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Торжественная церемония вру-
чения государственных наград Рос-
сийской Федерации, Благодарствен-
ных писем Губернатора Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры, посвященная Дню спасателя 
Российской Федерации, прошла 26 
декабря в г. Сургут. 

Различных наград были удо-
стоены спасатели КУ «Центроспас-

Югория», сотрудники противопо-
жарных, аварийно-спасательных 
служб, МЧС России и работники ин-
спекции по маломерным судам. 

Так, за выдающийся вклад в 
обеспечение безопасности населе-
ния и территории Ханты-

Мансийского автономного округа - 

Югры, за отвагу, проявленную в ли-
квидации последствий чрезвычай-
ной ситуации в городе Нижневар-
товске, а также в связи с празднова-

нием Дня спасателя Российской Фе-
дерации Благодарственными пись-
мами Губернатора Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры награждены спасатели зо-
нального поисково-спасательного 
отряда (Нижневартовский район) 
учреждения «Центроспас-Югория» 

Сергей Кремко, Эльмир Фаткуллин, 
Иван Игнатов.  

За активное участие в общест-
венной жизни и развитие доброволь-
чества автономного округа, а также 
в связи с празднованием Дня спаса-
теля Российской Федерации Благо-
дарственным письмом Губернатора 
награжден спасатель зонального по-
исково-спасательного отряда 
(Нижневартовский район) учрежде-
ния «Центроспас-Югория» Руслан 
Аблеев. 
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Начальник Нефтеюганского по-
жарно-спасательного гарнизона вру-
чил награды МЧС России работникам 
филиала КУ «Центроспас-Югория» 

по Нефтеюганскому району.  

За заслуги в реализации единой 
государственной политики в области 
гражданской обороны, защиты насе-
ления и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 
характера начальник караула пойков-
ской пожарной части Виталий Алиев 
награжден нагрудным знаком МЧС 
России «За заслуги». Трем бойцам - 

Денису Гиниатуллину, Линару Каю-
мову и Александру Юмангурову - 

вручены нагрудные знаки МЧС Рос-
сии «Отличный пожарный». 
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Учреждение «Центроспас-Югория» подвело итоги – выявлены лидеры в смотре- 

конкурсе на звание «Лучшее подразделение противопожарной службы учреждения».  

Для оценки эффективности работы пожарных частей рассматривались такие пока-
затели как время тушения пожаров, работа газодымозащитной службы, количество спа-
сенных и погибших людей, оценка теоретических и практических знаний работников и 
другие важные критерии. 

По итогам выявлены лучшие - третье место заняла пожарная часть пгт. Пионерский 
филиала КУ «Центроспас-Югория» по Советскому району. Второе место досталось по-
жарной части пгт. Игрим филиала КУ «Центроспас-Югория» по Березовскому району. 
На первом месте оказалась пожарная часть пгт. Междуреченский филиала КУ 
«Центроспас-Югория» по Кондинскому району. 
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Работники учреждения «Центроспас
-Югория» подвели итоги конкурса сре-
ди подразделений на лучший материал, 
пропагандирующий культуру безопас-
ности жизнедеятельности.  

Так, в номинации «Памятки, листов-
ки, буклеты, брошюры» 1 место занял 
филиал КУ «Центроспас-Югория» по 
Советскому району (пгт. Пионерский). 

В номинации «Песни, стихотворение, 
частушки» лидировал филиал КУ 
«Центроспас-Югория» по Сургутскому 
району (с. Локосово). Первое место в 
номинации «Публикация в средствах 
массовой информации» досталось фи-
лиалу КУ «Центроспас-Югория» по 
Нижневартовскому району (пгт. Излу-
чинск). 
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Профессию пожарный смело 
можно отнести к разряду самых 
опасных в мире. Нередко эти люди 
сами становятся жертвами огня, с ко-
торым приходится бороться.  

За последнее время появились 
высокоэффективные технические 
средства пожаротушения. Их внедре-
ние позволяет перевооружать подраз-
деления пожарной охраны России 
новейшей техникой, повышает про-
тивопожарную защиту объектов и 
различных систем жизнеобеспече-
ния.  

При любых обстоятельствах са-
мое ценное – это люди. И пожарная 
охрана здесь не исключение. Огром-
ная ценность – каждый сотрудник, 
отдающий себя выполнению служеб-
ных обязанностей без остатка. На все 
сто процентов. Иначе в такой струк-
туре не бывает. Заступая на очеред-
ное дежурство, каждый из пожарного 
расчета готов выполнить свой про-
фессиональный долг до конца. А это 
значит, что в их работе всегда есть 
место подвигу. Совсем не важно, 
«местного» или «глобального» значе-
ния будет этот подвиг.  

В связи с предстоящим празд-
ником «День спасателя» взяли корот-
кое интервью у начальника пожарной 
части (поселок Солнечный) филиала 
казенного учреждения Ханты-

Мансийского округа – Югры 
«Центроспас-Югория» Олега Ана-
тольевича Лановского. 

- Олег Анатольевич, как давно 
Вы пришли в профессию? 

- С 1984 года по 1987 год я про-
ходил обучение в Ильичевском ПТУ 
по профессии газоэлектросварщик. 
Пройдя службу в советской армии в 
1987-1989 годах, работал на машино-
строительном заводе сварщиком. В 
то время даже не думал о службе в 
пожарной охране. В 1994 году, пере-
ехав в г. Сургут, я поступил на служ-
бу в 1 ПЧ (поселок Белый Яр). Так и 
началась моя трудовая деятельность 
в профессии пожарный. В 1996 году 
в г. Омск прошел обучение повыше-
ние квалификации по должности на-
чальника караула. В 2003 году пере-
шѐл на службу в 7 ОФПС. А в 2009 
году был назначен начальником по-
жарной части (поселок Солнечный). 

- Какое самое напряженное 
время года для пожарных? 

- Трудно определить период, 
когда наступают напряженные мо-
менты в службе пожарного. Но я ду-
маю, что служба пожарного в специ-
фических климатических условиях 
нашего региона, дает о себе знать. 
Это глубокий снежный покров, низ-
кие температуры воздуха, которые 
влияют на время оперативного реаги-
рования. 
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Немного из воспоминаний. 
«…В начале 2000-х произошѐл сильный пожар в безводном районе выезда в по-

селке «Техснаб». Горело 4 балочных строения. Тушение осложнялось низкой темпера-
турой воздуха, сильным ветром, быстрым распространением огня на соседние здания. 
Проводилась экстренная эвакуация, защита соседних строений. Тушение продолжа-
лось более 4-5 часов. Этот пожар был ценным опытом». 

Пока на земле существует огонь, эта профессия будет востребована. Потому что 
есть служба, которая всегда стоит на защите мирного населения от бушующего беспо-
щадного пламени…  
Коллектив пожарной части (поселок Солнечный) поздравляет с наступающим празд-
ником «День спасателя» всех тех, кто посвятил свою жизнь спасению людей!» 
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Одно их январских утр началось с неприятностей у жительницы пгт. Меж-
дуреченский – возгорание в квартире у соседей.  

Обнаружить пожар помог кот, который вел себя беспокойно и обратил вни-
мание хозяйки на просочившейся дым.  

Звонок в пожарную охрану поступил в 10 часов 16 минут. Дежурный кара-
ул пожарной части пгт. Междуреченский филиала КУ «Центроспас-Югория» по 
Кондинскому району, прибыв на место вызова, обнаружил сильное задымление в 
квартире.  

В результате пожара повреждены стены, пол, потолок. Предварительная 
причина пожара – недостаток конструкции и изготовления электрооборудования. 
Спасено материальных ценностей на сумму 4 000 000 рублей. 

При ликвидации пожара огнеборцы обнаружили и реанимировали другого 
котика, находящегося непосредственно в задымленной комнате. 



 10 

Трагический вызов. Спасатели 
Центроспаса открыли  

запертую дверь сотрудникам  
полиции 

Спасатели зонального поисково-

спасательного отряда (Октябрьский рай-
он) учреждения «Центроспас-Югория» 

выезжали 14 февраля на ул. Интернацио-
нальная в г. Нягань по сообщению: требу-
ется обеспечить доступ в квартиру сотруд-
никам полиции.  

Прибыв к месту вызова, спасатели, 
в присутствии сотрудников полиции, при 
помощи специального оборудования, от-
крыли дверь. В квартире обнаружен муж-
чина 1960 года рождения без признаков 
жизни. Тело погибшего передано сотруд-
никам полиции. 

На пожаре в Югре спасены 22 
человека.  

Двое – доставлены в больницу 

Огнеборцы филиала учреждения 
по Кондинскому району 17 февраля 
выезжали на ул. 60 лет ВЛКСМ в пгт. 
Междуреченский по сообщению о воз-
горании многоквартирного жилого до-
ма. На пожаре пострадали мужчина 
1963 и женщина 1957 годов рождения. 
Пострадавшие госпитализированы в 
медицинское учреждение. 

«Ночью двое граждан поселка Ме-
ждуреченский, возвращаясь домой, за-
метили сильный дым из окон балкона 
многоквартирного жилого дома. 
Дверь в горящую квартиру была 
открыта и мужчинам удалось спа-
сти женщину до приезда пожар-
ных. Прибыв к месту вызова, га-
зодымозащитники, проводя раз-
ведку задымленной квартиры, об-
наружили на балконе мужчину 
без сознания», - рассказала инже-
нер пожарной части пгт. Между-
реченский Ксения Бакшаева. 

В результате пожара повреж-

дена комната одной из квартир на пло-
щади 12 м2. Спасено материальных 
ценностей на сумму 3 000 000 рублей. 
Эвакуированы 22 человека, из них чет-
веро детей. Причина пожара – неосто-
рожность при курении. 

«Центроспас-Югория» предупреж-
дает, курение в помещениях опасно 
для жизни - в беде может оказаться не 
только курильщик, но и домочадцы, 
вместе с соседями. 

При обнаружении пожара незамед-
лительно сообщите по телефону 101 
или 112. 
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В Югре мужчину придавило дере-
вом – на выручку пришли спасатели 
Центроспаса 

Спасатели зонального поисково-

спасательного отряда (Кондинский рай-
он) учреждения «Центроспас-Югория» 

выезжали в лесной массив деревни 
Ушья по сообщению: при валке леса че-
ловека придавило деревом, требуется 
эвакуация пострадавшего.  

Прибыв к месту вызова, спасатели 
на жестких носилках эвакуировали муж-
чину до центральной дороги и передали 

сотрудникам скорой медицинской помо-
щи.  

Зажатую в результате дорожной 
аварии женщину освободили спасатели 

Центроспаса 

Группа спасателей мобильного поис-
ково-спасательного отряда (г. Ханты-

Мансийск) учреждения «Центроспас-

Югория» выезжала на 914 км автодороги 
«Ханты-Мансийск-Тюмень» по сообще-
нию о дорожно-транспортном происшест-
вии.  

Прибыв к месту вызова, спасатели 
обнаружили столкновение автомобилей 
«Нива 2114» и «Volkswagen Caravelle». В 
автомобиле «Нива» была зажата женщина. 
При помощи специального оборудования, 
спасатели деблокировали пострадавшую 
1953 года рождения и передали ее сотруд-
никам скорой медицинской помощи.  

Водителя автобуса зажало в кабине  
в аварии с грузовым автомобилем 

Группа спасателей выезжала на 43 км 
автодороги «Нягань-Талинка» по сообще-
нию о дорожной аварии. Прибыв к месту 
вызова, спасатели обнаружили столкнове-
ние автобуса «Hyndai Universe» с АПР-

60/80 на базе шасси «Краз». В результате 
происшествия водителя автобуса 1989 го-
да рождения заблокировало деформиро-
ванными элементами кузова транспортно-
го средства. При помощи специального 
оборудования спасатели деблокировали 
пострадавшего и передали сотрудникам 
скорой помощи. 



 12 

Спасатели Центроспаса эвакуиро-
вали мужчину – он попал в наледь на 

снегоходе 

Группа спасателей мобильного поис-
ково-спасательного отряда учреждения 
«Центроспас-Югория» 5 февраля выезжа-
ла на протоку Северная в Ханты-

Мансийский район по сообщению: муж-
чина на снегоходе попал в наледь, точное 
местонахождение определить не может, 
требуется помощь. 

Прибыв к месту поиска, спасатели 
обследовали 28 км в районе р. Назым. В 
результате поиска был обнаружен мужчи-
на 1969 года рождения, в медицинской по-

мощи не нуждался. Спасателя эвакуирова-
ли пострадавшего в г. Ханты-Мансийск.  

Техника подвела.  
Спасатели эвакуировали  

людей в Березовском районе 

Поисковая группа зонального поис-
ково-спасательного отряда (Березовский 
район) учреждения «Центроспас-

Югория» 18 февраля выезжала на 43 км р. 
Народа по сообщению: сломался снего-
ход, два человека просят их эвакуировать.  

Прибыв к месту вызова, спасатели 
эвакуировали мужчин 1969 и 1993 годов 
рождения в с.п. Саранпауль. Люди в мед-
помощи не нуждались.  

Парилка – объект повышенной пожар-
ной опасности  

В минувшие выходные на пульт по-
жарной части филиала учреждения 
«Центроспас-Югория» по Кондинско-
му району поступил звонок с сообще-
нием о пожаре по ул. Локомотивная в 
пгт. Междуреченский. 

Дежурный караул пожарной части 
(пгт. Междуреченский), прибыв на ме-
сто, обнаружил сильное задымление 
внутри бани. В результате пожара 
строение повреждено на площади 5 м2

. 

Предварительная причина пожара – не-
достаток конструкции и изготовления 
электрооборудования. 
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Группа спасателей зонального поисково-

спасательный отряда (Кондинский район) 
учреждения «Центроспас-Югория» выезжа-
ла на озеро Лахсентур по сообщению: муж-
чина отморозил ноги, требуется эвакуиро-
вать его из охотничьего домика до машины 
скорой медицинской помощи.  

Прибыв к месту вызова, спасатели транс-
портировали пострадавшего 1960 года рож-
дения на снегоходе до дороги и передали 
медикам.  

В условиях суровой северной зимы люди 
становятся подвержены обморожению - это 
может иметь серьезные последствия для 
здоровья.  

Обморожение представляет собой мест-
ное повреждение какой-либо части тела 
вплоть до омертвения ткани. 

Причиной возникновения обморожений 
является воздействие низких температур, а 
при определенных условиях обморожение 
может быть и при температуре выше 00С: 
мокрая и тесная обувь, неподвижное поло-
жение на холодном воздухе, алкогольное 
опьянение и кровопотеря. Чаще подверга-
ются обморожению уши, нос, кисти 
(пальцы) рук, стопы ног.  

При отморожении вначале ощущаются 
чувство холода и жжения, затем появляется 
онемение. Кожа становится бледной, чувст-
вительность утрачивается и в дальнейшем 

действие холода не ощущается. 
«Центроспас-Югория» напоминает 

правила оказания первой помощи при об-
морожении: 

прекратить охлаждение - пострадавшего 
необходимо доставить в ближайшее тѐплое 
помещение; 

согреть обмороженные конечности - 

снять промѐрзшую, мокрую и тесную одеж-
ду, укрыть теплым одеялом; 

восстановить кровообращение в пора-
жѐнных холодом тканях – обмороженные 
конечности следует согреть до покрасне-
ния тѐплыми руками или дыханием, лѐгки-
ми массажными движениями или растира-
нием шерстяной тканью, в случае  повреж-
дения кожи, наложить стерильную ватно-

марлевую повязку.  
 дать горячее питьѐ, горячую пищу. 
Не рекомендуется: растирать снегом, ис-

пользовать быстрое отогревание обморо-
женных конечностей у костра, бескон-
трольно применять источники тепла 
(например, грелку). Неприемлемый и не-
эффективный вариант первой помощи – 

втирание масел, жира, растирание спиртом 
тканей при глубоком обморожении.  

При первой возможности рекоменду-
ется обратиться за квалифицированной 
медицинской помощью. 
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Пожарно-тактическое занятие по 
тушению пожаров на объектах здраво-
охранения с применением средств ин-
дивидуальной защиты органов дыха-
ния провели работники филиала учре-
ждения «Центроспас-Югория» по 
Кондинскому району в поликлинике 
гп. Куминский. 

 Участниками мероприятия стали 
медперсонал, сотрудники отделения 
скорой медицинской помощи лечебно-
го учреждения, а также пациенты. 

По легенде учения, в результате ко-
роткого замыкания электропроводки 
произошло возгорание в кабинете ре-
гистратуры на первом этаже, о кото-
ром по телефону сообщила медицин-
ский регистратор и запустила систему 
оповещения и управления эвакуацией 
людей при пожаре, после чего медпер-
сонал поликлиники начал эвакуацию. 

Приняв сообщение о возгорании в 
поликлинике, дежурный караул по-
жарной части незамедлительно выехал 
к зданию лечебного учреждения.  

Люди покинули опасную зону, бы-
ла проведена полная эвакуация персо-
нала и пациентов, отключена электро-
энергия. Личный состав, не теряя вре-
мени, провел разведку и приступил к 
тушению условного пожара. Локализа-
ция и ликвидация «огня» была произ-
ведена в кратчайшие сроки. 

По словам специалиста Центроспа-
са, поставленные задачи отработаны в 
полном объеме: очаг возгорания лик-
видирован, огнеборцы выполнили 
свою работу оперативно и слаженно, 
тренировочная эвакуация прошла ор-
ганизованно и без паники. Персонал и 
пациенты эвакуировались на отведен-

ное во внутреннем дворе больницы 
место за одну минуту двадцать шесть 
секунд. 
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В школе пгт. Луговой состоялась 
учебная эвакуация 

Учебная эвакуация состоялась в школе 
пгт. Луговой Кондинского района. Меро-
приятие прошло в рамках пожарно-

тренировочных занятий филиала учрежде-
ния «Центроспас-Югория» по Кондинско-
му району.  

По тактическому замыслу, в школе 
произошло короткое замыкание в гарде-
робе, которое привело к возгоранию. Об-
наружив задымление, сотрудники образо-
вательного учреждения сообщили о про-
исшествии на пост пожарной охраны. 

Подразделение пожарной части при-
было на место вызова в кратчайшие сро-
ки. Перед дежурным караулом и админи-
страцией школы стояла задача - эвакуиро-
вать людей из горящего здания, не дать 
распространиться огню, ликвидировать 
его. Участники сработали четко и быстро, 
эвакуация осуществлялась без паники и 
уже через три минуты все были построе-
ны на улице. Под командованием руково-
дителя тушения пожара было произведено 
боевое развертывание и проведена развед-
ка. 

Пожарным удалось локализовать и ли-

квидировать «условный пожар» за мини-
мальное время. Персонал школы также 
продемонстрировал высокий уровень ор-
ганизации при сообщении о возгорании и 
эвакуации людей. 

Ученикам бывает сложно объяснить, 
почему вдруг по сигналу нужно встать из-

за парты и, беспрекословно выполняя ука-
зания учителя, организованно двигаться к 
выходу из здания. Но если ваш ребенок не 
будет понимать, для чего проводятся уче-
ния, то он не сможет правильно действо-
вать в случае реальной угрозы. 

Учебная эвакуация – это одно из очень 
важных, ответственных и сложных меро-
приятий в системе мер по обеспечению 
пожарной безопасности в школе. 

Главная цель проведения учебной тре-
нировки – всесторонняя проверка готов-
ности школы по проведению быстрой и 
безопасной для здоровья и жизни работ-
ников и обучающихся эвакуации на слу-
чай пожара в школе, а для работников по-
жарной охраны отработка навыков на по-
жарно-тактических занятиях. 

По окончании занятия специалисты 
Центроспаса провели разбор и дали поло-
жительную оценку действиям при возник-
новении пожара. 
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Учебная эвакуация состоялась в 
гостинице «Домашняя» села Болча-
ры. По замыслу занятий, пожар воз-
ник в одном из помещений здания. 
Создалось сильное задымление, 
возникла угроза людям, находящим-
ся внутри. Пожарные подразделе-
ния филиала КУ «Центроспас-

Югория» по Кондинскому району 
прибыли на место вызова в кратчай-
шие сроки.  

«Основная форма подготовки 
персонала гостиницы к действиям в 
чрезвычайных ситуациях – это 
практическая отработка эвакуации. 
Такие тренировки позволяют выра-
ботать навыки применения средств 
пожаротушения, умения быстро, 
грамотно организовывать эвакуа-
цию и работы по тушению возгора-
ния в начальной форме», - рассказа-
ла инженер пожарной части (село 
Болчары) Татьяна Шишкина. 

Перед дежурным караулом и со-
трудниками гостиницы стояла зада-
ча – эвакуировать людей из горяще-
го здания, и, не дав распространить-
ся огню, ликвидировать его.  

Под командованием руководи-
теля тушения пожара было произве-
дено боевое развертывание, прове-
дена разведка. Огнеборцы Центрос-
паса успешно потушили условный 
пожар. С поставленной задачей лич-
ный состав пожарной части (село 
Бочары) и сотрудники гостиницы 
справились. 
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Пожарно-тактические занятия 
провели огнеборцы пожарной части 
п. Мулымья филиала учреждения 
«Центроспас-Югория» по Кондинско-
му району в дневном стационаре ме-
стного лечебного учреждения.  

При срабатывании автоматической 
пожарной сигнализации медицинские 
работники следовали четкому алго-
ритму действий при возникновении 
ЧС, которому ранее их обучили.   

В течение двух минут после по-
ступления на пульт пожарной части 
тревожного звонка, пожарный расчет 
в полном боевом снаряжении прибыл 
к месту условного пожара. Начальник 
караула – руководитель тушения по-
жара - организовал звено газодымоза-
щитной службы (ГДЗС).  

В ходе разведки ГДЗС был уста-
новлен условный очаг возгорания, 
проверены кабинеты на наличие воз-
можных пострадавших.  

Как отмечают огнеборцы, такие 
занятия продумываются заранее до 
деталей, а площадками для отточки 
навыков пожарных становятся объек-
ты социального назначения с массо-
вым пребыванием людей: школы, дет-
ские  сады, сельские дома культуры и 
другие.   

Основные цели занятий – практи-
ческая отработка плана эвакуации и 
действие работников учреждений в 

случае возникновения реального по-
жара. А для пожарных – это очеред-
ная отработка правильных действий 
при чрезвычайном происшествии на 
объекте с массовым пребыванием лю-
дей.  
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Работники пожарной части пгт. Бере-
зово филиала учреждения «Центроспас-

Югория» по Березовскому району совме-
стно со специалистами БУ «Березовский 
районный комплексный центр социально-
го обслуживания населения» регулярно 
посещают домовладения семей так назы-
ваемой «группы риска»: многодетные се-
мьи, семьи, находящиеся в социально 
опасном положении или оказавшиеся в 
трудной жизненной ситуации. Делается 
это с целью недопущения пожаров. 

В зимнее время возрастает риск роста 
числа бытовых пожаров и, чтобы избежать 
происшествий, специалисты Центроспаса 
напоминают жителям о пожарной безопас-

ности в быту. В этот раз многодетным 
семьям, находящимся в трудной жизнен-
ной ситуации, вручили и установили дома 
автономные пожарные извещатели. 

Одним из наиболее эффективных 
средств по предупреждению гибели людей 
от пожаров считается автономный пожар-
ный извещатель. Это устройство реагирует 
на дым еще на стадии возгорания, когда 
потушить огонь можно подручными сред-
ствами, накрыв плотным покрывалом, вы-
лив стакан воды или засыпав землей из 
цветочного горшка.  

Сделайте свою жизнь безопаснее - ус-
тановите автономный пожарный извеща-
тель! 
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Познавательное занятие «Школа 
пожарных наук: минутки безопасно-
сти с мышкой Чи-чи» провели работ-
ники пожарной части п. Юганская Обь 
филиала учреждения «Центроспас-

Югория» по Нефтеюганскому району 
в рамках обучения детей правилам по-
жарной безопасности.  

В этот раз специалисты Центроспа-
са открылись двери в мир интересного 
и познавательного для воспитанников 
дошкольных групп образовательных 
учреждений сп. Усть-Юган.  

Главным персонажем занятия стала 
мышка Чи-Чи, с которой происходили 
разные ситуации. Мышка загадала за-
гадки ребятам по теме «пожарная 
безопасность» и вместе с ними выучи-
ла новые правила - нельзя играть со 
спичками и зажигалками, нельзя пря-
таться при пожаре. 

С помощью дидактической игры 

«Холодное - горячее» дети поняли, что 
предметы, продукты, люди и все, что 
нас окружает, имеет определенную 
температуру. Температуру можно по-
чувствовать прикоснувшись к предме-
ту. Но можно и догадаться, каким яв-
ляется данный предмет – холодным 
или горячим. Ребята поняли - с горя-
чими предметами нужно вести себя 
очень аккуратно. 

Не забыли повторить телефоны 
экстренных служб, а также какую ин-
формацию нужно сообщить, если нуж-
на помощь. 

Маленькие югорчане с удовольст-
вием посмотрели новую серию обу-
чающего мультфильма «Бытовая хи-
мия и лекарства» из цикла «Волшебная 
книга». В завершении мероприятия де-
ти получили не только сладкие призы, 
но и раскраску «Не играй с огнем!». 
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Электроприборы – наши верные 
друзья и помощники, каждый человек 
с детства должен знать, что обращать-
ся с ними нужно бережно и осторож-
но. Электрический ток, без которого 
не работает ни один прибор, может 
быть очень опасен.  

Чтобы не пострадать из-за непра-
вильного обращения с электричест-
вом, воспитанники подготовительной 
и старшей групп детского сада 
«Рябинушка» познакомились с основ-
ными правилами пользования элек-
троприборами, которые должен знать 
каждый. 

Несмотря на то, что воспитатели 
дошкольных учреждений уделяют 
достаточное внимание данной теме, 
инструкторы противопожарной про-
филактики пожарной части (пгт Иг-
рим) филиала учреждения 
«Центроспас-Югория» по Березовско-
му району регулярно проводят с деть-
ми мероприятия, направленные на 
развитие навыков безопасного поведе-
ния в повседневной жизни.  

В этот раз для будущих перво-
классников состоялось обучающее за-
нятие. Дети не только узнали и повто-
рили основные правила, но и сами по-
делились навыками при обращении с 
электроприборами. Уже в столь ран-
нем возрасте они знают, что нельзя: 

- помещать в розетку пальцы и 
посторонние предметы; 

- касаться руками оголѐнных 
проводов; 

- трогать включенные приборы 
мокрыми руками ; 

- протирать включенные элек-
троприборы влажной тряпкой; 

- оставлять включенные электро-
приборы без присмотра; 

- включать в одну розетку боль-
ше трех электроприборов; 

- засыпать при включенных теле-
визоре, электрообогревателе и других 
бытовых электроприборах; 

Кроме этого, специалист Цен-
троспаса вновь напомнила ребятам, 
как необходимо себя вести при возго-
рании электроприборов и по какому 
номеру звонить в пожарную охрану. 

Нам, взрослым, нужно помнить, 
что мы в ответе за наших детей. От то-
го, какие знания и навыки они полу-
чат, будет зависеть благополучие и со-
хранность жизни наших близких. По-
жар легче предупредить, чем поту-
шить. 
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Экскурсия в пожарную часть явля-
ется одним из видов профориентации 
для подростков, потому что оказывает 
значительное влияние на формирование 
интереса к профессии пожарного, так 
как сочетает в себе наглядность и дос-
тупность восприятия с возможностью 
сравнивать и делать выбор. 

Работники филиала КУ 
«Центроспас-Югория» по Кондинскому 
району пригласили школьников пгт. Ме-
ждуреченский в пожарную часть, чтобы 
познакомить с опасной и интересной 
профессией. 

Встреча огнеборцев с подрастаю-
щим поколением прошла в непринуж-
денной обстановке. Начальник части 
рассказал о трудовом распорядке дня по-

жарного и показал караульные помеще-
ния, а также познакомил детей со специ-
альным оборудованием пожарных ма-
шин. Огнеборцы Центроспаса показали 
ребятам дыхательный аппарат и расска-
зали о его назначении. Дети посидели в 
кабине настоящей машины и почувство-
вали еѐ огромные габариты. 

Для того чтобы стать настоя-
щим профессионалом своего дела, ка-
ждый работник части должен очень 
много знать и уметь. Именно об этом со-
стоялся диалог с учениками во время 
встречи. Для ребят экскурсия стала яр-
ким и запоминающимся событием и в 
ходе нее некоторые школьники уже изъ-
явили желание стать пожарными. 
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Профилактическую беседу провели 
пожарные Центроспаса для школьни-

ков п. Ягодный 

На одной из больших перемен для 
школьников п. Ягодный огнеборцы 
Центроспаса провели профилактиче-
скую беседу. 

Начальник пожарной команды (п. 
Ягодный) филиала учреждения 

«Центроспас-Югория» по Кондинскому 
району рассказал детям об эксплуата-
ции электрических приборов, а также 
использовании пиротехнических изде-
лий.  

Кроме этого, дети прослушали лек-
цию на тему обращения с огнем и еще 
раз проговорили куда звонить, если ста-
ли свидетелями пожара – 101, 112.  
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В пожарную часть – по доброй 
традиции! 

День открытых дверей состоялся 
в пожарной команде с. Чантырья 
филиала КУ «Центроспас-Югория» 
по Кондинскому району. В гости к 
представителям одной из самых 
опасных профессий пришли ребята 
из дошкольной группы Чантырской 
школы. Несмотря на сложные тер-
мины, всевозможные технические 
тонкости далеко недетской инфор-
мации, ребята были очень увлечены 
экскурсией по помещениям подраз-
деления.  

Знакомство начали с караульного 
помещения, учебного класса, где 
ежедневно занимаются огнеборцы. 
Ребятам показали, где находится 
пункт связи, куда поступают сигна-
лы и звонки о пожарах и дорожных 
авариях. Специалисты Центроспаса 
рассказали, как принимается сигнал 
о происшествии, как сообщается ин-
формация дежурной смене. 

После краткого рассказа об осо-
бенностях пожарного дела, ребят 
пригласили в гаражный бокс, где их 
вниманию представили огромные 
пожарные автомобили. Дошколятам 
показали, как и чем оборудованы 
специальные автомобили, рассказа-
ли о работе пожарно-технического 
вооружения автоцистерны.  

Вблизи красные автомобили ре-
бятам показались огромными и 
очень красивыми. Они впервые 

смогли их потрогать и даже поси-
деть в них, ощутив себя бесстраш-
ными пожарными. 

«Экскурсии проводятся регуляр-
но. Они дают детям возможность во-
очию увидеть рабочие будни по-
жарных и спасателей. После таких 
походов ребятам есть что рассказать 
родителям и друзьям. И кто знает, 
может быть, для кого-то это первый 
шаг к выбору будущей профессии», 
- рассказала инструктор противопо-
жарной профилактики пожарной 
команды с. Чантырья Елена Пошта-
рюк. 

Специалисты Центроспаса в ходе 
мероприятия рассказали и показа-
ли, чем вооружен пожарный для 
борьбы с огненной стихией. Всем 
желающим дали примерить боевую 
экипировку пожарного (боѐвку) и 
шлем-каску. Маленькие гости убе-
дились, 
как слож-
на и опас-
на работа 
огнебор-
цев. 
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Гостем воспитанников детского сада 
«Улыбка» пгт. Малиновский стал пожар-
ный филиала учреждения «Центроспас-

Югория» по Советскому району. Он при-
шел к детям, чтобы рассказать о своей 
сложной и очень достойной профессии. 

В доступной и увлекательной форме 
ребята узнали, как надо себя вести при 
экстремальных ситуациях, какими быва-
ют причины пожаров, повторили основ-
ные правила пожарной безопасности. 

Для детей пожарный – это герой, по-
этому совсем по-другому усваиваются 
правила пожарной безопасности, когда 
об этом рассказывает сам огнеборец.  

Ребята долго не хотели отпускать гос-
тя и устроили яркую и запоминающуюся 
фотосессию. 

 

Учащиеся начальных классов школы 
№8 г. Ханты-Мансийск 14 февраля при-
шли на экскурсию к спасателям учрежде-
ния «Центроспас-Югория». 

В ходе встречи специалисты Цен-
троспаса рассказали школьникам о герои-
ческой работе спасателей, показали спе-
циальную спасательную технику и обору-
дование.  

Отметим, цикл экскурсий к спасате-
лям проходит на базе мобильного поиско-
во-спасательного отряда (г. Ханты-

Мансийск) с 4 февраля по 3 марта 2023 
года. В течение месяца школьники учеб-
ного заведения разных возрастов знако-
мятся с профессией спасателя, посещая 
учреждение «Центроспас-Югория». 
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Работники филиала учреждения 

«Центроспас-Югория» по Сургутско-

му району провели встречу с детьми в 

молодежном центре деревни Русскин-

ская, где изучили знаки пожарной 

безопасности. Инструктор Центрос-

паса провела беседу на тему 

«Пожарная безопасность в общест-

венных местах».  

Ребята прошли квест «Эвакуация 

при пожаре в торговом центре», сыг-

рали в тематическую игру. Вместе с 

руководителем молодежного центра и 

специалистом администрации, ребята 

изучили запасные выходы и месторас-

положения огнетушителей.  

Детям напомнили телефоны экс-

тренных служб и действия при пожа-

ре. В завершении мероприятия, 

школьникам вручили памятки по по-

жарной безопасности. Ребята пообе-

щали обращать внимание на планы 

эвакуации, а полученными знаниями 

поделиться с друзьями и родственни-

ками. 
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Турнир среди структурных подразде-
лений Октябрьского местного пожарно-

спасательного гарнизона по хоккею на 
валенках с мячом состоялся на хоккей-
ном корте «Ледовая Арена-Вояж» в г. 
Нягань.  

Мероприятие было посвящено памя-
ти трагически ушедшего из жизни при 
исполнение служебного долга команди-
ра отделения 130 ПСЧ 4 ПСО ФПС ГПС 
Главного управления МЧС России по 
Ханты-Мансийскому автономному окру-
гу – Югре старшего прапорщика внут-
ренней службы Владимира Александро-
вича Васильева. 

Турнир стал традиционным и с каж-
дым годом набирает обороты. В этом го-
ду в спортивном мероприятии приняли 
участие девять команд пожарных-

спасателей г. Нягани и Октябрьского 
района. От учреждения «Центроспас-

Югория» выступили работники филиала 
учреждения по Октябрьскому району.  

Начало турнира, как и полагается, оз-
наменовалось торжественным выходом 

на лѐд команд участниц под звучание 
бравурного марша. Главный судья сорев-
нований доложил о готовности команд к 
участию в соревнованиях. Далее прозву-
чало приветственное слово и была объ-
явлена минута молчания в честь безвре-
менно ушедшего из жизни боевого това-
рища Владимира Васильева. 

По условиям проведения турнира, 
экипировка каждого участника соревно-
ваний включала в себя боевую одежду 
пожарного, краги, валенки с длинным 
голенищем и деревянную хоккейную 
клюшку. 

После первого вбрасывания мяча 
страсти закипели не на шутку. И все же 
это были не столько соревнования ко-
манд-соперников, сколько настоящий 
спортивный азарт. Команда филиала КУ 
«Центроспас-Югория» по Октябрьскому 
району не заняла призового места, но 
получила заряд положительных эмоций 
и спортивного азарта с твердой надеж-
дой на следующий год добиться победы 
на турнире. 
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 Новый Год - это время чудес и ис-
полнения желаний! Даже самые сокро-
венные мечты, которые, кажется, что 
никогда не исполнятся, неожиданно 
сбываются!  

Так и случилось с маленькой жи-
тельницей Ханты-Мансийска - девоч-
кой Соней в канун Нового года. 

Этот чудо-ребенок с ограниченны-
ми возможностями очень давно и 
очень сильно хотел батут и Дед Мороз 
со Снегурочкой исполнили ее жела-
ние!  

28 декабря сказочные персонажи из 
учреждения «Центроспас-Югория» 

пришли в гости к Софии, чтоб поздра-
вить с наступающим Новым Годом и 
исполнить ее заветную мечту!  

Пусть всего лишь на полчаса ма-
ленькая принцесса оказалась в сказке, 
но вера в чудо будет сопровождать ее 
еще очень долго! 

Исполнить желание ребенку помог-
ли Дед Мороз – спасатель и Снегуроч-
ка из пресс-службы учреждения в рам-
ках благотворительной акции «Елка 
желаний», которая проходит в Югре, 
и призвана помочь детям, оказавшим-
ся в трудной жизненной ситуации.  
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Дед Мороз и Снегурочка из поисково-спасательной службы учреждения «Центроспас-

Югория» в преддверии нового года посетили детей работников Центроспаса в г. Ханты-

Мансийск. 
Сказочные персонажи пришли в гости к детям, поздравили их с наступающим праздником и 

вручили подарки. Дети, в свою очередь, рассказали стихи и спели праздничные песни. 



 30 

В Ханты-Мансийске 27 декабря 
чествовали спасателей 

Торжественное собрание, посвя-
щенное празднованию Дня спасателя 
Российской Федерации, состоялось 
27 декабря в органном зале КТЦ 
«Югра-Классик» в городе Ханты-

Мансийске.  
Слова благодарности прозвучали 

для пожарных и спасателей казенного 
учреждения Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры 
«Центроспас-Югория» и главного 
управления МЧС России по ХМАО-

Югре. 
Поздравить работников с профес-

сиональным праздником пришли 
главный федеральный инспектор по 
Югре аппарата Полномочного пред-
ставителя Президента Российской 

Федерации в Уральском федеральном 
округе Александр Постников, дирек-
тор департамента региональной безо-
пасности – заместитель Губернатора 
Ханты-Мансийского автономного ок-
руга – Югры Александр Тиртока, на-
чальник Главного управления МЧС 
России по ХМАО - Югре Петр Кугуй.  

С особой теплотой, собравшие че-
ствовали ветеранов пожарной охра-
ны. 

Минутой молчания вспомнили 
тех, кто погиб, исполняя свой слу-
жебный долг. 

За добросовестный труд, высокий 
профессионализм и вклад в обеспече-
ние защиты населения работники на-
граждены медалями, нагрудными зна-
ками, грамотами, благодарственными 
письмами. 
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В феврале отмечается необычный праздник - День рождения огнетушителя. В 
рамках этой даты в дошкольных и общеобразовательных учреждениях Советского 
района прошли беседы, посвященные огнетушителю: ребята узнали историю его воз-
никновения, что представляет собой это первичное средство пожаротушения и как 
правильно им пользоваться.  

«Подобные мероприятия мы проводим ежегодно, это стало доброй традицией. 
Ребят необходимо знакомить с первичными средствами пожаротушения, ведь это эф-
фективные помощники, которые нужны в тушении пожаров на начальной стадии», - 

рассказала инженер филиала КУ «Центроспас-Югория» по Советскому району Окса-
на Сибгатулина.  

В ходе мероприятий детям вручили красочные памятки и закладки, состоялась 
яркая фотосессия. 
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такое полезное изобретение как огнетушитель было запатентовано ровно 160 
лет назад. Работники пожарной части пгт. Междуреченское филиала КУ «Центроспас
-Югория» по Кондинскому району организовали познавательное занятие для особен-
ных ребят посещающих Кондинский комплексный центр социального обслуживания 
населения.  

Чтобы отгадать тему занятия дети с интересом собрали веселый огнетушитель 
из частей пазла, специалист Центроспаса рассказала о его предназначении и пользе 
для человека.  

Кроме того, в ходе познавательного занятия дети повторили основные правила 
пожарной безопасности и номера вызова пожарной охраны, обсудили, что в первую 
очередь следует говорить диспетчеру о происшествии. Пополнив свои знания в теме 
«Пожарная безопасность», мальчишки и девчонки сделали открытку-плакат с по-
здравлением, адресованным «виновнику торжества». Но лучшим подарком именин-
нику стали знания, полученные дети в ходе мероприятия. 
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Открытые уроки, приуроченные ко дню рождения огнетушителя, провели ра-
ботники пожарной части села Угут филиала КУ «Центроспас-Югория» по Сургутско-
му району с учениками начальных классов и воспитанниками детского сада 
«Медвежонок». 

Ребята узнали, что впервые патент на огнетушитель был выдан 7 февраля 1863 
года. Специалист рассказала, что в современном мире огнетушители являются одним 
из самых важных элементов обеспечения пожарной безопасности. 

Во время урока дети проследили эволюцию огнетушителя, узнали как он уст-
роен и способ применения. Желающим предоставили возможность самостоятельно 
ликвидировать условное возгорание. Также детям напомнили основные правила по-
жарной безопасности и что делать если пожар все же случился. 
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В целях просвещения в области безопасности жизнедеятельности, ис-
пользования педагогическими работниками учебно-методического цен-
тра по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям при подготов-
ке и проведении занятий новых информационно-методических мате-
риалов, а также популяризации среди подрастающего поколения пре-
стижа профессии пожарного и спасателя, прошу вас рассмотреть воз-
можность и оказать содействие в организации подписки на ведомствен-
ные издания МЧС России. 

Подписку оптимальнее всего оформить перейдя по ссылке: pod-
piska.pochta.ru и выбрав наиболее подходящее издание и агентство. 
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Паоменять логотип везде 
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 - инструктора противопожарной профилактики ПЧ (п.Юганская Обь) Галины Верхоланцевой;  
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- инструктора по противопожарной профилактике филиала учреждения по Березовскому району Юлии Жилиной; 

- инструктора по противопожарной профилактике отделения организации службы и пожаротушения филиала по 
Ханты-Мансийскому району Светланы Ждановой; 

- инженера пожарной охраны пожарной части (село Болчары) Татьяны Шишкиной;  

- инструктора противопожарной профилактики пожарной команды (село Сытомино)И.В.Беликовой; 
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