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Первый этап соревнований на зва-

ние "Лучшая команда МЧС России по 

проведению аварийно-спасательных 

работ на автомобильном транспорте в 

2022 году" прошел в г. Нижневартовск 

14 марта. 

По итогам спортивного мероприя-

тия, победу одержала команда спаса-

телей зонального поисково-

спасательного отряда 

(Нижневартовский район) учреждения 

«Центроспас-Югория». Второе место 

заняла команда 13 ОФПС, «Бронза» - 

у команды ПЧ Излучинск филиала уч-

реждения "Центроспас-Югория" по 

Нижневартовскому району. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ! ТАК ДЕРЖАТЬ! 



 3 

На лыжной базе биатлонно-лыжного центра города Урая состоялись соревно-

вание по лыжным гонкам среди подразделений Кондинского местного пожарно-

спасательного гарнизона.  

Команда филиала КУ «Центроспас-Югория» по Кондинскому району в общем 

зачете заняла первое место. В забеге среди мужчин первое место занял Сергей Безву-

ляк (пожарная часть пгт. Междуреченский). В забеге среди женщин первое место за-

няла Смирнова Анастасия (пожарная часть пгт. Междуреченский).  

Руководство и уоллектив КУ «Центроспас-Югория» поздравляют победителей 

и выражают благодарность всем участникам соревнований.  

В дальнейшем - только побед! 
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Соревнования по проведению ава-

рийно-спасательных работ при ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций на автомо-

бильном транспорте прошли в г. Нягань. 

Данные состязания давно стали тра-

диционными. В этом году они прошли  

на территории Октябрьского местного 

пожарно-спасательного гарнизона, где 

встретились команды 72 ПСЧ (4 ПСО), 

филиала КУ «Центроспас-Югория» по 

Октябрьскому району и команда ПАСФ 

«Днепр».  

Перед открытием соревнований уча-

стники и гости мероприятия почтили 

память солдат, офицеров и мирных жи-

телей, погибших при проведении специ-

альной операции в Украине.  

Условия проведения соревнований 

были максимально приближены к атмо-

сфере реального ДТП. Согласно сцена-

рию, каждая команда, оказавшись на 

месте условной ЧС, оценивала аварий-

ную ситуацию, состояние автомобиля и 

пострадавших, определяли наличие 

факторов, усложняющих проведение 

аварийно-спасательных работ.  

Далее пожарным-спасателям пред-

стояло, с помощью гидравлического ин-

струмента, извлечь пострадавших путем 

демонтажа заблокированных дверей и 

срезания крыши автомобиля, осущест-

вить тушение загоревшегося автомоби-

ля, и оказать пострадавшим первую дов-

рачебную помощь.  

Судейская комиссия строго фикси-

ровала правильность выполнения всех 

этапов. При выполнении элементов со-

ревнований оценивались четкое следо-

вание инструкциям по мерам безопасно-

сти при работе с аварийно-

спасательным инструментом и оборудо-

ванием, а так же своевременное и пра-

вильное оказание первой медицинской 

помощи участникам ДТП. 

Одним из главных и решающих кри-

териев оценки оставалась скорость ра-

боты подразделений, ведь в реальной 

ситуации именно от нее будут зависеть 

жизни людей.  

По итогам соревнований сильней-

шей стала команда 72 ПСЧ. Второе ме-

сто заняла команда КУ «Центроспас-

Югория». Третье место заняла команда 

ПАСФ «Днепр».  

«Хочу поблагодарить все команды за 

участие, инициативность, боевой на-

строй и достойные показатели! На доро-

гах регулярно происходят аварии с уча-

стием автотранспорта и сотрудники 

служб спасения одни из первых прибы-

вают на место ДТП. Именно поэтому 

трудно недооценить важность подобных 

соревнований! Данные мероприятия – 

не только отличная возможность совер-

шенствовать уровень своей профессио-

нальной подготовки, но также прекрас-

ный способ обмена знаниями и опытом 

между коллегами»,- отметил начальник 

4 ПСО Роман Дьяченко. 
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В рамках мероприятий к 130-летию 

Всероссийского добровольного пожарно-

го общества, с января по май 2022 года 

проводится конкурс «Знатоки истории по-

жарной охраны». 

Конкурс состоит из онлайн-квестов 

по истории пожарной охраны и добро-

вольчества субъектов России. Квесты 

проходят в дистанционном формате на 

портале вдпо.рф 1-2 раза в месяц. При-

нять участие может любой желающий вне 

зависимости от возраста и региона про-

живания. 

Конкурс состоит из тестовых и от-

крытых вопросов, затрагивающих знания 

о поведении в чрезвычайных ситуациях и 

истории пожарной охраны субъектов 

РФ. 

Так, 13 февраля 2022 года завер-

шился онлайн - квест «Знатоки истории 

пожарной охраны. Омская область». Этот 

онлайн - квест собрал участников из 67 

регионов России, при этом из Омской об-

ласти («домашнего» региона) поступило 

примерно 5% ответов. 

Участие в профессиональном кон-

курсе приняли и работники пожарной 

части (пгт. Игрим) филиала учреждения 

«Центроспас-Югория» по Березовскому 

району. 

Одним из призеров данного этапа 

стал наш коллега, инструктор противопо-

жарной профилактики Андрей Остапчук. 

Коллектив Центроспаса с гор-
достью поздравляет коллегу и жела-
ет ему дальнейших интеллектуаль-

ных побед! 
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13 марта Государственный центральный аэромобильный 

спасательный отряд МЧС России «Центроспас» 

 отметил Юбилей – 30 лет! 

Отряд был основан на основании Поста-

новления Правительства РФ № 154 от 13 марта 

1992 года. Основная задача отряда  – проведе-

ние аварийных и поисково-спасательных работ 

различных видов и масштабов при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций техноген-

ного и природного характера на федеральном и 

международном уровнях. Возглавил отряд Ми-

хаил Иванович Фалеев. 

По договорѐнности с МВД России под соз-

дание базы отряда Центроспас было передано 

здание пожарной части экспериментального 

машиностроительного завода им. В.М. Мяси-

щева в городе Жуковском Московской области. 

Выбор места был обусловлен близостью к Мо-

скве, где располагаются органы оперативного 

управления при ЧС, и наличием в Жуковском 

уникального аэродрома и авиационных научно-

исследовательских институтов, позволяющих 

осваивать, опираясь на их возможности, новые 

авиационно-спасательные технологии. 

Официально сотрудники отряда приступи-

ли к работе с 1 июля 1992 года, но ещѐ до этого 

они принимали участие в спасательных опера-

циях, на которые при-

влекались сотрудники 

Государственного ко-

митета РСФСР по 

чрезвычайным ситуа-

циям. Такими опера-

циями были взрыв 

трубы на Уфимском 

нефтеперерабатываю-

щем заводе, оказание гуманитарной помощи 

бывшим республикам Советского Союза, став-

шим независимыми государствами, и другие. 

Первоначально в отряде было всего около 

60 человек и пять служб: поисково-

спасательная, инженерная, материально-

технического обеспечения, автотранспортная, 

служба связи и информации. В 1993 году Госу-

дарственным Комитетом России по чрезвычай-

ным ситуациям были приобретены два транс-

портных самолѐта ИЛ-76. Организовать экс-

плуатацию воздушных судов было поручено 

сотрудникам отряда. Так была создана авиаци-

онно-транспортная служба, которая с первых 

шагов приступила к отработке новых спаса-

тельных технологий, таких, как авиационное 

пожаротушение и десантирование грузов.  

За 29 лет структура отряда претерпела су-

щественные изменения. Сегодня в Центроспасе 

13 служб и 5 самостоятельных отделов. В 2009 

году созданы служба аэромобильных техноло-

гий спасения и служба стажировки и повыше-

ния квалификации. 
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Профессиональный уровень работни-

ков отряда подтвержден высокой квали-

фикацией по широкому спектру граждан-

ских специальностей. Каждый из спасате-

лей владеет 6-15 профессиями (водитель, 

связист, медик, газосварщик, инженер, во-

долаз, альпинист, пожарный, кинолог, спе-

леолог и другие специальности). Из 230 

спасателей, работающих в отряде Цен-

троспас, 34 имеют квалификацию 

«Спасатель международного класса». 

Участие в разнообразных по степени 

сложности и риску операциях позволило 

специалистам отряда накопить уникаль-

ный опыт спасения людей при самых раз-

личных чрезвычайных ситуациях во всех 

уголках земного шара, включая Южный и 

Северный полюсы. 

Государственный центральный аэро-

мобильный спасательный отряд Центрос-

пас  давно заработал заслуженное призна-

ние среди поисково-спасательных подраз-

делений стран мира 

Все эти годы отряд Центроспас воз-

главляли высококвалифицированные спе-

циалисты и лидеры, создававшие благо-

приятный морально-психологический 

климат, формировавшие традиции, дух 

коллективизма и высокой ответственности 

за порученное дело.  

Около тысячи человек, которые рабо-

тают в отряде Центроспас, нацелены на 

одну задачу: первыми прийти на помощь 

попавшим в беду и спасти человеческие 

жизни.  

 

 

С ЮБИЛЕЕМ, КОЛЛЕГИ! С ДНЕМ 

РОЖДЕНИЯ, ЦЕНТРОСПАС! 



 9 

Всемирный день гражданской обороны (World Civil 

Defence Day) или, как его еще называют, Всемир-

ный день гражданской защиты ежегодно отмеча-

ется 1 марта. 

Это решение было принято в 1990 го-

ду на 9-й сессии Генеральной Ассамблеи 

Международной организации граждан-

ской обороны (МОГО). 

Международная организация граж-

данской обороны – практически единст-

венная организация в мире, на которую 

Уставом возложено решение вопросов 

гражданской защиты на международном 

уровне.  

Сегодня в основной состав МОГО 

входят более 50 стран мира и еще 20 – в 

качестве наблюдателей, а сама организа-

ция имеет статус межправительствен-

ной. 

Наша страна стала полноправным 

членом МОГО в мае 1993 года. С тех пор 

Россию в этой организации представляет 

Министерство Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычай-

ным ситуациям и ликвидации последст-

вий стихийных бедствий. 

За многолетний период сотрудничест-

ва Международной организации граж-

данской обороны и МЧС России была 

проделана масштабная работа по усовер-

шенствованию деятельности в области 

предупреждения и ликвидации бедствий 

и катастроф, а также наращиванию мате-

риального, технического и человеческо-

го потенциала, направленного на обеспе-

чение безопасности граждан от угроз 

природного и техногенного характера. 

Главной целью проведения Всемир-

ного дня гражданской обороны является 

просвещение людей в области защиты 

населения, территорий, материальных и 

культурных ценностей от опасностей, 

возникающих при военных конфликтах, 

а также при чрезвычайных ситуациях 

различного характера. 

В Югре специалистами КУ 

«Центроспас-Югория» был организован 

обширный комплекс мероприятий, при-

уроченных к этой дате. Прошли откры-

тые уроки в образовательных учрежде-

ниях, дни открытых дверей, учебные 

тренировки и многое другое. 
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Ежегодно, в марте, филиалами 

КУ «Центроспас-Югория проводятся 

традиционные мероприятия, посвящен-

ные Дню Гражданской обороны.  

Обучающие занятия направлены 

на совершенствование действий при 

чрезвычайных ситуациях,  ознакомле-

ние детей и сотрудников учреждений с 

правилами поведения при возникнове-

нии опасных ситуаций и отработку 

практических навыков. 

В школах на уроках по безопасно-

сти жизнедеятельности инструкторы 

противопожарной профилактики рас-

сказывают учащимся о правилах пове-

дения при экстремальных ситуациях, 

приводя примеры из жизненного опы-

та.  

В детских садах округа прошли 

беседы, на которых ребята узнали  ис-

торию возникновения гражданской  

 

 

обороны,  еѐ назначе-

ние и основные функции. Особое вни-

мание инструкторы акцентировали на 

правильных, самостоятельных действи-

ях при возникновении чрезвычайных 

ситуациях. 

Так же сотрудникам образова-

тельных организаций были проведены 

тематические инструктажи, в ходе ко-

торых инструкторы напомнили поря-

док действий при возникновении чрез-

вычайных ситуаций в местах массового 

пребывания людей  и наглядно показа-

ли применение противогаза. 

Итогом проведенных мероприя-

тий стало повышение уровня защищен-

ности сотрудников учреждений, уча-

щихся и воспитанников от различных 

опасностей, сохранение жизни людей и 

повышение культуры жизнедеятельно-

сти. 
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Работники филиала учреждения 

«Центроспас-Югория» по Березовскому 

району рассказали подрастающему поколе-

нию историю и задачи гражданской оборо-

ны, а также напомнили о значимости систе-

мы защиты населения от ЧС в мирное и во-

енное время.  

В этот же день в пожарной части пгт. 

Березово прошло традиционное практиче-

ское занятие по использованию СИЗ 

(средство индивидуальной защиты), коллек-

тив пожарной части потренировался в наде-

вании противогазов по команде «газы».  

Как пояснил директор филиала Игорь 

Пивторак, в комплексе защитных мероприя-

тий важное значение имеет практическое 

обучение правильному пользованию СИЗ в 

условиях применения противником оружия 

массового поражения, ведь, как сказал ве-

ликий русский полководец Суворов: 

«теория без практики мертва, практика без 

теории слепа».  

В условиях современных реалий чело-

веческий ресурс гражданской обороны про-

должает оставаться актуальным. 
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Работники филиала учреждения по 

Советскому району познакомили детей с 

первичным средством индивидуальной 

защиты - противогазом ГП – 7, его уст-

ройством и правилами пользования.  

В детских садах района прошли бе-

седы, на которых ребята узнали  историю 

возникновения гражданской обороны,  еѐ 

назначение и основные функции. Особое 

внимание инструкторы акцентировали на 

правильных, самостоятельных действиях 

при возникновении чрезвычайных ситуа-

циях. 

Так же сотрудникам 

образовательных организа-

ций были проведены тема-

тические инструктажи, в 

ходе которых инструкторы 

напомнили порядок дейст-

вий при возникновении чрезвычайных 

ситуаций в местах массового пребывания 

людей  и наглядно показали применение 

противогаза. 
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В связи с празднованием Всемирного 

дня гражданской обороны инструктор про-

тивопожарной профилактики посетила Са-

ранпаульскую среднюю общеобразова-

тельную школу и детско-юношеский центр 

«Поиск» с целью углубления знания детей 

о действиях при ЧС. Ребя-

та вспомнили, а многие 

впервые узнали, что такое 

чрезвычайная ситуация и 

какие они бывают. Затем 

инструктор рассказала о 

звуковом сигнале сирены, 

какие действия нужно при-

нимать при условии его 

включения.  

Во время беседы, де-

тям рассказали о том, что 

на территории с.п. Саран-

пауль был введен режим 

ЧС в 2020 году в связи с 

подтоплением 16 жилых 

домов и 24 хозяй- ственных построек, 

в ходе ЧС были задействованы все силы 

жизнеобеспечения села.  

В завершении встречи инструктор на-

помнила ребятам о первоочередных дейст-

виях при пожаре. 



 14 

В целях привлечения внимания 

подрастающего поколения к значе-

нию Гражданской обороны, 1 марта 

инженерно-инструкторский состав 

пожарной части поселка Солнечный 

филиала учреждения «Центроспас-

Югория» по Сургутскому району в 

дошкольных образовательных учреж-

дениях поселка Солнечный провел 

Всероссийские открытые уроки 

ОБЖ. 

В подготовительных группах 

работники профилактики провели за-

нятия «Уроки осторожности» с ис-

пользованием мультимедийной пре-

зентации.  

Ребятам рассказали о 

том, что такое гражданская 

оборона, какие чрезвычайные ситуа-

ции происходят на нашей планете из-

за природных явлений, познакомили 

детей с профессиями людей, задейст-

вованными в ликвидации последст-

вий чрезвычайных ситуаций и обы-

грали некоторые моменты.  

Также специалисты Центроспа-

са напомнили малышам номера вызо-

ва экстренных служб. 
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Тематическое мероприятие «День 

гражданской обороны» для получателей 

социальных услуг БУ ХМАО-Югры 

«Березовский районный комплексный 

центр социального обслуживания насе-

ления» прошло в пгт. Игрим. 

Перед собравшимися ребятами вы-

ступили пожарные филиала учреждения 

«Центроспас-Югория по Березовскому 

району. Именно эти люди в экстремаль-

ных ситуациях, выполняя служебный 

долг, приходят на помощь гражданскому 

населению. Подрастающему поколению 

были представлены примеры граждан-

ской обороны, но самым красочным и 

запоминающимся стала демонстрация 

средств тушения и ликвидации 

последствий чрезвычайных си-

туаций, о которых подробно рассказал 

пожарный караула Николай Губер, а ин-

структор противопожарной профилакти-

ки познакомила ребят с работой огнету-

шителей. 

Школьники приобрели массу полез-

ных знаний и положительных эмоций. 

После бесед, ребята смогли поближе по-

знакомиться с представленными средст-

вами. Самыми яркими и запоминающи-

мися стали моменты, когда мальчишки и 

девчонки смогли примерить на себя эки-

пировку боевой одежды пожарного. 
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В рамках проведения мероприятий, посвященных 90 го-

довщине образования гражданской обороны, работники по-

жарной части пгт. Междуреченский филиала учреждения 

«Центроспас-Югория» по Кондинскому району, совместно с 

сотрудниками МЧС, провели для ребят познавательное меро-

приятие. 

Для обучающихся «Центра дополнительного образова-

ния» была организована квест-игра «Внимание всем!», которая включила в себя 

пять познавательных этапов. В ходе мероприятия подростки узнали об истории соз-

дания и развития гражданской обороны, еѐ основных направлениях деятельности и 

задачах. На этапе «Тревожный чемоданчик» дети с интересом собирали необходи-

мые вещи на случай экстренной эвакуации. Благодаря знаниям, полученным  на пре-

дыдущих этапах, участники игры с легкостью разгадали кроссворд с ключевым сло-

вом «эвакуация». 

Самым интересным, по мнению детей, был этап «Средства индивидуальной 

защиты», на котором специалисты пожарной охраны рассказали про специальную 

одежду, которая используется при ликвидации чрезвычайных ситуаций. Каждый 

участник смог не только потрогать защитные костюмы, но и примерить на себя теп-

лоотражающий костюм пожарного, общевойсковой защитный костюм и противога-

зы. 
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Работники филиала КУ «Центроспас-

Югория» по Октябрьскому району органи-

зовали открытые уроки по основам безопас-

ности жизнедеятельности в образователь-

ных организациях района с тренировками 

по защите обучающихся и сотрудников от 

чрезвычайных  ситуаций. 

Они рассказали школьникам об истории 

создания и развития системы гражданской 

обороны в России. Объяснили, что граждан-

ская оборона сегодня предназначена не 

только для защиты населения, материаль-

ных и культурных ценностей от опасностей, 

возникающих при ведении военных дейст-

вий, но также она решает задачи по обеспе-

чению безопасности жизнедеятельности на-

селения при крупномасштабных чрезвычай-

ных ситуациях и пожарах. 

Во время тематических уроков школьни-

кам рассказали  об устройстве гражданско-

го противогаза, пояснили, в каких ситуаци-

ях его стоит применять, и на какое время 

противогаз может обезопасить дыхательные 

пути человека. 

Обучающимся, в очередной раз, напом-

нили о том, что в случае возникновения по-

жара и чрезвычайной ситуации нужно зво-

нить по номерам «101» или «112». 

 Работники филиала напомнили слуша-

телям, что от умения правильно действо-

вать в условиях чрезвычайной ситуации и 

умения правильно использовать получен-

ную информацию может зависеть не только 

ваша жизнь, но и жизни ваших близких. 
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Спасатели зонального поисково-спасательного отряда 

(Нижневартовский район) 1 марта выезжали по сообщению: в 17 

км от города Стрежевой в Нижневартовском районе мужчина ос-

тался один на озере, брошенный своими товарищами. Точное ме-

стоположение пострадавший объяснить не смог. Прибыв к месту 

вызова, спасатели на снегоходе обследовали предположительное 

место нахождения пострадавшего. Поиски осложняла сильная ме-

тель, но пострадавший был обнаружен. Мужчина в медицинской 

помощи не нуждался. 

8 марта поисковая группа выезжала на 30 км автодороги «Белоярский – Андра» 

по сообщению: требуется оказать помощь в эвакуации двух человек, сломался авто-

мобиль. Прибыв к месту вызова, пострадавшие были обнаружены в удовлетворитель-

ном состоянии и эвакуированы в г. Белоярский. В медицинской помощи люди не нуж-

дались. 

Спасатели зонального поисково-спасательного отряда 

(Сургутский район) учреждения «Центроспас-

Югория» 21 марта выезжали в район базы отдыха 

«Каменный Мыс» по сообщению: на озере в наледи 

застрял снегоход, требуется эвакуация человека.  

Прибыв к месту вызова, спасатели обнаружили по-

страдавшего в удовлетворительном состоянии. Муж-

чина в медицинской помощи не нуждался, спасатели 

эвакуировали его в г. Сургут. 

Спасатели отдельной поисково-

спасательной группы (г. Белоярский) учрежде-

ния «Центроспас-Югория» провели занятие в 

пожарной части №9 г. Белоярский. Темой обу-

чающего мероприятия стала подготовка к ве-

сеннему паводку. Также спасатели Центроспа-

са рассказали огнеборцам об обеспечении 

безопасности и способах спасения на водо-

емах в зимний и весенний периоды. 
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Пожилые люди — группа населения, безо-

пасность которой больше всего подвержена 

рискам. В связи с ухудшающимся физическим, 

умственным и эмоциональным состоянием, они 

теряют бдительность. Из-за этого они могут 

стать жертвой пожара, мошенника, принять не 

то лекарство. Чтобы предупредить подобные 

несчастья, родственникам нужно быть особен-

но внимательными по отношению к пожилым 

родным и постараться обеспечить их безопас-

ность. 

У пожилого человека снижается слух, зре-

ние, подвижность, ухудшается способность 

воспринимать запахи. У многих из них есть 

проблемы с вестибулярным аппаратом. Преста-

релый человек не всегда почувствует запах ды-

ма при пожаре и, скорее всего, не услышит кри-

ки соседей, сигнализирующих об опасности. 

Если пожилой человек страдает от одного из 

заболеваний двигательного или вестибулярного 

аппарата, то это опасно 

В случае, возможного касания одеждой го-

рящей конфорки, может возникнуть возгора-

ние. Престарелый человек не справится с ним, 

ведь заболевание не позволит ему быстро и аде-

кватно среагировать на огонь. Пожарная безо-

пасность для пожилых людей — это то, о чѐм 

нужно в первую очередь позаботиться родст-

венникам или знакомым, которые ухаживают за 

престарелыми людьми. Если об этом не заду-

мываться, то последствия могут быть печаль-

ными. Если у пожилого человека ослаблено 

зрение, то он не сможет обеспечить свою безо-

пасность, так как попросту не увидит источник 

возгорания, что может привести к ожогам. Кро-

ме того, у пожилого человека чувствитель-

ность, как правило, пониженная, и он может не 

сразу понять, что получил травму. В быту безо-

пасность людей преклонного возраста, необхо-

димо обеспечивать и помнить, что старики мед-

леннее воспринимают информацию, и осозна-

ние опасности может занять некоторое время. 

Престарелый человек может стать жертвой по-

жара, а позаботиться о себе и эвакуироваться, 

скорее всего, ему не удастся. Кстати, треть всех 

пожилых пенсионеров, проживают в одиноче-

стве, а это значит, что позаботится о пожарной 

безопасности пожилых людей, первостепенная 

обязанность нашего общества.  
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Руководителям предприятий и ор-

ганизаций хорошо известно, как строго 

наше законодательство относится к обес-

печению пожарной безопасности. Прове-

рок МЧС ждут в напряжении: наверняка 

найдется повод для штрафа, ведь соблю-

дение всех требований порой кажется 

физически невозможным. Порядок обес-

печения пожарной безопасности руково-

дителями на предприятиях и в учрежде-

ниях строго регулируется российским за-

конодательством. Спорить с этим нельзя, 

ведь пренебрежение необходимыми ме-

рами грозит трагическими последствия-

ми.  

Соблюдая ограничительные меры, 

связанные с пандемией, в марте 2022 го-

да инструкторы противопожарной про-

филактики пгт Игрим организовали 

встречу с должностными лицами п. Ван-

зетур, чтобы напомнить югорчанам ос-

новные требования соблюдения и обеспе-

чения пожарной безопасности на рабочих 

местах. В ходе беседы руководителей 

проинформировали о том, что они долж-

ны проводить противопожарную пропа-

ганду, обучать своих работников мерам 

пожарной безопасности, включать в кол-

лективный договор (соглашение) вопро-

сы пожарной безопасности, содержать в 

исправном состоянии системы и средства 

противопожарной защиты, включая пер-

вичные средства тушения пожаров, не 

допускать их использования не по назна-

чению. По окончании встречи инструк-

тор Центроспаса напомнила об алгорит-

ме действий и требований по эвакуации 

работников в случае пожара. 
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По статистике в России 32,9 % пожа-

ров приходится на производственные 

организации. Обеспечение пожарной 

безопасности работниками и сотрудни-

ками потенциально пожароопасных про-

фессий, производств, промышленных 

предприятий, инженерной инфраструк-

туры различного функционального на-

значения организаций – от офисов до 

оказания услуг является частью системы 

безопасности их труда. Даже если тру-

довой процесс оптимально организован, 

почти всегда существует вероятность 

возникновения опасных факторов воз-

никновения очага возгорания, его разви-

тия и распространения, угрожающего 

здоровью, жизни работников, сменному 

дежурному персонала промышленных 

предприятий, а так же сотрудникам раз-

личных учреждений и организаций. 

Анализ хода возникновения пожаров 

указывает, что основной причиной появ-

ления опасных факторов являются слу-

чайные непредвиденные действия, не-

брежное и недобросовестное поведение 

работников при обращении с различной 

техникой, инженерным электрооборудо-

ванием при ведении технологического 

процесса, выполнении трудовых, про-

фессиональных обязанностей.  

Как показывает практика, авария даже 

одного крупного агрегата, сопровож-

дающаяся пожаром и взрывом, напри-

мер, в химической промышленности 

(они часто сопутствуют один другому), 

может привести к весьма тяжким по-

следствиям не только для самого произ-

водства и людей его обслуживающих, но 

и для окружающей среды. В этой связи 

чрезвычайно важно правильно оценить 

уже на стадии проектирования пожаро- 

и взрывоопасность технологического 

процесса, выявить возможные причины 

аварий, определить опасные факторы и 

научно обосновать выбор способов и 

средств пожаро- и взрывопредупрежде-

ния и защиты. 

Для правильной организации пожар-

ной безопасности на рабочем месте су-

ществуют следующие мероприятия, ко-

торые разделяются на организационные, 

технические, режимные и эксплуатаци-

онные: 

- Организационные мероприятия: 

предусматривают правильную эксплуа-

тацию машин и внутризаводского транс-

порта, правильное содержание зданий, 

территории, противопожарный инструк-

таж. 

- Технические мероприятия: соблю-

дение противопожарных правил и норм 

при проектировании зданий, при уст-

ройстве электропроводов и оборудова-

ния, отопления, вентиляции, освещения, 

правильное размещение оборудования. 

- Режимные мероприятия - запреще-

ние курения в неустановленных местах, 

запрещение сварочных и других огне-

вых работ в пожароопасных помещени-

ях и тому подобное. 
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- Эксплуатационные мероприятия - 

своевременная профилактика, осмотры, 

ремонты и испытание технологического 

оборудования. 

Согласно Правилам пожарной безо-

пасности на каждом предприятии прика-

зом (инструкцией) должен быть уста-

новлен соответствующий их пожарной 

опасности противопожарный режим в 

том числе: 

1. Определены и оборудованы места 

для курения. 

2. Определены места и допустимое 

количество единовременно находящихся 

в помещениях сырья, полуфабрикатов и 

готовой продукции 

3. Установлен порядок уборки горю-

чих отходов и пыли, хранения промас-

ленной спецодежды; 

4. Определен порядок обесточивания 

электрооборудования в случае пожара и 

по окончании рабочего дня; 

Для обеспечения пожарной безопас-

ности на каждом предприятии должен 

быть необходимый инвентарь на случай 

возникновения пожара - огнетушители, 

пожарные рукава и другое оборудова-

ние. Чтобы содержать в порядке все 

средства установки для тушения пожа-

ров должны быть разработаны докумен-

ты ПБ для объекта, этим вопросом зани-

мается ответственный за пожарную 

безопасность. Должны быть разработа-

ны и на видных местах вывешены пла-

ны (схемы) эвакуации людей в случае 

пожара, а также предусмотрена система 

(установка) оповещения людей о пожа-

ре. При обнаружении каких-либо при-

знаков возгорания немедленно звоните 

по телефону «101». Берегите себя и сво-

их коллег! 
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Спасатели учреждения «Центроспас-Югория», допущенные к выполнению 

работ под водой, провели тренировочные водолазные спуски в районе п. Саран-

пауль Березовского района. 

В ходе тренировки, они отработали учебные вопросы по проведению поис-

ка затопленных предметов и их подъем на поверхность, а также проверили но-

вое водолазного снаряжения и оборудования, поступившего на вооружение Цен-

троспаса. 
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Пожарная часть п. Федоровский 

филиала  учреждения «Центроспас-

Югория» по Сургутскому району в кон-

це февраля приняла участие в показа-

тельных пожарно-тактических учениях. 

Тема учений: «Тушение пожаров в зда-

ниях с низкой противопожарной устой-

чивостью». 

По тактическому замыслу учений, 

произошло короткое замыкание на вто-

ром этаже и в одной из комнат общежи-

тия произошло возгорание. Очевидцы 

незамедлительно отреагировали на воз-

горание и сразу же позвонили на единый 

номер экстренных служб, предупредив 

жильцов общежития о «пожаре». Жиль-

цы немедленно начали эвакуацию. 

К моменту прибытия первого де-

журного караула из дома самостоятельно 

эвакуировались три человека. Начальник 

караула принял информацию о месте 

предполагаемого очага пожара и  о том, 

что отсутствует один из жильцов, кото-

рый, возможно, не смог самостоятельно 

покинуть здание. 

Пожарные-спасатели организовали 

звено газодымозащитников и приступи-

ли к разведке. В результате поиска была 

найдена и выведена на свежий воздух 

женщина. Параллельно в здании велись 

работы по ликвидации пожара. 

В ходе учений огнеборцы отрабо-

тали тактику тушения пожаров в домах с 

низкой пожарной устойчивостью, взаи-

модействие с администрацией поселка, 

службами жизнеобеспечения, а также 

организацию пунктов временного разме-

щения населения в случае ЧС. 
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Пожарно-тактическое занятие в дет-

ском саду Рябинка провели работники 

пожарной части пгт. Куминский. 

По легенде занятия, в результате ко-

роткого замыкания, произошло возгора-

ние в спальном помещении на первом 

этаже. Случилось сильное задымление, 

возникла угроза жизни детей и работни-

ков детского сада. О «случившемся» сра-

зу сообщили в пожарную охрану. 

Под руководством администрации 

детского сада, началась эвакуация вос-

питанников учреждения и персонала. 

Дети, в сопровождении воспитателей, по 

эвакуационным лестницам, покинули 

здание детского сада на безопасное рас-

стояние. 

«К месту условного загорания выехал 

дежурный караул. По прибытии огне-

борцы выполнили боевое развертывание 

и приступили к ликвидации условного 

пожара. Учебный пожар был локализо-

ван и ликвидирован», - рассказала инст-

руктор по противопожарной профилак-

тике ПЧ (пгт. Куминский) филиала учре-

ждения «Центроспас-Югория» по Кон-

динскому району Любовь Колокольцева. 

В завершении практических дейст-

вий, сотрудники пожарной части прове-

ли экскурсию для воспитанников детско-

го сада. Огнеборцы продемонстрировали 

специальную пожарную технику и по-

жарно-спасательный инвентарь, показа-

ли предметы боевой одежды. Кроме это-

го, пожарные напомнили о правилах ис-

пользования первичных средств пожаро-

тушения. 
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Учебная пожарная эвакуация со-

стоялась в школе села Болчары Кондин-

ского района. Основная задача учения - 

отработка действий работников и детей 

по эвакуации при возникновении пожа-

ра в здании. Началом практической 

учебной эвакуации послужил сигнал ав-

томатической пожарной сигнализации. 

Персонал школы организовал эвакуа-

цию обучающихся и сотрудников. Педа-

гоги быстро провели перекличку и до-

ложили о численности детей. В ходе пе-

реклички выяснилось, что в здании ни-

кто не остался, все эвакуировались за 

положенное нормативное время. 

«Тренировочные эвакуации в шко-

ле проходят регулярно. Цель - объяс-

нить детям что паника — самый страш-

ный враг, она мешает реально оцени-

вать обстановку и действовать правиль-

но. Мы хотим привить детям практиче-

ские навыки действий в экстремальных 

ситуациях. С поставленной задачей все 

участники учебной тренировки справи-

лись хорошо», - рассказала инженер по-

жарной части села Болчары филиала уч-

реждения «Центроспас-Югория по Кон-

динскому району Татьяна Шишкина. 

В завершении мероприятия огне-

борцы проверили запасные выходы, на-

личие огнетушителей, состояние стенда 

(уголка) о противопожарной безопасно-

сти. 
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Пожарную часть пгт. Междуречен-

ский посетили обучающиеся Центра до-

полнительного образования детского объ-

единения «Кондинские МЧСники». 

Юные спасатели с огромным интере-

сом на целый час погрузились в особенно-

сти службы пожарной охраны. Подрост-

кам рассказали о том, как происходит каж-

дое утро смена караула и о распорядке дня 

дежурной смены. 

«После осмотра пожарно-

технического вооружения пожарных авто-

мобилей детям рассказали о работе газо-

дымозащитной службы в непригодной для 

дыхания среде. Юноши примерили на се-

бя и попробовали подышать в маске дыха-

тельного аппарата газодымозащитника», - 

рассказала инженер пожарной части (пгт. 

Междуреченский) филиала учреждения 

«Центроспас-Югория» по Кондинскому 

району Ксения Бакшаева. 

Ребята заинтересованно слушали 

профессиональных спасателей о работе в 

мужественной профессии.  
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Работники учреждения 

«Центроспас-Югория» продолжают про-

водить работу с семьями, находящимися 

в социально опасном положении. 

 «Основная цель таких мероприятий 

– сформировать ответственное отноше-

ние к вопросам личной безопасности, 

безопасности окружающих и обучить 

мерам пожарной безопасности в быту», - 

рассказала инженер филиала учрежде-

ния «Центроспас-Югория» по Советско-

му району Оксана Сибгатулина. 

По статистике, максимальное коли-

чество пожаров происходит в жилом сек-

торе, и каждый четвѐртый пожар - по ви-

не нетрезвых граждан, ведущих асоци-

альный образ жизни. Данная категория 

людей находится в зоне особого внима-

ния, ведь риск возникновения пожара в 

таких семьях значительно возрастает.  

Весь февраль с вышеназванными 

семьями проводились инструктажи о 

правилах пожарной безопасности, спо-

собах тушения пожаров и действиях при 

возгорании в быту. Югорчанам вручали 

памятки и листовки, где прописаны са-

мые основные правила пожарной безо-

пасности, номера телефонов всех экс-

тренных служб. 

Данная работа продолжается посто-

янно. 
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Периодическая и первичная аттеста-

ции по квалификации «Спасатель» про-

шли в филиале КУ «Центрорспас-

Югория» по Сургутскому району (п. Фе-

доровский) 11 марта. 

Аттестационная комиссия провери-

ла аттестуемых спасателей на соответст-

вие обязательным требованиям, предъяв-

ляемым при аттестации, и 

определяла их готовность к 

исполнению своих непо-

средственных обязанностей 

по спасению. 

  В процессе проверки рас-

сматривались документы спасателей, про-

водилась проверка выполнения нормати-

вов по физической подготовке, проверка 

теоретических знаний и практических на-

выков выполнения действий при ликвида-

ции ЧС с аварийно-спасательным инстру-

ментом.  

По итогам аттестации все работники 

показали высокий уровень подготовки для 

выполнения аварийно-спасательных ра-

бот при тушении пожаров.  
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Трагические случаи наглядно доказыва-

ют, что главная причина гибели детей при 

пожаре кроется в отсутствии знаний и навы-

ков по пожарной безопасности. Во время 

пожара у маленьких детей срабатывает под-

сознательный инстинкт: ребенок старается к 

чему-то прижаться, куда-то спрятаться, 

ищет мнимое убежище - под кроватью или в 

шкафу. Там его беда и настигает. Поэтому, 

как дома, так и в школе необходимо нау-

чить ребенка правилам пожарной безопас-

ности для того, чтобы малыш не стал ини-

циатором происшествия, а также научить 

правильным действиям при пожаре.  

Занятие по пожарной безопасности со-

стоялось в школе с. Саранпауль.  

«С детьми обсудили правила безопасно-

го поведения дома, причины возникновения 

пожара, проговорили порядок действий в 

случае обнаружения возгорания. Помимо 

этого, ребята вспомнили, как правильно и 

по каким номерам вызвать пожарную охра-

ну, к каким последствиям может привести 

шалость по телефону 101 или 112», - расска-

зала инструктор противопожарной профи-

лактики пожарной части с. Саранпауль фи-

лиала учреждения «Центроспас-Югория» по 

Березовскому району Наталья Терентьева. 

Инструктор подробно объяснила детям 

о том, что когда дети развлекаются, некото-

рые люди действительно нуждаются в по-

мощи и не смогут вовремя дозвониться спа-

сателям из-за детской шалости.  

В завершении беседы дети примерили 

боевую одежду пожарного и посмотрели 

мультфильмы профилактического характе-

ра. 
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«Добрый и злой огонь» - под таким 

названием в дошкольных группах Му-

лымской средней образовательной шко-

лы прошли познавательные занятия. О 

том, как вести себя при пожаре воспи-

танникам детского сада рассказала ин-

женер пожарной охраны пожарной час-

ти поселка Мулымья Ольга Огрызко. 

Культуру пожаробезопасного пове-

дения необходимо прививать с раннего 

детства, так как до сих пор детские ша-

лости с огнем являются одной из наи-

более частых причин возникновения 

пожаров, в которых серьезно страдают 

сами дети.  

Занятие на тему пожарной безопас-

ности для малышей началось с изуче-

ния правил безопасного поведения. Ре-

бята узнали, как себя вести в трудной 

ситуации. Большое внимание уделили 

знакам пожарной безопасности, кото-

рые размещены на стенах. 

В ходе занимательного рассказа ре-

бята также узнали о том, что в случае 

пожара или сильного задымления необ-

ходимо пригнуться как можно ниже к 

полу, и двигаться по направлению к вы-

ходу нащупав стену и придерживаясь 

ее.  
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Специалисты пожарной части пгт Иг-

рим провели профилактические мероприя-

тия по пожарной безопасности в п. Ванзе-

тур Березовского района. Основное внима-

ние в работе было уделено обучающимся 

школы и детского сада «Капелька». 

Младшим школьникам рассказали, что 

такое «четырехугольник пожара», какие 

факторы приводят к возгоранию, что нужно 

делать, если пожар, все-таки, случился. 

Также, малышам показали мультфильмы из 

серии «Волшебная книга МЧС», «Опасные 

факторы пожара», «Правила вызова спаса-

телей». Эти мультфильмы наглядно демон-

стрируют, чем опасны игры с огнем, и как 

грамотно действовать в чрезвычайных си-

туациях. 

В работе с детьми среднего и старшего 

звена был показан видеоролик «Пожар, 

причины возникновения и распростране-

ния. Статистика пожаров и их последст-

вий», разработанный Всероссийским доб-

ровольным пожарным обществом. 

В ходе беседы, инструктор Центроспаса 

объяснил подросткам, какие меры можно 

предпринять для самостоятельного туше-

ния небольших возгораний, если они носят 

локальный и простой характер, а в каких 

случаях не стоит пытаться потушить пожар 

своими силами и немедленно сообщить о 

случившемся в пожарную охрану, чтобы не 

терять времени даром. Кроме того, была 

затронута тема ответственности за наруше-

ние требований пожарной безопасности. 

Один в поле – не воин, и на пожаре 

тоже одному не справиться! Поэтому по-

жарные работают командой. Только сла-

женный совместный труд может привести к 

успешному результату. 

По командному принципу прошла и 

викторина «Азбука безопасности» для на-

чальных классов средней школы п. Поло-

винка. Организатором веселого и познава-

тельного мероприятия выступила пожарная 

команда филиала КУ «Центроспас-

Югория» по Кондинскому району. 

В соревновательной борьбе участни-

ки викторины углубили знания по пожар-

ной и сезонной безопасности, расширили 

кругозор и с лѐгкостью запомнили основ-

ные правила безопасного образа жизни. 
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Познавательная обучающая викторина 

«Я и пожарная безопасность» для уча-

щихся школы состоялась 11 и 14 марта в 

пгт. Куминский.  

Викторина состояла из четырех туров: 

«Вопрос-ответ», «Ситуации», «Помощь» 

и «Кроссворд». 

Девчонки и мальчишки отлично спра-

вились с заданиями, ребятам пришлось 

интеллектуально поработать и показать 

свои знания. 

С помощью викторины были отрабо-

таны вопросы о недопущении пожара, 

действиях при пожаре, оказании первой 

медицинской помощи. Ребята узнали, 

для каких целей в домах с печным ото-

плением белят дымоходы на чердаке, 

что такое печная заслонка и почему 

раньше пожарные предпочитали носить 

бороду и усы. Школьники научились 

расшифровывать пожарные аббревиату-

ры, а также узнали множество интерес-

ных фактов о пожарной истории древней 

Руси. 

В завершении мероприятия инструк-

тор филиала КУ «Центроспас-Югория» 

по Кондинскому району вручила ребя-

там памятки по пожарной безопасности 

и сладкие призы. 

Мероприятие, посвященное выбору 

будущей профессии «Все работы хоро-

ши, выбирай на вкус» состоялось в шко-

ле деревни Русскинская Сургутского 

района Югры. 

О профессии пожарного ребятам рас-

сказал начальник пожарной команды д. 

Русскинсая филиала КУ «Центроспас-

Югория» по Сургутскому району Вален-

тин Егоров. Мальчики с большим инте-

ресом слушали огнеборца, задавали во-

просы и примеряли обмундирование по-

жарного. 
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Лыжный сезон в пгт. Междуре-

ченский в марте в самом разгаре.  

Так, 12 марта на лыжной базе 

состоялось мероприятие «Лыжня Рос-

сии – 2022». Накануне такого важного 

события сотрудники пожарной охра-

ны провели противопожарный инст-

руктаж для персонала учреждения. 

В ходе инструктажа кадровый 

состав спортивной детско-юношеской 

школы по биатлону повторил правила 

пользования первичными средствами 

пожаротушения, которые находятся в 

здании. Специалисты филиала учреж-

дения «Центроспас-Югория» по Кон-

динскому району объяснили значение 

знаков пожарной безопасности, кото-

рые расположены в здании, и напом-

нили основные действия в случае по-

жара, а также правила поведения при 

эвакуации. 

Проведение подобных меро-

приятий помогает освежить знания по 

пожарной безопасности в учреждени-

ях, а также тщательно разобрать и 

разъяснить более доступным языком 

важные правила безопасности.  

ФОТО ИЗ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
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Конкурс рисунков, посвященный ге-

роической профессии пожарный: «Я в 

пожарные пойду…» состоялся в дет-

ском саду «Ёлочка» села Болчары Кон-

динского района Югры. Организатора-

ми мероприятия выступили работники 

филиала учреждения «Центроспас-

Югория» по Кондинскому району. 

Дети и их родители принесли боль-

шое количество рисунков для конкурса. 

Невероятно сложным заданием оказа-

лось выделить среди большого количе-

ства достойных работ победителей – 

столько усердия и таланта было вложе-

но в эти работы, выполненные каранда-

шами, фломастерами и красками!  

В итоге комиссия приняла решение 

наградить грамотами и благодарствен-

ными письмами всех участников кон-

курса. 
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В городском поселении Пионерский Со-

ветского района с декабря 2021 года по ян-

варь 2022 года были введены в эксплуата-

цию три многоквартирных дома повышен-

ной этажности.  

150 семей получили ключи от новых 

квартир и занялись приятными хлопотами 

по заселению. Несомненно, это большая 

радость для людей, но не стоит забывать и 

о безопасности, ведь новосѐлы должны оз-

накомиться с правилами безопасного про-

живания в многоквартирных домах.  

Работники пожарной части (пгт. Пио-

нерский) КУ «Центроспас-Югория», об-

следовали жилые здания на предмет со-

блюдения норм и требований пожарной 

безопасности, провели инструктаж гражда-

нам, которые только начали обживать свои 

новые жилища.  

Особое внимание жильцов работники 

Центроспаса обратили на эксплуатацию 

вентиляционных систем, газового, элек-

трического оборудования и путей эвакуа-

ции. Также всем новосѐлам было рекомен-

довано приобрести первичные средства 

пожаротушения – огнетушители.  

В завершение мероприятий в подъездах 

были расклеены памятки по безопасному 

поведению в многоквартирных домах. 

Новые условия проживания обязывают 

не только знать правила пожарной безопас-

ности, но и неукоснительно их исполнять, 

чтобы избежать чрезвычайных ситуаций.  

Все жители внимательно прослушали 

инструктажи, понимая, что безопасность в  

новых квартирах они обеспечат в том слу-

чае, если будут строго соблюдать требова-

ния противопожарного режима. 
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Турнир по волейболу, посвящѐнный Дню защитника Отечества, прошел 25 фев-

раля в пгт Излучинск. 

В нем приняли участие команды спасателей (ЗПСО (Нижневартовский район) и 

пожарных (ФКУ «Центроспас-Югория» по Нижневартовскому району). 

По итогам встречи, со счѐтом 3:2 победу одержала команда пожарных. Поздрав-

ляем победителей! 
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Турнир по лазертагу, посвященный Международному женскому дню, прошел в 

Кондинском район. 

В мероприятии приняли участие 11 команд от разных учреждений района. Ко-

манда девчонок филиала КУ «Центроспас-Югория» по Кондинскому району тоже 

стала участницей данного турнира. Хотя девчонки филиала победителями не стали, 

зато каждая из присутствующих девушек «Центроспас-Югория» получила заряд по-

ложительных эмоций на целый год!  



 42 

45 лет назад, а именно вечером 25 февраля 1977 

года, в гостинице «Россия» (Москва) случился 

сильный пожар, который унес жизни 42 человек, 

большинство из них погибло от удушья и отрав-

ления продуктами горения, другие разбились, пы-

таясь самостоятельно спастись с верхних этажей 

гостиницы. Ещѐ 52 человека, в том числе 13 по-

жарных, получили различные травмы, ожоги и 

отравления. Между тем, реальные шансы спа-

стись были. От людей требовалось всего лишь не 

паниковать. 

Согласно данным «Википедия» и некоторым 

другим сайтам в сети интернет, найдены различ-

ные описания данного пожара, но нашлось не-

сколько схожих фактов данного ЧП. 

Сигнал о возгорании поступил на пульт проти-

вопожарной охраны в 21:24 по московскому вре-

мени. В гостинице загорелись одновременно 5-й, 

11-й и 12-й этажи северного корпуса. Более 250 

посетителей ресторанов на 17-м и 22-м этажах 

оказались отрезанными от выхода.  

Буквально через 5 минут первые 14 пожарных 

машин прибыли к отелю. Борьба с огнѐм нача-

лась в 22:00, тушение велось водой и пеной. На 

тушение было потрачено четыре с половиной ча-

са, пожару была присвоена высшая категория 

сложности. В общей сложности в тушении участ-

вовало 140 пожарных машин и около 1600 бой-

цов. Дополнительные сложности в тушении соз-

давало повторное возгорание уже потушенных 

участков.  

Прибывшая автолестница не могла достать до 

окон выше седьмого этажа. Удачная идея пришла 

в голову начальнику отдела пожарной охраны 

Виктору Кононову. Он предложил создать некую 

«вертикальную дорожку» из четырѐхметровых 

штурмовых лестниц. 

Во время тушения в концертном зале гостиницы 

выступал артист Аркадий Райкин. В середине ме-

роприятия певца вызвали к телефону и попросили 

«максимально продлить концерт». Это объясня-

лось тем, что в зале было безопасно, а организа-

ция эвакуации ещѐ 2,5 тысяч человек могла вы-

звать панику и осложнить работу пожарных. 

Площадь распространения пожара составила 

около трѐх тысяч квадратных метров. Внутри ог-

ромного здания пожарным приходилось непро-

сто. Длинные коридоры затянуло клубами дыма, 

– удушающая пелена шла поверху, поэтому бой-

цы перемещались в основном на четвереньках 

или ползком. Самой гостинице был нанесен очень 

серьезный ущерб. Полностью выгорело 87 номе-

ров, сотни других пострадали от воды, на первом 

этаже обрушились подвесные потолки, во всем 

северном корпусе практически не осталось целых 

стекол… 

В халатности и нарушении правил пожарной безо-

пасности были обвинены два работника радиоузла, 

пожарный инспектор, главный инженер гостиницы 

и еѐ директор.  

5 мая 1978 года начальник и старший инженер 

службы слабых токов были осуждены на полтора 

года и год соответственно. Мастер смены службы 

покончил жизнь самоубийством. 

О причинах ЧП спорят до сих пор. Существует и 

криминальная версия — отель подожгли. 

В 2006 году гордость столицы гостиница «Россия» 

была демонтирована. В сентябре 2017 года на месте 

сгоревшего отеля открылся парк «Зарядье». 

*По материалам Интернет-изданий 
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Важнейшим аспектом пожарной безо-

пасности в многоквартирных домах являет-

ся правильное, соответствующее установ-

ленным требованиям, обустройство терри-

торий общего пользования. Как показывает 

практика, уже в процессе эксплуатации мно-

гоквартирных домов жильцы сами часто на-

рушают предусмотренные законодательст-

вом требования пожарной безопасности, на-

правленные на их же защиту. Многие жите-

ли пытаются создавать уют не только в 

квартире, но и на лестничной клетке – укра-

шают свои тамбуры тумбочками с цветами, 

вешают картины. А некоторые граждане 

превращают тамбуры и холлы своих квар-

тир в подобие чулана, в котором хранят всѐ, 

что не помещается в квартире или на балко-

не - мебель, коляски, велосипеды, обувь и 

другие вещи. 

Учреждение «Центроспас-Югория» 

напоминает, что личные вещи, которые рас-

полагаются на лестничной клетке – это в 

первую очередь легковоспламеняющиеся 

предметы, которые могут сыграть роковую 

роль при спасении чьей-то жизни. Загромо-

ждение эвакуационных путей может быть 

весьма опасным в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации, это замедляет дос-

туп пожарных и техники к очагу возгорания, 

препятствует эвакуации людей, может при-

вести к травмам. Также незначительные по-

жары в приквартирных холлах, отвлекают 

пожарные подразделения от выполнения ос-

новных задач по спасению людей и ликви-

дации ЧС. Поэтому работники профилакти-

ки и сами пожарные постоянно напоминают 

жителям о том, что нельзя заставлять лест-

ничные площадки, пожарные выходы и пе-

реходные балконы вещами и мебелью. 

Если говорить ещѐ конкретнее, то со-

гласно Правилам Противопожарного режи-

ма в Российской Федерации (Постановление 

Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 

1479) запрещено использовать чердаки, под-

вальные и цокольные этажи, вентиляцион-

ные камеры, другие технические помещения 

для организации мастерских, хранения обо-

рудования, мебели, других вещей. Кроме 

тех случаев, когда в подвалах сразу преду-

смотрены места для кладовых. Что же каса-

ется старых домов, их подвалы тоже можно 

переоборудовать, но необходимо заранее 

согласовать перепланировку со всеми кон-

тролирующими службами, и сделать это 

жильцам придется, скорее всего, за свой 

счет. 

За данные нарушения предусмотрена 

административная ответственность, соглас-

но статье 20.4 часть 1 Кодекса Российской 

Федерации об административных правона-

рушениях. 

Напоминаем, что пространство при-

квартирного холла в соответствии со ст.36 

Жилищного кодекса РФ является общим 

имуществом собственников дома. Поэтому 

жильцы не имеют права ничего хранить на 

этой территории, поскольку захламление 

приквартирных холлов нарушает правила 

пожарной безопасности и положения дейст-

вующего законодательства. В случае выяв-

ления нарушения, нарушителю придѐтся не 

только убрать своѐ имущество, но еще и оп-

латить штраф! 
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Как показывает практика - для защиты жилого строения просто необходимо 

иметь огнетушитель. А для сельского, дачного, садоводческого подворья - еще и 

бочку с водой, которую целесообразно установить под водосток.  

Граждане сами решают, нужен огнетушитель дома или нет. А вот пожарные уве-

рены – НУЖЕН! Легче воспользоваться огнетушителем, чем искать покрывала и 

одеяла, чтобы накрыть воспламенившийся телевизор или поливать водой вспыхнув-

шие шторы. Порошковым огнетушителем можно тушить и воспламенившуюся про-

водку, и загоревшиеся электроприборы. При эксплуатации и техническом обслужи-

вании огнетушителей следует руководствоваться требованиями, изложенными в пас-

портах заводов-изготовителей. 

Правила работы с огнетушителями 

- Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах, где исклю-

чено повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей и атмосферных 

осадков, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных прибо-

ров. 

- Не подносить огнетушитель ближе 1 метра к горящему электроприбору.  

- Направлять струю заряда только с наветренной стороны. 

- При тушении горящего масла нельзя направлять струю заряда сверху 

вниз. Нужно направлять струю заряда на ближний край очага, углубляясь по-

степенно, по мере тушения.  

- Очаг пожара в нише тушить сверху вниз. 

Помните, что в случае пожара, прежде всего, нужно позвонить по номеру «101» 

или «112», вызвать профессионалов. Затем эвакуировать людей, находящихся в зоне 

пожара. И только после этого, если только Вы уверены, что сможете справиться с 

огнем, браться за огнетушитель или ѐмкости с водой. Если такой уверенности нет, то 

не рискуйте жизнью и здоровьем, покиньте опасную зону и дождитесь пожарных.  

Огнетушитель в доме каждом –  

То не причуда и не блажь.  

Если вспыхнет дом однажды,  

Полжизни за него отдашь! 
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