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Совещание «По подведению итогов дея-

тельности казенного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 

«Центроспас-Югория»  за 6 месяцев 2017 

года» прошло 26 июля в городе Ханты-

Мансийске. 

Директор учреждения Юрий Чекунов 

подвел итоги работы, проделанной учре-

ждением за первое полугодие 2017 года, и поставил задачи на предстоя-

щий период.  

От департамента гражданской защиты населения Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры в работе совещания принял участие исполняю-

щий обязанности директора - начальник управления по делам гражданской 

обороны, предупреждению и ликвидации ЧС Павел Никишин. 

 Директора филиалов отчитались о проделанной работе, так же с докла-

дами выступали и начальники управлений учреждения. На совещании под-

нимались вопросы финансирования, кадровые вопросы, проблемы матери-

ально-технического обеспече-

ния и другие.  

Такого плана мероприятия 

проводятся в учреждении ре-

гулярно, их основная цель - 

это анализ работы, устранение 

недостатков и обмен опытом 

работы среди руководителей 

структурных подразделений 

учреждения. 
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Спасатели поисково-спасательной службы учреждения «Центроспас-
Югория» за шесть месяцев 2017 года совершили 387 выездов на проведение ава-
рийно-спасательных и других неотложных работ. 

Из них: 166 раз по сообщениям о возгораниях, произошедшим на территори-
ях, входящих в зону ответственности учреждения; 

- 62 выезда на оказание экстренной помощи в быту; 
- 3 выезда на происшествия техногенного характера; 
- 66 на ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий, угро-

зу ЧС на транспорте. 
Всего экстренная помощь при ликвидациях аварий, на пожарах и в быту ока-

зана 85 жителям Югры. 
58 раз спасатели учреждения выезжали на поисково-спасательные работы в 

природной среде. 
В природной среде пострадали 69 югорчан, из них: 
- спасены – 65 человек; 
- обнаружены погибшими – 2 человека; 
-не найдены - 2 гражданина. 
За шесть месяцев текущего года спасатели 25 раз выезжали на поисково-

спасательные работы на водной акватории; 
- 7 раз на поисковые работы с проведением водолазных спусков. 
При проведении поисково-спасательных работ на водной акватории и поис-

ковых работ с проведением водолазных спусков помощь оказана 9 югорчанам, об-
наружены погибшими 8 человек, не обнаружены 7 человек.  

Работники поисково-спасательной службы учреждения «Центроспас-

Югория» обращаются к жителям Югры: «Уважаемые земляки, позаботьтесь о сво-

ей безопасности и не подвергайте опасности чужие жизни!» 
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                                             Казенное учреждение Ханты-Мансийского   

                                                   автономного округа – Югры «Центроспас-Югория» приняло 

участие в комплексной тренировке по теме: «Координация действий органов управления и сил 

РСЧС субъектов Российской Федерации Сибирского, Уральского и Дальневосточного феде-

ральных округов при возникновении ЧС, обусловленных обрушением жилых зданий, возник-

новением крупных очагов природных пожаров», которая прошла 29 июня 2017 года. 

Работниками учреждения «Центроспас-Югория был развернут и подготовлен к работе 

«Подвижной пункт управления Губернатора ХМАО-Югры» в условных районах чрезвы-

чайной ситуации для организации работы оперативной группы Комиссии по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайной ситуации и обеспечения пожарной безопасности при правитель-

стве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и оперативной группы Главного управ-

ления.  

К учениям привлекались структурные подразделения учреждения с отработкой практиче-

ских и теоретических заданий. 

На подведении итогов всем службам учреждения «Центроспас-Югория» поставлена оцен-

ка «Хорошо». 

В очередной раз работники учреждения доказали, что готовы оказывать помощь населе-

нию автономного округа при любой сложившейся ситуации. 

Также в начале июля на территории учреждения был развернут и подготовлен к работе  

«Выездной временный пресс-центр учреждения «Центроспас-Югория», созданный при 

комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечения пожарной безопасности прави-

тельства ХМАО - Югры» в рамках проверки готовности к действиям по предназначению. 
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Право получить переходящий кубок оспаривали 4 команды: 

- филиала учреждения "Центроспас-Югория" по Кондинскому району, 

- 71 ПЧ 9 ОФПС,  

- 23 ПЧ 19 ОФПС,  

- 115 ПЧ 19 ОФПС. 

Соревновались в 4 упражнениях: подъем по штурмовой лестнице в окно 4 эта-

жа, подъем по выдвижной трехколенной лестнице в окно 3 этажа; развертывание от-

деления с установкой автоцистерны-40 на водоѐм с подачей ствола на четвертый 

этаж учебной башни и самоспасанием с 4 этажа; развертывание отделения с уста-

новкой автоцистерны на гидрант с подачей 3 стволов, используя пенообразователь 

из посторонней ѐмкости. 

Пожарные «Центроспаса», незначительно уступив в первых двух упражнениях, 

безупречно справились с развертыванием в каждом виде, и по сумме баллов вышли 

на первую строчку протокола!   

Данный результат не стал случайностью. В течение месяца сборная филиала 

активно готовилась к предстоящему старту. Итогом такой подготовки и стал перехо-

дящий кубок гарнизона, который на целый год занял свое почетное место в пожар-

ной части (пгт. Междуреченский). 

Ежегодный старт по пожарно-строевой подготовке среди подразделений Кондин-

ского местного пожарно-спасательного гарнизона состоялся 23 июня в городе Урае. 

Состав сборной: 

- начальник пожарной части (пгт. Ме-

ждуреченский) Малявка Д.В. 

- начальник пожарной части (пгт. 

Мортка) Денисламов И.Д. 

- начальник караула пожарной части 

(пгт. Мортка) Бахарев А.С.; 

- командир отделения пожарной части 

(пгт. Междуреченский) Суворов Д.А.; 

- пожарный 1 класса пожарной части 

(пгт. Междуреченский) Исыпов Д.В.; 

- пожарный 1 класса пожарной части 

(пгт. Междуреченский) Марков Е.В.; 

- пожарный 2 класса пожарной части 

(пгт. Мортка) Ганин И.Н.; 

- водитель автомобиля пожарной час-

ти (пгт. Междуреченский) Сунгуров 

В.Н.; 

- пожарный пожарной части (пгт. 

Мортка) Гаранин А.А. 
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В летний пожароопасный период объекты с массовым пребыванием людей нахо-

дятся на особом контроле у структурных подразделений учреждения «Центроспас-

Югория». На таких объектах проводится как постоянная профилактическая работа, 

так и плановые тренировки по тушению условных пожаров и проведению аварийно-

спасательных работ. 

Так пожарно-тактические учения в здании дома культуры поселка Пионерский 

провели работники филиала учреждения по Советскому району. 

Их цель - отработка личным составом действий по спасению и эвакуации людей, 

тушению пожара в здании с массовым пребыванием, быстрое и четкое взаимодейст-

вие  со службами жизнеобеспечения и работниками дома культуры. 

По тактическому замыслу учений, произошло возгорание сцены первого этажа 

дома культуры на площади 96 кв. м с сильным задымлением. 

К условному месту пожара, были направлены силы и средства по повышенному но-

меру вызова.   

Прибывшие отделения пожарной части посѐлка Пионерский, получили задачу на 

обследование здания звеньями газодымозащитной службы, нахождение там лю-

дей,  их эвакуацию  и тушение условного пожара.  

В дальнейшем, по прибытии, в условном тушении пожара по второму номеру 

вызова были задействованы подразделения пожарных частей поселений Алябьев-

ский, Таѐжный и города Югорск -2. 

Отделения пожарных частей с поставленной задачей справились. 

По словам организаторов, учения показали достаточную подготовку и слажен-

ность в действиях сотрудников пожарных частей при проведении аварийно-

спасательных работ по ликвидации пожара, спасению людей и материальных ценно-

стей. 

Такого рода мероприятия доводят действия сотрудников учреждений до автома-

тизма, чтобы при возникновении ЧС не возникало никаких проблем. Зачастую паника 

и непоследовательные действия во время пожара мешают спасению людей. Но когда 

все четко знают свои действия, то шансы на спасение увеличиваются в десятки раз. 
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Жители разных возрастов и профессий убирали не только мусор, но и ва-

лежник, а сотрудники природного парка и представители «Центроспаса» 

привели в порядок тропы, отремонтировали лестницы для пеших прогулок. 

«Лесу просто необходима помощь людей. Для того, чтобы убрать то, что 

мы же – люди, там и оставили. Ведь если каждый из нас уберет за собой 

мусор, посадит дерево, и даже просто не будет мусорить – он сделает не-

оценимый шаг на пути к здоровой экологии. А в чистом лесу возникнове-

ние пожара маловероятнее, чем в грязном и захламленном», - отметила ве-

дущий инженер информационно-аналитического отдела учреждения 

«Центроспас-Югория» Лариса Тарабыкина. 

Участников акции ожидали «таежный» чай с пирогами, выставка пожарной 

техники и наглядной агитации «Сохраним леса Югры от пожаров». Для де-

тей был организован конкурс рисунков и «разукрашек». 

Во время субботника «Береги лес» городскими коммунальными службами 

вывезено 20 машин различных отходов – это более 80 кубических метров 

валежника и мусора. 

15 июля около 300 хантымансийцев вышли на уборку леса. В 

том числе и работники учреждения «Центроспас-Югория». 

Субботник прошел в одном из любимых мест горожан – при-

родном парке «Самаровский чугас» на территории Долины 

ручьев.  
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Но последние двадцать шесть лет Черня-

тинский Владимир Анатольевич посвя-

тил Белоярскому району, где и работает 

он по сей день в пожарной охране. За 

трудовую жизнь Владимир Анатольевич 

находился и на службе МВД Тюменской 

области, и работал начальником ВПО 

Сорумского ЛПУ МУ, а с 2012 года по 

настоящее время работает в должности 

начальника пожарной части поселка Сорум филиала казенного учреждения ХМАО-

Югры «Центроспас – Югория» по Белоярскому району. 

            Многие пожары в своей жизни повидал человек этой мужественной профес-

сии: огонь в жилье, на производстве,  в лесах. Да разве все упомнишь! Только всегда  

на пожарах Владимир Анатольевич был впереди, на переднем крае. Конечно, из всех 

чрезвычайных ситуаций остаются в памяти пожары в жилом фонде: они всегда при-

носят в нашу жизнь невосполнимую человеческую беду. Владимир Анатольевич с 

волнением рассказывает, что испытывают в эти мгновения  огнеборцы, гордится тем, 

что пожарные сделали все, что могли, пересилили огонь и дым, предотвратили чело-

веческую гибель.  

В повседневной работе начальник части В.А. Чернятинский постоянно нахо-

дится среди людей: в коллективах и организациях, в школах и детских садах. Прово-

дит беседы и лекции среди взрослого населения, организует  мероприятия среди ре-

бят по изучению пожарного оборудования и пожарных машин.  

Сколько лет прошло с той поры, как судьба 

привела энергичного, молодого парня на работу в суровый северный 

край. Только, кажется, приехал недавно, а посмотришь -  сколько 

лет осталось за плечами. Где только не носила судьба по жизни, 

где только не бывал,  какие края не повидал…   
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Как радуются дети,  когда они соревнуются по надеванию боевой одежды по-

жарного, раскатыванию пожарных рукавов, подаче воды из пожарных стволов. Радо-

стным и возбужденным ребятам Владимир Анатольевич всегда покажет, как правиль-

но выполнить то или иное упражнение, для чего служит какое-то оборудование. 

        Вот и сейчас школьники пришли в пожарную часть на экскурсию, и у ребят глаза 

весело горят. Они, конечно, знают, что пожарные много расскажут и покажут немало 

интересного: дадут попробовать своими руками  вязать узлы со спасательной верев-

кой, надевать боевку, дышать в дыхательных аппаратах. А еще можно будет посидеть 

на настоящем месте водителя за рулем пожарной машины! 

         Да и среди подчиненных Владимир Анатольевич -  неизменный наставник и по-

мощник, всегда готовый ответить на заданный вопрос. Те, кто работает с ним рядом, 

отмечают тактичность, дружескую поддержку и отзывчивость своего руководителя. 

 Профессионализм Чернятинского Владимира Анатольевича был отмечен руко-

водством. Медали «За безупречную службу» 2-й и 3-й степени, памятная медаль МЧС 

России «Маршал Василий Чуйков», Почетные грамоты Департамента гражданской 

защиты населения ХМАО-Югры, многочисленные благодарности – оценка эффектив-

ной деятельности грамотного руководителя, профессионального 

мастерства и целеустремленности начальника пожарной части по-

селка Сорум. 
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Учреждение «Центроспаса-Югори» продолжает проводить в Югре комплекс меро-

приятий в рамках года гражданской обороны, объявленного в системе МЧС России. 

Во время первой смены детских летних лагерей пожарные и спасатели учреждения 

становились частыми гостями детских «площадок». 

Накануне открытия детских оздоровительных лагерей работниками пожарных частей 

и образовательных учреждений был составлен, а затем полностью выполнен совместный 

план мероприятий по пожарной безопасности.  

В июне пожарными были отработаны планы эвакуации при возникновении чрезвы-

чайной ситуации, проведены беседы по соблюдению правил пожарной безопасности в ла-

герях, игровые занятия, викторины. 

Также ребята становились частыми гостями пожарных частей. Для детей были орга-

низованы экскурсии, где их знакомили со службой пожарной охраны, пожарной техникой 

и оборудованием.  

В многочисленных квест-соревнованиях  юные друзья пожарных демонстрировали 

свои способности  по знанию правил безопасности и спасения, пожарного дела и пожарно-

прикладного спорта.  

 Все мероприятия не оставили детей равнодушными. Например, большую заинтере-

сованность воспитанников лагеря «Неугомон» половинкинской средней школы вызвал 

просмотр и дальнейшее обсуждение видеосюжетов под общим названием «Храбрые серд-

цем». В подборке роликов рассказывалось об их сверстниках, оказавшихся в опасной для 

жизни ситуации и проявивших мужество и героизм на пожаре, спасая себя и близких.  

  Пожарные надеются, что первый летний месяц, проведенный в летних оздорови-

тельных лагерях, не будет для детей бесполезным и у них навсегда оста-

нется понимание необходимости действовать разумно и осторожно, что-

бы не попасть в беду, а также не испортить летние каникулы пожарами и 

травмами.  
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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 привес-

ти шалости со звонками в экстренные службы. 

Пожарные показали детям служебные помещения ог-

неборцев, помещение караульной службы, комнату отдыха и учебный класс - именно 

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

ний по спасению жизней и тушению огня, необходимо постоянно приобретать новые 

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» на-

девали 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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Школьная пора для наших детей оказывает определенную нагрузку на молодой организм, не толь-

ко умственную, но и физическую. Летние каникулы приносят ученикам и радость, и заряд бодрости, и 

восстановление сил. Многие ребята уезжают с родителями за пределы родных мест, а для оставшихся 

организованы места отдыха и оздоровления в летний период на базе социальных и образовательных уч-

реждений. На начальном этапе организаторами летнего отдыха детей рассматриваются не только вопро-

сы по созданию программ мероприятий и условий комфортного отдыха, но и по обеспечению их безо-

пасного проведения.    

2017 год объявлен в системе МЧС годом гражданской обороны. В связи с этим в течение всего го-

да работниками учреждения «Центроспас-Югория» проводится целый комплекс мероприятий для жите-

лей Югры.  

Одно из них - окружной месячник пожарной безопасности «Осторожно, огонь!». Он прошел в пе-

риод с 20 апреля по 20 июня 2017 года и был направлен на недопущение гибели и травматизма детей 

при возможных пожарах на объектах их отдыха.  

Так, по предоставленным данным структурными подразделениями администрации Нижневартов-

ского района, курирующие социальные объекты образования, культуры и спорта, на учет взяты 23 места 

отдыха и оздоровления детей, дислоцирующиеся в 13 населенных пунктах района. За каждым объектом 

отдыха закреплен работник пожарной охраны учреждения «Центроспас-Югория».  

В апреле 2017 года руководителям, должностным лицам учреждений образования, объектов мест 

отдыха и оздоровления детей в летний период и иных учреждениях с дневным и круглосуточным пре-

быванием детей направлены рекомендации, по соблюдению требований пожарной безопасности.  

В период месячника «Осторожно, огонь!» работниками пожарной охраны пожарной охраны фи-

лиала учреждения «Центроспас-Югория» по Нижневартовскому району проведены инструктажи по по-

жарной безопасности с обслуживающим персоналом и преподавательским составом, с охватом 622 че-

ловека, на которых рассмотрены основные причины возникновения пожаров и общие требования по-

жарной безопасности. Кроме этого проводились беседы с детьми, во время которых демонстрировались 

видеоматериалы на противопожарную тематику, всего охвачено 309 учащихся. С детьми дошкольного 

возраста проведены занятия в игровой форме по теме: «Детская шалость с огнем».  

В рамках проводимого месячника работниками филиала проведены соревнования и конкурсы. В 

МБОУ «Ваховская ОСШ» организован и проведен открытый урок по ОБЖ, после которого начальником 

пожарной команды п. Ваховск филиала проведены соревнования с учащимися по надеванию костюма 

пожарного и прокладки рукавной линии. Работниками пожарной части п.г.т. Излучинск проведены за-

нятия в МБОУ «Спектр» по отработке плана эвакуации, проведен показ пожарной техники с подачей 

воды из пожарного ствола. С учащимися МБОУ «Сосновоборской ОСШ» проведен конкурс рисунков на 

тему «Работа пожарного». В МБОУ «Чехломеевская ОШ» проведена выставка творческих работ уча-

щихся по пожарной безопасности. 

Среди мероприятий месячника, вызывающий особый интерес у детей – посещение пожарных депо 

подразделений филиала. При проведении экскурсий работниками пожарных частей филиала демонстри-

руется их боевая оснащенность техникой и обмундированием. Пожарные показывают возможности ава-

рийно-спасательного инструмента, используемого на пожарах. Кроме этого детям предоставляется воз-

можность посидеть на водительском месте пожарного автомобиля, а также в отсеке для пожарных. Дети 

наглядно знакомятся  с работой диспетчера пожарной части по приему и обработке сообщения о пожа-

ре, как подается сигнал тревоги и порядок направления пожарных автомобилей к месту вызова. 

Надеемся, что проведенные мероприятия внесут определенный вклад в обеспечение безопасного 

отдыха детей, и вызывать пожарную охрану не придется. 
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«…Всем и каждому с огнем всегда и везде обращаться  с крайнею 
осторожностью: непосредственное за сим наблюдение принадле-
жит обязанностям хозяев домов». 

Так сказано в вышедшем в 1842 году Уставе «Пожарном-
нормативном документе, которым узаконивалось многое, связан-
ное с безопасностью. Устав предписывал определенные меры 
профилактики пожаров. 

   На чердаках домов и в других удобных 

местах полагалось иметь «чаны с водою 

и при них метлы или швабры». Владель-

цам домов было вменено в обязанность 

«наблюдать, чтобы все домовые трубы… 

были вычищены по крайней мере едино-

жды в месяц». Как трубы, так и сами пе-

чи полагалось осматривать «каждую 

четверть года». Причем «испорченные 

починивать, а ветхие переделывать, на 

основании правил,  в Строительном Ус-

таве изложенных». В том же Строитель-

ном Уставе немалое внимание было уде-

лено противопожарному водоснабже-

нию. Причем «на дворах, которые от рек, 

каналов и прудов отстоят не близко, 

иметь по возможности колодези, устро-

енные так, чтобы удобно можно было пользоваться из них водою во вре-

мя пожара». 

Особые обязанности для хозяев или домоуправителей предусматри-

вали, в частности «чаще делать обходы в своих домах, дабы видеть, каж-

дый ли исполняет отданные приказания в отношении к предосторожно-

сти от огня, и внушать всем: поступать с огнем осторожнее, под опасе-

нием строгой ответственности…».  

Пожар – большое несчастье для человека, он приносит огромный 

материальный и моральный ущерб, поэтому его легче предупредить. 

Для этого работники филиалов учреждения «Центроспас-Югория» регу-

лярно проводят поквартирное обследование  жилого сектора поселков, 

выявляя нарушения правил пожарной безопасности, рекомендуя домо-

владельцам и квартиросъемщикам на те недостатки и нарушения, кото-

рые могут в дальнейшем привести к пожару. Гражданам вручаются па-

мятки с выпиской из правил пожарной безопасности, статистикой пожа-

ров в районе, проводят беседы с населением.  
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В течении года проводятся месячники «Пожарной безопасности», направлен-

ные на повышение пожарной безопасности мест постоянного проживания людей, 

привлечение общественности к решению вопросов пожарной безопасности, акти-

визацию противопожарной пропаганды, совершенствование взаимодействия с 

другими надзорными службами, совместно с представителями администрации му-

ниципальных образований, участковых инспекторов ОВД, электросетей и ЖКХ. 

Каждый второй месяц квартала проводятся рейды по выявлению бесхозных 

строений, мест возможного проживания граждан, ведущих антисоциальный образ 

жизни и склонных к правонарушениям в об-

ласти пожарной безопасности, с целью прове-

дения с ними соответствующей профилактиче-

ской  работы. 

При проведении обследования жилого сектора 

наиболее часто встречающиеся  нарушения 

правил пожарной безопасности – это эксплуа-

тация металлических печей и труб без соот-

ветствующей нормами разделки от горючих 

конструкций в банях и надворных постройках; 

отсутствие предтопочных листов 

(металлические листы размером 50х70 см.)  у печей на полу из горючих материа-

лов. В квартирах можно встретить и такое – пол возле топочного отверстия засте-

лен ковровыми изделиями, а если во время топки печи вылетит искра или выпадет 

уголек – что тогда?  Многие печи находятся в аварийном состоянии из-за длитель-

ной эксплуатации и без своевременного текущего ремонта.  Нарушение правил 

эксплуатации электрооборудования – это еще одна из наиболее часто встречаю-

щихся нарушений ППБ. Многие домовладельцы часто используют самодельные 

электронагревательные приборы,  некалиброванные предохранители, пользуются 

неисправной электропроводкой, устанавливают электрические нагревательные 

приборы на сгораемые  основания, вблизи занавесок, штор, мебели.  Многие хо-

зяева личных гаражей хранят в них мебель, предметы домашнего обихода из го-

рючих материалов, тару из-под горючего, проводят промывку деталей с использо-

ванием легковоспламеняющихся  и горючих жидкостей.  

Зачастую отсутствуют пожарные разрывы между хозяйственными построй-

ками. Необходимо следить за тем, чтобы подъезды к домам содержались в ис-

правном состоянии, всегда были свободны для проезда пожарной техники, не 

складируйте горючие материалы в про-

тивопожарных разрывах между строе-

ниями.  

Пренебрежительное отношение к 

нарушениям пожарной безопасности 

приводит к тяжелым последствиям. В 

этом случае уместно вспомнить посло-

вицу: «Скупой платит дважды». Намно-

го дешевле для каждого хозяина обой-

дется своевременное устранение выяв-

ленных нарушений, не дожидаясь беды. 
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Лето – чудесная пора! Время отдохнуть от учебных занятий, набраться сил, впе-

чатлений и хорошего настроения.  

На базе образовательного учреждения «Фѐдоровская СОШ № 2 с углублѐнным 

изучением отдельных предметов» в разгаре работа летнего пришкольного оздорови-

тельного лагеря. Здесь 150 ребятишек с пользой для здоровья проводят летние кани-

кулы.  

В этом году ребята, путешествуя на «машине времени», стараются как можно 

больше узнать нового и интересного о пионерах, о том, как и чем они жили в эпоху 

СССР. Понять то далѐкое, но увлекательное для нынешних ребят время, помогают не 

только опытные педагоги, но и мамы, папы, бабушки, дедушки, ведь именно они ко-

гда-то были октябрятами, пионерами и комсомольцами.  

Программа дневного пребывания учащихся в лагере насыщена разными спор-

тивно-познавательными играми, которые способствуют активному отдыху воспитан-

ников, формируют творческие способности и изучению основ безопасности жизне-

деятельности.  

Увлекательными и познавательными стали встречи ребят с работниками филиа-

ла «Центроспас-Югория» по Сургутскому району. 

Спасатели и пожарные учреждения продемонстрировали ребятам пожарное и 

аварийно-спасательное оборудование, провели с ними увлекательные и познаватель-

ные занятия.  



 16 

Лето в разгаре. В Ханты-Мансийском автономном округе лето-

2017 выдалось теплым, а значит тысячи югорчан проводят сво-

бодное время вблизи водоемов.  

С 10 по 19 июля 2017 года спасатели учреждения «Центроспас-

Югория» провели для детей и взрослых комплекс занятий по ос-

новам безопасности жизнедеятельности на тему: «Правила безопасного поведения на 

воде».  

Гостями воспитанников и сотрудников  детских лагерей города Нягани стали спа-

сатели зонального поисково-спасательного отряда (Октябрьский район). А спасатели 

зонального поисково-спасательного отряда (Нижневартовский район) посети-

ли  детский лагерь "Лесная сказка". Для детей были организованы увлекательные за-

нятия, а для сотрудников проведены инструктажи о правилах поведения на воде. 

Мероприятия, организованные в рамках года гражданской обороны, объявленно-

го в системе МЧС России, проводятся учреждением «Центроспас-Югория» регулярно 

и охватывают все большее число заинтересованных югорчан. 
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      В июне мы, вместе с инженером пожарной охраны Светла-

ной Юрьевной Вяткинов, проводили рейды по населению п. 

Мортка. 

 Мы посетили жителей, которые проживают на улицах Ле-

нина и Путейская. Самое главное – мы рассказывали людям о 

том, что лето все-таки наступило. А значит? наступил и пожа-

роопасный период. В это время все, и взрослые, и дети, долж-

ны быть особенно внимательны и осторожны с огнем. Взрос-

лые не должны оставлять маленьких детей без присмотра, уби-

рать спички и зажигалки. Мусор жечь даже в железных тарах 

тоже нельзя. Летом многие отдыхают на природе, поэтому раз-

водить костры запрещено, чтобы избежать лесных пожаров.  

Мы считаем, что такие рейды очень полезны для жителей 

нашего поселка. Потому что, напоминая правила и телефоны 

пожарной охраны, мы напоминаем всем, что наша безопас-

ность только в наших руках.   

Рейды «01» 
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Викторину по пожарной безопасности «Бравые пожарные» провели  работники 

пожарной части (с. Болчары) филиала учреждения «Центроспас-Югория» по Кон-

динскому району для учеников Болчаровской средней школы. 

Вместе с огнеборцами ребята повторили основные правила пожарной безопасно-

сти: о том, что нельзя оставлять без присмотра включенными электрические прибо-

ры, газовые плиты, баловаться со спичками, вспомнили номера телефонов вызова 

экстренных служб.  

Вторая часть занятия прошла в игровой форме. Две команды: мальчики под назва-

нием «Пожарные» и девочки «Отважные малышки» показали на практике знания 

правил пожарной безопасности. За каждый правильный ответ начислялись баллы. 

Обе команды продемонстрировали отличные знания, но в упорной борьбе победила 

команда девочек.  

Все участники получили призы и еще раз закрепили знания правил пожарной 

безопасности, так необходимые в повседневной жизни.  

 Конкурс рисунков среди детей дошкольного и младшего школьного возраста 

«Лучший рисунок по пожарной тематике, пропагандирующий культуру безопасности жиз-

недеятельности» провели работники филиала  учреждения «Центроспас-Югория» по Бере-

зовскому району для детей летней площадки «Мы вместе» на базе  МБУ  ДО 

«Современник» (пгт Березово).  

 Конкурс проводился с целью совершенствования пожарной безопасности, развития 

массового художественного творчества на противопожарную тематику, профилактику по-

жаров и воспитания верного мышления в области пожарной безопасности.  

 Филиал КУ ХМАО-Югра «Центроспас-Югория» 

по Березовскому району поздравляет участников кон-

курса и надеется, что количество участников в следую-

щем году будет  больше…  

 

И напоминает нико-

гда не забывать, что 

игры и шутки с огнем 

ОПАСНЫ!!! 
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 Пожарно-профилактический рейд на объекты  жилого сек-

тора с изучением  пожарной опасности зданий и сооружений 

провели работники  филиала учреждения «Центроспас-

Югория» по Березовскому району совместно  со специалистами 

по социальной работе консультативного отдела «Комплексного 

центра социального обслуживания населения «Альянс» в Бере-

зово. 

Особое внимание уделялось профилактике основных при-

чин возникновения пожаров – неосторожному обращению с ог-

нем.  

В ходе рейда огнеборцы рассказывали об оперативной об-

становке с пожарами за прошедшие шесть месяцев 2017 года в 

населенных пунктах Березовского района, провели инструкта-

жи о недопущении пожаров и действиях при их возникновении, 

вручили собственникам жилья и квартиросъемщикам нагляд-

ную агитационную продукцию пожарно-профилактического со-

держания.   
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Работа с бисером – это кропотливая тре-

бующая внимания и концентрации работа. 

Началось мое увлечение два года назад, у 

друзей я увидела вышитую икону, которая 

переливалась всеми цветами радуги и это завораживало. С этого 

и началось мое увлечение. Сначала было 

очень страшно начинать, не знала какой ну-

жен бисер, ткань, иглы, изучив литературу и 

посмотрев видео в интернете, я решилась. 

 Первая моя работа, с которой все началось – 

это икона богородица «Умиление». Светлая, 

добрая и нежная изображена богородица на 

этом полотне. По всем духовным правилам вышивки икон я бра-

ла благословение у нашего местного батюшки, который благо-

словил на вышивку икон. Бисеринка к бисеринке, день за днем и 

все получилось. Потом друг за другом появились и другие рабо-

ты. 

 Конечно результаты своей работы видны не сразу, так как 

на вышивку одной работы уходит от полутора до трех месяцев. Хочется побольше 

времени уделять любимому хобби, но это не всегда удается. Однако, когда появляет-

ся свободная минутка я сразу же сажусь за любимое дело. 

Мы продолжаем публиковать работы участников и победителей кон-

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

2016 году. 

Сегодня представляем вашему вниманию работу «Завораживающий  

бисер»  занявшую второе место в номинации «Декоративно-прикладное 

искусство своими руками».  

Работу предоставила Коба Людмила Петровна инженер пожарной охраны 

филиала учреждения «Центроспас-Югория» по Сургутскому району  

*Орфография и пунктуация автора сохранены. 

Каждый из нас старается выбрать для себя 

занятие по вкусу, так и я пробовала себя и в ри-

совании, вязании на спицах и крючком, но 

больше всего привлек меня бисер.  
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Редакция журнала «Центроспас-Югория» продолжает публиковать цикл информа-

ций, посвященных Году гражданской обороны. 

Мы рассказываем вам о мероприятиях, прошедших и запланированных в учреждении, 

напоминаем об основных правилах безопасности. Сегодня, в разгар лета, поговорим о 

правилах поведения на водоемах... Ведь вода шутить не любит и не прощает ошибок... 

 Водные просторы занимают 70% территории Земли. Это природные водоемы 

(океаны, моря, озѐра, реки), а также искусственные водоѐмы (пруды, водоканалы, во-

дохранилища и другие). Можем ли мы прожить без воды? Нет. Воду мы пьем, исполь-

зуем для приготовления пищи, для стирки, мытья. Из этого мы можем сделать вывод, 

что вода для нас жизненная необходимость. В то же время мы должны задуматься, 

что от воды ежегодно гибнут сотни тысяч людей от стихийных бедствий (наводнений, 

селевых потоков, штормов и других). Немалую долю составляют случаи нелепой ги-

бели людей по причине незнания или грубого нарушения правил поведения на воде. 

Из этого мы можем сделать второй вывод, что вода для нас смертельная опасность.  

 Но для того, чтобы наслаждаться прелестями воды и не стать еѐ жертвой спаса-

тели «Центроспас-Югория» рекомендуют придерживаться основных правил безопас-

ности на воде: 

- купайтесь в строго отведенных местах для купания, на специально оборудо-

ванных пляжах, обозначенных специальными знаками;  

- не следует плавать на камерах, самодельных плотах и других собственно изго-

товленных самодельных плавательных средствах; 

 Запрещается: 

- купаться в местах, где выставлены щиты с запрещающими знаками и надпися-

ми: «Купание запрещено»;   

- входить в воду в состоянии утомления, алкогольного или наркотического опья-

нения; 

- резко входить в воду или нырять после длительного пребывания на солнце, 

при резком охлаждении в воде наступает рефлекторное сокращение мышц, что влечет 

за собой остановку дыхания; 

- долго находиться в воде, особенно холодной, - это может привести к переохла-

ждению тела и вызвать судороги; 

 - оставлять детей на берегу водоема без присмотра взрослых; 

 - купаться в штормовую погоду или во время грозы; 

          - прыгать в воду с катеров, лодок, причалов, а также сооружений, не при-

способленных для этих целей;  

 - нырять в незнакомых местах; 

 - приближаться к судам. 

 «Центроспас-Югория» напоминает, что нарушение этих правил, особенно ку-

пание в нетрезвом виде, остается главной причиной гибели людей на воде. 

  Конечно, тема безопасного поведения на воде очень обширна, спасатели 

«Центроспас-Югория» напомнили вам лишь ряд основных правил, которые необходи-

мо соблюдать. 

 

 

2017 год - год гражданской обороны! 
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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 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 по противопожарной профилактике пгт. Игрим Скибенко А.В.; 

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

Сибгатулиной; 

- Инженер филиала учреждения «Центроспас-Югория» по Нижневартовскому району                                   

Рашит Ганиатулин; 

-  Инструктора противопожарной профилактике пожарная команда (село Локосово) ФКУ 

ХМАО-Югры «Центроспас-Югория» по Сургутскому району Наталья Курочкина; 

- Инженер 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;                                                                                                    

- Сайта ПЧ Мортка; 

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

району Ю.Е. Подкорытовой;   

- Инструктора по противопожарной профилактике пожарной части (п.г.т. Федоровский ФКУ 

ХМАО-Югры «Центроспас-Югория» по Сургутскому району Ромадиновой Натальи; 

- Инструктора по противопожарной профилактике пожарной части (село Угут) ФКУ  ХМАО-

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

- Инструктора по противопожарной профилактике пожарной команды  (поселок Половинка) 

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

- Инструктора по противопожарной профилактике филиала учреждения по Березовскому рай-

ону Исаковой Натальи;  

 - инструктора по противопожарной профилактике отделения организации службы и пожароту-

шения филиала по Ханты-Мансийскому району Ждановой Светланы; 

- инженера по охране труда ООСиП филиала учреждения по Советскому району                                                            

А.Л. Павлишен. 

 Выпуск утвержден: директор учреждения Чекунов Ю.В.  

 

         Главный редактор: начальник информационно-аналитического отдела  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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