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«Центроспас-Югория» в гостях  

у кадетов. 
Детский военно-патриотический лагерь «Юный росгвардеец», расположенный в 

районе д. Ярки, посетили пожарные и спасатели казенного учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры «Центроспас-Югория» 15 августа 2017 года.  

Работники учреждения рассказали детям о работе пожарных и спасателей, о специ-

альных приемах и средствах спасения людей и тушения пожаров разных видов, проде-

монстрировали работу пожарного и спасательного обору-

дования. Ребята померили 

боевую одежду пожарного, 

спасательное и водолазное 

снаряжение. Каждый вос-

питанник детского лагеря 

принял участие в тушении 

реальных возгораний, по-

лучил навыки работы с раз-

нообразным пожарным и 

спасательным инструментом.  

Заместитель директора - начальник управления пожарно-спасательных работ КУ 

«Центроспас-Югория» Михаил Кущев провел тематическую викторину, в результате ко-

торой он отметил безупречные знания основ пожарной безопасности у воспитанников ла-

геря.  

В заключение занятий детям вручили наглядные агитационные материалы и пред-

ложили попробовать сухой паек, которым обеспечиваются работники при выполнении 

работ по тушению природных пожаров и поисково-спасательных работ в полевых усло-

виях.  
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Каждый год в летний пожароопасный 

период объекты с массовым пребыванием 

людей находятся на особом контроле у 

структурных подразделений учреждения 

«Центроспас-Югория». На таких объектах 

постоянно проводится профилактическая 

работа, так и плановые тренировки по ту-

шению 

условных 

пожаров 

и прове-

дению аварийно- спасательных работ. В рамках года Граж-

данской обороны 28 июля 2017 года прошло тренировочное 

пожарно-тактическое учение (ПТУ) на базе администрации 

сп. Усть-Юган.  

    Цель мероприятия: отработка действий руководящего со-

става по выработке практических навыков в управлении сила-

ми и средствами,  эвакуации и спасения людей, взаимодействия служб жизнеобеспечения сель-

ского поселения с подразделениями пожарной охраны. 

По легенде в 11.17ч. в результате короткого замыкания в электрощитке произошло возго-

рание и сработала пожарная сигнализация. Были оповещены службы взаимодействия. В ходе 

учения из здания до приезда пожарных было эвакуировано 10 человек персонала. Один человек 

эвакуироваться не успел, и его необходимо было спасать прибывшим на место происшествия  

пожарно-спасательному подразделению. 

Пожарные газодымозащитной службы нашли и вынесли постра-

давшего через запасной выход здания и приступили  к локализа-

ции условного пожара.  

В ходе тренировки были отработаны практические мероприятия: 

оповещение о пожаре, действия боевого пожарного расчета ПК  и 

звена ГДЗС до прибытия подразделений  ПЧ. Участники учения 

справились со своими задачами удовлетворительно. Всего в по-

жарно-тактических учениях было задействовано три единицы по-

жарно-спасательной техники и 23 человека личного состава, два 

звена ГДЗС ПЧ (п.Юганская Обь) и ПК (п.Усть-Юган) ФКУ 

«Центроспас-Югория» по Нефтеюганскому району.  

   Такие мероприятия доводят действия сотрудников учреждений 

до автоматизма, чтобы 

при возникновении ЧС 

не возникало никаких 

проблем. Все понима-

ют, что каждая минута 

в экстремальных обстоятельствах – решающая. Ко-

гда все знают свои действия, то  шансы на спасение 

увеличиваются в десятки раз. 

Отработка навыков 
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Экскурсию в пожарную часть с. Болчары провели для 

воспитанников спортивного комплекса ДЮСШ ра-

ботники филиала учреждения «Центроспас-Югория» 

по Кондинскому району.  

Для ребят была подготовлена целая программа. Они 

узнали о профессии пожарного, как одной из самых 

ответственных и мужественных, вспомнили правила 

пожарной безопасности и о том, к чему могут приве-

сти шалости со звонками в экстренные службы. 

Пожарные показали детям служебные помещения 

огнеборцев, помещение караульной службы, комнату отдыха и учебный класс - имен-

но здесь пожарные проводят треть своей жизни, ведь для успешного выполнения за-

даний по спасению жизней и тушению огня, необходимо постоянно приобретать но-

вые знания и навыки. 

   Продолжилась экскурсия в гараже боевых машин. Здесь на стеллажах находит-

ся боевая одежда пожарного. У многих ребят возникли вопросы, почему боевая одеж-

да вывернута «наизнанку». «Для того, чтобы затратить минимум времени на подго-

товку к выезду, ведь в случае возникновения пожара дорога каждая секунда» - объяс-

нил командир отделения Алексей Ганин. Большой интерес у детей вызвало разнооб-

разное оборудование и техника. 

По окончанию экскурсии для юных гостей провели эстафету: они «на время» 

надевали боевую одежду пожарных, учились скатывать пожарные рукава.  

Так же в год гражданской обороны, который объявлен в системе МЧС России в 

2017 году, ребятам рассказали о гражданской обороне России, о том, что должны де-

лать граждане, услышав сигнал тревоги, предложили примерять противогазы. 

Уходили ребята из части с положительными эмоциями, делились впечатлениями 

от увиденного. Каждый ребенок получил памятку и раскраску.  
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 «НАША СЛУЖБА - 101» 

В августе месяце междуреченская пожарная часть акцентировала профилактическую работу на 

детскую безопасность.  

На первых неделях месяца юные междуреченцы, воспитанники детских садов, поучаствовали в 

эстафете «Наша служба - 101». Мальчишкам и девчонкам предстояло пройти целых пять увлекатель-

ных, и самое главное обучающих, этапов игры.  

Первый конкурс состоялся под девизом «Лежат 

спички, где попало - непременно быть беде!». До-

школятам нужно было поочередно собрать спич-

ки-проказницы, сбежавшие из коробка.  Одновре-

менно с игрой ребятам объяснили, что детская 

шалость со спичками может привести к большой 

беде. На следующем этапе «Не зевай - 101 наби-

рай», деткам пришлось проявлять свои творче-

ские способности. Ярко и красочно ребята раскра-

шивали разноцветными мелками номер вызова 

пожарной охраны – 101 и так же вспоминали и 

запоминали остальные экстренные номера, такие 

как 112, 102 и 103. Ребята с помощью сотрудни-

ков пожарной охраны формулировали  правила поведения при пожаре и порядок вызова спасателей. 

Третий этап игры «Эй товарищ, не зевай! Давай воду подавай!», 

прошел очень динамично, ребятишки смогли ощутить себя 

«огнеборцами». Команды соревновались между собой на ско-

рость подачи воды к условному возгоранию.  

Между активными и подвижными конкурсами состоялся 

«загадочный» перерыв,  в котором дошкольники хором отвеча-

ли на противопожарные загадки. Даже самые юные детсадовцы 

оказались очень эрудированными и дали правильные ответы на 

все загадки. Еще один необычный и предпоследний этап озна-

менован «Тушим тем, что под ногами». Малыши искали ответ 

на вопрос – А чем можно справиться с огнем на природе? 

Вспомнили и про землю, и про песок. И далее вооружившись 

лопатками, дружно засыпали песком «огненную речку». Завершающий конкурс «Эвакуируемся!» по-

требовал от мальчишек и девчонок слаженной командной работы. Капитан команды, облачившись в 

боевую каску пожарного, спасал из условного «задымленного помещения» всех своих товарищей. По-

лучалась очень веселая, длинная змейка из дошколят.  
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Безопасный детский отдых 
 

Школьная пора для наших детей оказывает определенную нагрузку на молодой ор-

ганизм, не только умственную, но и физическую. Летние каникулы приносят ученикам 

и радость, и заряд бодрости, и восстановление сил. Многие ребята уезжают с родителя-

ми за пределы родных мест, а для оставшихся организованы места отдыха и оздоровле-

ния в летний период на базе социальных и образовательных учреждений Нижневартов-

ского района. На начальном этапе организаторами летнего отдыха детей рассматривают-

ся не только вопросы по созданию программ мероприятий и условий комфортного от-

дыха, но и по обеспечению их безопасного проведения.    

Казенным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

«Центроспас-Югория» совместно со специалистами МКУ Нижневартовского района 

«Управление по делам ГО и ЧС» организовали и провели в детском лагере «Лесная 

сказка» противопожарную тренировку и занятия по безопасности жизнедеятельности. 

Для самых маленьких были организованы спортивные игры-викторины, а тем, кто 

постарше, предложили более сложные задания. Большой интерес у ребят вызвали под-

готовленные организаторами импровизированные соревнования по быстрому надева-

нию каски, боевой одежды пожарного, а также противогазов. 

Отметим, что соревновательный дух, захлестнувший участников, не оставил в сто-

роне ни одного ребёнка. Отбоя от желающих поучаствовать не было. 

Подобные занятия в районе проводятся регулярно и носят плановый характер. 

Только таким образом будет достигнут результат обучения, и наши дети будут расти 

здоровыми, жизнерадостными и готовыми к действиям в случае возникновения любой 

чрезвычайной ситуации. 
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Юные инструктора – пропагандисты  

Август.  Заканчивается лето. Школьники готовят портфели в школу. Жители поселка Морт-

ка убирают урожай с огородов. Охотники проверяют «манки» и чистят оружие – скоро от-

крывается охота. Жизнь поселка кипит и идет своим чередом. И деятельность юных ин-

структоров – пропагандистов по пожарной безопасности продолжается. В сложившийся 

коллектив ПЧ Мортка, состоящий из опытных инструкторов (девушки принимали участие 

в прошлогоднем конкурсе), вступили «новенькие». Конечно, шефство над ними сразу взя-

ли. Занятия по знакомству с пожарной техникой и вооружением, рейды по населению, 

оформление стенгазеты, акции по распространению памяток, обновление стендов «01 со-

общает», подготовка к экскурсиям и открытым урокам на «День знаний» - работы, планов 

и идей у помощниц пожарной охраны неиссякаемое множество. О своей работе пишут 

юные и совсем юные инструктора – пропагандисты по пожарной безопасности. 

Синельник Софья (новичок) 

«Я узнала, что огнетушители бы-

вают порошковые и углекислот-

ные. Научилась пользоваться по-

рошковым огнетушителем. Выпол-

нила норматив 1.1. познакомилась 

с устройством пожарной машины. 

Мне очень понравился этот день!  

Думаю, что впереди у нас много 

интересных дел. » 

    Ганина Арина (новичок) 

« Я научилась пользоваться огнетуши-

телем. Мы всей командой изучали ма-

шину. Мы одевали боевой костюм по-

жарного. Оказывается, он ОЧЕНЬ тя-

желый! Это называется норматив 

1.1. » 
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 Романычева Валерия  

«В столь теплый и радостный денек мы вспоминали и вновь отрабатывали навыки 

пожарного. А именно – норматив 1.1. Мы с Екатериной показывали и объясняли но-

вичкам Софи и Ари, как устроен пожарный боевой костюм. Также они пробовали 

одеть его сами. Также знакомились с пожарной техникой. Когда сидишь на месте во-

дителя, то представляешь – раздается тревожный звонок, водитель молниеносно за-

прыгивает в автомобиль, заводит мощный мотор и выезжает на фасад. Вот, весь ка-

раул уже в машине. Сигнал, рев мотора и пожарный автомобиль несется туда, где 

очень нужна помощь. » 

Ощепкова Екатерина 

« 17 августа 2017 года в нашей пожарной части Мортка мы, юные инструктора – 

пропагандисты вспоминали норматив 1.1. этот норматив включает в себя: одева-

ние на время пожарной боевки. И учили этому наших новеньких инструкторов Соню 

и Арину. Они молодцы – справились неплохо. Зачет! Еще в этот день мы, под чут-

ким руководством нашего руководителя, по пожарной лестнице поднимались на по-

жарный автомобиль для знакомства с пожарным оборудованием. Некоторым ин-

структорам стало не по себе из-за боязни высоты. И мы сразу поняли, каким сме-

лым и тренированным должен быть боец. В условиях пожара не бояться ни огня, ни 

высоты, а главное быстро применить техвооружение и победить огненное чудови-

ще. Также сегодня мы еще раз повторили применение порошкового огнетушителя и 

объяснили новым девочкам, как им правильно пользоваться и что можно им ту-

шить.» 

Юные инструктора – пропагандисты  
продолжение истории  
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Под таким девизом сотрудники пожарной охраны поселка Междуреченский 

провели мероприятия для ребят, посещающих детский оздоровительные лагерь 

«Олимп». В начале августа двери пожарного депо распахнулись перед любознатель-

ным взглядом детей. Увидеть изнутри, и разведать тайны пожарного дела помогли 

настоящие профессионалы. Посидеть за рулем пожарного автомобиля, подержать в 

руках аварийно-спасательный инструмент, попробовать свои силы в использовании 

гидравлических ножниц, примерить боевое снаряжение пожарного вызвало нема-

лый восторг у ребят. Ведь согласитесь, не каждый обыватель может похвастаться та-

ким опытом. Удивление ребят вызвало «слияние эпох» - своими глазами они увиде-

ли яркий пример пожарных автомобилей старого поколения, находящегося в строю 

более 20 лет и нового образца, поступившего на боевое дежурство около года назад.  

После изучения аварийно-спасательного обору-

дования, мальчишек и девчонок пригласили в учебный 

класс. Детворе поведали о боевом дежурстве, о распо-

рядке дня и позволили примерить на себя роль пожарно-

го. После показательного выступления дежурного карау-

ла, ребята самостоятельно примерили на время боевую 

одежду и снаряжение, присоединяли рукава, узнали и 

увидели, что у пожарных называют стволом. Неодно-

значные эмоции испытали ребята, примеряя дыхатель-

ный аппарат на сжатом воздухе, используемый пожар-

ными. Один из мальчишек, снимая маску аппарата, облегченно выдохнул со слова-

ми: «Мое лицо стянуло! Да, тяжело работать спасателем». Уже покидая пожарную 

часть, ребята признались, что даже и не догадывались, насколько должен физически 

и морально готов человек к спасению жизни людей и борьбе с пожарами.  

Следующей ступенью знакомства с работой пожарных стала эстафета, стили-

зованная под пожарно-прикладной спорт. Ребята одевали боевую одежду пожарного 

и бежали через полосу препятствий.  

Яркость и красочность в соревнования внес конкурс «Я рисую ППБ». Сбро-

сив «боевки» и каски, отдохнув от прокладки рукавов, вооружившись разноцветным 

мелом, ребята воодушевленно принялись рисовать противопожарные плакаты на ас-

фальте. И в завершение «охлаждающий» конкурс «Не зевай, лучше воду подавай!» 

вооружившись стаканчиками, на перегонки, наполняли емкости водой.  

Такие динамичные и интересные мероприятия обязательно оставят след в ду-

ше подрастающего поколения, и может однажды кто-то из этих ребят выберет не-

простую, но впечатляющую профессию.  

Я в пожарные пойду, пусть меня научат! 
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Летний отдых! 
 
Всё лето на живописном берегу озера Окунёво в Советском районе функционирует дет-

ский спортивно-оздоровительный лагерь «Окунёвские зори».  

Уже много лет школьники Советского района собираются здесь, чтобы отдохнуть, оздо-

ровиться и зарядится спортивным азартом. А что за летний от-

дых без купания? Окунуться и поплавать – это хорошо и даже 

очень полезно. Но мелочи, о которых  дети и взрослые частенько 

забывают, могут испортить всё удовольствие. 

В целях обеспечения безопасности отдыхающих детей инструк-

торы по противопожарной профилактике филиала «Центроспас-

Югория» по Советскому району в каждой смене проводят профи-

лактические беседы, игры, конкурсы с мальчишками и девчонка-

ми, инструктажи с их вожатыми. 

Цель таких бесед рассказать о том, как нужно правильно вести 

себя  на водных объектах, как оказывать доврачебную помощь 

пострадавшему и, конечно же, о негативных последствиях безот-

ветственного поведения на воде.  

Также инструкторы напоминают и детям, и взрослым правила 

безопасного поведения в лесу, что делать в случае встречи с ди-

кими животными и действия в случае наступления неблагоприят-

ных природных явлений.  

Для более наглядного закрепления всем вручаются памятки и 

буклеты по данным тематикам. 

Подобные встречи полезны и необходимы всем: ведь 

«предупреждён – значит вооружён»! Самое главное - ребята 

должны получить полноценный, позитивный и безопасный отдых. 
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«Один день в детском лагере!» 
Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени детей. Пожарная 

безопасность является одним из самых актуальных вопросов. Поэтому, в летних оздоровительных 

лагерях, находящихся в зоне обслуживания с.п. 

Солнечный были организованы так называемые 

Дни пожарной безопасности. Программа Дня по-

жарной безопасности включает мероприятия, рас-

считанные на участие всех ребят лагеря: это позна-

вательная беседа по пожарной безопасности, викто-

рина-игра «Знаешь ли ты?», спортивное соревнова-

ние с элементами пожарно-прикладного спорта, та-

нец-флешмоб и самое зрелищное – демонстрация 

пожарной техники аварийно-спасательного обору-

дования и снаряжения. Ну а начинаются такие 

встречи с проведения бесед, в ходе которых ребята 

не стеснялись задавать вопросы работникам пожар-

ной охраны, и сами с удовольствием рассказывали о 

том, что знают в сфере противопожарной безопас-

ности. Такая беседа получается весьма оживленной 

и очень интересной не только для детей, но и для сотрудников.  В ходе беседы ребятам напомина-

ют о правилах пожарной безопасности и рассказы-

вают, к чему может привести детская шалость с 

огнем, как правильно вести себя при возникнове-

нии пожара и что нельзя делать, чтобы самим не 

стать виновниками непоправимых последствий. 

Особый акцент был сделан на телефоны экстрен-

ных служб, а также их набор со стационарных и 

мобильных аппаратов. После беседы организовы-

вается    практическая совместная тренировка по 

эвакуации из здания. Воспитанники под чутким 

руководством работников лагеря и под присталь-

ным надзором сотрудников пожарной части поки-

дают здание, а прибывшие пожарные производят 

боевое развертывание и отрабатывают свои дей-

ствия по ликвидации пожара. Ребята своими гла-

зами видят развертывание пожарных рукавов и работу пожарных в дыхательных аппаратах в усло-

виях, максимально приближенных к реальным. Основной задачей таких учений является практиче-

ское закрепление знаний и навыков, полученных ребятами и персоналом во время беседы. Далее 

происходит ознакомление ребят с пожарно-техническим вооружением пожарного автомобиля, а 

самые любопытные даже успевают поси-

деть на водительском сидении пожарной 

машины.  Какое счастье было для всех 

детей посидеть, как взрослые пожарные, 

в кабине машины. Для старших ребят по-

жарные демонстрировали подачу воды из 

пожарного ствола. А потом дети и сами 

захотели побыть в роли огнеборцев. Уже 

через пару минут из желающих предста-

вить себя настоящим пожарным и подер-

жать пожарный ствол собралась целая 

очередь. Цель подобных мероприятий – 

обеспечить ребятам безопасный отдых. А 

приобретенные навыки помогут детям не 

только во время отдыха, но и в жизнен-

ных ситуациях.  
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«Карлсон один дома» или как все вместе  

постигали азы безопасности. 

Необычное и увлекательное путешествие воспитанники детского сада «Красная 

шапочка» совершили в страну безопасности, где веселый и беспечный Карлсон попадал в 

различные курьезные ситуации и вместе с детьми находил им решения. И утюг оставил 

включенным, и гулять то на улицу пошел один, и ножом умудрился порезаться, эх, и в ап-

течку залез любопытный! «Ай, ай, нельзя так поступать!» - говорили ребята ему. За вре-

мя развлечения улыбки не сходили с лиц мальчишек и девчонок, ведь они не только, вме-

сте с забавным персонажем сказки, учили правила безопасного поведения, но и сами 

участвовали в восстановлении «попорченного интерьера». Мальчишки выступили в роли 

пожарных, девчонки в роли огоньков. Ребята постарше рассказали всем, всем в стихо-

творной форме правила безопасности, а также вспомнили номера вызова экстренных 

служб.  

Как приглашенному зрителю, было очень приятно и увлекательно наблюдать за обучаю-

щим развлечением по безопасности, сотрудникам детского сада спасибо за организацию 

и возможность участия. А малыши пообещали, что будут очень стараться соблюдать все 

правила и не попадать в беду  
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Мы продолжаем публиковать работы участников и победителей кон-

курса «Досуг: в каждом есть таланты», который прошел в учреждении в 

Мое хобби Мое хобби ––  рисование.рисование.  
Я считаю, что абсолютно каждый человек 

должен чем-то заниматься. Каждый выбира-

ет занятие себе по вкусу: кто-то любит петь, 

кто-то рисовать, а кто-то и вовсе выбирает 

себе странные и оригинальные занятия, 

например строить города из спичек. Но я 

предпочитаю рисовать. 

Рисование – это именно то, что застав-

ляет меня видеть прекрасные моменты даже 

в повседневной жизни, смотреть на мир 

особым, эстетическим взглядом. 

Каждый день я передаю на бумагу свое 

настроение, свое видение природы, свой 

взгляд на других людей. 

Я начала рисовать, когда была еще ма-

ленькой. Мама и папа часто дарили мне, 

фломастеры, карандаши, краски. Моя мама 

стала великим учителем в детстве, она все-

гда подбадривала меня и хвалила мои забав-

ные рисунки. Она даже украшала ими наш дом. А подарками на дни рождения моих родите-

лей, брата и бабушки с дедушкой 

были так же мои рисунки. Разу-

меется мне было приятно и гор-

дилась своими работами. С тех 

пор мое хобби стало важной ча-

стью моей жизни. 

 

Работы предоставила Александра Сергеевна Зуева инструктор по противопожарной профилак-

тике пожарной части (пгт. Коммунистический) филиала учреждения «Центроспас-Югория» по 

Советскому району  
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 Я училась рисовать по 

специальной литературе, 

содержащей различные 

наброски. Я училась ко-

пировать рисунки приро-

ды, красивых зданий, че-

ловеческих лиц и тел, жи-

вотных и птиц. Старалась 

делать их реалистичными 

и натуральными. Мое 

хобби заставило меня 

наблюдать за окружаю-

щим миром каждую ми-

нуту своей жизни. Я по-

няла, что наблюдение яв-

ляется главным в искус-

стве живописи и рисова-

ния. 

Я отправляю свои творе-

ния на выставки и кон-

курсы и часто получаю 

дипломы и призы. В ос-

новном я увлекаюсь рисо-

ванием животных и порт-

ретами людей. Хотя, иногда случается, что я внезапно берусь за ручку и начинаю рисо-

вать все, что приходит в голову. Я не считаю себя великой художницей, и мне еще мно-

гое нужно совершенствовать, но моих друзей и родных всегда удивляют мои картины, и 

они находят их уникальными. 

Рисование доставляет мне истинное удовольствие. Это мой собственный мир. И я 

надеюсь, что однажды мой маленький сын превзойдет меня в моих достижениях и ста-

нет великим художником. 
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2017 год - год гражданской обороны! 

Человек постоянно подвергается 

воздействию различного рода 

опасностей. Не проходит дня, 

чтобы газеты, телевидение и ин-

тернет не сообщали об очеред-

ной аварии, катастрофе, стихий-

ном бедствии или криминаль-

ном происшествии, повлекшем 

за собой гибель людей и громад-

ный материальный ущерб. 

Мы склонны видеть причины 

наших бед скорее в невезении 

или стечении обстоятельств, 

нежели расценивать их как результат наших же ошибок, неправильных действий. Но чаще всего 

мы сами виноваты в своих несчастьях. Одним из самых распространенных и опасных явлений 

является пожар. 

Особую тревогу мы испытываем за самых беззащитных граждан – маленьких детей. Задача 

взрослых (педагогов, специалистов, родителей) состоит не только в том, чтобы оберегать и защи-

щать ребенка, но и в том, чтобы подготовить его к встрече с различными сложными, а порой 

опасными жизненными ситуациями. 

Поэтому основные задачи взрослых, в т.ч. инженеров и инструкторов противопожарной про-

филактики КУ «Центроспас-Югория» по Нефтеюганскому району: привитие детям культуру без-

опасного поведения и научить детей правилам поведения в случае пожара. 

Приёмы обучения и закрепления – это инсценировки литературных материалов, викторины, кон-

курсы, моделирование конкретных ситуаций, подвижные игры, экскурсии в пожарную часть, иг-

ры с макетами и т.д. Современная жизнь доказала необходимость обеспечения безопасной жиз-

недеятельности и требует обучения работников, воспитанников, учащихся и их родителей без-

опасному поведению в сложных условиях социального, техногенного и природного экологиче-

ского неблагополучия. В нашем учреждении продолжается подготовка к участию в окружных 

конкурсах: «Вектор безопасности» и «Юный пропагандист-инструктор по пожарной безопасно-

сти». Приятно, что ребята с удовольствием участвуют не только в самих конкурсах, но и активно  

принимают участие в совместной работе с нашим учреждением- это и помощь при проведении 

мероприятий, и распространение материалов по пожарной безопасности, участие в различных 

мероприятиях, как для взрослых, так и для детей и др. Работники филиала по Нефтеюганскому 

району, с творческой группой ребят, в СОШ (п. Юганская Обь) приготовили миниспектакль «В 

МЧС зазвонил телефон…», который представим на 

суд жюри в номинации «Сценическое творчество» в 

конкурсе «Вектор безопасности».  

Ребёнку необходимо не только сказать что «так де-

лать нельзя, это опасно», но важнее объяснить 

«почему нельзя и рассказать, как нужно действо-

вать». А если это говорят сами дети, то ребята луч-

ше усваивают и запоминают ту или иную информа-

цию.  

Юные помощники пожарных. 
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Спасатели учреждения 

«Центроспас-Югория» по Нижне-

вартовскому району провели про-

филактические мероприятия, по-

священные году Гражданской обо-

роны. С воспитанниками летнего 

оздоровительного лагеря на базе 

СОШ №21. 

Тема данного мероприятия 

«Правила безопасного поведения 

при нахождении у открытых водо-

емах». Роман Бурунгулов расска-

зал ребятам, о том какие меры безопасности 

необходимо соблюдать вблизи водоемов. 

Спасатели учреждения продемонстрирова-

ли воспитанникам летнего оздоровительного 

лагеря методы спасения утопающего, водолаз-

ное снаряжение, рассказали о способах его 

применения. Провели практические занятия 

по оказанию первой помощи пострадавшему 

на воде и акцентировали внимание на основ-

ные ошибки при проведении искусственной 

вентиляции легких. 

Так же ознакомил ребят с работой спасате-

ля, рассказал, чем она интересна и какие труд-

ности случаются в работе спасателей при лик-

видации чрезвычайных ситуаций. 

Спасатели «Центроспас-Югория» в детском 

оздоровительном лагере  
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Спасатели «Центроспаса» о ДТП 

Около 75 % всех аварий на автомобильном транспорте происходит из-за нарушения 

водителями правил дорожного движения.  

Особенность автомобильных аварий состоит в том, что 80 % раненых погибает в 

первые три часа из-за обильных кровопотерь. 

Существует несколько рекомендаций, как обезопасить себя во время аварии. Так, 

при возникновении аварии на автотранспорте, в случае, если вы видите, что предотвра-

тить ее невозможно, постарайтесь принять наиболее безопасное положение, сгруппиро-

вавшись и закрыв голову руками.  

Во время аварии все мышцы должны быть до предела напряжены. Самое главное — 

препятствуйте своему перемещению вперед. Для этого в случае, если вы сидите на води-

тельском месте, вам необходимо вжаться в сиденье спиной и, напрягая все мышцы, упе-

реться руками в рулевое колесо; если вы в качестве пассажира сидите на переднем сиде-

нье, то вам следует упереться в «лицевую панель»; а если сзади — то в переднее сиденье. 

В случае, если вы, находясь за рулем, не пристегнулись ремнем безопасности, вам следу-

ет прижаться к рулевой колонке, а на месте пассажира — вы должны закрыть голову ру-

ками и завалиться набок.  

Если авария связана с опрокидыванием или возгоранием транспортного средства, 

постарайтесь как можно скорее покинуть его, используя для этого в случае необходимо-

сти не только двери, но и окна. Выбравшись из машины, отойдите от нее подальше — 

возможен взрыв. 

Если машина упала в воду, двери открывать не следует, так как вода тут же хлынет 

внутрь, и машина начнет резко погружаться. Выбираться в этом случае надо через откры-

тое окно. 

При возникновении пожара в общественном транспорте, во-первых, немедленно со-

общите об этом водителю. Во-вторых, попытайтесь открыть двери кнопкой аварийного 

открывания. Если это не удается, разбейте боковые окна или откройте их по инструкции 

как аварийные выходы, немедленно покиньте салон. 

Спасатели учреждения «Центроспас-Югория» напоминают несложные правила, 

которые необходимо выполнить в случае дорожно-транспортного происшествия, свиде-

телем которого вы стали: 

-  вызовите скорую медицинскую помощь даже в том случае, если у участников ДТП 

нет явных травм и признаков увечий; 

 - при отсутствии телефонной связи, передайте информацию об аварии на ближай-

ший пост ДПС через водителей, проезжающих мимо машин; 

- немедленное извлечение пострадавшего из транспортного средства применяется 

только в случае, когда существует опасность для жизни пострадавшего.  

Уважаемые автолюбители, не забывайте о том, что ремни и подушки безопасно-

сти более чем на 50% снижают вероятность тяжелых травм и гибели человека при 

дорожно-транспортном происшествии.  

Для справки: поисковоДля справки: поисковоДля справки: поисково---спасательная служба КУ спасательная служба КУ спасательная служба КУ «««ЦентроспасЦентроспасЦентроспас---

ЮгорияЮгорияЮгория» c » c » c начала 2017 года выезжала на ликвидацию последствий дорож-начала 2017 года выезжала на ликвидацию последствий дорож-начала 2017 года выезжала на ликвидацию последствий дорож-

нононо---транспортных происшествий 21 раз, в результате аварий спасены транспортных происшествий 21 раз, в результате аварий спасены транспортных происшествий 21 раз, в результате аварий спасены ---   25 25 25 

человек.человек.человек.   
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Продолжается прием работ для участия в конкурсе фотографий «Долгожданный 

отпуск» среди работников учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Центроспас-Югория». 

К участию в конкурсе допускаются все работники учреждения. Фоторабота мо-

жет быть представлена от имени одного участника конкурса или группы работников . 

Для участия в конкурсе необходимо: 

- работникам учреждения, прибывающим в отпуске, сфотографироваться с 

символикой учреждения (эмблема и (или) флаг...); 

- заполнить заявку (приложение), в заявке указать: наименование структурного 

подразделения, Ф.И.О., должность, краткое описание: место, время, дата, при каких 

обстоятельствах сделана работа; 

К участию в конкурсе принимаются фотографии в графическом формате JPG 

(максимальный размер 400х300 или 300х400 пикселей).  

К участию в конкурсе принимаются только авторские фотографии. 

Коллажи к участию в конкурсе не принимаются. 

В случае представления фотографий с нарушением настоящего Положения, а 

также работ, полученных с использованием сети «Интернет» и иных источников, 

либо смонтированных с помощью графических программ, конкурсное жюри откло-

няет работы от рассмотрения. 

Работы на конкурс принимаются до 1 декабря 2017 года.  

 

Подробности о проведении конкурса, читайте в «Положении о 

конкурсе» от 17 января 2017 года. 
 

 



 19 Распространяется бесплатно. 

При использовании материалов, опубликованных в издании, 

ссылка на казенное учреждение  ХМАО-Югры «Центроспас-

Югория» обязательна. 

Редакция не несет ответственность за рекламную информацию, до-

стоверность информации, предоставленной филиалами.  

Мнение авторов публикаций не обязательно отражает точку зрения 

редакции. 

 

При подготовки номеров журнала используются материалы 

 наших уважаемых работников филиалов и  

поисково-спасательных отрядов: 
 

- инженера пожарной охраны пожарной части пгт. Мортка филиала учреждения по Кондинско-

му району Светланы Вяткиной; 

- инспектора по контролю за исполнением поручений филиала учреждения по Белоярскому 

району Снежаны Фатеевой;  

- инструктора противопожарной профилактики ПЧ (п.Юганская Обь) Галины Верхоланцевой;  

- инженера 2 категории ООСиП ФКУ «Центроспас-Югория» по Советскому району Оксаны 

Сибгатулиной; 

- инженера ООППиОН филиала учреждения «Центроспас-Югория» по Нижневартовскому рай-

ону Кристины Кривошеиной; 

- инструктора противопожарной профилактике пожарная команда (село Локосово) ФКУ ХМАО

-Югры «Центроспас-Югория» по Сургутскому району Натальи Курочкиной; 

- инженера пожарной части (поселок Солнечный) ФКУ ХМАО - Югры «Центроспас-Югория» 

по Сургутскому район Елены Куриной;  

- инженера 1 категории отделения организации противопожарной пропаганды и обучения насе-

ления ФКУ ХМАО-Югры «Центроспас-Югория» по Сургутскому району Светланы Валиахметовой; 

- инструктора по противопожарной профилактике пожарной части пгт Игрим филиала КУ 

«Центроспас-Югория» по Березовскому району Н. Зверьковой;                                                                                                    

- инженера пожарной охраны пожарной части (пгт. Междуреченский) филиал по Кондинскому 

району Ю. Подкорытовой;   

- инструктора по противопожарной профилактике пожарной части (п. Солнечный) ФКУ ХМАО

-Югры  «Центроспас-Югория» по Сургутскому району Юлии Пустовой;   

- инструктора по противопожарной профилактике пожарной команды (поселок Половинка) 

ФКУ «Центроспас-Югория» по Кондинскому району Натальи Черниковой; 

- инструктора по противопожарной профилактике филиала учреждения по Березовскому райо-

ну Натальи Исаковой;  

- инструктора по противопожарной профилактике отделения организации службы и пожароту-

шения филиала по Ханты-Мансийскому району Светланы Ждановой. 

 

 

 

 Выпуск утвержден: директор учреждения Чекунов Ю.В.  

 

        Выпуск подготовил: заместитель начальника ИАО Дмитриев А.Н. 

Адрес редакции: ул. Гагарина, 153 «а», г. Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, Тюменской области, 628002;  

информационно-аналитический отдел , телефон (3467) 300-790;   

e-mail: sod@as-ugra.ru 
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