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Соревнование спасателей 

 в Сургутском районе  
 

В целях проверки готовности аварийно-спасательных служб, аварийно-

спасательных формирований к проведению работ по ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций, совершенствования навыков, обмена опытом ведения по-

исково-спасательных работ, отработки взаимодействия между аварийно-

спасательными службами и аварийно-спасательными формированиями, 

привлечения населения к здоровому образу жизни, занятиям прикладными 

видами спорта, направленными на подготовку каждого человека к действи-

ям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, оказа-

ние помощи людям, в период с 07 по 12 сентября 2015 года в районе города 

Сургут пройдут соревнования с участием команд спасателей из аварийно-

спасательных формирований Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры и Тюменской области.  

Среди номинаций мероприятия:  

- «Поисково-спасательные работы в условиях чрезвычайной ситуации 

техногенного характера»; 

- «Поисково-спасательные работы в условиях природной среды»;  

- «Поисково-спасательные работы на акватории»;  

- «Комбинированная кросс-эстафета»;  

- «Комплексно силовое упражнение на перекладине»;  

- «Скоростное маневрирование на аварийно-спасательном автомобиле» . 



Соревнования среди пожарных команд филиала  

по Нижневартовскому району 
 

 19 августа 2015 года на территории 

местного гарнизонного полигона, располо-

женного на промзоне Нижневартовский 

ГРЭС, состоялись соревнования среди по-

жарных команд подразделений филиала ка-

зенного учреждения «Центроспас-Югория» 

по Нижневартовскому району, дислоцирую-

щихся в населенных пунктах: п. Ваховск, п. 

Зайцева Речка, п. Аган, с. Покур, д. Вата и 

с. Большетархово .  

Огнеборцы продемонстрировали свои про-

фессиональные навыки и умения в различ-

ных видах упражнений, как в составе отделений дежурного караула, так и в личном за-

чете. Расскажем о некоторых. 

Наиболее жаркие моменты соперничества 

возникли между командами при выполнении 

боевого развертывания отделения с установ-

кой автоцистерны АЦ-40 на водоем с подачей 

пожарного ствола «Б» на четвертый этаж 

учебной башни комбинированным способом 

и спасением пострадавшего. В качестве по-

страдавшего обычно используется манекен-

тренажер человека с массой до 70 кг. В обихо-

де пожарных данный манекен, применяемый 

не только в этом упражнении, наречен име-

нем «Гоша». Решающие секунды временных 

показателей соперников данного вида первен-

ства определили из них самого успешного. Наиболее быстрые и слаженные действия 

показала команда из пожарной части п.г.т. Излучинск. 

В самом экстремальном виде первенства, приближенного 

к боевым действиям на пожаре, соперники состязались на 

лучшее время поиска условного пострадавшего в задым-

ленном помещении. Приблизить обстановку к максималь-

ным условиям, как на пожаре, помогли проливные дожди 

нынешнего сезона, затопив подвальные помещения, 

наполненные дымом. За самое короткое время в клубах ед-

кого, оранжевого дыма, «Гоша» был найден звеном газо-

дымозащитников пожарной части п.г.т. Излучинск. Хочет-

ся отметить, что задымленным помещением приняли кре-

щение, прибывшие в п.г.т. Излучинск новоиспеченные ра-

ботники подразделений филиала. 

В заключение отметим, что принимая участие в такого рода соревнованиях пожар-

ные делятся и обмениваются приобретенными навыками и умениями в нелегком пожар-

ном деле. Отработанное при обучении и закрепленное на первенствах мастерство оце-

нимо только спасенной человеческой жизнью на месте возникшего пожара. 



В зоне обслуживания филиала учреждения 

«Центроспас-Югория» по Октябрьскому 

району в поселках Горнореченск и Зареч-

ный ведется строительство новых пожар-

ных депо, это здания сборно-разборного ти-

па для стоянки пожарной техники и разме-

щения личного состава. 

В поселке Горнореченск, по ул. Лесная, уже 

осуществлена поставка и строительство 

здания, все необходимые материалы для внутренней отделки завезены, в данный мо-

мент производится  технологическое присоединение к электрическим сетям. 

В поселке Заречный, на улице Школьная, также закончено строительство здания. 

По расчетам специалистов окончательная отделка зданий и ввод в эксплуатацию 

планируется к концу 2015 года. 

Хочется отметить, что автомобильное сообщение с вышеуказанными поселками, 

возможно только в зимнее время года по автозимникам и в случае возникновения по-

жара жители этих поселков остаются один на один со своей бедой. С вводом в эксплу-

атацию новых пожарных депо филиал учреждения «Центроспас-Югория» по Октябрь-

скому району обеспечит защиту поселков от пожаров и предоставит рабочие места 

жителям Октябрьского района.  

До конца 2015 года планируется построить и ввести в эксплуатацию 27 зданий 

сборно-разборного типа для стоянки пожарной техники, размещения личного состава 

в филиалах казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Центроспас-Югория» 

Пожарное депо - таким 

оно было 

Новые пожарные депо 

Новое здание пожарного 

депо 



Во все времена считалось, что женщина - это хранительница домашнего 

очага. Она обустраивала жилище, воспитывала детей. В настоящее время 

женщины трудятся наравне с мужчинами, и работа в пожарной охране пере-

стала быть исключительно мужской. В подразделениях пожарной охраны не-

мало представительниц прекрасного пола. И хотя женщины в тушении пожа-

ров не участвуют, они решают не менее значимые вопросы. 

Так в поселке Луговской Ханты-Мансийского района начальником по-

жарной охраны работает Чаунина Ольга Геннадьевна. Эта хрупкая с виду женщина начала работу в 

пожарной охране с 1992 года инструктором по пожарной безопасности, в 1999 году заняла пост 

начальника пожарной части п. Луговской Ханты-Мансийского района и на данный момент ее стаж 

в пожарной охране составляет 23 года. Под ее чутким руководством пожарная часть в поселке Лу-

говском добилась не малых результатов. 

В соревнованиях ПСП, ППС проводимых среди подразделений филиала работники пожарной 

части п. Луговской в 2009 году заняли 2-е место, в 2010 году первое. По итогам конкурса «Лучшее 

подразделение филиала» в 2009; 2013; 2014 годах пожарная часть п. Луговской признана лучшей.  

Ольга Чаунина неоднократно награждалась почётными грамотами главы муниципального об-

разования Ханты-Мансийский район «За многолетний добросовестный труд и вклад в развитие 

Ханты-Мансийского района».  

За личный вклад в укрепление противопожарной безопасности, в Ханты-Мансийском авто-

номном округе – Югре, награждена медалью 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Центроспас-

Югория» «Участник ликвидаций пожаров в 

2010 году». Так 21 июля 2010 года Чаунина 

О.Г. выступала в качестве руководителя туше-

ния пожара при тушении пожара в 2-х этаж-

ном многоквартирном деревянном жилом до-

ме. Благодаря ее умелому руководству, уда-

лось отстоять жилой дом и избежать человече-

ских жертв.    

Ольга Чаунина очень разносторонний человек, 

иногда, даже кажется нет таких дел, которые 

бы ее не интересовали. В работе любит всегда 

и во всем порядок. Очень преданна своему делу, как говорится, болеет за него душой. В свободное 

от работы время она выращивает цветы, которых у нее не малое количество, любит вязать, причем 

использует для этого разную технику. 

Женщина от природы обаятельна и прекрасна, она отлично справляется с ролью матери. Жен-

щина, работающая в пожарной охране, уме-

ло сочетает эти качества со строгостью и 

смелостью души, стойким характером, рас-

судительностью и оперативностью в реше-

ниях, а самое главное, она справляется с по-

ставленными задачами, и ей нравится её ра-

бота. 

. 

Начальник пожарной охраны Начальник пожарной охраны   

Рубрика: «Центроспас» в лицах 



В центре самого большого посёлка Советского района – Пионерский 04 июля 

2015 года инструкторы по противопожарной профилактике совместно со своими под-

шефными - воспитанниками социально-реабилитационного центра для несовершен-

нолетних «Берегиня», провели масштабную акцию по пожарной безопасности.  

«Ты знаешь, как правильно вызвать пожарную охрану?»  - этот вопрос задавали 

дети, совместно с инструкторами  по противопожарной профилактике, каждому жи-

телю посёлка: мужчинам, стоящим на остановке, мамам с колясками, пожилым лю-

дям, юным гражданам и водителям. Практически все опрошенные уверенно называли  

номера вызова пожарной охраны «01 и 112».  

В ходе этих мини-бесед  жителям городского поселения Пионерский вручили 

памятки: «Умей действовать при пожаре»,  «Детям о пожарной безопасности». 

Хочется отметить, что наши подшефные – ребята из центра «Берегиня», с боль-

шим энтузиазмом приняли участие в  подготовке и  проведении акции.  

В завершение ребята согласились, что подобные мероприятия по противопо-

жарной профилактике необходимо осуществлять как можно чаще, чтобы каждый жи-

тель знал и помнил правила вызова пожарной охраны, и конечно же, номера  

«01» и «112»!  

Как Как Как    

правильно правильно правильно    

вызвать вызвать вызвать    

пожарную пожарную пожарную 

охрану?охрану?охрану?   



Кто шагает дружно в ряд и куда «Смешарики» спешат? А спешат  на конкурс «Юный 

пожарный» дети выпускных групп дошкольных учреждений посёлка Игрим, которые по-

сещают летний оздоровительный лагерь «Смешарики» на базе МБДОУ детский сад 

«Берёзка». В этот день погода была прекрасная, как  настроение и боевой дух у ребят. 26 

июня на практике были применены знания детей о пожарной безопасности в конкурсе 

«Юный пожарный».  

 

Ребят разделили на две команды - «Огнеборцы» и «Пожарные». Само название команд 

говорит о том, что сами ребята будут выступать в роли пожарных.    

А чтобы вести борьбу с огнём и выносить пострадавших из огня, ребята были защи-

щены костюмами, т.е. боёвками, которые в огне не горят и в воде не намокают. За пожар-

ными машинами следом мчатся полицейские машины  «02», чтоб обеспечить безопасное 

движение. В случае травматизма, следом мчится скорая помощь «03», чтоб пострадавших 

в больницу увезти. 

 

   На машине ярко-красной мчимся мы вперёд.  

 Труд тяжелый и опасный нас, пожарных, ждёт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Задание - Спаси любимую игрушку  

Пожарному делу учиться Пожарному делу учиться Пожарному делу учиться –––   

вперёд пригодится!вперёд пригодится!вперёд пригодится!   

Пожарному делу учиться – вперёд пригодится! 



 

Если пламя выше, выше - не смотри, 

 не жди, не стой, а залей его водой. 

 

 

 

Чтобы сбить пламя мальчики применяют 

огнетушители  

 

    Самый приятный момент - награждение 

Конкурс завершился на позитиве, по-

ставленные цели достигнуты, задачи вы-

полнены. Именно через игру у детей за-

крепляются знания о безопасном поведе-

нии дома, в школе,  детском саду. Запом-

нить азы пожарной грамоты помогло уча-

стие в  конкурсах. 

Профессия пожарного одна из наибо-

лее опасных, поэтому они должны быть 

смелыми, мужественными и ловкими. Кон-

курс «Юный пожарный» останется в памя-

ти у ребят. И  может быть кто-нибудь из 

этих ребят захочет в будущем посвятить 

себя этой профессии.  

Спасибо организаторам соревнований:  

заведующей Локотиловой С. В. и начальнику лагеря Вокуевой Г. М. 



«Всё дело в профилактике!» 

Пожары в сельской местности, к сожалению, не редки. Легкосгорае-

мая деревянная застройка является объектом повышенного внимания со 

стороны пожарных. Чтобы исключить вероятность возникновения пожа-

ров, особенно в пожароопасный летний период, в сельском поселении 

Половинка большое внимание уделяется противопожарной профилакти-

ке, агитационно-разъяснительной работе с населением, пропаганде бе-

режного и ответственного поведения в лесу. Эффективность противопо-

жарной профилактики повышается в результате сотрудничества пожар-

ной команды поселка Половинка и администрации сельского поселения: 

в совместных рейдах жителям разъясняются дополнительные требования 

пожарной безопасности на период установления пожароопасного сезона, 

проводятся беседы, инструктажи, в том числе о мерах ответственности 

за нарушение Правил противопожарного режима. В усилении профилак-

тической работы участвуют и подростки молодежного трудового отряда, 

активно распространяя памятки населению о мерах пожарной безопасно-

сти.   

В пожароопасный сезон профилактические мероприятия по преду-

преждению пожаров проводятся регулярно, а слаженные совместные 

усилия огнеборцев и органов местного самоуправления позволяют 

надёжнее обеспечить защиту населенного пункта, жизнь и здоровье лю-

дей.  

«Центроспас-Югория» напоминает: граждане, относитесь к пожарам 

со всей серьёзностью, а в случае его обнаружения  незамедлительно со-

общите в пожарную охрану по телефону «01» или «112». 



На экскурсию с удовольствием. 
Пожарная часть – это не музей. Здесь пожарные расскажут обо всем, и покажут, 

и потрогать дадут, и даже надеть разрешат! Может быть, поэтому с удовольствием 

приходят ребята на экскурсии в пожарные части. 

Экскурсия - это не только показ техники, пожарно-технического вооружения,  

но и ознакомление с условиями несения службы, распорядком дня, надевание боевой 

одежды. 

Каждый год в период летних оздоровительных площадок пожарная часть (п. 

Юганская Обь) открывает свои двери для  детей разного возраста.  Дети с удоволь-

ствием любят приходить в гости. Ведь в пожарной части  много чего интересного: ма-

шины, рация, снаряжение и др. Так было и в этот раз, детям показали и рассказали о 

том, что находится в отсеках пожарной машины, пожарные рукава, газодымозащит-

ное снаряжение, гидравлические ножницы и много другое.  

Детям интересно было все, но примерить 

специальную маску, защищающую по-

жарного от вдыхания токсичных продук-

тов горения, когда пожарный заходит в го-

рящее помещение, предел мечтаний мно-

гих детишек. Ребята ждали разрешения 

примерить профессиональное обмундиро-

вание – боевку.  



На экскурсию с удовольствием. 
 

И здесь не прошло без соревнования среди 

ребят. Приятно, что девочки ни в чем не уступали 

мальчишкам.  

А самое интересное для девочек – это про-

ведение фотосессии в таком замечательном, а глав-

ное в настоящем «боевом» наряде! 

Дети, своими глазами видевшие пожарные 

машины, «боевое» обмундирование, специальные 

средства защиты, применяемые пожарными на туше-

нии, гораздо серьезнее относятся к соблюдению пра-

вил противопожарной безопасности. Они  восприни-

мают пожарных как своих друзей, которым надо по-

мочь в их нелегком деле - предотвращения пожаров.   

Многие мальчишки мечтают стать пожарными!  

В конце экскурсии каждый посетитель по-

лучил памятку по соблюдению правил пожарной без-

опасности, которая не только будет напоминать о 

доброй встрече с «нелегкой» службой – пожарной 

охраной, но и напомнит многим, как нужно правиль-

но себя вести в разных ситуациях!  



«Юные пожарные» 

На обслуживаемой территории пожарной команды села Чантырья в детских са-

дах прошли игры-соревнования, посвященные ра-

боте пожарных. С помощью жеребьёвки ребят по-

делили на две команды, которые соревновались 

между собой за звание юного пожарного. На пер-

вом этапе соревнований команды собирали из 

пазлов пожарный автомобиль, надевали боевую 

одежду (каска, ремень, перчатки), преодолевали 

полосу препятствий.  

 

Далее с завязанны-

ми глазами спасали 

игрушку, находящуюся в задымленном помещении. Ту-

шили условный пожар огнетушителем.  

Даже побыли в роли водителя пожарного автомо-

биля, правда игрушечного. Ребята показали в конкурсах 

свою смелость, ловкость, находчивость, ведь именно 

этими качествами должен обладать настоящий пожар-

ный. За свои старания ребята получили удостоверение 

юного пожарного, а также памятки,  и  раскраски. Но 

главным подарком всё-

же стало не это. В детский сад приехала настоящая по-

жарная машина, пожарные рассказали и показали, ка-

кое оборудование есть в автомобиле и для чего оно 

нужно. Разрешили посидеть в пожарной машине, и на 

минуточку представить себя взрослым в роли пожар-

ного. 

 

 



Начался осенний сезон охоты на территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. Природа наше-

го края красива и богата. Сибирские реки глубоки и быст-

ротечны. И, бывает, едут охотники, не думая о своей без-

опасности. 

И снова учреждение «Центроспас-Югория» напоми-

нает жителям Югры несложные правила, которые могут 

пригодиться.  

Уважаемые охотники! Предупредите родственников о 

своих планах, обозначьте место куда идете на охоту и срок 

возвращения. 

Необходимо правильно рассчитать необходимое количество топлива для вашего транс-

портного средства, и, по возможности, взять в дорогу запас горючего. 

Перед выездом на охоту ваше транспортное средство должно быть технически исправ-

ным. 

В рюкзаке у каждого охотника должны быть: перевязочные материалы, антибактериаль-

ные средства, в том числе и средства для обеззараживания воды, активированный уголь, 

средства, применяемые при простудных заболеваниях, специальные средства, рекомендован-

ные вам врачом при наличии у вас каких-либо заболеваний. 

Обязательно возьмите с собой спички, компас или навигатор, запас продуктов и воды. 

При возможности запаситесь сигнальными средствами - ракетницей с запасом зарядов. 

Зарядите телефонный аппарат, пополните баланс телефона.  

А теперь о главном… Одежда для охоты - очень комфортабельная и совсем незаметна 

зверями, именно ее предпочитают охотники, именно в ней вас могут не найти и с трех мет-

ров. В вашей экипировке хотя-бы одна деталь должна быть яркого цвета, это может быть 

бандана, косынка или просто лоскут яркой ткани, рюкзак яркой расцветки. Эта деталь уско-

рит ваш поиск, если будет такая необходимость.  

Каждый охотник должен уметь ориентироваться на местности, пользоваться не только 

компасом, но еще и подсказками солнца и звезд. Всегда, приходя в лес, запоминайте, с какой 

стороны вы зашли в него, в этом вам поможет компас или же подскажет сама природа. Так, 

например, мох на стволе деревьев растет с северной стороны дерева, а муравейник обычно 

находится с южной.  

Не одна ночевка на обходится без костра. Прежде чем разводить огонь, следует принять 

все меры для предупреждения лесного пожара.  

Что делать, если вы заблудились в лесу? 

Во-первых, не паникуйте, остановитесь и подумайте — откуда пришли, не слышно ли 

криков, шума машин, лая собак; 

Во-вторых, при наличии сети, немедленно свяжи-

тесь со специалистами единой дежурно-

диспетчерской службы: экстренный вызов с мо-

бильного телефона по номер у 112; 

При следовании по лесу подавайте звуковые сиг-

налы ударами палки о деревья, звук от них далеко 

расходится по лесу. Это поможет отпугнуть лес-

ного зверя и может помочь в поисках спасателям.  

«Центроспас»: осенняя охота 



Лето в Югре слишком короткое и жители торопятся использовать каждый день, 

час, минуту в своё удовольствие. А какое удовольствие у северян в летний период? 

Это сбор дикоросов: грибы, орехи, ягоды, конечно-же, рыбалка!  

Как правило, в летний период увеличивается количество выездов поисково-

спасательных групп учреждения «Центроспас-Югория» для оказания помощи на во-

де. Это год не стал исключением. 42 раза спасатели «Центроспаса» выезжали на по-

исковые работы на водной акватории, 14 раз поиск проводили водолазным способом.  

Чувство азарта, пренебрежительное отношение к опасностям, в частности к воде, 

дают свои плоды. За 3 месяца лета не нашли 27 человек, погибли – 12 человек, оказа-

на помощь 8 любителям путешествий по воде. 

На сегодняшний день спасателями учреждения «Центроспас-Югория» закончен 

поиск шести человек, в том числе трех детей, погибших на реке. Еще одна группа 

осуществляет поисковые работы на водной акватории в Нижневартовском районе. 

Спасатели ищут двух рыбаков. 

Благополучно закончилась поисковая операция на реке Тром-Еган (Сургутский 

район). Сообщение дежурной смене зо-

нального поисково-спасательного отря-

да (Сургутский район) поступило от од-

ного из рыбаков, товарищи которого не 

вернулись с рыбалки в установленное 

время.  

Спасатели на мотолодке спустились 

вниз по течению реки, где обнаружили 

двух «потеряшек» на берегу. Причиной 

долго отсутствия мужчин стали непо-

ладки с лодочным мотором.  

И снова спасатели «Центроспас-

Югория» напоминают жителям Югры: 

владельцам лодок и катеров правила по-

ведения на воде. 

Выезжая на речную прогулку или рыбалку, 

не забывайте о правилах эксплуатации 

водного транспорта:  

- не перегружайте лодку; 

- не пересекайте курс моторных судов; 

- не подставляйте борт лодки параллельно 

идущей волне; 

- имейте при себе спасательные средства; 

- не управляйте лодкой в нетрезвом состо-

янии. 

Позаботьтесь о своей безопасности и не 

подвергайте опасности чужие жизни! 

«Центроспас». Река. Опасность. 



К медведю у народов нашей страны отношение особое. По праву его 

называют хозяином леса. И этому хищнику свойственно защищать свою тер-

риторию от непрошенных гостей. 

Трагические случаи нападения медведя на человека происходят постоян-

но. Разъяренный косолапый может нанести тяжелые травмы своей сильной ла-

пой с длинными когтями или острыми зубами. 

Поэтому встреча с медведем в глухой чаще 

крайне нежелательна. 

Опасность таких встреч заключается в том, 

что невозможно понять и предугадать дей-

ствия медведя. Каждая особь, завидев челове-

ка, будет вести себя по-разному. Но все же не-

которые медведи представляют смертельную 

опасность для людей 

«Центроспас-Югория» напоминает: не забы-

вайте, что мы живем в краю, где в лесах есть 

один хозяин – медведь. 

Реальную угрозу жизни и здоровью людей составляет встреча с медведем 

«один на один» в лесу. Чтобы избежать критической дистанции сближения и 

не столкнуться неожиданно с медведем, необходимо: 

- помнить о том, что медведь любит передвигаться по тропинкам и доро-

гам; 

- передвигаться в лесу нужно шумно, свободно и громко переговарива-

ясь, и, желательно, группой не менее 3 человек. Услышав вас, медведь непре-

менно удалится в более тихое место; 

- не создавать условий для прикорма. Сжигать в местах вашего отдыха 

пищевые остатки и мусор; 

- избегать участков высокотравья, зарослей, быть осторожными на ягод-

ных полянках, кедровниках, в поймах рек и ручьев; 

- отпугивая зверя выстрелами, не пытайтесь стрелять в самого медведя. 

Убить его можно только из оружия крупного калибра. 

- не приближаться к медвежатам. Помнить - где-то рядом медведица! 

Также, помните, что лесные звери просто так на людей не нападают. 

Причиной нападения может стать человек, спровоцировавший животное не-

правильным поведением, либо это 

мать с выводком, либо раненный или 

больной бешенством зверь. 

Грибники и «Хозяин» 



 

 
Материал предоставили: 

- Инструктор по противопожарной профилактике  пожарной команды 
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нуНаталья Члек; 

- Инженер ООППиОН филиала  КУ «Центроспас-Югория» по Нижневар-

товскому району Ганиатулин Рашит Равильевич 
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ,  

читатели журнала «Центроспас-Югория», спасибо, что 

продолжаете  активно сотрудничать с нами в деле созда-

ния журнала!  
Спасибо тем, кто на протяжении года присылает для журна-

ла статьи и информации, фотографии, принимает участие в 

конкурсах и викторинах.  

Продолжим делать журнал ВМЕСТЕ! 
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Главный специалист-заместитель начальника 
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