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Добрый день,  

уважаемые читатели нашей, на первых парах - ГАЗЕТЫ,  

в лучшие времена - ЖУРНАЛА,  

в настоящее время -  

ЭЛЕКТРОННОЙ версии журнала! 

  

                      Здравствуйте, преподаватель ОБЖ из села Полноват Михайлов А.А.,  

                   водитель  ООО КЭТ Петров А.В, кадеты школы №2 (ПГТ Пойковский),  

           работники «Казымской Оленеводческой компании», педагоги учебно-

образовательных учреждений Югры и все-все кто знает и помнит наше издание!     

Приветствуем тех, кто вместе с нами создает журнал, ждет и читает его! 

С радостью спешу сообщить вам о том, что мы снова с Вами! Добро пожало-

вать на страницы 1 (26) выпуска нашего электронного журнала! Надеюсь, что и 

впредь мы не разочаруем Вас, будем искать новые интересные грани нашего об-

щения, будем делиться новыми идеями и мыслями! 

Ждем пожеланий, предложений и интересных историй о Вас и Вашей жизни. 

Как говорится, большому кораблю – большое плавание,  

а мы с Вами -  БОЛЬШОЙ корабль!  

В добрый путь! 

 

С уважением, главный редактор журнала, начальник информационно-

аналитического отдела Учреждения  О.Д. Семенюк и редакционная коллегия.  

Как часто приходится 

слышать, что наша моло-

дежь не уважает стариков, 

циничная, ни чем не инте-

ресуется и так далее. Но 

ведь есть случаи, когда де-

ти подают такие примеры 

мужества и героизма, что 

не каждому взрослому это 

под силу… 

Так, в марте 2013 года в поселке 

Пырьях произошло возгорание в по-

мещении фельдшерско-акушерского 

пункта, где в это время находились 12

-летняя  Анна Рейнт и 3-летний маль-

чик, сын фельдшера. 

 Дети спали в жилой ча-

сти здания. Аня просну-

лась от резкого запаха 

гари и сильного задым-

ления помещения.  

Разбудив малыша, де-

вочка помогла ему вый-

ти из горящего помеще-

ния, не забыв сообщить 

о пожаре.  

 

В результате пожара здание 

фельдшерско-акушерского пункта 

полностью уничтожено.  
 



Стр. 3, сентябрь, 2013 г.  

За смелые и решительные действия Аня Рейнт награждена медалью «За 

отвагу на пожаре».   

Награду и ценный подарок девочка получила из рук заместителя мини-

стра МЧС России Сергея Шлякова 14 августа 2013 года.  

Также, Аня включена в список претендентов на присуждение еже-
годной премии «Сибирское богатство».  

Такое решение принято руководством филиала казенного учре-
ждения «Центроспас-Югория» по Ханты-Мансийскому району.  

Присуждение премии проводит ОАО «Ханты-Мансийский банк», 
так поощряются жители Сибири и Урала, проявившие героизм. 

Что же такое храбрость? Храбрость - это редкая черта характера. Это точно! 

Назвать себя храбрым может каждый, но доказать это можно только поступком.  

 Хочется выразить самые теплые слова благодарности родителям Анны и Егора, а также 

коллективам МКОУ Ханты-Мансийского района «ООШ п. Пырьях» и Унъюганской средней 

общеобразовательной школе №1 за хорошее воспитание подрастающего поколения, способного 

правильно сориентироваться в сложной ситуации.   

 

Герою  надлежит награда 

И, не заглядывая вдаль,  

Мы знаем: Честно и достойно 

Тобой заслуженна медаль! 

Прошедшее лето надолго запомнится НОВИНЬКОВУ ЕГОРУ, ученику 5Б 

класса Уньюганской средней общеобразовательной школы №1.  

14 июня 2013 года, гуляя с ребятами, Егор увидел, как опрокинулся плот с 

двумя учениками  начальных классов. Дети  начали тонуть. Не раздумывая, от-

важный мальчик бросился в воду и спас мальчишек.  

Глубина в этом месте достигала двух метров, а один из «мореплавателей» 

уже скрылся под водой.  

Трагедии не произошло, благодаря двенадцатилетнему мальчишке!  

За свой геройский поступок Егор награжден Почетной грамотой и памят-

ным значком учреждения «Центроспас-Югория». 

Стр. 3, сентябрь, 2013 г. 
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Ежегодно весной и осенью на террито-

рии Нижневартовского района руковод-

ством общеобразовательных учреждений 

совместно с работниками филиала казенно-

го учреждения «Центроспас-Югория» по 

Нижневартовскому району проводятся учеб-

ные тренировки по эвакуации учащихся и 

персонала из зданий школ и детских садов. 

Так, в первой половине сентября во всех 

учреждениях дошкольного, общего и допол-

нительного образования Нижневартовского 

района прошли тренировки по эвакуации 

детей по сигналу пожарной тревоги. 

Сигнал тревоги в детских садах и шко-

лах звучал в разгар занятий. Воспитатели и 

учителя быстро собирали детей, и организо-

вано выводили на улицу. Эвакуация, как 

правило, занимала менее пяти минут, и это 

очень хороший результат. Персонал образо-

вательных учреждений хорошо знает алго-

ритм действий по сигналу тревоги, звонок 

на пульт 01 поступал своевременно. В ходе 

тренировок работниками подразделений фи-

лиала была дана оценка действиям персона-

ла по эвакуации детей, проверена исправ-

ность систем автоматической противопо-

жарной защиты и оповещения при пожаре и 

чрезвычайных ситуациях.  

Сигнал тревоги не пугал ребятишек, они 

слышали его раньше, а дети постарше зна-

ют, что он означает. 

Школы, детские сады, учреждения до-

полнительного образования традиционно 

являются объектом особого внимания. Это 

не просто место массового пребывания лю-

дей – в критической ситуации дети, в отли-

чие от взрослых, имеют меньше шансов 

быстро спастись. Чтобы избежать паники, 

все действий в случае пожара или любой 

другой чрезвычайной ситуации должны 

быть отработаны до автоматизма. 

Именно для достижения этой цели с ре-

бятами регулярно проводятся тренировки 

по эвакуации. 
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Также пожарно-тактическое заня-

тие с учебной эвакуацией учащихся и 

работников прошло 06 сентября в по-

селке Пионерский – в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учре-

ждении «Межшкольный учебный ком-

бинат п. Пионерский». 

Учения были организованы  филиа-

лом казенного учреждения 

«Центроспас-Югория» по Советскому 

району совместно с администрацией 

городского поселения Пионерский. По-

жарно-тактические занятия и эвакуация 

начались ровно в 11 часов, как и было 

запланировано.  

Основная задача - проверка дей-

ствий сотрудников МУК по эвакуации 

учащихся из здания и отработка дей-

ствий бойцов подразделений пожарной 

части пгт. Пионерский по тушению 

условного пожара. 

По плану очаг возгорания находил-

ся на втором этаже деревянного корпу-

са учреждения.  

Сотрудники МУК четко и слаженно 

провели эвакуацию учащихся, не до-

пуская паники и хаоса. Им потребова-

лось не более 2-х минут, чтобы вывести 

детей из здания в близлежащую вечер-

нюю школу. 

За ходом проведения занятий 

наблюдали представители администра-

ции поселения и отдела организации 

службы и пожаротушения филиала.  

Также в ходе учений оперативно 

сработали и все службы жизнеобеспе-

чения (бригада «Скорой медицинской  

помощи», отдел полиции, служба газа и 

энергетики). 

Поставленная задача на ПТЗ была 

выполнена. Работа подразделения оце-

нена на «удовлетворительно». 
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Позади остались: жаркое лето, без-

заботный отдых детей. Для тех школь-

ников, которые проводили каникулы в 

родном поселке, в пожарной части  

пгт. Пойковский были организованы 

экскурсии.  

Так десятилетний Игорь в первый же 

день учебного года рассказал товари-

щам о необыкновенном приключении.   

- Было здорово!… Нам рассказыва-

ли о работе пожарных, можно было 

хорошо рассмотреть большие крас-

ные машины. А еще понравилось ту-

шить… то есть не тушить, а работать 

стволом.  Его в руках было трудно 

удержать, потому что такой сильный 

напор воды. Пожарные нам помогали.  

 Конечно, экскурсии носили позна-

вательный характер. Обязательно 

проводились беседы о том, как избе-

жать пожара, и что делать, если  уже 

случилась беда. Но в завершении 

столь серьезного мероприятия дети 

каждый раз находили за-

баву.  

Пока одни учились 

управляться со стволом, 

другие весело плеска-

лись в струях воды. 

Удержать ребят от таких 

водных процедур педа-

гоги не могли, по их при-

знанию, они сами готовы 

были последовать примеру подопеч-

ных.   

Еще одна форма работы со школь-

никами - эстафеты. Их пожарные про-

водили  на летних площадках. У детей 

была возможность не только развлечь-

ся, но и познакомиться с ранцевыми 

огнетушителями.  

В новом учебном году ребят ждут 

викторины на знание ППБ, и  познава-

тельные встречи с пожарными долж-

ны помочь школьникам справиться с 

заданиями.  
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При эксплуатации электрооборудова-

ния и электроприборов запрещается: 

- использовать приёмники электриче-

ской энергии в условиях, не соответству-

ющих требованиям инструкций органи-

заций – изготовителей, или приёмники, 

имеющие неисправности, которые в со-

ответствии с инструкцией по эксплуата-

ции могут привести к пожару, а также 

эксплуатировать электропровода и кабе-

ли с повреждённой изоляцией; 

- пользоваться повреждёнными розет-

ками, рубильниками, другими электро-

установочными изделиями; 

- обёртывать электролампы и све-

тильники бумагой, тканью и другими го-

рючими материалами, а также эксплуа-

тировать светильники со снятыми кол-

паками; 

- пользоваться электроутюгами, элек-

троплитками, электрочайниками и дру-

гими электронагревательными прибора-

ми, не имеющими устройств тепловой 

защиты, без подставок из негорючих теп-

лоизоляционных материалов, исключаю-

щих опасность возникновения пожара; 

- применять самодельные электро-

нагревательные приборы, использовать 

некалиброванные плавкие вставки или 

другие самодельные аппараты защиты 

от перегрузки короткого замыкания; 

- складировать у электрощитов, элек-

тродвигателей и пусковой аппаратуры 

горючие и легковоспламеняющиеся ма-

териалы; 

- эксплуатировать электронагрева-

тельные приборы при отсутствии или 

неисправности терморегуляторов, 

предусмотренных конструкцией. 

 

При эксплуатации печного отопления 

запрещается: 

- оставлять без присмотра топящиеся 

печи, а также поручать надзор за ними 

малолетним детям; 

- располагать топливо, другие горю-

чие вещества и материалы на предтопоч-

ном листе; 

- применять для розжига печей бен-

зин, керосин, дизельное топливо и другие 

ЛВЖ и ГЖ; 

- топить углём коксом и газом печи, 

не предназначенные  для этих видов топ-

лива; 

 - производить топку печей во время 

проведения собраний и других массовых 

мероприятий; 

Перед началом отопительного сезо-

на печи, котельные, теплогенератор-

ные и калориферные установки, дру-

гие отопительные приборы и системы 

должны быть проверены и отремонти-

рованы. 

Неисправные печи и другие отопи-

тельные приборы к эксплуатации не 

допускаются. 

Печи и другие отопительные прибо-

ры должны иметь установленные нор-

мами противопожарные разделки от 

горючих конструкций, а также без 

прогаров и повреждений  предтопоч-

ный  лист размером не менее 0,5*0,7м 

(на деревянном  или другом полу из 

горючих материалов). 

Установка металлических печей, не 

отвечающих требованиям пожарной 

безопасности, не допускается. 

На чердаках все дымовые трубы и 

стены, в которых проходят дымовые 

каналы, должны быть побелены. 

Ни для кого не секрет, что пожар легче предупредить, чем потушить. В связи 

с этим филиал казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры «Центроспас-Югория» по Нижневартовскому району обращается к жи-

телям района с рекомендациями о соблюдении правил пожарной безопасности: 

Попова Елена ведущий инженер филиала «Центроспас-Югория» 

по Нижневартовскому району 
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ,  

читатели нашего журнала!  
С нетерпением ждем от Вас интересных историй, интересных 

идей, советов по основам безопасности жизнедеятельности, по-

жарной безопасности!  

Оставайтесь с нами, читайте наш электронный журнал, ведь 

впереди Вас ждет множество конкурсов, призов, рассказов, полез-

ных советов и фотогалерей!   

Будем рады получать в свой адрес Ваши замечания и предло-

жения о том, что бы Вы хотели видеть на страницах нашего изда-

ния! 

Давайте делать журнал ВМЕСТЕ! 
С уважением,  

редакция журнала «Центроспас-Югория». 
 

mailto:sod@as-ugra.ru

