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4 октября 2017 года Ханты-Мансийский автономный округ, как и Россия в 

целом, отметит 85-ю годовщину со дня образования гражданской обороны России. 

Гражданская оборона прошла большой и трудный путь становления и развития и 

сегодня является важной составляющей общегосударственных оборонных мероприя-

тий. Основной задачей гражданской обороны является защита населения и промыш-

ленности от различного вида угроз.    

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

ганизовывает управление обеспечения мероприятий по гражданской обороне (ГО), 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС), образованное в 2011 

году.   

2017 год был объявлен годом Гражданской обороны в системе МЧС.  

В связи с этим в Югре учреждением проводится целый комплекс мероприятий, 

это и экскурсии, и занятия, и тренировки, и различные конкурсы. 

В преддверии Дня гражданской обороны мы встретились с начальником управле-

ния обеспечения мероприятий по гражданской обороне (ГО), предупреждению и лик-

видации чрезвычайных ситуаций (ЧС) учреждения «Центроспас-Югория» Сергеем 

Александровичем Рожковым. 

 

- Сергей Александрович, какие основные функции исполняет управление  

обеспечения мероприятий по гражданской обороне (ГО), предупреждению и лик-

видации чрезвычайных ситуаций (ЧС) в общей организации мероприятий граж-

данской обороны учреждения «Центроспас-Югория»?  

 

- Управление участвует в организации аварийно-спасательных и других неот-

ложных работ при ЧС межмуниципального и регионального характера.   В ходе вы-

полнения работ управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с ис-

полнительными органами государственной власти, органами местного самоуправле-

ния муниципальных образований, общественными объединениями, поисково-

спасательной службой учреждения  и  нештатными аварийно-спасательными форми-

рованиями, организациями, аварийно-спасательными и медицински-

ми службами и формированиями округа.  

Управление осуществляет свою деятельность в области 

предупреждения и ликвидации ЧС на территории Югры, созда-

ния и поддержания в постоянной готовности необходимых сил 

и средств для защиты населения и территорий от чрезвычай-

ных ситуаций, информирования населения в области граждан-

ской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычай-

ных ситуаций и ликвидации их последствий. 
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Одна из функций управления – учет и хранение резерва материальных ресурсов 

(запасов) автономного округа для ликвидации ЧС межмуниципального и региональ-

ного характера и в целях гражданской обороны. 

 

- Как вы оцениваете организацию мероприятий в рамках года гра-

жданской обороны, объявленного в структуре МЧС, в структурных 

подразделениях учреждения?  
 

- Объявленный год гражданской обороны – событие, несомненно, значимое. В 

учреждении проводится большое количество различных мероприятий. Впрочем, не 

зависимо от объявленного Года, учреждение постоянно уделяет пристальное внима-

ние вопросам гражданской обороны. Ежегодно проводятся десятки мероприятий дан-

ной направленности.  В этом году, как в прочем и в прошлые годы, одним из основ-

ных объектов внимания, стали дети и объекты их пребывания!  

Ребята из муниципальных образований округа - поселков, сел, деревень -  осо-

бенно в период летних каникул, окунулись в атмосферу жизни пожарных частей и по-

исково-спасательных отрядов.  

В учебных заведениях округа на протяжении всего года проходят конкурсы дет-

ского творчества. Порадовала тематика детских работ - от предупреждения и тушения 

пожаров, спасения людей, работы пожарной техники до рекламы и юмора в пожарном 

деле.  

Все поисково-спасательные отряды и пожарные части учреждения распахнули 

свои двери для желающих познать азы спасательного дела.  

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

ководители и воспитанники образовательных и дошкольных учреждений Югры. Ребя-

та с интересом и удовольствием приняли участие в тренировочных эвакуациях. 

В средствах массовой информации периодически транслируются видеоролики 

и видео-материалы о защите населения и территорий от ЧС природного и техногенно-

го характера, в печатных СМИ опубликуются памятки и статьи. 
Работники учреждения принимают участие в пожарно-тактических учениях со-

вместно с МЧС РФ по ХМАО-Югре, а также обеспечивают бесперебойную работу 

подвижного пункта управления Правительства ХМАО - Югры.  
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1 сентября для юных югорчан были проведены Всероссийские открытые уроки 

«Основы безопасности» в образовательных учреждениях. 

Все мероприятия, запланированные в этом году, выполняются планомерно и в пол-

ном объеме. Это не разовая акция, это комплекс, который проводится учреждением в Юг-

ре в течение каждого года.  

- Сергей Александрович, принимает ли участие учреждение в организации и 

проведении окружных соревнований «Школа безопасности»? 

- Несомненно. В 2017 году финал XIX окружных соревнований «Школа безопасно-

сти» прошел в городе Нягань с 25 по 30 сентября. 

Учреждение приняло самое непосредственное участие в его организации. В том чис-

ле: организовало проведение такого вида соревнований, как «Пожарно-тактическая поло-

са»,  обеспечивало жизнедеятельность судейского лагеря и награждение команд.  

- Сергей Александрович, каковы основные цели проведения мероприятий гра-

жданской обороны среди населения? 

- Наши основные цели - воспитание у населения округа ответственности за личную 

и общественную безопасность, формирование у детей и подростков необходимых знаний 

и навыков, которые помогут им правильно и уверенно действовать в возможных чрезвы-

чайных ситуациях, а также повышение их интерес к профессиям пожарных и спасателей. 

Гражданская оборона - дело всенародное. 

Для справки:  4 октября 1932 года постановлением Совета Народных Комиссаров 

Советского Союза было утверждено «Положение о противовоздушной обороне террито-

рии СССР». Эту дату принято считать днем рождения противовоздушной обороны - ос-

новы будущей системы Гражданской обороны СССР.  

С началом войны, в июле 1941 года в стране была объявлена всеобщая обязательная 

подготовка населения к противовоздушной обороне. Все трудоспособное население горо-

дов прифронтовой зоны было привлечено в формирования МПВО, что позволило подго-

товить к концу 1942 года около 53 миллионов человек.  Основную тяжесть по защите на-

селения городов и объектов несли медико-санитарная, аварийно-восстановительная и 

противопожарная службы МПВО.  Главным итогом деятельности МПВО во время Вели-

кой Отечественной войны явилось то, что, несмотря на 30 тысяч групповых и одиночных 

налетов противника на города и объекты, обрушивших на нашу землю более 100 тысяч 

тонн фугасных и зажигательных авиабомб, благодаря хорошо организованной деятельно-

сти МПВО, своевременному выполнению защитных мероприятий, противнику не уда-

лось существенно нарушить работу тыла, подорвать дух народа или посеять в нем неуве-

ренность в конечной победе.  



 5 

 

Второй этап  ежегодного смотра-конкурса профессионального 

мастерства среди работников подразделений филиалов учреждения 

«Центроспас-Югория» прошел 12-13 сентября в г. Нягань. 

В нем приняли участие пожарные из восьми филиалов, победив-

шие в 1 этапе смотра-конкурса.   

Смотр-конкурс состоял из теоретической и практической частей, а 

также проверки физической подготовки.  

Теоретическая часть включала в себя проверку знаний по специ-

альной, технической, медицинской подготовке и знания по охране тру-

да.  

Практическая часть (пожарно-строевая подготовка) включала в 

себя:  

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

башни; 

- надевание боевой одежды и снаряжения; 

- преодоление 100-метровой полосы с препятствиями. 

Среди дисциплин физической подготовки - подтягивание, кросс 1 

км, и челночный бег. 

По итогам всех испытаний определили победителей. 

Первое место и звание лучший по профессии пожарный – завое-

вал представитель филиала «Центроспас-Югория» по Нефтеюганско-

му району - Ахмедчин П.В. 

Второе место – представитель по Нижневартовскому району - Те-

лепов А.А. 

Третье - представитель филиала по Советскому району - Покрыш-

кин А.В.  

Смотр-конкурс на звание «Лучшего пожарного» уже давно стал 

доброй традицией. Здесь собираются не только чтобы проверить свои 

возможности, но и набраться необходимого опыта. Это не просто ме-

роприятие, направленное на выявление лучших сотрудников, можно 

смело сказать, что смотр-конкурс – своеобразная площадка для полу-

чения необходимого опыта и укрепления уже полученных в ходе рабо-

ты знаний. 
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22 августа 2017 года у  здания пожарной части в поселке городского типа Меж-

дуреченский Кондинского района почтить память погибших ребят собрались коллеги, 

родственники погибших и все те, кому близки трагические события того дня. 

Перед собравшимися выступил директор филиала учреждения «Центроспас-

Югория» по Кондинскому району Николай Сироткин: «В свое время мне пришлось 

работать с этими ребятами. Я видел этих мальчишек в бою с огнем. Никто из них не 

струсил, никто не предал своих товарищей. В наших сердцах навсегда останется па-

мять о тех, кто ценой собственной жизни выполнил служебный долг». 

После памятного митинга под звуки сирен пожарных автомобилей прошло воз-

ложение цветов к Стеле памяти погибшим пожарным. 

Стела в честь погибших героев-пожарных была открыта на территории филиала 

учреждения по Кондинскому району через пять лет после трагедии. 

Монумент, отображающий трагический эпизод ликвидации пожара, изготовили 

и установили на средства от добровольных пожертвований. Коллектив казенного уч-

реждения «Центроспас-Югория» активно принял участие в этой акции. 

22 августа 2009 года на линейной производственно-

диспетчерской станции «Конда» Урайского управления магист-

ральных нефтепроводов ОАО «Сибнефтепровод» АК 

«Транснефть» (ХМАО – Югра)  из-за прямого попадания грозово-

го разряда молнии произошло возгорание резервуара с сырой 

нефтью. Начался ужасающий пожар. 

Первыми удар огненной стихии приняли на себя сотрудни-

ки 133-й пожарной части 8 отряда федеральной противопожарной 

службы по Югре: командир отделения Вячеслав Бабиков, води-

тель пожарного автомобиля Вячеслав Боляр-Гуль, пожарный 

Алексей Гончаров и начальник караула 115-й пожарной части 4 

отряда ФПС  Иван Ковалевич.  Все они погибли при исполнении 

служебного долга. Погибшие награждены Орденами Мужества 

посмертно… 

Потушить разбушевавшийся пожар удалось только спустя 

двое суток, после серии пенных атак. На борьбу со стихией тогда 

прибыли пожарные со всего округа. 
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Во всех муниципалитетах Югры прошли учения по ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций. Внеочередная проверка связана с недавними трагическими событиями в Ростове-на

-Дону, тогда выгорел целый квартал города. Поэтому не случайна и вводная: пожар на 

труднодоступном объекте с большим скоплением людей.  

Такие учения, в которых приняли участие представители учреждения «Центроспас-Югория» 

прошли и в Берѐзово. Объектом был выбран жилой дом коридорного типа со  сложными подъезд-

ными путями, дом соседствует с лесным массивом. 

В 11 часов на пост единой дежурной диспетчерской службы поступил сигнал (условный) о 

возгорании. Практически сразу же в полном составе собралась комиссия по чрезвычайным ситуаци-

ям и обеспечению пожарной безопасности Берѐзовского района. В комиссию входят руководители 

подразделений министерства чрезвычайных ситуаций, представители правоохранительных органов, 

специалисты комитетов и отделов администрации Берѐзовского района. Возглавляет комиссию ру-

ководитель гражданской обороны, глава Берѐзовского района. В этот раз председательствовал его 

заместитель Спартак Антоненков. 

В ходе оперативного совещания было принято решение о проведении первоочередных меро-

приятий по защите населения. Они включают в себя эвакуацию населения из очага возгорания, ока-

зание медицинской помощи и размещение в пунктах временного пребывания. 

Для организации и проведения аварийно-спасательных, восстановительных и других неот-

ложных работ была задействована группировка сил в составе: филиала учреждения «Центроспас-

Югория», Берѐзовской районной больницы, отдела министерства внутренних дел, эвакуационной 

комиссии, нештатных формирований инженерной, коммунально-технической службы, службы тор-

говли и питания. 

Три пожарных расчѐта КУ «Центроспас-Югория» прибыли на условное место происшествия 

уже через пять минут после получения сигнала. Сразу же были развѐрнуты соответствующие техни-

ческие комплексы для немедленной локализации пожара. Сотрудники филиала «Центроспас-

Югория» произвели пожарную разведку здания с целью выявления источника возгорания и розыска 

(эвакуации) людей из горящих и задымлѐнных помещений. 

Оцепление жилого дома производилось силами сотрудников ОМВД по Берѐзовскому району 

и отряда вневедомственной охраны. Также они обеспечивали дорожное регулирование движения 

спецтранспорта. Для оказания неотложной медицинской помощи на дежурство заступила бригада 

«скорой помощи». Все данные об ходе учений направлялись в передвижной штаб. 

По итогам учений была дана оценка действиям служб, задействованных в ликвидации чрезвы-

чайной ситуации. Как отметил председатель комиссии ЧС и ОПБ Спартак Антоненков, все нормати-

вы были соблюдены, службы действовали слажено и оперативно. Именно это позволяет надеяться, что 

если подобная ситуация и случится, то негативные последствия от неѐ будут минимальными. Положи-

тельную оценку службам дал и глава Берѐзовского района Владимир Фомин, именно он является ру-

ководителем гражданской обороны муниципального образования, соответственно главным координа-

тором при чрезвычайных ситуациях.  
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         У работников пожарной охраны  и отделения ГИМС п.Игрим нынешнее лето 

прошло под лозунгом «Мы вместе !». 

Понимая, что время летних каникул быстротечно, они приняли решение работать 

сообща т.к. нужно много успеть рассказать ребятам об опасностях, которые подстере-

гают человека в летний период и в лесу, и на водоемах, и в жилых домах, а главное 

научить правильным действиям в случае попадания их  в опасную или  чрезвычайную 

ситуацию. 

Инспекторы по пожарной безопасности рассказывали ребятам об опасных ситуа-

циях и о мерах безопасности при купании на открытых водоемах в летний период, 

особенностях местных рек, где неоднократно случались трагедии с гибелью людей. 

Также они коснулась темы обучения детей основам пожарной безопасности. Ак-

центом прозвучало  происхождение лесных пожаров и их последствия  для природы и 

человека, умение действовать в случае попадания в зону лесного пожара. 

Чтобы такие встречи были ярче и красочней собран большой подбор видеофиль-

мов, согласно каждой теме. 

 Вопросы от ребят сыпались нескончаемым потоком. С интересом прошел мастер

- класс: как выбрать место для костра, как правильно его  разводить и главное, как 

правильно его потушить. 

С целью популяризации профессии пожарного неоднократно проводились экс-

курсии в пожарную часть. 

Все летние оздоровительные лагеря радушно открывали свои двери для предста-

вителей «Центроспаса». ЛОЛ «Сияние Севера»  порадовал  спортивно-

познавательным  мероприятием  «Борьба стихий», а ЛОЛ «Олимпия» провел конкурс 

рисунков на тему: «Пожар глазами детей», где ни один  рисунок не был оставлен без 

внимания. 

За две оздоровительные смены  проведено  17 встреч с участием 492 человек. 

Мы вместе и это здорово! 
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Они в очередной раз постарались обратить внима-

ние жителей Березовского района  на опасность 

лесных пожаров, основные причины их возникно-

вения, вручали жителям п. Игрим информацион-

ные листовки,  рассказывали о правилах поведения 

в лесных массивах и действиях при обнаружении 

пожаров в лесах. 

Также активисты объединения участвовали в проведении профилактиче-

ской  работы в жилом секторе поселка.   

Общаясь с населением, они призывали ограничить посещение лесных 

массивов и соблюдать правила пожарной безопасности в жилых домах. Быть 

внимательными и бдительными при использовании бытовых электрических и 

газовых приборов в быту. 

Ребята напомнили игримчанам о номере телефона вызова пожарной спа-

сательной службы п. Игрим - 01, единой дежурной  службы «ЕДДС» - 112 

(районный поселок Березово). 

В планах «ЮПИ»  продлить профилактическую работу до конца пожаро-

опасного периода.  

Юные пропагандисты  уверены, что их искренний порыв предостеречь 

людей от возможной опасности принесет пользу как для природы, так и для 

населения родного поселка Игрим. 

Объединение «Юный пропагандист-инструктор по пожарной безо-

пасности (ЮПИ)», созданное на базе учреждения «Центр социальной по-

мощи семье и детям «Росток», давно уже знакомо нашим читателям. 

Вот уже второй год оно активно и увлеченно работает в Березов-

ском районе.  

Очередная акция, которую провели ребята, -  «Лес без пожаров». 
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2017 год - год гражданской обороны! 

Во всех образовательных учреждениях округа, которые 

с первого сентября распахнули свои двери для обучаю-

щихся, были проведены профилактические мероприятия 

направленные на обеспечение пожарной безопасности. 

Проводились противопожарные инструктажи, консуль-

тации руководителей и ответственных должностных лиц 

по вопросам обеспечения пожарной безопасности, на 

объектах образования были проведены пожарно-тактические занятия и учения.  

С получением сигнала о возникновении пожара педагогический состав и 

обслуживающий персонал проводил мероприятия в соответствии с инструкци-

ей по действиям в случае возникновения пожара, открывались все эвакуацион-

ные выходы и, в установленной последовательности, производилась эвакуация. 

Эвакуация производилась  через ближайшие и наиболее защищенные от опас-

ных факторов пожара эвакуационные выходы, передвижения при этом были 

быстрыми, без лишней суеты и торопливости. В ходе практических трениро-

вок руководяители школ контролировали правильность проведения эвакуации, 

а также время, в течение которого проведена полная эвакуация людей из зда-

ния, осуществляли обход помещений здания на предмет установления не поки-

нувших здание людей. 

Также, в первой декаде сентября в образовательных учреждениях про-

шли  «Дни безопасности», в рамках которых проведены дополнительные прак-

тические тренировки по эвакуации людей в случае возможного возникновения 

пожара или чрезвычайной ситуации, беседы и инструктажа с учащимися, от-

крытые уроки. 

Сегодня мы расскажем о тренировках которые провели работники 

учреждения в рамках подготовки к новому учебному году в школах округа… 

(Читайте  

далее). 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

Пятидесятый раз стартовал новый учебный год в Морткинской школе.  

В преддверии 1 сентября были проведены проверки школы, детского сада, музы-

кальной школы, спорткомплекса пгт. Мортка на предмет беспрепятственного проезда 

пожарной техники к учреждениям, противопожарного водоснабжения, систем пожар-

ной сигнализации, системы оповещения людей в случае возникновения пожара, нали-

чия согласованных с ОНД по Кондинскому району планов эвакуации людей, первич-

ных средств пожаротушения.  

Также проведены пожарно-тактическое занятие в здании школы с отработкой и 

корректировкой планов тушения пожаров и инструктажи по пожарной безопасности с 

обслуживающим и преподавательским персоналом.  

По традиции, 1 сентября, после торжественной линейки прошли Уроки безопас-

ности. Это действительно актуально.  Три месяца летних каникул дети находились 

под контролем взрослых.  И сейчас, когда начался новый учебный год,  ученики боль-

шую часть времени несут ответственность за свое здоровье и жизнь сами.  

Поэтому основной целью таких мероприятий становится профилактическая ра-

бота с подрастающим поколением, формирование ответственного отношения к вопро-

сам пожарной безопасности, привитие навыков по предупреждению пожаров и уме-

ния правильно действовать во время пожара. 

При  пожарной части Мортка, благодаря окружному конкурсу «Юный пропаган-

дист – инструктор по пожарной безопасности»,  с 2016 года  сформировано и работает 

уже хорошо знакомое нашим читателям объединение юных инструкторов-

пропагандистов. Их деятельность строится под девизом "Научился сам - научи друго-

го!".   И Уроки безопасности с учащимися Морт-

кинской школы проводили именно они.  

Ребятам был показан видеофильм про деятель-

ность юных помощников пожарных. 

Затем им рассказали о действиях во время пожара 

и продемонстрировали первичные средства пожа-

ротушения.  

Знать правила пожарной безопасности и уметь 

пользоваться первичными средствами пожароту-

шения – жизненно необходимо для каждого из 

нас! Ведь пожар забирает все! 

Вот и лето пролетело, 

Вновь сентябрь наступил. 

И торжественно День знаний 

Отмечает целый мир… 
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Пожарно-тактические учения на базе школы №1 поселка 

Уньюган Октябрьского района провели 23 августа в рамках подготовки 

к новому учебному году огнеборцы ПЧ Уньюган филиала учреждения «Центроспас-

Югория» по Октябрьскому району.  

Пожарные отработали порядок действий работников «Центроспас-Югория», 

приѐмы и способы спасения людей, а также проверили боевую готовность подразделе-

ния. Также в ходе учений отрабатывалось взаимодействие с правоохранительными ор-

ганами, аварийно-спасательными, аварийно-восстановительными службами и служба-

ми жизнеобеспечения сельского поселения Уньюган.   

Легенду учений продумывали очень тщательно, так как пожар на данном объек-

те приравнивается к повышенному уровню опасности. При пожарах на объектах по-

добного типа существует много опасностей: угроза жизни и здоровью школьников и 

преподавателей, находящихся на этажах, задымление лестничных клеток, коридоров, 

холлов и других путей эвакуации, угроза возникновения паники. 

Работники филиала по Октябрьскому району  проводят всевозможные меро-

приятия, которые доводят действия сотрудников общеобразовательных учреждений 

Октябрьского района до автоматизма, чтобы при возникновении ЧС они действовали 

оперативно. Это необходимо, так как зачастую паника и непоследовательные действия 

во время пожара мешают спасению людей. Но когда все четко знают свои действия, то 

шанс спасения увеличивается в десятки раз. 

По легенде в библиотеке школы из-за замыкания электропроводки произошѐл 

пожар стеллажей с книгами. Сработала пожарная сигнализация, дежурные работники 

школы тремя короткими сигналами звонка оповестили об эвакуации и  организованно 

покинули школу. Через несколько минут к школе уже прибыло первое отделение ПЧ 

Уньюган и отделение вневедомственной пожарной охраны Таежного ЛПУ.  

Начальник караула Виталий Болотов РТП-1 объявил повышенный уровень 

сложности, уточнил наличие людей в здании, после проведения разведки дал указания 

на боевое развертывание и тушение пожара. Из-за сильного задымления на разведку 

направлено звено газодымозащитной службы.   

К месту пожара прибывает начальник ПЧ Уньюган И.М. Федоров и принимает 

руководство по тушению пожара на себя. К месту пожара прибывает второе отделение 

ПЧ Уньюган подается ствол по трехколенной лестнице в окно библиотеки, создается 

штаб пожаротушения, оганизуется подвоз воды. 
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Тренировка прошла успешно - менее чем за полчаса 

условное возгорание было ликвидировано. 

 Руководители учений отметили высокий уровень подготовки работни-

ков филиала «Центроспас-Югория» по Октябрьскому району и отлаженное 

многочисленными тренировками взаимодействие всех служб.  

Основная цель учений - совершенствование тактического мышления и 

навыки начальствующего состава по руководству действиями пожарно-

спасательных подразделений при выполнении ими обязанностей различных 

должностных лиц на пожаре – выполнена успешно. 



 14 

Учебные занятия в пожарной команде (село Сытомино), 

как и в учреждении «Центроспас-Югория» в целом, проходят 

регулярно.  

Отработка боевых действий личного состава в ходе ре-

шения ПТЗ производится в порядке, определенном планом-

конспектом и пожарно-тактическим замыслом руководителя 

тушения пожара, все с такой же точностью,  как и при ликви-

дации реального пожара.  

Приближение учебной обстановки к реальной -  

основная задача любого тактического занятия.   

По легенде учений, из-за нарушения правил пожарной безопасности при 

эксплуатации электрооборудования произошло загорание оргтехники в каби-

нете завхоза общеобразовательной школы. Имитация была приближена к на-

стоящему условному возгоранию руководителем тушения пожара и специаль-

но проинструктированного ответственного лица по пожарной безопасности, 

так как именно это позволяет приблизить темп действий личного состава на 

занятии к темпу боевых действий на реальных пожарах. Создалась реальная 

угроза распространения пожара на смежные помещения. Выезд на объект, как 

правило, производится по тревоге. Прибыв на объект, руководитель дает его 

общую характеристику, знакомит личный состав с планировкой, противопо-

жарным водоснабжением, назначением здания, пожароопасностью технологи-

ческого процесса и другими элементами опера-тивно-тактической характери-

стики. Особое внимание при этом обращается на присутствие людей, состоя-

ние путей эвакуации и т.п. 

Это необходимо и для того, чтобы в ходе решения реальной задачи мож-

но было свободно ориентироваться в обстановке, прогнозировать возможные 

варианты ее развития, принимать решения и осмысленно выполнять бое-вые 

действия по тушению.   

 К тушению условного пожара был привлечен личный состав и техника 

пожарной охраны в составе 1 единицы техники и 8 человек личного состава. 

С условным пожаром личный состав пожарного подразделения справил-

ся в короткие сроки. Успешно завершив учения, пожарные вернулись в часть, 

чтобы разобрать и проанализировать 

действия командиров отделений и по-

жарных.  
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Повышенное внимание к условиям и безопасности детского отдыха в пе-

риод летних каникул и перед началом нового учебного года со стороны контро-

лирующих органов, общественных организаций - явление в наше время обыч-

ное.  

Работники пожарной части городского поселения Талинка филиала учре-

ждения «Центроспас-Югория» по Октябрьскому району так же не остаются в 

стороне от этого процесса. Обеспечение пожарной безопасности - задача наи-

важнейшая.  

В связи с этим, было проведено очередное пожарно-тактическое занятие 

по отработке действий в случае возникновения пожара на здании "Центра 

культуры и спорта гп. Талинка", где вела свою работу Летняя площадка - твор-

ческая мастерская "Школа воображения 2017", организующая детский отдых 

на территории городского поселения в августе месяце.  

Дети и обслуживающий персонал с запасом уложились в нормативы по 

эвакуации, что является показателем постоянной планомерной работы в дан-

ном направлении, как со стороны администрации учреждения, так и со сторо-

ны представителей ПЧ гп Талинка. 

https://pchtalinka.jimdo.com/
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Лето прошло, воспоминания остались… Ребята из летних пришкольных лаге-

рей Югры в летний период 2017 года стали частыми гостями пожарных частей уч-

реждения «Центроспас-Югория». 

Так воспитанники Фѐдорвских школ № 1, 2, Фѐдоровского центра дополни-

тельного образования побывали на экскурсии в пожарной части (посѐлок городско-

го типа Фѐдоровский) филиала учреждения «Центроспас-Югория» по Сургутскому 

району.  

Мальчишки и девчонки познакомились с принципами работы противопожар-

ного и спасательного оборудования. 

Им разрешали примерить боевую одежду пожарных, взять пожарный ствол, 

размотать рукава. Ребята активно участвовали в разговоре на тему: «Правила безо-

пасного поведения на воде», «Соблюдение правил пожарной безопасности в лесу». 

Во время экскурсий мальчишек и девчонок интересует все: зачем в автомобилях 

нужны огнетушители, сколько воды в пожарных цистернах, для чего предназначен 

поисково-спасательный автомобиль «Трекол».  

 В ходе экскурсии каждый ребѐнок смог почувствовать себя настоящим по-

жарным и спасателем, посидев в пожарном автомобиле и примерив боевую одеж-

ду. 

Добавим, что главная цель таких мероприятий приобщение детей и взрослых 

к культуре безопасности жизнедеятельности и изучение правил поведения в самых 

сложных и непредвиденных ситуациях. Тем более такие мероприятия актуальны в 

год гражданской обороны, объявленный в системе МЧС в 2017 году. 
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Год от года потери от огня не уменьшаются. Огонь 

приносит большой экономический ущерб, как для лю-

дей, так и для государства. Нередки случаи, когда при 

пожаре люди получают ожоги, травмы и гибнут.  

Статистика пожаров, при которых гибнут люди, не-

утешительна. Практика показывает, что основной при-

чиной пожаров с гибелью и травмами людей, является 

незнание элементарных правил пожарной безопасно-

сти, неумение вести себя в экстремальных ситуациях.   

«Центроспас-Югория» предупреждает: наступила 

осень, и, несмотря на промозглую, «мокрую» погоду, в 

это время года возрастает опасность пожаров. Чтобы 

защитить себя и близких от пожара, необходимо прове-

рить исправность электропроводки и обогревателей. 

Помните, в прохладную погоду увеличивается на-

грузка на электросеть.  

 Пожарные п.г.т. Приобье ликвидировали пожар в жилом доме  с групповой ги-

белью людей, когда от огня погибли 3 человека. Пожар с трагическими последствия-

ми  произошел и в селе Няксимволь.  

 21 августа 2017 года  в 10 часов 29 минут в пожарную часть поступило сообще-

ние о пожаре в жилом доме по улице Лесная, п. Няксимволь.  В 10 часов 34 минуты 

при ликвидации открытого горения пожарными в комнате обнаружен человек без 

признаков жизни. Погибшей оказалась хозяйка дома 

1928 года рождения, пенсионерка. По данным прове-

денной проверки по пожару, дознавателями отдела 

ОНД по Берѐзовскому району установило, - причи-

ной пожара послужило короткое замыкание внутрен-

ней электропроводки.  Материалы проверки переда-

ны в следственный комитет для принятия процессу-

ального решения. 

         Ранним утром 13 сентября, когда поселок Половинка еще безмятежно спал, в 

летней кухне во дворе дома произошел пожар, в котором погиб пожилой мужчина. 

Причина пожара устанавливается, и предположительно, виной трагедии является 

нарушение правил эксплуатации электрооборудования.  

Позднее обнаружение возгорания только послужило развитию пожара. Прибыв-

шие по вызову соседей пожарные пожарной команды п. Половинка филиала учрежде-

ния «Центроспас-Югория» по Кондинскому району, ликвидировали уже открытое го-

рение строения, но спасти мужчину от огня было невозможно.     

Повседневная работа 
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Важно следить, чтобы много электроприборов не было включено в одну сеть 

одновременно. Обогреватели устанавливаются вдали от легковоспламеняющихся 

предметов: занавесок, скатертей, постельного белья, мягкой мебели, книг…    

Помните о том, что газовые и электрические плиты нельзя использовать как 

обогреватели! Недопустимо сушить над плитами белье и одежду.  При дополни-

тельном обогреве своего жилья не используйте нестандартные (самодельные) элек-

трообогревательные приборы!  

Тем, у кого имеются печи, необходимо знать, что пожары чаще всего возника-

ют из-за перекала печей, небрежной топки, появления в кирпичной кладке трещин, 

отсутствия защитного предтопочного листа под дверцей печи. Чтобы избежать по-

жара, необходимо перед началом отопительного сезона проверить исправность пе-

чи и дымохода, очистить их от сажи, заделать появившиеся трещины и побелить, 

под топкой прикрепить металлический лист без прогаров и повреждений размером 

не менее 0,5х0,7 м. Дымовые трубы должны быть оборудованы  искрогасителями. 

Нельзя применять для розжига печи бензин и другие легковоспламеняющиеся жид-

кости, а также складировать дрова на предтопочном листе во время топки печи. Не 

оставляйте без присмотра топящиеся печи, не поручайте надзор за ними малолет-

ним детям. За исправным состоянием печи и обогревательных приборов необходи-

мо следить в течение всего отопительного сезона! 

       Закрывая дачно-огородный сезон, сельские жители нередко устраивают огром-

ные костры, где сжигают сухую листву, ботву от собранного урожая, накопившийся 

за лето мусор. Знайте, что эти костры очень сложно контролировать, они легко мо-

гут разгореться и стать причиной большого пожара.  

       «Центроспас-Югория» настоятельно рекомендует жителям оборудовать свои 

дома автономными дымовыми пожарными извещателями, а также первичными 

средствами пожаротушения, которые могут оказать неоценимую помощь при лик-

видации загораний на ранней стадии. Помните о прописной истине: пожар легче 

предотвратить, чем потушить! Соблюдайте  правила по-

жарной безопасности, чтобы ваш дом оставался теплым и 

безопасным. При обнаружении пожара или его признаков 

незамедлительно сообщайте в пожарную охрану по теле-

фону 

101  ли-

бо 112. 
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Соревнования по бильярду среди работ-

ников казенного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

«Центроспас-Югория» прошли 25 августа.  

Это один из турниров, который прохо-

дил в зачет спартакиады среди команд КУ 

«Центроспас-Югория», которая продлится 

весь 2017 год. 

В турнире приняли участие 6 команд учреждения по 1 человеку. 

В ожесточенной борьбе призовые места распределились следующим образом: 

- 1 место заняла команда учебно-методического центра гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций (ГО и ЧС) и обеспечения пожарной безопасности; 

- 2 место у управления информационных ресурсов и мониторинга безопасности 

жизнедеятельности; 

- тройку лидеров замкнула команда управления контрактной службы. 

Поздравляем победителей и напоминаем, что в конце сентября планируется про-

ведение соревнований по нардам. 

По различным версиям, бильярд зародился в V веке то ли в Китае, то ли в Индии. 

Каждое из этих государств утверждает, что именно оно является родиной бильярда, 

но полной определенности в этом вопросе нет, да это, в принципе, и не столь уж важ-

но. Известно, что в Китае бильярд достиг определенного совершенства. В то время 

как в Европе стучали по шарам еще деревянными молотками, китайцы уже использо-

вали упругие борта и кожаные наклейки на киях. 

В России бильярд появился благодаря Петру I. Во время поездки в Голландию с 

Великим посольством юному царю приглянулась неведомая ему дотоле игра. Это бы-

ла даже не игра, а целое увлекательное зрелище. И он самолично привез оттуда шары 

и стол, приказав установить его в приемной. Посетители не должны были сидеть и 

бить баклуши в ожидании, когда их примет царь, а должны коротать ожидание, трени-

руясь на заморской диковинке. 
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Мы продолжаем публиковать работы участников и победителей кон-

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

2016 году. 

Раз стежок ,  
два стежок  … 

     Почти у каждого человека есть любимое занятие, которому 

он посвящает свое свободное время. Многим нравиться заниматься  

шитьем. Никто  точно не сможет сказать, чем так влечет шитье.   У 

каждого свое мнение. Одни занимаются шитьем для досуга, а дру-

гие – для пользы дела. Я отношусь к той части женщин, которые с 

помощью шитья хотят окунуться в свой мир мечты и желаний. Где 

всѐ подвластно только мне: принятие решений, совмещение разных 

видов тканей и цветов. А результат окажется потрясающим, так как 

сделан своими руками.  Главное, любить свое занятие и оно прине-

сет свои плоды. Благодаря своему хобби мне не нужно нести вещи 

в мастерскую, сама все переделаю и настроение улучшиться. Я 

знаю все нюансы  кроя и шитья.  Очень легко своими руками одеть своих родных и 

близких. Мне не составляет труда пошить оригинальные вещи  не только из новой 

ткани, но и из остатков ткани, «старой» вещи. Для себя сшила жилетку и безрукавку, а 

внучки – теплые бурочки.  

  Идея сшить что-то неординарное приходит в 

голову спонтанно. Тут меня не остановить. Бро-

саю все дела и принимаюсь кроить. Для меня не 

играет роли, что именно нужно сотворить. Важ-

на замысел, идея, вдохновение. 

 

Сколько помню, мама всегда что-то мастерила и 

шила. Из еѐ рук появлялись захватывающие дух 

вещи. Глядя на еѐ творения, я тоже  стала пы-

таться помочь маме.   

           

 .. Целый день я осторожно  

возле мамочки кручусь 

    И всему, чему возможно,  

у мамули научусь!... 
 

Сегодня вашему вниманию представляются работы диспетчера связи ПЧ п. Юганская 

Обь филиала учреждения по Нефтеюганскому району Татьяны Капустиной , занявшей 3 

места в номинации  «Декоративно- прикладное  искусство своими руками»  

От редакции: Орфография и пунктуация авторов сохранена. 

Детские бурочки  

Платье собственного пошива 
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  Раз стежок , два стежок  … 
С  8 лет  я стала шить самостоятельно. Первые работы –это платья, юбки, блузки 

для моих  кукол. Швейное дело я освоила быстро, постепенно приходило мастерство 

и уверенность в себе. 

В школьные годы стала  принимать активное участие в конкурсах  и занимала при-

зовые места.  Очень нравилось создавать своими руками неповторимые изделия. В ка-

ждую работу я вкладываю часть своей души, поэтому все мои задумки получаются.  

Решила получить образование  и поступила в Свердловскую профессионально-

техническую школу, а по еѐ окончанию приобрела по специальность модельера – за-

кройщика легкого платья.  13 лет проработала в ателье  по профессии швея-

закройщик. А в 2000 г. судьба забросила меня в Нефтеюганский район. Но  пришлось   

идти работать не по специальности, а диспетчером в пожарную часть. С любимым де-

лом - шитье я не расстаюсь. Шью не только для себя,  близких, друзей, знакомых, а 

теперь и для внучек. Беру небольшие заказы на дом, совмещаю приятное дело с по-

лезным. Поработаю для души и деньги заработаю. Конверт  для новорожденного 

сшила для  первой внучки, а пригодился  ещѐ - и вторую забрать из роддома.  

  В детстве была мечта -  стать певицей, но осталась эта на уровне самоучки.  Вот 

поэтому  и решила ходить  на вокал в местный ДК. В нем я стала посещать  и зани-

маться в вокальном коллективе «Любава».   Моя душа «пела»  и я сшила  любимого 

коллектива концертные костюмы. В них мы ни единожды получали призовые места 

на конкурсах.  

Каждую свободную минуту я посвящаю любимому занятию.  Придумываю, крою, 

шью и получа-

ется  новое тво-

рение. Шитье 

настраивает  ме-

ня на позитив. 

Теплая безрукавка для 

уюта и комфорта 

Концертные  костюмы для 

вокального  

коллектива - Любава 

Демисезонное пальто 

для себя любимой 

Жилетка униформа диспет-

чера в летний период 

Конверт и одеяло для 

новорожденного 
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Продолжается прием работ для участия в конкурсе фотографий «Долгожданный 

отпуск» среди работников учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Юг-

ры «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. 
 

 



 23 Распространяется бесплатно. 

При использовании материалов, опубликованных в издании, 

ссылка на казенное учреждение  ХМАО-Югры «Центроспас-

Югория» обязательна. 

Редакция не несет ответственность за рекламную информацию, дос-

товерность информации, предоставленной филиалами.  

Мнение авторов публикаций не обязательно отражает точку зрения 

редакции. 

 

При подготовке номеров журнала используются материалы 

 наших уважаемых работников филиалов и  

поисково-спасательных отрядов: 
 

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

скому району Светланы Вяткиной; 

- инспектора по контролю за исполнением поручений филиала учреждения по Белоярскому 

району Снежаны Фатеевой;  

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

вой;  

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

Сибгатулиной; 

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

району 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 

населения ФКУ ХМАО-Югры «Центроспас-Югория» по Сургутскому району Светланы Вали-

ахметовой; 

- 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 Кондин-

скому 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 

району Натальи Исаковой;  

- инструктора по противопожарной профилактике отделения организации службы и пожа-

ротушения филиала по Ханты-Мансийскому району Светланы Ждановой. 
 

 

 Выпуск утвержден: директор учреждения Чекунов Ю.В.  

 

        Выпуск подготовила:  начальника ИАО Семенюк О.Д. 

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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