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Торжественное открытие пожарного депо 

состоялось на прошлой неделе в сельском посе-

лении Усть-Юган Нефтеюганского района. Со-

трудники филиала КУ «Центроспас-Югория» 

по Нефтеюганскому филиалу оценили преиму-

щества нового здания и готовы продолжать не-

сти службу на страже пожарной безопасности 

сельчан. 

Старое здание пожарной команды в п. Усть-

Юган прослужило огнеборцам много лет и уже 

не соответствовало современным требованиям, 

предъявляемым к таким зданиям.  

Новое здание пожарного депо полностью 

соответствует современным нормам и содер-

жит все необходимое не только для качествен-

ного несения службы, но и для отдыха сотруд-

ников. Здесь расположились диспетчерская, 

административные помещения, учебный класс, 

гараж на две пожарные машины. Кроме того, в 

депо также есть уютная комната отдыха, спорт-

зал, душевые и туалетные кабины. 

Новоселом стала пожарная команда 

(поселка Усть-Юган), где трудятся 18 работни-

ков. 

Четверо из них в этот знаменательный день 

- день открытия нового депо - получили Благо-

дарственные письма от заместителя председа-

теля окружной Думы Югры Владимира Семе-

нова и главы Нефтеюганского района Аллы 

Бочко.  

Также, со словами напутствия к присутст-

вующим обратились директор  учреждения 

"Центроспас-Югория" Алексей Ланин и на-

чальник 6 пожарно-спасательного отряда Анд-

рей Граблев.  

Дружный коллектив пожарных выразил 

благодарность всем, кто поздравил их со знаме-

нательным событием и выразил готовность 

оберегать вверенный им участок с полной отда-

чей. 
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Делегация учреждения 

«Центроспас-Югория» приняла уча-

стие в III Международном пожарно-

спасательном конгрессе, который со-

стоялся с 15 по 21 августа. 

 

Масштабное мероприятие, про-

шло на базе конгрессно-выставочного 

центра «Патриот» в г. Кубинка Мос-

ковской области, где объединило пред-

ставителей из 45 стран и обществен-

ных организаций, а также системы 

РСЧС всех регионов России, органов 

власти разного уровня, научного и де-

лового сообществ. 

 

В программу вошли десятки ме-

роприятий: пленарные заседания, дис-

куссии, конференции и семинары. Ор-

ганизован показ современных и пер-

спективных образцов пожарно-

спасательной техники, представлена 

современная отечественная техника, 

которая уже работает или активно вне-

дряется: от новых пожарных машин и 

катеров до вездеходов и другой спец-

техники. 

 

В рамках конгресса в парке Горь-

кого прошли спортивные состязания, 

турниры и концерт. 
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23 августа в коллективе пожарной 

части д. Лямина филиала учреждения 

«Центроспас-Югория» по Сургутскому 

району сразу три именинника.  

Водитель пожарного автомобиля 

Виталий Редько - 55 лет, пожарный 

Александр Егоров - 45 лет, заместитель 

начальника части Владимир Проводни-

ков - 33 года - празднуют Дни рождения.  

Разные возраст и характер, но оди-

наково грамотные специалисты в своей 

профессии. Каждый по-своему индиви-

дуален. 

Должность водителя требует кон-

центрации внимания, знаний и навыков. 

Виталий Иванович – опытный водитель 

со стажем в 37 лет, который всегда по-

может молодому поколению в вопросах 

работы. Исполнительный и добросовест-

ный человек. Прекрасный муж, любя-

щий отец и внимательный дед двух вну-

чек и внука.  

Александр Николаевич – пожарный 

2 класса. Работает в этой должности с 

2003 года. За 19 лет работы накоплен 

достаточный уровень знаний и добросо-

вестное отношение к работе. Многолет-

ний опыт позволяет ему успешно решать 

вопросы и вносить новые предложения. 

Он многодетный отец, воспитывает двух 

дочерей и сына. Добрый, надежный, от-

зывчивый человек. 
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  Владимир Андреевич – самый 

молодой из именинников, 12 лет за-

нимает должность заместителя на-

чальника части. Человек настойчи-

вый, внимательный, целеустремлен-

ный. Имеет хорошую подготовку и 

необходимый практический опыт, 

способен переносить психологиче-

ские и физические нагрузки без сни-

жения работоспособности. С легко-

стью решает вопросы и вносит но-

вые предложения по своей профес-

сии. За время работы в пожарной ох-

ране отработаны навыки, накоплен 

богатый опыт.  

Многолетний стаж именинников 

позволяет сказать, что они - про-

фессионалы в своем деле. Все они 

любят рыбалку и охоту. Очень вни-

мательны к людям, тактичны. Весь 

личный состав уважает и гордится 

такими специалистами. Они много-

кратно принимали участие в туше-

нии пожаров, хорошо ориентируют-

ся в сложных ситуациях, ведь работа 

в пожарной охране интересная, тре-

бующая мгновенной реакции.  

Поздравляем наших именинни-

ков, Мужчин с большой буквы с дня-

ми рождения. Желаем здоровья, ус-

пехов, благополучия в семьях, дос-

татка и удачи во всех делах. 
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На сегодняшний день в Югре действу-

ет режим чрезвычайной ситуации в лесах 

и особый противопожарный режим. С ог-

ненной стихией в тайге сражаются 130 

огнеборцев учреждения «Центроспас-

Югория». Также на боевом посту работ-

ники ГУ МЧС России по ХМАО, авиале-

соохраны… 

Филиалом учреждения «Центроспас-

Югория» по Кондинскому району была 

собрана оперативная группа из 5 человек 

по тушению ландшафтных пожаров и на-

правлена в город Нягань на вертолете. 

Группу направили на речку Радом ориен-

тировочно в 180 км. от г. Нягань.  

В лагере находилось 19 человек. Еже-

дневно группа в 7 утра выходила на борь-

бу с лесным пожаром, вооружившись 

РЛО (ранцевый лесной огнетушитель) и 

лопатами. Огонь в основном шел по низу, 

горела моховая подушка (подстилка). Из-

редка возникали, так называемые 

«свечки», когда дерево вспыхивало, но 

огонь от него не распространялся по вер-

ху. Первые дни делали минерализирован-

ную полосу и пускали  встречный пал, 

только так можно было остановить иду-

щий огонь.  

В одну ночь к лагерю оперативной 

группы вышел молодой медведь, кото-

рый искал себе питание. Все, кто спал в 

палатках, быстро забежали в охотничий 

домик. Мишка, обследовав лагерь, быст-

ро нашел себе пропитание в виде консер-

вов, которые он с легкостью вскрывал 

острыми зубами, закусывал пожаренны-

ми накануне оладьями. Визиты косолапо-

го продолжались еще три ночи, и пожар-

ные шутили: «Нас в лагере было девятна-

дцать, а Миша был двадцатым, так ска-

зать поставили медведя на довольствие. 

Проходя вглубь выжженного леса, огне-

борцы обнаружили сгоревшую берлогу 

нашего Косолапого, оказалось, что он то-

же пострадал от пожара и стал бездом-

ным». 

Позднее группу перебросили на дру-

гой пожар – недалеко от деревни Нижние 

Нарыкары Октябрьского района. Лагерь 

был разбит на берегу реки Обь, по кото-

рой проходили большегрузные суда. Ут-

ром пожарные также выходили на окапы-

вания противопожарной минирализиро-

ванной полосы.  

«Физически было тяжело в лесу, окру-

женном пожаром, каждое утро, выходя 

на борьбу с огнем, настраиваешь себя мо-

рально – если не будем сражаться, то 

площадь пожара будет еще больше» - по-

дытожил Николай Шемякин инженер от-

дела организации службы и пожаротуше-

ния. 

Уважаемые югорчане, будьте бдитель-

ны и аккуратны. Соблюдайте правила по-

жарной безопасности в лесах.  

 

Давайте вместе спасем тайгу из ог-

ненного плена. 
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Ответственность несовершеннолетних  

за умышленный поджог 

 
Сотрудники пожарной части села Угут филиала учреждения «Центроспас-

Югория» по Сургутскому району регулярно проводят открытые занятия с подростка-

ми на тему "Ответственность несовершеннолетних за умышленный поджог". Ребятам 

подробно рассказывают основные правонарушения несовершеннолетних в области 

пожарной безопасности, ведь значительная часть предумышленных возгораний явля-

ется делом рук подростков и молодежи.  

 

Также подросткам рассказывают о гражданской и правовой ответственности не-

совершеннолетних за правонарушения в области пожарной безопасности. 

В наше время «на каждом шагу» встречаются плакаты и другие средства массо-

вой информации о предупреждении, чем чреваты игры и неосторожность с огнем. И 

это вполне оправдано, так как поджоги грозят серьезными последствиями, среди ко-

торых: человеческие жертвы, нанесение непоправимого вреда здоровью, влекущее 

инвалидность; разрушение, уничтожение жилых и рабочих помещений, зданий, со-

оружений.  

 

Практика расследования уголовных дел данной категории показывает, что в по-

давляющем большинстве случаев объектами преступлений являются надворные по-

стройки и жилые дома граждан, а также автотранспорт. 

 

В уголовном праве нет такого понятия, как неумышленный поджог. Поджог сам 

по себе предполагает умышленное деяние, попадающее под статью 167 УК РФ. К от-

вету за такое преступление могут быть привлечены лица, достигшие своего 14-летия.  
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Сезон грибов 

 

В ХМАО начался сезон грибов. Любители дикоросов заходят вглубь леса и по-

том не могут самостоятельно выбраться.  

КУ «Центроспас-Югория» советует грибникам, ознакомится с правилами по-

ведения в лесу. 

Если вы собрались в лес: 

 обязательно известите о своем походе родственников, соседей, друзей; 

 изучите заранее место на карте; 

 сообщите, в каком районе собираетесь находиться и когда планируете вернуться; 

 необходимо тщательно продумать свое снаряжение (яркая одежда, удобная 

обувь). Возьмите с собой заряженный сотовый телефон, пополните баланс. Нож, фо-

нарик, зажигалку, воду, запас калорийных продуктов; 

 не удаляйтесь далеко от дороги или железнодорожных путей; 

 не заходите вглубь незнакомого леса; 

не отпускайте в лес своих родных и близких (пожилых и имеющих различные за-

болевание людей). Помните, даже если такие люди отправляются в лес не од-

ни, а с опытным попутчиком, то у них должен быть запас соответствующих 

медицинских препаратов, согласованный с лечении врачом! 

 

 

ЕСЛИ ВЫ ПОТЕРЯЛИСЬ В ЛЕСУ 

 

Не паникуйте, остановитесь, подумайте, откуда пришли, не слышно ли криков, 

шума машин. 

Ориентируйтесь по солнцу, хорошо если удалось выйти на линию электропере-

дач, железную дорогу, газопровод, реку - идя вдоль этих объектов, всегда вый-

дете к людям, пусть и не там, где предполагали. 

С определенной частотой подавайте голосовой сигнал и прислушивайтесь. Воз-

можно, вы услышите отклик. 

Ни в коем случае не передвигайтесь ночью по лесу. Так вы потеряете силы и по-

кинете зону предполагаемого поиска, усложнив поиск спасателям. 

Если есть возможность, свяжитесь со специалистами Единой службы спасения 

по телефону: 112 и 101 
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Работники КУ «Центроспс-Югория» 18 августа приняли уча-

стие в митинг – концерте в поддержку президента Российской Фе-

дерации и проводимой специальной военной операции на террито-

рии Украины. 

Митинг состоялся на площади возле центрального входа в 

парк им. Б. Лосева в г. Ханты-Мансийске. 
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Работники КУ «Центроспас-Югория» 22 августа приняли участие в 

митинг – концерте посвященный Дню государственного флага Российской 

Федерации. Митинг состоялся на площади возле центрального входа в 

парк им. Б. Лосева в г. Ханты-Мансийске. 

 

 Все россияне празднуют День государственного флага Российской Фе-

дерации. Этот праздник всех поколений россиян, дань уважения истории 

великой страны. Трехцветный стяг неразрывно связан со становлением 

Российского государства, он стал символом военных побед и достижений. 

Этот праздник вызывает в нас чувство гордости за свою великую страну, за 

наших соотечественников. 
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В августе пожарные филиала КУ «Центроспас-Югория» по Кондин-

скому району провели тренировочные пожарно-тактические учения в пгт. 

Междуреченский. 

Объектом тренировки стал детский сад «Чебурашка».  

По легенде, пожар возник в одной из групп детского сада. Сотрудница 

учреждения своими силами попыталась потушить огонь, но у нее не полу-

чилось. В результате работник детского сада получила ожоги и отравление 

угарным газом. Прибывший караул, проведя разведку, нашел пострадав-

шую и передал в службу скорой помощи. Через некоторое время очаг по-

жара был потушен. 

Огнеборцы отработали каждое действие, необходимое для спасения 

людей и тушения пожаров, чтобы правильно расставлять приоритеты в 

максимально короткие сроки, в реальной ситуации. 

В учениях также были задействованы: работники Кондинского мест-

ного пожарно-спасательного гарнизона г. Урай и службы скорой помощи 

Кондинской районной больницы. 
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Пожарные Центроспаса провели практическое занятие  

в средней школе 

Пожарные филиала КУ «Центроспас-Югория» по Кондинскому району  

село Болчары 18 августа 2022 года провели пожарно-тактическое занятие в 

средней школе.  

По замыслу занятий, возгорание возникло в столовой на первом этаже школы. 

По вызову пожарные подразделения прибыли на место в кратчайшие сроки. Участни-

ки пожарно-технического занятия сработали четко и быстро, эвакуация осуществля-

лась без паники.  

По окончанию занятия в школе проверены запасные выходы, стенды (уголки) о 

противопжарной безопасности, системы автоматической пожарной сигнализации, 

системы оповещения людей в случае возникновения пожара, наличие первичных 

средств пожаротушения. 
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В рамках реализации Распоряжения 

заместителя Губернатора ХМАО-Югры 

работники подразделений филиала по 

Советскому району провели с детьми 

подвижный конкурс «Юный пожарный».  

Целью данного мероприятия стало 

совершенствование подготовки подрас-

тающего поколения к действиям в усло-

виях чрезвычайных ситуаций. Объектом 

проведения конкурса стали летние дет-

ские комнаты досуга, на базах культурно-

спортивных комплексов поселений. 

Инструкторы противопожарной про-

филактики предложили ребятам посорев-

новаться в двух направлениях: сначала 

показать свои теоретические познания в 

области  пожарной безопасности, а затем 

продемонстрировать практический уро-

вень готовности к действиям в случае 

возникновения пожара. В ходе мероприя-

тия на теоретическом этапе дети озвучи-

вали алгоритм правильного вызова по-

жарной охраны, номера вызовов служб 

жизнеобеспечения и действия по туше-

нию различных видов возгораний. А на 

практике мальчишки и девчонки показа-

ли ловкость и сноровку при надевании 

боевой одежды пожарного, грамотное об-

ращение с первичным средством пожаро-

тушения – огнетушителем, быстроту и 

стремительность при преодолении поло-

сы препятствий. 

Мероприятия прошли весело и инте-

ресно: каждый участник старался макси-

мально показать свои способности и воз-

можности, демонстрируя прекрасный 

уровень подготовленности  и глубокие 

познания в области пожарной безопасно-

сти. 

Инструкторский состав отметил, что 

такой багаж знаний поможет  детям легко 

справиться с любой нестандартной ситуа-

цией, и лето пройдѐт беззаботно и на по-

зитиве! 
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Спасатели зонального поисково-

спасательного отряда (Октябрьский 

район) 2 августа выезжали на 10 км 

автодороги «Нягань-Уньюган» по со-

общению: 46-летняя югорчанка за-

блудилась в лесном массиве. 

На поиск женщины незамедли-

тельно выдвинулась поисково-

спасательная группа.  

Спасатели организовали поиски 

методом прочесывания лесного мас-

сива. При этом женщина постоянно 

поддерживала связь со спасателями 

по телефону.  

Спустя полчаса, пострадавшую 

обнаружили. Она находилась в удов-

летворительном состоянии, в меди-

цинской помощи не нуждалась. 

Спасатели доставили спасенную 

женщину в город. 

 

 

 

 

 

Мобильный поисково-спасательный 

отряд (г. Ханты-Мансийск) 21 августа 

выезжали на 108 км автодороги «Иртыш» 

по сообщению: в лесном массиве заблу-

дились два человека, необходимо оказать 

помощь в поиске. 

Прибыв к месту вызова, спасатели 

опросили очевидцев, определи возмож-

ный квадрат поиска. Пешим порядком 

обследовали лесной массив 1000 м2. При 

помощи СГУ и сотовой связи заблудив-

шихся 1980 года рождения и 1991 года 

рождения вывели на автодорогу «Ханты-

Мансийск-Тюмень».  

В медицинской помощи заблудив-

шиеся не нуждались, переданы родствен-

никам. 
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  Ежегодный график проведения по-

жарно-тактических занятий устанавли-

вает  тренировочные выезды бойцов 

подразделений с целью отработки про-

фессиональных навыков и изучения по-

жарной опасности объектов защиты. А 

социальные объекты всегда находятся 

под пристальным вниманием пожар-

ных. На днях третья дежурная смена 

пожарной команды п. Половинка прове-

ла отработку ПТЗ в детском саду 

«Красная шапочка № 2». Согласно 

вводной условный пожар, об-

наруженный в кабинете заве-

дующей, ликвидирован в уста-

новленное время. По оконча-

нии занятия проведена провер-

ка противопожарного водо-

снабжения, прилегающего к 

объекту. 

Детский сад ожидает еще два такти-

ческих занятия в сентябре и декабре 

2022 года. Регулярное изучение объек-

тов защиты позволяет не допустить воз-

горания или  своевременно его предот-

вратить, сохранив жизни маленьких 

граждан. Огнеборцы  еще раз напомни-

ли персоналу номер вызова пожарной 

охраны в случае опасной ситуации – 

101, 112. 
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О лесных пожарах 

Смог, духота таким запомниться наше не длинное лето. А причина, этого? Всем 

знакома - человеческий фактор. Наш не правильный отдых, среди красивой природы, 

что приводит к серьезным лесным пожарам, от которых люди несут большой матери-

альный ущерб, и которые пагубно влияют на здоровье человека.  

Что касается профилактической работы с населением, то вести ее необходимо 

по всем фронтам, вовлекая в нее всех без исключения граждан. 

Не должно остаться людей, которые могут проехать мимо пожара и не позво-

нить. Это единственный путь для борьбы с пожарами.  

Чтобы каждый житель Югры умел себя правильно вести, дабы не стать причи-

ной пожара, знал, куда обратиться, и делал это.  

Увидел огонь – звони в 112, 101. 

Кроме того, необходимо развивать добровольчество. Когда в идеале человек 

знает местность, покажет пожарным, как подъехать к воде, примет участие в работе 

добровольных пожарных команд. Если все это сработает в какой-то момент, то оста-

нутся лишь случайные пожары, например, от обрыва ЛЭП или удара молнии. А с та-

кими явлениями при хорошей подготовке справиться намного легче, чем с поджигате-

лями.  

Без помощи общества государство ни в одной стране не справилось бы с про-

блемой пожаров. 

Хочется выразить глубокую благодарность пожарным, которые участвовали и 

участвуют в тушении огненной стихии в соседних районах Югры. 
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В конце июля в Югре был введены 

режимы повышенной готовности и чрез-

вычайной ситуации в лесах по причине 

ухудшения обстановки с лесными, ланд-

шафтными пожарами. Данные меры да-

ют возможность принятия своевремен-

ных оперативных мер по предупрежде-

нию возникновения и развития чрезвы-

чайных ситуаций, связанных с действую-

щими лесными пожарами. Не остаются в 

стороне и члены добровольной пожарной 

охраны, которые, как и экстренные служ-

бы, готовы к немедленному реагирова-

нию и оказанию помощи в тушении лес-

ных пожаров.  

Для поддержания боевой готовности 

добровольцы, при содействии работни-

ков подразделений филиала учреждения 

«Центроспас-Югория» по Советскому 

району, повторяют теоретическую базу 

пожаротушения и отрабатывают навыки 

обращения с лесными ранцевыми огнету-

шителями, мотопомпами и пожарными 

рукавами. Правильность и грамотность 

действий добровольцев, в случае их при-

влечения на тушения, окажут существен-

ную помощь при ликвидации ландшафт-

ных пожаров. Члены добровольной по-

жарной охраны готовы, в случае возник-

новения нештатной ситуации природного 

характера, встать на защиту населѐнных 

пунктов. 
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Простая истина - любую чрезвычайную 

ситуацию всегда легче предотвратить, чем спра-

виться с ее последствиями!  

По статистике, с наступлением летнего 

периода резко увеличивается количество пожа-

ров в лесных массивах, в жилом секторе, а так-

же садоводческих товариществах. 

Традиционно подготовка к пожароопасно-

му периоду в Югре ведется заблаговременно. 

В летний период работники филиала учре-

ждения «Центроспас-Югория» по Ханты-

Мансийскому району, совместно с главами и 

должностными лицами администраций района 

проводят еженедельный обход владельцев зе-

мельных участков, а также граждан, проживаю-

щих в зоне возможного возникновения возгора-

ний. Рекомендуют органам местного самоуправ-

ления провести опашку территорий населенных 

пунктов, находящихся в непосредственной бли-

зости от леса. Для информирования населения о 

действиях по предупреждению пожаров, совме-

стно с главами сельских администраций прово-

дятся сходы с населением. 

С добровольными пожарными дружинами 

личный состав филиала проводит тренировки 

по взаимодействию при тушении лесных пожа-

ров. 

Как отмечают пожарные, такая целена-

правленная работа позволяет сократить количе-

ство пожаров как на территории Ханты-Мансийского района, так и в целом по Рос-

сии. 
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Экскурсия в филиал КУ «Центроспас-Югория» 
 

Экскурсии для членов семей пожарных – уже давно сложившаяся традиция в 

учреждении «Центроспас-Югория». В пожарных частях всегда рады показать, как 

выполняют свою нелегкую и опасную работу отцы, мужья, деды – работники службы 

экстренного реагирования «101». 

В этот раз экскурсия прошла в филиале КУ «Центроспас-Югория» по Нефтею-

ганскому району. Детям пожарные показали боевые машины, рассказали об оборудо-

вании для тушения пожаров и спасения людей.  

Так же у юношей была возможность познакомиться с дымокамерой и примерить 

снаряжение газодымозащитной службы . 
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Огнеборцы филиала учреждения 

«Центроспас-Югория» по Нефтеюган-

скому району приняли участие в орга-

низации фестиваля«Папа-fest». Такую 

форму семейного досуга провели спе-

циалисты администрации Нефтеюган-

ского района в детском парке «Югра» 

пгт. Пойковский.  

Более тридцати семейных команд, 

состоящих из пап и детей, придумывали 

фамильные гербы, демонстрировали 

свои знания о военных чинах, укрощали 

радиоуправляемые танки и отгадывали 

мужские загадки.  

Папы из числа работников Центрос-

паса также приняли участие в семейном 

празднике. Владимир Балицкий и Денис 

Британ – начальники караулов, более 

чем достойно прошли все этапы весе-

лой эстафеты. Их дети не без гордости 

говорили: «А мой папа работает пожар-

ным».  

Одним из этапов эстафеты стала вы-

ездная выставка боевой техники пожар-

ной части (пгт. Пойковский). Сразу по-

сле открытия праздника взрослые и де-

ти собрались вокруг большой красной 

автцистерны. Огнеборцы рассказали, 

какое оборудование помогает в тушении 

огня, напомнили о необходимости усту-

пать дорогу движущейся спецтехнике, 

особое внимание обратили на важность 

соблюдения правил пожарной безопас-

ности. Кульминацией 

выставки стала демон-

страция работы пожар-

ного с подачей воды.  
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 Каждому важно знать 

Экскурсия для детей третьей смены лагеря с дневным пребыванием прошла 
10 августа в п. Излучинск. Пожарные филиала КУ «Центроспас-Югория» по Ниж-
невартовскому району рассказывали детям правила поведения при возникнове-
нии пожара, основы безопасного использования первичных средств пожаротуше-
ния - огнетушителей. 

После беседы, воспитанникам была показана техника пожарных, а также рас-
сказано об ее важности и назначении в процессе тушения пожаров.  

Экскурсия продолжилась в здании зонального поисково-спасательного отря-
да (Нижневартовский район), где спасатели познакомили детей с работой и пока-
зывали оборудование, которое используется при решении возникших чрезвычай-
ных ситуаций. 

Познавательное мероприятие, проведенное для воспитанников лагеря, вы-
звало бурю положительных эмоций.  
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В Центроспасе почтили память  

погибших при исполнении  

служебного долга пожарных 

 
 

Памятное мероприятие, посвященное по-

гибшим сотрудникам при исполнении служеб-

ных обязанностей состоялось 22 августа в п.г.т. 

Междуреченском. Пожарные филиала КУ 

«Центроспас-Югория» по Кондинскому району 

отметили трагичную дату - тринадцать лет с мо-

мента ликвидации чрезвычайной ситуации на 

ЛПДС «Конда».  

 

Смена караулов пожарной части пгт Меж-

дуреченский прошла в торжественной обстанов-

ке. Под звуки сирены пожарных автомобилей 

сослуживцы и ветераны пожарной охраны, род-

ственники и друзья почтили память героев ми-

нутой молчания и возложили цветы к памятни-

ку. 

Вячеслав Бабиков, Алексей Гончаров, 

Вячеслав Боляр-Гуль, Иван Ковалевич – их 

имена навсегда останутся в памяти кондин-

цев.  
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Лето! Это прекрасная пора для игр и 

развлечений, но когда отдых несет в себе 

и повышение культуры безопасного пове-

дения – он становится еще полезнее. Пре-

дупреждение детского травматизма – одна 

из самых актуальных проблем нашего вре-

мени, так как дети находятся в особой зо-

не риска. Инструктор противопожарной 

профилактики филиала учреждения 

«Центроспас-Югория» по Березовскому 

району и инспектор отдела надзорной дея-

тельности и профилактической работы по 

Березовскому району ГУ МЧС России по 

ХМАО-Югре напомнили воспитанникам 

летней оздоровительной смены 

«Путешествие по радуге» на базе БУ 

КЦСОН в пгт. Березово о правилах безо-

пасности в летний период. 

Чтобы ребята вспомнили уже изучен-

ные и узнали новые правила безопасного 

поведения, специалисты провели познава-

тельную беседу. Среди рассмотренных 

тем: алгоритмы действий в условиях раз-

личного рода чрезвычайных ситуаций, 

правила вызова экстренных служб, прави-

ла пожарной безопасности и правила безо-

пасного отдыха в природной среде. Осо-

бое внимание было уделено правилам 

безопасного поведения у воды. Как оказа-

лось, всем присутствующим был знаком 

знак «Купаться запрещено». Поэтому спе-

циалист МЧС обратил внимание, что там, 

где он установлен, в воду заходить крайне 

опасно. При этом, не только купаться или 

играть в воде, но даже и приходить на бе-

рег без сопровождения взрослых детям не 

следует. Это может быть смертельно опас-

но. А если во время регулярных профилак-

тических рейдов ребят на берегу застанут 

сотрудники администрации и полиции, то 

еще и может грозить денежным штрафом 

их родителям. 
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В ходе встречи специалисты расска-

зали ребятам о мерах пожарной безопас-

ности, способах защиты в чрезвычайных 

ситуациях, причинах возникновения по-

жара, что необходимо сказать диспетчеру 

при обращении в службу спасения. После 

беседы мальчишкам и девчонкам, разде-

лив их на две команды, дали возможность 

проверить и закрепить свои знания, прой-

дя тест, ответив на вопросы по безопас-

ности жизнедеятельности. Хочется отме-

тить, что ребята набрали хороший балл, а 

это значит, что они не только хорошо 

знают правила безопасности и стараются 

их соблюдать, но и могут научить своих 

товарищей. Это, в свою очередь, поможет 

им избежать пожара, а в экстремальной 

ситуации – сохранить свою жизнь и 

жизнь других людей. 

Как отмечают педагоги, очень важно 

услышать практические и важные советы 

от тех сотрудников, которые каждый 

день выполняют свой долг. Для ребят это 

повод задуматься об ответственном пове-

дении в быту и на улице. Такие меро-

приятия позволяют детям не только уз-

нать новую и полезную информацию, но 

и принять участие в активном и живом 

обсуждении, а также задать интересую-

щие вопросы, на которые всегда получат 

самый полный и развернутый ответ. В за-

вершении встречи ребятам были вручены 

яркие памятки, которые не раз напомнят 

им и их родителям о правилах безопасно-

сти жизнедеятельности. 
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В Куминском летнем оздоровительном лагере 

«Солнышко»  прошло познавательно-

спортивное мероприятие под названием: «101 

– пароль отважных». 

 

На ринге встретились две команды: команда 

девчонок - «Спички» и команда – мальчишек 

– «Пожарные». 

 

Перед ними была поставлена задача – пройти 

4 станции, собрать буквы и составить заклю-

чительное слово, в котором было зашифрова-

но название мероприятия. 

 

1 станция - «Интеллектуальная», вклю-

чала в себя 3 этапа: «Коварная спичка» - 

участники команд отгадывали загадки; 2 

этап - «Кроссвордный» - разгадывали 

кроссворд и 3 этап - «5 секунд на размышле-

ние» - командам предстояло быстро сообра-

зить и переложить всего две спички, чтобы 

дом повернулся другой стороной. 

 

Итак, на старте вперѐд вырвалась команда 

мальчишек, которые получили буквы «О», 

«Ы», «А». 

 

Команда «Спички» не грустит, ведь ещѐ есть 

возможность догнать своих соперников на 

2этапе под названием «Соображай-ка». И дев-

чонки не упускают этот момент, с легкостью 

проходят первый этап станции - «Пойми ме-

ня», и разгадывают пантомиму. 

 

На 2 станции - «Головоломка», ребята с бое-

вым азартом проходили лабиринты: помогали 

пожарному добраться до машины, к месту по-

жара, выбрать необходимые средства пожаро-

тушения, затушить пламя, определить причи-

ну возгорания. 

И на этом этапе команды не уступили друг 

другу, принеся в копилочку заветную букву – 

«Ж». 

 

3 станция - «Знаковая», совсем не легкая, 

ведь многим участникам всего 7 лет! Но не 

тут - то было! Обе команды правильно нахо-

дят знаки, но… «Пожарные» - выполняют это 

задание быстрее и приносят своей команде 

еще две буквы – «Н» и «Х». Команда 

«Спичек» получает только одну букву. 

 

Но позитивно настроенные девчонки не уны-

вают и команды переходят к завершающей 

станции – «Эстафетная». 

 

Работа пожарных очень опасна, 

Спасает пожарный дома и леса, 

Работа пожарных очень отважна, 

Команда пожарных везде быть должна. 
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Ребята поборолись за первенство в следую-

щих спортивных этапах: «Кто быстрее сооб-

щит о пожаре», «Спасательные работы», «Кто 

быстрее потушит огонь», «Выход из задым-

ленного помещения», «Прокладка рукавной 

линии», «Сплоченная команда». 

 

Итог станции «Эстафетная» - НИЧЬЯ! И 

команды получают слово «пароль». 

 

А теперь самое важное – сложить слово из 

букв - мальчишкам удается это сделать без 

труда… 

 

И, как результат, самая интеллектуально 

подкованная, дружная команда – команда 

«Пожарные». И в этой игре они стали победи-

телями! А ведь и в жизни тоже так – пожар-

ные всегда побеждают огонь! 
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Пожарная часть (пгт Игрим) филиала 

КУ «Центроспас-Югория» по Березовско-

му району продолжает принимать у себя 

гостей. Традиционно в весенне-летний пе-

риод  дежурные караулы приглашают к 

себе детвору  поселения. Мальчишки и 

девчонки второй смены детско-

оздоровительного лагеря с дневным пре-

быванием «Ярмарка талантов», организо-

ванного на базе «Березовского комплекс-

ного центра социального обслуживания 

населения» не стали исключением. 

Для детей пожарный – человек герои-

ческий, и в былые годы, и сегодня, спа-

сающий из огня людей, встающий на пути 

у разрушения. Уважение к пожарным, ин-

терес к их профессии может стать стиму-

лом для развития серьезного отношения к 

собственному поведению, препятствием 

для бездумных игр с огнем. Но совсем по-

другому усваиваются правила пожарной 

безопасности детьми, когда об этом рас-

сказывает пожарный, поэтому и  планиру-

ются экскурсии в пожарную часть. Основ-

ная цель таких встреч - вызвать интерес и 

уважение к профессии пожарного. 

Вот и в этот раз в пожарной части ре-

бятам провели экскурсию по зданию. По-

казали караульные помещения, дежурно-

диспетчерскую службу, помещение для 

отдыха.  Смена длится сутки. Поэтому по-

жарные должны иметь возможность отды-

ха. Для этого в части создана комната от-

дыха, в которой стоят удобные кровати и 

большой телевизор. 
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Зрелищное действие произошло на 

плацу перед зданием пожарной части. По 

условному сигналу тревоги боевая ма-

шина вместе с дежурным караулом вы-

ехала из гаража с сиреной. Пожарный 

показал ребятам предметы боевой одеж-

ды, пожарно-спасательное оборудова-

ние. Даже девчонкам было интересно 

примерить боевую одежду.  Ребятам рас-

сказали об имеющихся в распоряжении 

части пожарных машинах, что с ними 

связано, как они работают, чем оборудо-

ваны. Оказывается, пожарный автомо-

биль таит в себе большой арсенал для 

тушения возгораний. Особого внимания 

удостоился автомобиль с большой спе-

циальной лестницей, предназначенной 

для тушения высотных зданий. Дети с 

большим интересом слушали и задавали 

интересующие их вопросы. Искренняя 

радость и любознательность детворы вы-

звала улыбки у работников пожарной 

части. Наибольший восторг у детей вы-

звал огромный фонтан воды из пожарно-

го рукава. Экскурсия прошла в друже-

ской атмосфере и смогла разбавить буд-

ни работников пожарной части, ведь их 

повседневная деятельность не предпола-

гает общения с подрастающим поколе-

нием на такой ноте.  

Возможно, со временем знания о по-

жарной безопасности частично сотрутся 

из памяти детей, но доверие к пожарным 

и номер 101 точно запомнятся навсегда. 
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У детворы продолжаются летние ка-

никулы.  

Чтобы напомнить мальчишкам и 

девчонкам о правилах поведения при 

чрезвычайных ситуациях, на базе вто-

рой смены летнего оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием 

«Ярмарка талантов» Березовского рай-

онного комплексного центра социально-

го обслуживания населения прошло 

спортивное мероприятие  «Моя безопас-

ность». Инструктор противопожарной 

профилактики (ПЧ пгт.Игрим) филиала 

учреждения «Центроспас-Югория» по 

Березовскому району и государствен-

ный инспектор по маломерным судам 

предложили детям попробовать свои си-

лы и возможности в различных эстафе-

тах. 

 Разделившись на три команды, 

мальчишки и девчонки, примеряя на се-

бя экипировку пожарного и спасателя, 

преодолевали различные препятствия. 

Яркое солнце, тяжелая боевая одежда 

пожарного, не стали препятствием для 

тушения условного очага возгорания. 

Очень бережно дети спасали своих пи-

томцев из горящего помещения, а также 

учились правильно набирать номера те-

лефонов служб экстренной помощи. 

Дружба, взаимопомощь, смекалка и же-

лание победить привели детей к фини-

шу. 

После получения грамот победите-

лей и участников, дети наперебой зада-

вали вопросы о нелегкой  работе пожар-

ных и спасателей на воде. А самым 

большим желанием для ребят, была воз-

можность примерить на себя боевую 

экипировку пожарного! 

Такие встречи не только надолго ос-

таются в детской памяти, оставляют мо-

ре впечатлений и эмоций, но и напоми-

нают им, что огонь и вода могут быть 

опасной стихией! 
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По завершению работы детского – 
оздоровительного лагеря  «Созвездие»      
в адрес филиала КУ «Центроспас – Юго-
рия» пришло благодарственно письмо из 
муниципального автономного учрежде-
ния дополнительного образования Хан-
ты-Мансийского района  «Центр допол-
нительного образования» п. Горноправ-
динск. 

«Руководство лагеря с дневным 
пребыванием «Созвездие» выражает ог-
ромную благодарность коллективу по-
жарной части п. Горноправдинск               
КУ филиала «Центроспас – Югория» по 
Ханты-Мансийскому району,                         
за сотрудничество и проведение очень 
интересных, познавательных мероприя-
тий.  

Особенно хотелось бы отметить 
инструктора противопожарной профи-
лактики пожарной части п. Горноправ-
динск  Гусакова Владимира Петровича за 
отзывчивость». 
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С начала года в Ханты-Мансийском 

районе произошло двадцать два пожа-

ра, пожарные филиала КУ «Центроспас

-Югория» по Ханты-Мансийскому рай-

ону незамедлительно реагировали на 

них. 

Наиболее частой причиной возник-

новения этих пожаров стало, наруше-

ние правил устройства и эксплуатации 

электрооборудования и неосторожное 

обращение с огнем. 

Один из пожаров произошел 30 ию-

ля 2022 года в селе Елизарово, где горе-

ла баня. Предварительная причина по-

жара - неисправность электропроводки. 

Собственник думал, обойдется, а в ре-

зультате пожара повреждена баня на 

площади 25 м.кв. 

Последствия пожара – печальны, но 

их, как и сам пожар, можно было избе-

жать, соблюдая элементарные требова-

ния правил пожарной безопасности: 

- не допускайте повреждения, не-

брежного соединения, оголения или 

плохой изоляции электропроводов. 

- не делайте электропроводку само-

стоятельно - доверяйте работу квалифи-

цированному мастеру. 

- не перегружайте сеть или одну от-

дельную розетку, включая в них одно-

временно слишком много приборов.  

- избегайте перегрева не оставляйте 

приборы долго включенными в сеть.  

- уезжая на долгое время из кварти-

ры, необходимо полностью обесточить 

квартиру путем отключения автоматов. 

Соблюдайте правила пожарной 

безопасности при эксплуатации элек-

троприборов.  
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Природные и лесные пожары являются настоящим бедствием и 

наносят значительный вред экологии и природе, а также представля-

ют угрозу для людей.  Из-за длительного отсутствия осадков ситуация 

в Березовском районе стала напряженной. 

В один из дней, когда огонь от лесного пожара подошел к деревне 

Анеева, пламя успело охватить довольно большую площадь, а горение 

происходило всего в трех километрах от деревни. Руководством КУ 

«Центроспас-Югория», было принято решение экстренно и до особого 

распоряжения на ликвидацию чрезвычайной ситуации направить мо-

бильную группу пожаротушения из числа работников ПЧ Березово, 

для усиления сил и средств  пожарной команды.  

В пункт назначения команда из пяти человек была доставлена 

вертолетом. А дальше – самая тяжелая работа в эпицентре возгорания. 

Между деревьями поднимались густые клубы дыма. Тяжелая сизая 

дымка повисла над деревней, в воздухе отчетливо чувствовался запах 

гари, и дышать было действительно трудно.  

Бороться с огнем в лесах – непростая задача. В этот раз пожар в 

лесу встретил на своем пути преграду, огнеборцы Центроспаса с помо-

щью местного населения, нарушили планы огненной стихии, создав 

непреодолимый щит для дальнейшего распространения пожара.  

В эпицентре огненной стихии - Березовский район 
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В рамках проведении мероприятий, 

приуроченных к «Десятилетию детства»,  

работники пожарной команды деревни 

Нижние Нарыкары филиала КУ 

«Центроспас-Югория» по Октябрьскому 

району провели с детьми детского оздоро-

вительного лагеря «Мань-Тумп» меро-

приятие «Юный пожарный», в целях со-

вершенствования подготовки детей к дей-

ствиям в условиях чрезвычайной ситуа-

ции. 

В ходе мероприятия дети закрепили 

знания о правилах пожарной безопасно-

сти, правилах поведения во время пожара 

и преодолели «полосу препятствий». Дети 

получили заряд поло-

жительных эмоций и 

остались довольны. 

Незнание дошкольниками элемен-

тарных правил пожарной безопасности 

– одна из основных причин пожаров, в 

которых виновными остаются дети. 

Ведь огонь - страшная сила и чтобы по-

бедить еѐ, нужно иметь определенные 

знания и навыки. Научить ребят ориен-

тироваться в опасности – это важная за-

дача и родителей, и педагогов.  

Детские сады Ханты-Мансийского 

района очень тесно взаимодействуют с 

пожарными подразделениями филиала 

учреждения «Центроспас-Югория» по 

Ханты-Мансийскому району. Совместно 

с огнеборцами ведется работа по обуче-

нию воспитанников правилам безопас-

ности. В группах детских садов, прово-

дятся тематические занятия, беседы по 

теме пожарной безопасности: 

«Причины возникновения пожара», 

«Если возник пожар», «Знай и соблю-

дай», «Спички - не игрушка, огонь не 

забава», «Огонь друг – огонь враг»  и 

другие. Благодаря проведенным меро-

приятиям, у детей формируется фунда-

мент знаний правил пожарной безопас-

ности. Также в уголках для родителей 

работники филиала размещают инфор-

мацию по данной тематике.   
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В рамках профилактической работы 

специалисты профилактики филиала КУ 

«Центроспас-Югория» по Березовскому рай-

ону учат правилам пожарной безопасности, 

мерам предотвращения пожаров и правиль-

ным действиям в случае их возникновения не 

только детей, но и взрослых.  

В этот раз, инструктор противопожар-

ной профилактики Юлия Жилина и инспек-

тор отдела надзорной деятельности и профи-

лактической работы ГУ МЧС России по 

ХМАО-Югре Анатолий Ятченко встретились 

с более зрелыми получателями  социальных 

услуг Березовского районного комплексного 

цента социального обслуживания населения.  

Пожарные рассказали собравшимся о 

лесных пожарах и их последствиях, отра-

жающихся на здоровье граждан, так же по-

жилым людям напомнили о мерах пожарной 

безопасности в быту, том, как вести себя в 

экстремальной ситуации при пожаре.  

В завершении беседы каждому вручи-

ли памятки, которые еще раз напомнят о ме-

рах пожарной безопасности. 

Пожарные филиала КУ 
«Центроспас-Югория» по Нижне-
вартовскому району и работники 
МКУ Нижневартовского района 
«Управление по делам ГОиЧС» про-
вели мероприятие для воспитанни-
ков детского оздоровительного лаге-
ря круглосуточного пребывания 

«Лесная сказка». 

Ребят познакомили с работой 
пожарных подразделений и показа-
ли пожарную технику. 

В ходе этого мероприятия детям 
рассказали о необходимых правилах 
поведения, способных предотвра-
тить причинение вреда их жизни и 
здоровью, правилах поведения при 
возникновении пожара в жилище, 
назначении пожарно-спасательного 
инвентаря находящегося в пожар-
ной автомашине. Такие мероприя-
тия всегда находят положительный 
отклик у руководителей образова-
тельных учреждений и оставляют 
положительное восприятие к пожар-
ному, выполняющему свою ответст-
венную во всех смыслах работу. 
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Работники пожарной команды деревни 

Руссинская филиала учреждения 

«Центроспас-Югория» по Сургутскому 

району провели для ребят из круглосуточ-

ного лагеря, расположенного на базе Рус-

скинской СОШ в Сургутском районе, по-

знавательную экскурсию. 

Детям показали боевые машины, то, 

как быстро и умело надевать боевую одеж-

ду. Ребята с большим интересом слушали 

рассказы пожарных, и каждому поскорее 

хотелось примерить костюм и каску по-

жарного.  

Так же напомнили правила пожарной 

безопасности и номера вызова экстренных 

служб 101 и 112.  

По окончании экскурсии ребятам вру-

чили памятки по пожарной безопасности. 

Режим «повышенной готовности» 
для огнеборцев действует в Югре в свя-
зи с пожарами в лесах.  

Работники филиала КУ 
«Центроспас-Югория» по Ханты-
Мансийскому району активно участву-
ют в целенаправленной работе по ин-
формированию жителей населенных 
пунктов, дачных и садоводческих това-
риществ о правилах пожарной безо-
пасности.  

На сегодняшний день проводится 
следующая работа: 

- проверяют работоспособное 
состояние первичных средств по-
жаротушения и инвентаря у доб-
ровольно пожарных дружин; 

- источники наружного проти-
вопожарного водоснабжения; 

- проводят практические заня-
тия и учения для населения и ра-
ботников специальных служб; 

- распространяют наглядные 

материалы по пожарной безопасности; 

- регулярно проводят рейды, по ре-
зультатам которых совместно с органа-
ми местного самоуправления прини-
маются решения по устранению недос-
татков. 

Данная работа проводится в целях 
профилактики, контроля соблюдения 
правил и обучения людей пожарной 
безопасности. 
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В поселке Выкатной Ханты-Мансийского района в образовательном уч-
реждений школы прошло мероприятие: «Выбор профессии - билет в буду-
щее»! для детей детского оздоровительного лагеря.  

Инструктор по противопожарной профилактике ПК (д. Русскинская) 

«Центроспас-Югория» про Сургутскому району посетила детский лагерь круглосу-

точным пребыванием «Атлас талантов Югры», расположенный на базе общеобразо-

вательной школы.  
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В рамках реализации регионального проекта «Сохранение уникаль-

ных водных объектов» входящего в портфель национального проекта 

«Экология», 26 августа в городе Ханты-Мансийске прошли мероприятия 

по уборке береговой полосы реки Иртыш. 

Работники КУ «Цетроспас-Югория», приняли участие в данном суб-

ботнике и произвели очистку береговой территории. 

Вооружившись перчатками и мешками для мусора, участники акции 

приступили к очистке береговой линии. От пластиковых бутылок, битого 

стекла и другого мусора был очищен один из участков береговой линии. 

 Собранный на берегу мусор вывезен в специальные пункты приѐма 

для дальнейшей утилизации. 
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Пожарные филиала КУ «Центроспас-Югория» по Кондинскому району поселок 

Мулымья с 15 по 18 августа провели пожарно-тактические занятия в средней обще-

образовательной школе.  

Сотрудники отработали план эвакуации и оперативные действия в случае воз-

никновения пожара на объекте с массовым пребыванием детей. Огнеборцы провели 

инструктажи о правилах пожарной безопасности, и подробная консультация об ин-

дивидуальных действиях во время возникновения, как ЧС, так и плановых учений.  

Так же сотрудники КУ «Центроспас-Югория» осмотрели состояние первичных 

средств пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, огнетушите-

лей, проинспектировали пожарные водоѐмы. 
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