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Водолазы Центроспаса отработали спуски под воду 
Учебно-тренировочные сборы со спасателями зональных поис-

ково-спасательных отрядов Сургутского и Нижневартовского рай-

онов КУ «Центроспас-Югория» прошли 15 ноября в пгт. Федоров-

ский Сургутского района. 

Цель учебно-тренировочных сборов - это отработка практиче-

ских навыков при выполнении водолазных работ в период отрица-

тельных температур со льда и подо льдом. 

Спасатели Центроспаса показали высокую  

готовность к водолазным работам  

в зимний период 

 
Спасатели зонального поисково-спасательного отряда 

(Кондинский район) КУ «Центроспас-Югория» провели 23 ноября в 

г. Урай Кондинского учебно-тренировочные сборы. 

Цель сборов - определить готовность.  



 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пожарные КУ «Центроспас-Югория» 

приняли участие в заключительном этапе 

конкурса профессионального мастерства 

«Славим человека труда!» 

Уральского федерального округа в номи-

нации «Лучший пожарный» среди сотрудни-

ков подразделений противопожарной службы 

субъектов Уральского федерального округа. 

Конкурс прошёл в г. Ноябрьск Ямало-

Ненецкого автономного округа с 10 по 13 но-

ября 2021 года. 

Спортивное мероприятие состояло из 

нескольких этапов, в которых пожарные на-

девали боевую одежду и снаряжение, подни-

мались по штурмовой лестнице на 4-й этаж 

учебной башни, преодолевали стометровую 

полосу препятствий, на манекене выполняли 

комплекс реанимационных мероприятий по 

«оживлению» пострадавшего, находящегося в 

состоянии клинической смерти, ликвидиро-

вали последствие дорожно-транспортного 

происшествия. 



 4 

 

 

Работники Центроспаса напомнили жителям  

Березовского района  

о правилах пожарной безопасности 
 

Работники учреждения «Центроспас-Югория» провели профилактический 

рейд в селе Саранпауль, они проверили соблюдение требований пожарной безо-

пасности в жилом секторе, направленных на предупреждение пожаров.  

В момент понижения температуры домовладельцы все чаще начинают ис-

пользовать отопительные печи, включать электронагревательные приборы, ино-

гда забывая о правилах противопожарной безопасности. Нарушения правил экс-

плуатации отопительных приборов и электрооборудования в осенне-зимний пе-

риод зачастую приводят к возникновению пожаров. 

Работники КУ «Центроспас-Югория» пожарной части села Саранпауль 

провели противопожарные инструктажи населения, распространили памятки и 

листовки, осматрели отопительные печи и электрооборудование. Пожарные и 

инструкторы Центроспаса рассказали гражданам о важности соблюдения про-

стых правил пожарной безопасности, информировали семьи об основных при-

чинах возникновения пожаров, о правилах пользования электрообогревательны-

ми приборами и печным отоплением. Также представители пожарной охраны 

призывают не оставлять малолетних детей без присмотра взрослых. Очень важ-

но как можно чаще проводить беседы с детьми, объясняя правила пожарной 

безопасности, и самим родителям необходимо быть для них положительным 

примером! В ходе рейда  югорчанам также напомнили телефоны вызова экс-

тренных служб: «101» и «112». 
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1. Дайте определение понятию «пожар»: 
- Обусловленная воздействием человека огненная стихия, ограниченно поддающаяся контролю  

+Развивающийся стихийно и неконтролируемый процесс горения, который приводит к уничтоже-

нию материальных ценностей и представляет опасность для жизни людей  

- Полностью контролируемый процесс горения  

2. Задачами пожарной профилактики являются:  
+ Создание превентивных мер, которые направлены на исключение возможности возникновения 

пожаров и минимизацию их последствий  

- Организация мер по минимизации разрушительного воздействия огня на людей и материальные цен-

ности 

- Ограничение распространения огня  

3. Какой вид противопожарного инструктажа проходят работники при устройстве на 
работу? 
-Целевой  

-Плановый  

+Первичный 

4. Опасными факторами пожара являются:  
- Пламя, искры и тепловой поток; снижение видимости в дыму  

- Снижение концентрации кислорода в воздухе; повышение температуры окружающей среды; ве-

роятный взрыв 

+Повышенная концентрация отравляющих продуктов горения и термического разложения; пламя, 

искры и тепловой поток; снижение видимости в дыму; снижение концентрации кислорода в возду-

хе 

5. Что означает знак? 

 
- Место размещения пожарного гидранта  

+ Кнопка включения средств и систем пожарной автоматики  

- Звуковой оповещатель пожарной опасности  

6. К вторичным проявлениям опасных факторов пожара, которые оказывают воздействие на 

материальные ценности и людей, относятся:  
+ Вещества, предназначенные для огнетушения 

- Токсичные продукты горения 

- Дым 

7. Для помещения, в котором возможно пребывание до 70 человек одновременно, предусмот-

рено … пожарных выходов. 
- 3 

+ 2 

- 4 

8. Водные огнетушители предназначены для тушения пожаров класса (классов):  
+ А 

- А и В 

- В 

9. Как часто следует перезаряжать углекислотные огнетушители?  
- 1 раз в 3 года 

- Не реже 1 раза в 7 лет 

+ Не реже 1 раза в 5 лет 

10. Укажите минимальное количество ручных огнетушителей, которые должны находиться 

на каждом этаже общественных зданий и сооружений.  
- 5 

+ 2 

- 4 

 



 6 

 11. В какой цвет окрашивают пожарные шкафы?  
+ Красный 

- Желтый 

- Черный 

12. Какими огнетушителями можно тушить электроустановки?  
- Водные, пенные, порошковые 

+ Водные, пенные, хладоновые, порошковые, углекислотные  

- Углекислотные 

13. Если в электронагревательном приборе отсутствует терморегулятор, можно ли его эксплуа-

тировать? 
- Да, в случае производственной необходимости  

- Да, если есть разрешение пожарного инспектора  

+ Нельзя ни при каких условиях 

14. Обычными объектами по степени опасности поражения молнией считаются:  
+ Здания, предназначенные для производства, проживания людей и торговли, высота которых не пре-

вышает 60 метров 

- Малоэтажные жилые и общественные здания 

- Одноэтажные промышленные здания 

15. Укажите удаленность площадок для курения от мест хранения известкового ила, удаленного 

из ацетиленового генератора: 
- 5 метров 

- Не менее 7 метров 

+ Не менее 10 метров 

16. Разрешено ли проводить погрузочно-разгрузочные работы с пожароопасными веществами 

при работающем двигателе автомобиля?  
+ Нет 

- Да, если вещества относят к 1 или 2 классам опасности  

- Да, если вещества относят ко 2 классу опасности  

17. Перегородка, используемая в качестве ограждения при проведении сварочных работ, долж-

на иметь высоту не менее … метров. 
- 1,6 

+ 1,8 

- 2,0 

18. Укажите, как следует складировать баллоны с горючим газом, не оснащенные башмаками?  
- Вертикально 

+ Горизонтально на стеллажах или рамах  

- В ячейках 

19. Функциями системы обеспечения пожарной безопасности являются:  
+ Тушение пожаров; проведение спасательных работ; противопожарная пропаганда; разработка и 

внедрение мер пожарной безопасности 

- Проведение спасательных работ и работ по ликвидации последствий пожаров; государственный 

противопожарный надзор 

Ликвидация пожаро в и их последствий  

20. Что запрещено при эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха?  

- Держать закрытыми двери венткамер  

- Открывать вытяжные отверстия, решетки и каналы  

+ Подключать к воздуховодам отопительное оборудование газового типа  

21. Расстояние между прожекторами и горючими конструкциями составляет:  
- Не менее 5 метров 

+ Определяется техпаспортом прожектора  

- Не менее 10 метров 

22. Как часто следует проводить эксплуатационные испытания пожарных лестниц и огражде-

ний на крышах зданий и сооружений?  
- Не реже 1 раза в 3 года 

+ Не реже 1 раза в 5 лет 

- Каждые 2 года 
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 23. Укажите принцип расположения настенных звуковых оповещателей о пожаре.  
+ Расстояние от оповещателя до потолка не менее 150 мм  

- Расстояние между оповещателями максимум 150 см  

- Расстояние от пола до оповещателя не менее 200 см  

24. Единицей измерения предела огнестойкости строительных конструкций в зависимости от их 

способности сопротивляться воздействию пожара и распространению его опасных факторов явля-

ются: 
- Джоули в секунду 

- Джоули на сантиметр квадратный  

+ Минуты 

25. Огневым видом работ не является:  
- Газовая сварка 

- Варка битумных масс 

+ Штамповка 

26. В помещениях, где располагаются электросварочные установки, величина проходов составля-

ет: 
+ Не менее 80 см 

- От 60 до 120 см 

- От 80 до 160 см 

27. Укажите сроки очистки воздуховодов и вентиляционных камер от горючих производственных 

отходов. 
- По требованию государственной пожарной инспекции  

+ Не реже 1 раза в год 

- 1 раз в 3 года 

28. В помещениях, оборудованных ЭВМ, устанавливают следующие виды пожарных извещателей:  
+ Дымовые 

- Тепловые и дымовые 

- Тепловые и пламени 

29. Укажите вид обуви, в котором работникам запрещено посещать склад, в котором хранятся бал-

лоны с горючим газом. 
- С резиновой подошвой 

+ Подбитая металлическими гвоздями или подковами  

- Кожаная 

тест_30. При возникновении пожара звонящий сообщает в пожарную службу следующие данные:  
- Адрес объекта, серьезность возгорания  

- Адрес объекта, наличие на объекте пострадавших  

+ Адрес объекта, точное место пожара, свои имя и фамилию  

31. Выход, который ведет на путь эвакуации, в безопасную зону или непосредственно из здания на-

ружу – это: 
- Путь спасения 

+ Эвакуационный выход 

- Безопасный выход 

32. При смешивании битума с растворителями курение запрещено в радиусе … метров.  
+ 50 

- 40 

- 25 

33. Непосредственное руководство по тушению пожара возлагается на:  
- Руководителя организации, в которой случился пожар  

- Представителя службы охраны труда 

+ Старшее должностное лицо, первым прибывшее на место пожара  

34. Знак пожарной безопасности «Пожарный водоисточник» имеет вид: 
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Водителя пожарного автомобиля пожарной части пгт. Междуре-

ченский филиала КУ «Центроспас-Югория» по Кондинскому району Вла-

димира Чернякова торжественно проводили на заслуженный отдых.  

Проработав в пожарной охране более 27 лет, Владимир Валентино-

вич неоднократно был награжден почетными грамотами и благодарствен-

ными письмами.  

В день проводов сослуживцы желали своему товарищу успехов, здо-

ровья и семейного благополучия. Директор филиала учреждения 

«Центроспас-Югория» по Кондинскому району Николай Сироткин выра-

зил благодарность Владимиру Валентиновичу за многолетний добросове-

стный труд, отметив его надежность, ответственность и высокую работо-

способность.  

Огнеборцы поздравили коллегу бурными аплодисментами и звуками 

сирены пожарного автомобиля. По сложившейся традиции, караул щедро 

«обмыл» водой из пожарных рукавов будущего пенсионера - считается, 

что вода смывает накопившиеся за годы службы сажу и копоть.  

Коллеги филиала и личный состав пожарной части желают Владими-

ру Валентиновичу Чернякову оптимизма и энтузиазма. 
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 Самый лучший пожарный! 

 
Для учеников 1 и 3 классов Ушьинской средней общеобразователь-

ной школы на базе пожарной части поселка Мулымья было проведено 

мероприятие "Самый лучший и быстрый пожарный". Экскурсоводом 

стал Федор Горюнов, командир пожарной части п. Мулымья филиала 

КУ «Центроспас-Югория». Учащимся объяснили устройство, принци-

пы действия пожарно-технического оборудования и вооружения.  

Кроме того, ребята смогли примерить боевую одежду пожарных, 

побывать в кабине пожарного автомобиля, поработать пожарным ство-

лом и рукавом. Уходя гости пообещали работникам пожарной части на-

вестить их в скором времени. 
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Экскурсия по пожарному депо, знакомство с работой подразделения, пожарно-

техническим вооружением, с содержанием работы аппарата филиала плавно перетекла в 

кабинет психолога Натальи Требушной. Здесь дублеры, при помощи тестов на выявление 

организаторских и лидерских способностей, открыли себя с новой стороны. Вместе с На-

тальей Николаевной они беседовали на темы: легко ли быть руководителем даже в процес-

се тестирования, о качествах руководителя. Завершая интересный разговор, Николай и Ни-

кита резюмировали: «Лидер – тот, к кому можно обратиться за советом», «это сильный ду-

хом человек, которого уважаешь и который всегда поможет», «Лидером не рождаются, а 

становятся, это постоянное самовоспитание и огромная ответственность!». 

В 11-00 наши дублеры получили от руководства пожарной части пгт Междуреченский 

задачу – пройти обучение газодымозащитной службы в теплодымокамере «ГРОТ», совме-

стно с профессиональными огнеборцами. Это была задача для настоящих мужчин, и они с 

ней справились. 

Время пролетело стремительно, прощаясь, молодые начинающие лидеры сказали, что 

действительно по-новому открыли для себя работу пожарной охраны, работу настоящих 

сильных мужчин, профессионалов своего дела. 
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Профилактическая беседа со школьниками 

 
Работники филиала КУ «Центроспас-Югория» по Сургутскому рай-

ону провели профилактическую беседу со школьниками на тему «Правила 

поведения детей при возникновении пожара». 

Инженеры филиала рассказали школьникам п. Федоровский об опас-

ности игры с огнем и разъяснили правила безопасности в обращении с 

электроприборами, так же научили детей вызывать пожарную помощь слу-

чае опасности. 

В заключение беседы с пожеланиями соблюдать правила пожарной 

безопасности, инженер вручила учащимся памятки по правилам пожарной 

безопасности. 
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Проведение профилактических рейдов с началом ото-

пительного сезона 

Филиалы казённого учреждения «Центроспас-Югория» по Совет-

скому, Сургутскому, Октябрьскому, Кондинскому, Нижневартовскому, 

Нефтеюганскому, Березовскому, Белоярскому, Ханты-Мансийскому рай-

онов систематически проводятся профилактические рейды в жилых сек-

торах. Целью которых являются предупреждение пожаров и гибели лю-

дей в них в зимний период. 

При проведении рейдов активно ведётся агитационная работа и про-

ведение инструктажей среди граждан, особый акцент при таких меро-

приятиях делается для лиц, ведущих анитисоциальный образ жизни, ведь 

это так называемая «повышенная группа риска» населения. 

Так же инструктора проводят профилактические обследования жи-

лых помещений на предмет соблюдения требований пожарной безопасно-

сти, вручая памятки и буклеты о мерах пожарной безопасности. 

С началом отопительного сезона особое внимание обращается на со-

стояние печей в жилых домах и банях частных домовладений, в связи с 

чем, инструкторами по противопожарной профилактике проводятся визу-

альные осмотры печей. 

Зимой такой комплекс превентивных мероприятий способен при-

влечь внимание граждан к соблюдению требований пожарной безопасно-

сти.  
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Центроспас обучает  

юных пропагандистов 
Профессия инструктор противопожар-

ной профилактики на первый взгляд кажется 

не сложной, не требующая специальных зна-

ний и навыков. Но это не так. Инструктор 

должен обладать такими качествами, как 

доброта, терпение, внимательность, умение 

донести до людей смысл его работы. Зачас-

тую инструкторы сталкиваться с тем, что лю-

ди даже не предполагают, к чему приводят те 

или иные действия в быту или на производ-

стве - они могут обернутся бедой - пожаром, 

повлекшим за собой гибель людей и громад-

ный материальный ущерб.  

Особое внимание в работе инструктора 

уделяется самым беззащитным гражданам – 

детям. Они внимательно слушают каждую 

предложенную тему и сами активно участву-

ют в обсуждении вопросов пожарной безо-

пасности. Главная цель работы с детьми – 

это формирование осознанного и ответствен-

ного отношения к выполнению правил по-

жарной безопасности.  

В связи с этим каждый год « Центрос-

пас-Югория» проводит конкурс среди школь-

ников от 11до 15 лет «Юный пропагандист - 

инструктор по пожарной безопасности» цель 

конкурса это активное содействие школе в 

воспитании учащихся и их  всестороннем 

развитии, а также вовлечение детей в творче-

скую деятельность в области пожарной безо-

пасности. Ребята активно учувствуют в про-

ведении конкурса, принимают участие в рас-

пространении памяток среди населения вме-

сте со своими кураторами, учувствуют в пат-

рулировании населённого пункта. Кроме то-

го, дети оказывают шефскую помощь ветера-

нам пожарной охраны и пенсионерам. После 

проведения таких конкурсов многие ребята 

задумываются о будущей профессии. 



 14 

 

Учебно-тренировочная эвакуация в доме культуры 

 
Учебно-тренировочную эвакуацию провели работники пожарной 

части (село Саранпауль) филиала КУ «Центроспас-Югория» по Бере-

зовском району в МАУ «Саранпаульский дом культуры». 

Учебная эвакуация – одно из самых ответственных и сложных 

мероприятий в системе мер по обеспечению пожарной безопасности 

объектов с массовым пребыванием людей. 

Главной целью проведения учебной тренировки является всесто-

ронняя проверка готовности работников учреждения по проведению 

быстрой и безопасной эвакуации посетителей и сотрудников в случае 

возникновения пожара в здании. Практические тренировочные зана-

ния в области пожарной безопасности проводимые для сотрудников 

организации могут позволить снизить риски гибели и травматизма 

людей в случае возникновения чрезвычайной ситуации. 
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 По легенде возгорание произошло на сцене большого зрительного 

зала учреждения культуры. При обнаружении очага возгорания ответст-

венный сотрудник за противопожарную безопасность сообщил об инци-

денте в пожарную часть, а также привел в действие систему оповещения 

для находящихся в здании людей. По сигналу тревоги все работники до-

ма культуры оперативно покинули помещение через запасные выходы и 

удалились на безопасное от здания расстояние. По прибытию подразде-

ления пожарной охраны работник дома культуры, ответственный за 

противопожарную безопасность учреждения, встретил пожарный авто-

мобиль и доложил руководителю тушения пожара об окончании эвакуа-

ции, а также сообщил о конструктивных особенностях здания в месте 

возгорания для успешной ликвидации пожара.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приступив к работе пожарные КУ «Центроспас-Югория» быстро 

развернули специализированный инвентарь и проникли в здание лик-

видировав условный очаг возгорания.  

Завершающим этапом учебно-тренировочных занятий в доме куль-

туры стало проведение инструктажа о мерах пожарной безопасности 

для сотрудников учреждения. Работникам культуры рассказали о требо-

ваниях пожарной безопасности, правилах проведения эвакуации в мес-

тах массового скопления людей и пользования первичных средств огне-

тушения. По окончании мероприятия сотрудникам учреждения напом-

нили телефоны вызова экстренных служб и раздали памятки на проти-

вопожарную тематику. 

Учебно-тренировочные занятия были проведены организованно, 

слаженно, с соблюдением всех необходимых мер пожарной безопасности. 
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Аттестация газодымозащитников  

прошла в Цетроспасе 
Основная цель организации газодымозащитной службы - достижение 

высокого уровня готовности, слаженности сил и средств к оперативному 

реагированию на пожары, их эффективное тушение и проведение аварийно-

спасательных работ в непригодной для дыхания среде. 

В связи с этим, в филиале КУ «Центроспас-Югория» по Советскому 

району проведена очередная периодическая аттестация 15 работников под-

разделений филиала  

В ходе аттестации работники прошли психологические тесты на вни-

мание, зрительную и слуховую память, также оценена скорость мышления и 

коэффициент интеллектуального развития. Далее газодымозащитники про-

шли тесты на физическую выносливость, сдали зачеты по теории, и на 

практике показали свои знания в проведении рабочей проверки.  

Решением аттестационной комиссии все газодымозащитники подразде-

лений филиала подтвердили свою квалификацию и были допущены к веде-

нию боевых действий в непригодной для дыхания среде. 

 

Для справки. Аттестация – это процедура систематической форма-

лизованной оценки газодымозащитников согласно заданным критериям со-

ответствия их готовности к выполнению действий по тушению пожаров 

и проведению аварийно-спасательных работ в средствах индивидуальной 

защиты органов дыхания в зоне с непригодной для дыхания средой. 
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Пожар в пгт. Андра 

В пожарную часть пгт. Андра филиала учреждения 

«Центроспас-Югория» по Октябрьскому району 3 но-

ября поступило сообщение о возгорании гаража. 

Прибыв на место происшествия, дежурный караул 

обнаружил открытое горение гаража и автомобиля, на-

ходящегося в нем. 

В результате пожара повреждено одно строение 

на площади 50 кв.м., уничтожен огнем автомобиль.  

Предварительная причина пожара - неосторож-

ного обращения с огнем, неисправность электросистем транспортных средств, нару-

шения правил пожарной безопасности при пользовании отопительными и нагрева-

тельными приборами  

 

 

Пожар в пгт. Коммунистический 

Работники филиала КУ «Центроспас-Югория по 

Советскому району ежегодно планово проводят профи-

лактическую работу в жилом секторе поселений, ак-

тивно пропагандируя нормы и требования пожарной 

безопасности, но пожары все равно происходят. 

Так, в пгт. Коммунистический произошел пожар 

в многоквартирном доме низкой пожарной устойчиво-

сти. Сообщение о том, что в многоквартирном доме по 

ул. Обская с окон квартиры первого этажа и из подъез-

да идут клубы дыма поступило на пульт пожарной части 10 ноября 2021 года.  

Дежурный караул и руководство филиала прибыли на место вызова. Руководи-

тель тушения пожара командир отделения оперативно произвел разведку, расстанов-

ку сил и средств: организовал звено на отыскание людей, которые по словам соседей, 

могли находиться в доме, подал ствол на ликвидацию очага возгорания. 

Благодаря четким, оперативным и слаженным действиям личного состава по-

жар был локализован и ликвидирован в кратчайшие сроки.  

 

 

Пожар в жилом доме пгт. Луговой 
В пожарную часть пгт. Луговой филиала учрежде-

ния «Центроспас-Югория» по Кондинскому району 11 

ноября поступило сообщение о пожаре по ул. Горько-

го.  

Дежурный караул, прибывший на место, обнару-

жил открытое горение кровли и веранды дома. В ре-

зультате пожара пострадал мужчина 1933 года рожде-

ния. Поврежден дом на площади 50 м2. Спасено мате-

риальных ценностей на сумму 200 000 рублей.  

Предварительная причина пожара – неправильное 

устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов. 



 18 

 

  

Пожаре в пгт. Междуреченский 

 

В пожарную часть пгт. Междуреченский филиала 

учреждения «Центроспас-Югория» по Кондинскому 

району 16 ноября поступило сообщение о пожаре по 

ул. Луночасркого.  

Прибыв на место происшествия дежурный караул, 

обнаружил открытое горение кровли бани.  

В результате пожара повреждена кровля на пло-

щади 24 квадратных метра. Предварительная причина 

пожара неправильное устройство и неисправность 

отопительных печей и дымоходов. 

 

 

Погибли люди 

 

Спасатели зонального поисково-спасательного 

отряда (Сургутский район) учреждения «Центроспас-

Югория» 22 ноября выезжали по сообщению о дорож-

но-транспортном происшествии на 124 км автодороги 

"Сургут-Когалым". 

Прибыв к месту вызова, спасатели обнаружили 

столкновение пяти автомобилей. Спасатели деблоки-

ровали из автомобиля  «Lada Vesta» тела двух погиб-

ших. 

Пострадавшую 2012 года рождения передали 

бригаде скорой медицинской помощи. 

 

 

 

В Сургутском районе спасатели Центроспаса 

эвакуировали мужчину  

 

Спасатели зонального поисково-спасательного 

отряда (Сургутский район) учреждения «Центроспас-

Югория» выезжали в район базы отдыха «Каменный 

мыс» Сургутского района по сообщению диспетчера: 

требуется эвакуация человека. 

Прибывшие в район поиска спасатели, обнару-

жили снегоход, а в нескольких километрах от него - 

пострадавшего мужчину. 

Пострадавший в медицинской помощи не нуждался, был эвакуирован на базу 

отдыха. 
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Уважаемые жители населенных пунктов, напоминаем правила пожарной безопас-

ности.  

При эксплуатации электрических приборов запрещается: 

-использовать приемники электрической энергии (электроприборы) в условиях, не соот-

ветствующих требованиям инструкций предприятий-изготовителей, или имеющие неис-

правности, а также эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потеряв-

шей защитные свойства изоляцией; 

-пользоваться поврежденными выключателями, розетками, патронами; 

-закрывать электрические лампочки абажурами из горючих материалов. 

-использование электронагревательных приборов при отсутствии или неисправности 

терморегуляторов, предусмотренных конструкцией 

-недопустимо включение нескольких электрических приборов большой мощности в од-

ну розетку, во избежание перегрузок, большого переходного сопротивления и пере-

грева электропроводки. 

-частой причиной пожаров является воспламенение горючих материалов, находящихся 

вблизи от включенных и оставленных без присмотра электронагревательных прибо-

ров (электрические плиты, кипятильники, камины, утюги, грелки и т.д.). 

Печное отопление: 

Печи, находящиеся в доме, должны быть в исправном состоянии и безопасны в 
пожарном отношении. 

Нужно помнить, что пожар может возникнуть в результате воздействия огня и 
искр через трещины и неплотности в кладке печей и дымовых каналов. В свя-
зи с этим необходимо периодически тщательно осматривать печи и дымовые 
трубы, устранять обнаруженные неисправности, при необходимости произво-
дить ремонт. Отложения сажи удаляют и белят все элементы печи, побелка 
позволяет своевременно обнаружить трещины и прогары. 

При эксплуатации печей следует выполнять следующие требования: 

-перед топкой должен быть прибит предтопочный лист из стали размером 50х70 см и 

толщиной не менее 2 мм, предохраняющий от возгорания случайно выпавших искр; 

-запрещается растапливать печи бензином, керосином и другими ЛВЖ, так как при 

мгновенной вспышке горючего может произойти взрыв или выброс пламени; 

-располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе; 

-недопустимо топить печи с открытыми дверцами; 

-зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть пролиты водой, и удалены в специ-

ально отведенное для них безопасное место; 

-дымовые трубы над сгораемыми крышами должны иметь искроуловители 

(металлические сетки); 

-запрещается сушить на печи вещи и сырые дрова. Следите за тем, чтобы мебель, зана-

вески находились не менее чем в полуметре от массива топящейся печи; 

-очищают дымоходы от сажи, как правило, перед началом отопительного сезона и не ре-

же одного раза в два месяца во время отопительного сезона; 

-в местах, где сгораемые и трудносгораемые конструкции зданий (стены, перегородки, 

перекрытия, балки) примыкают к печам и дымоходным трубам, необходимо предусмотреть 

разделку из несгораемых материалов. 

 

Соблюдение мер пожарной безопасности – 

это залог вашего благополучия, сохранности вашей жизни и жизни  

ваших близких! 
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Профилактика пожаров в условиях пандемии 

Сложная эпидемиологическая ситуация в настоящее время сложилась 

по всей России, в том числе и в нашем регионе. Несмотря на это, необходи-

мо помнить не только о мерах по недопущению распространения этого 

страшного вируса, но и не забывать о мерах пожарной безопасности.  

Онлайн - конференция с участием инструкторов пожарной части пгт 

Игрим филиала КУ «Центроспас-Югория» по Березовскому району состоя-

лась для работников аттестационного пункта ООО «Газпром трансгаз 

Югорск» и МКУ «Игримский культурно-досуговый центр». 

В ходе конференции в дистанционном формате работникам учрежде-

ний рассказали о правилах пожарной безопасности в быту и на производст-

ве, также напомнили как правильно себя вести в случае пожара. 

Кроме этого, слушателям направили памятки: «О мерах пожарной  

безопасности», «Береги себя и свое имущество», «Пожарная безопас-

ность», «При пожаре звонить», «Как уберечь себя от пожара», «Детям об 

огне», «Правила поведения детей при возникновении пожара в помеще-

нии». 
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Работники Центроспаса 

приняли участие  

в плановых пожарно-

тактических учениях 
Работники пожарной час-

ти п. Фёдоровский филиала КУ 

"Центроспас - Югория" по Сур-

гутскому району приняли уча-

стие в плановых пожарно-

тактических учениях.  

Основные цели учений — 

отработка взаимодействия ава-

рийных служб и служб обеспе-

чения посёлка, отработка приё-

мов и способов работы при ту-

шении пожаров в культурно-

досуговых центрах. 

В ходе учения отработали 

вопросы эвакуации работников 

учреждения, спасения постра-

давших, порядок обесточивания 

энергоустановок при пожаре, 

проработаны особенности ту-

шения пожара с учётом специ-

фики объекта. 
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 Пожарные Центроспаса в администрации Кондинского 

района провели учебную эвакуацию 
Пожарно-тактические занятия провели работники пожарной части 

п. Междуреченский филиала КУ «Центроспас-Югория» по Кондинско-

му району в административном здании муниципалитета на ул. Волго-

градская. 

По легенде, пожар возник в одном из кабинетов на втором этаже ад-

министративного здания. Сотрудники администрации в считанные ми-

нуты эвакуировались из здания в безопасное место. Заместитель предсе-

дателя комитета экономического развития сообщила по телефону дис-

петчеру пожарной части об условном возгорании в одном из кабинетов, 

а также о не вышедшем из здания сотруднике. По прибытию, пожарные 

сразу приступили к спасению пострадавшего специалиста и вывели его 

из здания в безопасное место.  

Во время учебной эвакуации сотрудники администрации отработа-

ли алгоритм действий при возникновении пожара, начиная с вызова по-

жарной охраны, умения ориентироваться в здании, знания всех пожар-

ных выходов и пункта сбора участников эвакуации. 

Для пожарных такие тренировки – залог постоянной готовности к 

тушению пожара. 
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Спасатели Центроспаса провели  

тренировку по спасению  

людей на льду 
Спасатели отдельной поисково-

спасательной группы (г. Белоярский) учрежде-

ния «Центроспас-Югория» провели тренировки 

по спасению людей при провале под лёд. Трени-

ровочное мероприятие состоялось 26 ноября в г. 

Белоярский. Кроме спасателей Центроспаса в 

практическом занятии приняли участие пожар-

ные, сотрудники скорой медицинской помощи и 

полиции, ведь службы экстренного реагирова-

ниями непрерывно находятся во взаимодейст-

вии друг с другом.  

 

Совместные тренировки помогают вырабо-

тать определенный алгоритм взаимодействия 

спасателей и служб экстренного реагирования 

по оказанию помощи людям, пострадавшим на 

водных объектах в зимний период.  

 

В ходе тренировки спасатели Центроспаса 

отработали последовательность действий, опе-

ративность реагирования в различных чрезвы-

чайных ситуациях на льду. 
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. Юные инструкторы по пожарной безопасности – 

первые помощники Центроспаса! 
Итоги окружного конкурса среди детей школьного возраста «Юный пропа-

гандист-инструктор по пожарной безопасности» прошел в конце ноября в филиа-

лах учреждения КУ «Центроспас-Югория». 

В финал конкурса вышли более сорока участников из Кондинского, Нижне-

вартовского, Березовского, Нефтеюганского, Ханты-Мансийского, Советского, Ок-

тябрьского, Сургутского районов. 

В частности филиал КУ «Центроспас-Югория» по Кондинскому району по-

здравляет победителей - юных пропагандистов-инструкторов по пожарной безопас-

ности, ими стали:  

София Шайхлисламова из п.г.т. Мортка – награждена дипломом учреждения 

и фирменной футболкой за победу на окружном 

этапе конкурса. 

За активное участие награждены грамотой 

учреждения и футболкой: 

 

Кристина Ремига, п. Болчары; 

Олеся Ремига, п. Болчары; 

Машу Чапарова, п. Болчары; 

Екатерина Шишкина, п. Болчары; 

Анна Рябова, п.г.т. Междуреченский; 

Анастасия Дяченко, п.г.т. Мортка; 

Алина Исламова, п.г.т. Мортка; 

Диана Горкунова, п. Мулымья; 

Ксения Грищенкова, п. Мулымья; 

Алёна Плохая, п. Половинка; 

Дарья Ковалёва, п. Половинка; 

Афанасий Кутмаров, д. Шугур; 

Алина Лубова, д. Шугур; 

Альбина Чалкина, д. Шугур; 

 

Для справки. Новое направление профилактической работы среди детей 

школьного возраста в области противопожарной пропаганды начало развиваться 

в подразделениях учреждения «Центроспас-Югория» с 2016 года. На территории 

Кондинского района на базе пожарных частей Междуреченский, Мулымья, Поло-

винка, Мортка, Болчары, Шугур созданы объединения юных инструкторов-

пропагандистов.  

Сотрудникам пожарной охраны особенно необходима помощь юных инструк-

торов в весенний и летний сезон, начало учебного года, праздничные новогодние 

дни. Юные инструктора активно включаются в творческую деятельность, снима-

ют видеоролики на тему пожарной безопасности, изготавливают поделки. Кроме 

этого, юные инструкторы сдают простейшие нормативы, знают работу газодымо-

защитной службы, распорядок дня пожарных, владеют терминами пожарно-

технического вооружения, изучают пожарно-техническое снаряжение. Вместе с ин-

женерами пожарной охраны ребята проводят патрулирование и распространяют 

памятки среди населения, обновляют стенды 01, изготавливают стенгазеты, прово-

дят экскурсии в пождепо, освещают деятельность юных инструкторов в СМИ. 
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Работники Центроспаса учат дошколят 
Знание и соблюдение требований пожарной безопасности лучше прививать с 

детства, тогда они становятся естественными в поведении человека. Мы знаем, 

что детям свойственна тяга к огню, и поэтому запреты малоэффективны. Работ-

ники подразделений филиала КУ «Центроспас-Югория» по Советскому району 

ведут работу с детьми дошкольного возраста - прививают навыки осторожного 

обращения с огнем. 

В обучении малышей инструкторы Центроспаса используют яркие, красоч-

ные пособия, они позволяют поддерживать у детей устойчивый интерес к обсуж-

даемой теме. Азбуки, домино по пожарной безопасности и тематические бизи-

борды - всё это развивает логическое мышление, воображение, способствует раз-

витию навыков самоконтроля и позволяет ребёнку найти правильное самостоя-

тельное решение при возникновении чрезвычайной ситуации. С помощью на-

глядного материала и игрового тренинга ребёнок сможет составить алгоритм 

действия при пожаре в квартире или другой чрезвычайной ситуации. Играя, де-

ти приобретают ценный опыт поведения в опасных ситуациях. Работники Цен-

троспаса убеждены, что чем раньше наши малыши изучат основные принципы 

самозащиты и осознают всю ответственность за свои действия, тем эффектив-

нее будет результат проведенной нами работы. 
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