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С радостью сообщаю вам, что в октябре 2018 года у наше-
го любимого журнала ЮБИЛЕЙ, ему исполняется 10 ЛЕТ!  

10 лет мы взращивали его, совершенствовали, старались 
улучшать! И у нас это получилось!  

Первый выпуск тогда еще газеты «Центроспас-Югория 
сообщает…» появился в октябре 2008 года. Первый номер со-
стоял всего из 4 страниц, распечатанных на принтере и скреп-
ленных степлером. Шло время, журнал «взрослел», «толстел», 
расширялся круг его читателей и поклонников. 

Были времена, когда журнал официально печатался в ти-
пографии города Ханты-Мансийска и рассылался в филиалы 
по почте.  

Сегодня это полноценный полноцветный журнал, рассказывающий о жизни 
нашего учреждения. 

Мы продолжаем писать о пожарных, спасателях, водолазах, газодымозащитниках 
и работниках других специальностей нашего учреждения. 

Мы вместе с Россией встречаем праздники, скорбим в трагические минуты, 
участвуем в спортивных, государственных, торжественных мероприятиях.  

Надеюсь и в дальнейшем наш журнал будет процветать совместно с учреждени-
ем «Центроспас-Югория». 

 
С уважением, бессменный создатель и изготовитель журнала начальник  

информационно-аналитического отдела О.Д. Семенюк))))   
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… В октябре 2008 года в подразделения были направлены экземпляры первого выпуска 
внутрикорпоративной газеты «Центроспас-Югория сообщает…». 

Мы, работники филиала учреждения по Кондинскому району, внимательно вчитыва-
лись в статьи издания, отмечая для себя пользу материала, рассматривали фотографии, узна-
вали знакомые лица далеких коллег, и каждый новый выпуск ожидали с нетерпением. Прият-
ным удивлением  было то, что к профессиональному празднику пожарных двадцать первый 
номер вышел уже в формате журнала увеличенным тиражом. Эти красивые глянцевые изда-
ния о доблестной работе пожарных и спасателей по настоящее время находятся «на службе», 
участвуя в профессиональном ориентировании юных посетителей спасательных и пожарных 
подразделений казенного учреждения «Центроспас-Югория». 

С развитием технологий и коммуникации, в 2013 году редакция отказалась от бумажно-
го формата в пользу электронной версии журнала, доступной для просмотра на мобильном 
устройстве или компьютере. Безусловно, это в разы увеличило аудиторию читателей, заинтере-
сованных темой безопасности жизнедеятельности. Пройдя много изменений, журнал не изме-
нил главного – он был и остаётся любимым изданием, которого ждут и которому верят. 

Уважаемая редакция журнала «Центроспас-Югория», на протяжении десяти лет вы яв-
ляетесь одним из главных источников информации для сотрудников учреждения, знакомите 
читателей с событиями, происходящими в казенном учреждении и его подразделениях, прово-
дите активную пропаганду культуры безопасности. Просматривая на журнальных страницах 
интереснейшие материалы коллег, вы даете возможность встретиться с ними, хоть и виртуаль-
но, пообщаться и поделиться бесценным опытом. 

Это  объединяет пожарных и спасателей «Центроспас-Югории», которые самоотвержен-
но трудятся на огромной территории нашего округа, сохраняя жизнь, здоровье и имущество 
граждан. Калейдоскоп новых рубрик, конкурсов и проектов, представленных в журнале, а так-
же яркое полиграфическое исполнение говорит о неиссякаемом творческом горении и про-
фессиональном мастерстве коллектива редакции. 

Благодарим вас за оперативное и разностороннее освещение внутрикорпоративных со-
бытий, позитивное сотрудничество и уважение к работникам! 

 

От редакции: Огромное спасибо за теплые слова. 
Мы вас любим и работаем для Вас—своих читателей! 

Первый номер газеты. 2008 год 
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В 2018 году, 4 октября, Россия отпраздновала 86-летие гражданской обо-

роны.  

В день празднования в филиалах учреждения разных муниципалитетов 

Ханты-Мансийского автономного округа состоялись торжественные меропри-

ятия с поздравлением сотрудников и ветеранов гражданской обороны. 

Но одним днем тут не ограничишься, ведь нет ничего важнее мира во всем 

мире и благополучия жителей Югры.  

В период с 1 по 31 октября учреждение «Центроспас-Югория» провело 

Месячник гражданской обороны. 

В течение месячника прошли учения, тренировки и практические занятия 

по гражданской обороне с органами исполнительной власти Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры, органами местного самоуправления, 

организациями и населением. 

Подобные мероприятия всероссийского масштаба показали уровень готов-

ности всех участников важного процесса. Так, должностные лица различных 

уровней власти освежили знания и навыки, а специализированные подразделе-

ния и ведомства продемонстрировали эффективность гражданской обороны 

России. 
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Событие приурочено к 86-й годовщине со дня образова-
ния Гражданской обороны России. 

История Дня гражданской обороны уходит в первую половину 20 века. 
Именно в этот день, 4 октября 1932 года, правительство Союза Советских 
Социалистических Республик постановило создать систему местной проти-
вовоздушной обороны, которая и стала началом зарождения Гражданской 
обороны. 

День открытых дверей провел департамент гражданской защиты населе-
ния Югры совместно с учреждением «Центроспас-Югория». 

 
«Наша задача – оказание помощи жителям, ликвидация чрезвычайных си-

туаций на территории автономного округа. В разных ситуациях жителям 
помогают спасатели, пожарные, водолазы. Профессии интересные, они тре-
буют специальной подготовки», - отметил, открывая встречу, директор 
«Центроспас-Югория» Юрий Чекунов. - Сегодня День гражданской оборо-
ны. Это всероссийский праздник, он объединяет всех тех, кто обеспечивает 
безопасность при чрезвычайных ситуациях. Мы покажем вам то снаряжение 
и технику, с которыми работают наши спасатели». 

 
С большим интересом и воодушевлением ребята сначала осмотрели ин-

вентарь спасателей, пожарных и водолазов, а затем на себе почувствовали весь 
функционал снаряжения. Пристальное внимание школьников вызвала демон-
страция эвакуации пострадавших из «горящего» здания. 

 
«Очень интересно, я заинтересовался профессий спасателя. Хочу помо-

гать людям. Не первый раз изучал оборудование и снаряжение. После очеред-
ного знакомства с ним возникло желание попробовать себя в этой профес-
сии», - сказал семиклассник Никита Купицкий. 

 
А завершилась увлекательная экскурсия мини-банкетом: спасатели уго-

стили ребят сухпайками и горячим чаем. 
Школьники Ханты-Мансийска увидели не «Суперменов», «Железных лю-

дей» и других представителей американских комиксов, а настоящих героев 
Югры. Спасателей, которые с риском для своей жизни, оберегают покой всех 
югорчан. Они, конечно, в каком-то смысле «железные люди», готовые преодо-
леть для спасения жизни любые трудные, а зачастую чрезвычайные ситуации. 
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22 сентября 1998 года в п. Ульт-Ягуне был образован отдель-
ный пост пожарной части №114, позже он был переименован в 
пожарную команду сельского поселения Ульт-Ягун филиала 
учреждения «Центроспас-Югория» по Сургутскому району. 

Пожарная команда работает в разных направлениях: охрана 
сельского поселения от пожаров, выезды на дорожно-
транспортные происшествия трассы «Сургут - Нижневартовск», 
профилактическая работа с населением.  

Результаты этой деятельности – десятки спасённых жизней 
ежегодно. 

С декабря 2017 года пожарную команду возглавляет Евгений 
Огородов. До этого с 2007 года руководил подразделением Раис 
Закиров. 

Имя первого начальника ОППЧ №114 Сергея Осинцева, по-
гибшего при ликвидации пожара в 2007 году, посмертно занесе-
но в книгу «Почёта и памяти с.п. Ульт-Ягун». 

http://surgut.bezformata.ru/word/tcentrospas-yugoriya/324941/
http://surgut.bezformata.ru/word/surgut-nizhnevartovsk/1742935/
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– В нашей школе все пятиклассники в обязательном порядке посещают эти уроки, - рассказала 
заместитель директора по воспитательной работе школы №12 Светлана Глухих. - Они включают в 
себя материал по основам безопасности жизнедеятельности. На «Юного спасателя» приходят толь-
ко мальчики, девочки в это время занимаются изучением другого предмета. Учебный год будущие 
защитники заканчивают, имея базовые знания по спасательной работе и оказанию неотложной по-
мощи. По итогам курса ребята сдают экзамен, – отметила она. 

На первом занятии Сергей Федоров познакомил школьников с темами будущих уроков. Начал 
он с рассказа о своем подразделении, спектре работ, выполняемых спасателями, чрезвычайных си-
туациях. Особый интерес вызвала у школьников профессия водолаза. 

– Сергей Александрович, а вы тоже относитесь к этой специальности? – спросили ребята. 
– Свои 500 часов я уже отработал, это то необходимое количество времени, которое нуж-

но  провести под водой в обязательном порядке всем спасателям. Сейчас в отряде «Центроспас-
Югория» восемь водолазов, готовых в любую минуту прийти на помощь. Они моложе меня, – отме-
тил Сергей Федоров. 

Начальник спасательного отряда заинтриговал ребят темами и следующих занятий. Школьники 
узнают о способах и методах выживания на суше и на воде, обучатся работать с компасом, правиль-
но использовать системы глобального позиционирования – GPS и навигатора. Отдельный урок бу-
дет посвящен «Системе 112». 

Затем Сергей Фёдоров поднял тему звукового сигнала «Внимание всем!», который в случае 
опасности раздается отовсюду. Она вызвала у пятиклашек не только шквал вопросов, но и ответов. 
Каждый ребенок, не дослушав материал до конца, спешил поделиться своими знаниями не только с 
одноклассниками, но и со спасателем, дополняя его речь примерами из жизни. 

– Работа со школьниками не ограничивается только лекционными занятиями. Как только закон-
чат ремонт в здании учреждения «Центроспас-Югория», ученики обязательно приедут на экскур-
сию, посмотрят технику, обмундирование, познакомятся с отважными спасателями и смогут побе-
седовать с ними, – пояснил Сергей Александрович. – Наши сотрудники проводят разъяснительные 
работы во всех урайских школах. Общаются как с учениками, так и с родителями. 

Не стоит думать, что люди, работающие в подобных структурах, молчаливые, жесткие, требо-
вательные к себе и окружающим. Но знакомство с Сергеем Фёдоровым доказало обратное. Он так 
грамотно и эмоционально преподносил материал, что 40 минут времени для журналистов пролете-
ли совсем незаметно. 

 

В октябре журналистам г. Урай довелось посетить один занимательный урок. 
Прошел он в урайской школе № 12, а провел его начальник зонального поисково
-спасательного отряда «Центроспас-Югория» Сергей Фёдоров.  

На 40 минут они стали учениками, и даже вспомнили школьные годы. Толь-
ко раньше не было занятия «Юный спасатель». 

По материалам общественно-

политической газеты г. Урай «Знамя» 
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Они – не спасатели в привычном нам смысле слова: не выносят из пожара 
людей или животных. Их работа не всегда заметна, но от этого не менее зна-
чима, стараются работать на предупреждение. Ведут активную профилактиче-
скую работу, разъясняют жителям, как избежать возгораний, раздают памят-
ки, проводят встречи с детьми.  

Объединил добровольцев Сургутского района ветеран пожарной отрас-
ли Амрах Юсифов. Он посвятил свою  жизнь спасению  лю дей. Боль-
ше 40 лет проработал в пожарной охране, продолжает трудиться ведущим ин-
женером отделения организации противопожарной пропаганды и обучения 
населения филиала учреждения «Центроспас-Югория» по Сургутскому райо-
ну. 

    Загорелась «деревяшка» в Солнечном. Член добровольной по-
жарной охраны Сургутского района «Доброволец» увидел это из 
своего окна в доме напротив и поспешил на помощь. Ещё до при-
бытия профессиональной команды пожарных он поднял людей, 
эвакуировал их из горящего здания… 

Такие случаи в Сургутском районе – не редкость. Так было в Угу-
те, Фёдоровском и других поселениях. Вспоминается крылатая 
фраза из фильма «12 стульев»: «Спасение утопающих – дело рук са-
мих утопающих», которая как нельзя лучше отражает деятельность 
добровольной пожарной охраны Сургутского района 
«Доброволец». 



 10 

Несмотря на почтенные годы, Амрах Нуралиевич ведёт и активную об-
щественную деятельность, помимо работы в азербайджанском национально-
культурном центре «Дослар юрды», он возглавляет общественное учреждение 
«Добровольная пожарная охрана Сургутского района «Доброволец», а также 
является председателем Совета ветеранов пожарной охраны Сургутского рай-
она.  

В 2011 году, с выходом закона о создании добровольной охраны, именно 
Амрах Юсифов зарегистрировал учреждение в районе и подключил к участию 
жителей. Первая добровольная пожарная бригада заработала в Фёдоровском, 
где до сих пор живёт и работает Амрах Нуралиевич. Затем ячейки 
«Добровольца» появились в Русскинской, Локосово, Сытомино и Ляминой. 
Всего в Сургутском районе 103 человека входят в добровольные пожарные 
дружины. 

При-
мкнуть к движению доб-ровольцев может любой желающий старше 18 лет с крепким 
здоровьем и повышенной стрессоустойчивостью. Чаще всего в пожарную дружину 
идут работники нефтяных предприятий, школ и администраций поселений. Дружин-
никами становятся и главы поселений. Несмотря на то, что тушение пожаров – дело 
мужское, есть в ДПО и женщины. Правда, всего три.  

Когда начинается пожар, активисты спешат на место происшествия, чтобы по-
мочь его ликвидировать. В законе даже прописано количество дней в году, сколько че-
ловек может взять на эти цели – шесть. Конечно, пожаров бывает и больше. По сло-
вам руководителя «Добровольца», в таких случаях работникам идут на встречу, пони-
мая, что они хотят сделать доброе дело. 

Конечно, они ведут не только спасательную деятельность, много и тех, кто про-
водит встречи с населением, подворовые обходы с вручением памяток по пожарной 
безопасности, социальные акции и мероприятия по профилактике пожаров. Обще-
ственные объединения добровольной пожарной охраны созданы на объектах образо-
вания, культуры, здравоохранения, социальной сферы, дачных кооперативах и иных 
объектах. Основная доля зарегистрированных общественных объединений добро-
вольной пожарной охраны создана на объектах образования, это 73,7 процента от об-
щего числа зарегистрированных общественных объединений добровольной пожарной 
охраны. 

– Ещё до выхода закона в 2011 году в Сургутском районе были дружин-
ники, просто нигде юридически не закреплённые. Они помогали при пожа-
рах и вели пропагандистскую работу. Теперь они входят в официальный ре-
естр. Сейчас в каждом поселении есть двое-трое, иногда больше. Самая 
многочисленная дружина в Локосово – 12 человек. Конечно, в первую очередь 
добровольцы занимаются предупреждением, но при необходимости могут 
прий-ти на помощь. Добровольные дружины – это особенность небольших 
поселений, где профессиональные пожарные части небольшие. А для Лянто-
ра, Белого Яра или Нижнесортымского – они особо не требуются. Там на 
постоянной основе работают «Центроспас-Югория» и подразделения 
МЧС, – объяснил Амрах Юсифов. 
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Спасательный пояс, каска, средства защиты органов дыхания, зрения и 
рук, локальная защита, теплоотражательный комп-лект – это только часть 
экипировки, которую получают добровольцы. Их снабжают как профессио-
нальных пожарных. Но перед получением заветного комплекта пожарного 
они в обязательном порядке проходят бесплатное обучение в рамках соглаше-
ния между «Добровольцем» и пожарными гарнизонами Сургутского района. 

 

За свой труд члены «Добровольца» регулярно получают награды. Пожар-
ные подразделения Сургутского района отмечают их грамотами и небольшим 
материальным поощрением. О звании «Героя Росси» эти люди не мечтают, да 
им и не надо. Потому что в своих поселениях их все знают в лицо и каждый 
раз искренне благодарят за помощь в таком важном деле, как спасение чело-
веческой жизни.  

Традиционно новички по всему региону в преддверии пожароопасного се-
зона, в марте-апреле, проходят обучение. Сначала восемь часов теории, за-
тем – практика. Добровольцы вместе с опытными пожарными проходят 
пожарно-тактические учения. Уже с мая по октябрь они закрепляют полу-
ченные навыки.  

После «народной» службы в добровольческой бригаде дружинники мо-
гут устроиться работать в профессиональную пожарную охрану без до-
полнительных проверок. Важно понимать, что дружинники и профессио-
нальные пожарные работают сообща. Когда в посёлке случается пожар, 
добровольцы полностью уполномочены принимать участие в тушении ог-
ня, не дожидаясь пожарных, – добавил Амрах Юсифов. 

Информация подготовлена по материалам Галины ГАЗАРЯН,  «Вестник Сургутский район» 

ФОТО предоставлено добровольной пожарной охраной Сургутского района «Доброволец» 
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Учреждение «Центроспас-Югория» приняло участие в организации и проведении финала 
окружных соревнований «Школа безопасности - 2018» среди учащихся образовательных орга-
низаций Югры.  

Мероприятие прошло 24-29 сентября в городе Нягани Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры.  

В течение пяти дней ребята – победители региональных этапов - жили в полевых условиях.  
Все участники прошли теоретическую и практическую подготовку по курсу «Основы без-

опасности жизнедеятельности» и приняли участие в таких этапах как: «Пожарно-тактическая 
полоса», «Преодоление зоны радиоактивного заражения», «Поисково-спасательные работы»,  
«Маршрут выживания» и другое.  

Спасатели учреждения организовали для ребят прохождение одного из этапов соревнова-
ния. 

Главной целью проведения соревнований стало формирование у учащихся сознательного и 
ответственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности, практических 
навыков и умений поведения в экстремальных ситуациях, стремления к здоровому образу жиз-
ни, совершенствования морально-психологического состояния и физического развития подрас-
тающего поколения. 
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Мероприятие прошло в конце сентября для ка-
детов Кондинского района. Организаторы подготовили для ре-
бят 7 тематических этапов, которые каждая команда должна бы-
ла пройти за минимальное время. Сюда вошли как теоретиче-
ские испытания, например знание воинских званий, дорожных 
знаков, так и практика – умение разобрать и собрать автомат Ка-
лашникова, спасение утопающего, норматив по надеванию про-
тивогаза и, оказавшееся наиболее увлекательным и в то же вре-
мя затруднительным для ребят, боевое развертывание пожарных.   

Перед испытанием капитанам команд были выданы маршрутные листы, с кото-
рыми команда поэтапно проходила все этапы. Каждое упражнение оценивало жюри, в 
состав которого вошли как преподаватели, так и специалисты учреждения 
«Центроспас-Югория», МЧС и МВД России. 

На этапе «Боевое развертывание» от ребят потребовалась слаженная работа 
всей команды, быстрота и ловкость. Им предстояло на время надеть боевую одежду 
пожарного, затем каждый участник должен был присоединить пожарный рукав к раз-
ветвлению и прикрепить к рукаву пожарный ствол, то есть фактически полностью 
подготовиться к подаче воды в очаг возгорания. 

Некоторые практические этапы военно-спортивной эстафеты вызвали у ребят 
небольшие затруднения, однако они настойчиво добивались своего результата. 

Члены жюри отметили хорошую всестороннюю подготовку кадетов и вручили 
ребятам заслуженные призы, пообещав сделать этапы еще более интересными и 
вновь пригласить команды на эстафету. 
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Перед наступлением зимнего пожа-
роопасного сезона работники по-
жарной команды поселка Половинка 
провели ряд профилактических ме-
роприятий, направленных на обес-
печение пожарной безопасности в 
осенне-зимний отопительный пери-
од и повышение уровня подготовки 
населения по действиям в чрезвы-
чайных ситуациях.  
2 октября в актовом зале Половин-
кинской средней школы состоялась 
общешкольная родительская конфе-
ренция под названием  
«Комплексная безопасность детей», 
где инструктор профилактики 
«Центроспас-Югории» выступила с 
лекций на  противопожарную тему.  

Родителям и работникам школы напомнили правила безопасной эксплуатации 
отопительных систем и обогревательных приборов. Особо внимание слушате-
лей было акцентировано на предупреждение шалости и неосторожного обра-
щения с огнём детей, умения  быстро и правильно сообщить о пожаре, выпол-
нить необходимые действия по спасению от огня.  

  3 и 4 октября в школе-детском саду проведены учебные тренировки и 
отработка действий персонала, учащихся и воспитанников при пожаре. Прак-
тические занятия по эвакуации позволяют их участникам за короткий срок 
принять верное решение, оказавшись в опасных для жизни условиях, оттачи-
вать порядок слов и действий в  приближенной к реальной ситуации  чрезвы-
чайного характера.   

4 октября - в День гражданской обороны, с учащимися 3 и 11 классов 
средней образовательной школы проведены открытые уроки, посвященные 
знакомству с системой, силами и средствами гражданской обороны. Школьни-
ки детально изучили средства индивидуальной защиты человека, и даже посо-
ревновались в быстроте и  умении их применения.  

Старшеклассники подробнее узнали о событии, которое  могло привести 
к ситуации чрезвычайного характера в родном Кондинском районе – инструк-
тор рассказала историю техногенной аварии на нефтеперекачивающей стан-
ции «Конда» в 2009 году, а продемонстрированные видеоролики не на шутку 
впечатлили подростков.  Третьеклассники же посмотрели обучающий мульт-
фильм по гражданской обороне «Тревога в лесу».   
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Сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ» - основной сигнал гражданской оборо-
ны. Он нужен для того, чтобы вовремя сообщить людям о чрезвычайной 
ситуации.  

Многих страшных последствий можно избежать, если своевременно 
будет получено предупреждение. Для этих целей и применяются сигнал 
гражданской обороны «ВНИМАНИЕ ВСЕМ».  

В октябре 2018 года филиалы учреждения «Центроспас-Югория» 
провели мероприятия в рамках месячника по гражданской обороне. 

Так, 3 октября в средней общеобразовательной школе с.п. Болчары прошел открытый 
урок по ОБЖ для учащихся 5-8 классов, посвященный празднованию 86-ой годовщины 
Дня образования гражданской обороны. 

Ребятам рассказали о создании, этапах развитии и совершенствования гражданской 
обороны в Российской Федерации, о ее роли в годы Великой Отечественной войне и 
мирное время, продемонстрировали фильм о правилах эвакуации из здания школы в 
случае пожара.  

Наибольший интерес у детей вызвала практическая часть занятия. Каждый ученик 
мог изучить устройство респиратора и противогаза, примерить общевойсковой защит-
ный комплект (ОЗК), а также оказать первую медицинскую помощь на тренажёре сер-
дечно-лёгочной реанимации «Максим 3».  

Благодаря такому мероприятию ребята не только пополняют свой багаж знаний - зна-
комятся с основными причинами пожаров, - но учатся действовать в случае возникно-
вения чрезвычайной ситуации. 

Это должен знать каждый!  
Сигналы гражданской обороны в мирное время - 

В Н И М А Н И Е  В С Е М! 
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Спасатели зонального поисково-спасательного отряда 

(Октябрьский район) учреждения "Центроспас-

Югория" провели в учебных заведениях города Нягани 

акции, приуроченные к Году культуры безопасности. 

В рамках встреч, спасатели не только рассказали детям 

о своей профессии, но и показали оборудование, кото-

рое используют при проведении спасательных опера-

ций.  

И, конечно же, интересными и познавательными стали 

для ребят рассказы  спасателей о том, как правильно 

вести себя при опасных и чрезвычайных ситуациях, 

возникающих дома и вне дома. 

 Основная цель подобных встреч спасателей и школьников - обучение 

последних основным навыкам поведения при чрезвычайном происше-

ствии, а также профориентация школьников.  
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Страшный пожар случился в жилом доме пгт Междуреченский – 
охваченная огнем крыша и газовые баллоны угрожали жизням несколь-
ких человек. На помощь прибыли случайные очевидцы и пожарные КУ 
«Центроспас-Югория». 

 
Ночью на пульт диспетчера пожарной части поступило сообщение о пожаре в 

трехквартирном жилом доме. Дежурный караул в составе 11 человек выехал на место, 
где во всю полыхала кровля на площади 230 м2. Ситуация осложнялась тем, что в го-
рящем доме находились газовые баллоны, в любую минуту они могли взорваться.  

«Мы были в доме на соседней улице. Когда вышли на улицу, то заметили вдалеке 
столб дыма. С подругами сели в машину и поехали к тому месту. Подъехав, увидели, 
что горит крыша дома, а из одной квартиры, через окно выбираются мужчина и де-
вушка. Дым и огонь были на выходе. Пострадавшие сказали, что до сих пор не успели 
вызвать пожарных, так как сначала вытаскивали документы, вещи и газовые баллоны, 
а телефон разрядился. Я сразу набрала «112».  

Девушка, которая эвакуировалась, не сразу почувствовала запах дыма. Когда по-
просила друга посмотреть, что происходит, он, открыв дверь на улицу, понял - выхода 
нет. Они сразу побежали разбивать окно», - рассказала свою версию случившегося од-
на из главных очевидцев происшествия. 

В какой-то момент девушка, вызвавшая пожарную охрану, заметила, что в одном 
из окон горит свет, но оттуда никто не выходит. Очевидцы кинулись стучать в дверь и 
кричать жильцам о пожаре. Оказывается, жители данной квартиры даже не подозре-
вали об опасности. Люди, схватив документы, покинули горящий дом. 

Один час ушел у прибывшей по вызову пожарной команды на победоносную 
борьбу с огненной стихией. После ликвидации горения огнеборцы заметили оплав-
ленную проводку вблизи потолка, однако истинную причину произошедшего выяснят 
дознаватели. 
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Отопительный сезон – время задуматься о пожарной безопасно-

сти. Важно помнить правила использования электробытовых при-
боров: 

• при эксплуатации действующих электроустановок запрещает-
ся: использовать приемники электрической энергии 
(электроприемники) в условиях, не соответствующих требованиям 
инструкций организаций-изготовителей, или приемники, имею-
щие неисправности, которые в соответствии с инструкцией по экс-
плуатации могут привести к пожару, а также эксплуатировать элек-
тропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные 
свойства изоляцией; 

• пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, дру-
гими электроустановочными изделиями; 

• обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и 
другими горючими материалами, а также эксплуатировать светиль-
ники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными 
конструкцией светильника; 

• пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочай-
никами и другими электронагревательными приборами, не имею-
щими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теп-
лоизоляционных материалов, исключающих опасность возникнове-
ния пожара; 

• применять нестандартные (самодельные) электронагреватель-
ные приборы, использовать некалиброванные, плавкие вставки или 
другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого 
замыкания; 

• размещать (складировать) у электрощитов, электродвигателей 
и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняю-
щиеся) вещества и материалы. 
 



 19 

- Неисправная печь и дымоход – «когда-нибудь починим…» 
 
- Банные печи в аварийном состоянии – «раз в бане жарко, значит все окей!» 
 
- Хранение больших запасов горючих веществ рядом с жилыми постройками 

– «авось пронесет» 
 
- Пропитка деревянных строений отработкой горюче-смазочных веществ – 

«этот сарай и правнукам достанется» 
 
- Старая электрическая проводка - «еще 100 лет прослужит». 

 
Актуальным направлением остается для КУ «Центроспас-Югория» профилакти-

ка пожарной безопасности среди жителей региона. Особенно с наступлением осенне-
зимнего периода.  

Особенно опасными территориями в плане пожаров являются сельские местно-
сти, где жилые дома в своем большинстве состоят из деревянных конструкций, к тому 
же окружены аналогичными строениями. Обучение населения в селе Сытомино Сур-
гутского района, как и в других муниципалитетах, носит рекомендательный характер. 

В основном домовладельцы со всей серьезностью подходят к вопросам обеспече-
ния пожарной безопасности. Но есть и другая категория. Последние, в силу разных 
причин, не желают понимать всех опасностей нарушения пожарной безопасности.  

Центроспас представляет пятерку заблуждений нерадивых обитателей частных 
домов, нарушения которых чаще всего приводят к пожарам: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Особое внимание во время профилактических мероприятий обращается на 
места проживания граждан, состоящих на учете в полиции и органах социальной 
защиты. Ведь в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, такие лю-
ди не задумываются, что при возникновении пожара могут просто погибнуть. По-
дробно рассказываем, объясняем, какие вредные вещества выделяются при горе-
нии различных материалов, какой вред может нанести курение в постели. Люди 
вроде прислушиваются к советам, но не отказываются от вредных привычек», - 
рассказала инструктор противопожарной профилактики филиала «Центроспас-
Югория» по Сургутскому району Ирина Беликова. 
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Осенний пожароопасный период работники 

подразделений «Центроспас-Югория» по Ханты-Мансийскому району совместно с 

представителями администрации Ханты-Мансийского района встретили во всеору-

жии - провели обучающие рейды в жилом секторе п.Горноправдинск.  

С каждым жителем индивидуально побеседовали, рассказали об обстановке с 

пожарами, разъяснили требования пожарной безопасности, конечно, напомнили теле-

фоны вызова экстренных служб. 

«Все инструктажи мы проводим под роспись и напоминаем гражданам, что их 

благополучие, в первую очередь, зависит от них самих, от того, как они соблюдают 

правила пожарной безопасности», - рассказала инструктор противопожарной профи-

лактики пожарной части поселка Горноправдинск Татьяна Захарова. 

Особое внимание организаторы рейда уделили людям «группы риска», в кото-
рую входят: неблагополучные и многодетные семьи, пенсионеры, инвалиды, ветера-
ны, а также лица, злоупотребляющие алкоголем. К этой категории сотрудники поли-
ции и органы опеки относятся предельно внимательно, поэтому организована пре-
дупредительно – воспитательная и разъяснительная программы. Работники 
«Центроспас-Югории», в свою очередь, с разрешения жильцов осматривали отопи-
тельные печи, газовые и электрические приборы, чтобы определить правильно ли 
югорчане пользуются потенциально опасным оборудованием.  

В завершении, жильцам были вручены па-
мятки о пожарной безопасности. 
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Спортивно-экстремальный забег под названием «В ОТРЫВ!» для всех желающих 

провели в Сургутском районе. 

Проверить и испытать себя на прочность отважились 9 команд из населенных пунк-

тов всего муниципального образования. 

Организаторами мероприятия и экспертами на дистанции выступили специалисты 

зонального поисково-спасательного отряда учреждения «Центроспас-Югория»,  федо-

ровского пожарно-спасательного гарнизона и комплексного молодёжного центра 

«Резерв». 

На трехкилометровой дистанции каждой команде-участнице предстояло столкнуть-

ся с холодной водой, грязью, преодолением преград и конкуренцией с соперниками. 

Борьба шла буквально на секунды, лидер на дистанции менялся несколько раз. Не 

уступали в азарте и болельщики, подбадривая свои команды на всех этапах. 

Неподалеку от дистанции была развернута полевая кухня, где можно было полако-

миться ароматной кашей и чаем. 

После прохождения командами дистанции судьи из числа профессиональных спаса-

телей «Центроспаса» назвали победителей: лучшей стала команда из поселка Солнеч-

ный, второе место завоевала команда управления «Комсомольскнефть» ОАО 

«Сургутнефтегаз», «бронзу» завоевала еще одна команда из Солнечного. 

Отдохнув после прохождения дистанции и подкрепившись кашей, участники по-

благодарили организаторов за нестандартный активный отдых и выразили надежду, что 

такие состязания будут проводиться на постоянной основе. 
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Ендырская протока Октябрь-
ский р-н, 26.11.2017, фото сде-
лано на зимней рыбалке, после 
поимки трофейной щуки.  

Прядко Евгений, инструктор противопожарной 
профилактики пожарной части (пгт Талинка)  

Продолжаем знакомить наших читателей с материалами  участни-
ков конкурса фотографий «Долгожданный отпуск», который прошел в 
КУ «Центроспас-Югория» в 2017 году.  

Наступил октябрь 2018 года. И зима уже на пороге. Представляем ва-
шему вниманию фотографии конкурсантов «зимней тематики». 

Ендырская протока 
Октябрьский р-н, 
19.11.2017, фото сдела-
но на зимней рыбалке  

Майоров Даулет - мастер ГДЗС 
пожарной части (пгт Талинка)  
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Инструктор по противопожар-

ной профилактики филиал КУ 

«Центроспас-Югория» по Берё-

зовскому району Нина Зверькова  

25.08.2017года. Турция. город Аланья. Пляжная территория отеля «MICHEL».  

Насладившись  солнцем и чистым прозрачным изумрудным морем, я пристально осмотрела  

окружающую меня территорию,  и тихо бормоча про себя с завистью отметила, что придраться – то 

не к чему. И в этот самый миг замечаю, что  место, где базируются работники службы спасения на 

воде,  окружено флагами разных государств, а флага России нет.   

Я направилась к спасателям с целью вос-

становления справедливости. Подойдя, обрати-

лась к молодому человеку : «Where the flag of 

Russia? – парень в очках с толстенными стекла-

ми,  видимо страдающий  близорукостью,  испу-

ганно стал подходить к каждому флагу и близко-

близко всматриваться в каждый. Остановившись 

на флаге Франции, он обрадовался и показал 

пальцем. Я ответила жестом, что он ошибся. 

Убежав в свою палатку, он  вернулся с ис-

пугом на лице, лопатой и  Российским флагом, 

угол которого был сильно ободран.  Копал глу-

боко так, что пришлось его останавливать. Было 

смешно, но он очень старался. Мы вместе уста-

новили флаг, я пожала ему руку.  

Проходящие мимо иностранные туристы 

улыбались, кто-то хлопал в ладоши, кто-то крик-

нул  «Russia good». Было приятно. С чувством 

выполненного долга я вернулась к своему лежа-

ку со словами:  «За державу обидно. Справедли-

вость восстановлена. Я это сделала! Зять сказал: 

«Теща, я вами горжусь!». Надев футболку задом 

наперед, было сделано фото на память.  

Инструктор противопожарной профилактики ПЧ (пгт 

Игрим) филиал «Центроспас-Югория» по Березовско-

му району Анна Скибенко  

Я ЭТО СДЕ-

ЛАЛА!!! 
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Лучшая пропаганда здорового образа жизни – это занятия 
физкультурой и спортом. 
Командные соревнования с элементами пожарно-
прикладного спорта «Веселые старты» среди детей школь-
ного возраста образовательных учреждений прошли 20 

сентября в физкультурно-оздоровительном комплексе го-
родского поселения  Излучинск. 

В соревнованиях приняли участие четыре команды учащихся 
первой и второй школ пгт. Излучинск.  

 
Программа «Веселых Стартов» включала в себя следующие этапы: 
- тестирование по основам пожарной безопасности; 
- подтягивание на перекладине; 
- одевание боевой одежды пожарного; 
- закрепление спасательной веревки за конструкцию; 
- медицинский этап; 
- челночный бег с переноской огнетушителя; 
- конкурс командиров команд. 
Все этапы этого увлекательного соревнования проходили 

в напряженной борьбе.  
     Ребята поняли: чтобы завоевать победу – мало быть 

просто физически сильными. Необходимо при этом обладать до-
статочной целеустремленностью, силой воли, быть организован-
ными и собранными, ловкими и находчивыми. 

     Атмосфера спортивного праздника была и радостная, и в 
тоже время напряженная. 

     По результатам соревнований победителем стала ко-
манда «Излучинской общеобразовательной школы №1 с 
углубленным изучением отдельных предметов», 
«серебро» и «бронза» у команд школы № 2. 

    Все команды награждены кубками, почетными 
грамотами, получили подарки  и отличный заряд бодро-
сти, и море положительных эмоций.   

 

 



 25 

Представляем вашему вниманию новую рубрику «Это просто инте-

ресно – из истории нашей профессии…». 

В ней будут представлены интересные факты из истории разных профес-

сий, встречающихся в нашем учреждении. Это: спасатели, пожарные, экономи-

сты, начальники, профилактики, психологи, бухгалтера и другие.  

Жду интересные факты о профессиях от своих постоянных внештатных 

корреспондентов из филиалов, поисково-спасательных отрядов и других струк-

турных подразделений КУ «Центроспас-Югория»! Постараюсь сделать рубри-

ку интересной и познавательной! 

С уважением, Семенюк О.Д. 

Самый невероятный случай в истории службы спасения 911 
произошел в конце декабря 2001 года. Диспетчерский пункт го-
родка Калиспелл штата Монтана принял телефонный звонок от 
кошки, которую преследовала собака.. .  

Дело было накануне Рождества. На номере 911 раздался зво-
нок. Диспетчер, снявший трубку, услышал звуки борьбы и лай 
собаки. Когда полицейские прибыли по адресу, с которого произ-
водился звонок, они увидели пустую квартиру и собаку, все еще 
продолжающую драться с кошкой. Хозяина дома не было. 

По словам полицейских, они сразу поняли, что животные 
сбили трубку с телефона и нажали на кнопку "быстрого набора", 
на которой был установлен номер "911". Тем не менее, они от-
правились на место происшествия, потому что с этого номера не 
раз поступали звонки в "скорую помощь", так как хозяин живот-
ных страдает сердечным заболеванием и ему, возможно, нужна 
была помощь. Как заявил начальник полиции, они не стали аре-
стовывать животных. 
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«Любите ли вы баню так, как люблю её я?» - этот вопрос могут задать себе мно-
гие в нашей стране и будут не одиноки, потому что баню у нас любят почти все.  

И это несмотря на то, что сейчас основная часть населения страны живёт в го-
родах, но от предложения посетить баньку, мало кто откажется. 

На дачах, территориях загородных домов многие строят бани. Они с давних 
времен пользуются большой популярностью, ведь это отличный способ восстановить 
свое здоровье, расслабиться и успокоиться. Но также это и немалый риск, так как ба-
ня – опасное в отношении возникновения пожаров строение. Увы, в огне часто гибнут 
люди, о чем можно убедиться из статистических сводок пожарных. Даже если обой-
дется без человеческих жертв, то во время пожара хозяин понесет огромные матери-
альные и финансовые убытки. 

В наши дни вопросам пожарной безопасности при разработке сооружений и 
проектировании зданий уделяется много внимания. Постоянно разрабатываются но-
вые, усовершенствованные виды оборудования, локализующего очаг возгорания. Из-
меняются и правила, нормы пожарной безопасности, однако и это не гарантирует сто-
процентной защиты от огня, особенно если речь идет о таких пожароопасных строе-
ниях, как бани. 

Большую роль в этом вопросе играет сознательность самих людей, эксплуати-
рующих баню, соблюдение ими рекомендуемых требований противопожарной без-
опасности. 

Есть несколько причин, по которым чаще всего здесь 
возникают пожары: 
 

- Неправильно смонтиро-
ванная банная печь 
 
- Неправильная эксплуата-
ция печи и уход за ней 
 
- Трещины в печи или ды-
моходе 
 
- Использование горючих 
материалов вблизи уста-
новки печи и дымохода 
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Правила пожарной безопасности 
для бани 

 
- Перед  растопкой печи обязательно проверяется 
наличие тяги в дымообразующих каналах. Если тяги 
нет, дымоход прогревают путем сожжения небольшо-

го количества топлива. Если и после этого она не появи-
лась, нужно прочистить все дымовые каналы печи. 

 
Чистку печи необходимо проводить регулярно или самостоятельно, или пригла-
шая специалиста из службы пожарной безопасности. 
 
 
Очень важно следить за состоянием кирпичной кладки печи. Трещины могут воз-
никнуть либо от перегрева печи, либо из-за использования некачественных мате-
риалов при её установке. Попадание угарного газа в помещение бани является 
крайне опасным для жизни человека. Кроме того через образовавшиеся трещины 

могут вылетать искры и горящие угольки, способные вызвать пожар. Поэтому нужно 
вовремя устранять появившиеся дефекты. 

 
Использовать жидкое топливо для растопки печи не рекомендуется во избежание 
выброса пламени из растопочного отверстия. 
 
Камни в печи-каменке от постоянного изменения температур подвержены разру-
шению, и проход через них дымовых газов затрудняется. Поэтому следует время 
от времени перебирать их и заменять раскрошившиеся камни новыми. 

http://24banya.ru/pechi-dlya-bani/naturalnye-kamni-dlya-bani-i-sauny.html
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В Югре прошла ХХI районная пожарно-военизированная эстафета 
«Штурм - 2018». Инициаторами проведения соревнований выступили Депар-
тамент образования и молодежной политики ХМАО и пожарная часть пгт. 
Пойковский филиала КУ «Центроспас-Югория» по Нефтеюганскому району. 

В эстафете приняли участие команды 11-ти школ Нефтеюганского райо-
на, которые состояли из юношей старших классов. Всего собралось более 6о 
участников. 

Спортивное мероприятие включило три этапа: военизированная полоса 
препятствий, пожарная эстафета и теоретическая подготовка. 

На первом этапе необходимо было преодолеть полосу препятствий - ла-
биринт, стена и разрушенная лестница. Еще ребятам потребовалось транс-
портировать пострадавшего.  

На этапе «Пожарная эстафета» условия были приближены к реалиям по-
жарной службы: участники отрабатывали доклад по телефону в пожарную 
часть, переодевались в экипировку, готовили пожарный автомобиль, подсо-
единяя пожарный рукав к разветвителю, после чего сбивали струей воды ре-
зиновый мяч на подставке.  

Последним испытанием стала «Теоретическая подготовка» - школьники 
ответили на 29 вопросов теста по пожарной безопасности и чрезвычайным си-
туациям. 

В итоге напряженной борьбы первое место заняла команда 
«Сингапайской средней общеобразовательной школы». Второе место прису-
дили «Средней общеобразовательной школе №1» пгт. Пойковский. Третье 
место досталось «Салымской средней общеобразовательной школе №1». 

Все команды – призеры были награждены дипломами, кубками и ценны-
ми призами. Не оставили в стороне и тренерский состав – им были вручены 
грамоты «За профессиональную подготовку команды». 
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Начало учебного года в шко-
лах Югры знаменуется не 
только разговорами о новых 
темах по школьным предме-
там. Стихи Пушкина и прави-
ло о перемене мест слагаемых 
вряд ли помогут спастись от 
пожара или защитить себя от 
других чрезвычайных ситуа-
ций. Важной частью обучения 
взрослой жизни является по-
лучение знаний пожарной без-

опасности.  
У будущих инженеров, предпринимателей, рабочих, продавцов и юристов обязательно 

появится крепкий фундамент основ противопожарного поведения, как на производстве, так 
и в быту. Сотрудники КУ «Центроспас-Югория» регулярно делятся своими опытом и знани-
ями с ребятами по всему округу. 

Так, в сентябре учащиеся средней школы села Болчары формировали навыки безопас-
ности при возгораниях. Ребята изучили все шаги, которые стоит предпринять во время по-
жара, чтобы сохранить свои жизнь и здоровье. Ученики 5 – 11 классов посмотрели запоми-
нающийся фильм, о том, как себя вести, когда поблизости бушует огненная стихия, о причи-
нах возникновения пожара кинолента также поведала в доступной форме. 

Стоит рассказать о познавательно-развлекательном мероприятии «Одни дома». Его 
провели для самых юных учеников. 

«На мероприятии дети повторили правила поведения дома, когда они остаются одни. 
Узнали, как пользоваться опасными предметами и правила пожарной безопасности. Учени-
кам начальных классов важно знать как вести себя, чтобы не было пожара, чтобы не было 
беды. Мы в игровой форме повторили номера телефонов служб спасения и закрепили полу-
ченные знания, посмотрев фильм на противопожарную тематику», - рассказала инженер по-
жарной охраны пожарной части  с.Болчары) КУ «Центроспас-Югория» Татьяна Шишкина. 

Приятным бонусом для школьников стали тематические закладки для книг, которые 
вручили гости из КУ «Центроспас-Югория».  

Кроме того, «Центроспас-Югория» дал возможность мальчишкам и девчонкам нагляд-
но познакомиться с работой пожарных - школьники побывали в 
настоящем депо родного села. Ребята узнали обо всех нюансах по-
вседневной жизни отважных укротителей огня. А началось все с 
обзорной экскурсии по пожарной части: посмотрели, как живут ра-
ботники, увидели комнату отдыха и побывали на кухне. Конечно, 
исследовали гараж, где располагаются боевые машины. А еще де-
тям разрешили примерить спецодежду и каски. Далее школьникам 
продемонстрировали тушение условного пожара, технику и ава-
рийно-спасательное оборудование. 

Такая экскурсия впечатлила ребят, возможно, уже у кого-то из 
них появилась мечта и стремление связать свою будущую профес-
сию с пожарной охраной. 
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Автор: Автор Денисова Людмила 

Ивановна 

 

«Быть пожарным – это так не 

просто»  

 

Ничего не предвещало горя  

Люди отдыхали на природе. 

Кто-то в углях жарил шашлыки,  

Кто-то с удочкой рыбачил у реки. 

 

Как всегда диспетчер объявил:  

Всем собраться, едем на объект 

Времени на сборы просто нет,  

Ведь от вас зависит, жить тем лю-

дям или нет.  

 

А задача та была невыполнима 

Много сил, энергии, ума 

Отдавали смелые мужчины  

Не жалея в этот час себя.  

 

Быть пожарным – это так не просто 

Жизнью ты рискуешь каждый день! 

И когда выходишь на работу, ты не 

знаешь 

Может это твой последний день.  

 

Авторы: Рома и Алена Погодины (пгт Меж-

дуреченский) 

«Про огонь»  

 

Чтобы не было горя и не было боли,  

Я прошу – не пускайте огонь вы на волю! 

Он гореть должен мирно на торте, где свечки,  

Иль в уютном камине, иль в маленькой печке. 

 

Помнить люди должны, что огонь служит лю-

дям,  

Лишь пока все они осторожны с ним будут.  

Что прекрасный подарок от Прометея  

В неумелых руках может стать вдруг злодеем. 

 

И как только забудем мы про безопасность,  

Сразу добрый огонь превратиться в опасность.  

Пусть он в зимнюю стужу нас согревает,  

На красивых свечах в канделябрах мерцает,  

 

Но чтоб не было горя и не было боли,  

Я прошу – не пускайте огонь вы на волю!  

 

22 августа 2009 года случился один из страшнейших пожаров в истории по-
жарной охраны России - пожар на ЛПДС «Конда». 

В 2018 году междуреченской пожарной частью был объявлен конкурс 

«Жаркий август 2009». В предыдущих номерах мы уже публиковали работы 

участников конкурса. Сегодня представляем еще несколько работ. 

 

ПРОДОЛЖЕНИЕ... 
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Подготовительную группу детского сада «Рябинка» в деревне Русскинская Сургут-
ского района посетили работники пожарной части учреждения «Центроспас-Югория».  

Инструктор по противопожарной профилактике Евгения Прасолова рассказала детям 
об основных причинах возникновения пожаров и правилах поведения. Ребятам напомнили 
как правильно сообщить о возгорании, что делать, если почувствовал запах дыма, как поки-
нуть помещение, не получив отравления. Мальчишки и девчонки пообещали, что никогда 
не будут прятаться в случае пожара, а сразу выбегут из здания и сообщат взрослым о беде. 

Кроме того, с ребятами была проведена занимательная игротека, где они отгадывали 
загадки, отвечали на вопросы по заданной теме. Как оказалось, несмотря на юный возраст, 
дети неплохо знают правила пожарной безопасности. 

«Малыши четко знают, что спички – детям не иг-
рушка, что нельзя оставлять без присмотра включенные 
электрические приборы. В конце на вопрос «По какому 
номеру телефона вызывать пожарную охрану?», дети 
дружно ответили «101». Мы надеемся, что такие занятия 
помогут усвоить основные правила пожарной безопасно-
сти, научат ребят правильно действовать при пожаре и 
ориентироваться в сложной ситуации», - рассказала ин-
структор противопожарной профилактики ПЧ филиала 
«Центроспас-Югории» по Сургутскому району Евгения 
Прасолова. 

В завершении на территории детского сада проведе-
на экскурсия для всех воспитанников «Рябинки». 

Пожарно-тактическое занятие с учебной эвакуацией медицинского персонала                 
и пациентов «Дома престарелых» провели работники пожарной части д. Шапша 
филиала учреждения «Центроспас-Югория» по Ханты-Мансийскому району. 

Работники пожарной части д. Шапша отработали действия по спасению паци-
ентов и персонала социального учреждения, также ликвидировали очаг условного 
возгорания, а также провели с медицинским персоналом инструктаж по мерам по-
жарной безопасности. 

Основные задачи тренировки - отработка действий дежурного персонала на 
случай возникновения пожара, проверка готовности медперсонала к эвакуации па-
циентов в случае возникновения чрезвы-
чайной ситуации, а также соблюдение мер 
пожарной безопасности на объекте.  

Пожарно-тактическое занятие показа-
ло, что медперсонал учреждения                     
и работники филиала готовы к правиль-
ным и оперативным действиям во время 
пожара. 

 В учреждении «Центроспас-Югория» 
подобные тренировки на объектах с мас-
совым пребыванием людей проводятся ре-
гулярно.  
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Наверное, нет ни одного мальчишки, который хоть раз не мечтал стать пожар-
ным. Красивая красная машина, которая мчится по улицам, включив сирену, возмож-
ность почувствовать себя настоящим героем, спасая людей из огня, – разве может 
быть что-то более захватывающее? 

Пожарные села Угут учреждения «Центроспас-Югория» встретились с ученика-
ми девятых классов МБОУ «Угутская СОШ», чтобы рассказать, что собой представ-
ляют профессии пожарного и спасателя. 

Ребята узнали о передаче дежурства, об обязательной части распорядка дня по-
жарного – занятиях по пожаротушению, о профессиональных качествах пожарного. 
Теперь школьники понимают, что при отборе кандидатов в вышеназванные профес-
сии особое внимание уделяется их образованию, морально-деловым качествам, со-
стоянию здоровья и физической подготовке. 

Также будущим выпускникам поведали о вузах и колледжах МЧС и правилах 
поступления в учебные заведения. 

Особый интерес вызвала пожарная техника. Водитель пожарной части рассказал 
про автомобили и показал, как и чем оборудованы машины, для чего служит тот или 
иной предмет из многочисленного технического вооружения.  

«Ребята с восторгом примеряли боевую одежду пожарного, аппараты для защи-
ты органов дыхания в задымленной среде, и он им показался очень тяжелым. Весит 
такое вооружение 16 килограмм», - рассказала инструктор противопожарной профи-
лактики ПЧ (с. Угут) филиала по Сургутскому району КУ «Центроспас-Югория» 
Наталья Савинова. 

В конце урока юные гости воочию увидели, как пожарные тушат пожар. Мощная 
струя воды, бьющая из пожарного рукава, привела экскурсантов в восторг.  

На прощание ребята пожелали огнеборцам спокойных боевых дежурств. Кто 
знает, может, в недалеком будущем кто-нибудь из этих школьников пополнит ряды 
пожарной охраны.  

 

Открытый урок по основам безопасности жизнедеятельности, посвященный Дню Граждан-
ской обороны, провели работники ПЧ Солнечный (Сургутского района) в школе №1. Спасатели 
рассказали ребятам историю создания и развития гражданской обороны России, о том, как нужно 
вести себя, если попадаешь в трудные ситуации – пожар в лесу, дома или на даче.  Дети с интере-
сом обсуждали разные ситуации, задавали много вопросов. Ребята показали хорошие знания в об-
ласти обеспечения собственной без-
опасности и безопасности окружаю-
щих.  

Также ребятам рассказали о 
том, что такое Гражданская оборона и 
первоочередные действия по сигналу 
«Внимание. Всем!». Далее был орга-
низован показ пожарной техники и 
пожарного вооружения, служебных 
помещений, а также поста ГДЗС.  
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