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27 декабря - День спасателя Российской Федерации. 
 

Уважаемые спасатели! От всей души поздравляю вас с Днем спасателя РФ. 

Желаю вам, чтобы каждый день был спокойным и безопасным, чтобы не 

приходилось подниматься по тревоге. Чтобы жизнь в нашей стране была мирной, 

спокойной и счастливой. А это значит, что и на работе будет все спокойно. Искрен-

не желаю вам профессиональных успехов, материального достатка, семейного сча-

стья и радости.  

Пусть все в вашей жизни складывается так, как вы того хотите!  

С праздником, уважаемые спасатели! 

 

С уважением,  директор КУ «Центроспас-Югория» Ю.В. Чекунов. 

Уважаемые коллеги!  

От всей души поздравляю вас с наступающим праздником -  

Новым 2017 годом!  

В прошедшем году происходило много разных событий, но я надеюсь, что 

хорошие моменты вам запомнились больше, чем плохие. Давайте все, что нас мо-

жет огорчать, оставим в прошлом. Когда часы пробьют двенадцать, мы шагнем в 

новый год с надеждой и верой в лучшее будущее.  

Пусть грядущий год несет мудрость, взаимоуважение и понимание. Важно в 

новом году верить в то, что все будет хорошо. И не только верить, а стремиться к 

этому.  

Желаю беречь себя и тех, кто дорог вам.  

С наступающим Новым годом и Рождеством!!! 

С уважением,  директор КУ «Центроспас-Югория» Ю.В. Чекунов. 
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27 декабря - традиционно отмечается День спасателя  

Российской Федерации! 
Для учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры эта дата вдвойне торжествен-

на. В 2016 году поисково-спасательная служба учреждения отмечает – 10 лет! 

Первый поисково-спасательный отряд КУ «Центроспас-Югория» с местом дислокации в городе 

Ханты-Мансийске создан в январе 2006 года. В июне 2006 года создаются еще два отряда в городах 

Нягани и Урае. В этом же году аварийно-спасательное формирование учреждения было аттестовано 

на право ведения аварийно-спасательных работ и официально приступило к работе. 

В 2008 году штат спасателей пополняется новым отрядом, созданным в п. Саранпауль Березов-

ского района, а в 2011 году - поисково-спасательными отрядами в Нижневартовском и Сургутском 

районах.  

Сегодня в учреждении «Центроспас-Югория» работают 96 профессиональных спасателей, 4 фи-

лиала и 7 пожарных частей аттестованы на проведение аварийно-спасательных работ. 

В 2010 году в учреждении создается внештатная водолазная служба. Сегодня в ее составе рабо-

тают 52 водолаза. 

А в 2012 году организована нештатная кинологическая служба, состоящая из трех кинологиче-

ских расчетов, с местом дислокации в городе Урае. Лабрадоры Вальхаусы Цезарина, Чарма и Цу-

катка обучены поиску людей в таежной местности и завалах.  
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В 2012 же году мохнатые бойцы на международ-

ных соревнованиях в Казахстане заняли 1, 3 и 4 места, 

тем самым отодвинув чемпионку Европы с пьедестала 

почета.    

И теперь четвероногие помощники неизменные 

спутники спасателей в самых тяжелых чрезвычайных 

ситуациях и стали неотъемлемой частью учреждения 

«Центроспас-Югория”. 

В 2013 году в Югре принимается программа 

«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычай-

ных ситуаций на территории округа».  

На вооружение спасателей поступает самая современная техника: комплекс маломерных су-

дов, водолазный комплекс, подводный телевизионный комплекс. В том числе - дистанционно пило-

тируемые летательные аппараты, которые поднимаются в воздух для поиска потерявшихся в лес-

ных массивах людей, мониторинга пожарной и паводковой обстановки и находятся в постоянной 

круглосуточной готовности.  

В 2015 году спасателями учреждения впервые проведены взрывные работы по беспрепятст-

венному пропуску льда на затороопасных участках рек Обь и Иртыш, в районе переправ поселков 

Реполово и Нялино.  

За время существования спасатели учреждения принимали участие в ликвидации наводнений 

в населенных пунктах округа, работах по деблокированию пострадавших из-под обрушившихся 

строительных лесов теннисного корта в Ханты-Мансийске, поисках вертолета, пропавшего в районе 

Зайцевой речки Нижневартовского района, ликвидации последствий затопления баржи и буксиро-

вавшего ее теплохода "Костромич" на реке Обь в районе города Мегиона, поисках вертолета МИ-8 

и катера «Костромич» в Сургутском районе. 

В 2009 году весь личный состав поисково-спасательного отряда (Кондинский район) прини-

мал участие в ликвидации одного из крупнейших в современной истории пожарной охраны пожара 

на ЛПДС «Конда».  

В 2016 году спасатели осуществляли поиски детей, пропавших на водных объектах в городах 

Нижневартовске и Нягани, принимали участие в спасательной операции при дорожно-

транспортном происшествии на федеральной трассе Тюмень-Ханты-Мансийск, в аварийной посадке 

самолета в г. Ханты-Мансийске, поисках в лесу и на воде.  

А сколько рыбаков и охотников нуждались в помощи, попадая в плен стихии на заметенных 

зимниках, реках, озерах и трассах. И помощь неизменно приходила. 

Участвуя в окружных, российских и международных соревнованиях спасатели «Центроспас-

Югории» неизменно занимали призовые места.  

За 10 лет работы спасатели учреждения привлекались к ликвидации последствий ЧС и прове-

дению поисково-спасательных работ более 7000 раз. Спасли более трех тысяч человек.  

Спасатели «Центроспас-Югории» одними из первых выезжают на ликвидацию последствий 

чрезвычайных ситуаций любого масштаба.  

 

С праздником вас - СПАСАТЕЛИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ЦЕНТРОСПАС-ЮГОРИЯ»!! 

http://wiki-fire.org/%d0%9f%d0%be%d0%b6%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%b0%d1%8f%20%d0%be%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b0.ashx
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Ровно 10 лет назад – 18 декабря 2006 года - в учреждении «Центроспас-Югория» создан Терри-

ториальный центр мониторинга, лабораторного контроля, прогнозирования и реагирования на чрез-

вычайные ситуации. 

Посмотрите, что окружает нас в Югре: сотни жертв ДТП и бытовых пожаров, экстремальные морозы 

и сильные метели, наводнения и лесные пожары, клещи и эпидемии, а также такие критически важные для 

страны и одновременно опасные для всего остального объекты нефтедобычи. Неудивительно, что возникла 

потребность в появлении специальной службы, которая бы анализировала причины возникновения чрезвы-

чайных ситуаций, прогнозировала их появление и вырабатывала рекомендации по предупреждению или 

смягчению их последствий. Такой службой и стал Территориальный центр мониторинга, лабораторного 

контроля, прогнозирования и реагирования на чрезвычайные ситуации учреждения «Центроспас-Югория». 
С 2005 года начался период массового создания центров мониторинга и прогнозирования по всей 

стране. «Мы ездили в Кемерово, в Челябинск, в Нижний Новгород, где раньше уже появились такие цен-

тры, обменивались опытом, – рассказывает руководитель Территориального центра Александр Будяну. – 

Налаживали контакты и договаривались о сотрудничестве с Томском и Ямало-Ненецким автономным ок-

ругом, где подобные учреждения только начинали формироваться, а также со всеми профильными органи-

зациями внутри округа». 
Сегодня в структуре Территориального центра - отдел мониторинга и прогнозирования, отдел инст-

рументального мониторинга. Эти направления деятельности как появились с самого момента создания, так 

и существуют по сей день. А в 2011 году создан совершенно новый отдел - оперативного прогноза», – гово-

рит руководитель центра. 
Сейчас основные направления деятельности центра включают мониторинг, то есть сбор информации 

«по всем фронтам», прогнозирование вероятностей возникновения чрезвычайных ситуаций и разработка 

региональных методик прогнозирования, в основном, природных чрезвычайных ситуаций. 
Дело в том, что как таковых общих методик, которые бы могли с одинаковым успехом применяться 

во всей стране, нет. В каждом субъекте своя география, свои природные и климатические условия, свои 

проблемы. Поэтому каждый регион на основе характерных для него данных разрабатывает собственные 

методики. Создания таких методик продолжаются и сегодня. 
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«Самый простой и, пожалуй, эффективный способ прогнозировать риски - на основе статистики. 

Собранная информация о различных явлениях связывается с теми или иными возможными рисками. – 

Поясняет Александр Тимофеевич. – Например, влияние климатических и погодных аномалий на жиз-

недеятельность. Связав возникновение бытовых пожаров зимой и их количество с низкими температу-

рами воздуха, ясно, что возрастают нагрузки на инфраструктуру, а повышенная нагрузка ведет к ее 

быстрому износу. Учитывая все это, можно просчитать и определить риски возникновения пожара». 
Другой случай – летнее половодье. В автономном округе более 40 населенных пунктов находят-

ся в зонах риска затопления. Чтобы максимально точно прогнозировать исход половодья для различ-

ных поселений, нужны гидродинамические модели рек. Имея полноценные модели рек округа, можно 

разыгрывать различные сценарии прохождения половодья и наблюдать места повышенной опасности. 

Ведь на каждом участке реки, на каждом ее изгибе уклоны водной поверхности и, соответственно, 

скорости течения естественно различаются. В одном месте, например, пойма широкая, поэтому вода 

растекается, и скорость течения снижается, а где русло сужается, там, наоборот, уровень воды и ско-

рость повышается. Центром была приобретена специальная программа – Mike 11, – которая, на основе 

данных инструментального мониторинга, позволяет создавать модели течения рек. Ее апробировали 

на реке Северная Сосьва и получили рабочую модель реки. 
Также работники центра начали подготовку новой методики оперативного прогнозирования лес-

ных пожаров. Она основана на статистике уже произошедших пожаров, температуры и показателей 

влажности атмосферного воздуха. Ее главный плюс в том, что можно быстро и достаточно точно 

предсказывать возникновение пожаров как во всем округе сразу, так и в каждом районе по отдельно-

сти. Модель прогноза хорошо себя показала на испытаниях. Ее планируется внедрить уже в следую-

щем лесопожарном сезоне. 
Одно из перспективных направлений дальнейшей деятельности Территориального центра – ра-

бота по формированию единой окружной сети метеонаблюдений. Сейчас в округе установлены и ра-

ботают 28 метеостанций Росгидромета и 28 метеостанций КУ «Центроспас-Югория». Соединение 

всех станций и приведение их к общему формату представления данных значительно повысит точ-

ность прогнозов. 
За годы работы Территориального центра его 

работники побывали буквально в каждом уголке Юг-

ры, исследовали округ на земле, воде и в воздухе, 

изучали наводнения и разрушения береговых линий, 

организовывали мониторинг в зонах бедствий. Спе-

циалистами центра ежедневно готовятся прогнозы 

угроз безопасности жизнедеятельности, выпускаются 

срочные информационные сообщения, прогнозы по-

ловодья и лесных пожаров. 

Территориальный центр учреждения 

«Центроспас-Югория» неизменно стоит на страже 

безопасности югорчан. 
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С чего начинается работа?  Вы не ошибетесь, если скажете, что любая работа 

начинается с директора! Именно директор подобен режиссеру, который создает 

спектакль, хотя сам не всегда появляется на сцене. Его роль всегда более творческая, 

чем административная. Его уверенность в успехе заряжает оптимизмом, заставляет 

поверить в свои силы! 

24 ноября в свое 50-летие директор филиала КУ «Центроспас-Югория» по Бе-

лоярскому району Эдуард Балега награжден благодарственной грамотой главы Бело-

ярского района. Награжден по достоинству - за многолетний и добросовестный 

труд, за значительный вклад и социально-экономическое развитие Белоярского рай-

она. 

Эдуард Павлович в подразделениях государственной противопожарной служ-

бы служит с сентября 1993 года, поэтому и знает все до мелочей в своей работе. В 

должности   директора филиала по Белоярскому району с декабря  2008 года.  

За годы трудовой деятельности из пожарного он вырос в грамотного и умелого 

руководителя. За весь период работы Эдуард Балега был награжден неоднократно. 

От казенного учреждения ХМАО-Югры «Центроспас – Югория» в 2009, 2014 годах 

награждался почетными грамотами. В 2015 году и 2016 году был отмечен почетны-

ми грамотами от Департамента гражданской защиты населения. В 2014 году награж-

ден благодарственным письмом от Думы Югра. В 2006 году награждался медалью 3 

степени за отличие в воинской службе, а в 2015 году от МЧС России - памятной ме-

далью «Маршал Василий Чуйков». 
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23 года в подразделениях государственной противопожарной службы это мно-

го или мало? Наверное, для любого человека это не просто период в жизни, а огром-

ный путь, полный взлетов и падений, радостей и горестей, побед и неудач…. Но что 

значат для руководителя эти годы?  Это - постоянная и целенаправленная работа  по 

самосовершенствованию и   формированию единого трудового пространства. Без 

лишнего преувеличения можно сказать, что работа для нашего директора – это его 

жизнь, призвание и радость. С момента начала руководства Эдуард Павлович про-

явила свое мастерство и лучшие качества администратора, что позволило коллекти-

ву, вырасти в дружную и сплоченную команду, способную решать любые вопросы. 

 Со знанием дела осуществляет руководство филиалом. Организует своевре-

менное обучение и повышение квалификации персонала в полном соответствии с 

программами и планами. 

Неоднократно сам лично принимал активное участие в тушении крупных и 

сложных пожаров, где выступал в роли руководителя тушения пожаров.  

На основании  многих критериев и за объективный и профессиональный под-

ход к вопросам управления, умелое руководство и личный вклад в результат дея-

тельности филиала, улучшение показателей оперативно-служебной деятельности, за 

выполнение дополнительного объема работ за отсутствующих работников, глава Бе-

лоярского района С. П. Маненков  отметил его почетной грамотой.  

Талантливый человек талантлив во всем! Эти слова имеют самое прямое отно-

шение к директору нашего филиала.  Говорить об этом человеке можно бесконечно. 

Коллектив филиала КУ «Центроспас-Югория» по Белоярскому району от всей души 

поздравляет своего руководителя и желает: 

В свои полсотни жизни лет 

Вы очень многого достигли. 

Дадите Вы всегда совет 

И выслушать готовы наши мысли. 

У Вас есть дар руководить 

И управлять в делах уменье. 

Желаем Вам здоровым быть, 

Успехов, счастья – с Днем рожденья! 
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Зимнее утро. Мороз под - 35 С. Холод неимоверный. Бегом спускаюсь по кру-

тому заснеженному склону Оби, увидев палатку спасателей зонального поисково-

спасательного отряда (Нижневартовский район) «Центроспас-Югория». Застываю 

на полпути, увидев цветы на синем льду на месте гибели девятилетнего вартовчани-

на - третьеклассника первой школы Кирилла Каримова.  

Спасатели продолжают поиски погибшего на реке мальчика, несмотря на мо-

розы. 

Белое застывшее безмолвие реки на холодном солнце превращается вмиг в го-

рячее переливчатое – непрошеные слезы не остановить. Постояв на ветру на самом 

печальном сегодня в мире берегу, пошептав еще с детства знакомые от бабушки мо-

литвы, с комом в горле, который никак не сглотнуть, бегу в спасительное тепло па-

латки спасателей. 

Эта служба и опасна, и трудна 

 

Водолазы  уже на месте. Давно раскинули над приготовленной с вечера по-

лыньей - «майной» - палатку, прогрели ее газовой пушкой  и уже готовятся к погру-

жению. Поисковые работы здесь ведутся до самого вечера, пока не стемнеет. За день 

удается погрузиться раз семь. Ребята как на подбор – рослые, крепкие, только такие 

могут выдержать тяжеленное обмундирование водолаза под 150 кг. Наблюдаю, как 

они готовятся к погружению. На нательное белье надевается термокостюм, который 

помогает сохранить тепло, затем – непромокаемый гидрокостюм сухого типа. Обяза-

тельно цепляется сигнальный конец в виде длинного прочного троса. Одни боты во-

долазные весят 8 кг, а еще надо надеть на себя специальные водолазные грузы – это 

еще 12 кг. Они помогают погрузиться на дно и оставаться на месте в нужном рай-

оне, когда такое сильное течение, как у нашей суровой сибирской реки.  

На спине у Георгия Нагибина водолазный аппарат со сжатым воздухом, кото-

рый весит 20 кг. Последние штрихи - жилет-компенсатор с утяжелителями весом 8 

кг и маска AGA MK 11 – и водолаз, герой не из нашего повседневного бытия,  рис-

кующий здоровьем и даже собственной жизнью, для выполнения поставленной за-

дачи готов. К тому времени, когда он шагнет в мутную бездну, должен в полной эки-

пировке у края полыньи стоять и Константин Жучков – в любую минуту готовый 

броситься на помощь товарищу.  

Конец 2016 года для Ханты-Мансийского округа стал по истине трагическим. 

Одна трагедия за другой и дети... погибшие дети. Мы не будем рассказывать обо 

всех трагедиях, приведем лишь рассказ журналиста Риммы Гайсиной об одной из 

трагедий, произошедшей в районе Нижневартовска…. И в ней рассказ о наших спа-

сателях - героях Центроспаса... 
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Заместитель начальника зонального поисково-спасательного отряда КУ 

«Центроспас-Югория» Роман Бурангулов тоже спасатель-водолаз, рассказывает, что 

действуют они по намеченному и утвержденному плану. Поисковые мероприятия их 

отрядом начаты с места предположительной гибели ребенка. Случайных людей 

здесь нет – все люди опытные, у водолазов высокая квалификация: двое имеют 6 

разряд и один – 5-й.  

Глубина реки в данном районе 3,5 м. Видимость в воде нулевая из-за мутной 

воды и песка, и ребята работают на ощупь – светопроницаемость нулевая. Песок 

поднимается со дна при погружении водолаза, да и течение сильное его несет непре-

рывно. Ребята рассказывают: «Ощущение такое, что едешь в сильный снегопад, в 

метель при ближнем свете, а включишь дальний – еще хуже!». «Так то на земле,-  

подумала я, - а каково там, в страшной холодной бездне?». Оказывается, дно нашей 

великой реки у городских берегов как картинка из фантастического фильма ужасов – 

настолько замусорено, что водолазы  за голову хватаются. Еще с периода освоения 

Самотлора здесь потоплено очень много техногенного мусора: торчащая арматура, 

бетонные балки, трубы, груды железа, а еще и бытового мусора - бутылки, пластик, 

банки. Работать подо льдом здесь очень опасно, можно зацепиться так, что и не вы-

берешься. При каждом погружении водолазы рискуют жизнью. 

 

 «Батискаф» идет на помощь 

 

Наряду с водолазами неустанно работает специальный робот «Sia Seamor 300 

T» канадского производства, который доставили из Ханты-Мансийска. Такое обору-

дование гораздо мощнее робота «Гном», с  которым до сих пор работали наши спа-

сатели, и способно «видеть» под водой на расстоянии 1,5 м (против 30-50 см у 

«Гнома»). Аппарат «Sia Seamor»  больше «Гнома», его размеры  примерно 50х40х40 

и он похож на батискаф, только необитаемый. И так же, как водолазы, находится под 

покровом теплой палатки и подключен к мощному генератору.  

За информацией о продвижении аппарата, возможных препятствиях, темпера-

туре воды, скорости течения, которая выводится на пульт управления, следят внима-

тельные глаза специалистов – двух тезок Ивана Климентова и Ивана Игнатова.  

Как же много нужно знать, чтобы стать спасателем! – завожу я беседу с Кли-

ментовым. «Да, это так», - говорит он и скромно умолкает. Узнаю от товарищей, что 

у него высшее техническое образование, водительские права на категории А, В, С, 

еще и на речной транспорт.  

Климентов рассказывает, что работа у них не только сложная, но и непредска-

зуемая во времени и пространстве - они всегда должны быть наготове, потому что 

никогда не знают, где и когда могут оказаться завтра.  
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Вы спасайте, мы вас подождем! 

Кому как не этим настоящим мужчинам понять, что чувствуют все эти страш-

ные дни родители погибшего. У всех у них есть семьи, а в них маленькие дети. У 

Романа Бурангулова   жена и трехлетняя дочка. Он так рано уходит на работу, что 

его малышка и не чувствует, как ее отважный папа легонько касается колючей щекой 

детской макушки. У супруги  каждый раз сжимается сердце, когда она отпускает му-

жа на службу.  

У Константина Жучкова двое деток: дочь Мадина десяти лет и совсем крохот-

ный пока сынишка Кирилл, которому только восемь месяцев. Мальчонка сладко 

спит на заре, а его красавицы машут ему из окна, мысленно благословляя  каждый 

раз и прося у Бога, чтобы вернул их любимого мужа и отца целым и невредимым. 

У Георгия Нагибина девочки-погодки восьми и семи лет – Ксюша и Ниночка.  

Так же, как и все жены спасателей, ждет его очень по вечерам вторая половинка.  

Мужчины знают, что им обязательно нужно вернуться домой живыми-

невредимыми, но прежде выполнить поставленную задачу. 

 

Дай мне руку, я буду с тобой! 

 

Отец погибшего Кирюши Роман Каримов с верными друзьями, не оставивши-

ми его семью один на один со злой бедой,  каждое утро помогают спасателям  уста-

навливать палатки, а вечером сворачивать и грузить оборудование. Глаз не поднять 

на осунувшегося от безмерного горя отца семейства – тридцатишестилетнего муж-

чину. Но сегодня он не опускает рук, нельзя ему, он – опора супруги и трехлетней 

малютки-дочери, многочисленных родственников преимущественно слабого жен-

ского пола. Кто если не он поддержит их в суровом испытании, выпавшем на долю 

семьи? «Чуть-чуть легче, - говорит Роман, когда ты занят делом. - Невозможно си-

деть и ждать, не та ситуация!». 

Крепкое плечо друга подставил ему сегодня крестный отец Кирилла - Юрий 

Мошкин. Он рассказал, что все они безмерно благодарны спасателям из 

«Центроспас-Югории», рискующим жизнью, трудящимся сегодня в неимоверно 

сложных условиях, не останавливающим ни на минуту трудные поиски мальчика. 

«Также огромное спасибо нижневартовским спасателям, которые работают сегодня 

ниже по течению - в районе бывшей базы ОРСа, и там глубина, со слов водолазов,  

местами доходит до 12 метров. Течение очень сильное - щебень по дну катится как 

горох, а водолаза с его тяжеленным оборудованием сносит как щепку», - говорит он.   

А спасатели в свою очередь тронуты теплым отношением к ним  родственни-

ков Кирилла Каримова и волонтеров из числа горожан.  
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Говорят, что готовы искать Кирилла столько, сколько будет нужно. Каждый ве-

чер информация о поисках мальчика стекается в оперативно-диспетчерскую службу 

учреждения «Центроспас-Югория» и руководство корректирует план розыскных ме-

роприятий. Ситуация находится на контроле окружного правительства. Город, округ 

и, кажется, вся Россия переживают сегодня по поводу случившегося - об этом гово-

рят множественные репосты в Интернете.  

«Только не верьте нелепым слухам, сверхъестественным силам и нечистоплот-

ным людям, которые готовы нажиться на нашей беде, - говорит Роман Каримов, - 

никаких денег ни у кого мы не просим, все поисково-спасательные работы прово-

дятся за счет окружного и городского бюджетов. А те, кто хотят помочь, пусть при-

дут в церковь, почистят там снег, помолятся за нашего безвременно ушедшего сы-

ночка». О том, как важно сегодня крепиться, сохранять ясность ума и сердца, рас-

сказал родственникам и батюшка Алексей из церкви святого Иоанна Предтечи в ста-

рой части города, куда за утешением пришли все они в один из скорбных дней. Не 

остались в стороне  учителя, одноклассники Кирюши и их родители. 

Сибиряков всегда отличает всеобщая сплоченность, когда их земляки особен-

но нуждаются в поддержке. И сегодня даже в сильные морозы, когда, кажется, не 

только тело, а сама душа коченеет, сотни людей своими жаркими сердцами, если бы 

это только было возможно, растопили бы так не вовремя скованные предательским  

льдом берега, лишь бы найти маленького Кирюшу.  
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В преддверии Дня пожарной охраны в учреждении прошел конкурс журналист-

ских работ «Семейная династия». На конкурс поступило 32 работы из всех струк-

турных подразделений учреждения.  

Не все работы полностью соответствуют критериям конкурса, но мы продол-

жаем ежемесячно публиковать лучшие из них в журнале «Центроспас-Югория».  

Сегодня публикуем восьмую работу конкурса, автор которой водитель пожарной команды 

(посёлок Кормужиханка) филиалу казённого учреждения Ханты-Мансийского автономного округа 

- Югры «Центроспас - Югория» по Октябрьскому району Зудов Николай Андреевич.  
Итак, встречайте:  

 

* От редакции: в работе сохранены стилистика, орфография и пунктуация автора. 

Семейная  династия — это, прежде всего, люди, которые продолжают дело 

своих родителей и предков, идут по их стопам и передают из поколения в поколе-

ние свое мастерство, семейные и нравственные ценности. Неразрывная связь поко-

лений способствует укреплению семьи, исподволь и ненавязчиво пропагандирует 

традиции крепкого сплоченного коллектива. По большому счету, семейные трудо-

вые династии - это опора государства, его прошлое, настоящее и будущее 

Трудовая династия семейства Зудовых связана с благим делом — 

«бережением от огня» и «гашением пожаров». 

Рассказ пойдёт о семейной династии Зудовых, представители которой труди-

лись и трудятся в противопожарной службе. 
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Я, Зудов Николай Андреевич родился и вырос в посёлке Большой Камень. 

После окончания школы поступил в колледж города Урай. Закончив обучение в 

колледже, получив среднее специальное образование был призван в Армию в 179 

спасательный центр города Ногинск-2. 

В Армии я понял, что хочу связать свою жизнь с делом спасения людей. 

Отслужив я устроился работать в пожарную часть (пгт. Октябрьское) на 

должность пожарного в 2010 году. 

В 2014 году в посёлке Кормужиханка была построена и открыта пожарная 

часть, недалеко от моего родного посёлка. 

Проработав в пгт. Октябрьское 4 года, я решил перевестись в пожарную ко-

манду п. Кормужиханка на должность водителя.  

В этом же году я заинтересовал работой своего отца Зудова Андрея Влади-

мировича и брата Зудова Владимира Андреевича. 

Династию пожарных Зудовых объединяет крепкая и сплоченная семья и, ко-

нечно, славные боевые традиции пожарной охраны.  

Прежде основным семейным увлечением была рыбалка, как в прочем и у 

всех жителей поселений расположенных на берегу великой реки Обь, но теперь 

приоритеты изменились и основной темой для общения является работа, правиль-

ное и рациональной проведение технического обслуживания автомобиля. Не смот-

ря на разницу в возрасте и семейную иерархию, на работе все равны и решение по 

тому или иному вопросу принимается сообща. Здание пожарного депо в поселке 

Кормужиханка новое, необжитое, и пришлось приложить немало усилий для его 

благоустройства, Ведь нам тут работать. 

Романтика профессии пожарного захватывает в детстве многих мальчишек: 

ездить на «большой красной» машине, спасать людей от огня — это ли не счастье?. 

Но на этом наша династия не заканчивается. Подрастает новое поколение Зу-

довых. 

И они знают, кем будут, когда вырастут. 

Ну конечно же пожарными!  
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Голые стены, двери, которые разбавляют лишь висящие 

на них номера кабинетов – типичный офис, но всё это не 

про нас… 

На этаже, который занимает  управления пожарно-

спасательных работ учреждения «Центроспас-Югория», все 

пространство занимают материалы, позволяющие проник-

нуться атмосферой работы пожарных и спасателей.  

На стендах представлены десятки фотографий, свиде-

тельствующих о широчайшей профилактической деятельно-

сти учреждения, направленной на противопожарную пропа-

ганду и охватывающей весь Ханты-Мансийский автоном-

ный округ. 

Большое внимание уделено работе с подрастающим поко-

лением. На стендах размещены работы юных мастеров, от 

рисунков до поделок из различных материалов, впечатляю-

щих своим вниманием к деталям и масштабностью. Такие 

материалы дети присылают со всего округа на конкурс, про-

водимый учреждением ежегодно. По итогам конкурса уча-

стники награждаются ценными призами.  

Юные посетители импровизированного музея могут при-

мерить на себя снаряжение пожарного, просто открыв што-

ры и взглянув в зеркало, а так же, подключив фантазию, по-

пробовать самим придумать и нарисовать – как они видят 

работу пожарных и спасателей.  

Поистине «изюминка» коллекции - представленный на 

стенде дыхательный аппарат АИР-98МИ, отслуживший по 

назначению в противопожарной службе около 10 лет.  
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Выезд в район протоки Байбалаковская Ханты-

Мансийского района осуществила 10-11 ноября опе-

ративная группа управления  пожарно-спасательных 

работ учреждения «Центроспас-Югория».  

Основная цель - проведение практических занятий по выживанию в полевых усло-

виях, применению пожарно-технического вооружения и вспомогательной техники, 

оказанию в полевых условиях доврачебной медицинской помощи. 

В ходе проведения занятий с личным составом оперативной группы проведена от-

работка практических занятий по использованию снегохода «Тайга», аварийно-

спасательного снаряжения и оборудования. 

Как отметил руководитель оперативной группы Александр Пачганов:           

«Работники группы показали свою готовность к оперативному реагированию. В хо-

де выезда проверенно личное снаряжение и зимняя одежда работников. Считаю, 

что работники оперативной группы готовы к выполнению любых задач, связанных с 

тушением пожаров и других чрезвычайных ситуаций в зимнее время года».  
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Конец осени сотрудники пожарной охраны учреждения «Центроспас-

Югория» посвятили встречам с трудовыми коллективами социальной сферы Кондин-

ского района. 

 Основными темами бесед и инструктажей стали «Соблюдение мер пожарной 

безопасности в осенне-зимний период», «Минимальные знания по пожарной безопас-

ности» и «Порядок действия в случае угрозы террористических актов». 

Такие встречи нашли большой отклик среди работающего населения. Озву-

ченные темы очень волнуют людей и поднимают в их умах много вопросов, на кото-

рые порой сложно самостоятельно найти ответы. Такие встречи, как правило, прохо-

дят в виде активного диалога, и на все заданные вопросы о безопасности печей, бань, 

электропроводки и прочего ответили специалисты противопожарной службы. Рабо-

тающих жителей района довольно непросто обучать минимальным знаниям, они не 

попадают в подворовые и поквартирные обходы, из-за нехватки времени не читают и 

не смотрят средства массовой информации, через которые постоянно информируется 

население о мерах пожарной безопасности. 

 Во многих учреждениях применялся нестандартный подход противопожар-

ного инструктажа: проводились тестирования с минимальным набором элементарных 

и простых вопросов. Педагоги, медицинские работники и прочие сотрудники соци-

альной сферы района, вновь почувствовали себя школьниками сдающими экзамен.  

Выводы неоднозначные – основные нормы и знания освоены только на 50%. 

Самый элементарный вопрос: назвать номера вызова пожарной службы, ста-

вит некоторых в тупик, встречались и такие ответы: 911, 212, 111.  
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Так же вызывают недоумение ответы на вопрос: кто должен сообщить о возгора-

нии в пожарную часть? Половина опрошенных людей считают, что кто угодно, толь-

ко не обнаруживший пожар, что в корне не правильно. Кроме того тестовые вопро-

сы вызывали горячие споры в самих коллективах.  Каждый отстаивал свою точку 

зрения, и только приводя примеры из жизни, конкретные факты о погибших и спас-

ших свои жизни людях, сотрудники пожарной охраны урегулировали споры. Неко-

торых пришлось даже убеждать, почему необходимо знать виды, принцип действия 

и порядок применения огнетушителей. 

Проведение подобного рода мероприятий, помогает выявить пробелы, узнать, ка-

кая информация необходима слушателям именно сейчас. Какие вопросы тщательно 

разобрать и разъяснить более доступным языком, чем изложено в нормативных до-

кументах и иных источниках информации.  

 Дополнительно с сотрудниками социальных объектов отрабатывались практиче-

ские навыки обращения с огнетушителями. Ведь печальная статистика показывает, 

что неумение правильно использовать огнетушитель при возгораниях, может при-

вести не только к увеличению площади пожара, но и более серьезным последстви-

ям: травмам и даже гибели человека. Не все решаются подойти и самостоятельно 

нажать на рычаг огнетушителя, кто-то стесняется, что не получится, кто-то элемен-

тарно боится. Но те, кто взял в руки огнетушитель, и потушил импровизированное 

загорание, не пожалели. А представители пожарной охраны в это время еще раз на-

помнили принципы правильного пользования огнетушителя.  
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Под таким девизом в детском саду «Сказка» поселка Междуреченский прошла увле-

кательная противопожарная игра с родителями и их детьми.  

Вся игра состояла из четырех этапов - противопожарных станций.  

Первый - прошел под девизом «Не зевай-01 набирай!». А зевать и родителям, и де-

тям точно не пришлось. Ведь родителям побывали в роли диспетчеров пожарной охраны, 

принимающих тревожные звонки от своих детей. А мальчишки и девчонки должны были 

правильно набрать телефон пожарной службы, вспомнить свой домашний адрес, назвать 

место возгорания, свои имя и фамилию. Многие из детей по началу застеснялись, но уви-

дев конкуренцию другой команды, взяли себя в руки и все сделали на «отлично»! 

Второй  этап «Сбежавшие спички - наука взрослым!», был разделен на 2 конкурса. 

Пока родители решали противопожарные головоломки, их дети искали и собирали по залу 

сбежавшие спички-проказницы. Не обошлось и без детской смекалки - одна из команд, не 

найдя свою спичку, позаимствовала ее из коробка соперников, что вызвало бурю эмоций у 

болельщиков требующих справедливости! Пришли на помощь родители, которые быстро 

организовали поиск потерянной спички, тем самым урегулировав спор. Победила та ко-

манда, у которой родители правильно ответили на все вопросы, а дети нашли все спрятав-

шиеся спички. 

         «Внимательность - прежде всего», под таким лозунгом прошел третий конкурс игры. 

Дети «на время» собирали противопожарные пазлы. Родителям было предложено окунуть-

ся в детство и также почувствовать себя на время детьми, что они и сделали увлеченно и с 

азартом, собирая картинки.  

Завершающий конкурс – «Загорелось? Не беда - все потушим на раз и два!», потребо-

вал от участников игры знаний о самых простых средствах пожаротушения. Командам бы-

ли представлены электроприборы, наиболее часто используемые в быту - пылесос и элек-

трочайник.  Игрокам необходимо было выбрать из подручных средств (вода, снег, песок, 

земля, стиральный порошок и др.) только те, которыми можно тушить возгорание в элек-

троприборах. Обе команды отлично справились с этим заданием.  

Подведя итоги, жюри вынесло решение о присвоении обеим командам почетного 

первого места. Всем игрокам и детям, и взрослым были вручены памятки по пожарной 

безопасности, ну а детям отдельно - сладкие призы и цветная бумага.  

Организаторы мероприятия ставили перед собой цель - показать родителям важ-

ность обучения детей минимальным навыкам и знаниям по пожарной безопасности. Ведь 

от того как они поведут себя в экстремальной ситуации зависит их жизнь и здоровье.  

И как признались сами родители: «Нам есть о чем задуматься и чему еще научить 

наших детей»!  
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Познавательно-развлекательное мероприятие  

«Прогулки по городу Доброго огня» провели ра-

ботники филиала КУ «Центроспас-Югория» по Бе-

лоярскому району и детской библиотеки для 

третьеклашек  средней образовательной школы г. 

Белоярского. 

Работники библиотеки представили ребятам выставку книг, связанных с неосторожным об-

ращением с огнем. Это известная сказка С. Маршака "Кошкин дом", стихотворения С. Маршака 

"Пожар" и "Про спички", рассказ Б. Житкова "В дыму", Н. Афанасьев "Как сгорел один дом", стихи 

К. Чуковского "Путаница".  

А инструкторы «Центроспаса» рассказали ребятам легенду о том, откуда взялся огонь, кто 

его принес и зачем он нужен людям. В процессе общения ребята активно вели беседу о том, какие 

предметы могут принести беду, о взаимодействии огня и человека, о присутствии огня во всех сфе-

рах нашей жизни.  

Ребята так разыгрались, как не заметили, что в гости к ним пришел пожарный. Самый на-

стоящий пожарный в форме, сообщив о том, что пришел на вызов. Но когда он узнал что ребята ни-

кого не вызывали, а это кто то пошутил, то остался просто пообщаться с ребятами, рассказав о том 

что же бывает со злостными шутниками за ложный вызов, провел небольшую викторину.  

В продолжение мероприятия школьники разделились на две команды: «Огнетушители» и 

«Молния». И началась борьба за первенство. Нашего гостя ребята попросили быть в составе жюри и 

вести подсчет набранных ими баллов. Ребята придумали себе девиз, речевку и принялись к созда-

нию рекламы на тематику пожарной безопасности. Изготовление инструмента пожарного, расшиф-

ровка аббревиатур, испытание «Кот в мешке» и многие другие конкурсы дети выполняли с огром-

ным удовольствием и азартом.  

По окончанию мероприятия, пока жюри вело подсчет баллов и подводило итоги, школьники 

с удовольствием отвечали на заранее подготовленные вопросы. За правильный ответ каждый участ-

ник получал балл, тем самым выявляли самого умного, грамотного знатока пожарной безопасности. 

Результат был поразительным! Желание быть первыми привело к тому, что победила дружба.  

И все таки, лучшие знатоки были награждены грамотами за активное участие и медалями 

«Умника». А всем без исключения были вручены сладкие призы.  
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Очередную игровую эстафету «Знать, уметь, побеждать!» провели работ-

ники учреждения «Центроспас-Югория» для воспитанников детского са-

да «Чебурашка» в пгт. Междуреченский Кондинского района. 

 Целью мероприятия стало закрепление знаний по пожарной безопасно-

сти, полученных детьми в ходе воспитательных бесед.  

Мальчишки и девчонки от 3 до 7 лет с большим удовольствием и азартом 

участвовали, болели и поддерживали боевой дух игры. Никому из присут-

ствующих не удалось посидеть на скамейке болельщиков и запасных.  

Среди конкурсов была полоса препятствий, участники определяли побе-

дителя в знании и написании номера вызова пожарной охраны (01 и 112), играли со спичками, правда они 

были большие и ненастоящие, но, как настоящие следопыты, дети искали спрятавшиеся спички и возвра-

щали в домики-коробки. Самым маленьким воспитанникам достался конкурс «Соображалка на «Ура!» с 

собиранием пожарных пазлов.  

Умение работать в команде, стоя плечом к плечу, детям подготовительных и младших групп при-

шлось показать в конкурсе: «Эй, товарищ, не зевай! Давай воду подавай!». Дети прокладывали рукавную 

линию, капитаны команд запускали импровизированную «воду» из мячиков, а последние из линии направ-

ляли поток воды в условный очаг возгорания. 

 В ходе мероприятия дети вспомнили правила пожарной безопасности, узнали о правильном выборе 

средства тушения возгорания и, конечно, все, что можно усвоить в данном возрасте о пожаробезопасном 

поведении.  
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 Акцию «Сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» среди учащихся начальных классов школы пгт. 

Мортка провели юные инструкторы-профилактики по пожарной безопасности - неизменные по-

мощники пожарной части поселка Мортка филиала учреждения «Центроспас-Югория» по Кон-

динскому району. 

Около 100 учеников 3 и 4 классов начальной школы поселка стали ее участниками.  

О чем юные помощники «Центроспаса» общались со школьниками, они рассказали сами: 

Екатерина: Иногда пожарным, спасателям и их помощникам приходится действовать всем 

вместе. Это бывает в случае крупных аварий, стихийных бедствий, катастроф.  

Дания: Например, при наводнениях, урагане, авариях на заводе или  хранилище нефтепро-

дуктов.  В таких случаях по радио или телевидению оповещают людей об опасности. При угрозе 

возникновения и при возникновении аварий и катастроф, стихийных бедствий для привлечения 

внимания среди населения гудками сирен подают сигнал ВНИМАНИЕ ВСЕМ!  Услышав его, 

следует непременно включить телевизор, радиоприемники и прослушать сообщение местных ор-

ганов власти или органов управления по делам ГО и ЧС..  Это сообщение будет включать инфор-

мацию о том, где произошла авария или катастрофа, ее характер, а также инструкцию населению 

о необходимых мерах безопасности.  

Екатерина: После такого сообщения не спешите, а спокойно подумайте, что нужно делать: 

Во-первых, не выключайте радио и телевизор, а внимательно выслушайте все сообщения; 
Если в доме есть взрослые, которые не слышали сигнала – расскажите им об этом, выпол-

няйте лучше со взрослыми то, что вам говорят; 

 

Продолжаем публиковать новости о наших юных инструкторах—профилактиках. Сегодня речь 

пойдет о  ребятах из пгт. Мортка, Кондинского района.  

Детское объединение «Юный пропагандист-инструктор» создано и успешно действует в пожар-

ной части поселка Мортка филиала учреждения «Центроспас-Югория» по Кондинскому району с 

июня 2016 года.  

Девять ребят из Центра социальной помощи семье и детям «Росток» прошли  первоначальную 

подготовку.  

У объединения разработана программа, целью которой является профилактика борьбы с огнем, 

обучение ребят мерам пожарной безопасности путем организации деятельности дружины юных по-

жарных (ДЮП), умений и навыков работы с первичными средствами пожаротушения, а также уме-
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Валерия: А если вы услышали сигнал, когда были на улице? 

Екатерина: Если вы услышали сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ», когда вы были на улице - 

немедленно идите домой 

Дарья: если из объявления стало ясно, что ваш дом находится в зоне опасности – вам необ-

ходимо осуществить следующие мероприятия: 

Предусмотреть на случай экстренной эвакуации мин набор продовольствия, медикаментов 

и предметов первой необходимости; 

Соблюдайте правила пожарной и других видов безопасности; 

Плотно закройте окна, двери и форточки, заткните щели; 

Закройте заслонки печных труб. Заклейте бумагой, липкой лентой или лейкопластырем 

вентиляционные отверстия в туалете, ванной комнате и на кухне; 

Набор продуктов должен состоять из таких продуктов, которые долго хранятся, не портятся 

без холодильника – консервы, колбасы, печенье и шоколад.  

Все вещи хорошо упакуйте в полиэтиленовые мешки, пакеты из плотной бумаги рядками, 

уложите их в сумку или рюкзак; 

Если в сообщении говорится о необходимости органов дыхания , то рот и нос нужно при-

крыть марлевой повязкой. 

  Валерия: А что такое ЭВАКУАЦИЯ?   

Эвакуация – это комплекс мероприятий по организованному выводу, вывозу из населенных 

пунктов персонала различных организаций, которые прекратили свою работу из-за чрезвычайной 

ситуации, а также другого населения. 

Дарья: Памятка по эвакуации из здания школы при возникновении ЧС (показывают кар-

тинки-слайды) 

При сигнале тревоги сохраняйте спокойствие, не кричите, не мечитесь; 

Немедленно возьмите необходимые вещи и постройтесь для выхода из класса; 

Если все происходит во время урока – организованно через запасные выходы покиньте зда-

ние; 

Если перемена – покиньте здание через ближайший выход; 

После выхода из здания постройтесь в безопасном месте, пройдите перекличку; 

 Если покинуть здание невозможно, постройтесь вдоль кап стены в классе или коридоре; 

Если вы оказались в завале, подавайте сигналы о себе – стучите железом о железо, камуш-

ком по плитам, трубам и тому подобное; 

При необходимости эвакуации из зоны бедствия и отсутствии телефонной связи – не уходи-

те домой и в другие места. Пройдите перекличку и выполняйте указания взрослых.  

Екатерина: А что делать, если сигнала о начале эвакуации не было? 

Валерия:    если ты услышал звук сирены -  

                    возвращайся побыстрей домой, 

                    и включай приемник свой. 

                    Окна, двери закрывай 

                    И продукты  собирай. 

                     Без команды из квартиры ни ногой, 

                    Сиди и жди сигнал «ОТБОЙ»! 

Дарья:  Если сообщения о начале эвакуации не было, то старайтесь без нужды не покидать 

помещение;    

Сделайте запасы питьевой воды в бутылки или канистры; 

Закройте все краны; 

Ждите помощи или сообщений о том, что опасность миновала. Обычно, такой объявление 

начинается словом «ОТБОЙ» (картинка со словом); 

Валерия:  Если чрезвычайную ситуацию предотвратить не удалось – помните, правильные 

действия помогут сохранить жизнь и здоровье! 
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В ноябре работники филиала учреждения «Центроспас

-Югория» по Березовскому району и комплексного центра 

социального обслуживания населения «Альянс» провели 

ряд мероприятий пожарно-профилактической направлен-

ности на объектах жилого сектора, с изучением  пожарной 

опасности зданий и сооружений. Особое внимание уделя-

лось печному отоплению и электрооборудованию.  

В ходе рейда проводили инструктажи о недопущении 

пожаров и действиях при их возникновении, с вручением 

собственникам жилья и квартиросъемщикам наглядно 

агитационной продукцию. Рассказывали об оперативной 

обстановке с пожарами в Березовском районе за прошедшие десять месяцев 

2016 года.   

Работники филиала в очередной раз призвали собственников жилья и квар-

тиросъемщиков соблюдать правила пожарной безопасности, чтоб сохранить 

свое имущество и жизнь!!!   

Матч по мини-футболу в зачет спартакиады среди работников казенного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Центроспас-Югория» прошел 28 октября в спортивном 

зале учреждения. 

В матче приняли участие 6 команды по 4 игрока. 

В ожесточенной борьбе за победу призовые места распределились следующим образом: 

- 1 место заняла команда управления пожарно-спасательных работ; 

- «серебро» досталось команде региональной поисково-спасательной базы; 

- тройку лидеров замкнула команда управления обеспечения деятельности. 

Для справки: историки утверждают, что игра, напоминающая мини-футбол, родилась в 20-е го-

ды прошлого века в Южной Америке. За основу были взяты фрагменты правил разных спортивных 

игр: водное поло (правила для вратарей), баскетбол (5 игроков на площадке), гандбол (мяч, мень-

ших размеров, площадка, маленькие ворота) и футбол. В Россию мини-футбол пришел в 1959 году, 

а в 1972 году киевское "Динамо" приняло участие в турнире, организованном в Австрии. 
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Подготовку к акции «Мы за «Безопасную елку!» начали работники филиала 

учреждения «Центроспас-Югория»  по Березовскому району совместно с учащими-

ся Березовской средней образовательной школы. 

Ее основная цель - предупреждение возникновения пожаров в период праздно-

вания Новогодних и Рождественских праздников. 

В процессе подготовки работники филиала рассказывают ребятам  требования 

пожарной безопасности, которые  необходимо учитывать  при установке и украше-

нии  новогодних елок, порядок действий в случае возгорания иллюминации на елке, 

проводят игры и викторины.  

А в Березовской начальной школе, в рамках акции планируется  профилакти-

ческое мероприятие, с целью обучения мерам пожарной безопасности в новогодние 

праздники учащихся 1-4 классов. 

Сделаем свой Новый год безопасным! 

Ставший уже традиционным и так полюбившийся детям 

"День безопасности" прошел в школе п. Угут.  

Начался День с учебной пожарной тревоги. У каждого 

класса были маршрутные листы, в которых  инструкторы на 

станциях проставляли баллы за знания и поведение.  

Были представлены станции: «Видеозал», где ребята увиде-

ли учебный видеофильм "ЧС природного и техногенного харак-

тера".  На станции «Должен знать» ребятам рассказывали о том, 

как вести себя в случае возникновения  чрезвычайных ситуа-

ций: наводнении, землетрясении, пожаре, урагане. А также вру-

чались памятки  с номерами вызова экстренных служб. На стан-

ции "Первая помощь» ребят научили оказывать первую меди-

цинскую помощь.  На станции "Средства защиты" ребята смог-

ли не только увидеть средства защиты, но и потренироваться в 

их надевании, что привело ребят в восторг. На этой станции  

ребята задерживались дольше всего, и вопросов возникало не-

мало, ведь здесь было все: от простейших ватно-марлевых повя-

зок до профессиональных средств индивидуальной защиты ды-

хания, кожи, глаз и многое другое.  

Инструкторами на  станциях были  учащиеся 10 класса, а 

помогали им  работники пожарной части (село Угут) и учитель 

ОБЖ.  
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Безопасность ребенка в Новогодние праздники 

 
Под новый год, взрослые радостно окунаются в знакомую всем суету: ста-

вят елку, украшают дом и запасаются пиротехникой. 

Что изменится в Новый год, когда в доме появиться ребенок? Для малыша 

эта кутерьма, да и сам праздники таят не мало опасностей. Помните, что сей-

час важнее всего БЕЗОПАСНОСТЬ РЕБЕНКА В НОВЫЙ ГОД! 

Безопасность ребенка и новогодняя елка. 

Какой праздник без новогодней елки? Живая или искусственная, елочка 

всегда была главным атрибутом Нового года. Как же мы любили в детстве тро-

гать пальчиком ее колючие иголочки, рассматривать висящие на ветках иг-

рушки, любоваться мерцающими огоньками гирлянд. Теперь она будет точно 

так же радовать малышей, как когда-то радовала нас самих. 

Для безопасности ребенка, прежде всего, нужно выбрать для новогодней 

елки подходящее место. Лучше в углу комнаты, чтобы она не загораживала 

проход. Если еловые ветки всякий раз нужно обходить бочком, однажды это 

может стать причиной детской травмы. Маленькие человечки по дому не ходят 

они бегают. И место для беготни из комнаты в комнату всегда должно быть 

достаточно... если у вас маленькая елочка, которую вы планируете поставить 

на возвышенность (например, на тумбочку), ставьте ее таким образом, чтоб 

кроха не смог до нее дотянуться. Пусть любуется со стороны или вместе с ва-

ми. Есть риск, что, потянув елку за ветку, кроха свалит ее на себя. В любом 

случае, уделите повышенное внимание закреплению лесной красавицы, хоть 

живой, хоть искусственной. Особенно, если елка большая, под самый потолок. 

Не ограничивайтесь только стандартной подставкой или ведром с песком. Обя-

зательно привяжите ствол с двух сторон прочным шпагатом к батарее, плинту-

су, карнизу. Так вы будите уверены, что елка не свалится на малыша, если он 

вздумает ее потрясти. 

Подумайте, каким образом елочная гирлянда 

будет включаться в розетку. Если раньше мы мог-

ли себе позволить всякие удлинители и розетки-

переноски, валяющиеся на полу под елкой, то те-

перь, когда малыш, это просто недопустимо! 

«Лишние» провода и удлинители-дополнительная 

опасность для ребенка зацепиться и упасть. Да и 

розеток в свободном доступе быть не должно. 

Только точное соблюдение всех правил мо-

жет обеспечить безопасность и, соответственно, 

праздничное настроение при проведении новогод-

них праздников. 
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Пусть Новый год будет безопасным! 
Все дети и взрослые любят новогодние праздники, ожидая подарков и сюрпризов. Однако 

взрослые знают, чтобы чудо состоялось, нужно хорошо его подготовить. Простая небрежность, 

беспечность могут омрачить радостное событие и праздничное настроение.  

Выезжая на дачу или находясь дома в новогодние каникулы, следует помнить, что наиболь-

шее количество пожаров в это время происходит от неосторожного обращения с огнём при куре-

нии, использовании пиротехники, а также от неправильной эксплуатации печного, газового и элек-

трического оборудования. 

С наступлением холодов значительно возрастает нагрузка на электросеть. Многие люди, 

спасаясь от холода, включают дополнительные обогревательные приборы. Кроме того, семьи не-

сколько праздничных дней находятся дома, активно используя телевизоры, компьютеры, стираль-

ные машины… Из-за повышенной нагрузки электропроводка порой не выдерживает, что зачастую 

становится причиной пожаров. Отмечая праздники, люди нередко злоупотребляют алкоголем, за-

сыпают с непотушенной сигаретой, оставляют без присмотра зажженные в честь праздника свечи. 

Кроме этого, у наших детей новогодние каникулы. Родителям настоятельно рекомендуется 

провести беседы с детьми и напомнить о необходимости соблюдения правил пожарной безопасно-

сти во время празднования  новогодних мероприятий и в быту, а также не допустимости самостоя-

тельного, без участия взрослых, использовать пиротехнические изделия. 

Филиал казенного учреждения Ханты-Мансийского округа – Югры «Центроспас-Югория» 

по Нижневартовскому району напоминает жителям района основные требования правил пожарной 

безопасности, которые следует соблюдать в течение всех праздничных дней. 

Дома: 

- не рекомендуется зажигать бенгальские огни, использовать взрывающиеся хлопушки, зажи-

гать на елках свечи, украшайте их игрушками из легковоспламеняющихся материалов; 

- не оставляйте без присмотра включенные электроприборы; 

- не разрешайте детям играть около елки в маскарадных костюмах из марли, ваты и бумаги, 

самостоятельно включать электрогирлянды. 

Требования к новогодним ёлкам: 

- ёлка должна быть прочно закреплена, ставьте зеленую красавицу на надежном основании и 

не устанавливайте на ней свечи и пиротехнические изделия 

- если вы решили поставить в квартире ёлочку – до установки держите ее на морозе. Осыпав-

шуюся хвою нужно сразу убирать – она, как порох, может вспыхнуть от любой искры; 

- ветки не должны касаться стен и потолка;  

- в последние годы в моду все больше входят искусственные ёлки. Как правило, их изготав-

ливают из синтетических материалов, которые зачастую пожароопасны и при горении выделяют 

токсичные вещества опасные для здоровья. 

- ёлку нельзя располагать вблизи отопительных и нагревательных приборов; 

- запрещено украшать ёлку легковоспламеняющимися игрушками и украшениями, использо-

вать для иллюминации свечи; 

- разрешено эксплуатировать электрогирлянды только заводского исполнения. 
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Правила пользования пиротехникой: 

- приобретайте пиротехнические изделия только в специализированных магазинах 

или отделах; 

- храните фейерверки вдали от нагревательных приборов, легковоспламеняющихся 

предметов, а также в местах, недоступных для детей; 

- перед применением пиротехники внимательно прочитайте инструкцию по использо-

ванию; 

- запускать пиротехнику лучше на пустырях, вдали от проводов, деревьев, домов и 

стоянок автотранспорта; 

- нельзя применять пиротехнику в ветреную погоду, запускать с руки, из окон и с бал-

конов, а также в местах массового скопления людей; 

- ни в коем случае не применяйте пиротехнические изделия внутри помещений. 

Что нельзя делать с пиротехникой: 

- устраивать салюты ближе 50 метров от жилых домов и легковоспламеняющихся 

предметов, под низкими навесами и кронами деревьев; 

- носить пиротехнику в карманах; 

- держать фитиль во время зажигания около лица; 

- использовать пиротехнику при сильном ветре; 

- направлять ракеты и фейерверки на людей; 

- бросать петарды под ноги; 

- низко нагибаться над зажженными фейерверками; 

- находиться ближе 20 метров от зажженных салютов и фейерверков. 

поджигать фитиль нужно на расстоянии вытянутой руки. Помните, что фитиль горит 3-5 

секунд. Отлетевшую искру очень трудно потушить: поэтому, если она попадет на кожу – 

ожог гарантирован; 

- при работе с пиротехникой категорически запрещается курить; 

- нельзя стрелять из ракетниц вблизи припаркованных автомобилей;. 

- в радиусе 50 метров не должно быть пожароопасных объектов. При этом зрителям 

следует находится на расстоянии 15-20 метров от пусковой площадки фейерверка, обяза-

тельно с наветренной стороны, чтобы ветер не сносил на них дым и несгоревшие части 

изделий. Категорически запрещается использовать рядом с жилыми домами и другими по-

стройками изделия, летящие вверх: траектория их полёта непредсказуема, они могут по-

пасть в дом, залететь на чердак или крышу и стать причиной пожара. 

Если произошел пожар, то вы должны: 

- немедленно вызвать пожарную охрану по телефону 01 или 112, с указанием точного 

адреса, где произошло возгорание; 

- отключите электропитание гирлянды; 

- повалите ёлку на пол, чтобы пламя не поднималось вверх, используйте для тушения 

огнетушитель. Если огнетушитель недоступен в данный момент, то накройте ёлку плот-

ной тканью и залейте водой; 

- одновременно с началом тушения возгорания, примите меры к эвакуации людей из 

горящего помещения. 

 

Соблюдение этих правил и требований при организации и проведении праздничных 

мероприятий поможет встретить Новый Год безопасно и весело! 

С наступающими праздниками!  

Берегите себя и своё имущество! 
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