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высокой социальной эффективности»  
  

Учреждение «Центроспас-Югория» заняло первое место в 

номинации «За сокращение производственного травматизма 

и профессиональной заболеваемости в организациях непроиз-

водственной сферы» и третье место в номинации «За форми-

рование здорового образа жизни в организациях непроизвод-

ственной сферы» в региональном этапе Всероссийского кон-

курса «Российская организация высокой социальной эффек-

тивности». 

Департамент труда и занятости населения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры подвели итоги 

конкурса в нашем округе. Основная задача конкурса - выяв-

ление российских организаций, добивающихся высокой со-

циальной эффективности в решении социальных задач, изу-

чение и распространение их опыта, развитие форм социаль-

ного партнерства в организациях.  

Учреждение «Центроспас-Югория» было заявлено в двух но-

минациях: 

1. За сокращение производственного травматизма и профес-

сиональной заболеваемости в организациях непроизводствен-

ной сферы; 

2. За формирование здорового образа жизни в организациях 

непроизводственной сферы. 

Работа в данных направлениях в учреждении организована и проводится постоянно на высо-

ком уровне, что и показали места, которые присуждены учреждению «Центроспас-Югория» – это 

первое место в номинации «За сокращение производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости в организациях непроизводственной сферы» и третье в номинации «За формирова-

ние здорового образа жизни в организациях непроизводственной сферы». 

Хочется отметить, что в конкурсе принимали участие крупные организации Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры, в том числе орга-

низации нефтегазового комплекса. 

Конкурс проводится ежегодно с 2000 года и проходит 

в два этапа на региональном и федеральном уровнях. 

Второй этап конкурса будет проходить в 2016 году в 

г. Москва. Пожелаем учреждению «Центроспас-Югория» 

занять достойное место среди организаций и учреждений 

Российской Федерации. 

Напомним, что в 2013 году учреждение «Центроспас-

Югория» уже становилось победителем в региональном эта-

пе Всероссийского конкурса «Российская организация высо-

кой социальной эффективности», а в 2014 году в федераль-

ном этапе.   

 

Поздравляем! 



Здравствуйте, уважаемые читатели 

журнала «Центроспас-Югория»! 
 

От всей души поздравляю вас с выходом в свет юбилейного 

выпуска нашего журнала № 50! 
За время своего существования издание претерпело много 

изменений. В октябре 2008 года вышел первый номер тогда еще 

газеты «Центроспас-Югория» сообщает…», который состоял 

всего из двух разворотов и печатался силами информационно-аналитического отдела на 

цветном принтере. 

Затем, благодаря материалам, присылаемым вами, уважаемые читатели, газета стала 

«расти» и превратилась в журнал. Своих сил и технических возможностей для печати 

журнала в «кустарных условиях» уже не хватало, и было принято решение, печатать его в 

профессиональной типографии, чем мы с удовольствием и занимались на протяжении не-

которого времени.  

Но настали тяжелые времена и финансирование на печать журнала закончилось. 

Временно приостановился и выпуск журнала. Но, мы нашли решение и теперь журнал 

выходит в электронном виде. Искренне надеюсь, что это временно и в скором будущем 

мы вновь сможем листать журнал «вживую», впитывая запах типографской краски и рас-

сматривая свои фотографии! 

Еще раз поздравляю вас с Юбилейным – 50 номером журнала «Центроспас-

Югория»! 

С уважением, главный редактор журнала 

 «Центроспас-Югория»  О.Д. Семенюк 



Месячник гражданской обороны прошел в учреждении «Центроспас-Югория» 

с 2 октября по 2 ноября 2015 года. 

На протяжении месяца работниками учреждения для населения Ханты-

Мансийского автономного округа был организован целый комплекс мероприятий: вы-

ставки техники, оборудования, инструмента и средств спасения, Дни открытых две-

рей в подразделениях учреждения, Дни безопасности в образовательных учреждени-

ях, беседы, лекции, открытые уроки по тематике «Основы безопасности жизнедея-

тельности». Всего жители Югры смогли посетить 44 выставки, организованные учре-

ждением,  пожарные части и поисково-спасательные отряды распахнули свои двери 

70 раз. Всего, совместно со средствами массовой-информации и образовательными 

учреждениями региона, было организовано около 400 мероприятий 

С руководящим составом и персоналом общеобразовательных учебных заведе-

ний с дневным и круглосуточным пребыванием детей школьного возраста проведены 

инструктажи и тренировки по действиям в случае чрезвычайных ситуаций природно-

го и техногенного характера.  

Также учреждение приняло участие в штабной тренировке по гражданской обо-

роне  с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной  

власти субъектов РФ, органами местного самоуправления и организациями по теме: 

«Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне в период нараста-

ния угрозы агрессии против Российской Федерации и возникновения чрезвычайной 

ситуации».  

Месячник организован в целях развития и совершенствования форм организа-

торской работы, обучения населения действиям в условиях чрезвычайных ситуаций, 

пропаганды знаний в области гражданской обороны и в связи с празднованием 83-й 

годовщины со Дня образования гражданской обороны в Российской Федерации. 

 



Новые пожарные депо появят-

ся в Октябрьском, Ханты-

Мансийском, Сургутском, Бе-

резовском, Кондинском, Ниж-

невартовском, Нефтеюганском, 

Белоярском районах, для раз-

мещения подразделений фили-

алов учреждения «Центроспас-

Югория» . 

Это будут здания сборно-

разборного типа для стоянки 

пожарной техники и размеще-

ния личного состава.  

В зданиях пожарных депо также разместятся работники филиа-

лов учреждения, а в некоторых, и работники зональных поисково-

спасательных отрядов.  

В таких населенных пунктах, как г. Белоярский, поселках Нумто, 

Юильск, Пашторы, Тугияны монтаж пожарных депо, доставка мате-

риалов, отвод земли под строительство в населенных пунктах произ-

водились в сложных условиях из-за отсутствия транспортной схемы. 

Сообщение с вышеуказанными поселками, возможно только в пе-

риод навигации и в случае возникновения пожара жители этих посел-

ков остаются один на один со своей бедой.  

С вводом в эксплуатацию новых пожарных депо филиалы учре-

ждения «Центроспас-Югория» обеспечат защиту населенных пунктов 

от пожаров и предоставят рабочие места жителям многих районов.  

По расчетам специалистов, окончательная отделка зданий и ввод 

в эксплуатацию планируются в конце 2015 года.  



Воздушный десант 2015Воздушный десант 2015Воздушный десант 2015   
 

Учения по беспарашютному десантированию спасателей «Центроспас-Югория» 

с воздушных судов с применением спусковых устройств прошли 17 и 18 ноября 2015 

года в районе автодорожного моста через реку Иртыш. 

Данные учения проводились совместно с Федеральным казенным учреждением 

«Уральский авиационно-спасательный центр». Для проведения спусков был задей-

ствован вертолёт МИ-8. Начали учебно-тренировочные спуски с высоты 20 метров, 

затем вертолёт поднялся на 30 метров и финальный спуск был с высоты 40 метров.  

Основная цель учебно-тренировочных спусков - это подготовка спасателей ка-

зенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центроспас-

Югория» к действиям в реальных условиях. 

Всего в беспарашютном десантировании приняли участие 10 спасателей регио-

нальной поисково-спасательной базы учреждения «Центроспас-Югория». По словам 

руководителя сборов, начальника отдела организации подготовки и применения поис-

ково-спасательных формирований Юрия Кугаевского: «Тренировки помогут спасате-

лям в реальных условиях десантироваться в труднодоступных местах для проведения 

аварийно-спасательных работ и других неотложных работах, ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций».  



 

 
 

В связи с ледоставом на реках Ханты-Мансийского округа участи-

лись случаи трагедии на водоемах. И несмотря на все предупреждения и 

запреты спасательных служб люди продолжают выходить на лед, что ве-

дет к очень печальным последствиям.  

По данным региональной поисково-спасательной базы учреждения 

«Центроспас-Югория» на сегодняшний день три группы спасателей с 

применением водолазного снаряжения осуществляют поиск пострадав-

ших и провалившихся под лед людей. 

Так спасателям учреждения «Центроспас-Югория» поступило сооб-

щение о том, что в Нефтеюганском районе упал с моста и ушел под воду 

грузовой автомобиль весом 15 тонн в кабине которого находились води-

тель и пассажир. 

К месту происшествия была направлена поисково-спасательная 

группа учреждения со специальным оборудованием и водолазным снаря-

жением.  

Извлечь тела погибших не представлялось возможным так, как во 

время аварии сильно деформировалась кабина автомобиля и для этого 

необходимо привлечение специальной тяжёлой  техники для осуществ-

ления подъёма автомобиля из воды. 

23 ноября 2015 года спасатели предприняли попытку подъёма транс-

порта из реки, в результате удалось продвинуть автомобиль на 15 метров. 

На сегодняшний день спасатели учреждения продолжают работы по 

поднятию автомобиля из реки, работу водолазов осложняет сильное тече-

ние и захламленность дна водоема металлическим мусором и остатками 

железобетонных конструкций. 



Пожар в селе Большетархово 

 
 
 24 сентября 2015 года в селе Большетархово на ул. Набережная, произошел по-

жар в жилом 5 квартирном доме. Начальник пожарной команды организовал сбор 

свободных от несения службы работников пожарной команды и прибытие дополни-

тельных средств сельского ЖКХ, в виде двух автоцистерн для подвоза воды. Цен-

тральным пунктом пожарной связи местного Самотлорского гарнизона пожарной 

охраны был объявлен повышенный номер вызова. Прибывший дежурный караул 

провел разведку в ходе которой было установлено, что  огнем охвачен 5 квартирный 

брусчатый жилой дом, с выходом огня на кровлю и что в доме никого не было. Обста-

новка ухудшалась из-за скрытого распространения огня по стенам, обшитым профли-

стом, а кровля уже полностью была охвачена огнем. Дополнительно привлеченные ра-

ботники пожарной команды стали отрывать профилированные листы со стен дома, 

чтобы остановить огонь, две водовозки сельского ЖКХ  приступили к сливу воды в 

пожарную машину. Успокаивало, что угрозы распространения огня на рядом стоящие 

дома не было. В процессе тушения, прибывающие дополнительные силы и средства 

Самотлорского гарнизона пожарной охраны увеличили подачу огнетушащих веществ 

на горевший дом, что привело  к локализации пожара. Бесперебойный подвоз воды к 

месту пожара продолжали осуществлять водовозки сельского ЖКХ, которые, заправ-

лялись на расстоянии 2 км от места пожара на водоочистных сооружениях «Импульс». 

На конечном этапе тушения пожара работники пожарной охраны осуществляли про-

ливку тлеющих частей дома и разборку конструкций в его труднодоступных местах. 

После чего  начальник пожарной команды с. Большетархово объявил о ликвидации 

последствий пожара. В результате пожара кровля дома и 4 квартиры уничтожены 

полностью, а над квартирой номер 1 уничтожена только кровля. Органом дознания 

ОНД по Нижневартовскому району по данному пожару ведётся расследование. Причи-

на пожара, лицо виновное в его возникновении, устанавливается. 

 Справедливо отметить, что в основных случаях происшедших пожаров присут-

ствует человеческий фактор, поэтому необходимо стараться избегать как действий, 

так и бездействий, приводящих к плачевным последствиям. 



Семинарские занятия с работниками филиалов учреждения «Центроспас-Югория», осу-

ществляющими профилактическую деятель-

ность в области пожарной безопасности, про-

шли в пгт. Излучинск Нижневартовского рай-

она с 28 по 30 октября. 

Собравшиеся обсудили вопросы прове-

дения профилактических мероприятий в жи-

лом секторе, организации и проведения заня-

тий по эвакуации работников из здания в слу-

чае пожара и других чрезвычайных ситуаций, 

меры пожарной безопасности при эксплуата-

ции электрических сетей и электронагрева-

тельных приборов. 

Представитель каждого филиала проде-

монстрировал фильм-презентацию, фото- и 

видеоотчет о деятельности структурного подразделения. 

Начальник отдела организации противопожарной пропаганды и обучения населения учре-

ждения Павел Соломатин, отметил необходимость ежегодного проведения обучающих мероприя-

тий для работников структурных подразделений в области пожарной безопасности и семинар-

ских занятий для решения накопившихся проблемных вопросов в области противопожарной про-

паганды и обучения населения. 

Для справки: учебным центром казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного 

округа «Центроспас-Югория» за 9 месяцев текущего года обучены 669 работников учреждения.  

Из них по образовательным программам: 

- «Пожарный» - 101 работник;  

- «Спасатель» - 133 работника; 

- «Командир отделения» - 30 работников; 

- «Коррупция: причины, проявления, противодействие» - 34 работника; 

- «Оператор пожарных автолестниц» - 13 работников; 

- «Инструктор пожарной профилактики» - 44 работника; 

- «Водитель пожарного автомобиля» - 124 работника; 

- «Водитель транспортных средств, оборудованных устройствами для подачи специальных 

световых и звуковых сигналов» - 145 работников; 

- «Диспетчер пункта связи пожарной части» - 38 работников; 

- «Должностные лица и специалисты ГО и РСЧС» - 7 работников. 



Ежегодная районная пожарно-военизированная эстафета «Штурм - 2015» прошла в п.г.т. Пой-

ковский,  в целях профилактики пожарной безопасности и популяризации пожарно-прикладных 

видов спорта.  

Инициаторами ее проведения традиционно стали пожарные филиала учреждения «Центроспас-

Югория» по Нефтеюганскому району и педагоги дополнительного образования Центра развития 

творчества детей и юношества.   

В  эстафете приняли участие команды 12 школ Нефтеюганского района. В каждой команде по 

6 юношей  8-11 классов.  

Эстафета состояла из трех этапов: военизированная полоса препятствий, пожарная эстафета и 

теоретическая подготовка, на которой участники должны были продемонстрировать знания по по-

жарной безопасности. 

На первом этапе юноши показали свою физическую подготовку. Им необходимо было преодо-

леть такие элементы полосы препятствий, как лабиринт, стена, разрушенный мост,  разрушенная 

лестница, стенка с двумя проемами, а также транспортировать пострадавшего. Самыми сильными 

и ловкими оказались участники команды пойковской школы №4.    

На следующем этапе - «Пожарная эстафета» - условия были приближены к реалиям пожарной 

службы.  Участники отрабатывали доклад по телефону в пожарную часть, на время одевали по-

жарную экипировку, подсоединяли пожарный рукав к разветвителю, после чего сбивали струей 

воды резиновый мяч на подставке, тушили пожар с помощью огнетушителя. С небольшим пре-

имуществом победителем этого этапа стала команда школы №2 пгт. Пойковский.   

 И на последнем  этапе «Теоретическая подготовка»  ребята отвечали на 21 вопрос  теста по 

пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям. И здесь вновь показали лучшие результаты 

ребята из второй пойковской школы.   

Именно эта команда и стала победителем пожарно-военизированной эстафеты «Штурм - 

2015». Второе место завоевала команда школы №1» пгт. Пойковский , на третьей позиции старше-

классники из села Чеускино. 

  Все  команды награждены дипломами, кубками, ценными призами, а также вкусными тор-

тами. 

Стоит отметить высокое качество подготовки команд, многие из которых тренировались на 

базе пожарных частей в своих поселках.  

 



Урок-игра по тематике «Основы безопасности жизнедеятельности» с учащимися пя-

тых классов морткинской среднеобразовательной школы был проведен сотрудниками по-

жарной части Мортка филиала учреждения «Центроспас-Югория» по Кондинскому району. 

Цель познавательной игры состояла в том, чтобы закрепить знания учащихся по 

правилам пожарной безопасности и развить у них умения анализировать различные 

ситуации. 

Дети приняли участие в путешествии по необычной стране «Пожарная Безопас-

ность». Жители этой страны знают, помнят и выполняют все правила, чтобы огонь из 

доброго друга не превратился в беспощадного врага. Но чтобы туда попасть, надо вы-

держать испытания, проявить свою смекалку и отвагу, показать свои знания и умения, 

не паниковать, не теряться в критической, экстремальной ситуациях. 

Кроме открытых уроков, работниками филиала в течение месяца будут проведе-

ны Дни безопасности. Совместно с педагогами пройдут рейды по табакокурению с 

целью выявления учащихся, которые курят на территории школы. Затем состоится 

подведение итогов на линейках и беседа с учащимися на тему «Законы и правила про-

тивопожарного режима в РФ» (в части курения и несоблюдения ППБ).   



Профилактическая работа с детьми – одно из важнейших направлений деятельности 

управления пожарно-спасательных работ. 

Среди основных причин пожаров есть и такая – детская шалость с огнем. О том, что 

спички — не игрушка для ребенка, известно всем. Чтобы не допустить несчастных случаев, 

инструкторы противопожарной службы проводят профилактическую работу с детьми и под-

ростками - приглашают ребят на экскурсии в пожарные части и в поисково-спасательные 

отряды. 

 Главная цель проводимых мероприятий - научить детей правилам пожарной безопасно-

сти, правилам поведения на пожаре и объяснить, что огонь может в считанные секунды пре-

вратиться из друга и помощника человека в беспощадного врага, не оставляющего на своем 

пути ничего, кроме углей. 

 В пожарных частях КУ «Центроспас-Югория» ребятам проводят экскурсии по зданию. 

Показывают караульные помещения, дежурно-диспетчерскую службу, помещения для от-

дыха. Дети задают много вопросов. Пожарные показали ребятам предметы боевой одежды, 

пожарно-спасательное оборудование. Ребятам рассказывают об имеющихся в распоряжении 

пожарной части пожарных машинах, что с ними связано, как они работают, чем оборудова-

ны. Дети с большим интересом слушают огнеборцев. 

В поисково-спасательном отряде экскурсии начинаются со стоянки спасательной техни-

ки, где ребятам рассказывают про автомобили, специально оборудованные для спасения лю-

дей, показывают инструменты, которые применяются при спасении, демонстрируют их в 

работе, а кое-кто из ребят даже испытывает эти интересные «штучки» под присмотром и 

контролем спасателей. Дети по очереди пробуют себя в роли водителя спасательного авто-

мобиля, включают сирену и проблесковые маяки. Ребятам предлагают примерить на себя 

костюм и маску водолаза. 



Так же Учреждение ежегодно организовывает командные детские соревнования 

«Веселые старты» с элементами пожарно-прикладного спорта. Юноши и девушки показыва-

ют свое мастерство в таких этапах как: «Подтягивание на перекладине», «Перетягивание ка-

ната», «Надевание боевой одежды пожарного», «Кросс 500 м.», «Челночный бег с огнету-

шителем» и еще много интересных этапов. Подобные соревнования способствуют формиро-

ванию у подрастающего поколения высоких морально-психологических качеств, сознатель-

ного и ответственного отношения к личной безопасности и безопасности окружающих, по-

пуляризации профессии «пожарный», закреплению умений и навыков учащихся по устране-

нию различного рода возгораний, созданию условий для творческой самореализаций детей, 

развитию умения действовать в команде. 

В учреждении «Центроспас-Югория» проводится конкурс среди детей школьного воз-

раста Ханты-Мансийского автономного округа на лучший рисунок по пожарной тематике, 

пропагандирующий культуру безопасности жизнедеятельности. 

Целями и задачами конкурса являются: создание условий для творческой самореализа-

ции детей, воспитание верного мышления в области пожарной безопасности, совершенство-

вание знаний в области пожарной безопасности, развитие массового художественного твор-

чества на противопожарную тематику и профилактику пожаров, выявление самодеятельных 

талантов. 

По результатам проведения конкурса выбираются лучшие работы учащихся и награжда-

ют победителей призами и благодарственными 

письмами.  



 

Как вести себя при пожарах самим и как помочь другим  

людям, лучше смогут всего объяснить детям непосредственно  

пожарные. 

Веселым гулом детских голосов наполнилось пожарное депо 

в п.г.т Междуреченский: в рамках месячника «Гражданской обороны» в гости к пожар-

ным учреждения «Центроспас-Югория» пришли воспитанники старшей группы детского 

сада «Сказка».  

Работники учреждения показали ребятам караульное помещение, дежурную дис-

петчерскую службу и учебный класс, который очень удивил дошкольников, ведь в их 

представлении пожарные - это люди, которые только тушат и спасают, а учиться им со-

всем необязательно. 

 С огромным желанием и восхищением дети рассматривали пожарную технику и 

аварийное-спасательное оборудование, расспрашивали для чего служит тот или иной 

предмет из многочисленного пожарно-технического вооружения. Всем, без исключения, 

хотелось посидеть в пожарной машине, примерить на себя каску пожарного и, конечно 

сфотографироваться. 

На улице, на территории пожарной части, детей ждал еще один сюрприз: пожарный 

Дмитрий Суворин преодолел стометровую полосу с препятствиями и поднялся по штур-

мовой лестнице на вышку, в окно четвертого этажа. Дети не удержались от восторга  и 

дружно захлопали в ладоши. 

В конце встречи инженер пожарной части провел с ребятами беседу о том, как пра-

вильно вызвать пожарную охрану, что может произойти от неосторожного обращения с 

огнем и как действовать в случае возникновения пожара. Дошколятам были вручены па-

мятки, раскраски на пожарную тематику. 

Дети получили огромный заряд положительных эмоций от экскурсии в пожарную 

часть п.г.т. Междуреченский филиала учреждения «Центроспас-Югория» по Кондинско-

му району.  



Что посеешь, то и пожнешьЧто посеешь, то и пожнешьЧто посеешь, то и пожнешь   
Для пожарных и спасателей учреждения «Центроспас-Югория» дети – особая  аудитория.  

Познавательная экскурсия 

Профилактика детской шалости с огнем в семье обычно сводится к банальным запретам. Но в 

подразделениях пожарной охраны «Центроспас-Югория» Ханты-Мансийского района считают, что 

лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. С учетом этой известной в пожарных частях пого-

ворки  и  проводятся  экскурсии для учащихся начальных классов школ сельских поселений. 

Большое впечатление производит на школьников осмотр снаряжения пожарного и особенно 

возможность примерить его на себя. Разве может оставить равнодушным осмотр и демонстрация 

работы аварийно-спасательного оборудования, применяемого работниками пожарных подразделе-

ний пожарной охраны «Центроспас-Югория»?  А что может быть заманчивее, чем посидеть в ка-

бине и подержаться за баранку пожарного автомобиля? Подобные мероприятия огнеборцы прово-

дят с детьми регулярно. Основной задачей ставится не просто познакомить ребят с интересной про-

фессией. Во время показов аварийно-спасательного оборудования рассказывают о ситуациях, когда 

оно применяется, как надо себя вести, чтобы избежать опасности. Такая доступная форма лучше 

всяких наставлений действует на подростков, приучая корректировать свое поведение. 

Увлекательная беседа 

Прививать навыки безопасного поведения нужно с детства. Дома, в детском саду, в школе – о 

правилах пожарной безопасности, а также о действиях на случай возникновения возгорания ребя-

там необходимо напоминать постоянно. Только в этом случае можно говорить об эффективности 

профилактики пожаров среди подрастающего поколения. Инструктором по противопожарной про-

филактике пожарной части поселка Горноправдинск была проведена игровая беседа с детьми 

начальной школы сельского поселения. 

Ребят такого возраста относят к группе риска. Их тянет познавать мир и в этом стремлении 

они нередко переступают границы безопасности. Чем грозит такое поведение, школьники смогли 

убедиться во время беседы.  Инструктор противопожарной профилактики рассказала ребятам об ос-

новных причинах пожаров и продемонстрировала короткометражные фильмы, привела конкретные 

примеры, когда причиной трагедии становится детская шалость с огнем. Многие ребята не знали, 

что в задымленном помещении надо передвигаться ползком, закрыв рот и нос мокрым платком или 

шарфом.  

Дети с радостью отгадывали загадки на пожарную тематику, рассматривали книжку «Как при-

ручить огонь…» и, конечно, задавали много вопросов: «Как вести себя в случае обнаружения пожа-

ра на улице», «Что делать, если что-то загорелось в квартире», и многие другие.  

Такие мероприятия несомненно помогают детям усвоить жизненно важную и необходимую 

информацию.  



«Юный пожарный» 
 

11 ноября 2015 года с целью пропаганды пожарно-технических знаний, обобщения и 

закрепления знаний, умений и навыков учащихся по правилам пожарной безопасности,   

филиал казённого учреждения Ханты- Мансийского автономного округа –Югры 

«Центроспас-Югория» совместно с отделом надзорной деятельности по Берёзовскому райо-

ну организовали и провели игровую программу «Юный пожарный» для  учащихся 4-х клас-

сов Берёзовской начальной школы. 

В рамках этой программы проходило практическое обучение детей мерам пожарной 

безопасности в игровой форме.  

Юные пожарные» минуя различные препятствия, должны были соблюдая меры без-

опасности, эвакуироваться  в противоположную сторону от условного очага возгорания. 

Произвести звонок в пожарную охрану, сообщив при этом свою фамилию, имя, адрес и ме-

сто условного возгорания. Так же ребятам представилась возможность, побывать в роли 

«Юных огнеборцев», примерив,  индивидуальные средства защиты, что вызвало положи-

тельные эмоции и неподдельный восторг.  

По окончании игровой программы «Юный пожарный», команды участницы были 

награждены грамотами за активное участие. 
 

  



  «Школа пожарных наук» вновь открывает двери… 
 
Огонек всегда такой -  

И хороший, и плохой. 

Он и светит,  он и греет, 

И проказничать умеет….  

 

 

 

 

 

 

 

С этого стихотворения началось познавательное занятие «Школа по-

жарных наук: Огонь - друг и враг человека», которое провели работники 

учреждения «Центроспас-Югория» с воспитанниками детского сада 

«Ёлочка» в п. Юганская Обь Нефтеюганского района в рамках «Месячника 

гражданской обороны». 

На занятии ребята отвечали, как и с помощью чего люди научились до-

бывать огонь, что огонь бывает: добрым и злым, маленьким и большим… 

Дошкольники приняли участие в дидактических  играх «Холодное - го-

рячее», «Какой  бывает огонь», а на физминутке «Разгорайся огонёк» дети 

имитировали огонь. Также ребята познакомились с рисунками бывших 

воспитанников детского сада, посмотрели мультипликационный фильм 

«Соломенный бычок» по правилам пожарной безопасности и еще раз по-

вторили  номера телефонов экстренных служб.  

Каждый ребенок  в конце занятия получил раскраску «Берегите свой 

дом» и памятку «Огонь и ребенок», а глав-

ное - новые знания по пра- вилам пожарной 

безопасности. 
 
                                               



Операция «Жилище» 
 

В период с 01 по 30 октября на территории пожарной 

части (поселка городского типа Федоровский) филиала ка-

зенного учреждения ХМАО-Югры «Центроспас-Югория» 

по Сургутскому району проводился «Месячник пожарной 

безопасности в жилье». Основными задачами месячника 

являются стабилизация обстановки с пожарами в жилом 

секторе, садоводческих и дачных объединениях, предотвращения гибели и 

травматизма людей на пожарах, пропаганда мер пожарной безопасности 

среди населения. 

В рамках данного месячника инженерно-инструкторским составом 

группы профилактики была проведена следующая работа: 

- в общеобразовательных учреждениях проведены открытые уроки 

ОБЖ; 

- беседы о роли и задачах пожарной охраны по обеспечению защиты 

населения и территорий от опасностей, возникающих при чрезвычайных 

ситуациях (пожар);  

- собрания с педагогическим и обслуживающим персоналом школ;  

- тренировки по эвакуации детей и преподавательского состава;  

- экскурсии в пожарную часть с показом пожарной техники и аварий-

но-спасательного оборудования; 

- в период с 01 по 30 октября 2015г. на территории г.п. Федоровский 

было проведено 23 подворовых обходов;  

- проинструктировано 835 человек;  

- распространено 835 листовок на противопожарную тематику. 

Таким образом, пожарно-профилактическая работа осуществляемая 

работниками пожарной части поселка городского типа Федоровский в по-

рядке  надзора, преследует цель предупреждения  пожаров, обеспечения их 

успешного тушения  и создания условий  для безопасности людей, а также 

формирование такого типа поведения, при котором эта угроза становится 

минимальной. 

Уважаемые граждане соблюдайте правила пожарной безопасности, а 

в случае возникновения пожара без промедления вызвать пожарную охра-

ну по телефону:  01, 416-101, с мобильного 112.  

Защитите свой дом от пожара, помните, что пожар – это 

страшная беда! Пожар легче предупредить, чем потушить. 
 

 



Основная цель мероприятия - формирование у молодого поколения созна-

тельного и ответственного отношения к вопросам личной и общественной без-

опасности. 

Конкурс-соревнование  включал в себя традиционные виды: полосу препят-

ствий, боевое развертывание и пожарную эстафету. На последнем этапе пожар-

ной эстафеты ребятам представилась возможность принять участие в тушении 

«пожара», конечно же, учебного. Участники уверенно осуществляли тушение ог-

ня и показали отличные навыки пользования огнетушащими средствами. 

Хорошие результаты показали ребята и в боевом развертывании. Данный 

этап пожарные называют самым важным, ведь именно здесь раскрывается ко-

мандный дух, слаженность, сплоченность.  

Итоговые места распределились следующим образом. Первое место  –  у ко-

манды 4 «А» класса, второе  – у команды 4 «В» класса, третье место заняла ко-

манда 4 «Б» класса.  

Все победители получили грамоты и подарки. А главное, ребята, участвовав-

шие в конкурсе, получили жизненный опыт и навык по действиям в случае пожа-

ра. 

Конкурс-соревнование среди уча-

щихся 4 классов начальной школы «Юный 

пожарный» прошел в поселке Горноправ-

динск Ханты-Мансийского района.  

Организаторы мероприятия – это 

работники пожарной части филиала учре-

ждения «Центроспас-Югория» по Ханты-

Мансийскому району и начальной школы п. 

Горноправдинск.  



 

Статистика пожаров, при которых гибнут и получают увечья люди, неутешительна. Трагиче-

ские случаи происходят ежегодно. Практика показывает, что основной причиной пожаров с гибе-

лью и травмированием людей, является незнание элементарных правил пожарной безопасности, 

неумение вести себя в экстремальных ситуациях.  

Самая незащищенная категория – дети. В силу своего возраста, они не могут адекватно реаги-

ровать и самостоятельно прийти к правильному построению линии поведения в экстремальных си-

туациях. Именно по этой причине, необходимо как можно чаще беседовать и обсуждать, рассказы-

вать и показывать, на своем личном примере, как верно поступить в той или иной ситуации угрожа-

ющей жизни и здоровью.  В процессе воспитания необходимо прививать следующие элементы зна-

ний об обеспечении безопасности:  

- источники опасности, их виды; 

- характер воздействия опасных и вредных факторов на человека в различных условиях; 

- правила безопасного поведения, помогающие избегать ошибок, порождающих опасные ситу-

ации.  

Планомерное и постоянное повторение для детей младшего возраста, для старших детей и 

подростков напоминание элементарных правил пожарной безопасности, правил поведения при по-

жаре, значительно уменьшает вероятность детского травматизма и гибели на пожарах.  

Научите ребенка этим правилам поведения при возникновении пожара: 

- не нужно пугаться и прятаться; 

- если пожар возник дома, и огонь небольшой – нужно быстро залить его водой, накрыть одея-

лом;  

- если в помещении собралось много дыма – к выходу нужно пробираться ползком; 

- если в помещении есть младшие дети – в первую очередь необходимо вывести их на улицу; 

- не теряя времени предупредить о пожаре кого-то из взрослых; 

- если во время пожара нет никого из взрослых, ребенок должен сам позвонить в пожарную 

охрану, при телефоны экстренных служб должны висеть на видном месте и ребенок должен их 

знать.  

Большинство трагедий можно избежать, если мы сами вовремя позаботимся о безопасности 

своего жилища, начнем соблюдать осторожность и простые правила: 

- не захламлять чердачные и подвальные помещения, пути эвакуации (коридоры, проходы, 

лестничные клетки и марши), балконы и лоджии; 

- не эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции, не поль-

зуйтесь розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями; 

- не оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные и 

другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением 

электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в 

соответствии с инструкцией завода-изготовителя; 

- не использовать самодельные нагревательные электроприборы; 

- не хранить и не применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах легковоспламеняю-

щиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с го-

рючими газами, товары в аэрозольной упаковке, целлулоид и другие пожароопасные вещества и 

материалы; 

- не устраивать в лестничных клетках и коридорах кладовые и другие подсобные помещения, 

а так же не хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и горю-

чие материалы. 

К сожалению люди, продолжают жить в домах с развалившимися печками, неисправной и вет-

хой проводкой, пренебрегать элементарными правилами пожарной безопасности, постоянно рискуя 

лишится жизни и остаться без крыши над головой.  

 

 

Будьте осторожны, берегите себя и своих близких.  

 



 

Журнал «Центроспас-Югория» продолжает цикл публикаций 

творческих работ, присланных на седьмой всероссийский фе-

стиваль по тематике обеспечения безопасности и спасения лю-

дей «Созвездие мужества». 

 Для участия в номинациях конкурса были представлены рабо-

ты воспитанников образовательных учреждений Югры филиа-

лами учреждения «Центроспас-Югория» по Нижневартовскому, 

Советскому, Березовскому, Сургутскому, Нефтеюганскому, Кон-

динскому районам. 

Все работы были интересны, индивидуальны, написаны с ду-

шой и фантазией. 

Итак, открываем новую рубрику «С надеждой на победу»! 

Пожарным быть – это очень ответственно! 

    Однажды в деревне у моей бабушки случился пожар. Загорелся жилой дом. Пожарная машина 

приехала очень быстро. Я смотрел, как ловко и умело пожарные, разматывая, готовят рукава, 

подносят лестницы к дому. 

    Огонь становился все сильнее и сильнее! Пожарные приступили к его тушению, но по-

тушить огонь сразу не удавалось. Вскоре прибыла еще дна пожарная машина. Огонь 

начал «сдаваться», оставался только дым… 

     После того, как пожар ликвидировали, люди стали спрашивать друг друга о том, как 

же началось возгорание. Старший пожарный  ответил, что произошло замыкание электри-

ческих проводов. 

     После всего произошедшего я понял, что, уходя из дома, обязательно нужно выклю-

чать все электрические приборы. А еще, когда  я вырасту, то стану пожарным. Пожарным 

быть - это очень ответственно. Героизм этой профессии в том, что очень часто приходит-

ся спасать людей. 

Вакула Евгений  5 класс 

НРМОБУ «Лемпинская СОШ» 





«…От дурного устройства печей и труб» 

В ночь на 14 сентября 2015 года загорелась баня на одной из центральных улиц 

в поселке Половинка Кондинского района. В результате пожара строение повреждено, 

пострадавших нет. Причина пожара банальна: короткое замыкание электропроводки. 

Собственник жилья был проинструктирован мерам пожарной безопасности за неделю 

до возникновения пожара. 

 Возгорание надворных построек, бань, к сожалению, происходит не редко. С 

наступлением низких температур количество возгораний увеличивается. 

При низких температурах бани топят чаще и жарче. Причинами пожаров стано-

вятся: засоренный дымоход, перекаливание печи во время топки и оставление топя-

щейся печи без присмотра, нарушение правил строительства при монтаже печей и ды-

мовых труб, проблемы с электропроводкой, нарушение хозяевами правил эксплуата-

ции электрооборудования. 

Недавно газета «Тюменские известия» опубликовала сведения, приведенные в 

газете «Обзор по губернии» за 1912 год: в данный период случилось 1077 пожаров, из 

общего числа, причины возникновения 654 пожаров остались невыясненными, 252 

пожара были следствием неосторожного обращения с огнем, 80 пожаров – «от дур-

ного устройства печей и труб», 86 пожаров – результат поджогов…  

Читая эту публикации, безрадостно осознавать, что более чем за сто лет разви-

тия российского общества так и остается неизменным пренебрежительное отношение 

людей к собственной безопасности.   

Граждане, помните, если вы закрываете глаза на неисправности, откладываете 

«на потом» или убеждаете себя в том, что нет средств на устранение неисправностей в 

системах отопления, то вероятность возникновения пожара возрастает! 

Активная позиция каждого, основанная на принципе «Наш дом – нам его бе-

речь!», а также соблюдение мер пожарной безопасности позволят избежать беды. 

 



Довольно быстро заканчивается летняя пора для северян. С началом 

обильных листопадов столбики термометров постепенно снижаются, преодо-

левая нулевую отметку. В такое время вспоминается народная пословица: 

«догадлив крестьянин - на печи избу поставил». Тепло домашнего очага всегда 

создает комфорт и уют для частных домовладельцев и трудолюбивых садово-

дов.  

Но лишь умелое укрощение огня направит его на благие цели. 

Собственники домашних очагов, не задумываясь о последствиях, начинают 

применять для своих отопительных приборах твердое топливо, забывая о пер-

воначальных своих действиях – подготовке их к отопительному сезону. 

Нужно всегда помнить, что за весь период прошлого отопительного сезона 

недогоревшие продукты огня в виде сажи постепенно обволакивают изнутри 

печные дымоходы, ухудшая тягу при топке печи, а самое главное – отдачу теп-

ла в помещение. Говоря о саже, одна из печных загадок гласит: «кверху кор-

нем растет». В таких случаях нужно действовать по народному высказыва-

нию: «кому-нибудь и печи топить, а иному и трубы чистить». 

Кроме этого, не нужно забывать о побелке дымовых труб, при этом предва-

рительно промазав появившиеся трещины -  «Лежа на печи, прогладил кир-

пичи». 

Именно на начало отопительного сезона приходится «жаркая» пора для 

экстренной службы огнеборцев. По статистике местного органа Государствен-

ного пожарного надзора МЧС РФ, в 2014 году из общего числа пожаров, проис-

шедших на территории Нижневартовского района, определенная доля (6,9%) 

приходится на жилой сектор с печным отоплением, к которому отнесены и са-

доводческие территории - семь пожаров произошло по причине неправильно-

го устройства и неисправности отопительных печей и дымоходов. 

В целях профилактики пожаров, проведения консультативной помощи 

населению с 01 октября 2015 года работниками учреждения «Центроспас-

Югория» проведутся ежегодные рейды в жилом секторе с печным отоплением 

-  «Жилище». При проведении таких мероприятий до населения будут доведе-

ны основные мероприятия, необходимые для безопасного прохождения отопи-

тельного сезона. 

В завершении обращаем внимание на соблюдение элементарных мер по-

жарной безопасности при эксплуатации печей и иных отопительных прибо-

ров. После проведения подготовительных работ к отопительному сезону хочет-

ся пожелать только одного – «сиди на печи, да жуй калачи!». 



В журнале использованы материалы: 
Работников структурных подразделений учреждения «Центроспас-

Югория»: 
Инженер пожарной охраны пожарной части (пгт. Пойковский) ФКУ «Центроспас-

Югория» по Нефтеюганскому району Баталова Т.Н.; 

 Инструктор пожарной охраны пожарной части (п. Юганская Обь) ФКУ 

«Центроспас-Югория» по Нефтеюганскому району Верхоланцева Галина; 

 Инженеры пожарной охраны пожарной части (пгт. Междуреченский) ФКУ 

«Центроспас-Югория» по Кондинскому району Инга Давыденко, Юлия Подкорыто-

ва; 

     Инструктор пожарной охраны пожарной команды  (п. Половинка) ФКУ 

«Центроспас-Югория» по Кондинскому району Наталья Члек; 

 Инженер пожарной охраны пожарной части (пгт. Федоровский) ФКУ по Сургут-

скому району Балакчи Иван Саввович;             

 Инструктор пожарной охраны пожарной части (пгт Игрим) ФКУ «Центроспас-

Югория» по Березовскому району Н.Зверькова; 

 Инструктор по противопожарной профилактике ФКУ «»Центроспас-Югория» по 

Березовскому району Анатолий Рожков ;    

 Инженер ООСиП ФКУ «Центроспас-Югория» по Белоярскому району Пуртов 

Михаил;                                                                                               

 Инженер ООППиОН ФКУ «Центроспас-Югория» по Нижневартовскому району 

Рашит Ганатулин; 

 Отдел организации противопожарной пропаганды и обучения населения КУ 

«Центроспас-Югория». 
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