

Пенная атака проведена, пожар ли-

квидирован.  

На подведении итогов личному со-

ставу были указаны недостатки, допу-

щенные при проведении практической 

части занятия, подполковник внутрен-

ней службы Евгений Яремако резюми-

ровал: «Сегодня отработан самый иде-

альный пожар – тушим один горящий 

резервуар, остальные – охлаждаем. В 

реалии же все гораздо страшнее, 

вспомним трагические события 22 ав-

густа 2009 года, когда погибли наши 

товарищи. Пожарно-тактические уче-

ния по тушению условного пожара РВС

-20000 в резервуарном парке ЛПДС 

«Конда» прошли на качественном уров-

не: все подразделения прибыли, все сла-

женно отработали свои действия при 

проведении ими боевых действий по ту-

шению пожаров и ликвидации ЧС. Де-

монстрация пожарно-технического 

вооружения и работа пожарной охра-

ны показали высокую эффективность 

таких действий по ликвидации пожа-

ра». 
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Недостаток конструкций и изготов-

ления электооборудования  

привели к пожару 

Звонок с сообщением о возгорании 

жилого дома, который находится на ул. 

Ленина в селе Болчары поступил 4 ию-

ня на пульт пожарной части филиала 

учреждения «Центроспас-Югория» по 

Кондинскому району. Дежурный караул, 

прибывший на место, обнаружил за-

дымление. Причиной пожара послужи-

ли недостаток конструкции и изготовле-

ния электрооборудования. 

«Центроспас – Югория» еще раз 

обращает внимание граждан на необ-

ходимость соблюдения правил пожар-

ной безопасности! 
Как предупредить пожар в своем до-

ме… 

Вероятность возникновения пожара 

в жилом доме можно снизить с помо-

щью несложного правила, обучить кото-

рому следует всех членов семьи, и де-

тей, и взрослых – это осмотр квартиры 

перед уходом. Осмотр помещения – 

обыденное дело, не отнимающего много 

времени. Результат же этой привычки – 

безопасность вашего дома. 

1. С целью выявления источников 

зажигания, при осмотре следует убе-

диться, что все электрические приборы 

выключены из электрической сети, 

электронагревательные приборы стоят 

на негорючих подставках, а их нагретые 

поверхности не соприкасаются с горю-

чими материалами. 

2. Убедитесь, что выключена газовая 

или электрическая плита. Если есть ку-

рящие - погашены ли окурки. Закройте 

окна и форточки, чтобы ветром окурки 

не были занесены с вышестоящих эта-

жей. 

4. Не применяйте открытый огонь 

при проверке утечки газа – это неминуе-

мо вызовет взрыв. Лучше всего для этой 

цели использовать мыльный раствор. 

Помните, что сушить белье над газовой 

плитой опасно - оно может загореться. 

5. Для защиты электросетей от ко-

роткого замыкания и перегрузок приме-

няйте предохранители заводского изго-

товления. 

6. Не оставляйте включенными бы-

товую технику. 

7. Не оставляйте малолетних детей 

одних в квартире, прячьте спички в не-

доступные для них места. Любые игры 

детей с огнем должны немедленно пре-

секаться. 

8. Избегайте курить в постели: 

именно по этой причине чаще всего 

происходят пожары и гибнут люди. 

При обнаружении пожара незамед-

лительно покиньте помещение по воз-

можности 

возьмите с 

собой самые 

необходимые 

вещи и сооб-

щите в еди-

ную службу 

спасения по 

телефонам 

101 или 112. 
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Наступило лето, школьники 
ушли на каникулы, а вместе с тем, 
начали свою работу объекты, орга-
низующие летний отдых детей. На 
сегодняшний день на учет взято 29 
объектов, организующих отдых и 
оздоровления детей в Ханты-
Мансийском районе.  

Каждый год перед началом лет-
него оздоровительного сезона ра-
ботники филиала КУ «Центроспас-
Югория» по Ханты-Мансийскому 
району оценивают созданные усло-
вия безопасного детского отдыха. 
Особое внимание уделяется состоя-
нию автоматической пожарной сиг-
нализации, систем оповещения при 
пожаре, состоянию эвакуационных 
путей и выходов. Помимо указан-
ных мероприятий работники по-
жарных частей проверяют безопас-
ность монтажа и состояния элек-
трооборудования, наличие и со-
стояние первичных средств пожа-
ротушения, исправность и своевре-
менную перезарядке огнетушите-
лей, а также организовывают и про-
водят инструктажи с обслуживаю-
щим персоналом, вожатыми и тре-
нировки по эвакуации людей в слу-
чае возникновения пожара. 

Как пояснил заместитель ди-
ректора филиала «Центроспас-
Югория» по Ханты-Мансийскому 
району Михаил Хлыстунов, во вре-
мя летних каникул работники фи-
лиала проводят для детей дополни-
тельные мероприятия, направлен-

ные на повышение уровня культу-
ры безопасности жизнедеятельно-
сти. «Лето – это время, когда безо-
пасность детей требует особого 
внимания со стороны взрослых, 
ведь маленькие граждане часто ос-
таются предоставлены сами себе, 
поэтому так важно подготовить их 
к возможным нестандартным си-
туациям», - отметил он. 

Огнеборцы подробно рассказы-
вают ребятам о способах защиты в 
чрезвычайных ситуациях, причи-
нах возникновения пожара, что не-
обходимо сказать диспетчеру при 
обращении в службу спасения, по-
казывают, как обращаться с огнету-
шителями.  
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Плановый прием зачетов по профессиональной подготовке с отработкой кон-

трольных нормативов по физической подготовке работников прошел в июне  в 

структурных подразделениях филиала учреждения «Центроспас-Югория» по Кон-

динскому району.  

Основной целью таких мероприятий является оценка уровня подготовленности 

работников к проведению боевых действий по тушению пожаров и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

«Личный состав подразделений показал хороший уровень физической подго-

товки и теоретических знаний», - рассказала инженер филиала Светлана Вяткина. 

В этот же период представители филиала и Кондинского местного пожарно-

спасательного гарнизона посетили поселок Супра для корректировки и учета объек-

тов жилого фонда, проверки наличия пожарно-технического вооружения и пожарно-

го инвентаря. В результате местным жителям была оказана помощь в установке и 

запуске мотопомпы для защиты территории от лесных пожаров, проведены противо-

пожарные рейды с населением.   



 19 



 20 

 



 21 

Пожарно-военизированная эстафе-

та «Штурм - 2021» состоялась в Неф-

теюганском районе Югры. Инициато-

рами проведения выступили пожарная 

часть пгт. Пойковский филиала КУ 

«Центроспас-Югория» по Нефтеюган-

скому району и Департамент образова-

ния и молодежной политики Нефтею-

ганского района.  

В спортивном мероприятии приня-

ли участие команды 10-ти школ Неф-

теюганского района: СОШ №1, СОШ 

№2, СОШ №4 пгт. Пойковский, Лем-

пинская, Сингапайская, Сентябрьская, 

Куть-Яхская, Чеускинская и Салым-

ские СОШ №1 и СОШ №2. Команды 

состояли из шести юношей 8 - 11 клас-

сов. Всего 60 участников. 

Эстафета прошла в три этапа: вое-

низированная полоса препятствий, по-

жарная эстафета и теоретическая под-

готовка. 

На первом этапе необходимо было 

преодолеть такие элементы полосы 

препятствий, как лабиринт, стена, раз-

рушенная лестница, стенка с двумя 

проемами, а также транспортировать 

пострадавшего. Лучшей на этом этапе 

стала команда Сингапайской  школы. 

На следующем этапе условия были 

приближены к реалиям пожарной 

службы: участники отрабатывали док-

лад по телефону в пожарную часть, 

переодевались в специальную экипи-

ровку, приводили в готовность пожар-

ный автомобиль, подсоединяя пожар-

ный рукав к разветвителю, после чего 

сбивали струей воды резиновый мяч 

на подставке, тушили пожар с помо-

щью огнетушителя. С минимальным 

преимуществом победителями стали 

участники из п. Сентябрьский. 

В завершающем этапе ребята отве-

чали на 29 вопросов теста по пожар-

ной безопасности и чрезвычайным си-

туациям. И здесь лучшие результаты 

показали ребята из Салымской школы 

№1. 

Напряженная борьба выявила по-

бедителей - команда Сингапайской 

СОШ. Второе место - Сентябрьская 

СОШ и третье место заняла команда 

Пойковской СОШ №4. 

Все команды – призеры были на-

граждены дипломами, кубками и цен-

ными призами от департамента обра-

зования и молодежной политики Неф-

теюганского района. Тренерам команд-

победителей были вручены грамоты 

«За профессиональную подготовку ко-

манды». 
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25 лет исполнилось диспетчерской 

службе пожарной части пгт. Междуре-

ченский Кондинского района Югры. 22 

апреля 1996 года в муниципальной по-

жарной охране пожарной части поселка 

Междуреченский были введены долж-

ности диспетчеров.  

«В 1996 году не было факсов и 

приходилось передавать приказы и дру-

гие документы с помощью телефоно-

грамм по частям Кондинского района» - 

вспоминают диспетчеры, работающие в 

то время. Однажды в старой пожарной 

части, по весне, случился паводок, и 

вся диспетчерская оказалась затоплена 

талой водой. Женщина-диспетчер, де-

журившая в тот день, отработала смену 

по колено в воде. В здании части отсут-

ствовали водопровод и канализация, 

туалет был только уличный – в таких 

непростых условиях женщины-

диспетчеры несли двадцатичетырехча-

совую смену. 

В современной пожарной части 

пгт. Междуреченский филиала учреж-

дения «Центроспас-Югория» по Кон-

динскому району созданы все условия 

для комфортной работы диспетчерской 

службы. В распоряжении работников 

целая «квартира» со своей кухней, 

спальней и индивидуальным санузлом. 

Сегодня диспетчер собирает оператив-

ную информацию о пожарах по всему 

району, а в случае масштабных пожаров 

готов привлечь дополнительные силы 

на помощь в отдаленные населенные 

пункты района. Пункт связи части обес-

печен современным оборудованием: не-

сколько телефонных линий, радиостан-

ция, пульт приема автоматической по-

жарной сигнализации со всех социаль-

но-значимых учреждений поселка.  
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В нынешних реалиях диспетчер 

должен быть по – настоящему силь-

ным духом, ведь именно он прини-

мает на себя «первый удар» - инфор-

мацию о произошедшей беде. От 

оперативности, быстроты реагирова-

ния диспетчера зависят судьбы лю-

дей и во многом исход пожара. Он не 

только принимает звонки и уточняет 

информацию - что и где горит, есть 

ли угроза людям, но и, исходя из по-

лученных сведений, формирует и пе-

редаѐт решение о количестве высы-

лаемой техники и пожарных. Кроме 

того, диспетчер связывается с поли-

цией, скорой и другими экстренными 

службами. Эти люди своего рода ко-

ординаторы во время работы на по-

жаре, они отвечают за своевремен-

ную и качественную передачу ин-

формации. Работа диспетчера требу-

ет сконцентрированного внимания, 

быстрой обработки полученной ин-

формации и слаженных действий с 

дежурным караулом, выехавшим на 

место пожара.  

Желаем коллегам крепкого здоро-

вья, закаленных нервов и поменьше 

вызовов!  
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Пожарно-тактические занятия с от-

работкой эвакуации детей состоялись в 

детском лагере с дневным пребыванием 

детей «Улыбка» городского поселения 

Приобье. Мероприятие организовали 

работники филиала КУ «Центроспас-

Югория» по Октябрьскому району. 

Занятия проводились с целью про-

верки готовности персонала учрежде-

ния к действиям при возникновении по-

жара в рабочее время и отработки дей-

ствий работников Государственной про-

тивопожарной службы по тушению ус-

ловного загорания.  

По легенде, пожар произошел на 

первом этаже фойе дет-

ского лагеря «Улыбка».  

Загорелся электрический 

щиток, дым быстро рас-

пространился по всему 

фойе, коридору, лестнице 

и отрезал пути эвакуации. 

Возгорание обнаружил 

вожатый, который неза-

медлительно нажал на 

кнопку ручного пожарно-

го извещателя: сработала 

система оповещения и ав-

томатически сигнал по-

ступил на пульт пожарной 

части пгт. Приобье. Что-

бы убедиться, что вызов получен и со-

общить подробности вожатый набрал 

номер 101. Детей вожатые эвакуирова-

ли через запасные выходы, все ребята и 

персонал вышли на свежий воздух и 

отошли на безопасное расстояние. Из 

здания эвакуированы 100 детей и 22 че-

ловека персонала. 

На место условного пожара неза-

медлительно приехала дежурная смена 

пожарной части поселка Приобье фи-

лиала учреждения «Центроспас-

Югория» по Октябрьскому району. Ог-

неборцы приступили к ликвидации ус-

ловного пожара и вскоре цели и задачи 

занятий были достигнуты.  

После тушения условного пожара 

работники пожарной части рассказали 

детям о своей профессии, показали бое-

вую одежду и инвентарь пожарного ав-

томобиля, также продемонстрировали 

подачу воды из пожарного ствола.  

Вожатые отметили, что ребята бы-

ли в восторге от встречи, особенное 

восхищения вызвала радуга, появив-

шаяся от подачи воды из автоцистерны 

пожарного автомобиля.  

https://arhangelsk.bezformata.com/word/pozharnoj/405/
https://arhangelsk.bezformata.com/word/pozharnoj/405/


 26 

Пожар в лесу чаще всего возника-

ет по вине человека – это неосторожное 

обращение с огнем, непогашенный кос-

тер, брошенная спичка или сигарета, и 

детская шалость. Иногда причиной воз-

никновения пожара может служить 

молния, но такие случаи довольно ред-

ки.  

Что же необходимо знать, если 

вам все же придется столкнуться в лесу 

с огненной стихией? Как не допустить 

лесного пожара? Что делать, если все-

таки пожар уже возник? 

Первое - подготовка к выходу на 

отдых или в поход. Рекомендуется 

брать с собой ведро, топор и лопату. 

Хорошо, если вы собрались идти груп-

пой пять и более человек. А если поход 

одиночный? Турист–одиночка не будет 

себя перегружать ведрами и топорами. 

Для одиночного похода (не только из-за 

вероятности пожара) рекомендуется 

приобрести складную саперную лопату 

с чехлом и заточить ее края. Таким об-

разом, она послужит вам и лопатой, и 

топором. 

Второе - при разведении костра 

необходимо строго соблюдать меры 

предосторожности. К таковым мерам 

относится все, что связано с огнем во-

обще. Костер ни в коем случае нельзя 

разводить под деревьями, особенно под 

теми, у которых нижние ветви крон на-

ходятся на небольшой высоте. Нельзя 

разводить костер там, где много сухой 

травы или близко расположены сухие 

пни. Место для костра необходимо за-

ранее подготовить или постараться ис-

пользовать попавшееся старое костри-

ще.  



 27 

Хитрого и сложного в этой процедуре 

ничего нет. Необходимо выбрать место на 

некотором удалении от деревьев. Площад-

ку под кострище расчистить от травы, ло-

патой выкопать небольшое углубление для 

укладки топлива. Вокруг кострища обор-

вать траву в радиусе полуметра–метра. Уг-

лубление можно сделать и снятием дерна, 

при этом вы не повредите верхний, плодо-

родный слой земли. Снимаясь со стоянки 

и затушив костер, этими же кусками дерна 

нужно прикрыть место бывшего костра. 

Золотое правило номер один - никогда 

нельзя оставлять костер без присмотра! 

Приготовленное про запас топливо держи-

те метрах в трех–пяти от горящего костра. 

Не разводите очень высокий костер, если 

того не требует какая–либо особая необхо-

димость (сигнальный костер, например). 

Следите за тем, чтобы костер давал как 

можно меньше искр, особенно в ветреную 

погоду. Во время разведения огня при на-

личии ветра учитывайте его силу и на-

правление, так как улетевшие искры могут 

вызвать возгорание травы или листьев де-

ревьев. Старайтесь не использовать в виде 

топлива ветки с сухой листвой (горит, как 

порох), потому что от костра будут разле-

таться не просто искры, а целые тлеющие 

листья. Запаситесь водой, если поблизости 

есть водоем, а у вас есть подходящая ем-

кость. Уходя со стоянки, костер нужно 

тщательно затушить, залить водой и при-

сыпать землей. Если снимали дерн, то 

прикройте кострище кусками дерна. Сни-

маясь окончательно, убедитесь, что костер 

погас и не воспламенится через некоторое 

время 

после 

ваше-

го 

ухода. 

За собой 

оставьте 

порядок, и, как гово-

рится, в добрый путь. Для многих терри-

торий основным источником пожаров яв-

ляются отдыхающие и туристы, а также 

человеческая деятельность. В России лю-

ди вызывают примерно 90% природных 

пожаров. От огня чаще страдают наиболее 

привлекательные, а потому более посе-

щаемые людьми места. К сожалению, со-

временная организация борьбы с лесными 

пожарами практически не позволяет эф-

фективно бороться с ними. Меры начина-

ют принимать только тогда, когда огонь 

«приходит» в лесной массив или угрожает 

населенному пункту. Если Вы обнаружили 

начинающийся пожар - например, неболь-

шой травяной пал или тлеющую лесную 

подстилку у брошенного кем-то костра, 

постарайтесь затушить это сами. Иногда 

достаточно просто затоптать пламя 

(правда, надо подождать и убедиться, что 

трава или подстилка действительно не 

тлеют, иначе огонь может появиться 

вновь). Оптимальным будет изыскать воз-

можность скорейшего уведомления специ-

альных служб. Таковыми могут быть 

службы МЧС (телефон «101»), ЕДДС 

(телефон - «112»), егеря, лесничие.  
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Пожарные филиала учреждения 

«Центроспас-Югория» по Кондинскому 

району пожарной части (село Болчары) 4 

июня провели пожарно-тактические за-

нятия в летнем оздоровительном лагере 

«Мечта» с дневным пребыванием детей. 

Основной целью мероприятия ста-

ла отработка действий личного состава 

пожарной охраны и персонала лагеря 

при эвакуации детей и ликвидации по-

следствий пожара. 

При включении автоматической 

пожарной сигнализации, о 

«случившемся» сразу сообщили в по-

жарную охрану по телефону «101». Под 

руководством администрации лагеря на-

чалась эвакуация детей и персонала. Де-

ти, в сопровождении воспитателей, по 

эвакуационным путям покинули здание. 

Эвакуация прошла без паники, персонал 

отработал все действия согласно инст-

рукциям.  

Огнеборцы выполнили оператив-

ное боевое развертывание и в течение 

нескольких минут потушили условный 

пожар.  
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Для школьников наступили каникулы – значит, 

возрос риск пожаров, ведь ребята часто остаются до-

ма без присмотра, пока родители заняты на работе. 

Чтобы отдых был безопасным, юные пропаган-

дисты – инструкторы по пожарной безопасности по-

жарной части с. Болчары КУ «Центроспас-Югория» 

Катя Шишкина, Маша Чапарова, Олеся Ремига раз-

дали прохожим листовки с правилами пожарной 

безопасности. Взрослым - буклеты, где прописаны 

базовые правила, а детям - раскраски с поучительны-

ми стихами. Также юные пропагандисты разместили 

листовки на стендах «101-СООБЩАЕТ!». 

Юные югорчане напоминают жителям региона 

основные правила пожарной безопасности: 

- когда человек уходит из дома, он обязательно 

должен отключать все электроприборы;  

- дома стоит использовать предохранители, по-

тому что может возникнуть перегрузка сети; 

- нужно знать номер вызова пожарной охраны – 

«101» или «112» 

Не забывайте: если пожар произойдет в резуль-

тате безнадзорности детей с причинением кому-либо 

ущерба, то родители за это по закону несут ответст-

венность в административном порядке. 

 

Будьте бдительны, оградите себя от пожара! 
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Каникулы – чудесное время, которое так 

ожидаемо любым ребенком. Это дни, когда 

нет учебы, и отсутствует необходимость про-

сыпаться по будильнику. На каникулах следу-

ет позаботиться о правилах пожарной безо-

пасности жизнедеятельности. Пожарная безо-

пасность для детей – превыше всего. Она 

должна быть обеспечена взрослыми. 

В быту человека с самого детства окру-

жает множество электрической бытовой тех-

ники, поэтому пожарная безопасность для де-

тей напрямую связана с электрическими при-

борами. Детей нужно подготовить к тому, что 

электроприборы, включенные в сеть, таят в 

себе опасность, что бытовая техника часто 

становится причиной пожара, если неправиль-

но эксплуатируется. Отсюда появляется не-

укоснительное правило — игра с электрона-

гревательными приборами опасна для здоро-

вья и для жизни. 

Иногда не удается предотвратить пожар, 

и все же происходит возгорание. К такой си-

туации нужно быть готовым всегда действо-

вать уверенно и быстро. Детей необходимо 

научить правилам поведения при пожаре. Зна-

ние важнейших правил и применение их в 

сложившейся ситуации позволит спастись са-

мому и помочь близким. Ребенок должен 

знать, что номер пожарной службы — 101, а 

по сотовому телефону нужно набирать 112. 

Причинами пожаров с гибелью детей 

часто становится детская шалость с огнѐм. 

Условиями, способствующими этому, являют-

ся оставление детей без присмотра и ненадле-

жащий присмотр за ними. Также гибели детей 

способствует и алкогольное опьянение нахо-

дящихся рядом взрослых. 

Для того, чтобы в Вашу семью не при-

шла беда, необходимо чаще проводить профи-

лактические беседы со своими детьми, объяс-

нять им к чему может привести шалость с ог-

нем. 

Необходимо запомнить меры по преду-

преждению пожаров от шалости детей: 

— спички хранят в недоступных для де-

тей местах; 

— детям запрещается покупать спички, 

зажигалки, пиротехнику; 

— детей нельзя запирать в квартирах од-

них; 

— запрещается доверять детям наблю-

дать за топящимися печами и нагревательны-

ми приборами; 

— нельзя разрешать малолетним детям 

включать электронагревательные приборы, 

газовые плиты. 

Обязанность каждого взрослого — пресе-

кать всякие игры с огнѐм, разъяснять детям их 

опасность. Каждый ребенок, независимо от 

возраста, обязан знать несколько простых пра-

вил безопасности. Иначе каникулы могут при-

вести к неприятным последствиям. 

 

Общие правила поведения во время ка-

никул: 

— нужно соблюдать все правила пожар-

ной безопасности; 

— запрещается разжигать костры и ис-

пользовать пиротехнические изделия; 

— необходимо быть осторожным при 

использовании электрическими приборами, 

соблюдать технику безопасности при включе-

нии и выключении телевизора, электрическо-

го утюга, чайника; 

— необходимо соблюдать технику безо-

пасности при пользовании газовыми прибора-

ми. 

Научите детей соблюдению этих про-

стых правил, чтобы быть спокойными за 

их жизнь и здоровье! 
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Чтобы не случилось беды в 
ваших дворах и на дачах 

     Долгожданное лето пришло. Са-
доводы занялись выращиванием 
овощей, ягод, цветов. Облагоражива-
ют свои «фазенды».  Хотя добросове-
стные хозяева поддерживают  чисто-
ту круглый год, все равно найдется 
мусор, прятавшийся  под снегом.  

      О сухой траве разговор особый. 
Она появляется наравне с подснеж-
никами. При высыхании на солнце – 
все это хорошая пища для огня. И 

даже небольшой искры может хва-
тить для того, чтобы сухотравие 
вспыхнуло. Ежегодно случается так, 
что  брошенный окурок, спичка или 
даже кусок стекла, сработавший как 
лупа, поджигают сухую траву у до-
мов. Огонь доходил до строения, и 
пожарные приезжают тушить уже не 
траву, а целый дом. Так что своевре-
менная очистка дворов и приусадеб-
ных участков от мусора и прошло-
годней травы может спасти деревян-
ные строения от возгорания.  
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Отделения социализации и реа-
билитации центра «Веста» откры-
лись в поселках Пионерский и 
Алябьевский Советского района 
Югры для людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Данную 
категорию граждан инструкторы 
противопожарной профилактики 
учреждения «Центроспас-Югория» 
не могли оставить без внимания, по-
этому профилактическая работа бы-
ла проведена в двух направлениях: с 
сотрудниками и клиентами. 

Для сотрудников были проведе-
ны инструктажи по пожарной безо-
пасности, в ходе которых они полу-
чили рекомендации о первоочеред-
ных действиях и способах сообще-
ния о пожаре. С посетителями цен-
тра инструкторы провели тематиче-

ские беседы. 

В простой и доступной форме, с 
примерами из реальной жизни, ин-
структоры рассказали о причинах 
возникновения пожаров. О том, что 
причинами возгораний часто стано-
вятся нарушения правил обращения 
с огнем и несоблюдение техники 
безопасности при эксплуатации 
электробытовых приборов. Также 
клиенты «Весты» узнали, как необ-
ходимо действовать, если пожар слу-
чился в доме, квартире, в подъезде 
или у соседей. Для закрепления по-
лученных знаний инструкторы 
предложили клиентам центра прой-
ти противопожарные тесты, ребусы 
и сканворды, с которыми все спра-
вились на «отлично». 
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Сегодня популярность спортивной системы ГТО растет с каждым днем среди де-

тей школьного возраста.  

Главная цель проведения ГТО является продвижение здорового образа жизни и 

профилактики хронических заболеваний школьников, гармоничное и всестороннее раз-

витие личности учащихся, воспитание патриотизма и развитие детского спорта. 

В 2021 году дети сотрудников филиала учреждения «Центроспас-Югория» по 

Сургутскому району - учащиеся в Фѐдоровской СОШ № 1 приняли участие в сдаче 

норм ГТО.  

Судьи отметили высокий уровень подготовки и старательность участников. Тем, 

кто успешно сдал нормы ГТО, будут вручены специальные значки.  
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Популяризация профессии пожарно-

го - одна из задач в работе инженеров и 

инструкторов пожарной профилактики 

учреждения «Центроспас-Югория». При 

каждой встрече со школьниками мы гово-

рим о важности работы огнеборцев, об их 

почетной миссии - спасать жизни и здо-

ровье людей.  

О мастерстве противостояния огнен-

ной стихии, мужестве, стойкости и отваге 

работников службы пожаротушения рас-

сказал старшеклассникам начальник по-

жарной части (сп. Салым) филиала учре-

ждения «Центроспас-Югория» по Неф-

теюганскому району Руслан Синицын. 

Встреча состоялась не случайно, сами 

школьники попросили пригласить для бе-

седы руководителя уважаемой  в поселке 

организации. Такой интерес к работе по-

жарных школьники объясняют так: впе-

реди взрослая жизнь, нужно выбирать де-

ло по душе, хочется и пользу людям при-

носить, и деньги зарабатывать, и состо-

яться в профессиональном плане. Вот и 

стремятся будущие выпускники школ 

подробнее узнать, чем и как занимаются 

люди всем известных профессий.  

Начальник пожарной части на встре-

че со школьниками не только рассказал о 

буднях пожарных, водителей и диспетче-

ров. Заинтересовал ребят и предоставлен-

ный список учебных заведений, готовя-

щих разных специалистов для работы в 

пожарной охране и службе спасения. Та-

ким интересом остался доволен и сам 

Руслан Синицын: «Специалисты, люди, 

сознательно выбравшие такую тревож-

ную, связанную с риском работу, нам 

нужны всегда. Это хорошо, когда есть ко-

му передать свой опыт, и кому впоследст-

вии передать все заботы о безопасности 

нашего края». 
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Конкурс рисунков для воспитанни-

ков групп дошкольного образования и 

учащихся МБОУ «Ляминская СОШ» 

организовали работники пожарной час-

ти деревни Лямина филиала учрежде-

ния «Центроспас-Югория» по Сургут-

скому району  

«Перед проведением конкурса ри-

сунков мы организовали  встречу с 

детьми. Рассказали ребятам о профес-

сии пожарного, их работе, боевом сна-

ряжении и пожарной технике. Знакоми-

ли с опасностями, которые могут про-

изойти при неосторожном обращении с 

огнем, причинах возникновения пожа-

ров, правилах пожарной безопасности 

дома, в школе, в детском саду. Также 

вместе вспомнили номер телефона по-

жарной части и действиях в случае воз-

никновения пожара», - рассказала инже-

нер пожарной части деревни Лямина 

Елена Проводникова. 

Все это, по словам работников Цен-

троспаса, проходит в виде беседы, дети 

свободно общаются, каждый высказы-

вает свое мнение. После беседы дети 

рисуют дома с родителями или в школе 

на уроке ИЗО.  

Ребята с удовольствием принимают 

участие во всех конкурсах. В рисунках 

отображают любовь к природе, лес, жи-

вотных. Рисуя, дети запоминают прави-

ла пожарной безопасности дома, в шко-

ле, на отдыхе. Воспитывают привычку 

быть осторожными с огнѐм, ответствен-

ность за собственную безопасность. Ри-

сунки не похожи один на другой и в ка-

ждом выражен свой смысл, вложенный 

ребенком. 
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Веселым гулом ребячьих голосов на-

полнилось пожарное депо ПЧ пгт Кон-

динское – на экскурсию пришли дети. 

Ребята посмотрели караульное помеще-

ние, дежурную диспетчерскую службу и 

учебный класс.  

«Пожарные каждый день проводят 

учения для повышения своего профес-

сионального мастерства. В представле-

нии детей, огнеборцы только тушат и 

спасают, а учиться им совсем необяза-

тельно. Мы опровергли это убеждение», 

- рассказала инженер пожарной охраны 

пожарной части пгт. Кондинское филиа-

ла учреждения «Центроспас-Югория» 

Ирина Шестакова. 

Зрелищность зашкаливала в боксе для 

техники. Ребятам показали предметы 

боевой одежды и пожарно-спасательный 

инвентарь. Даже девчонкам было инте-

ресно примерить пожарную экипировку. 

В первую очередь ребят заинтересова-

ли пожарные машины. Работники части 

разрешили ребятам подняться в спецав-

томобили, ощутив себя пожарными. Де-

ти узнали, что в технике есть насос, бла-

годаря которому водитель может подать 

воду даже из открытого водоема.  

Дети получили огромный заряд поло-

жительных эмоций от экскурсии в по-

жарную часть. 
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Лето – это замечательная, веселая 

пора, когда дети большую часть времени 

проводят на улице, в кругу сверстников. 

Оно привлекает всех жаркими днями, а де-

тей каникулами.  

Каникулы – беззаботное время. К со-

жалению, именно в каникулы значительно 

увеличивается количество несчастных слу-

чаев. Ученики, как младших, так и стар-

ших классов летом делают много глупо-

стей, которые приносят вред здоровью. 

Ежегодно летом обращаются в травматоло-

гические пункты свыше 500 000 детей с 

различными травмами. 

Самой важной темой для родителей 

становится безопасность детей в летний 

период. Чтобы каникулы обошлись без не-

приятных последствий, каждый ребенок 

обязан знать простые правила безопасно-

сти во время отдыха.  

Работники филиала учреждения 

«Центроспас-Югория» по Сургутскому 

району провели мероприятия с детьми, во 

время которых особое внимание уделили 

проблемам безопасности. Веселые пожар-

ные старты состоялись в поселке Солнеч-

ный. Ребята учились правильно вызывать 

пожарную охрану, преодолевали препятст-

вия и показывали умение работать в ко-

манде. 
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Учреждение «Центроспас-Югория» 

поздравляет Алису Ганину из села Бол-

чары Кондинского района Югры с 3 ме-

стом в V Всероссийском героико-

патриотическом фестивале детского и 

юношеского творчества «Звезда спасе-

ния», в номинации: «Музыкальное твор-

чество». 

В 2021 году фестиваль состоялся в 

Ханты-Мансийском автономном округе 

– Югре. Песню «Спасателям МЧС по-

свящается» Алиса выбрала не случайно: 

ее отец Александр Ганин уже много лет 

работает командиром отделения пожар-

ной части села Болчары филиала учреж-

дения «Центроспас-Югория» по Кон-

динскому району и является примером 

для своей дочери. Поддержку и помощь 

в оформлении видеоролика Алисе ока-

зала ее мама Светлана Ганина. В видео-

ролике были использованы фотомате-

риалы пожарной части с. Болчары. 

Алиса учиться в 9 классе Болчаров-

ской средней школы, отличница в учебе, 

активная и позитивная, играет на гита-

ре, хорошо рисует. Алиса с шестого 

класса мечтает связать свою трудовую 

деятельность со службой спасения и 

планирует поступить на факультет 

«Пожарная безопасность».  

Учреждение «Центроспас-Югория» 

желает Алисе дальнейших творческих 

побед и достижений, всегда двигаться 

вперед, покорять любые вершины. 

Пусть на пути к успеху тебе всегда све-

тит счастливая звезда! 
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Пожар легче предупредить, чем поту-

шить. Эта привычная фраза не теряет акту-

альности, особенно в отношении пожарной 

безопасности в детских учреждениях. 

Инженер пожарной части с. Болчары фи-

лиала учреждения «Центроспас-Югория» по 

Кондинскому району совместно с сотрудни-

ками детского сада «Ёлочка» провели для 

детей старшей и подготовительной групп 

спортивно-развлекательное мероприятие 

«Баба Яга, дети и правила пожарной безо-

пасности!». 

Под веселую и заводную песню про по-

жарных, дети разделились на две команды 

«Пожарные» и «Спасатели» и представили 

свои девизы членам жюри. Ребята были го-

товы приступить к выполнению заданий, но 

вдруг в зал 

влетела Баба Яга на метле. Из слов Бабы Яги 

дети сразу поняли, что она не знает и не со-

блюдает правила пожарной безопасности.  

В ходе мероприятия малыши рассказали 

Яге правила пожарной безопасности, назва-

ли номера вызова пожарных и как правильно 

действовать при возникновении пожара. 

Вместе с Бабой Ягой команды выполнили 

эстафеты «Вызов пожарных», «Спасатели», 

«Собери угольки», «Тушим пожар», «Собери 

спички», «Спаси своих друзей». В итоге Ба-

ба Яга и дети справились с заданием. Баба 

Яга поблагодарила ребят за полученные зна-

ния и отправилась в лес к своей избушке.  

В заключение мероприятия, начальник 

пожарной части Иван Шляхтенко вручил 

участникам соревнований красочные памят-

ки о правилах пожарной безопасности. 
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Участие в окружном субботнике «Мой чистый дом – Югра» приняли работники 

пожарной части села Болчары учреждения  «Центроспас-Югория» по Кондинскому 

району. 

Работники Центроспаса собрали мусор по берегу реки Конда – получилось две 

большие машины. Участники экологического мероприятия получили заряд хорошего 

настроения и удовольствие от проделанной работы. 

Интересный факт! Ученые установили, для разложения бытового мусора нужно 

определенное время. 

Бумага разлагается от 2 до 10 лет. 

Консервные банки – 90 лет. 

Фильтры от сигарет – от 100 лет. 

Каждый житель планеты Земля должен задуматься над своим поведением, сво-

им отношением к месту, где он живет. 
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3 июня спасатели зонального поисково-спасательного отряда 
(Октябрьский район) учреждения «Центроспас-Югория» выезжали на 
ул. Романтиков в г. Нягань по сообщению: лошадь застряла копытом в 
металлической кровати, хозяин самостоятельно освободить животное 
не может.  

Прибыв к месту вызова, спасатели, при помощи специального обо-
рудования, расширили металлическое отверстие кровати и освободили 
ногу лошади. 
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Летние каникулы составляют значительную часть сво-

бодного времени детей. Пожарная безопасность является од-

ним из самых актуальных вопросов. Поэтому в пришколь-

ном летнем оздоровительном лагере «Мечта» с. Болчары ра-

ботники филиала учреждения «Центроспас-югория» по Кон-

динскому району провели спортивно-интеллектуальную иг-

ру «Острова безопасности». Дети вспомнили о правилах по-

жарной безопасности, отчего бывают пожары, как не допус-

тить пожар и остановить беду. На одном из «Островов безо-

пасности» под названием «Боевой сбор по тревоге» ребята 

надевали специальную одежду по-

жарных (боѐвку), каску и на ско-

рость преодолевали полосу препят-

ствий. 

После подведения итогов, ко-

манды получили грамоты и памятки 

о правилах пожарной безопасности. 

Пожарно-тактическое занятие и экскурсия для воспитанников детского сада 

«Аленький цветочек»» состоялись в селе Перегребное Октябрьского района Югры. 

Работники пожарной части Перегребное филиала КУ «Центроспас-Югория» по 

Октябрьскому району показали, как проходит тушение пожара. Ребята вживую уви-

дели пожарные рукава и оборудование. Познакомились дети и со специальной одеж-

дой. Дети ощутили себя бесстрашными пожарными - посидели за рулем спецмаши-

ны. Дети получили огромный заряд положительных эмоций.  

Такие мероприятие помогают детям дошкольного возраста ближе познакомиться 

с профессией пожарного, а также закрепить знания о правилах безопасного обраще-

ния с огнем. 
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Занятие по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий про-

вели с воспитанниками центра «Патриот» спасатели зонального поисково-

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

Спортивное мероприятие состоялось в г. Нягань в рамках подготовки детей к 

соревнованиям регионального уровня по поисково-спасательным работам. 

Зрелищное действие произошло в гараже боевых машин пожарной 

части поселка Мулымья Кондинского района в июне. Дежурный караул 

показал гостям - ребятам из летнего лагеря обзорную экскурсию. Огне-

борцы продемонстрировали предметы боевой одежды и пожарно-

спасательное оборудование.  

Ребята задавали много вопросов пожарным и получали исчерпываю-

щие ответы. Все желающие смогли примерить боевую одежду пожарного. 

Кроме того, для детей была организована викторина на противопожарную 

тематику.  
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Дети – наше будущее! Необходимо заботиться о них каждый день, каждый час 

и каждую минуту! Лето только началось и впереди ребят ждѐт ещѐ много интерес-

ных, увлекательных мероприятий. 

Пожарная команда деревни Русскинская Сургутского района провела учебно-

развлекательную программу в дет-

ском саду «Рябинка» с подготовитель-

ной группой «звездочки». 

Несмотря на юный возраст, де-

ти неплохо знают правила пожарной 

безопасности. Ребята четко усвоили, 

что спички – не игрушка, что нельзя 

оставлять без присмотра включенные 

эклектические приборы. 

Для дошколят работниками фи-

лиала КУ «Центроспас-Югория» про-

ведена экскурсия. 

По словам инструкторов Цен-

троспаса, такие занятия помогут ус-

воить основные правила пожарной 

безопасности и научат ребят правиль-

но действовать при пожаре и ориен-

тироваться в сложной ситуации. 

 

В школах начали работать летние площадки 

для детей. Перед началом работы каждой площад-

ки с детьми и сотрудниками проводятся беседы, 

инструктажи по пожарной безопасности, а так же 

учебные эвакуации.  

Пожарные села Ямки провели пожарно-

тактические занятия на объектах детских лагерей 

отдыха.  

В беседах инструкторы Центроспаса особое 

внимание обращают на то, чтобы объяснить опас-

ность огня, правила поведения при пожаре. С об-

служивающим персоналом на инструктаже прого-

вариваются их действия на случай пожара и то, 

что в приоритете для каждого работника - это 

жизнь ребенка. 
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Профилактические рейды по 
предупреждению пожаров, гибели и трав-
матизма людей прошли в Кондинском 
районе. 

Под пристальное внимание профи-
лактики попадает особая «зона риска» - 
неблагополучные семьи и лица, злоупот-
ребляющие распитием спиртных напит-
ков. 

Представители пожарной части 
Мортка учреждения «Центроспас-
Югория», ОМВД РФ, БУ КЦСОН, ОНД 
по Кондинскому району провели совмест-
ные рейды по изучению пожарной опасно-
сти объектов жилого сектора с проведе-
нием противопожарных инструктажей. 

 Низкий уровень противопожарной 
защиты объектов жилого сектора наблю-
дался у жителей, которые злоупотребля-
ют распитием спиртных напитков. На 
веранде мусор, эвакуационные пути зава-
лены. По всей длине печи трещины, раз-
рушение топочной части с видимым го-
рением дров. Электропроводка в алюми-
ниевом исполнении с видимым замыкани-
ем и горение пластиковых панелей на по-
толке. Таким образом граждане пренебре-
гают собственной безопасностью, безо-
пасностью своих соседей, а самое главное 
– своих детей.   

На огороде стоит бочка, в кото-
рой неоднократно жгут мусор. Вокруг ку-
чи мусора приготовленные для сжигания. 
Рядом находятся постройки. На неодно-
кратное замечание соседей не реагируем.  

В деревянном гараже идет ремонт 
легковых машин: покраска, шлифовка и 
т. д.  Кругом следы разлитого горючего. 
Удлинитель не пригоден для эксплуата-
ции. Все условия для пожара созданы 
«Человеком». В большинстве случаев это 
происходит от небрежности и неосто-
рожности. 

Призываем жителей Югры соблю-

дать правила пожарной безопасности, 

быть внимательными с огнеопасными 

предметами в быту, печным, электриче-

ским и газовым отоплением. Следите за 

безопасностью детей и не допускайте дей-

ствий, которые могут повлечь возникнове-

нию пожара. 

При обнаружении пожара, при вызо-

ве пожарной службы, телефон «101», на-

зывайте правильный адрес. По возможно-

сти оставаться на линии, возможно, вам 

будут задаваться наводящие вопросы: 

«Какие находятся рядом постройки», 

«сколько этажей здание, где произошел 

пожар» и т. д. Диспетчеру необходимо 

правильно направить вам помощь. 
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ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОЖАРОВ В ЛЕСАХ 
     - Запрещается разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках повреж-
денного леса, торфяниках, в местах рубок, не очищенных от порубочных остатков, в мес-
тах с подсохшей травой, а так же под кронами деревьев. 

     - Запрещается бросать горящие спички, окурки и горячую золу от курительных трубок, 
стекло (стеклянные банки, бутылки и др.). 

     - Запрещается оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином и дру-
гими горючими веществами бумагу, ткань, паклю, вату и прочее в непредусмотренных 
специально для этого местах. 

     - Запрещается заправлять ГСМ топливные баки при работе двигателя, использовать ма-
шины с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться от-
крытым огнем вблизи машин, заправленных горючим. 

     - Запрещается засорять леса бытовыми, строительными и иными отходами и мусором. 

 

Все предложенные рекомендации не заменяют главного – 

надо знать и соблюдать все 

требования  пожарной безопасности. 
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- инженера пожарной охраны пожарной части (пгт Междуреченский) Ксении Бакшаевой. 
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