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Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем спа-

сателя Российской Федерации! 

Дело совести и чести всегда приятно выполнять. Спасателем быть – это  

значит действовать, и мир от опасности защищать. 

Спасение человеческой жизни – ответственная, сложная и очень почет-

ная работа. Трудно переоценить важность и значимость дела, которое каждый 

день, рискуя собственной жизнью, вы выполняете. 

Главная ценность Центроспаса  – это люди, которые всегда готовы прий-

ти на помощь, самоотверженно борются со стихией, спасают человеческие 

жизни. 

Вы - герои, и именно с вас должны брать пример дети и юноши, вы - ге-

рои, и именно вам всегда должна быть слава и почет. Вы - герои, и именно 

поэтому вам самые искренние поздравления и пожелания.  

Пусть ваше мужественное служение людям будет вознаграждено стократ 

человеческой благодарностью спасенных и их родных! Желаю вам неиссякае-

мого оптимизма, здоровья, бодрости и богатырской силы. В любой сложной 

ситуации пусть рядом будут надежные товарищи. Пусть вам всегда сопутст-

вует удача в работе, а дома окружает мир и благополучие, поддерживает лю-

бовь и забота родных и друзей! 

С уважением, директор КУ «Центроспас-Югория» А.С. Ланин. 
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Пиротехники - такой же неотъ-

емлемый атрибут Нового Года, как 

елка и подарки. Маленькие петарды, 

ручные хлопушки, профессиональ-

ные салюты находят свое место в 

традициях новогодней ночи каждой 

семьи. 

Кроме положительных эмоций, 

которые приносит запуск салютов, у 

такой забавы есть и другая сторона – 

опасности для здоровья людей. Люди, 

сочетая отличное настроение с алко-

голем, забывают о технике безопас-

ности, что приводит к несчастным 

случаям.  

Ежегодно, работники учрежде-

ния «Центроспас-Югория» инфор-

мируют жителей округа о необходи-

мости соблюдения правил безопасно-

сти, а именно: 

- покупайте пиротехнику у тех 

поставщиков, которые имеют все не-

обходимые документы, то есть в спе-

циализированных магазинах, где в 

любой момент продавец может пре-

доставить заключение СЭС и надзор-

ных органов пожарной охраны, а то-

вары имеют описание на русском 

языке и срок годности; 

- не все новогодние фейерверки 

одинаковы в обращении. До того, как 

начать  использование фейерверков 

по прямому назначению, всегда важ-

но ознакомиться с инструкцией; 

- не допускайте использования 

пиротехники детьми; 

- до момента использования пи-

ротехники нужно обеспечить пра-

вильное хранение. Сухое и прохлад-

ное место, не находящееся в непо-

средственной близости от источников 

огня и газовых приборов; 

- если фейерверк не сработал, 

ни в коем случае не стоит пытаться 

его, «реанимировать». Батарея, петар-

да или салют могут сработать в ру-

ках; 

- нетрезвые люди – главный 

враг безопасных запусков фейервер-

ков, как правило, человек в припод-

нятом алкогольном настроении скло-

нен игнорировать правила безопасно-

сти в обращении с салютами. 

Уважаемые югорчане, лучшее 

правило безопасности в современ-

ном мире – не допускать, не риско-

вать! 
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Церемония награждения работ-

ников казенного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа - 

Югры «Центроспас-Югория» благо-

дарственными письмами Полномочно-

го представителя Президента РФ в 

Уральском федеральном округе со-

стоялась 1 декабря в городе Екатерин-

бурге. 

Наград удостоены: начальник 

пожарной части ГПС филиала учреж-

дения «Центроспас-Югория» по Ок-

тябрьскому району Николай Бецко и 

командир отделения ГПС пожарной 

части (пгт Талинка) филиала учрежде-

ния «Центроспас-Югория» по Ок-

тябрьскому району Иван Ячкула. 

Пожарные представлены к на-

граждению по ходатайству Ханты-

Мансийского окружного отделения 

Общероссийской общественной орга-

низации «Всероссийское доброволь-

ное пожарное общество», находящего-

ся в Ханты-Мансийском районе. 

Поздравляем наших коллег с 

почетными наградами! 
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Летний пожароопасный период на 

территории Югры был жарким во всех 

отношениях, из-за лесных пожаров в 

Югре несколько раз вводился  режим 

ЧС. Такие города как Нягань, Югорск, 

Сургут, Нижневартовск, Ханты-

Мансийск и другие населенные пункты 

были накрыты дымом от лесных пожа-

ров. 

Активное участие в тушении лес-

ных пожаров принимали пожарные уч-

реждения «Центроспас-Югория», в том 

числе – огнеборцы филиала учрежде-

ния по Октябрьскому району. 

Работники пожарной команды 

(деревня Нижние Нарыкары) филиала 

КУ "Центроспас-Югория" по Октябрь-

скому району за организацию лесоза-

щитных мероприятий, проявленные 

мужество и самоотверженность при ту-

шении лесных пожаров в 2022 году бы-

ли награждены благодарственными 

письмами Главы Октябрьского района. 
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К новым местам службы 20 декабря 2022 года отправились из 

города Ханты-Мансийска три пожарные автоцистерны, приобре-

тенные по государственной программе «Сотрудничество» между 

органами государственной власти Тюменской области, Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры и Ямало-Ненецкого ав-

тономного округа.  

Новые пожарные автомобили были направлены в филиалы уч-

реждения «Центроспас-Югория» по Октябрьскому, Березовскому и 

Ханты-Мансийскому районам, где встанут на вооружение пожар-

ных частей.  
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Учебно-тренировочные сбо-

ры по теме «Беспарашютное де-

сантирование с воздушного судна с 

применением спусковых устройств 

роликовых» прошли 2 декабря 

вблизи города Ханты-Мансийска. 

Десять спасателей мобильно-

го поисково-спасательного отряда 

(г. Ханты-Мансийск) во главе с ди-

ректором учреждения «Центроспас

-Югория» отрабатывали навыки 

десантирования с 40 метровой вы-

соты из вертолета МИ-8. Трениров-

ка проходила при температуре ок-

ружающего воздуха -28 °C. 

Как отметил директор учреж-

дения «Центроспас-Югория» Алек-

сей Ланин, цель подобных спусков 

- отработка действий спасателей 

при десантировании с воздушного 

судна при использовании спуско-

вых устройств для спасения людей 

в труднодоступных местах. 

Руководитель воздушной 

тренировки Алексей Скрипунов 

о ц е н и л  м е р о п р и я т и е  н а 

«Отлично». Спасатели показали 

слаженность действий и умение 

работать в различных условиях. 
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Конкурс рисунков на тему 

«Безопасный Новый год» про-

шел среди школьников дерев-

ни Русскинская Сургутского 

района. 

Организатором мероприя-

тия выступила пожарная ко-

манда д. Русскинская филиала 

учреждения «Центроспас-

Югория» по Сургутскому рай-

ону.  

По детским рисункам яс-

но, что школьники отлично 

знают, как обезопасить празд-

ник - ѐлка должна стоять на 

расстоянии не менее метра от 

стены, электрические гирлян-

ды должны иметь сертификат, 

нельзя использовать для укра-

шения ѐлки легковоспламе-

няющиеся игрушки, вату, све-

чи, бумагу, нельзя пользовать-

ся пиротехникой в помещении 

- все это можно узнать, рас-

сматривая красочные рисун-

ки.  

Стоит сказать, что пред-

новогоднюю выставку офор-

мят в школьной библиотеке, а 

победители будут награждены 

грамотами.  
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В декабре отмеча-

ется Международ-

ный день добро-

вольца. Главный 

девиз добровольче-

ских движений 

«Мы имеем силу 

изменить мир»! 

Школьники из дружины юных 

пожарных школы пгт. Игрим также 

являются добровольцами, они помо-

гают инструкторам пожарной части 

филиала учреждения «Центроспас-

Югория» по Березовскому району 

осуществлять профилактическую 

деятельность по пожарной безопас-

ности среди детей и подростков.  

Ребята вступили в дружину 

юных пожарных в сентябре 2022 го-

да, но уже внесли свой вклад в дело 

поддержания пожарной безопасно-

сти и популяризации профессии по-

жарного. Благодаря помощи юных 

пожарных, в школе была организо-

вана выставка и записан видеоролик 

к 90-летию Гражданской обороны, 

ребята принимали участие в прове-

дении экскурсии в пожарную часть 

для малышей из детского сада 

«Березка», помогали в оформлении 

класса-тренажера по пожарной безо-

пасности на базе школы.  

В преддверии Нового года добро-

вольцы активно проводят классные 

часы по темам: «Безопасный новый 

год» и «Последствия шалости с пи-

ротехникой» среди младших школь-

ников. 

Желаем юным помощникам ус-

пехов, пусть это сотрудничество бу-

дет плодотворным! 
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Классы-тренажеры по пожар-

ной безопасности, имитирующие 

жилую квартиру, были созданы в 

текущем учебном году на базе об-

щеобразовательных школ пгт Иг-

рим. Инструкторы противопожар-

ной профилактики пожарной части 

филиала учреждения «Центроспас-

Югория»  по Березовскому району 

используют эти классы как учебно-

тренировочную площадку, где ра-

зыгрывается несколько сценариев 

возникновения пожара, с которыми 

дети могут столкнуться в реальной 

жизни. 

«Как показал опыт, при прове-

дении теоретических занятий, дети 

показывали хорошие знания, но на 

практике терялись, не все действия 

были правильными. Это подтвер-

ждает, что существует необходи-

мость использования в профилак-

тической работе подобных комнат. 

А внедрение световых эффектов 

сопровождения и зоны задымления 

позволило бы сформировать у де-

тей и подростков психологическую 

устойчивость и правильную модель 

поведения в чрезвычайной ситуа-

ции», - подчеркнула инструктор 

противопожарной профилактики 

пожарной части пгт. Игрим Екате-

рина Остапчук.  

Основным средством профи-

лактики детской гибели на пожаре 

является воспитательная работа с 

детьми в образовательных органи-

зациях. Она включает в себя бесе-

ды, лекции, изучение наглядных 

пособий, тестирование, игры. В 

процессе обучения, огромную роль 

играет использование наглядных 

пособий, видеоматериалов, а также 

моделирование обстановки, макси-

мально приближенной к реальной 

жизни, когда ребѐнку предоставля-

ется возможность практически про-

демонстрировать правила поведе-

ния при возникновении чрезвычай-

ной ситуации. 
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Спасатели учреждения 

«Центроспас-Югория» принима-

ли участие в поисковых меро-

приятиях в жилом доме по ул. 

Мира в городе Нижневартовске.  

Трагедия - взрыв бытового 

газа - произошла в югорском го-

роде в воскресенье - 4 декабря. 

В результате поисковых ме-

роприятий тела погибших были 

извлечены из-под завалов. Офи-

циально признаны погибшими 

восемь человек.  

По предварительным дан-

ным причиной взрыва стала утеч-

ка бытового газа в квартире на 

втором этаже. Это и привело к 

трагедии.  
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Пожарно-тактическое учение в 

многоквартирном доме с низкой по-

жарной устойчивостью состоялось в 

городском поселении Зеленоборск Со-

ветского района.  

По тактическому замыслу уче-

ний, возгорание произошло на лест-

ничной клетке первого этажа двух-

этажного жилого дома по улице Же-

лезнодорожной. К условному месту 

пожара были направлены силы и сред-

ства по повышенному номеру вызова. 

Прибыв к месту вызова, руководитель 

тушения пожара провел разведку, по-

ставил задачу личному составу на 

формирование звена газодымозащит-

ной службы, с целью обследования за-

дымлѐнного подъезда, поиска постра-

давших и дальнейшего тушения ус-

ловного пожара. 

«Как правило, при возникновении 

пожара в многоквартирном жилом до-

ме имеются осложняющие факторы – 

это стремительное распространение 

огня на большие площади и плотное 

задымление», - рассказала инженер 

филиала учреждения «Центроспас-

Югория» по Советскому району Окса-

на Сибгатулина. 

В ходе проведения учений руко-

водителем тушения пожара был орга-

низован штаб пожаротушения и созда-

ны боевые участки. 

На учениях максимально отрабо-

таны вопросы эвакуации жильцов, по-

рядок взаимодействия со службами 

жизнеобеспечения и особенности ту-

шения пожара с учетом специфики 

объекта. 

В итоге, отделения пожарных 

частей с поставленной задачей спра-

вились. 
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Работники пожарной части пгт. Федоровский филиала КУ «Центроспас-

Югория» по Сургутскому району приняли участие в пожарно-тактическом уче-

нии в КДЦ «Премьер».  

По замыслу учения, возгорание произошло в помещении зрительного зала. На 

пульт связи пожарной части поступил звонок о пожаре. При срабатывании рече-

вого оповещения о возгорании в здании КДЦ «Премьер», началась эвакуация 

персонала. В ходе учения были эвакуированы 13 человек, два человека – 

«спасены» огнеборцами. 

Условное возгорание пожарные ликвидировали, с поставленной задачей все 

участники учений справились. 

Организатором учебного занятия выступил Сургутский по-

жарно-спасательный гарнизон.  
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В преддверии Нового года, когда так хочется верить в 

чудеса, коллектив филиала КУ «Центроспас-Югория» по 

Берѐзовскому району принял активное участие в новогод-

ней благотворительной акции «Мы зажигаем Новый Год!».  

Суть доброго мероприятия в том, чтобы совместными 

усилиями собрать подарки (игрушки и сладости) для по-

здравления детей из малообеспеченных семей, проживаю-

щих в пгт. Берѐзово, пгт. Игрим, п. Ванзетур, с. Няксим-

воль, с. Саранпауль. 

В Новый год все без исключения заслуживают чудес и 

важно, чтобы никто не остался без подарка. Благодаря со-

вместным усилиям югорчан, дети из семей, попавших в 

трудную жизненную ситуацию, окунутся в атмосферу но-

вогодней сказки. 

https://vk.com/csu_berezovskii_raion
https://vk.com/csu_berezovskii_raion
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Класс-тренажер по пожарной безо-

пасности, имитирующий жилую квартиру, 

был создан на базе общеобразовательной 

школы имени Героя Советского Союза Г. 

Е. Собянина в пгт. Игрим. В настоящее 

время инструкторы противопожарной про-

филактики пожарной части пгт. Игрим фи-

лиала КУ «Центроспас-Югория» по Бере-

зовскому району используют этот класс 

как учебно-тренировочную площадку. 

«Существенным и результативным 

мероприятием, позволяющим повысить 

уровень знаний правил пожарной безопас-

ности и действий при пожаре учащихся, 

служит учебно-тренировочная площадка. 

Эта комната укомплектована как жилая. 

По заранее спланированному сценарию 

здесь происходит имитация различных 

сцен «возникновения и развития пожара», - 

рассказала инструктор Центроспаса Эль-

мира Колчанова. 

В канун новогодних зимних каникул 

специалисты Центроспаса предлагают 

школьникам испытать на себе различные 

чрезвычайные ситуации, с которыми дети 

могут столкнуться в реальной жизни.  

Особое внимание было уделено пра-

вилам установки новогодней елки, исполь-

зованию пиротехнических изделий и экс-

плуатации электрических бытовых прибо-

ров. Как показала практика, некоторые 

учащиеся не обладают практическими на-

выками и не все их действия правильны, в 

связи с чем, разыгранные сцены эвакуации 

из горящей квартиры, где дети продемон-

стрировали свои знания и умения, были 

актуальными.  
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Традиционно каждый год в 

гости в детский сад «Рябинушка» 

приходят пожарные пожарной части 

пгт. Игрим. Этот год не стал исклю-

чением – в гости к малышам загля-

нули пожарный и инструктор проти-

вопожарной профилактики филиала 

учреждения «Центроспас-Югория» 

по Березовскому району.  

Говорить с детьми о пожарной 

безопасности следует чуть ли не с 

пеленок, уверены представители по-

жарной части. Возраст 6-7 лет счи-

тается оптимальным для того, чтобы 

объяснить ребенку азы пожарной 

«грамматики». Дети должны знать, 

что спички необходимы для разжи-

гания огня и приготовления пищи, 

но не являются игрушкой.  

В ходе встречи пожарный пока-

зал ребятам предметы специальной 

одежды, которая сделана из огне-

упорного материала и предложил 

примерить каску – шлем, что вызва-

ло большой восторг у детей. Ребята 

с большим интересом слушали и за-

давали вопросы. 

Совсем скоро наступит замеча-

тельное время для детей и взрослых 

– новогодние праздники. Для того 

чтобы они не были омрачены бедой, 

представители пожарной части на-

помнили детям и взрослым, что не-

обходимо соблюдать простые меры 

пожарной безопасности при обраще-

нии с пиротехническими изделиями. 

Каждому участнику интересной и 

познавательной встречи пожарные 

раздали памятки о пожарной безо-

пасности. 



 19 

Не допусти возгорания автомобиля 
 

Утром 28 ноября на пульт пожарной ко-
манды п. Лиственичный поступил звонок с 
сообщением о возгорании автомобиля на ул. 
Комсомольская. Дежурный караул пожарной 
команды поселка филиала КУ «Центроспас-
Югория» по Кондинскому району, прибыв к 
месту происшествия, обнаружил открытое го-
рение передней части автомобиля. В результа-
те возгорания автомобиль поврежден. Предва-
рительная причина пожара – неисправность 
электрооборудования транспортного средства. 

«Центроспас-Югория» напоминает во-
дителям: пожар в автомобиле можно предот-
вратить или снизить угрозу его возникнове-
ния! Для этого необходимо: 
 регулярно обслуживать машину и 

устанавливать дополнительное оборудование 
только в специализированных автосервисах; 

 своевременно проходить техниче-
ский осмотр автомобиля и следить за еѐ со-
стоянием; 
 запрещается размещать на нагре-

ваемых устройствах легковоспламеняющиеся 
предметы (тряпки, утеплители, картон). 

Также для обеспечения пожарной безопас-
ности транспортного средства необходимо 
иметь в автомобиле огнетушитель. 

В случае пожара незамедлительно сооб-
щите о слу-
ч и в ш е м с я 
по телефону 
101 или 112. 

Отопительный сезон несет с собой  

пожарную опасность 

За два выходных дня в пгт. Луговой Кон-

динского района произошло два пожара. 

Так, днем 26 ноября в пожарную часть 

пгт Луговой филиала учреждения «Центроспас

-Югория» по Кондинскому поступило сообще-

ние о пожаре на улице Ленина. Дежурный ка-

раул, прибывший на место, обнаружил откры-

тое горение кровли гаража. В результате пожа-

ра повреж-

дены кровля 

гаража на 

площади 25 

м2 и легко-

вой автомо-

биль. При-

чина пожара 

– нарушение 

правил по-

жарной 

безопасно-

сти при экс-

плуатации 

печей. 

Ночью 27 

ноября в 

том же насе-

ленном 

пункте произошло возгорание в 2-х квартир-

ном доме по улице Кирова. Огнеборцы, при-

бывшие на место происшествия, обнаружили 

горение и сильное задымление. Кроме того, 

существовала угроза быстрого распростране-

ния пожара. В тушении возгорания принимали 

участие две единицы техники и восемь чело-

век личного состава. В результате пожара по-

вреждены стены и потолочное перекрытие на 

площади 16 м2 . Пострадавших нет. Причина 

пожара устанавливается. 

«Центроспас-Югория» напоминает, 

чтобы избежать пожаров, печи, находящиеся в 

доме, должны быть в исправном состоянии. 

Возгорание может возникнуть в результате 

воздействия огня и искр через трещины и не-

плотности в кладке печей и дымовых каналов. 

В связи с этим, необходимо периодически 

тщательно осматривать печи и дымовые тру-

бы, устранять обнаруженные неисправности, 

при необходимости производить ремонт.  

Соблюдение мер пожарной безопасности 

– это залог вашего благополучия, сохранности 

вашей жизни и жизни ваших близких! 

Пожар легче предупредить, чем поту-

шить! 

При обнаружении пожара незамедли-

тельно сообщите в пожарную охрану по теле-

фону 101 или 112.  
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Спасатели зонального поисково-
спасательного отряда (Кондинский район) учре-
ждения «Центроспас-Югория» 18 декабря выез-
жали на реку Тапсуй в Советском районе. 10 де-
кабря 2022 года группа рыбаков уехала на везде-
ходе на рыбалку, в назначенное время люди не 
вернулись.  

Прибыв к месту вызова, спасатели, совмест-
но с сотрудниками полиции, определили район 
поиска. В результате поисковых мероприятий 
были обнаружены: вездеход, провалившийся в 
болото, и три человека 1960, 1990, 1990 годов ро-
ждения в удовлетворительном состоянии.  

Спасатели эвакуировали пострадавших в п. 
Алябьевский.  
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Тактико-специальное учение спасательных служб состоялось 20 де-

кабря на 32 км региональной автомобильной дороги «Сургут – Ноябрьск» 

в Сургутском районе. Темой учебного мероприятия стала «Отработка 

взаимодействия спасательных служб Сургутского районного звена терри-

ториальной подсистемы единой государственной системы предупрежде-

ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного характера (ДТП, 

затор на автомобильных дорогах при низких температурах окружающей 

среды)». 

В масштабном учении приняли участие спасатели зонального поис-

ково-спасательного отряда (Сургутский район) учреждения «Центроспас-

Югория» и пожарные ПЧ Федоровский филиала КУ «Центроспас-

Югория» по Сургутскому району.  
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Выставку книг и журналов на противо-

пожарную тематику организовали со-

трудники школьной библиотеки совме-

стно с инструктором по противопожар-

ной профилактике филиала КУ 

«Центроспас-Югория» по Сургутскому 

району в д. Русскинская. 

Специалисты Центроспаса рассказали 

учащимся о правилах пожарной безопас-

ности в школе, быту, в местах массового 

пребывания людей. Напомнили, что 

нужно делать при возникновении пожа-

ра, какие службы помощи вызвать. Так-

же детям рассказали, чем чреват ложный 

вызов экстренных служб.  

В завершении встречи ребята получи-

ли памятки с основными требованиями 

пожарной безопасности. 
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С о в м е с т н ы е  п о ж а р н о -

тактические учения прошли в детском 

саду «Умка»  (п. Федоровский) Сур-

гутского района. 

В них приняли участие работни-

ки пожарной части пгт. Федоровский 

филиала КУ «Центроспас-Югория» по 

Сургутскому району. Организатором 

мероприятия выступил Сургутский 

пожарно-спасательный гарнизон.  

По легенде, на пункт связи по-

жарной части поступил звонок с сооб-

щением: в помещении пищеблока 

произошло возгорание. При срабаты-

вании речевого оповещения об услов-

ном возгорании, в здании детского са-

да началась эвакуация персонала и 

воспитанников.  

В здании детского сада находи-

лись 53 человека. В ходе эвакуации 

было эвакуировано 49 человек, спасе-

ны 4 человека, из них двое детей и 

двое взрослых. 

Условный пожар был ликвидиро-

ван, с поставленной задачей все участ-

ники учений справились. 

Учения проводились с целью 

проверки готовности личного состава 

к действиям по ликвидации пожаров и 

аварий в сложных условиях, взаимо-

действия пожарных подразделений с 

инженерно-техническими работника-

ми объекта и специальными службами. 



 25 

Рейды по жилому сектору в Советском 

районе 

Одной из самых распространенных 

причин пожаров в домах являются нару-

шения требований пожарной безопасно-

сти, связанные с эксплуатацией электро-

оборудования, одновременным исполь-

зованием нескольких мощных электро-

приборов или самодельных устройств.  

Для того чтобы минимизировать воз-

никновение пожаров по этим причинам, 

работники филиала КУ «Центроспас-

Югория» по Советскому району совме-

стно с представителями органов местно-

го управления и сотрудниками югорской 

региональной электросетевой компании 

организовали рейды по жилому сектору 

в населенных пунктах района.  

Специалисты провели подворовые и 

поквартирные обходы, побеседовали с 

жильцами о необходимости соблюдения 

требований пожарной безопасности. 

Члены комиссии осмотрели электриче-

ские сети и оборудование с целью опре-

деления их правильной эксплуатации. 

Югорчанам вручены тематические па-

мятки, в которых указаны номера вызова 

экстренных служб. 

«Основная цель таких профилактиче-

ских рейдов - объяснить жителям, что 

соблюдая нормы и требования пожарной 

безопасности они, тем самым, оберегают 

себя и свое имущество от пожара, ис-

ключая возможность его возникновения, 

- поясняет инженер филиала КУ 

«Центроспас-Югория» по Советскому 

району Оксана Сибгатулина. - Мы напо-

минаем гражданам о необходимости со-

блюдения простых мер безопасности и 

рекомендуем регулярно обращать вни-

мание на состояние электрических сетей 

и оборудования в своих квартирах, ведь 

в зимний период данный вид пропаган-

ды актуален как никогда». 
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Инструктор противопожарной 

профилактики филиала учрежде-

ния «Центроспас-Югория» по 

Кондинскому району регулярно 

проводит рейды по жилому секто-

ру. В этот раз в пгт. Междуречен-

ский в совместном рейде приняли 

участие студенты, проходящие 

практику в ОНД и ПР по Кондин-

скому району. 

В ходе профилактического ме-

роприятия были проведены бесе-

ды с жителями многоквартирных 

домов с низкой пожарной устой-

чивостью. В связи с похолодани-

ем, основное внимание уделяется 

разъяснению правил эксплуатации 

электронагревательных приборов 

в жилом помещении. Для тех, кого 

дома не застали, оставили памят-

ки в почтовых ящиках.  

Нужно отметить, что населе-

ние относится с пониманием к та-

ким поквартирным обходам, с ка-

ждым годом в сознании людей 

растет осмысление того, что по-

жар легче предупредить, чем пере-

жить его по-

следствия. 
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Статистика показывает: причины по-

жаров в жилом секторе самые разнооб-

разные – нарушения правил технической 

эксплуатации электрооборудования, ис-

пользование неисправной электропро-

водки и самодельных электронагрева-

тельных приборов, неисправность печей 

и курение в состоянии алкогольного опь-

янения. 

Чтобы предотвратить происшествия с 

несовершеннолетними в период Ново-

годних и Рождественских праздников, в 

с. Болчары работники филиала учрежде-

ния «Центроспас-Югория» по Кондин-

скому району отправились с представи-

телями администрации, детского сада, 

школы и специалистом по социальной 

работе с населением в совместный рейд. 

Специалисты посетили местам прожива-

ния неблагополучных семей и семей, на-

ходящихся в зоне риска. В основном это 

семьи, где родители злоупотребляют 

спиртными напитками, не уделяя долж-

ного внимания воспитанию и безопасно-

сти детей. 

Цель таких рейдов - заставить роди-

телей отказаться от пагубных привычек 

и создать для детей безопасные условия 

для жизни. Работники Центроспаса про-

вели разъяснительные беседы с семьями, 

дали рекомендации по соблюдению по-

жарной безопасности. Югорчанам также 

вручили памятки, где подробно описаны 

правила пожарной безопасности и спо-

соб вызова экстренных служб. 
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Закнчивается декабрь, югорчане в 

предвкушении новогодних праздни-

ков составляют меню праздничного 

стола, выбирают наряды и придумы-

вают развлечения для выходных дней. 

В связи с приятными хлопотами 

люди задумывается о покупке пиро-

технических изделий, используя кото-

рые можно ощутить всю непередавае-

мую гамму чувств и восторга. Одна-

ко, не стоит забывать, что использо-

вать пиротехнику следует правильно, 

не пренебрегая правилами пожарной 

безопасности. 

Помните! 

- использовать пиротехниче-

ское изделие могут только люди, 

достигшие совершеннолетия; 

- использовать пиротехниче-

ское изделие необходимо строго 

в определенных местах (такие 

места будут определены админи-

страциями населенных пунктов и 

информация о них будет разме-

щена на их официальных сай-

тах); 
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- нельзя использовать пиротехнические изделия вблизи жилых домов, автомобилей, линий 

электропередач, при сильном ветре; 

- ни в коем случае не запускайте салюты с балконов жилых квартир и в самих квартирах; 

- после использования пиротехнического салюта, не подходите сразу к упаковке и не про-

веряйте ее состояние, необходимо подождать некоторое время, желательно не менее 10 минут; 

- в случае, если зажженное пиротехнические изделие не сработало, нельзя подходить к не-

му, для того чтобы определить причину его не срабатывания, нельзя зажигать фитиль повтор-

но; 

- при поджоге изделий нельзя держать их в руках, наклоняться над ними, фитиль следует 

поджигать с расстояния вытянутой руки. 

При покупке пиротехнического изделия необходимо проверять наличие сертификата на 

данную продукцию у продавца, а перед его использованием, необходимо досконально изучить 

инструкции по мерам безопасности, которые должны быть отражены на упаковке или в от-

дельной инструкции. 

Соблюдение необходимых правил пожарной безопасности при использовании пиротехни-

ческого изделия поможет вам сохранить не только свое имущество и здоровье, но предотвра-

тить причинение вреда окружающим вас людям.  
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Очередные тренировочные водолазные спуски 

поисково-спасательной службы учреждения 

«Центроспас-Югория» состоялись в декабре в г. Хан-

ты-Мансийск.  

В классе водолазной подготовки специалисты 

Центроспаса повторили теорию и потренировались 

практически. Темой теоретического занятия стало 

изучение приказа Министерства труда и социальной 

защиты РФ в части организации водолазных спусков 

и соблюдения техники безопасности при проведении 

водолазных работ. На практике же работники разо-

брали действия работающего водолаза при запутыва-

нии сигнального конца или шланга (кабель-сигнала).  
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Филиал учреждения 

«Центроспас-Югория» по Советско-

му району подвел итоги по прове-

денной профилактической работе с 

детьми и подростками за 2022 год. 

Главной задачей, которая была по-

ставлена перед инструкторским со-

ставом, стало обучение подрастаю-

щего поколения мерам пожарной 

безопасности и отработка навыков 

правильного алгоритма действий 

при возникновении различных 

чрезвычайных ситуаций. В образо-

вательных учреждениях и социаль-

ных центрах специалисты Центрос-

паса вели активную работу с деть-

ми - за текущий год было проведе-

но более 300 бесед, 115 конкурсов и 

соревнований, 190 экскурсий. Для 

каждой возрастной группы детей 

был разработан свой порядок обу-

чения мерам пожарной безопасно-

сти, соответствующий возрасту. 

Итоговые результаты проведен-

ной профилактической работы по-

казывают, что дети знают правила 

пожарной безопасности и умеют 

правильно и адекватно действовать 

при возникновении пожара. 
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Владельцы частных жилых до-

мов чаще всех оказываются в зоне по-

жарной опасности. Основным факто-

ром возгорания является человеческая 

беспечность. Именно она стоит за бро-

шенным окурком, неправильно устро-

енным дымоходом или печью, а также 

неисправной электропроводкой, поэто-

му рейды в частном секторе особенно 

важны. 

Профилактика пожаров в повсе-

дневной жизни представляет собой 

комплекс мероприятий, направленных 

на обеспечение безопасности населе-

ния, окружающей среды и имущества. 

Каждый человек обязан знать правила 

использования огня и строго соблю-

дать их.  

В целях предупреждения возник-

новения пожаров и недопущения гибе-

ли и травмирования граждан, работни-

ки пожарной части с. Перегребное фи-

лиала учреждения «Центроспас-

Югория» по Октябрьскому району сис-

тематически проводят профилактиче-

скую работу в жилом секторе. Совме-

стно с ними в рейдах принимают уча-

стие представители сельской админи-

страции.  

Специалисты доводят до жителей 

информацию о наиболее частых причи-

нах возгораний в частных жилых до-

мах, рассказывают, как можно избе-

жать пожаров и несчастных случаев, 

какие элементарные меры безопасно-

сти необходимо соблюдать в жилых по-

мещениях, как действовать при пожа-

ре, при обнаружении запаха газа. 

В завершение профилактических 

бесед работники Центроспаса вручают 

селянам памятки о мерах пожарной 

безопасности, в которых указаны теле-

фоны вызова экстренных служб, куда 

необходимо звонить в случае пожара 

или иной нештатной ситуации. 

Уважаемые жители Югры, КУ 

«Центроспас-Югория» напоминает: 
во избежание возникновения чрезвы-

чайных ситуаций необходимо неукос-

нительно соблюдать противопожарные 

нормы и не забывать, что огонь не про-

щает безответственности. 

Если вы стали свидетелем пожа-

ра или другого происшествия, сообщи-

те о нем по номерам: 101  или 112. 
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Раб отники  фи лиа ла  КУ 

«Центроспас-Югория» по Советско-

му району систематически проводят 

профилактические рейды в жилом 

секторе. Подобная работа призвана 

защитить людей от пожаров и их тра-

гических последствий.  

В ходе проведения таких меро-

приятий особое внимание уделяется 

гражданам, ведущим асоциальный 

образ жизни, - так называемой 

«группы риска». 

Специалисты проводят инструк-

тажи по пожарной безопасности и 

первоочередным действиям при по-

жаре, беседы о недопустимости ку-

рения в неприспособленном месте.  

Кроме того, работники Центрос-

паса организуют профилактические 

обследования газового и электриче-

ского оборудования жилых помеще-

ний на предмет соблюдения требова-

ний пожарной безопасности, вруча-

ют людям наглядно-агитационный 

материал по нормам и требованиям 

пожарной безопасности.  

У данной группы лиц также до-

полнительного внимания требует 

проверка состояния отопительных 

печей, в связи с чем, работники фи-

лиала проводят визуальные осмотры 

печного оборудования на предмет 

безопасной и правильной эксплуата-

ции.  

С наступлением зимнего периода 

только такое комплексное воздейст-

вие на сознание населения из 

«группы риска» способно привлечь 

их внимание к проблеме обеспечения 

пожарной безопасности.  



 34 

Многие жители многоквартирных до-

мов превращают лестничные клетки своих 

домов в подобие чулана, где хранят всѐ, 

что не помещается в квартире - мебель, 

коляски, велосипеды, обувь и другие ве-

щи. Захламлѐнные коридоры, импровизи-

рованные хранилища различных материа-

лов, особенно горючих – все это наруше-

ние пожарной безопасности. Согласно по-

становлению Правительства РФ от 16 сен-

тября 2020 года № 1479 «Об утверждении 

Правил противопожарного режима Рос-

сийской Федерации» запрещено устраи-

вать на лестничных клетках и поэтажных 

коридорах кладовые и другие подсобные 

помещения, а также хранить под лестнич-

ными маршами и на лестничных           

площадках вещи, мебель и другие горючие 

материалы.   

Во время пожара эвакуироваться при-

ходится по самым обычным коридорам и 

лестничным площадкам, а они зачастую 

заставлены крупногабаритной домашней 

утварью.  

Чтобы из-за всего этого «добра» эва-

куация в случае пожара не закончилась ле-

тально, работники филиала КУ 

«Центроспас-Югория» по Березовскому 

району проводят рейды - напоминают жи-

телям многоквартирных домов, что лич-

ные вещи, которые располагаются на лест-

ничной клетке, могут сыграть роковую 

роль при спасении чьей-то жизни.  
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Интересное и познавательное меро-

приятие по основам пожарной безопасно-

сти провели инструкторы противопожар-

ной профилактики пожарной части филиа-

ла учреждения «Центроспас-Югория» по 

Березовскому району для воспитанников 

детского сада «Олененок» в с. Саранпауль. 

Мальчишкам и девчонкам рассказали о 

том, какие правила безопасности нужно 

соблюдать, чтобы предотвратить возник-

новение пожара, и как следует себя вести, 

если случился пожар.  

«Дети любопытны, обладают хоро-

шей фантазией, и если им скучно, то обяза-

тельно придумают, как себя развеселить. В 

списке детских развлечений огонь стоит 

далеко не на последнем месте. Почти все 

дети проявляют повышенный интерес к 

огню, не сознавая его потенциальную 

опасность. В специальной терминологии 

пожарных даже существует такое понятие 

– «детская шалость с огнем» - это одна из 

причин возникновения бытовых или при-

родных возгораний», - рассказала инструк-

тор пожарной части с. Саранпауль Наталья 

Толстова. 

В ходе занятия специалист Центрос-

паса напомнила ребятам, что при вызове 

пожарной службы необходимо назвать 

свою фамилию и адрес и объяснила, что 

при пожаре ни в коем случае нельзя пани-

ковать и прятаться, нужно скорее покинуть 

горящее помещение.  

Как показывает практика, напоми-

нать детям о правилах пожарной безопас-

ности необходимо постоянно, чтобы вы-

полнение этих требований вошло в при-

вычку, стало естественным, не требующим 

особых усилий. 
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В преддверии нового года твор-

ческие коллективы районного дворца 

культуры и искусств «Конда» в пгт. 

Междуреченский активно готовятся к 

главному концерту уходящего года. 

Во время одного из таких подготови-

тельных занятий по вокалу в стенах 

учреждения культуры состоялась бе-

седа с детьми по пожарной безопас-

ности. 

В неформальной обстановке 

инженер пожарной охраны ПЧ 

Междуреченский филиала учреж-

дения «Центроспас-Югория» по 

Кондинскому району повторила с 

ребятами базовые правила пожар-

ной безопасности и причины, ко-

торые могут спровоцировать 

страшный пожар. Кроме того, спе-

циалист Центроспаса разобрала 

алгоритм действий, который сле-

дует предпринять, если пожар все

-таки возник – как и по каким те-

лефонам связываться с пожарной 

охраной, что говорить диспетче-

рам, как защищать органы дыха-

ния от дыма и как правильно поки-

дать опасную зону, чтобы не постра-

дать.  

В заключение обсудили опас-

ность новогодних фейерверков и пе-

тард. Маленькие артисты поблагода-

рили сотрудника пожарной охраны и 

пообещали строго соблюдать правила 

пожарной безопасности. 
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Заканчивается декабрь. Детвора 
в ожидании самого загадочного, 
волшебного праздника – Нового го-
да. Малыши учат стихи, песни, ре-
петируют танцы, игры и ждут при-
хода Деда Мороза, который прино-
сит всегда веселье, радость и подар-
ки. 

С приходом зимы наступает пора 
заморозков и ледостава. Первый лед 
всегда коварен. В этот период лед 
очень тонок, не прочен и не выдер-
живает нагрузок, а это зачастую 
приводит к несчастным случаям.  

Так как чувство опасности у де-
тей слабее любопытства, они могут 
легко попасть в беду.  

В рамках недели безопасности в 
детском саду п. Перегребное 
«Аленький цветочек» инструктором 
противопожарной профилактики 
ПЧ Перегребное филиала КУ 
«Центроспас-Югория» по Октябрь-

скому району была проведена бесе-
да для воспитанников. Цель меро-
приятия - сформировать у детей 
представление о правилах безопас-
ного поведения на льду, об опасно-
стях, которые подстерегают челове-
ка у водоемов, воспитывать береж-
ное отношение к жизни и здоровью. 

Учреждение «Центроспас-
Югория» напоминает, что только 
соблюдение правил поведения на 
льду поможет избежать несчаст-
ных случаев. 
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Воспитанники леушинской 

школы-интерната для детей с ограни-

ченными возможностями здоровья 

ежегодно принимают самое активное 

участие в конкурсе на лучший рису-

нок (поделку) по пожарной тематике, 

пропагандирующий культуру безо-

пасности жизнедеятельности, кото-

рый проводит учреждение 

«Центроспас-Югория».  

Каждый рисунок или поделка 

для особенного ребенка – это кропот-

ливый труд, требующий терпения и 

усидчивости. 

На днях начальник пожарной 

команды (п. Листвиничный) филиала 

КУ «Центроспас-Югория» по Кон-

динскому району в торжественной 

обстановке вручил всем участникам 

конкурса грамоты и дипломы. До-

вольные мальчишки и девчонки по-

обещали и в следующем году прини-

мать участие в таком интересном кон-

курсе.  

Участие детей в конкурсах на 

пожарную тематику – часть профи-

лактической противопожарной рабо-

ты, в которой дети закрепляют знания 

правил пожарной безопасности через 

свои рисунки и поделки.  
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Работники Центроспаса продолжают 

профилактическую работу по предотвра-

щению несчастных случаев на водных 

объектах Югры в период ледостава.  

Так, спасатели зонального поисково-

спасательного отряда (Кондинский рай-

он) учреждения «Центроспас-Югория» 

выступили перед студентами 1-2 курсов 

Урайского политехнического колледжа. 

Спасатели рассказали о формировании 

ледяного покрова и опасности нахожде-

ния на тонком льду, также описали прие-

мы оказания первой помощи при попа-

дании человека в полынью. 

Знаний о противопожарной безопасности никогда не бывает слишком много. Каждый 

должен знать, как правильно действовать во время пожара, но главное, как вести себя, что-

бы пожар не случился. 

Инструкторы противопожар-

ной профилактики пожарной части 

пгт. Игрим филиала учреждения 

«Центроспас-Югория» по Березов-

скому району провели беседу в 

Учебно-производственном центре 

ООО «Газпром трансгаз Югорск» на 

тему: «Действия в случае возникно-

вения пожара». 

Специалисты Центроспаса на-

помнили работникам правила пове-

дения во время пожара, рассказали, 

как правильно эвакуироваться и что 

нужно знать о распространении огня 

и дыма. Также поговорили о панике 

и как ей противостоять.  
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Ежегодно в учреждение 

«Центроспас-Югория» проводит конкурс 

среди детей школьного возраста на луч-

ший рисунок по пожарной тематике, про-

пагандирующий культуру безопасности 

жизнедеятельности.  

Работники филиала КУ 

«Центроспас-Югория» по Сургутскому 

району вручили награды участнику, за-

нявшему 1 место в номинации «Лучшая 

семейная работа», Богдану Шкаброву. 

Первокласснику школы №5 пгт. Федоров-

ский был вручен диплом I степени и суве-

нирная продукция.  

Е ж е г о д н о  р а б о т н и к и  К У 

«Центроспас-Югория» проводят кон-

курс среди школьников от 11 до 15 лет 

«Юный пропагандист-инструктор по по-

жарной безопасности»  

Цель конкурса - активное содействие 

школе в воспитании учащихся и их все-

стороннем развитии, а также вовлечение 

детей в творческую деятельность в об-

ласти пожарной безопасности.  

Ребята активно участвуют в проведе-

нии конкурса, распространяют памятки 

среди населения вместе со своими кура-

торами, участвуют в патрулировании на-

селѐнного пункт.  

Также дети оказывают шефскую по-

мощь ветеранам пожарной охраны и 

пенсионерам.  
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Работники пожарной команды филиала 

учреждения «Центроспас-Югория» по Кон-

динскому району провел инструктаж и прак-

тическую тренировку по эвакуации детей из 

библиотеки в п. Половинка. 

«Неконтролируемый огонь – страшная 

угроза для территорий, строений и жителей 

населенных пунктов. Пожар влечѐт за собой 

потерю имущества, здоровья и жизни. Чтобы 

усилить безопасность в учреждениях культу-

ры, мы регулярно проводим подобные профи-

лактические мероприятия», - рассказала инст-

руктор пожарной команды п. Половинка На-

талья Черникова. 

Школьники повторили порядок дейст-

вий при пожаре в здании и на практике ус-

пешно отработали эвакуацию из здания. 

В детском саду «Кораблик» пгт. 

Березово прошли «Веселые стар-

ты», посвященные Международ-

ному дню добровольцев. В гости 

к воспитанникам старшей группы 

«Цветик – семицветик» пришли 

работники филиала КУ 

«Центроспас-Югория» по Бере-

зовскому району. 

Дети соревновались в силе, 

ловкости и сноровке. Но на этом 

встреча не закончилась: мальчиш-

кам и девчонкам посчастливилось 

не только посмотреть, но и при-

мерить боевую одежду и снаря-

жение пожарного, почувствовать 

себя настоящими пожарными. В 

завершении мероприятия ребята 

поблагодарили сотрудников по-

жарной охраны и сделали памят-

ное фото. 
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27 ноября диспетчеру пожарной 

части пгт. Междуреченский поступил 

звонок с сообщением о пожаре по ул. 

Мусоргского.  

Дежурный караул пожарной час-

ти учреждения «Центроспас-Югория» 

по Кондинскому району, прибыв к мес-

ту вызова, обнаружил открытое горе-

ние кровли бани. В результате пожара 

строение повреждено на площади 32 

м2. 

Через два часа на пульт пожар-

ной части поступил еще один звонок с 

сообщением о пожаре по ул. Кирова. 

Дежурный караул, прибыв на место, 

обнаружил открытое горение бани. В 

результате возгорания строение повре-

ждено на площади 20 м2. 

Предварительная причина пожа-

ров – нарушение правил пожарной 

безопасности при эксплуатации печей. 
 

В связи с возросшей опасностью загораний в зимний период, «Центроспас-

Югория» призывает югорчан строго соблюдать правила пожарной безопасности 

при топке печей. 

Запрещено:  

-  перекаливать печи; 

- применять для розжига печей бензин, керосин и другие легковоспламеняю-

щиеся и горючие жидкости; 

- оставлять открытыми дверцу топки печи и рас-

полагать на предтопочном листе легковоспламе-

няющиеся предметы; 

- оставлять без присмотра топящиеся печи, а так-

же поручать топку малолетним детям. 

 При  обнаружении пожара незамедлительно 

сообщите по телефону 101 или 112. 
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Сообщение о пожаре в двухквар-

тирном жилом доме по ул. Сибирская в 

деревне Шугур поступил вечером в ми-

нувшее воскресенье 20 ноября на пульт 

пожарной команды филиала КУ 

«Центроспас-Югория» по Кондинско-

му району. Прибыв к месту вызова, по-

жарные обнаружили открытое горение 

одной из квартир и кровли по всей пло-

щади. В результате пожара повреждена 

квартира и кровля. Причина пожара и 

ущерб устанавливаются. 

«Центроспас-Югория» напоминает, что с наступлением холодов возрастает 
риск возникновения пожаров. Чтобы не допустить пожара в своем доме необходимо:  

 проверить исправность домашней электропроводки и электрооборудова-
ния; 

 обеспечить выполнение требований пожарной безопасности при устрой-
стве и эксплуатации печей отопления:; 

 установить у топки печей предтопочные листы; 

 исключить хранение горючих материалов и веществ вблизи печей и ото-
пительных приборов; 

 не реже одного раза в три месяца проводить очистку дымоходов печей от 
сажи. 

Помните, пожар легче предупредить, чем потушить! 
В случае пожара незамедлительно сообщите о случившемся по телефону 

101 или 112. 
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Сообщение о пожаре в жилом доме на 

ул. Солнечная поступило на пульт пожар-

ной команды д. Кама филиала КУ 

«Центроспас-Югория» по Кондинскому 

району. Дежурный караул, прибыв на ме-

сто, обнаружил открытое горение кровли. 

В результате пожара повреждена кровля на 

площади 4 м2.  

«Центроспас-Югория» обращает 

внимание, зачастую при установке совре-

менной сэндвич трубы люди надеются на 

ее безопасность и устанавливают дымоход 

вплотную к деревянным перекрытиям. При 

топке печей и котлов происходит значи-

тельный нагрев стенок конструкций трубы 

дымохода, что зачастую приводит к вос-

пламенению деревянных конструкций. Для 

безопасной эксплуатации необходимо чѐт-

кое выполнение норм по противопожарной 

разделке печи и дымохода, а так же пра-

вильность выбора места установки печи и 

прохождения дымохода. 
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Статистика свидетельствует, что 
наибольшее количество возгораний ав-
томобилей происходит зимой. Основная 
причина – человеческая беспечность: 
несоблюдение элементарных правил 
устройства и эксплуатации транспорт-
ного средства и электрооборудования.  

Долг хорошего хозяина автомобиля 
знать элементарные правила, НЕ: 

- используйте для подогрева автомо-
биля открытый огонь (костры, паяльные 
лампы), самодельные котлы подогрева; 

- пользуйтесь открытым источником 
огня для освещения автомобиля и гара-
жа; 

- заряжайте аккумуляторы непосред-
ственно на транспортных средствах; 

- храните в гаражах индивидуально-
го пользования мебель, предметы до-
машнего обихода из горючих материа-
лов, запас топлива более 20 литров и 
масла более 5 литров. 

- оставляйте без присмотра вклю-
ченные в сеть электрообогреватели; 

- производите самостоятельный ре-
монт газовой и топливной аппаратуры 
автомобиля; 

- производите кузнечные, термиче-
ские, сварочные работы, а также про-
мывку деталей с использованием легко-
воспламеняющихся и горючих жидко-
стей. 

ПОМНИТЕ! 
- Своевременно проходите техниче-

ское обслуживание Вашего автомобиля. 
- Проводите своевременный ремонт 

электрооборудования и топливной сис-
темы автомобиля. 

- Для своевременной и успешной 
ликвидации возможного возгорания ав-
томобиля оборудуйте его первичными 
средствами пожаротушения. 

 
При обнаружении пожара необходи-

мо немедленно сообщить по телефонам 
«101» или «112». До прибытия пожар-
ной охраны: 

- принимать меры по спасению лю-
дей, имущества и тушению пожара. Че-
ловек может находиться в загоревшемся 
автомобиле не дольше полутора минут; 

- не пытайтесь гасить пламя, увели-
чив скорость; 

- срочно съезжайте на обочину и ос-
тановитесь подальше от людей, строе-
ний и других автомобилей; 

- выключите зажигание и поставьте 
машину на ручной тормоз; 

- высадите пассажиров и соберите 
документы; 

- определите вероятный очаг пожара 
и оцените степень его интенсивности. 

Наиболее опасным является пожар в 

районе бензобака. Лучше вместе с пас-

сажирами отбежать от машины на безо-

пасное расстояние, так как взрыв может 

произойти в любую секунду. Поднимая 

капот, будьте осторожны, опасайтесь 

выброса пламени из-за притока воздуха. 

Направляйте на очаг горения струю по-

рошка (пены) огнетушителя и маневри-

руйте по всей площади пожара. Можно 

гасить пламя, «наступая» на него, по-

степенно отвоевывая пространство. Ес-

ли огнетушитель не сработал или дейст-

вие его оказалось не эффективным, для 

дальнейшего тушения пожара исполь-

зуйте песок и землю.  
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При загорании в салоне автомобиля, 

по возможности, не оставляйте двери и 

окна открытыми. Тушение пожара необ-

ходимо производить через приоткры-

тую дверь или окно. Можно использо-

вать и обычные средства пожаротуше-

ния: песок, снег, вода, брезент, одеяло 

или куртка (ими накрывают пламя). 

При загорании машины вследствие 

пролива топлива, в первую очередь ту-

шите топливо, а потом – машину. Туше-

ние пожара ведите решительно и интен-

сивно. 

Синтетические материалы внутри ав-

томобиля выдерживают до определен-

ного предела температуру, а потом 

вспыхивают, и потушить их сложно.  

Нелишним будет напомнить, что 

опасно приступать к тушению пожара, 

если на вас одежда, пропитанная пара-

ми топлива, либо испачканная в мазуте, 

а так же если руки смочены бензином. 

Ни в коем случае не садитесь в го-

рящий автомобиль, не пытайтесь его 

завести! 

При угрозе Вашей жизни не тратьте 

время на спасение автомобиля, покинь-

те опасную зону. 
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Своевременный приезд скорой по-

мощи, пожарных или полиции очень ва-

жен для любого человека, который их 

ожидает. Во всех регионах действует 

единый номер для вызова экстренных 

служб. Но как часто сегодня этот номер 

становится инструментом для баловства! 

Многие не осознают того, что ложный 

вызов на мнимое происшествие может 

стоить кому-то жизни. Во время звонка 

нет возможности сообщить о случае, при 

котором действительно необходима по-

мощь специализированных служб. Еже-

дневно диспетчеры принимают тысячи 

звонков, и более половины из них лож-

ные. Спецслужбы обязаны реагировать 

на каждый вызов, невозможно сразу оп-

ределить, насколько верна переданная 

информация. На сообщение о мнимом 

происшествии могут выехать сразу не-

сколько оперативных служб. Каждое та-

кое мероприятие требует серьезных фи-

нансовых затрат, поэтому в законода-

тельстве предусмотрены санкции для те-

лефонных шутников.  

Типы ложных вызовов: 

Ошибочный. Может произойти, ко-

гда человек увидел дым или почувство-

вал запах газа и позвонил в экстренную 

службу, не убедившись в действитель-

ном возгорании или утечке. Такие вызо-

вы, хоть и являются ложными, но зако-

ном не караются.  

Преднамеренный. В этом случае 

злоумышленник может совершать вызов 

полиции или скорой, например, из жела-

ния отомстить соседям или решить бы-

товой конфликт.  

Детская шалость. Чаще всего такие 

звонки поступают от подростков или де-

тей, которые таким образом развлекают-

ся, по сути, это обычное хулиганство.  
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«Центроспас-Югория» предупре-

ждает, что взыскание за подобные про-

тивоправные действия предусматрива-

ет статья 19.13 Кодекса об администра-

тивных правонарушениях РФ. На ви-

новного в ложном вызове любой из 

экстренных служб налагается штраф в 

размере от 1 до 1,5 тыс. рублей. Если 

одновременно с вызовом специализи-

рованных служб злоумышленник сооб-

щает о террористическом акте, то он 

несет уже уголовную ответственность 

по ст. 207 УК. Ответственность за пра-

вонарушение наступает с 16 лет, по со-

общениям о террористических актах 

привлечь могут уже с 14 лет. Если лож-

ный вызов совершил гражданин, не 

достигший этого возраста, взыскание 

наложат на родителей. Дело об адми-

нистративном правонарушении переда-

ют в комиссию по делам несовершен-

нолетних, которая будет применять к 

подростку дисциплинарные меры. Со-

временные технические возможности 

позволяют довольно быстро вычислить 

местоположение звонившего и приме-

нить соответствующие санкции. После 

вынесения постановления о привлече-

нии к ответственности, дело передают 

в суд. 

Некоторые запреты по номер 112:  

- Никогда не делайте пробный вы-

зов по номеру 112. Пробные звонки за-

нимают оператора и телефонные ли-

нии.  

- Если вы случайно позвонили в 

систему -112, не вешайте трубку, пусть 

оператор знает, что вы случайно набра-

ли номер.   

- При наборе единого номера сис-

тема -112 выдает оператору, номер те-

лефона, с которого был вызов.  

Граждане, помните, что нельзя 

звонить на номера экстренных служб 

ради баловства!  

Следует убедиться в том, что вы-

зов скорой помощи или пожарных дей-

ствительно необходим.  

Родители должны чаще напоми-

нать об этом своим несовершеннолет-

ним детям, чтобы они не стали право-

нарушителями по собственной глупо-

сти. В то же время, следует различать 

ложный и ошибочный вызов, иногда 

лучше перестраховаться и позвонить в 

полицию или неотложку. 
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Паоменять логотип везде 
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