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Уважаемые коллеги. 

3 октября 2022 года на 55-ом году ушел из жизни наш коллега,  

заместитель директора - начальник управления пожарно-спасательных 

работ Кущев Михаил Александрович.  

Михаила Александровича отличали беззаветное служение делу      

безопасности, преданность профессии и высокое чувство общественного 

долга. Мудрый наставник, настоящий мужчина и друг, он всецело        

посвятил себя служению Центроспасу. 

8 сентября 2022 года Михаилу Александровичу исполнилось 54 года… 

Мы глубоко соболезнуем родным и близким нашего коллеги. Светлая 

память о Михаиле Александровиче навсегда сохранится в наших сердцах. 

 

Скорбим. Помним. Вечная память… 
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Коллектив учреждения «Центроспас-Югория» выража-

ет соболезнования семье и близким погибшего 5 октября 

2022 года в ходе специальной военной операции на Украине 

(СВО) Данила Кима. 

Данил Геннадиевич Ким родился 15 декабря 1986 года в г. 

Белоярский Ханты-Мансийского автономного округа. 

С 10 октября 2018 года был принят командиром отделения 

пожарной части п. Лыхма филиала учреждения «Центроспас-

Югория» по Белоярскому району. 

В конце августа 2022 года Данил Геннадиевич ушел добро-

вольцем для участия в СВО. В Югре у нашего коллеги осталась 

жена и двое малолетних детей. 

Горько осознавать, что от нас ушел коллега в самом расцве-

те лет, будучи еще полным сил, планов, надежд. Выражаем со-

болезнования в связи с невосполнимой утратой всем родствен-

никам, близким, друзьям. Искренне скорбим вместе с вами.  

Вечная память… 
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Научно-практическая конференция 

« Н о в ы е  т е х н о л о г и и  о б о р о н н о -

промышленного комплекса в тушении лес-

ных пожаров» проходит с 18 по 20 октября 

2022 года в г. Москва. 

Учреждение Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры «Центроспас-

Югория» на мероприятии представляет за-

меститель начальника управления пожарно-

спасательных работ Михаил Золотарев. В 

рамках конференции участников знакомят с 

образцами специальной техники, оборудова-

ния, снаряжения, разработанными предпри-

ятиями оборонно-промышленного комплек-

са для пожаротушения, а также обсуждают-

ся проблемные вопросов борьбы с природ-

ными (ландшафтными) пожарами.  

Отметим, мероприятие проходит в рам-

ках 26-ой Международной выставки средств 

обеспечения безопасности государства 

«ИНТЕРПОЛИТЕХ - 2022».  

По словам организаторов, участие в вы-

ставке подтвердили официальные междуна-

родные делегации из стран Армения, Бах-

рейн, Боливия, Вьетнам, Индия, Израиль, 

Италия, Китай, Куба, Лаос, Марокко, Мон-

голия, Мьямна, Никарагуа, Республика Бе-

ларусь, Румыния, ОАЭ, Саудовская Аравия, 

Таиланд, Финляндия, ДСР Шри-Ланка и 

другие. 
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Работники зонального поисково-

спасательного отряда (Сургутский рай-

он) учреждения «Центроспас-Югория» 

приняли участие в организации и сопро-

вождении военно-спортивной игры 

«Z86». 

Военно-спортивная игра «Z86» со-

стоялась в поселке Федоровский. Уча-

стие в забеге приняли около 20 команд из 

разных поселений Сургутского района. 

Югорчане преодолели маршрут протя-

женностью более 4 километров с естест-

венными и искусственными препятст-

виями. 
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Комбинированная пожарная эстафета 

среди подразделений Кондинского местно-

го пожарно-спасательного гарнизона со-

стоялась в городе Урае на базе  пожарно-

спасательной части №23. 

В соревнованиях приняли участие четы-

ре команды. Две из пгт. Междуреченский: 

филиал КУ «Центроспас-Югория» по Кон-

динскому району и 115 ПСЧ ЛПДС 

«Конда», а также две команды из г. Урай: 

71 ПСЧ 9 ОФПС и 23 ПСЧ 19 ОФПС.  

Огнеборцы прошли восемь этапов, на 

которых показали свои навыки и профес-

сиональное мастерство. 

По ито-

гу эстафеты были показаны следующие ре-

зультаты:  

- 4 место - команда ПСЧ № 23; 

- 3 место - команда ПСЧ № 115; 

- 2 место - команда ПСЧ №71.  

Лидером эстафеты стала команда фи-

лиала учреждения «Центроспас-Югория». 

Поздравляем победителей!  
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Учебно-тренировочные сборы по 

теме «Десантирование с воздушного 

судна с применением спусковых уст-

ройств роликовых» прошли в Нефтею-

ганском районе 12 октября. 

Восемь спасателей мобильного по-

исково-спасательного отряда (г. Ханты-

Мансийск) и поисково-спасательной 

группы (г. Нефтеюганск) учреждения 

«Центроспас-Югория» отрабатывали 

навыки десантирования с 20 метровой 

высоты из вертолета МИ-8. 

Этот вид десантирования начал 

свою историю в конце 20-х годов про-

шлого века. Конструкторское бюро П.И. 

Гроховского, занимавшееся разработкой 

парашютных систем, создало целый ряд 

устройств и приспособлений для беспа-

рашютного десантирования людей и 

грузов. Был проведѐн комплекс испыта-

ний, результаты которых признаны 

вполне удовлетворительными.  

Для успешных тренировочных 

спусков с вертолета спасателям необхо-

димо пройти подготовку. При наземной 

отработке элементов спуска особое вни-

мание обращается на:  

- правильность зацепления караби-

на подвески за тормозной блок;  

- подход и выход из двери (люка);  

- зависание и подготовка к спуску;  

- выдерживание равномерной ско-

рости не более 3 м/сек;  

- отцепку карабина подвески тор-

мозного блока;  

- порядок спуска груза и многое 

другое. 

После получения информации от 

командира вертолета о зависании верто-

лета над выбранной для спуска площад-

кой выпускающий запрашивает коман-

дира вертолета: «Разрешите спуск» и, 

получив ответ: «Разрешаю», открывает 

дверь (люк) вертолета. 

Основная задача опытных спасате-

лей Центроспаса не только научить кол-

лег спуску с использованием спусковых 

устройств по десантным канатам, но и 

дать полное комплексное понимание 

всего процесса с учетом выполнения 

последующей задачи на земле. 

Спасатели, которые обучают бес-

парашютному десантированию, прошли 

все этапы обучения и имеют опыт спус-

ков в любых условиях, со всеми видами 

снаряжения и имущества, отработан-

ную методику.  
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2022 год – юби-

лейный для систе-

мы гражданской 

обороны Россий-

ской Федерации и 

для Всероссийско-

го добровольного 

пожарного обще-

ства. В рамках 

проведения Все-

российского урока 

«Основы безопас-

ности жизнедея-

тельности», работники пожарной части 

пгт. Игрим филиала КУ «Центроспас-

Югория» по Березовскому району органи-

зовали тематическую выставку для детей и 

педагогов на базе Игримской СОШ №1. 

На выставке были представлены совет-

ские агитационных плакаты по пожарной 

безопасности издательств «Недра» и 

«Россельхозиздат», выпущенные в дале-

ких 1970-1980-х годах. Школьники смогли 

увидеть такие комплекты, как: «Ну, пого-

ди!» (1975 г.), «Пожарная безопас-

ность» (1972 г.), «Права и обязанности 

членов ДПД», «Меры пожарной безопас-

ности в сельской местности» (1984 г.). 

Кроме того, ребятам продемонстрирова-

ли средства индивидуальной защиты, при-

боры радиационной разведки и контроля, 

спасательное покрывало, а также боевую 

одежду пожарного и средства пожароту-

шения, с помощью которых огнеборцы ра-

ботают в реальных условиях. 

Во время демонстрации дети узнали, как 

и для чего используется оборудование и 

специальная одежда, что такое система 

гражданской обороны, какие бывают чрез-

вычайные ситуации и повторили основные 

правила пожарной безопасности. 

Одним из самых ярких моментов вы-

ставки стала возможность внимательно 

рассмотреть, потрогать и примерить эки-

пировку пожарного, противогазы, защит-

ные костюмы. 
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Первые дни октября в филиале учреж-

дения «Центроспас-Югория» по Советско-

му району прошли насыщенно: стартовало 

масштабное профилактическое мероприя-

тие «Населению от мала до велика: всѐ о 

гражданской обороне!».  

Мероприятие началось с выставок, по-

казов пожарной, специальной техники и 

пожарно-технического вооружения, кото-

рые прошли на центральных площадях по-

селений. Жителям продемонстрировали не 

только укомплектованность пожарной тех-

ники, но и еѐ работу в действии.   

Работники Центроспаса провели во 

всех общеобразовательных и дошкольных 

учреждениях открытые уроки по безопас-

ности жизнедеятельности. Учащимся рас-

сказали, что такое Гражданская оборона, 

для чего она предназначена и какие силы в 

нее входят, а дошколятам показали темати-

ческие мультфильмы, рассказывающие о 

работе систем оповещения населения. 

Кроме того,  для югорчан открылись 

двери пожарных частей: огнеборцы прини-

мали экскурсантов, которые пришли к ним, 

чтобы наглядно увидеть жизнь и быт по-

жарных.  

Инструкторский состав пожарных час-

тей провел акцию по раздаче памяток в 

местах массового нахождения людей: око-

ло магазинов, аптек, стадионов, домов 

культуры. Работники Центроспаса вручили 

жителям районных поселений памятки 

«Первоочередные действия при возникно-

вении пожара», «Что необходимо делать, 

если услышал сигнал ГО», «Номера вызова 

экстренных служб». 

Завершающим этапом стали профилак-

тические рейды в жилом секторе, в ходе 

которых работники учреждения акценти-

ровали внимание жителей на соблюдении 

норм и требований пожарной безопасно-

сти, а также первоочередных действиях в 

случае подачи сигнала «Внимание всем!». 
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Группа спасателей зонального поис-

ково-спасательного отряда (Октябрьский 

район) учреждения «Центроспас-

Югория» выезжала в юрту Тасманова в 

Березовский район по сообщению: в ука-

занном районе сломался вездеход, требу-

ется эвакуация четырех человек.  

На автомобиле «КаМАЗ» с прицепом 

и снегоболотоходом «Трекол» спасатели 

доехали до н.п. Бурмантово 

(Свердловская область), далее на 

«Треколе» доехали до места эвакуации.  

Мужчины 1990, 1967, 1971, 1968 го-

дов рождения обнаружены в удовлетво-

рительном состоянии, в медицинской по-

мощи не нуждались. Спасатели эвакуи-

ровали пострадавших в н.п. Бурмантово, 

где находился их автомобиль.  
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Сообщение о пожаре в гараже по-

ступило на пульт пожарной части пгт 

Междуреченский вечером 10 октября.  

Дежурный караул пожарной части 

пгт. Междуреченский филиала учреж-

дения «Центроспас-Югория» по Кон-

динскому району, прибыв на место, об-

наружил открытое горение здания. В 

результате пожара повреждены: по-

мещение гаража по всей площади и 

легковой автомобиль. Предваритель-

ная причина возгорания – недостаток 

конструкции и изготовления электро-

оборудования. 

«Центроспас-Югория» настоя-

тельно рекомендует периодически 

проверять электропроводку и элек-

трооборудование в доме и надворных 

постройках. В связи с началом ото-

пительного сезона, резко возрастает 

нагрузка на электрические сети, и 

это может стать причиной пожара. 

Помните! Только строгое соблюде-

ние правил пожарной безопасности по-

может предупредить пожар и не допус-

тить больших материальных затрат! 

При обнаружении пожара незамед-

лительно сообщите по телефону 101 

или 112. 
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Поисковая группа зональ-

ного поисково-спасательный 

отряда (Сургутский район) уч-

реждения «Центроспас-

Югория» 17 октября выезжала 

на одно из месторождений рай-

она по сообщению: сломался 

вездеход, требуется эвакуация 

двух человек.  

Прибыв к месту вызова, 

спасатели встретились с со-

трудниками полиции и скорой 

медицинской помощи, просле-

довали 15 километров по грун-

товой дороге к месту происше-

ствия, где обнаружили застряв-

ший автомобиль, в котором на-

ходились пострадавшие.  

Один из мужчин обнару-

жен погибшим - сотрудники 

скорой помощи констатировали 

смерть. Второму пострадавше-

му с переохлаждением медики 

оказали помощь.  

В ходе проведения работ 

автомобиль «КамАЗ» увяз в бо-

лоте, спасатели были вынужде-

ны привлечь стороннюю техни-

ку нефтяной компании для ока-

зания помощи. Совместными 

силами проведена эвакуация. 
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Вопреки расхожему мнению о бес-

печной службе, огнеборцы каждого по-

жарно-спасательного подразделения регу-

лярно закрепляют профессиональные на-

выки тренировочными занятиями. 

Не в каждом пожарном депо име-

ются специализированные тренажѐры, од-

нако пожарные могут найти выход из лю-

бой ситуации. Так, в пожарной команде п. 

Половинка филиала учреждения 

«Центроспас-Югория» по Кондинскому 

району работники газодымозащитной 

службы проводят тренировку на месте. 

Имитацией газодымозащитной ка-

меры служит автомобильный бокс, а для 

непригодных условий работы - лист бума-

ги, закрывающий стекло маски пожарно-

го. Главное в работе спасателей – отрабо-

тать до автоматизма свои действия и быть 

готовым к преодолению препятствий! 
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Тр е н и р о воч н ы е  п ож а р н о -

тактические занятия провели работники 

филиала учреждения «Центроспас-

Югория» по Кондинскому району в дет-

ском оздоровительно-образовательном 

центре «Юбилейный» пгт. Луговой.  

По тактическому замыслу предпо-

лагалось, что в кондитерском цехе на 

первом этаже здания произошло корот-

кое замыкание электроприборов, кото-

рое привело к возгоранию. Имеется уг-

роза распространения пожара в коридор 

и соседние комнаты.  

Под командованием руководителя 

тушения пожара огнеборцы локализова-

ли и ликвидировали «условное возгора-

ние» за минимальное время. Персонал 

Центра продемонстрировал высокий 

уровень организации при сообщении о 

возгорании и эвакуации людей. 

 Подобные занятия очень важны, 

благодаря им, проводятся: проверка 

боеготовности дежурных караулов к ве-

дению действий по тушению пожаров, 

проверка действий руководителя туше-

ния пожара по организации проведения 

разведки, выбора решающего направле-

ния, расстановки сил и средств, отра-

ботка взаимодействия между пожарной 

охраной и службами жизнеобеспечения. 
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Огнеборцы пожарной части пгт. Ку-

минский филиала учреждения 

«Центроспас-Югория» по Кондинскому 

району пригласили в гости воспитанников 

детского сада и первоклассников. 

Работники Центроспаса провели с 

детьми познавательную беседу о причинах 

возникновения пожара.  

Также ребята побывали в здание по-

жарной части, увидели кабинет начальника 

караула - именно туда поступают тревож-

ные звонки о пожарах. 

Начальник караула рассказал о том, 

как он принимает сигналы о пожарах, по-

дает сигнал тревоги (один длинный зво-

нок), и уже через полминуты пожарная ма-

шина мчится на помощь людям, попавшим 

в беду. 

Около здания ребят «ожидала» пожар-

ная машина. Водитель пожарного автомо-

биля Дмитрий Чухланцев рассказал о бое-

вой машине, продемонстрировал пожарно-

техническое вооружение (пожарные рука-

ва, стволы, насосы, огнетушители), пока-

зал, как работает сирена и мигают маячки 

у боевой машины. 

Первоклассникам разрешили поси-

деть в салоне спецтехники и примерить 

боевую одежду пожарного. 

Для самых маленьких гостей, пожар-

ные подготовили подарки – бумажные ма-

шинки, выполненные в технике оригами. 

Сувениры оказались непростыми, а с зада-

нием на усвоение пройденного материала. 
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В рамках проведения мероприятий, 

приуроченных к Дню гражданской обо-

роны в пожарной части пгт. Куминский 

филиала учреждения «Центроспас-

Югория» по Кондинскому району состоя-

лась интересная и познавательная экскур-

сия для представителей старшего поколе-

ния.  

Знакомство с пожарной частью нача-

лось с посещения кабинета начальника 

караула, где с экскурсантами была прове-

дена беседа «О телефонах пожарной 

службы». 

После условного сигнала тревоги все 

собрались в гараже, где дежурный караул 

продемонстрировал пожарную технику, 

боевую одежду пожарного, рассказал о 

дыхательных аппаратах, пожарно-

спасательном оборудовании и специфике 

профессии пожарного. 

В ходе экскурсии у граждан пожилого 

возраста возникало большое количество 

вопросов: «Сколько градусов выдержива-

ет одежда пожарного?», «Сколько воды 

помещается в автоцистерну пожарной 

машины?», «За какой период автоцистер-

на опустошается?», «Может ли взорвать-

ся дыхательный аппарат при пожаре?». 

Ни один вопрос не остался без ответа. 

Тем временем, на фасаде гостей ожи-

дала пожарная машина, укомплектован-

ная пожарно- техническим вооруже-

нием. Несмотря на возраст, граждане 

старшего поколения с огромным интере-

сом рассматривали пожарные автомоби-

ли, аварийно-спасательное оборудование. 

Начальник караула Олег Кетов рас-

сказал об огнетушителях, объяснил, в ка-

ких ситуациях они применяются и как 

ими пользоваться. Экскурсанты с удо-

вольствием закрепили полученные зна-

ния на практике.  

В завершение экскурсии инструктор 

по противопожарной безопасности при-

гласила гостей 

в учебный 

класс для про-

ведения беседы

-викторины. 

За любозна-

тельность, ос-

воение правил 

пожарной безо-

пасности пред-

ставители Пер-

вичной вете-

ранской орга-

низации гп. Ку-

минский награ-

ждены дипло-

мами. 
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Под завалами деревьев спасатели Центроспаса обнаружили 

тело пропавшего югорчанина 

Спасатели зонального поисково-спасательного отряда 

(Берѐзовский район) учреждения «Центроспас-Югория» 10 и 11 ию-

ня выезжали на поиски мужчины, который 10 июня пропал в районе 

р. Северная Сосьва, около 13 км вверх по течению от с. Няксимволь. 

Спасатели обследовали береговую линию - под завалами де-

ревьев обнаружили тело пропавшего мужчины. 

Группа спасателей зонального поисково-спасательного от-

ряда (Сургутский район) учреждения «Центроспас-Югория» ве-

чером 4 октября выезжала на ул. Строителей в п. Федоровский 

по сообщению: требуется открыть входную дверь в квартиру, где 

находится мужчина (предположительно в наркотическом опьяне-

нии), которому требуется медицинская помощь.  

Прибыв к месту вызова, спасатели, в присутствии сотрудни-

ков полиции, произвели вскрытие дверей и обнаружили мужчи-

ну 1987 года рождения. Спасатели передали пострадавшего со-

трудникам скорой помощи.  

Отрытый урок для школьников п. Саранпа-

уль провели спасатели зонального поиско-

во-спасательного отряда (Березовский рай-

он) учреждения «Центроспас-Югория» 4 

октября в День гражданской обороны. 

Спасатели рассказали о профессиях пожар-

ного и спасателя, а также продемонстриро-

вали детям специальное спасательное обо-

рудование и снаряжение. 



 20 

Поисковая группа зо-

нального поисково-

спасательного отряда 

(Кондинский район) 

у ч р е ж д е н и я 

« Ц е н т р о с п а с -

Югория» выезжала в 

район одного из ме-

сторождений Советского района по 

сообщению: требуется оказать содей-

ствие в поиске заблудившихся в лес-

ном массиве мужчин. 

Прибыв к месту вызова, спасате-

ли обследовали лесной массив. Муж-

чины 1954, 1958 годов рождения об-

наружены в удовлетворительном со-

стоянии, в медицинской помощи люди 

не нуждались. Спасатели вывели за-

блудившихся на дорогу и передали 

родственникам.  
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С наступлением холодов увеличи-

вается количество возгораний в жилом 

секторе.  

Самая распространенная причина – 

неосторожное обращение с огнѐм, а 

виновниками являются люди, пренеб-

регшие элементарными правилами по-

жарной безопасности.  

Статистика свидетельствует, что 

наибольшая часть всех пожаров возни-

кает по вине людей, не знающих или 

безответственно относящихся к выпол-

нению правил пожарной безопасности. 

Легкомысленное поведение человека и 

представление о том, что пожар в на-

шей действительности явление очень 

редкое – это главная причина несерьѐз-

ного отношения к пожарам. Человеку 

свойственно думать или надеться на 

то, что беда обойдет его стороной. 

Увы, это не всегда так.  

Невозможно не сказать о детской 

шалости с огнѐм, она приводит не 

только к пожарам, но и нередко закан-

чивается трагическими последствиями 

- дети сами становятся жертвами огня. 

 Анализируя пожары, возникшие в 

результате детской шалости с огнем, 

становится очевидно, что практически 

во всех случаях дети были предостав-

лены сами себе.  
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Одна из трагедий произошла в глу-

бинке России. Мама двоих детей часто 

оставляла их дома одних. Что именно 

произошло в тот трагический день, сей-

час уже никто не узнает. Клубы дыма из-

под крыши заметили соседи и вызвали 

пожарных. Но шансов на спасение у де-

тей практически не было – мать, уходя, 

закрыла на замок дверь и дети не смогли 

выбраться на улицу самостоятельно. По-

жарные обнаружили их в самом дальнем 

уголке дома под кроватью...  

Ребенок, оставшись один в квартире 

или доме, может взять спички и, подра-

жая взрослым, поджечь бумагу, включить 

в розетку электрический прибор или не-

чаянно уронить включенный электропри-

бор. Особо следует сказать о малолетних 

курильщиках – по их вине часто возника-

ют пожары, так как, таясь от взрослых, 

они выбирают для курения самые укром-

ные уголки: чердаки, сараи, подвалы, се-

новалы. Особенно много происшествий 

приходится на дни школьных каникул, ко-

гда дети целый день предоставлены сами 

себе. От неумелого обращения и шалости 

с огнем дети нередко получают тяжелые 

ожоги и травмы, рубцы и шрамы, которые 

остаются на всю жизнь. От того, как 

взрослые относятся к огню, зависит, как к 

нему будут относиться дети. Особо следу-

ет остановиться на поведении детей при 

пожаре. Они прячутся, как страусята. Под 

кровати, в шкафы, другие укромные угол-

ки и замирают от страха, не делая ника-

ких попыток спастись. Бежать! Бежать 

как можно быстрее, не тратя времени на 

сборы игрушек или учебников. Ведь 

жизнь и здоровье ребенка неизмеримо 

ценнее, чем спасенные вещи. Не прятать-

ся, а бежать - вот основное правило пове-

дения детей на пожаре. И этому их долж-

ны научить вы! Родители! 

Если у вас возникла экстренная си-

туация или проблема, когда требуется не-

медленная помощь службы пожарной ох-

раны, незамедлительно звоните по теле-

фону 101. Сохраняйте спокойствие, гово-

рите ясно. Сообщите диспетчеру пожар-

ной охраны, что у вас проблема, требую-

щая немедленного реагирования, назови-

те адрес, фамилию, имя, отчество и объ-

ект возгорания.  

Также необходимо сказать, что в 

опасности находятся люди и имеются ли в 

помещении опасные вещества. Возможно, 

диспетчер попросит вас ответить на неко-

торые вопросы. Вы должны ответить на 

все вопросы, главное будьте спокойны! 

Пока вы разговариваете с диспетчером, 

пожарный расчет уже едет к вам! Вам 

обязательно придут на помощь.  

Не вешайте трубку, пока диспетчер 

будет задавать вам вопросы или скажет 

«ждите», «оставайтесь на линии».  

Службу пожарной охраны следует 

вызывать при одном только подозрении, 

что где-то пахнет дымом или развивается 

пламя.  
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Довольно быстро заканчивается 

летняя пора для северян. С началом 

обильных листопадов столбики термомет-

ров постепенно снижаются, преодолевая 

нулевую отметку. В такое время вспоми-

нается народная пословица: «догадлив 

крестьянин - на печи избу поставил». Теп-

ло домашнего очага всегда создает ком-

форт и уют для частных домовладельцев и 

трудолюбивых садоводов. Но лишь уме-

лое укрощение огня направит его на бла-

гие цели. 

Собственники домашних очагов, не 

задумываясь о последствиях, начинают 

применять свои отопительные приборы на 

твердом топливе, забывая о первоначаль-

ных своих действиях – подготовке их к 

отопительному сезону. 

Нужно помнить, что за весь период 

прошлого отопительного сезона недого-

ревшие продукты огня в виде сажи посте-

пенно обволакивают изнутри печные ды-

моходы, ухудшая тягу при топке печи, а 

самое главное – отдачу тепла в помеще-

ние. Говоря о саже, одна из печных зага-

док гласит: «кверху корнем растет». В та-

ких случаях нужно действовать по народ-

ному высказыванию: «кому-нибудь и печи 

топить, а иному и трубы чистить». 

Кроме этого, не нужно забывать о 

побелке дымовых труб, при этом предва-

рительно промазав появившиеся трещины 

- «Лежа на печи, прогладил кирпичи». 

Именно на начало отопительного 

сезона приходится «жаркая» пора для экс-

тренной службы огнеборцев. По статисти-

ке, в 2022 году из общего числа пожаров, 

произошедших на территории Югры, оп-

ределенная доля приходидится на жилой 

сектор с печным отоплением по причине 

неправильного устройства и неисправно-

сти отопительных печей и дымоходов. 

«Центроспас-Югория» напомина-

ет о необходимости соблюдать элементар-

ные меры пожарной безопасности при 

эксплуатации печей и иных отопительных 

приборов.  
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Спортивно-патриотическое мероприя-

тие «Умей себя защищать», включающее 

военно-прикладные элементы, провели на 

базе Игримского Центра творчества инст-

руктор противопожарной профилактики 

филиала учреждения «Центроспас-

Югория» по Березовскому району и ин-

спектором государственной инспекции по 

маломерным судам.  

Участниками встречи стали обучаю-

щиеся творческого объединения «Кадет» и 

военно-патриотического клуба «Казачья 

Сибирь». 

В ходе мероприятия ребятам нужно бы-

ло показать специальные знания и умения 

начальной военной подготовки, необходи-

мые будущим защитникам Отечества.   

Состязание состояло из восьми заданий:  

 викторина по основам гражданской 

обороны; 

 порядок сборки разборки автомата; 

 порядок сборки и разборки пистолета; 

 порядок надевания противогаза; 

 стрельба из пневматической винтовки; 

 отрывка окопа; 

 метание гранаты с места; 

 оказание первой медицинской помо-

щи и переноска пострадавшего. 

При подведении итогов, учитывались 

правильность выполнения и время. Ребята 

успешно справились с предложенными за-

даниями. С минимальным отрывом победу 

одержала команда «Казачья Сибирь», на-

бравшая наибольшую сумму баллов. Но 

главное, эта эмоциональная и увлекатель-

ная игра оставила массу положительных 

эмоций и хороших впечатлений. 
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Спасатели зонального поисково-

спасательного отряда 

(Нижневартовский район) учреждения 

«Центроспас-Югория» провели 23 сен-

тября на базе Излучинской школы №1 

профилактическую беседу с учащимся 

1-6 классов на тему "Действия в раз-

личных черызвычайных ситуациях в 

быту и в школе". 

Традиционно после ка- никул в обще-

образовательных школах проходят недели 

безопасности, в этот период инструкторы учре-

ждения Центроспаса в Югре проводят меро-

приятия со школьниками с целью пропаганды 

противопожарных знаний. 

Так, на базе общеобразовательных школ 

пгт. Игрим прошли беседы с обучающимися 

младшего и среднего звена. 

В работе с детьми из начальных классов 

основное внимание специалисты Центроспаса 

уделяют правилам вызова пожарных, объясня-

ют, что нужно говорить диспетчеру и насколь-

ко важно знать свой адрес.  

На «уроке безопасности» малышам показа-

ли мультфильм «Опасные факторы пожара», 

рассказывающий о том, к чему приводят игры с 

огнем. По завершению беседы ребята получили 

памятки-раскраски. 

«Наша деятельность по профилактике по-

зволяет выработать у школьников прочные тео-

ретические знания и стойкие практические на-

выки безопасного поведения», - рассказала ин-

структор противопожар- н о й п р о ф и -

лактики филиала КУ «Центроспас-Югория» по 

Березовскому району Екатерина Остапчук. 

Темой беседы со старшими школьниками 

стала ответственность за несоблюдение правил 

пожарной безопасности, а также статистика 

пожаров и их последствий. В конце встречи 

школьники посмотрели видеофильм о правилах 

поведения в случае возникновения пожара. 
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Организация и ведение гражданской 

обороны являются одним из важнейших 

функций государства, составными частя-

ми оборонного строительства, обеспече-

ния безопасности государства. 

К 90-летию образования гражданской 

обороны Российской Федерации в обра-

зовательных учреждениях с.п. Солнеч-

ный были проведены открытые уроки 

ОБЖ. 

Специалисты-профилактики пожар-

ной части п. Солнечный филиала учреж-

дения «Центроспас-Югория» по Сургут-

скому району провели урок-

презентацию «День ГО – дело всех и ка-

ждого» в МБОУ «Солнечная СОШ № 1».  

Первоклашек познакомили с поняти-

ем «гражданская оборона», рассказали, 

что означает сигнал «Внимание всем!» и 

какие бывают чрезвычайные ситуации. 

Также обсудили, какие силы и средства 

участвуют в ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. Детям показа-

ли фотографии спецтехники, что вызва-

ло огромный интерес не только у маль-

чишек, но и у девчонок. 

В конце урока ребятам напомнили о 

правилах личной безопасности и теле-

фонные номера вызова экстренных 

служб, продемонстрировали эвакуацион-

ные знаки, знаки пожарной безопасно-

сти. 

Учебные эвакуации прошли в первый 

учебный месяц в общеобразовательных уч-

реждениях пгт. Игрим в рамках месячника 

безопасности.  

Как только сработала пожарная сигна-

лизация, школьники и учителя без паники и 

суеты покинули здание школы. Далее пере-

кличка и сверка по спискам детей в клас-

сах. Несмотря на то, что эвакуационных пу-

тей в школах несколько, ученики и препо-

давательский состав, владеют информацией 

о пункте сбора вне учебного учреждения. 

«Учебная эвакуация - это одно из очень 

важных, ответственных и сложных меро-

приятий по обеспечению пожарной безо-

пасности в школе. Главной целью проведе-

ния учебной тренировки является всесто-

ронняя проверка готовности школы по про-

ведению быстрой и безопасной для здоро-

вья и жизни работников и обучающихся 

эвакуации в случае пожара в школе», - рас-

сказала инструктор противопожарной про-

филактики филиала КУ «Центроспас-

Югория» по Березовскому району Эльмира 

Колчанова. 

В ходе мероприятия были успешно от-

работаны действия учеников, учителей и 

администрации школ на случай чрезвычай-

ной ситуации.  
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Участие в пожарно-тактическом 

учении приняли 18 октября пожарные ПЧ 

п. Федоровский филиала учреждения 

«Центроспас-Югория» по Сургутскому 

району. 

Объектом учений стала Федоров-

ская городская больница. 

По замыслу учения, произошло воз-

горание в помещении пищеблока на пер-

вом этаже здания. При срабатывании ре-

чевого оповещения о пожаре, в здании 

больницы началась эвакуация персонала и 

посетителей. В ходе условного возгорания 

эвакуированы 222 человека.  

Организатором обучающего меро-

приятия выступил Сургутский пожарно-

спасательный гарнизон. 

Спасатели зонального поисково-

спасательного отряда (Октябрьский рай-

он) учреждения «Центроспас-Югория» 

17 октября дважды выезжали для оказа-

ния помощи медицинским работникам в 

г. Нягань. 

Так, в микрорайоне 2 потребовалось 

открыть входную дверь в квартиру, где 

пожилая женщина не реагировала на стук 

и звонки в дверь. Прибыв к месту вызова, 

спасатели, при помощи специального 

оборудования, в присутствии сотрудни-

ков полиции, обеспечили доступ в квар-

тиру. Женщина 1939 года рождения об-

наружена в сознании. Пострадавшую пе-

редали сотрудникам скорой помощи.  

Еще один выезд спасатели совершили 

на ул. Интернациональная по сообще-

нию: требуется оказать помощь сотруд-

никам скорой медицинской помощи в 

транспортировке женщины. Прибыв к 

месту вызова, спасатели, при помощи но-

силок, транспортировали женщину с ка-

реты скорой помощи в квартиру.  
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Очередное практическое занятие по 

использованию средств индивидуальной за-

щиты состоялось в филиале учреждения 

«Центроспас-Югория» по Березовскому рай-

ону. Коллективу пожарной части пгт. Березо-

во представилась возможность потрениро-

ваться в надевании противогазов по команде 

«газы».  

Как отметил директор филиала Игорь 

Пивторак, в комплексе защитных мероприя-

тий имеет значение практическое обучение 

правильному пользованию этими средства-

ми в случае применения противником ору-

жия массового поражения. В условиях совре-

менной реальности человеческий ресурс гра-

жданской обороны продолжает оставаться 

актуальным, а по некоторым вопросам при-

обретает еще большую значимость. 

Работники филиала КУ 

«Центроспас-Югория» по Нижневартов-

скому району провели с обучающимися 

школы пгт. Излучинск открытые уроки на 

тему: «Пожар в доме». 

«Целью подобных мероприятий яв-

ляется предотвращение пожаров и отра-

ботка навыков поведения учеников при по-

жаре и чрезвычайных ситуациях. С деть-

ми и учителями мы провели противопо-

жарные инструктажи, разъяснили во-

просы профилактики пожаров, происхо-

дящих по причине детской шалости с ог-

нѐм, рассказали школьникам правила ис-

пользования первичных средств пожаро-

тушения, объяснили, как правильно поль-

зоваться электрическими приборами и 

средствами бытовой химии», - рассказала 

инженер филиала КУ «Центроспас-

Югория» по Нижневартовскому району 

Регина Хасанова. 

Школьники узнали, как вести себя 

при обнаружении возгорания, как пра-

вильно использовать огнетушитель, как 

действовать при его отсутствии. Также ре-

бята делились своими знаниями по пове-

дению при пожаре и историями из жизни, 

задавали вопросы. 

Мероприятие оказалось настолько 

интересными, что время пролетело совер-

шенно незаметно, дети были рады такой 

познавательной встрече и обещали прий-

ти в гости в пожарную часть, чтобы на 

практике познакомиться с работой пожар-

ных и спасателей. 
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Пожарную команду с. Алтай филиала уч-

реждения «Центроспас-Югория» посетили до-

школята. Встреча состоялась в рамках проведе-

ния Всероссийских открытых уроков «Основы 

безопасности жизнедеятельности», приурочен-

ных к Дню гражданской обороны. 

Спортивное занятие по безопасному по-

ведению детей в чрезвычайной ситуации 

прошло в детском саду «Рябинушка» пгт. 

Игрим. Организаторами выступили инст-

руктор противопожарной профилактики по-

жарной части пгт. Игрим и педагоги детско-

го сада.  

Несмотря на столь юный возраст, маль-

чишки и девчонки с большим азартом по-

участвовали в игре, где смогли показать, 

что хорошо подготовлены к экстремальной 

ситуации. Экипировка капитанов команд и 

их боевой настрой, помогали ребятам спра-

виться с заданиями. Ребята спасали своих 

плюшевых питомцев из огня, мчались на 

пожарной машине тушить пожар, преодоле-

вали полосу препятствий.  

Малыши получили массу положитель-

ных эмоций и новых знаний в области по-

жарной безопасности. 
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Спасатели Центроспаса рассказали о пожарной безопасности 

Спасатели зонального поисково-спасательного отряда (Сургутский район) учреждения 

«Центроспас-Югория» посетили детский сад «Умка» в пгт. Федоровский. Специалисты доступно 

рассказали малышам о правилах пожарной безопасности. Продемонстрировали ребятам обмунди-

рование пожарных и спасателей, разрешили им самим на время стать спасателями, примерив фор-

му. А красочные памятки стали для юных югорчан отличным подарком! 

Выставку для детей провели спасатели Центроспаса 

Выставку и показ аварийно-спасательной технике провели спасатели зонального 

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

Югория». Познавательное мероприятие прошло для воспитанников детского сада 

«Калинка и Солнышко» в пгт. Федоровский.  
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Спасатели Центроспаса сыграли в пейнтбол 

Команда спасателей зонального поисково-спасательного отряда (Сургутский 

район) учреждения «Центроспас-Югория» приняла участия в городской Спартакиаде 

работающей молодѐжи на этапе «Пейнтбол». Мероприятие состоялось 9 октября в 

поселке Барсово. 
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Познавательную выставку провели работники Центроспаса 
 

Познавательную выставку аварийно-спасательной техники для на-

чальных классов СОШ №8 г. Ханты-Мансийск провели 11 октября спаса-

тели мобильного поисково-спасательного отряда (г. Ханты-Мансийск) уч-

реждения «Центроспас-Югории» на территории школы.  

Ребятам рассказали о профессии «Спасатель», показали специальное 

оборудование, инструменты, технику и снаряжение. 

В завершении мероприятия работники Центроспаса раздали школь-

никам памятки о пожарной безопасности. 
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Многоквартирные дома в начало 

отопительного сезона посетили работ-

ники пожарной части пгт. Междуречен-

ский филиала учреждения «Центроспас

-Югория» по Кондинскому району. 

Во время противопожарных рей-

дов по жилому сектору особое внима-

ние уделяется ветхим деревянным до-

мам.  

«Рейды направлены на предупре-

ждение пожаров и гибели людей. Дома 

с низкой пожарной устойчивостью - 

это, как правило, старые двухэтажные 

постройки, деревянные бараки. Именно 

они в большей степени подвержены 

риску возникновения и быстрого рас-

пространения огня», - рассказала инже-

нер пожарной части пгт. Междуречен-

ский Ксения Бакшаева. 

Подводя итоги, специалисты Цен-

троспаса отмечают, что в большинстве 

деревянных домов было обнаружено 

ветхое электрооборудование, которое 

при высокой нагрузке может воспламе-

ниться. Кроме того, в двухэтажках еще 

сохранились старые дровяные печи, они 

активно используются в морозы.  

Во время обхода населения, ра-

ботники пожарной части призывают 

жильцов быть бдительными и не допус-

кать возгораний, а также объясняют, как 

действовать при пожаре и напоминают 

телефоны вызова пожарной охраны. 
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Потребность обучения подрас-

тающего поколения правилам безо-

пасной жизнедеятельности диктует 

сама жизнь. К большому сожале-

нию, не проходит и дня, чтобы в 

хрониках происшествий не звучали 

сообщения о пожарах или происше-

ствиях с участием детей.  

В рамках «Недели безопасно-

сти» в образовательных учреждени-

ях сп. Усть-Юган проходят трениро-

вочные эвакуации, познавательные 

занятия и беседы, целью которых 

является напоминание о соблюдении 

правил безопасности детей и их за-

крепление после летнего отдыха.  

Инструктор пожарной части п. 

Юганская Обь филиала учреждения 

«Центроспас-Югория» по Нефтею-

ганскому району провела беседы на 

тему: «Твоя безопасность на улице и 

дома» с учащимися начального зве-

на Обь-Юганской сред- ней 

образовательной школы.  

Ребята узнали, что очень много 

опасностей подстерегает их: дома, 

на улице, в магазине и даже на игро-

вой площадке… Но их можно избе-

жать, если соблюдать правила лич-

ной безопасности. Могут возник-

нуть такие ситуации, в которых не 

каждый взрослый найдет решение и 

выход из них, а что говорить о де-

тях. Вот тогда на помощь приходят 

службы экстренного реагирования. 

В процессе игры «Набери правиль-

но номер» ребята отработали номера 

телефонов и правильность вызова 

экстренных служб. А чтобы ребята 

не забывали правила безопасного 

поведения дома и на улице, каждый 

получил в подарок памятку-

раскраску «Службы спасения всегда 

на страже». 
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Целая учебная неделя в школе п. Поло-

винка Кондинского района была посвящена 

урокам пожарной безопасности. Занятия 

проходили в различных форматах: инфор-

мативные классные часы, беседы, практи-

кумы. 

«Учащиеся закрепляли знания в области 

пожарной безопасности, повторяли правила 

поведения в случае возникновения пожара. 

Особое внимание было уделено учащимся 

первого класса, с которыми проведѐн 

классный час «О пожаре знаю всѐ и не до-

пущу его», - рассказала инструктор пожар-

ной команды п. Половинка филиала учреж-

дения «Центроспас-Югория» по Кондин-

скому району Наталья Черникова. 

Первоклашки впервые изучали причи-

ны пожаров и правила поведения в школе, а 

также пути эвакуации. Всем учащимся спе-

циалисты Центроспаса раздали памятки о 

пожарной безопасности и призвали соблю-

дать важные жизненные правила. 
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Инженер пожарной охраны 

«Центроспас-Югория» филиала КУ 

«Центроспас-Югория» по Кондинскому 

району провел открытый урок по пожар-

ной безопасности для кадетов-

первоклашек междуреченской средней 

школы. Совсем недавно с этими ребятами 

были встречи в подготовительной группе 

детского сада, поэтому юные кадеты в хо-

де беседы проявляли особый интерес к 

противопожарной теме.  

Сначала первоклассники с помощью 

пазлов изучили знаки пожарной безопас-

ности, которые расположены в здании 

школы. Во второй части урока проверить 

полученные знания помогла викторина на 

портале вдпо.рф, на вопросы которой дети 

отвечали хором, и даже приводили приме-

ры из своего небольшого жизненного опы-

та. Благодаря таким урокам, школьники 

учатся элементарным правилам пожарной 

безопасности, правильным действиям в 

случае возникновения пожаров. 
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Работники филиала учреждения 

«Центроспас-Югория» по Сургутскому рай-

ону приняли участие в соревнованиях 

«Вертикальный вызов», которое прошло в г. 

Сургут среди пожарных и спасателей по ско-

ростному подъему газодымозащитников.  

Основная цель «Вертикального вызо-

ва» - это возможность сплотить людей одной 

профессии, повысить психологическую ус-

тойчивость и уровень физической подготов-

ленности к действиям в чрезвычайных си-

туациях, улучшить профессиональное и 

спортивное мастерство сотрудников и работ-

ников подразделений государственной про-

тивопожарной службы, усовершенствовать 

боеготовность дежурных караулов пожарно-

спасательных частей и выявить сильнейших. 

Участникам предстояло преодолеть 25 

этажей, 500 ступеней, 80 метров вертикаль-

ного подъема в полной боевой экипировке и 

со средствами индивидуальной защиты орга-

нов дыхания.  

Награждая победителей 

«Вертикального вызова», главный судья, за-

меститель начальника Главного управления 

МЧС России по Ханты-Мансийскому авто-

номному округу – Югре (по Государствен-

ной противопожарной службе), полковник 

внутренней службы Роман Артамонов отме-

тил важность проведения подобных испыта-

ний. 
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Очередной этап соревнований в зачет 

XXIII Спартакиады – 2022 года среди 

мужских команд предприятий, организа-

ций и учреждений, состоялся в городском 

поселении Пионерский Советского рай-

она. В Спартакиаде приняли участие ра-

ботники подразделений филиала КУ 

«Центроспас-Югория» по Советскому 

району. 

В спортивном мероприятии, которое 

включало в себя толкание ядра, прыжки с 

разбега и эстафетный бег, приняли уча-

стие девять команд организаций и учреж-

дений различного уровня. 

По итогам соревнований сильнейшей 

оказалась команда работников филиала 

учреждения «Центроспас-Югория» по 

Советскому району, которая показала са-

мые высокие спортивные результаты. 

Центроспасовцы заслуженно поднялись 

на самую верхушку пьедестала, где полу-

чили медали и почѐтные грамоты. 
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В рамках мероприятий, приурочен-

ных к Дню Гражданской обороны, пожар-

ные филиала КУ «Центроспас-Югория» 

по Кондинскому району познакомили 

школьников пгт. Куминский с героиче-

ской профессией - пожарный-спасатель. 

Огнеборцы провели спортивный 

праздник «Знай, умей, действуй!». За пер-

вое место и гордое звание «Спасатель» 

боролись три команды: «Звездочки» - уча-

щиеся 3а класса, «Спасатели» - учащиеся 

3б класса, «Пожарные» - учащиеся 4 

класса. 

Команды приняли участие в эстафе-

тах: «Горящий дом», «Оказание первой 

доврачебной помощи», «Мозговой 

штурм», «Фоторобот», 

«Подготовительные работы перед дегаза-

цией», «Спасатель». 

В познавательных и увлекательных 

эстафетах и играх ребята проявили ко-

мандный дух, взаимовыручку, смекалку, 

умения и знания.  

По итогам заработанных «звездочек» 

призовые места распределились в сле-

дующем порядке: 

- 1 место - команда «Спасатели» - 3б 

класс, 

- 2 место - команда «Звездочки» - 3а 

класс, 

- 3 место - команда «Пожарные» - 4 

класс. 

В ходе мероприятия школьники узна-

ли много полезной информации, а также 

на практике закрепили свои знания. По 

завершении эстафет и после подведения 

итогов, всем участникам вручили сладкие 

призы, грамоты и памятки-закладки по 

правилам пожарной безопасности.  
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