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 Так, директор учреждения Юрий Васильевич Чекунов говорил о работе, проделанной учре-

ждением за 9 месяцев 2013 года, финансировании госпрограммы «Защита населения и террито-

рий от ЧС, обеспечение пожарной безопасности в ХМАО – Югре на 2014-2020 годы» на 2014 

год, о введении дополнительной численности, создании отдельных постов и пожарный частей в 

учреждении.  

От департамента гражданской защиты населения Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры на вопросы собравшихся ответил заместитель директора департамента  Чубаров Ярослав 

Георгиевич. 

 Директора филиалов и начальники поисково-спасательных отрядов отчитались о проделан-

ной работе, так же с докладами выступали и начальники управлений учреждения. На совещании 

поднимались вопросы финансирова-

ния, кадровые вопросы, проблемы ма-

териально-технического обеспечения 

и т.д.  

Среди основных задач, поставлен-

ных перед руководителями структур-

ных подразделений на 4 квартал 2013 

года: проведение расчета необходи-

мого финансирования на проведение 

капитальных ремонтов зданий и со-

оружений, организация взаимодей-

ствия психологов учреждения, повы-

шение профессиональной подготовки 

спасателей и готовности ПСО к дей-

ствиям по предназначению, активиза-

ция работы по противопожарной про-

филактике и другие.  

Такого плана мероприятия проводятся в учреждении регулярно, основная цель совещания - 

это анализ работы, устранение недостатков и обмен опытом работы среди руководителей струк-

турных подразделений учреждения. 
Информационно-аналитический отдел 

Анализ работы и планы на будущее:  
в Ханты-Мансийске прошло совещание руководителей  

структурных подразделений  
«Центроспас-Югория» 

Совещание начальников управле-

ний, директоров филиалов, начальни-

ков поисково-спасательных отрядов 

казенного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа - 

Югры «Центроспас-Югория» по ито-

гам работы за 9 месяцев 2013 года 

прошло 24 октября в городе  

Ханты-Мансийске.  

Подобного рода мероприятия – это 

площадка, где можно обсудить набо-

левшие и проблемные вопросы, поде-

литься опытом, обсудить актуальные 

задачи. 



  

 

4 октября 2013 года Ханты-Мансийский автономный округ, как и Россия в целом, 

отметил 81-ю годовщину со дня образования гражданской обороны России. 

Гражданская оборона прошла большой и трудный путь становления и развития и 

сегодня является важной составляющей общегосударственных оборонных мероприятий. 

Основной задачей гражданской обороны является защита населения и промышленности 

от различного вида угроз: землетрясений, наводнений, промышленных аварий и других 

техногенных и природных катастроф.    

В учреждении «Центроспас-Югория» мероприятия по гражданской обороне орга-

низовывает управление обеспечения мероприятий по гражданской обороне (ГО), преду-

преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС), образованное в 2011 году.   

Подводя итоги месячника гражданской обороны в Югре, мы встретились с первым 

заместителем директора КУ «Центроспас-Югория»  

Валерием Васильевичем  Скороботкиным. 

 

- Валерий Васильевич, какую роль в общей орга-

низации мероприятий гражданской обороны иг-

рает управление обеспечения мероприятий по 

гражданской обороне, предупреждению и ликви-

дации чрезвычайных ситуаций Учреждения?  

 

- Управление участвует в организации аварийно-

спасательных и других неотложных работ при ЧС 

межмуниципального и регионального характера.   

В ходе выполнения работ управление тесно со-

трудничает с поисково-спасательными отрядами учреждения  и  нештатными аварийно-

спасательными формированиями, организациями, общественными объединениями, ава-

рийно-спасательными и медицинскими службами и формированиями округа. На контро-

ле в управлении находятся и периодически обновляются сведения о потенциально-

опасных объектах (в том числе химически-, радиационно-, пожароопасных). 

Один из отделов, входящий в состав управления, -  служба оперативного обеспе-

чения, несет круглосуточное дежурство и обеспечивает принятие и доведение до руко-

водства автономного округа,  Департамента гражданской защиты населения ХМАО – 

Югры, руководителей Главного управления МЧС России по ХМАО – Югре сигналов 

оповещения, достоверной информации  о чрезвычайных ситуациях и пожарах на терри-

тории округа, распоряжений органов МЧС России.  

 

- Валерий Васильевич, жители Хабаровского края, Амурской области и Еврей-

ской автономной области, серьезно пострадали от сильного наводнения, какая по-

мощь была оказана Учреждением «Центроспас-Югория» пострадавшим регионам? 

- 

Работники казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Центроспас-Югория» совместно с Департаментом гражданской защиты населе-

ния  не остались равнодушными к беде людей, пострадавших от паводка. Работниками 

учреждения были собраны средства и закуплены продукты питания. Кроме того, на рас-

четные счета сбора помощи были перечислены денежные средства.  



Филиалы и поисково-

спасательные отряды учре-

ждения также оказали по-

сильную помощь пострадав-

шему населению: организо-

вали сборы денежных 

средств и вещей первой 

необходимости. Кроме того, 

учреждение «Центроспас-

Югория» выполняло важную 

задачу по хранению и от-

правке гуманитарной помо-

щи, поступающей из всех 

муниципалитетов округа. 

Нашей целью было - доста-

вить груз до населения, про-

живающего в Амурской об-

ласти. Специалисты из разных отделов выезжали в командировки для сопровождения груза до 

г. Сургут и до городов Хабаровск и Благовещенск. Мы понимали, насколько ответственная за-

дача возложена на нас Правительством Российской Федерации. В Ханты-Мансийском округе, 

вплоть до 30 сентября, было открыто 35 пунктов сбора гуманитарной помощи для жителей Ха-

баровского края, Амурской области и Еврейской автономной области, пострадавших от навод-

нения.  

- Валерий Васильевич, а какие вещи направлялись в качестве гуманитарной помощи 

учреждением КУ «Центроспас-Югория»? 
 - В учреждении «Центроспас-Югория» была проведена благотворительная акция по сбо-

ру денежных средств и гуманитарной помощи для жителей пострадавших районов. Первую 

часть гуманитарной помощи - это дизель-генераторы, печи, мотопомпы - отправили на Дальний 

Восток в начале сентября. А уже 16 сентября для жителей пострадавших районов были закупле-

ны продукты питания: макаронные изделия – 165 кг., консервированные продукты – 575 еди-

ниц. Вот так различные структуры, организации, в том числе и учреждение «Центроспас-

Югория» и простые жители Югры не остались безучастными к чужому горю. Это наш челове-

ческий долг откликаться на чужую боль.      

- Как вы оцениваете организацию месячника гражданской обороны в структурных 

подразделениях учреждения?  

- В этом году, как в прочем и в прошлые годы, одним из основных объектов внимания, ста-

ли дети!  

Ребята муниципальных образований округа - поселков, сел, деревень -  на целый месяц 

окунулись в атмосферу жизни пожарных частей и поисково-спасательных отрядов.  

В учебных заведениях округа прошли конкурсы детского творчества. Порадовала тематика 

детских работ - от предупреждения и тушения пожаров, спасения людей, работы пожарной тех-

ники до рекламы и юмора в пожарном деле.  

Все пожарные части учреждения «Центроспас-Югория» распахнули свои двери для жела-

ющих познать азы спасательного дела. Состоялся не день, а месяц открытых дверей.  

Алгоритм действий при чрезвычайной ситуации не в первый раз отработали   руководите-

ли и воспитанники образовательных и дошкольных учреждений Югры. Ребята с интересом и 

удовольствием приняли участие в тренировочных эвакуациях. 



В течение месяца в средствах массовой информации транслировались видеоролики и видео

-материалы о защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, в пе-

чатных СМИ были опубликованы десятки статей. Совместно с авторской телевизионной студией 

«Березово» был снят сюжет о проводимых мероприятиях в рамках месячника гражданской защи-

ты в п. Березово.  
Для воспитанников детского сада «Чебурашка» поселка Усть-Юган была представлена вы-

ставка «Показ пожарной и аварийно-

спасательной техники, специально-

го пожарного аварийно-

спасательного оборудования».  

В Ханты-Мансийске День 

гражданской обороны РФ ознамено-

вался показом аварийной и пожарно

-спасательной техники. Работники 

учреждения приняли участие в по-

жарно-тактических учениях сов-

местно с ЦУКС МЧС РФ по ХМАО-

Югре, а также обеспечивали работу 

подвижного пункта управления 

Правительства ХМАО - Югры на 

центральной площади города Ханты

-Мансийска.  

В общем, все мероприятия, 

запланированные на этот период, 

были выполнены в полном объеме. 

И все эти мероприятия - это не разо-

вая акция, это комплекс, кото-

рый проводится в Югре в 

течение всего года.  

- Валерий Васильевич, 

каковы основные цели проведения месячника гражданской обороны? 

- Основные цели месячника - воспитание у населения округа ответственности за личную и 

общественную безопасность, формирование у детей и подростков необходимых знаний и навыков, 

которые помогут им правильно и уверенно действовать в возможных чрезвычайных ситуациях, а 

также повысить их интерес к профессии пожарных и спасателей. Гражданская оборона - дело все-

народное. 

 

Для справки:  4 октября 1932 года постановлением Совета 

Народных Комиссаров Советского Союза было утверждено 

«Положение о противовоздушной обороне территории СССР». Эту 

дату принято считать днем рождения противовоздушной обороны - 

основы будущей системы Гражданской обороны СССР.  
С началом войны, в июле 1941 года в стране была объявлена 

всеобщая обязательная подготовка населения к противовоздушной 

обороне. Все трудоспособное население городов прифронтовой зоны 

было привлечено в формирования МПВО, что позволило подготовить 

к концу 1942 года около 53 миллионов человек.  Основную тяжесть 

по защите населения городов и объектов несли медико-санитарная, 

аварийно-восстановительная и противопожарная службы МПВО.  

Главным итогом деятельности МПВО во время Великой Отечествен-

ной войны явилось то, что, несмотря на 30 тысяч групповых и оди-

ночных налетов противника на города и объекты, обрушивших на 

нашу землю более 100 тысяч тонн фугасных и зажигательных авиа-

бомб, благодаря хорошо организованной деятельности МПВО, свое-

временному выполнению защитных мероприятий, противнику не уда-

лось существенно нарушить работу тыла, подорвать дух народа или 

посеять в нем неуверенность в конечной победе. Потери среди насе-

ления от бомбардировок были незначительными. 

 



Команда регионального поисково-спасательного отряда учреждения 

«Центроспас-Югория» стала победителем открытых окружных соревнований 

по многоборью спасателей среди аварийно-спасательных служб, аварийно-

спасательных формирований Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры.  

      Мероприятие прошло в пгт. Излу-

чинск Нижневартовского района с 14 по 

19 октября 2013 года. 

      Учреждение «Центроспас-Югория» 

представляли 5 команд, это - зональные 

поисково-спасательные отряды Октябрь-

ского, Кондинского, Сургутского районов, 

мобильный поисково-спасательный отряд 

г. Ханты-Мансийск и команда региональ-

ного поисково-спасательного отряда 

учреждения.  

      Так же в спортивном мероприятии 

принимали участие спасатели МКУ 

«Сургутский спасательный центр», служ-

бы экстренного реагирования Нефте-

юганского района, МКУ г. Нижневартов-

ска.  

      Гостями округа стали команды спаса-

телей из республики Коми и республики 

Казахстан, а республику Башкортостан 

представили 2 команды из г. Салават и г. 

Сибай. 

 

На 4 из 5 дистанций соревнований спасатели регионального поисково-

спасательного отряда «Центроспас-Югории» финишировали первыми. 

 В том числе на дистанциях: 

- поисково-спасательные работы (ПСР)  в условиях техногенных катастроф;  

- ПСР в условиях природной среды; 

- ПСР на акватории; 

- эстафета по среднепересеченной местности (кросс 3 км.); 

Второе место заняла команда главного управления «Северный региональный 

аэромобильный оперативно-спасательный отряд МЧС» Республики Казахстан. 

Третье место в копилке команды ГКУ «СПАС КОМИ» Республика Коми. 

Как отметил старший судья соревнований Сергей Соболев, все дистанции со-

стояли из отдельных этапов и требовали от участников максимальной демонстрации 

профессиональных качеств и навыков. 

 



Несмотря на погодные условия 

(штормовой ветер и снег - в некото-

рых районах Югры было объявлено 

«Штормовое предупреждение», и 

именно это приблизило соревнова-

ния к реальным условиям), все ко-

манды показали отличную подготовку, 

профессионализм, сплоченность и 

умение добиваться поставленной це-

ли, даже в самых сложных условиях.  

 

Коллектив учреждения 

«Центроспас-Югория» 

поздравляет спасателей 

РПСО с заслуженной  

победой! 

В программе соревнований было: извлечение пострадавших из-под обрушен-

ных железобетонных перекрытий, эвакуация с объектов, на которых произошла 

утечка аварийно-химически опасных веществ (АХОВ), из задымленных помещений, 

оказание помощи пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии. Водола-

зы проводили работы по «монтажу задвижки» и осуществляли водолазный поиск по-

страдавшего. Команды сплавлялись по реке Вах, обследовали лесной массив.   

Никто и никогда не заменит того опыта общения, дружбы и взаимовыручки, ко-

торые показали спасатели на соревнованиях, где, казалось бы, должны были безраз-

дельно царить дух соперничества и  желание победить любой ценой. 

 



 

На смену старого передвижного вагончика в 

селе Елизарово построили и ввели в эксплу-

атацию новое, просторное здание пожарно-

го депо.  

В торжественном мероприятии, которое со-

стоялось 22 октября, приняли участие ис-

полняющий обязанности главы района Рус-

лан Ерышев, заместитель главы админи-

страции района по взаимодействию с муни-

ципальными образованиями Андрей Ива-

нов, начальник управления противопожарной службы департамента гражданской за-

щиты населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Владимир Текутьев, 

директор учреждения ХМАО – Югры «Центроспас-Югория» Юрий Чекунов, директор 

филиала КУ «Центроспас-Югория» по Ханты-Мансийскому району Василий Плесов-

ских, заместитель директора филиала Михаил Хлыстунов, начальник 7 отряда феде-

ральной противопожарной службы по Югре Олег Белоусов, директор МКУ Ханты-

Мансийского района «Управление гражданской защиты» Владимир Завадский. 

Андрей Иванов от лица главы администрации района поздравил всех со знамена-

тельным событием, отметил, что организация противопожарной безопасности – это 

общее дело, и лишь при тесном взаимодействии всех органов власти, пожарной части 

и жителей населенных пунктов можно обеспечить максимально эффективную защиту 

поселений от пожаров. «Администрация района совместно с правительством округа, 

депутатами Думы района проводит все возможные мероприятия для достижения этой 

цели», – подчеркнул он. Также Андрей Иванов вручил памятный подарок для подраз-

деления пожарной части Елизарово. 

Руслан Ерышев выразил особую благодарность Правительству округа за реализа-

цию на территории муниципалитета программных мероприятий по укреплению по-

жарной безопасности. 

Владимир Текутьев подчеркнул, что в 2014 году планируется строительство отдель-

ного пожарного поста в деревне Ярки. Также ведутся проектно-изыскательские рабо-

ты по созданию пожарных депо в населенных пунктах Выкатной, Бобровский, Сибир-

ский и Кышик. Приобретается пожарная техника, в том числе для подразделений 

«Центроспас-Югория», дислоцирующихся в Ханты-Мансийском районе. В целом для 

региона в этом году планируется приобрести за счет программных мероприятий 54 

единицы техники, которая будет распределена по муниципальным образованиям, до-

бавил представитель окружного департамента.  

Поздравляя всех с открытием новой пожарной части, директор учреждения 

«Центроспас-Югория» Юрий Чекунов отметил высокую профессиональную подготов-

ку огнеборцев, пожелал бойцам пожарной части Елизарово здоровья, доблестной ра-

боты на благо жителей села.  

Глава сельского поселения Кедровый Александр Козлов и председатель совета де-

путатов поселения Люция Шахова также произнесли поздравления, вручили памят-

ный подарок от администрации поселения. 

 

Открытие новой пожарной части в селе Елизарово и отдельного  

поста пожарной охраны в селе Селиярово 



23 октября состоялось еще одно из значимое событий в обеспечении пожарной безопас-

ности - в Ханты-Мансийском районе, введен новый отдельный пожарный пост в селе Сели-

ярово. За счет средств администрации района в 2013 году была произведена реконструкция 

помещения под пожарное депо. Благодаря совместной работе департамента гражданской 

защиты населения ХМАО – Югры, учреждения «Центроспас-Югория», администрации рай-

она и администрации сельского поселения Селиярово, населенный пункт обеспечен защи-

той профессиональных пожарных филиала учреждения «Центроспас-Югория». 

В пожарной части Селиярово несут службу 6 пожарных из числа жителей села, прошед-

ших соответствующее обучение, имеющих удостоверение водителя категории «С».  

Депо укомплектовано необходимым пожарным инвентарем и инструментами, специали-

зированный пожарный автомобиль находится в полной готовности к выезду по сигналу тре-

воги.  

«Главная задача пожарного - спасение жизни людей. И я уверен, что коллектив пожар-

ной части будет успешно осуществлять деятельность по обеспечению противопожарной 

безопасности в Селиярово», - сказал в адрес коллектива нового подразделения противопо-

жарной службы Глава администрации Ханты-Мансийского района Владислав Усманов и 

подчеркнул, что в районе ведется планомерная и комплексная работа по укреплению проти-

вопожарной безопасности. 

Первый заместитель директора учреждения «Центроспас-Югория» Валерий Скоробот-

кин подчеркнул, что  «вопрос  о необходимости иметь свое пожарное подразделение стоял 

давно.  И вот все административные  вопросы решены. Есть депо, есть техника, есть работ-

ники». 

Он выразил благодарность  Администрации Ханты-Мансийского района за понимание и 

финансирование данного проекта, главе сельского  поселения с. Селиярово Шалковой Ната-

лье Петровне за большую  проведенную работу по выделению помещения и ремонту, ди-

ректору Департамента гражданской защиты населения Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры Сергею Викторовичу Третьякову, руководству филиала Учреждения 

«Центроспас-Югория» по Ханты-Мансийскому району за работу по комплектованию штата 

нового отдельного поста. 

Работникам отдельного поста, тем, кому жители села доверили свои жизни, первый за-

меститель директора пожелал успешно осуществлять деятельность по обеспечению пожар-

ной безопасности.  



 
 

Командные соревнования по пожар-

но-прикладному спорту «Веселые старты» 

среди детей школьного возраста муници-

пальных образовательных учреждений го-

рода Ханты-Мансийска прошли 20 сентяб-

ря в спортивном манеже казенного учре-

ждения Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Центроспас-Югория».  

Мероприятие прошло под эгидой Де-

партамента гражданской защиты населе-

ния Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры.  

В соревнованиях приняли участие 

команды учащихся средних классов из се-

ми учебных заведений города Ханты-

Мансийска: школы №№:1, 2, 3, 5, 6, 8 и 

гимназии №1. 

Юноши и девушки показали свое ма-

стерство в таких номинациях как: 

«Подтягивание на перекладине», 

«Перетягивание каната», «Одевание бое-

вой одежды пожарного», «Подъем по 

штурмовой лестнице», «Перенос 

«пострадавшего» на носилках и оказание 

ему первой медицинской помощи», 

«Челночный бег с огнетушителем», 

«Подъем по штурмовой лестнице в окно 

второго этажа», а также продемонстриро-

вали знания правил пожарной безопасно-

сти при ответах на теоретические вопросы 

конкурса «Тестирование по основам по-

жарной безопасности».  

В  напряженной борьбе «Кубок побе-

дителя» достался ученикам школы №8, на 

втором месте - школа №6, на третьем - шко-

ла №3. 

В номинации «Лучший рисунок на 

противопожарную тематику» победу одер-

жала команда школы №2, а «Самой друж-

ной командой» стала команда шестой шко-

лы.  

В 2012 году учреждение «Центроспас-

Югория» уже имело опыт проведения дан-

ного мероприятия.  

Стоит отметить, что в настоящее время 

в России  большое внимание уделяется не 

просто школьному спорту, а спорту, доступ-

ному всем. Пожарно-прикладной спорт - это 

тот спорт, который привлекает десятки ре-

бят в нашем городе. Дети со всей ответ-

ственностью готовились к соревнованиям, 

повышали свое спортивное мастерство еже-

дневными тренировками. 

И все они стали лучшими в стремле-

нии к победе, в обладании новыми знания-

ми, в совместном творчестве.  

Организатор мероприятия - казенное 

учреждение Ханты-Мансийского автоном-

ного округа – Югры «Центроспас-Югория». 

Главный судья соревнований – заме-

ститель директора - начальник управления 

пожарно-спасательных работ Кущев Миха-

ил Александрович. 



Второй этап смотра-конкурса профессионального мастерства по должностной 

категории «пожарный» прошел 12-13 сентября на базе филиала казенного учрежде-

ния Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центроспас-Югория» по Со-

ветскому району.  

Конкурс прошел в 2 этапа: теоретический и практический. 

Теоретическая часть включала в себя решение билетов. Практическая, - самая 

интересная часть, - разделилась на физическую и пожарно-строевую подготовку. 

Как и положено пожарным-спасателям, крепким по духу и физической форме, 

основная борьба прошла на таких этапах, как: 

- одевание боевой одежды;  

- подъем в окно 4-го этажа по штурмовой лестнице; 

- преодоление 100 метровой полосы с препятствиями; 

- челночный бег; 

- подтягивание на перекладине; 

- бег на 1000 метров. 

По результатам смотра-конкурса места распределились следующим образом: 

- первое место в общем зачете занял пожарный ПЧ п.г.т. Октябрьское филиала 

Учреждения по Октябрьскому району Кочанов Николай Юрьевич (общее количество 

баллов 126,5); 

- второе место в общем зачете занял пожарный ПЧ с. Полноват филиала Учре-

ждения по Белоярскому району Данилов Андрей Викторович (общее количество 

баллов 123,5); 

третье место в общем 

зачете занял пожарный ПЧ 

п. Алябьевский филиала 

Учреждения по Советскому 

району Покрышкин Алексей 

Владимирович (общее коли-

чество баллов 112,5). 

 

Все призеры конкурса 

награждены грамотами 

учреждения «Центроспас-

Югория», а победителю вру-

чен «Кубок за первое ме-

сто». 



С 19 по 20 августа в гп. Излучинск Нижневартовского района команда казен-

ного учреждения  по Ханты-Мансийскому автономному округу «Центроспас-

Югория»  приняла участие в соревнованиях по борьбе самбо среди гарнизонов по-

жарной охраны Югры. 

Основная цель соревнований - популяризация физической культуры и повы-

шение мастерства спортсменов, пропаганда здорового образа жизни.  

В соревнованиях участвовало 8 команд, это  35  спортсменов в четырех весовых 

категориях из   Сургутского, Нефтеюганского, Ханты-Мансийского, Нижневартовского, Ко-

галымского, Няганьского, Лангепаского гарнизонов пожарной охраны, а также команда ре-

гионального поисково-спасательного отряда учреждения «Центроспас-Югория».  

Наши борцы  показали высокий уровень подготовки по тактике и технике ведения 

схватки и доказали на практике, что они техничны, умны, стремительны и выносливы. 

В Российской Федерации самбо  официально при-

знано НАЦИОНАЛЬНЫМ И ПРИОРИТЕТ-

НЫМ ВИДОМ СПОРТА. 

Не остался в стороне и Ханты-Мансийский авто-

номный округ. 

В личном зачете в весовой категории до 90 кг. 

1 место - Неелов Алексей (МПСО (г. Ханты-

Мансийск)) 

2 место - Албеев Руслан (ЗПСО (Нижневартовский 

район)) 

3 место - Задорожный Денис (ФКУ по Нижневар-

товскому району) 

В весовой категории до 62 кг. 

3 место - Мухаметдинов Андрей (ЗПСО 

(Кондинского район)) 

По итогам соревнований спасатель Регионального поисково-спасательного 

отряда Неёлов Алексей вошел в сборную команду Ханты-Мансийского  

автономного округа – Югры. 
 



 

Экспедиционные работы в населенных пунктах Ханты-Мансийского авто-

номного округа - Югры провели работники территориального центра анализа 

и прогноза угроз безопасности жизнедеятельности учреждения «Центроспас-

Югория» с 3 по 14 сентября 2013 года. 

В состав экспедиции вошли сотрудники отдела инструментального мони-

торинга и команда КС «Ейск» учреждения.  

Целью экспедиционных работ в населенных пунктах Тугияны, Пашторы 

Белоярского района и Пугоры, Устрем, Теги Березовского района являлся мо-

ниторингу рисков затопления.  

Маршрут следования: Ханты-Мансийск - Тугияны - Пашторы - Пугоры -

Устрем - Теги - Ханты-Мансийск.  

При проведении работ использовался комплекс геодезического оборудова-

ния.  

Как отметил начальник отдела инструментального мониторинга Виктор 

Котванов, основными задачами экспедиции стали: проведение топографиче-

ской съемки территорий населенных пунктов, опрос местного населения на 

предмет затопления жилых домов и придомовых территорий в период весенне-

летнего половодья, фото и видео съемка домов и территорий, подверженных за-

топлению. На работы в каждом населенном пункте было отведено по одному 

рабочему дню, остальное время было затрачено на переходы до мест проведе-

ния работ и обратно ввиду сложной навигационной обстановки на реке Обь и 

ее протоках.  

Виктор Котванов подчеркнул, что результаты экспедиционных работ позволят де-

тализировать прогнозы развития паводковых ситуаций в вышеперечисленных насе-

ленных пунктах в период весенне-летнего половодья и увеличить заблаговремен-

ность предупреждения о надвигающихся угрозах.  

Мониторинг рисков Мониторинг рисков Мониторинг рисков    

затопления затопления затопления ---      цель экспедиции цель экспедиции цель экспедиции    



В настоящее время все большее внимание общественности привлекает проблема 

глобального потепления. В этом ряду: связанное с организацией муссонной деятель-

ности наводнение в Хабаровском Крае в этом году, сильнейшие лесные пожары евро-

пейской России 2010 года. 

Изменения климата не обошли стороной и Югорскую землю: потепление уже ска-

зывается в уменьшении летних осадков и увеличении лесопожарного периода.  

А наблюдающееся увеличение количества 

осадков в зимний период вполне вероятно 

может сказаться на повышении уровней воды 

весенне-летнего половодья Оби и Иртыша. 

Чтобы быть готовым к возможным сюрпри-

зам климата и поведения рек округа, специа-

листы территориального Центра учреждения 

«Центроспас-Югория» и обследуют берего-

вые поселки. 

PS: Югорские специалисты в данной обла-

сти, которые обследовали местность в районе 

села Теги, пришли к заключению: меняется 

русло реки. Из-за этого происходит размыва-

ние берега. 

Аналогичная ситуация происходит и с некоторыми другими населенными пунктами 

Югры. Население небольших поселков всегда занималось рыболовством, поэтому и 

дома строили недалеко от берега. 

Проблема эта достаточно серьезна, так как в ряде случаев дешевле перенести насе-

ленный пункт, нежели реально воздействовать на русловые процессы. 

Начальник информационно-аналитического отдела О.Д. Семенюк 



В связи проведения «Месячника граж-
данской защиты» на территории Ханты-
Мансийского автономного округа - Югре 
для воспитанников детских садов 
«Оленёнок» и «Ёлочка», а также учащихся 
Саранпаульской средне школы, в ПЧ с. Са-
ранпауль филиала казенного учреждения 
ХМАО-Югры «Центроспас-Югория» по Бе-
рёзовскому району проведён день открытых 
дверей и экскурсии. 

В начале экскурсии дети в игровой 
форме повторили правила пожарной без-
опасности, действия во время пожара, воз-

можные причины пожара, а также приемы оказа-
ние первой медицинской помощи. Затем ознако-
мились с пожарным автомобилем и действиями 
дежурного караула при поступлении сигнала о 
пожаре.  
Личный состав дежурного караула продемонстри-
ровал пожарно-техническое вооружение и обору-
дование, рассказал об их применении в работе 
при тушении пожара и спасении людей во время 

проведении спасательных работ при дорожно-транспортных происшествиях. Детям 
продемонстрировали снаряжение пожарного и боевую одежду, они с удовольствием по-
сидели в кабине пожарного автомобиля и были от этого в восторге. 

Продолжилась экскурсия в диспетчерском пункте связи пожарной части. Дети уви-
дели работу пожарного диспетчера, техническое обеспечение пункта связи для быстрого 
оповещения караула о пожаре. 

Проведенные экскурсии дали воз-
можность ребятам своими глазами уви-
деть нелегкий, но благородный труд ра-
ботников пожарной охраны.  

Несомненно, подобные уроки  при-
вивают юным саранпаульцам знания и 
навыки безопасного поведения и умень-
шают риск возникновения пожара по 
причине детской шалости с огнём.    

 
Инженер I категории отделения ОСиП  
Рожков А.И. (филиал учреждения по  
Березовскому району  



          Как сделать так, чтобы взрослые были спокойны, а дети находились в без-

опасности? Этому способствует планомерная  профилактическая работа с 

детьми. Для этого Пожарная часть городского поселения Федоровский органи-

зует для детей школьного и дошкольного возраста экскурсии.    

         

Одна из таких экскурсий была организована 

для детей в сентябре 2013 года. Дети посе-

тили Пожарную часть г.п. Федоровский, где 

инженер по пожарной профилактике позна-

комила ребят с культурой безопасности. Де-

ти узнали, что нужно пожарному для рабо-

ты, и почему огонь бывает добрый и злой. 

Затем ребятам показали, где располагается 

диспетчерская, куда поступают звонки о ка-

ких-либо происшествиях (пожар или ДТП), 

гараж,  где находятся пожарные  машины, а 

также бытовые условия пожарных. Дежур-

ный караул рассказал, как проходит вахта, чем они занимаются пожарные в сво-

бодное от дежурства время. 

      Дети с большим интересом слушали огнеборцев и задавали интересующие их 

вопросы. Кроме того, ребятам продемонстрировали пожарно-техническое воору-

жение и объяснили принцип работы пожарной техники. 

Пожарные и спасатели показали юным жителям Федоровского, как они рабо-

тают со спасательным вооружением, как  можно спасти человека из высотного 

дома и как тушить пожар с помощью подачи пены. 

       Восторгу ребят не было предела когда пожарные показали им как умело, и 

ловко взбираются по выдвижной лестнице на третий этаж! 

Дети смогли посидеть в пожарном автомобиле, примерить каску и хоть на 

мгновение почувствовать себя юными помощниками пожарных. 

На такой познавательной экскурсии дети многое узнали о профессии пожар-

ного, о том, с какими трудностями они сталкиваются и какими смелыми, отваж-

ными им приходится быть. 

Ребята остались довольны и поблагодарили организаторов за такую интерес-

ную и подробную экскурсию.  
 

 

Инженер пожарной части  п. г. т. Федоровский Н.Н. Бурило 
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ,  

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

идей, советов по основам безопасности жизнедеятельности, пожар-

ной 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 предложе-

ния о том, что бы Вы хотели видеть на страницах нашего  

издания! 

Давайте делать журнал ВМЕСТЕ! 
С уважением,  

редакция журнала «Центроспас-Югория». 
 

mailto:sod@as-ugra.ru

