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Казенное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

«Центроспас-Югория» стало призером 

Всероссийского конкурса «Российская ор-

ганизация высокой социальной эффектив-

ности».  

Учреждение удостоено диплома III степе-

ни в номинации «За сокращение производ-

ственного травматизма и профессио-

нальной заболеваемости в организациях 

непроизводственной сферы». 
 

Награждение победителей Всероссийского конкурса состоялось 16 сентября 

в Доме Правительства Российской Федерации.  

Награды вручил Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.  

Конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности» 

проводится ежегодно с 2000 года. Его цель – представить общественности опыт 

российских организаций, добивающихся высокой социальной эффективности в 

решении социальных задач, и содействовать развитию форм социального парт-

нерства в организациях. 

Для участия в федеральном этапе конкурса уполномоченными органами по 

проведению конкурса в регионах в Минтруд России было направлено 375 заявок 

от организаций-победителей региональных этапов конкурса по 12 номинациям 

из 59 субъектов Российской Федерации.  

Среди них – предприятия производственной и непроизводственной сфер, 

нефтегазовой промышленности, медицинские и образовательные учреждения. 
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Как отметил Максим Топилин, в этом году все предприятия активно продолжи-

ли свое участие и «постарались доказать, что они являются лучшими». 

«Я хотел бы пожелать вам, чтобы участие в этом конкурсе и те награды, которые 

вы получили, стали стимулом для того, чтобы вы дальше улучшали свои показатели, 

продвигали свои лучшие технологии по работе с персоналом», – подчеркнул Ми-

нистр. 

 

Директор казенного учреждения «Центроспас-Югория» Юрий Чекунов ска-

зал: «Признание наших достижений - это несомненный показатель хорошей работы 

Учреждения в данной сфере, ведь работа пожарных и спасателей особо связана с 

риском для жизни и всегда травмоопасна. Это огромный стимул, для того, чтобы и в 

дальнейшем вести работу в данном направлении на высшем уровне. Жизнь и здоро-

вье работников -  основная цель и забота работодателя, ее не измеришь никакими 

наградами». 

Конкурсанты участвовали в следующих номинациях: «За создание и развитие ра-

бочих мест», «За сокращение производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости», «За развитие кадрового потенциала»,  «За формирование здорового 

образа жизни»,  «За развитие социального партнерства» в организациях производ-

ственной и непроизводственной сфер, «Малая организация высокой социальной эф-

фективности», «За участие в решении социальных проблем территорий и развитие 

корпоративной благотворительности». 

 

 

В 2013 году в региональном этапе 

конкурса учреждение «Центроспас-

Югория» было удостоено диплома за 

первое  ме сто в  номинации 

«Сокращение производственного 

травматизма и профессиональной за-

болеваемости в организациях» и ди-

плома третьей степени в номинации 

«Формирование здорового образа жиз-

ни»  
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           Второй этап конкурса профессионально-

го мастерства по категории «Лучший пожар-

ный» прошел с 15 по 16 сентября в казенном 

учреждении Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Центроспас-Югория».  

           Чтобы показать свой профессионализм в г. 

Ханты-Мансийск съехались лучшие пожарные 

противопожарной службы автономного округа. 

Всего в конкурсе приняли участие восемь работ-

ников филиалов Учреждения по Ханты-

Мансийскому, Сургутскому, Советскому, Бело-

ярскому, Кондинскому, Октябрьскому, Нижне-

вартовскому и Нефтеюганскому районам. 

 

Призовые баллы огнеборцы набирали в таких этапах как:  

- теоретическая подготовка, включающая в себя вопросы по специальной, медицинской, 

технической подготовке и охране труда;  

- физическая подготовка: кросс на 1 километр, подтягивание на перекладине и челноч-

ный бег 10*10 м.;  

- пожарно-строевая подготовка: подъем по штурмовой лестнице в окно 4-го этажа, 

надевание боевой одежды и снаряжения пожарного, преодоление 100 метровой полосы с пре-

пятствиями. 

Почетное третье место занял пожарный из п. Горноправдинск филиала учреждения 

«Центроспас-Югория» по Ханты-Мансийскому району Воронцов А.А., набравший 107 бал-

лов. 

Второе место у пожарного из п.г.т Федоровский, филиала учреждения по Сургутскому 

району Куликова С.А. (115 баллов). 

Победителем конкурса стал  пожарный из с. Полноват, филиала по Белоярскому 

району Данилов А.В., набравший 124 балла. 

Призеры конкурса награждены грамотами Учреждения, соответствующих степеней, а 

победителю вручен кубок. 

 



 5 

В населенных пунктах, размещенных на территории зоны обслужива-

ния учреждения, пройдут дни открытых дверей в пожарных частях и поис-

ково-спасательных отрядах. Работниками учреждения будут организованы 

выставки и показы пожарной техники, специального спасательного обору-

дования, снаряжения, имеющихся на вооружении у пожарных и спасателей 

«Центроспаса». 

Запланированы встречи с юными югорчанами в школах и детских са-

дах, где специалисты учреждения расскажут ребятам о правилах пожарной 

безопасности и действиях в условиях антитеррора. 

Похожие занятия пройдут в рабочих коллективах учреждений и пред-

приятий населенных пунктов. С взрослым населением проведут беседы по 

основным вопросам гражданской обороны, защите от чрезвычайных ситу-

аций и пожарной безопасности. 

В рамках месячника гражданской защиты, учреждение примет актив-

ное участие в организации финала XVI окружных соревнований «Школа 

безопасности» между учащимися образовательных учреждений автоном-

ного округа. 

 

В период с 4 сентября по 4 октября 2014 года в Югре проходит месячник граж-

данской защиты. Такое мероприятие на территории автономного округа проходит каж-

дый год. Цель месячника подготовить югорчан к действиям в чрезвычайных ситуаци-

ях. 

Работники казенного учреждения «Центроспас-Югория» примут активное уча-

стие в мероприятиях, запланированных в рамках месячника. 
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И нструкторы филиала уже встретились с жителями пгт. Приобье, Октябрьское, 

Андра, п. Каменное, Большой и Малый Атлымы, Большие Леуши.  

9  сентября по правилам пожарной безопасности были проинструктированы 

взрослые и дети пгт. Талинка, с. Перегребное, д. Нижние Нарыкары, п. Сергино, 16 

сентября - п. Унъюган. 

С  инициативой проведения подобных мероприятий выступило Управление опе-

ки и попечительства администрации Октябрьского района и филиал КУ «Центроспас-

Югория». 

В сего в ходе мероприятия с правилами пожарной безопасности будут ознаком-

лены 313 человек: 146 опекунов (попечителей, приемных родителей) и 167 детей 

старше 7 лет. 

М ероприятие приурочено к проведению Месячника гражданской защиты, ко-

торый проходит в Югре с 4 сентября по 4 октября. В ходе мероприятия в автономном 

округе пройдут выставки и показы пожарной техники, специального спасательного 

оборудования, снаряжения, средств защиты, показательные выступления пожарных и 

спасательных служб, экскурсии и Дни открытых дверей в пожарных частях и поиско-

во-спасательных отрядах учреждения «Центроспас-Югория», Дни безопасности в об-

разовательных учреждениях. 

О дно из основных и самых масштабных мероприятий Месячника – окружные 

соревнования среди учащихся образовательных учреждения округа «Школа безопас-

ности».  

Месячник гражданской защиты  

набирает обороты 

Инструктажи  среди опекунов, попечителей, приемных родителей и детей стар-

ше 7 лет «О правилах пожарной безопасности» проводят работники филиала казен-

ного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центроспас-

Югория» в населенных пунктах Октябрьского района.  
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Церемония открытия XVI окружных соревнований «Школа безопасности» уча-

щихся образовательных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры состоялась 22 сентября в Ханты-Мансийске в районе Стелы первооткрывате-

лям Сибири. 

После построения команд под 

гимн России были подняты флаги 

Российской Федерации, Ханты-

Мансийского автономного округа 

– Югры, и флаг соревнований.  

Всего в соревнованиях принима-

ют участие 12 команд из разных 

городов Югры, в каждой команде 

по 8 человек, возраст участников 

от 14 до16 лет.  

В программе мероприятия конкур-

сы: краеведения и представления 

команд. С 23 по 26 сентября будут 

проходить соревнования по ви-

дам: «Полоса препятствий», «Ориентирование», «Поисково-спасательные работы», 

«Пожарно-тактическая полоса».  

Обращаясь к участникам, первый заместитель директора учреждения 

«Центроспас-Югория» Валерий Скороботкин выразил уверенность в том, что 

«навыки и умения, приобретенные на соревнованиях, пригодятся вам в дальнейшей 

жизни, а при необходимости вы сможете оказать квалифицированную помощь ока-

завшимся в беде. Желаю вам закончить «Школу безопасности 2014 года» на 

«отлично»! Удачи и победы сильнейшим!». 

Основные цели соревнований - совершенствование знаний и умений воспитан-

ников учебных заведений по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности», 

подготовка ребят к действиям в чрезвычайных ситуациях. 

Закрытие соревнований и награждение победителей состоятся 27 сентября. 
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В Ханты-Мансийск закончила работу «Школа безопасности» учащихся образо-

вательных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 27 сентяб-

ря состоялось торжественное закрытие XVI окружных соревнований.  

Церемония награждения победителей соревнования проходила в районе стелы 

первооткрывателям, возле палаточного городка, в котором на протяжении недели 

проживали участники соревнований.  

Первый заместитель директора Департамента гражданской защиты населения 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Беляев Андрей Павлович пожелал 

участникам соревнований успехов в учебе, спорте и  дальнейших побед и вручил по-

бедителям призы и подарки. 

Первое место в общем зачете  по итогам соревнований заняла команда города 

Ханты-Мансийска, второе место в копилке команды города Нягани, на третьей пози-

ции сборная команда Сургутского района.  

Заместитель начальника управления пожарно-спасательных работ учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центроспас-Югория» Сергей 

Александрович Жернов вручил медали, кубки и дипломы победителям в виде 

«Пожарно-тактическая полоса», этап «Зона заражения» и этап «Аварийно-

химические вещества», так же победителям были вручены и памятные подарки: ту-

ристические рюкзаки и футбольные мячи.  

После окончания церемонии награждения представители команд поблагодари-

ли организаторов соревнований за высокий уровень подготовки дистанций и судей-

ство на этапах.  
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Добрый день, уважаемые читатели журнала 

«Центроспас-Югория»! 

Продолжаем рубрику «Центроспас-Югория - 10 лет»,  

в которой мы рассказываем о структурных  

подразделениях учреждения «Центроспас-Югория». 

Сегодня мы расскажем о филиале учреждения по  

 Советскому району.  

Итак, «Знай наших!». Встречайте.. 

илиал казённого учреждения «Центроспас-Югория» по Советскому району был создан в ян-
варе 2009 года.  

И за этот не столь продолжительный период времени жители поселений, обслуживаемых фи-
лиалом, ещё раз убедились: приедут, помогут, спасут. И неважно, вновь это образованное учрежде-
ние,  или всем давно знакомая пожарная часть… 

ЗНАЙ НАШИХ! 

ЦЕНТРОСПАС-ЮГОРИЯ в ЛИЦАХ. 

ельзя не отдать должного людям, сделавшим борьбу с огнем делом своей жизни, 

людям, которые каждый день проходят по кромке риска. Порой спасение только 

одной человеческой жизни оборачивается многими сложностями, а подчас и жертвами. 

В этих ситуациях от пожарных требуется предельная организованность, высокое ма-

стерство и незаурядное мужество. Здесь нельзя на что-то махнуть рукой, отложить на 

завтра, нельзя, даже если положение кажется безвыходным. Всегда, пока на земле будут 

существовать пожары или кому-то понадобится экстренная помощь, пожарные готовы 

мчаться по первому зову на помощь. 

 каждом работающем в филиале можно много рассказать, но 
мы сегодня остановимся на одном из них: 

                   альцев Валерий Сергеевич.  
Начальник караула пожарной части (пгт. Пионерский). 

22-х летним молодым парнем в 2000 году он пришёл рабо-

тать пожарным.  

Валерий по характеру очень отзывчивый человек и по-

этому работа увлекла его сразу: ведь пожарный - благород-

ная профессия, требующая отменной физической подго-

товки и глубоких профессиональных знаний.  
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ЗНАЙ НАШИХ! 

ЦЕНТРОСПАС-ЮГОРИЯ в ЛИЦАХ. 
 2004 году Валерия Сергеевича перевели на должность командира отделения, а с 

2005 года – он начальник караула. 

Вот уже 9 лет он с пожарными из своего караула «в тесной связке»: каждую сме-

ну, 24 часа в сутки.  

Все ребята в карауле уважают его за талант быть одновременно и руководителем  

и человеком. 

Валерий не считал: сколько пожаров он ликвидировал, да это и неважно. Важно 

то, что он каждый раз получает от своей работы удовлетворение, потому что одной 

бедой становится меньше.  

При ликвидации одного из пожаров, произошедшего в многоэтажном 26–

квартирном жилом доме с низкой пожарной устойчивостью в городском поселении 

Пионерский, Валерий Сергеевич со своей командой спасли из огня 7 человек.  

Около 22.00 часов, жильцы, почувствовав сильный, едкий дым на первом 
этаже, обнаружили возгорание лестницы между 1 и 2 этажами. Путь к выхо-
ду был отрезан. К приезду пожарных горела вся лестничная клетка и выход 
на чердак. На 2 этаже по-прежнему оставались люди – возможности выйти 
из горящего дома у них не было. Пожарные тут же приступили в эвакуации 
жильцов и тушению пожара. В задымленных комнатах 2 этажа были обнару-
жены семь человек, один из них, в результате отравления едким дымом, был 
в бессознательном состоянии. По пожарной лестнице были эвакуированы 
люди, им была оказана первая медицинская помощь. Человеческих жертв 
удалось избежать. Пожар был локализован в течение 40 минут. 

За самоотверженность, проявленную при спасении людей на пожаре, приказом 

МЧС России от 28.06.2004 года № 184-К, четверо сотрудников были награждены ме-

далями МЧС России «За отвагу на пожаре». Одним из них был Мальцев Валерий 

Сергеевич. 
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ЗНАЙ НАШИХ! 

ЦЕНТРОСПАС-ЮГОРИЯ в ЛИЦАХ. 
  

аждый раз, выезжая по сигналу трево-

ги, Валерий Сергеевич со своим караулом  

снова и снова вступает в неравную схват-

ку с огнём. Он и его команда  сражаются 

до последнего, и в очередной раз опять 

выходят победителями,  не дав огню уни-

чтожить дом и забрать человеческую 

жизнь. А это самое главное! 

 

В свободное от работы время Мальцев Вале-

рий Сергеевич активно занимается спортом 

(футбол, баскетбол, волейбол) и участвует в 

спортивных соревнованиях различных уровней. 

 

И в его копилке только призовые места.  
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ЦЕНТРОСПАС-ЮГОРИЯ в ЛИЦАХ 

Александров Сергей Сергеевич работает в пожарной части пгт. Пионерский, фи-

лиала учреждения «Центроспас-Югория» по Советскому району, с июня 2009 года, 

пожарным 3 класса.  

Здесь же у него уже более 22 лет водителем пожарного автомобиля работает отец 

Сергей Сергеевич и два старших брата: Дмитрий - командир отделения и Виктор - ин-

женер МТО. Даже его дед Сергей Артемьевич работал на пожарном автомобиле. И 

сейчас Сергей с честью и достоинством продолжает  династию Александровых! 

Профессиональная деятельность пожарного ежедневно связана с риском для жиз-

ни. Сергей, за период работы в Пожарной части, зарекомендовал себя как настоящий 

профессионал, готовый прийти на помощь. При ликвидации любого чрезвычайного 

происшествия он всегда в первых рядах, потому что чужую беду он воспринимает как 

свою. Ему присущи: отчаянная смелость, безудержная отвага и стойкая решитель-

ность, ведь предотвратить распространение огня, спасти человеческие жизни, помочь 

не допустить гибели и уберечь от трагедии выдержит далеко не каждый.  

Наш Сергей не только на первых позициях в работе, он активно принимает уча-

стие  в общественных, спортивных и культурных мероприятиях. Он тесно сотруднича-

ет с социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних «Берегиня», для  

которого пожарная часть поселка Пионерский является «другом» и наставником. Он 

охотно помогает инструкторам по противопожарной профилактике в проведении экс-

курсий, конкурсов, эстафет для детей детских общеобразовательных и дошкольных 

учреждений. Да и в коллективе Сергей со всеми находит общий язык. 

Вот какие огнеборцы стоят на защите посёлка Пионерский! 

Династия Александровых 

   

ЗНАЙ НАШИХ! 
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Дети-герои Югры 
Созвездие мужества 

 июня 2013 года  во второй половине дня ученики 5 «б» класса МКОУ «Унъюганской СОШ №1» Ок-

тябрьского района  Дима и Артур решили поплавать на дамбе на 

плоту (кто же в детстве не катался на плотах).  

Заплыли далеко от берега, Дима упал с плота и начал тонуть. В этот 

момент на берегу были только три девочки и несколько мальчишек. Были на 

берегу подростки постарше возрастом, и выше ростом, и сильнее, но самым 

отважным в экстремальной ситуации оказался двенадцатилетний мальчик - 

Егор Новиньков. Известно, что именно в экстремальной ситуации и проявляют-

ся все качества человека. Мальчик не растерялся: бросился в воду, доплыл до 

утопающего, нырнул вслед за скрывшимся под водой Димкой и вытащил его на 

берег. Затем снова подросток бросился в воду, проплыл несколько метров, бро-

сил круг Артуру, и вместе с ним поплыл к берегу. Спасенные мальчики находились в шоковом состоянии. 

Глубина в этом месте - достигает двух метров. Но Егор не побоялся и прыгнул спасать утопающих.  

К счастью, трагедии не произошло, благодаря двенадцатилетнему мальчишке! 

 августа в 06 часа 47 минут в  пожарную часть п. Игрим филиала учреждения 

«Центроспас-Югория» по Березовскому району поступило сообщение о том, что по ули-

це Культурная произошло загорание.  

На место пожара выехал дежурный караул в составе двух отделений на двух пожарных автомо-

билях. По прибытии на пожар, пожарные  обнаружили   открытое горение внутри  сарая и кровли 

гаража, расположенного вблизи.  

Взрывы от пожара слышны были во всех близлежащих домах.  

Когда я утром пришла на работу, то встретила ребят дежурного караула мокрыми, чумазыми, 

но, слава Богу, живыми. Страшно представить, что было бы, если пожарные чуть раньше взрыва 

подошли к сараю или, что ещё хуже, взорвался кислородный баллон. 

Это лишь один из многих вызовов, поступающих пожарным учреждения... 

…Для чего нужны сараи? Каждый  взрослый человек знает ответ – для хранения подсобной 

домашней утвари. Но в сарае, речь о котором шла выше, в нарушении всех правил противопожар-

ного режима, хранилось большое количество легковоспламеняющихся жидкостей и веществ: газо-

вый баллон, канистра с бензином, кислородный баллон  и бочки из-под ЛВЖ.   

Эти опасные вещества и материалы необходимо хранить в помещениях I и II степени огнестой-

кости, но никак не в сараях.  К опасным  относятся горючие и негорючие  вещества и материалы, 

обладающие свойствами, проявления которых может привести к взрыву, пожару, гибели, травми-

рованию, отравлению, повреждению сооружений, транспортных средств. Опасные свойства  могут 

проявляться при нормальных или аварийных условиях.  

Хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей допускается в гаражах индивидуаль-

ного пользования в следующих количествах: бензина - не более 20 кг, масел - не более 5 кг. Хране-

ние указанного количества бензина и масел  допускается только в металлической плотно закрыва-

ющейся таре. 

Сотрудниками пожарных частей учреждения «Центроспас-Югория» проводится большая про-

филактическая и разъяснительная работа с населением. В  жилом секторе за семь месяцев 2014 

года распространено 1936 памяток, листовок о мерах пожарной безопасности и действиях 

при пожаре. 

Многие граждане, когда им вручаешь памятку о пожарной безопасности, говорят, что у 

них уже есть такая. Но надо не только читать, но и соблюдать то, что там написано.  
Учреждение «Центроспас-Югория» еще раз обращается к жителям Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры! Уважаемые граждане, помните! Случайных пожаров не бывает. Они про-

исходят от нарушения правил противопожарного режима, беспечности и недомыслия. Расплачи-

ваться приходится потерей материальных ценностей, а нередко и человеческими жизнями. Наши-

ми с Вами жизнями! 

«Уж сколько раз твердили миру…» или размышления о главном 
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Слова благодарности за сотрудничество поступили в адрес работников филиала 

казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа Югры «Центроспас-

Югория» по Кондинскому району от коллег из отдела государственного пожарного 

надзора ОНД (по Кондинскому району) УНД ГУ  МЧС России по Ханты-Мансийскому 

автономному округ – Югре. 

   В сообщении, в частности, говорится: «… На протяжении всего летнего периода в 

пожарные части филиала учреждения «Центроспас-Югория» по Кондинскому району 

приходили в гости  дети из лагерей летнего отдыха. С радостью их встречали хозяева и 

инспекторы отдела надзорной деятельности по Кондинскому району. Много интересно-

го и полезного  узнавали      ребята во время экскурсий и бесед. На множество ребячьих 

вопросов ответили пожарные и спасатели. Но больше всего радовало то, что на вопро-

сы огнеборцев о соблюдении правил пожарной безопасности и о правилах поведения в 

различных нештатных ситуациях практически все ребята отвечали правильно, а это хо-

роший показатель нашей совместной регулярной работы с детьми. А сколько интерес-

ных соревнований и викторин было проведено в течение этого лета, в которых дети с 

удовольствием принимали участие и, как говорится, на практике применяли и проверя-

ли  полученные знания. Как много положительных эмоций получали все участники 

проведённых мероприятий, как взрослые, так и дети. 

 Хотелось бы выразить благодарность за тесное сотрудниче-

ство руководству и работникам филиала учреждения «Центроспас-

Югория», ведь только так, совместными усилиями, мы сможем 

научить наших детей правилам безопасного поведения в различ-

ных жизненных ситуациях».  
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Из года в год 1 сентября в школах проходят торжественные линейки, 

посвященные началу учебного года. С особой торжественностью встре-

чают в школах первоклассников. День знаний в 1 классе - это начало 

длинного жизненного отрезка пути, которое обязательно начнется с ли-

нейки, торжественных речей и подарков. 

    Вот и у пожарной части (п. Юганская Обь) филиала казенного 

учреждения «Центроспас-Югория» по Нефтеюганскому району сложи-

лась традиция поздравлять первоклассников сельского поселения Усть-

Юган  с Днем знаний и началом школьной жизни. Представитель по-

жарной части обратилась с напутственными словами к  первоклассни-

кам: «Весь коллектив пожарной части желает  вам успехов, новых зна-

ний, хороших отметок  и  невероятных, новых открытий! Пусть учеба 

дается легко, пусть уроки будут интересными, пусть перемены будут ве-

селыми. Смело идите  по дороге знаний, но  всегда и везде соблюдайте 

правила культуры, вежливости и безопасности, а особенно правила по-

жарной безопасности». Каждому первокласснику были вручены подар-

ки и памятка «Детям о пожаре».  

Доброго пути всем, для кого 1 сентября - праздник. Праздник, кото-

рый отныне будет теперь всегда с вами! 

                                          С  началом нового учебного года! 

День знаний – это первые звонки и волнения, море 

цветов и белых бантов, и, конечно, прекрасных поздрав-

лений, посвященных ученикам и учителям. Это самый 

долгожданный день для тех, кто впервые переступил 

школьный порог. Новенький портфель, учебники, пропи-

си, парты и школьные доски, первая учительница. Как 

все это дорого сердцу... 
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Перед началом нового учебного года во всех школах округа проведена усиленная подготов-

ка к началу школьного сезона: ремонтные  и косметические работы, подготовка учебных кабине-

тов, парт и школьного инвентаря.  

Огромное внимание в образовательных учреждениях уделяется вопросам пожарной безопас-

ности. В посёлке Игрим, как и в других населенных пунктах округа, проверены  подъезды к школь-

ным учреждениям и свободный  доступ к запасным выходам, пожарная сигнализация и система 

оповещения детей в случае возникновения пожара, противопожарное водоснабжение и первичные 

средства пожаротушения, наличие поясняющих пожарных знаков.  

С преподавательским  составом и с обслуживающим персоналом  проведены инструктажи о 

действиях в случае возникновения пожара и правилах применения первичных средств пожароту-

шения. Актуальность обучения правилам пожарной безопасности детей школьного возраста в наше 

время не вызывает сомнений. Воспитывать навыки осторожного обращения с огнём должны все: и 

родители, и педагоги, и сотрудники противопожарной службы.  

Детский возраст является самым благоприятным  для обучения  основам безопасности жиз-

ни.  Именно в  школьном возрасте дети всё впитывают в себя как губка. 

Учитывая, что немало времени дети и подростки проводят в школах, главная роль в обуче-

нии школьников основам безопасной жизнедеятельности принадлежит педагогам школьных обра-

зовательных учреждений. Именно поэтому с педагогами п. Игрим была организована встреча, на 

которой перед ними была поставлена важная задача - систематизировать знания детей о правилах 

поведения в бытовых и экстремальных условиях, сформировать конкретные навыки, воспитать ува-

жение и интерес к профессии пожарного.  

Основные задачи педагога: сформировать у детей чувство повышенной опасности к огню, 

убедить в необходимости соблюдать правила пожарной безопасности в повседневной жизни; 

научить ребенка правильно и грамотно вести себя в случае пожара или любой другой внештатной 

ситуации, уметь правильно оценить обстановку. Также важно познакомить учащихся с понятием 

паники. Паническое поведение зачастую оканчивается человеческими жертвами, причем паника 

может возникнуть и в тех случаях, когда реальной угрозы для жизни нет.  

Паника – это главный враг при эвакуации из горящего помещения.  

Неосторожное обращение детей с огнём – одна из основных причин возникновения пожа-

ров. Последствия от этих пожаров огромны и опасны для самих же детей. Вот поэтому  необходимо  

с раннего возраста  прививать им навыки  правильного обращения с огнём. 

В конце беседы учителям начальных классов были вручены плакаты о правилах пожарной  

безопасности для оформления кабинетов. 
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Никогда не знаешь, где тебя может застать беда: на работе, в дороге, на отдыхе. Даже в 

собственном доме нельзя чувствовать себя в полной безопасности. Особенно страшно, когда 

начинается пожар. 

Пожар всегда представляет собой огромную опасность для человека, и с этим не поспо-

ришь. Но если взрослые люди знают о потенциальной опасности любого возгорания, и о том, 

как следует вести себя при пожаре, то маленькие дети такой информацией просто не владе-

ют, и при пожаре они часто оказываются беззащитны. 

По этой причине обучение детей правилам пожарной безопасности нужно начинать как 

можно раньше. С малых лет необходимо не только рассказывать детям о правилах пожарной 

безопасности, но и проигрывать вместе с ними возможные ситуации и модели поведения на 

пожаре. Такие занятия инструкторы пожарной охраны городского поселения Федоровский 

проводят с детьми разного возраста в дошкольных и школьных учреждениях.  

22 августа 2014 года в библиотеке городского поселения Федоровский, для детей фили-

ала Федоровского бюджетного учреждения «Центра социальной помощи семье и детям 

«Апрель», прошло занятие по пожар- ной безопасности.  

Инженер, пожарной    охраны пожарной части г. п. Федо-

ровский, Наталья Бурило  рассказала детям о происхожде-

нии огня.  

 

Мифы древней Греции увлекли ребят. Молодой, бес-

страшный и мужественный герой Прометей, ослушав-

шийся Зевса, подарил огонь людям, и ценой своей жизни 

спас всех живущих на Земле    людей от неминуемой гибели.  

Дети с интересом слушали эту увлекательную историю о смелом и от-

важном юноше. Проследив эволюцию огня и узнав много нового, увлекательного и инте-

ресного об опасностях, связанных с огнём и пожарами, в разных исторических эпохах, 

плавно перешли к соблюдению правил пожарной безопасности, просматривая познаватель-

ные мультфильмы. В каждом из мультфильмов дети узнавали и закрепляли правила поведе-

ния при пожаре, меры предосторожности и как действовать во время пожара. На завершаю-

щем этапе мероприятия дети оживленно задавали вопросы Наталье Николаевне, а она в 

свою очередь с удовольствием отвечала на них и задавала жизненные ситуации детям.  

Таким образом, закрепили знания правил пожарной безопасности и как быстро сори-

ентироваться в чрезвычайной ситуации. Подобные мероприятия проводятся регулярно в 

детских дошкольных и общеобразовательных учреждениях, поскольку они повышают уро-

вень знаний детей по пожарной безопасности и способствуют недопущению гибели и трав-

матизма детей и подростков. 
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Знай наших… Будни пожарного 

А чем занимаются пожарные, когда нигде ничего не горит и большая красная машина сто-

ит в гараже. Когда молчит телефон.  Никто судорожно не набирает  номер «01» или «112». 

Инструктор по противопожарной профилактике филиала  КУ «Центроспас-Югория» по 

Березовскому району Нина Зверькова работает в пожарной службе более 28 лет, именно она, 

в канун 10-летия со Дня образования учреждения «Центроспас-Югория» рассказала редакции 

нашего журнала о «спокойных»  буднях работников пожарной части поселка Игрим. 

8.00 – рабочий день начинается с разво-

да.  В  журнале «Приёма и сдачи смены» 

отмечается  весь ли караул в сборе, кто 

отсутствует и по какой причине. Прове-

ряется наличие и исправность оборудования и пожар-

ной техники. Водители принимают у  отработавшей 

смены машины: двигатели, световая сигнализация - 

всё должно быть в порядке. Пожарные проверяют 

пожарно-техническое вооружение: стволы, рукава и 

другое снаряжение.   

После этого  начальники  сдающего и принимаю-

щего смену караулов идут на планёрку в кабинет к 

начальнику части и докладывают о передаче полно-

мочий. Только начальник части может разрешить 

смену караулов или задержать до устранения каких-

либо замечаний. Такое бывает, но редко. Пожарные - 

люди дисциплинированные и задания выполняют  

своевременно, чтобы развод прошёл без задоринки и 

задержки.  

На планёрке начальник части знакомит дежурный 

караул с оперативной обстановкой, приказами, распо-

ряжениями. 

9.00 -  учебные занятия.  Расписа-
ние занятий с личным составом 
планируется на весь год.  Напри-
мер:  с 8 по 11 сентября прошла 

пожарно-строевая подготовка – это снятие, пе-
реноска, установка и подъём по пожарной вы-
движной трёхколенной лестнице на крышу 2-х 
этажного здания. И так каждый день заступив-
ший на смену караул отрабатывает это заня-
тие, пока не пройдут тренировку все четыре 
караула. 

Командир отделения Димов Николай и пожарный  
Собянин Сергей караула № 3 при работе с лестницей. 

С 11.45 до 12.30  по пожар-

но-строевой подготовке проходит 

отработка норма-

тива №1.1 – это 

одевание боевой 

одежды на время. 

Причём пожарные 

занимаются как 

практикой, так и 

теорией. Практика 

проходит либо на 

территории пожарной части, либо в посёлке. Маши-

ны выгоняют на место условного пожара и отрабаты-

вают упражнения на разворачивание машины при 

пожаре, установку на гидрант, подачу стволов, 

упражнения с лестницами. На теоретических заняти-

ях пожарные изучают свои обязанности, тактику, тех-

ническое вооружение.  

 – обед.  

Как говорил Суворов «война - вой-

ной, но обед по расписанию». В буд-

ни и выходные дни, обед проходит по расписанию 

при условии, если нет в посёлке пожара. А если 

случился пожар, то обед переносится на неопреде-

лённое время. Пока пожар полностью не будет лик-

видирован. За обедом разговоры идут на всякие 

темы – про спорт и погоду, о повседневных делах и 

конечно про рыбалку и охоту, и какой  богатый 

«урожай» на грибы в этом году. 
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Знай наших… Будни пожарного 

14.00 административно-

хозяйственные  мероприятия.        

Слово «хозяйственное» гово-

рит само за себя, т.е. подго-

товка к зиме, проверка отоп-

ления и утепления.  

Не забывают и про спортив-

ный час. 

18.00 Время ухода за пожарной техникой. По этой части бывает 

много работы. Особенно если приходилось выезжать на пожар. То-

гда нужно мыть и сушить рукава. Цистерны заполнять водой.  По-

жарно-техническое вооружение со временем изнашивается. А это  

рабочие инструменты, и содержать их в рабочем состоянии важная 

обязанность, чтобы в решающий момент борьбы с огнём они не 

подвели.  

И далее всё по расписанию: 19.30 – ужин, 20.30  - ночное дежурство. 

7.00 - подготовка к смене караулов. И всё повторяется.  Два коротких звонка, 

рабочие сутки закончились. Можно идти домой. На смену заступает дежурный ка-

раул, который, в случае  пожара, готов вести борьбу с огненной стихией, чтобы 

спасти людей и имущество от огня.  
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Спортивный комплекс «Центр адаптивного спорта» стал объектом при-

стального внимания инструкторов по противопожарной профилактике пожарной 

части пгт. Пионерский филиала учреждения «Центроспас-Югория» по Советско-

му району. 

 И это не случайно, так как Центр посещают люди с ограниченными возмож-

ностями и совершенно разных возрастных категорий. 

На первом этапе профилактической работы инструкторы провели инструк-

таж по первоочередным действиям при пожаре сотрудникам и   группе занимаю-

щихся посетителей. Совместно были рассмотрены: алгоритм действий при пожа-

ре, адаптированный для здания центра, порядок действий персонала и посетители 

в случае возникновения пожара.  

В завершении инструктажа всем присутствующим были вручены памятки. 

На стенде наглядной агитации размещены плакаты по пожарной безопасности и 

действиям в случае пожара. 

Далеко не каждый человек сможет чётко, правильно  среагировать на сооб-

щение о пожаре и, самое главное, быстро эвакуироваться из горящего и задымлён-

ного здания. Особенно сложно это людям с ограниченными возможностями. Имен-

но поэтому инструкторы по противопожарной профилактике филиала учрежде-

ния «Центроспас-Югория» по Советскому району будут вести  постоянную систе-

матическую работу с данной категорией наших граждан.    
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Редакция журнала продолжает прием работ для участия в конкурсе на самое 

оригинальное, интересное и веселое поздравление с 10-летним Юбилеем 

«Центроспаса»! 

Это может быть стихотворение, рисунок, ФОТОГРАФИЯ, рассказ, - все, на 

что хватит Вашей фантазии! Ваша работа может быть как индивидуальной, 

так и  коллективной! 

А в декабрьском (юбилейном) номере журнала будут опубликованы лучшие 

Ваши поздравления. Всех участников ждут дипломы и призы!  

Прием конкурсных работ уже начался!  

Возможно, именно Вы станете победителем! 

 

С уважением, редакция журнала «Центроспас-Югория». 
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При использовании материалов, опубликованных в издании, 

ссылка на казенное учреждение  ХМАО-Югры «Центроспас-

Югория» обязательна. 

Редакция не несет ответственность за рекламную информацию, до-

стоверность информации, предоставленной филиалами. Мнение авто-

ров публикаций не обязательно отражает точку зрения редакции. 

В журнале использованы материалы: 
- Инструктора по противопожарной профилактике ПЧ п.г.т. Игрим 

филиала по Березовскому району - Н. Зверьковой; 

- Инженера 2 категории отделения организации службы и пожаро-

тушения филиала учреждения по Советскому району О. Сибгатули-

ной; 

- Инструктора по противопожарной профилактике пожарной части 

(п.Юганская Обь) филиала по Нефтеюганскому району - Г. Верхолан-

цевой; 

- Инженера пожарной охраны пожарной части г.п. Федоровский 

филиала учреждения по Сургутскому району Н. Бурило; 

- Отдела организации противопожарной пропаганды и обучения 

населения КУ «Центроспас-Югория». 

 

Выпуск утвержден (25.09.2014 г.): директор учреждения  

Чекунов Ю. В.  

 

Главный редактор: начальник информационно-аналитического от-

дела  Семенюк О.Д. 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ,  

читатели нашего журнала, спасибо, что активно со-

трудничаете с нами в деле создания журнала!  

 
Напоминаю Вам, что в 2014 году наше учреждение - 

«Центроспас-Югория» - отмечает свой 10-летний юбилей! 

В связи с этим, в электронной версии журнала создана специ-

альная рубрика, посвященная данному событию.  

Жду от Вас интересных рассказов,  оригинальных пожела-

ний, поздравлений в адрес коллег, они обязательно будут опуб-

ликованы в юбилейном номере журнала!   

Продолжим делать журнал вместе! 

С уважением,  

начальник информационно-аналитического отдела  

О.Д. Семенюк 

mailto:sod@as-ugra.ru

