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Третья Всероссийская конферен-

ция представителей аварийно-

спасательных служб, аварийно-

спасательных формирований 

«Поисково-спасательная служба Рос-

сии. Итоги и перспективы развития» 

завершила работу в Санкт-Петербурге. 

Мероприятие, приуроченное к 30-

летию создания поисково-

спасательной службы России, прошло 

в северной столице с 19 по 21 июля 

2022 года. За 30 лет поисково-

спасательная служба прошла большой 

путь. Сегодня это мощная служба, ос-

нащенная современной техникой и 

оборудованием, способная проводить 

поисково-спасательные работы в чрез-

вычайных ситуациях природного и 

техногенного характера, как на терри-

тории Российской Федерации, так и за 

рубежом. 

Ханты-Мансийск на Конференции 

представили - директор Департамента 

гражданской защиты населения Югры 

Николай Зайцев и директор казенного 

учреждения Хан-

ты-Мансийского 

автономного ок-

руга «Центроспас

-Югория» Алек-

сей Ланин.  

В период работы 

форума, спасате-

ли обсудили во-

просы, связанные 

с деятельностью 

спасательных 

служб России, пу-

ти дальнейшего 

развития и совер-

шенствования, взаимодействие про-

фессионального сообщества спасате-

лей с добровольными спасателями и 

пожарными. Также собравшиеся обсу-

дили создание Единой Информацион-

ной системы Спасателей. 

Для гостей мероприятия спаса-

тельными подразделениями г. Санкт-

Петербург и Ленинградской области 

были организованы показательные 

учения. Кроме того, собравшиеся при-

няли участие в мастер-классах, по-

смотрели презентации партнеров Кон-

ференции, демонстрацию аварийно-

спасательной техники, современного 

спасательного оборудования и средств 

защиты, пообщались с производителя-

ми. 

Организатор мероприятия – Об-

щероссийская общественная органи-

зация «Российский союз спасате-

лей» (РОССОЮЗСПАС).  



 3 

В пгт. Федоровский коллеги проводили на заслуженный отдых начальника по-

жарной команды пгт. Барсово  филиала учреждения «Центроспас-Югория» по Сур-

гутскому району Сергея Николаевича Чучкалова. 

С 2009 года Сергей Чучкалов руководил работой пожарной команды поселка 

городского типа Барсово пожарной части (поселок Солнечный) филиала учрежде-

ния «Центроспас-Югория» по Сургутскому району. Штатная численность вверен-

ного ему подразделения составляла 17 человек, территориальное расположение по-

жарной команды отличается расположением близ федеральной трассы «Сургут-

Тюмень». 

В целом многолетний опыт работы Сергея Николаевича в пожарной охране 

Сургутского района позволил повысить  престиж профессии пожарного среди сур-

гутян, добиться, путем проведения профилактических мероприятий среди населе-

ния и в организациях, снижения пожаров и гибели людей на пожарах, рационально 

применять возможности подразделений при тушении пожаров в населенных пунк-

тах.  
 

 По призванью души, по призванью огня 

      Я работу люблю, а работа меня…  
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За время работы, 

при умелом руко-

водстве Сергея 

Николаевича гибе-

ли людей на пожа-

рах допущено не 

было. Неодно-

кратно пожарная 

часть п. Солнеч-

ный, в состав ко-

торой входит по-

жарная команда 

пгт. Барсово, занимала почетные 

первые места среди подразделений 

Центроспаса по проведению про-

филактических мероприятий в об-

ласти пожарной безопасности, в ор-

ганизации этой работы не малую 

роль играл начальник пожарной ко-

манды Сергей Чучкалов. 

Он всегда принимал активное уча-

стие в общественной жизни город-

ского поселения, находился в по-

стоянном взаимодействии по во-

просам противопожарной безопас-

ности с главой муниципалитета. В 

2021 году фотография Сергея Чуч-

калова размещена на Доске Почета 

городского поселения. 

Коллеги торжественно поздравили 

Сергея Чучкалова с выходом на 

пенсию, и наградили почетной гра-

мотой за многолетний и добросове-

стный труд.  

 



 5 

Спасатели зонального поиско-
во-спасательного отряда 
(Березовский район) КУ 
«Центроспас-Югория» ежедневно с 
20 июля выезжают в район реки Ят-
рия - в двух км от с. Саранпауль го-
рит лес. 

Совместно с сотрудниками 
авиалесоохраны и пожарной охра-
ны п. Саранпауль, спасатели тушат 
лесные пожары.  

За время работ специалисты 
Центроспаса доставляли группы 
авиа лесоохраны на вездеходе к 
очагу возгорания, проводили ава-
рийно-спасательные работы 
(прокладка магистральной линии и 
подача ствола в очаг возгорания, 
проливка кромки пожара), ликви-
дировали малые очаги возгораний. 
На 26 июля потушено более 6 Га 
лесного массива. 
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Уважаемые Югорчане!  
Учреждение «Центроспас-Югория» сообщает, что с 22 июля 2022 года на тер-

ритории Югры введен режим чрезвычайной ситуации в лесах.  

КУ «Центроспас-Югория» напоминает: лесной пожар легче предупредить, 

чем потушить. Не нарушайте требования пожарной безопасности при посещении 

лесных массивов.  

Лица, виновные в нарушении требований пожарной безопасности, несут ответ-

ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Согласно части 1 статьи 20.4 КоАП РФ «Нарушение требований по-

жарной безопасности» должностные и юридические лица могут быть 

привлечены к административной ответственности в виде предупреждения 

или наложения административного штрафа. 
Также действует статья 8.32 КоАП РФ «Нарушение правил пожарной безопас-

ности в лесах», которая предусматривает наложение ответственности в виде штра-

фа.  

Статья 261 Уголовного кодекса РФ «Уничтожение или повреждение 

лесных насаждений» предусматривает, что уничтожение или поврежде-

ние лесных насаждений может повлечь за собой наложение различного 

рода наказания: от штрафа до реального лишения свободы. 
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Экскурсия для офисных работников учреждения 

«Центроспас-Югория» и их детей состоялась 12 июля на терри-

тории пожарной части №132 в городе Ханты-Мансийске. 

Огнеборцы познакомили коллег с помещениями пожарной 

части. Гостям показали гараж со специальными автомобилями, 

диспетчерскую, учебный класс, караульное помещение, блок га-

зодымозащитной службы, тренажерный зал, два музея пожар-

ной охраны.  

Пожарные МЧС рассказали об истории пожарной охраны, 

оснащении пожарных автомобилей, ежедневных тренировках 

огнеборцев. 

Все желающие смогли испытать себя в теплодымокамере, 

где воссозданы условия, максимально приближенные к реаль-

ным при настоящем пожаре (отсутствие света, шумовые эффек-

ты, тепловой режим). Так же гости пожарной части поднялись 

на 50-метровом автоколенчатом подъемнике, испытав непод-

дельное волнение и восторг. 
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Православный лагерь 

«Александровская слобода» Прихода 

храма Святой Троицы посетил дежур-

ный караул пожарной части пгт. Пой-

ковский филиала учреждения 

«Центроспас-Югория» по Нефтеюган-

скому району. 

«Повод для встречи пожарных с 

ребятами – знакомство с профессиями 

службы пожаротушения, напоминание о 

правилах безопасного поведения и пре-

дупреждения загораний», - отметила 

инженер пожарной части Татьяна Бата-

лова. 

Специалист Центроспаса расска-

зала детям о специфике труда водителей 

пожарных автомобилей, а огнеборцы 

показали каким оборудованием оснаще-

ны машины, продемонстрировали в 

действии гидравлические ножницы для 

разрезания метала, ствол для тушения 

подземных пожаров и другое оборудо-

вание, необходимое для спасения людей 

и тушения огня. Самым зрелищным 

стал показ работы с разными стволами. 

И хотя пожарные в целях безопасности 

не стали во всю мощь подавать воду, ре-

бята вполне смогли представить, как 

всего за пару секунд струя из сорока 

литров воды летит на сто метров.  

Духовник православного лагеря 

иерей Константин Ко-

лесников подарил по-

жарной команде икону 

Святой Троицы и по-

желал Божией помощи 

в нелегком труде. На 

прощание ребята по-

благодарили пожар-

ных за познаватель-

ную встречу. 
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Первая смена детских оздорови-

тельных лагерей с дневным пребыва-

нием закончилась в пгт. Игрим Бере-

зовского района. На протяжении трех 

недель ребята посещали лагеря на ба-

зах Игримской СОШ №1 - «Страна чу-

дес», БУ ХМАО-Югры «Березовского 

районного комплексного центра соци-

ального обслуживания населения» - 

«Ярмарка талантов», МАУ ФКиС 

«Арена» спортивно оздоровительного 

лагеря «Олимпия». Каждый день маль-

чишек и девчонок был насыщен разно-

образием мероприятий различной на-

правленности. Ребята пели, рисовали, 

участвовали в различных спортивных 

мероприятиях, посещали экскурсии и 

встречали гостей.  

Особое внимание организаторы 

лагерей уделялось безопасности - были 

реализованы мероприятия, направлен-

ные на пожарную безопасность и безо-

пасность детей на воде. Инструктор 

противопожарной профилактики фи-

лиала учреждения «Центроспас-

Югория» и государственный инспектор 

по маломерным судам на протяжении 

всей смены приняли активное участие 

в мероприятиях, направленных на обу-

чение детей и подростков правильному, 

безопасному поведению. Специалист 

Центроспаса проводила беседы и заня-

тия, на которых разъясняла правила по-

жарной безопасности. Ребята узнали 

как действовать в чрезвычайных ситуа-

циях, которые могут возникнуть во 

время отсутствия взрослых. Соревно-

вания, игры, тренировочные эвакуации, 

экскурсии в пожарную часть - все было 

посвящено детям!  

В завершении лагерной смены ме-

жду детьми было проведено анкетиро-

вание, где дети выбирали лучших со-

циальных партнеров. В результате, ин-

структор Центроспаса и государствен-

ный инспектор по маломерным судам 

были признаны одними из лучших ор-

ганизаторов мероприятий. На меро-

приятии, посвященном закрытию ла-

герной смены, инструктор Центроспа-

са была награждена грамотами и услы-

шала от детей и организаторов в свой 

адрес теплые слова благодарности. 
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Экскурсию для Нефтеюганского реа-

билитационного центра организовали в 

июне работники филиала учреждения 

«Центроспас-Югория» по Нефтеюган-

скому району. В гости к воспитанникам 

БУ «Реабилитационный центр для детей 

и подростков с ограниченными возмож-

ностями «Дельфин» пожаловали пожар-

ные. 

В ходе мероприятия специалисты 

Центроспаса в доступной и увлекатель-

ной форме поведали детям правила по-

ведения на улице и дома, рассказали, как 

не допустить загорания и что делать, ес-

ли пожар все-таки случился. Огнеборцы 

показали оснащение пожарной машины, 

оборудование для спасения людей и ту-

ш е н и я огня.  

Не только знания, но и огромный за-

ряд положительных эмоций получили 

ребята от экскурсии. Дети смогли попро-

бовать себя в роли огнеборцев, пожар-

ные дали возможность каждому порабо-

тать со стволом при подаче воды, помо-

гали, регулировали струю, имитирую ту-

шения пожара. Особый восторг дети ис-

пытали в кабине пожарной машин, куда 

их допустили под строгим присмотром 

водителя. 

В завершении встречи ребята побла-

годарили пожарных и пообещали соблю-

дать все правила пожарной безопасно-

сти. 
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Учебно-тренировочные сборы спасателей мобильного поисково-

спасательного отряда (г. Ханты-Мансийск) учреждения «Центроспас-

Югория» прошли с 18 по 22 июля на протоке Берѐзовская Ханты-

Мансийского района. 

Спасатели отработали практические навыки: 

- маневрирование на маломерном судне,  

- применение штатных средств спасения на воде,  

- проныривание, плавание в длину,  

- поиск и подъем утонувшего.  

Спасатели успешно справились со всеми упражнениями и постав-

ленными задачами тренировки. 
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В Югре активно проводится профи-

лактическая работа по обследованию вод-

ных объектов и проведению бесед, инст-

руктажей с населением. 

Так, работники подразделений филиа-

ла учреждения «Центроспас-Югория» по 

Советскому району проводят плановые об-

следования, как благоустроенных мест ку-

пания, каким является пляж озера Окунѐ-

во, так и необорудованных водоѐмов, карь-

еров, рек в поселениях, где жители органи-

зуют свой досуг.  

В ходе рейдовых мероприятий в зоне 

отдыха озера Окунѐво инструкторский со-

став проводит беседы по правилам поведе-

ния на водных объектах, где акцентирует 

внимание родителей и законных предста-

вителей детей на том, какую опасность 

представляет собой вода, если ребѐнок на-

ходится в ней один, без присмотра.  

В зоне внимания подразделений нахо-

дятся также необорудованные водные объ-

екты, которые наши жители используют 

для своего времяпровождения. Такие места 

являются источником повышенной опас-

ности. Инструкторы противопожарной 

профилактики проводят регулярные рейды 

на данных объектах и в ходе бесед предос-

терегают присутствующих там граждан, 

какой угрозе они подвергаются, и настоя-

тельно рекомендуют не посещать данные 

места. 

Завершая беседы и инструктажи, ра-

ботники Центроспаса вручают памятки о 

правилах поведения на воде, надеясь, что 

люди проявят максимальную бдитель-

ность, внимательность и осторожность, 

ведь водные объекты - не только приятный 

отдых, но и источник реальной угрозы. 
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С наступлением долгожданного лета сотни 

людей устремляются на отдых к водоемам. Одно 

из главных летних развлечений – это купание и 

игры в воде. Дети обожают плавать и резвиться на 

речке, в озере, на море. Вода - добрый друг чело-

века, помогающий получить максимум удовольст-

вия от отдыха и укрепить здоровье.  

Но в то же время она не терпит легкомыслен-

ности и может являться источником повышенной 

опасности. 

Главная задача родителей – обеспечить безо-

пасность детей, чтобы игры не стали угрозой для 

жизни. В первую очередь, вне зависимости от воз-

раста, расскажите ребенку об основных правилах 

безопасности на воде. Безопасность зависит от ка-

чества информации, которую дети получат от ро-

дителей. Можно показать ребенку рисунки, так он 

быстрее усвоит все необходимые уроки. Техника 

безопасности в картинках поможет детям лучше 

понять, как себя стоит вести на водоемах. 

«Центроспас-Югория» напоминает: не от-

пускайте детей одних на водоемы: купание, 

ловля рыбы должны осуществляться только 

под присмотром родителей, не поручайте своих 

детей другим людям! 
Поведение ребенка должно соответствовать 

следующим необходимым правилам: 

Не следует плавать в новом месте самостоя-

тельно без сопровождения взрослого. Прежде чем 

заходить в воду, необходимо попросить одного из 

родителей обследовать дно. 

Нельзя хватать другого ребенка за ноги и тя-

нуть на дно, даже в процессе игры. 

Не следует толкать других детей в воду. Это 

может привести к тому, что ребенок захлебнется 

или случайно попадет в яму и не сможет из нее 

выбраться. 

При отсутствии способности плавать в обяза-

тельном порядке следует использовать надувные 

круги, матрасы, жилеты или нарукавники. Необхо-

димо обезопасить себя прежде, чем посещать во-

доем. 

Нельзя прыгать в речку с обрывов или высо-

кого берега. Такое падение может спровоцировать 

травму. К тому же, не следует заходить в воду, 

если дно слишком скользкое и присутствует боль-

шое количество камней и коряг. 

Даже при отличном умении плавать, ни в ко-

ем случае нельзя продвигаться дальше ограничи-

тельных буйков. Это важно знать всем без исклю-

чения как детям, так и их родителям. 

Если поблизости проплывает лодка или ка-

тер, то нельзя подплывать близко к судну. 

Не рекомендуется пренебрегать правилами 

по запрету для купания в определенных местах. 

Каждый родитель должен прочитать правила 

безопасности на воде для детей и ознакомить с 

ними своего ребенка. Если в определенном месте 

присутствует сильное течение, то следует объяс-

нить, что плыть против него ни в коем случае 

нельзя. При этом рекомендуется находиться как 

можно ближе к берегу, что обезопасит от неприят-

ных инцидентов и сохранит жизнь. 

 

Запомните эти несложные правила, 

ведь вода не прощает ошибок! 

Берегите себя и своих близких. 
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Жара! Сейчас бы ис-
купнуться! Что ж, вполне понятное и 
законное летнее желание. Но главное 
– помнить: только бдительность, пре-
дусмотрительность и осторожность 
могут предотвратить несчастье на во-
де. 

В настоящее время Югре устано-
вилась благоприятная погода. Особен-
но когда солнышко припекает, про-
хладная вода пруда или речки, так и 
манит, так и приглашает окунуться. 
Окунуться и поплавать – это хорошо, 
даже полезно. Но правила, о которых 
и дети, и взрослые частенько забыва-
ют, могут испортить всѐ удовольствие.  

Как отметил инструктор по про-

тивопожарной профилактике д. Луго-

филинск филиала КУ «Центроспас-

Югория» по Ханты-Мансийскому 

району Дмитрий Соскин, большая 

часть жителей деревни, в настоящее 

время, предпочитают отдых около во-

доемов. При этом купание происхо-

дит в несанкционированном для ку-

пания месте и является источником 

повышенной опасности. Последствия 

легкомысленного поведения могут 

быть самыми тяжелыми. Чтобы их из-

бежать, работники Центроспаса еже-

дневно проводят обходы водных ис-

точников, где отдыхающим напоми-

нают элементарные правила безопас-

ности на воде.  
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Спасатели отдельной поисково-спасательной 

группы (в составе отряда с местом дислокации в г. 

Белоярский) учреждения «Центроспас-Югория» 

провели беседу с сотрудниками белоярского ком-

плексного Центра социального обслуживания насе-

ления и ПТУ «Казымгазремонт» ООО «Газпрос 

Трансгаз Югорск» на тему: «Правила безопасного 

поведения детей на воде в летний период. Оказание 

первой помощи при утоплении».  

В своей лекции спасатели в очередной раз об-

ратили внимание собравшихся на простые, но важ-

ные правила поведения на водоемах, как для детей, 

так и для их родителей:  

Купаться можно в разрешенных местах, в ку-

пальнях или на оборудованных пляжах. 

Не купайтесь в запрещенных и необорудован-

ных для купания местах (у плотин, на водосбросе, в 

карьерах, котлованах, бассейнах для промышлен-

ных нужд). 

Остерегайтесь водоворотов, никогда не под-

плывайте к ним близко. 

Дети всегда должны быть под присмотром 

взрослых. 

В воду ребенок может зайти только с разреше-

ния взрослого и находиться всегда в поле зрения 

родителя. 

Объясните ребенку, что ни в коем случае нель-

зя заплывать за буйки. Особенно это касается кру-

гов и надувных матрасов, которые очень быстро 

относят человека далеко от берега. 

Не купайтесь сами и не разрешайте детям ку-

паться в водоемах, где это запрещено. Помимо ин-

фекции в воде, такое купание может быть опасно 

теми предметами, которые находятся на дне. 

Не допускайте игр между детьми, которые мо-

гут привести к травмам. Например, прыгать друг у 

друга с плеч, подныривать и тянуть за ноги, топить 

друг друга. Шутки могут обернуться трагедией. 

Не играйте с детьми на причалах, водорезах и 

набережных, то есть там, где можно упасть в воду. 

Ни в коем случае ребенок не должен подавать 

ложные сигналы о помощи. Расскажите малышу, 

что такими действиями он может отвлечь взрослых 

от действительно опасных ситуациях. 

И помните, жизнь ребенка в ваших руках! 

Берегите себя и своих близких! 
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Пожар проще предупредить, чем по-

тушить. Эта фраза никогда не теряет акту-

альности. Сотрудниками пожарной части 

(пгт. Междуреченский) учреждения 

«Центроспас-Югория» на постоянной ос-

нове проводятся профилактические меро-

приятия в области пожарной безопасно-

сти. 

Частые гости пожарной части - до-

школьники и школьники, однако недавно 

ПЧ посетили пожилые люди. Работники 

пожарной части рассказали им об авто-

номных дымовых пожарных извещателях. 

Это - нехитрое устройство, предназначен-

ное для своевременного определения за-

дымления и подачи сигнала тревоги в слу-

чае возникновения очагов возгорания, 

ведь во время пожара каждая секунда на 

счету.  

Кроме этого пожарные показали 

предметы боевой одежды, пожарно-

спасательное оборудование, рассказали об 

имеющихся в распоряжении пожарной 

части служебных машинах: что с ними 

связано, как они работают и чем оборудо-

ваны.  

Такие экскурсии повышают уровень 

знаний людей любого возраста и, следова-

тельно, предотвращает немалую часть по-

жаров. 
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Необычный сигнал тревоги поступил в 

пожарную команду поселка Сингапай - 

речь шла совсем не о возгорании. Все по-

жарные филиала учреждения «Центроспас-

Югория» по Нефтеюганскому району про-

шли профессиональную подготовку спаса-

телей и поскольку других спасательных 

подразделений на территории района нет, 

огнеборцы оказывают помощь людям в раз-

ных сложных ситуациях. В этот раз спасать 

пришлось собаку.  

Хозяйка годовалого ротвейлера обра-

тилась с просьбой спасти питомца, который 

провалился в колодец. Приехавшие на вы-

ручку пожарные, обнаружили на частном 

подворье колодец глубиной четыре метра. 

Самостоятельно выбраться из него пес не 

мог - стоя по грудь в воде, сорокакилограм-

мовый «малыш» жалобно скулил.  

Начальник пожарной команды Андрей 

Хвесько признался, что при виде мощного и 

в тоже время беспомощного зверя растерял-

ся - трудно предугадать, как поведет себя 

животное в стрессовой ситуации. Однако 

оказалось, что ротвейлер осознал свое по-

ложение и ждал помощи от людей. Пожар-

ный по лестнице спустился в колодец к по-

страдавшему животному. Пес тут же стал 

тереться о ноги спасателя, позволил обвя-

зать себя веревкой и благополучно поднять 

на поверхность. Высвобожденного из мрач-

ного заточения ротвейлера передали хозяй-

ке.  
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В солнечный жаркий выходной день 

работники Лемпинского клуба, в рамках 

празднования Дня семьи, провели тради-

ционные национальные соревнования. 

 На берегу протоки Школьная были 

организованы гонки на обласах.  

По признанию коренных жителей 

нашего округа, каждый уважающий себя 

рыбак должен уметь управлять этой не-

большой лодкой. 

Организаторы мероприятия позабо-

тились о безопасности - работники Лем-

пинской пожарной команды Рустам Мул-

лагалиев и Тимофей Кунин, как и все по-

жарные филиала учреждения 

«Центроспас-Югория» по Нефтеюган-

скому району – профессиональные спа-

сатели.  

На этом празднике специалисты 

Центроспаса несли дежурство. Огнебор-

цы были готовы в любой момент прийти 

на помощь - участникам гонок нужно 

было только поднять руку. Лодки и прав-

да переворачивались, однако спортсме-

ны в помощи не нуждались - все перед 

стартом надели спасательные жилеты и 

уверено доплывали до берега, толкая об-

ласы.  

Соревновались почти три десятка 

лемпинцев. Младшему было 11 лет, а 

старшему – 65. Азарт захлестывал всех 

одинаково: и 

спортсменов, и 

собравшихся на 

берегу болельщи-

ков.    
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Специалисты филиала КУ «Центроспас-Югория» по Нефтеюганскому району 

провели беседу о пожарной безопасности с персоналом БУ «Нефтеюганская районная 

больница».  

Начальник пожарной части Салым рассказал медикам, как действовать при воз-

никновении загорания, куда эвакуировать пациентов и как правильно сообщить дис-

петчеру пожарной охраны о происшествии. Разговор завершился практическим заня-

тием - все, от санитарок до главного врача, под руководством начальника пожарной 

части, освоили работу с огнетушителем. 
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Спортивная игра-вертушка по пожар-

ной безопасности «Готовность 101» про-

шла в завершение первой смены летнего 

оздоровительного лагеря на базе между-

реченской школы в Югре.  

В мероприятии приняли участие вос-

питанники всех имеющихся восьми от-

рядов лагеря. Детям предстояло пройти 

на время испытания на шести этапах, ко-

торые помогли закрепить полученные 

ранее знания по пожарной безопасности.  

Сотрудники пожарной охраны подго-

товили для подростков этапы с надева-

нием боевой одежды пожарного, оказа-

нием первой помощи, интеллектуальный 

этап, а также спортивный, на котором им 

предстояло спасти ребенка из горящего 

дома. Ребята, вооружившись маршрут-

ными листами, с азартом прошли все ис-

пытания. В завершение мероприятия три 

команды, занявшие призовые места, на-

граждены грамотами, остальным вруче-

ны благодарственные письма за актив-

ное участие. 

В результате противопожарной про-

филактической работы в летних оздоро-

вительных лагерях в пгт. Междуречен-

ский первой смены были охвачены все 

учреждения, на базе которых был орга-

низован летний оздоровительный отдых 

детей. Для ребят посещающих летние 

лагеря на базе Междуреченской СОШ и 

СДЮШОР по биатлону были организо-

ваны экскурсии в пожарную часть пгт. 

Междуреченский с показом пожарно-

технического вооружения и снаряжения 

пожарных, а также с детьми каждого от-

ряда летнего лагеря проводились беседы 

по противопожарной безопасности. Для 

тех, кто посещал детскую летнюю пло-

щадку Кондинского комплексного цен-

тра социального обслуживания населе-

ния и Центра дополнительного образова-

ния организованы познавательные заня-

тия и соревнования на тему соблюдения 

правил пожарной безопасности. В целом 

в профилактических мероприятиях по 

пожарной безопасности в пгт. Междуре-

ченский поучаствовали около трехсот 

ребят.   
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Юные спортсмены – воспитанники лагеря «Планета спорта» - стали под-

шефными пожарных филиала учреждения «Центроспас-Югория» по Ханты-

Мансийскому району в п. Горноправдинск. 

Огнеборцы регулярно помогают детям тренироваться, ведь данный лагерь 

посещают дети, которые постоянно занимаются спортом. 

Со слов инструктора по пожарной профилактике п. Горноправдинск Влади-

мира Гусакова, при подготовке к этапу «Пожарная эстафета» детям не обойтись 

без помощи пожарных. 

Не жалея времени, пожарные разъясняют и показывают мальчишкам и дев-

чонкам, как собирать рукавную линию и надевать боевую одежду пожарных. 

Девочек же тренируют по дисциплине «Оказание медицинской помощи», учат, 

как правильно делать искусственное дыхание и оказывать первую помощь при 

ожогах.  
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Правильное поведение при пожаре 

является основным условием спасения. 

Первая реакция ребенка в чрезвычайной 

ситуации – спрятаться от опасности, не 

видеть еѐ. А задача взрослых – научить 

детей действовать при ЧС правильно. В 

связи с этим инженер пожарной охраны 

филиала учреждения «Центроспас-

Югория» по Кондинскому району, со-

вместно с сотрудниками МЧС, регулярно 

проводят занятия для детей с ограничен-

ными возможностями здоровья. Одно из 

таких мероприятий прошло в Кондин-

ском районном комплексном центре со-

циального обслуживания населения. 

У таких особенных ребят отсутст-

вует защитная психологическая реакция 

на экстремальные ситуации, любопытст-

во и непосредственность часто ставит 

под угрозу их жизнь. Поэтому сотрудни-

ки пожарной охраны, с помощью макета 

печки, рассказали детям об опасности 

огня. Чтобы запомнить куда звонить, ре-

бята изготовили памятку с номером по-

жарной охраны. В завершении меро-

приятия ребята попробовали себя в роли 

огнеборцев и потушили условное возго-

рание в актовом зале учреждения. В ходе 

мероприятия ребята активно задавали 

вопросы по безопасному поведению во 

время пожара, а также делились своими 

знаниями об осторожном обращении с 

огнем. 

Воспитывать у детей с ограничен-

ными возможностями чувство осторож-

ности и самосохранения, уверенность в 

своих силах, проводить профилактику 

страха перед огнем – главные задачи 

профилактической работы с особенными 

детьми. 
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В летнем лагере «Спартак» состоя-

лось познавательно-спортивное меро-

приятие по противопожарной безопас-

ности, в котором приняли участие ко-

манды детей: «Пожарные» и 

«Патриоты». Организатором мероприя-

тия выступил филиал учреждения 

«Центроспас-Югория» по Кондинскому 

району. 

Ребята соревновались, преодолевая 

следующие этапы: «Боѐвка», «Верхний 

этаж», «Эстафета с противогазом», «В 

дыму», «Рукавная линия», «Веревочки», 

а также продемонстрировали свои зна-

ния в различных областях, ответив на 

ряд конкурсных вопросов: «Определи 

знак противопожарной безопасности», 

«Ошибка» (правила безопасности в бы-

ту), «Подъемник» (назвать максималь-

ную высоту пожарного подъемника), 

«Аэрозольный баллончик» (рассказать о 

мерах безопасности при использовании 

и хранении). 

Команды показали свою сплочен-

ность, ловкость, смекалку и знания. Ме-

роприятие детям очень понравилось. 

Участники получили хорошее настрое-

ние и полезные знания. По итогам со-

ревнований первое место заняла коман-

да «Патриоты». 
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С наступлением летнего пожаро-

опасного периода 2022 года сотрудники 

КУ «Центроспас-Югория» обращаются 

к югорчанам с просьбой соблюдать ме-

ры безопасности при обращении с ог-

нем!  

Уважаемые югорчане! Несоблюде-

ние простых, но важных правил может 

привести к необратимым последстви-

ям! Самое распространенное - лесные 

пожары. Именно они приносят колос-

сальные бедствия, наносящие Югре с 

ее обширными лесными массивами в 

частности и Планете – в общем, неис-

числимые материальные, моральные и 

экологические потери.  

В лесных пожарах гибнут тысячи 

животных и птиц, миллионы насекомых 

и растений. 

Чтоб не допустить пожар ЗАПРЕ-

ЩАЕТСЯ: 
- бросать в лесу горящие спичи, 

окурки, тлеющие тряпки; 

- разводить костѐр в густых зарослях 

и хвойном молодняке, под низкосви-

сающими кронами деревьев, рядом со 

складами древесины, торфа, в непо-

средственной близости от созревших 

сельхозкультур; 

- оставлять в лесу самовозгораемый 

материал: тряпки и ветошь, пропитан-

ные маслом или бензином, стеклянную 

тару и посуду, которая в солнечную по-

году может сфокусировать солнечный 

луч и воспламенить сухую раститель-

ность; 

- выжигать сухую траву на лесных 

полянах, в садах, на полях, под деревья-

ми; 

- поджигать камыш; 

- разводить костѐр с помощью легко-

воспламеняющихся жидкостей или в 

ветреную погоду;  

- оставлять костѐр без присмотра 

или непотушенным после покидания 

стоянки. 

В общей сложности пожароопасный 

сезон в России длится с апреля по но-

ябрь. Он разделяется на пожароопасные 

периоды и периоды отсутствия пожар-

ной опасности. Наиболее пожароопас-

ным считается период с июня по август. 
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Лестничная площадка является ос-

новным путем эвакуации людей при по-

жаре, и если он произойдет именно там, 

то путь для спасения будет отрезан ог-

нем и дымом - люди станут заложниками 

стихии. Даже если они спрячутся в сво-

их квартирах, пламя и дым, распростра-

няясь по лестничной площадке, доберет-

ся до входных дверей квартир, а впо-

следствии распространится в квартиры. 

Особенно опасно возникновение подоб-

ных случаев в деревянных жилых домах. 

Здесь скорость распространения огня 

значительно увеличивается, соответст-

венно, время для эвакуации и спасения 

сокращается до минимума. 

Много раз, спускаясь по лестнице, 

мы видим на лестничных площадках 

пристроенные кладовки, неубранный во-

время строительный мусор, старую ме-

бель, детские коляски 

и прочее «богатство» своих соседей. 

Вроде ничего опасного в этом нет, одна-

ко это мнение ошибочно. Дело в том, что 

вещи, выставленные на лестничную пло-

щадку, легкодоступны каждому проходя-

щему мимо. Кем-то брошенный непоту-

шенный окурок или банальное хулиган-

ство могут принести много бед. 

Поэтому уважаемые граждане! Не 

будем же дожидаться беды, давайте зара-

нее позаботимся о безопасности своей и 

своих близких. Освободите лестничную 

площадку, и в последствии старые вещи 

постарайтесь сразу же выносить из дома.  

Если случится пожар, немедленно сооб-

щите в пожарную охрану по телефону-

101, с мобильного-112 
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Под таким девизом прошла квест – 

игра по пожарной безопасности в Лу-

говском пришкольном лагере «Радуга». 

Началом мероприятия было 

«Приветствие», где ребята придумали 

названия своим командам и выбрали 

капитанов.  

Все участники получили маршрут-

ные листы, согласно которым, посеща-

ли различные конкурсные испытания, 

находящиеся в кабинетах, на улице и 

стадионе. 

Всего ребятам нужно было пройти 

12 станций. На каждой из них, за вы-

полненное задание они получали букву 

из зашифрованного слова. Ребята четко, 

дружно и слажено проходили станции 

одну за другой. Разгадывали кроссворд, 

собирали пазлы, рисовали рисунки, от-

гадывали загадки. 

Завершающей и последней была 

станция «Спортивная», где каждая ко-

манда проходила эстафету по пожарной 

безопасности. Надевание боевой одеж-

ды, тоннель, тушение лесных пожаров 

с ранцевым огнетушителем, работа в 

противогазе, соединение рукавных ли-

ний и мишень. В завершении эстафеты, 

участники получили последнюю букву 

зашифрованного слова. Когда все бук-

вы были  собраны, команды составили 

из них слово «БЕЗОПАСНОСТЬ».  
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В Кондинском районе продолжается 

п р о в е д е н и е  о п е р а т и в н о -

профилактического мероприятия 

«Защита». 

Накануне в рамках данного меро-

приятия специалисты «Центроспас-

Югория» по Кондинскому району, со-

вместно с представителями полиции и 

больницы, провели профилактические 

беседы. Каждый специалист рассказал о 

безопасности в своем направлении. Дет-

ская шалость с огнем – эту тему озвучи-

ла инженер пожарной охраны пожарной 

части пгт Междуреченский. Она не про-

сто рассказала о профилактике, но и 

привела примеры, а также поведала о 

последствиях, которые несет за собой 

огонь. 

В целом мероприятие прошло очень 

оживленно. В конце встречи мальчишки 

и девчонки поблагодарили за интерес-

ные лекции и пообещали быть внима-

тельными и законопослушными. 



 32 

Лето — самое короткое и долгождан-

ное время года для детей и их родите-

лей. Летние каникулы составляют значи-

тельную часть свободного времени 

школьников.  

Пожарная безопасность является од-

ним из самых актуальных вопросов, по-

этому для болчаровских детей в при-

школьном летнем оздоровительном ла-

гере с дневным пребыванием «Мечта» 

инженером пожарной части села Болча-

ры филиала учреждения «Центроспаса-

Югория» была организована квест-игра 

«Острова Безопасности!». Дети, выпол-

няя несложные задания на станциях 

«Мозговая атака», «Что нужно спасате-

лям?», «Пожарные задачи», «Юный спа-

сатель» и «Боевой сбор по тревоге», 

вспомнили, отчего бывают возгорания, 

как не допустить пожар, как остановить 

беду, а также сами побывали в роли по-

жарных.  

Ребята запомнили, что пожар может 

возникнуть в любом месте и в любое 

время. Поэтому к нему надо быть подго-

товленным. Главное, что нужно запом-

нить - спички и зажигалки служат для 

хозяйственных дел, но никак не для иг-

ры. Даже маленькая искра может при-

вести к большой беде в любом месте, 

даже на улице.  

«Центроспас-Югория» напоминает: 
закрепляйте с детьми правила пожарной 

безопасности: 

Не играть со спичками, не разводить 

костры. 

Не включать электроприборы, если 

взрослых нет дома. 

Не открывать дверцу печки или ками-

на. 

Нельзя бросать в огонь пустые баноч-

ки и флаконы от бытовых химических 

веществ, особенно аэрозоли. 

Не играть с бензином и другими го-

рючими веществами. 

Никогда не прятаться при пожаре, ни 

под кровать, ни в шкаф. 

При пожаре звонить 101, 112 (назвать 

свой адрес, телефон, фамилию и расска-

зать, что горит). 
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С наступлением летних каникул, от-

крылись для ребят двери пришкольных 

лагерей. О том, как отдохнуть безопасно 

напомнили школьникам работники по-

жарной части п. Юганская Обь филиала 

учреждения КУ «Центроспас-Югория» 

по Нефтеюганскому району. Инструкторы 

Центроспаса рассказали ребятам о работе 

пожарных подразделений, средствах и 

способах тушения пожаров.  

Кроме того, для детей провели на ба-

зе пришкольного оздоровительного лаге-

ря «Юный патриот» (п.Усть-Юган) по-

жарно-спортивную эстафету «Курс юного 

пожарного». Соревнуясь, школьники 

показали теоретические и практиче-

ские знания и навыки по основам по-

жарной безопасности. Дети тушили 

огонь, преодолевали «задымленную 

зону» и спасали потерпевших. В этом 

юным пожарным помогла выносли-

вость и хорошая физическая подго-

товка.  
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В июне пожарную часть пгт. Ново-

аганск филиала учреждения 

«Центроспас-Югория» по Нижневар-

товскому району посетили дети при-

школьного лагеря «Лесная сказка». 

В ходе экскурсии дети побывали в 

пожарной части, познакоми-

лись с бытом пожарных-

спасателей. Такое познаватель-

ное путешествие к настоящим 

спасателям и пожарным не ос-

тавило равнодушными ни де-

тей, ни взрослых.  

Экскурсии в пожарные части 

– один из способов обучения 

детей правилам пожаробезопасного по-

ведения, они повышают уровень зна-

ний ребят, а, следовательно, предотвра-

щает большую часть пожаров, связан-

ных с детской шалостью. 
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Работники филиала учреждения 
«Центроспас-Югория» по Ханты-
Мансийскому району с началом ка-
никулярного сезона ежедневно про-
водят профилактическую работу с 
детьми.  

Специалисты Центроспаса посеща-
ют родительские собрания, где ведут 
лекции о правилах безопасности до-
ма. В детских оздоровительных лаге-
рях, огнеборцы Центроспаса прово-
дят беседы, занятия, викторины с 
детьми, прививая юным югорчанам 
навыки осторожного обращения с ог-
нѐм. 

В рамках знакомства с профессией 
«пожарный» и их бытом, работники 
филиала КУ «Центроспас-Югория» 
по Ханты-Мансийскому району про-
водят экскурсии в пожарных частях. 
Детям демонстрируют технику, по-
жарно-техническое вооружение, зна-
комят со службой и распорядком дня 
пожарного. 
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«Берегите лес от пожара! Лес - наше 

богатство!» - этот лозунг известен всем 

с детства. Но из года в год с приходом 

весны и жарких солнечных дней – горят 

леса по всей стране. И одна из основ-

ных причин лесных пожаров - человече-

ская беспечность. 

Воспитанники второй смены летнего 

оздоровительного лагеря «Ярмарка та-

лантов», который организован на базе 

учреждения «Березовский районный 

комплексный центр социального обслу-

живания населения» не остались равно-

душны к этой проблеме. Усилиями ра-

ботников пожарной части (пгт Игрим) 

филиала учреждения 

«Центроспас-Югория» 

по Березовскому району 

была организована и 

проведена акция 

«Сбережем Югорский 

лес!».  

Ребята с интересом 

выслушали беседу о лес-

ных пожарах, о причи-

нах возгорания и о мерах 

предосторожности. По-

жарные разделили ребят 

на три команды, раздали  

им памятки и брошюры 

и направились на улицы 

пгт. Игрим. 

Жаркая погода не по-

мешала мальчишкам и 

девчонкам беседовать с 

гражданами о причинах 

лесных бедствий, прави-

лах разжигания костров.  

Дети призывали 

взрослых беречь леса! А 

также помнить о том, что 

лесной пожар легче по-

тушить в первые минуты 

его возникновения. Если время упуще-

но, на тушение пожара потребуется 

много людей, техники, а главное - при-

несет большой ущерб природе. 

Уважаемые югорчане! Находясь 

в лесу, будьте особенно бдительны! 

Любая неосторожность в обраще-

нии с огнем может обернуться бе-

дой для вас, для других людей, для 

леса и его обитателей. 

То, что создавала природа века-

ми, может погибнуть в огне за не-

сколько часов. Давайте сбережем 

лес вместе! 
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Работники КУ «Центроспас-

Югория» не оставляют без внимания 

детей в их летние каникулы. Ребятиш-

кам нравится приезжать в гости к по-

жарным - здесь они узнают много ново-

го и интересного. 

В этот раз пожарную команду с. Ям-

ки филиала учреждения «Центроспас – 

Югория» по Кондинскому району посе-

тили воспитанники спортивного лагеря 

«Оба-на» и летней оздоровительной 

площадки «Радуга». Ребята, которые 

впервые приехали в гости, с нескрывае-

мым интересом рассматривали окру-

жающую их обстановку. Для детей про-

вели беседу о работе пожарных, заодно, 

повторили номера вызова пожарной ох-

раны. Дети, уютно расположившись в 

караульном помещении, выразили же-

лание примерить на себя боевую одеж-

ду пожарного. 

Кроме того, 

ребята посетили 

гараж для пожар-

ных автомоби-

лей. Малыши 

внимательно слу-

шали рассказ о 

пожарно-

техническом воо-

ружении – они 

узнали, сколько 

воды вмещается в пожарные рукава и в 

емкости автомобилей. 

Выезд пожарного автомобиля, вклю-

чение сирены, развертывание рукава и 

подача воды - учитывая, что день был 

жаркий, брызги прохладной воды вы-

звали огромный восторг ребятни. Они с 

веселым визгом и смехом, старались 

попасть под летний «душ»! 
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В городском поселе-
нии Зеленоборск ра-
ботники пожарной 
части «Центроспас-
Югория» провели 

практическое занятие с членами 
добровольной пожарной охраны: 
рассказали устройство и принцип 
действия ранцевых огнетушителей, 
затем провели практическое заня-
тие. 

В городском поселе-
нии Коммунисти-
ческий ежедневно 
проходят профи-
лактические рейды 
в жилом секторе с 

проведением инструктажей: граж-
данам напоминают правила пожар-
ной безопасности и административ-
ную ответственность за их наруше-
ние. 

В городском посе-
лении Агириш 
учащиеся школы 
поставили и пока-
зали своим сверст-
никам противопо-

жарную сказку «Волк и семеро коз-
лят». Дебют прошел на ура! 

В городском поселении 
Пионерский инструктор 
противопожарной про-
филактики провел экс-
курсию воспитанникам 
детского сада «Росинка». 
Мероприятие прошло 

увлекательно и захватывающе: ма-
лыши не только увидели пожарные 

машины, но и смогли подержать в 
руках пожарно- техническое воору-
жение. 

В городском поселе-
нии Таѐжный ра-
ботники пожарной 
части провели кон-
курс рисунков на 
асфальте, в котором 

приняли активное участие маль-
чишки и девчонки: они рисовали 
пожарные машины, бойцов, номера 
телефонов экстренных служб. Ме-
роприятие прошло весело и позна-
вательно. 

В сельском поселе-
нии Алябьевский 
прошел подвиж-
ный конкурс 
«Пожарная безо-
пасность – это 

важно!». Его участниками стали вос-
питанники детского оздоровитель-
ного лагеря на базе «Алябьевская 
СОШ». Ребята соревновались не 
только в теоретических знаниях 
правил пожарной безопасности, но 
и в практических: с надеванием 
«боѐвок» справились абсолютно все! 

 

Работники филиала учрежде-
ния «Центроспас-Югория» по Со-
ветскому району запланировали 
обширный комплекс профилак-
тических мероприятий на весь 
летний период, будут охвачены 
взрослые и дети. 
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Спасатели отдельной поисково-

спасательной группы (г. Белоярский) уч-

реждения «Центроспас-Югория» 12 ию-

ля провели выставку аварийно-

спасательной техники для воспитанни-

ков детского лагеря в детском доме-

интернате «Горизонт». 

Ребят познакомили с героической 

профессией «Спасатель», показали спе-

циальное оборудование и инструменты. 

Кроме этого, спасатели Центроспаса 

провели с детьми беседу на тему 

«Правила безопасного поведения на воде 

в летний пе-

риод». 

Спасатели отдельной поисково-

спасательной группы (г. Белоярский) уч-

реждения «Центроспас-Югория» выез-

жали в с. Ванзеват 10 июля.  

Специалисты Центроспаса обеспечи-

ли безопасность населения на воде в пе-

риод проведения праздничных мероприя-

тий, посвященных Юбилею села, кото-

рому исполнилось 240 лет. 

«Центроспас-Югория» напомина-

ет: во избежание несчастных случаев 

убедительно просим граждан соблюдать 

правила безопасного поведения на воде:         

- выезжая на речную прогулку или 

рыбалку, не забывайте о правилах экс-

плуатации водного транспорта; 

- купайтесь и загорайте в специально 

отведенных для этого местах; 

- не входите в воду в состоянии алко-

гольного опьянения;  

- в воде следует находиться не более 

10-15 минут; 

- не подплывайте близко к идущим  

судам; 

 

 

 

 

 

- не заплывайте в зону акватории, где 

передвигаются катера и гидроциклы. 

На пляже и в воде глав-

ное не терять контроль 

над собой и, тем более, над 

своими детьми. 
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Учебная тренировка по эвакуации из 

здания школы для воспитанников и вос-

питателей лагеря дневного пребывания 

детей «Улыбка» состоялась в июне в пгт. 

Приобье.  

Юные югорчане и персонал отра-

ботали практических навыки и сла-

женность действий в случае возникно-

вения чрезвычайных ситуаций. Кроме 

учебной эвакуации инструктор пожар-

ной части пгт. Приобье филиала учре-

ждения «Центроспас-Югория» по Ок-

тябрьскому району провела беседу о 

правилах пожарной безопасности.  

Пожарную часть деревни Шапша Ханты-

Мансийского района 28 июня посетили воспи-

танники летнего лагеря и детского сада.   

Огнеборцы филиала учреждения 

«Центроспас-Югория» по Ханты-

Мансийскому району организовали для ребят 

экскурсию, а также продемонстрировали мини

-выставку пожарно-технического вооружения 

и оборудования. 
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Работники пожарной команды посел-

ка Бобровский провели пожарно-

тактическое занятие с учебной эвакуацией 

детей и педагогов из здания школы п. Боб-

ровский, где в летние каникулы организо-

ван детский оздоровительный лагерь. 

Кроме этого, детям продемонстриро-

вали пожарно-техническую технику огне-

борцев, а начальник пожарной команды 

Сергей Роев рассказал ребятам как приру-

чить огонь. В завершении мероприятия 

школьники получили 

полезные подарки - 

раскраску «Азбука 

юного пожарного». 

Показ аварийно-спасательной тех-

ники и аварийно-спасательного оборудо-

вания организовали работники зональ-

ного поисково-спасательного отряда 

(Сургутский район) учреждения 

«Центроспас-Югория».  

Мероприятие состоялось 7 июля 

для воспитанников детского оздорови-

тельного лагеря в п. Федоровский.  

Спасатели мобильного поисково-

спасательного отряда (г. Ханты-

Мансийск) учреждения «Центроспас-

Югория» провели 26 июля тренировку 

для команды МБУДО «Центр дополни-

тельного образования «Перспектива» в 

городе Ханты-Мансийске.  

Специалисты Центроспаса показали 

детям основы работы со специализиро-

ванным спасательным оборудованием, 

инструментами и техникой. 

Ребята представили Югру на межре-

гиональной арене соревнований 

«Школа безопасности», которые про-

шли с 1 по 7 июля в п. Камышево 

Свердловской области. В программу ме-

роприятия вошли следующие дисцип-

лины: поисково-спасательные работы 

техногенного характера, поисково-

спасательные работы в природной сре-

де, поисково-спасательные работы на 

акватории, комбинированная пожарная 

эстафета. 
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Спасатели Центроспаса приняли участие в учениях 

19 июля спасатели зонального поисково-спасательного отряда (Кондинский 

район) учреждения «Центроспас-Югория» приняли участие в тактико-специальных 

учениях по теме "Ликвидация последствий ДТП". 

Спасатели отдельной поисково-спасательной группы (в составе отряда с ме-

стом дислокации в г. Белоярский) учреждения «Центроспас-Югория» провели 18 ию-

ля выставку аварийно-спасательной техники, инструмента и снаряжения для воспи-

танников лагеря труда и отдыха на базе МКУ М-Ц «Спутник». 
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В самом разгаре лет-

ние каникулы, открыты для 

ребят двери пришкольных 

лагерей. Однако, всегда 

стоит помнить о безопас-

ности. Об этом и решили 

напомнить ребятам работ-

ники пожарной части п. 

Юганская Обь филиала уч-

реждения «Центроспас-

Югория». Работники Цен-

троспаса рассказали ребя-

там о работе пожарных 

подразделений, средствах и 

способах тушения пожа-

ров, закрепили знания де-

тей о правилах пожарной 

безопасности и формиро-

вать навык принятия реше-

ний в чрезвычайных ситуа-

ция. Для воспитанников 

пришкольного летнего оз-

доровительного лагеря 

«Юный патриот» п. Усть-

Юган была организована 

пожарно-спортивная эста-

фета «Курс юного пожар-

ного». Соревнуясь, школь-

ники показали теоретиче-

ские знания и практиче-

ские навыки по основам 

пожарной безопасности. 

Дети тушили реальный 

огонь, преодолевали 

«задымленную зону» и 

спасали потерпевших.  
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Один из летних выходных июльских дней огнеборцы пожарной части пгт. Пой-

ковский провели на акватории базы отдыха «Сказка».  

День был по-настоящему летним, солнечным, вода теплая, но отдыхать пожар-

ным не пришлось. По просьбе администрации Нефтеюганского района боевое де-

журство они несли как спасатели. Под охраной 

специалистов Центроспаса находились участни-

ки и гости районных соревнований по нацио-

нальным видам спорта. Гребля на обласах - одна 

из популярных дисциплин в нашем регионе. В 

азарте гонки нередко бывает, что лодки перевора-

чиваются. И хотя все спортсмены отлично плава-

ют, все равно спасатели не оставили в воде ни од-

ного отчаянного гребца. Таковых в этот раз было 

шестеро. И каждого спасатели Центроспаса не 

просто выловили из воды и доставили на берег, 

но и спасли основной снаряд – облас.  
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Неосторожное обращение с огнем, в том 

числе неосторожность при курении – 

одна из самых распространенных при-

чин пожаров с гибелью людей. Этому 

был посвящѐн рейд с посещением на 

дому жителей посѐлка Ульт-Ягун, мало-

мобильной категории и одиноко прожи-

вающих пенсионеров. Работники Цен-

троспаса вручили памятки с номерами 

телефонов экстренных служб, напомни-

ли и разъяснили, какие последствия мо-

гут произойти при курении, особенно 

после принятия алкоголя. К смертельно-

му исходу уснувшего курильщика при-

водит не огонь, а токсичные продукты 

горения - человек получает смертель-

ную дозу угарного газа.  

Неосторожность в обращении с откры-

тым огнем (свечи или спички), непоту-

шенный окурок, неумелое использова-

ние пиротехники, неосторожность в об-

ращении с горючими или легко воспла-

меняющимися жидкостями – все это по-

жары из-за неосторожного обращения с 

огнем. Самая распространенная причи-

на гибели на пожаре – курение в посте-

ли в алкогольном состоянии.  

«Курящий засыпает, сигарета падает на 

постель - возникает возгорание. Многие 

«курильщики» имеют опасную привыч-

ку - ходить в комнате с зажженной сига-

ретой, курить, сидя за столом, в кресле 

возле телевизора, или лежа на кровати. 

Если к этому добавить алкоголь, то, ко-

гда человек теряет бдительность, то 

плохо контролирует свои действия, он в 

любое время может заснуть – ситуация 

приобретает максимальную опасность», 

- рассказывает инструктор противопо-

жарной профилактики филиала учреж-

дения «Центроспас-Югория» по Сур-

гутскому району ПК п. Ульт-Ягун) Раис 

Закиров. 

Чтобы избежать страшных пожаров, ра-

ботники Центроспаса регулярно прово-

дят профилактические беседы о том, 

что бдительность и осторожность, а так-

же соблюдение элементарных правил 

залог вашей безопасности. 

И, да, многие после беседы с инструк-

тором просто тушили сигареты, обещая 

больше не нарушать правила безопасно-

сти. 
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