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Совещание по итогам деятельности казенного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Центроспас-Югория» за первое по-

лугодие 2016 года прошло с 27 по 28 июля в городе Ханты-Мансийск. 

На совещании присутствовали: ди-

ректор учреждения «Центроспас-Югория» 

Юрий Чекунов, начальник управления 

противопожарной службы и проведения 

аварийно-спасательных работ департамен-

та гражданской защиты населения Ханты-

Мансийского автономного округа Югры 

Владимир Текутьев, директора филиалов 

и начальники управлений учреждения. 

Руководители структурных подраз-

делений предоставили отчеты о проделан-

ной работе за 6 месяцев. На совещании решались вопросы укрепления пожар-

ной безопасности, улучшение оперативного реагирования, финансирования, 

обучения работников, материально - технического обеспечения и другие.  

Основная цель совещания - это анализ работы, устранение недостатков, 

решение актуальных вопросов и об-

мен опытом работы руководителей 

структурных подразделений. 

В рамках подведения итогов, работ-

ники пожарной части (поселка Лу-

говской) филиала учреждения по 

Ханты-Мансийскому району прове-

ли показательные пожарно-

тактические занятия с применением 

пожарно-технического вооружения. 

По легенде учений произошел пожар 

в здании школы. По прибытию на 

место условной чрезвычайной ситуации, пожарные развернули необходимую 

пожарную технику, пожарно-

техническое вооружение и оборудова-

ние, организовали подачу стволов для 

тушения очага возгорания.  

По окончанию проведенного 

пожарно-тактического занятия был 

проведён разбор действий, отмечены 

положительные стороны и даны реко-

мендации по оптимизации действий. 
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Профессия пожарного требует от человека определенную физическую подготовку, 

и выносливость. Уровень мастерства пожарного проверяется на соревнованиях среди 

подразделений филиала, которые проводятся ежегодно.  

Такие соревнования прошли 2 августа на территории специаль-

ного полигона психологической полосы препятствий, расположен-

ного в промышленной зоне Нижневартовской ГРЭС. Соревнования 

проводились среди пожарных команд подразделений филиала ка-

зенного учреждения «Центроспас-Югория» по Нижневартовскому 

району.  

В соревнованиях принимали участие команды из населенных 

пунктов: п.г.т. Излучинск, п.г.т. Новоаганск, п. Ваховск, п. Аган, д. 

Вата и с. Большетархово. 

Состязания начались с легкоатлетических этапов, которые включают в себя эста-

фету, челночный бег, подтягивание на перекладине и прыжки с места. Профессиональ-

ные навыки пожарные филиала показали в других видах состязаний. 

Пожарно-прикладной спорт это вид спорта, заключающийся в выполнении ком-

плексов разнообразных приемов, применяемых в практике тушения пожаров.  

Один из этапов—подъем по штурмовой лестнице. Успешный результат при подъ-

еме по штурмовой лестнице в окно четвертого этажа учебной башни достигается отра-

ботанными действиями быстрой и четкой установки лестни-

цы на каждом этаже. Акрофобия - боязнь высоты, тут не 

уместна. Лучшим в преодолении этой дистанции стал Влади-

мир Лебедев из команды пожарной части п. Излучинск.  

Боевое развёртывание от мотопомпы с установкой её на водо-

ём, одно из следующих видов состязаний, на котором прове-

ряется не только подготовленность бойца, но и надежность 

оборудования. Лучшей в этом виде соревнований стала ко-

манда пожарной части п. Излучинск. 

В состязании по установке и подъёму по выдвижной пожар-

ной лестнице в окно третьего этажа учебной башни лучшими 

стали пожарные из объединенной команды п. Ваховска и с. 

Большетархово Дмитрий Мастяев и Денис Ганиев.  

В заключение отметим, что в ходе проведения таких соревно-

ваний пожарные делятся и обмениваются приобретенными 

навыками и умениями в нелегком пожарном деле, ведь это 

единственный вид спорта, в 

который входят комплекс 

разнообразных приемов, 

применяемых в практике тушения пожаров и несо-

мненно пригодится пожарным при ликвидации чрез-

вычайной ситуации.  
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В филиале КУ «Центроспас-Югория» по Нефтеюганскому району 11 августа 2016 

года прошел 1 этап конкурса профессионального мастерства среди пожарных. В кон-

курсе приняли участие пожарные из всех 9 подразделений филиала.  

Участникам конкурса предстояло пройти 2 этапа: теоретический и практический.  

Для оценки практических навыков участники выполня-

ли следующие нормативы пожарно-строевой подготовки: 

- надевание боевой одежды и снаряжения;   

- преодоление 100-метровой полосы с препятствиями; 

- подтягивание; 

- кросс 1 км; 

- челночный бег 10х10 м; 

- подъем по установленной выдвижной лестнице на 4-й 

этаж учебной башни. 

Огнеборцы демонстрировали высокий уровень профес-

сионализма в конкурсных заданиях, непосредственно связан-

ных с их профессиональными знаниями и навыками в туше-

нии пожаров и проведении аварийно-спасательных работ.  

Основные цели соревнований - повышение боеготовности караулов пожарных ча-

стей, дальнейшего повышения профессионального мастерства личного состава и выяв-

ление сильнейших в выполнении упражнений 

по пожарно-строевой подготовке. 

Наилучшие результаты на всех этапах показал 

Павел Ахмедчин - пожарный ПК Сингапай. 

По итогам соревнований призовое первое ме-

сто занял - Павел Ахмедчин (154,5 баллов), на 

втором месте - пожарный ПЧ Пойковский 

Иван Попов (113,5 баллов), третье место до-

сталось - Марку Овчинникову пожарному ПЧ 

Салым (103 балла). 
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Гарнизонные тренировочные пожарно-тактические учения (ПТУ) на здании 

администрации сельского поселения Сингапай прошли 25 июля 2016 года  

В учениях приняли участие пожарная команда ПК Сингапай филиала КУ 

«Центроспас-Югория» по Нефтеюганскому району, сотрудники Нефтеюганского 

пожарно-спасательного гарнизона, службы жизнеобеспечения, полиции, предста-

вители скорой медицинской помощи. 

По тактическому замыслу пожарно-тактического учения, условный пожар 

возник в одном из кабинетов на втором этаже в результате нарушения правил по-

жарной безопасности. На момент прибытия подразделений пожарной охраны пло-

щадь пожара составила 20 квадратных метров. Внутри здания - сильное задымле-

ние. 

Из здания администрации проведена эвакуация людей. Оповещены службы  

экстренного реагирования (полиция, скорая медицинская помощь). По легенде уче-

ний при сверке эвакуированных выяснилось, что внутри здания остался один чело-

век.  

Прибывшие пожарные провели полное развертывание сил и средств, звено га-

зо-дымозащтной службы произвело разведку, эвакуировав пострадавшего, и при-

ступило к тушению условного пожара. Спустя некоторое время пожар ликвидиро-

ван, угрозы распространения огня нет. 

В очередной раз огнеборцы отработали практические навыки в управлении си-

лами и средствами при тушении пожара, вопросы эвакуации и спасения людей, вза-

имодействия со 

службами жизне-

обеспечения. 
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Для одних собака домашний друг, для других – 

надежная охрана. Для работников учреждения 

«Центроспас-Югория» собаки ─ коллеги по работе, 

наши друзья и помощники.    

Мы уже писали о том, что в учреждении несут 

службу три очаровательных лабрадора. Собака ра-

ботающая со спасателями должна обладать необхо-

димыми качествами: выносливостью, острым слу-

хом и исключительным чутьем, послушным нра-

вом, умением концентрироваться на поставленной 

задаче.  

Одним из таких мероприятий, демонстрирую-

щих профессиональное мастерство четвероногих 

помощников, стали соревнования кинологических 

расчетов, которые проходили на базе учебного спа-

сательного центра МЧС России в поселке Нового-

родный Челябинской области. 

Команда «Центроспаса» в составе спасателя 1 

класса Чичимова Максима и собаки Вальхаус Цу-

катки - Шоколадки, спасателя 2 класса Урванцева Сер-

гея и собаки Вальхаус Чирма Микки Чаги, а также спа-

сателя 3 класса Егорова Дмитрия и собаки Вальхаус Це-

зарины, соревновалась с командами, прибывшими из 

Челябинской, Свердловской областей и Ямало-

ненецкого автономного округа. Всего в состязаниях 

участвовали 8 команд. 

Соревнованиях проходили поэтапно:  

- проверка послушания и ловкости; 

- поиск пострадавших при ЧС в природной среде; 

- поиск пострадавших при ЧС техногенного харак-

тера; 

- командный поиск.  

По результатам соревнова-

ний команда учреждения 

«Центроспас-Югория» заняла 

III место на этапе «Командный 

поиск». 

На этапе «Поиск постра-

давших в природной среде» (в 

личном зачете) почетное III ме-

сто занял кинологический рас-

чет в составе Егорова Дмитрия 

и Цезарины.  

Коллектив учреждения по-

здравляет наших победителей! 
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Спасатели зонального поисково-

спасательного отряда (Кондинский район) учре-

ждения «Центроспас-Югория» провели профи-

лактические занятия на тему «Безопасность на 

воде в летний период» с ребятишками из тури-

стического палаточного лагеря «Кадет» на базе 

образовательно-оздоровительного центра 

«Юбилейный» в поселке Луговой (Кондинский 

район).  

На пляже реки Конда, в районе 

центра «Юбилейный» спасатели 

«Центроспаса» продемонстрировали воспитанникам летнего оздоровительного лаге-

ря методы спасения утопающего, водолазное снаряжение, рассказали о способах его 

применения. Провели практические занятия по оказанию первой помощи пострадав-

шему на воде и акцентировали внимание на основные ошибки при проведении ис-

кусственной вентиляции легких. 

Ребята, вместе со спаса-

телями, отработали пра-

вила поведения на воде, 

разобрали последствия, 

возникающие в организ-

ме при резком перепаде 

температуры. 

Напоследок, спасатели 

учреждения посоветова-

ли детям не пренебре-

гать элементарными 

правилами поведения 

на воде, что бы избе-

жать трагедии. 
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Многие, наверняка, и не раз, убеждались в том, 

что события, происходящие с нами, и люди окружающие 

нас – не случайны. В этой статье как раз и пойдет речь о 

человеке, который случайную встречу сумел превратить 

в главный смысл не только своей жизни, но и жизни сво-

ей семьи - о Николае Кондратьевиче Сироткине.  

В 1975 году после окончания Свердловского по-

жарно-технического училища Николай Сироткин был 

направлен в Кондинский район, где прошел путь от ин-

спектора ИГПН до начальника отряда государственной 

противопожарной службы главного управления МЧС 

России по ХМАО-Югре.  

Сегодня Николай Кондратьевич Сироткин являет-

ся директором ФКУ ХМАО-Югры «Центроспас-Югория» по Кондинскому району. Он, вместе 

со своими коллегами, отвечает за жизнь и безопасность людей, проживающих в самом крупном 

муниципалитете Югры. 

Территориальные особенности Кондинского района заставляют такой службе, как проти-

вопожарная, работать оперативно и безупречно, не допуская ошибок. Безусловно, у руля должен 

стоять не просто профессионал, а человек по-настоящему любящий, преданный своему делу. Го-

ворят, что среди пожарных иначе быть и не может. У всех свои мотивации выбора этой профес-

сии: чаще – призвание, реже – карьера. Сюда случайно не приходят. Эта специальность требует 

каждодневной смелости, отваги и осознанного выбора! Многим представителям данной профес-

сии особые гены смелости и мужества достаются еще при рождении. Те, кто из семьи пожарных 

и спасателей, знают, о чем идет речь. 

Сегодня профессиональная династия в противопожарной службе - явление распространен-

ное. Вот и семья Сироткиных пополнила летопись пожарных династий.  

Для молодой семьи Сироткиных 1979 год стал особенным. У Николая и жены Анны ро-

дился сын Андрей. Нужно отметить, что супруга Николая Кондратьевича, Анна Владимировна, 

свою профессиональную деятельность также связала с противопожарной службой: с 1977 года 

она трудится диспетчером в пожарной охране.  

Шли годы, сын Андрей подрастал. Родители не вмешивались в профессиональный выбор 

своего ребёнка. Как говорится, каждый найдет свой путь. Но, то ли рассказы отца о трудовых 

буднях вдохновляли, то ли чувство гордости за отважное дело родителей – спасать людей, влек-

ли юношу к мужественным поступкам. В 1996 году Андрей поступает в тоже учебное заведение, 

которое окончил его отец. А уже в 2000 году его принимают на должность начальника караула 

71 пожарной части ОГПС-16 города Урая. В настоящее время Андрей Сироткин трудится заме-

стителем директора ФКУ ХМАО-Югры «Центроспас-Югория» по Кондинскому району.  

Кем станут дети и внуки пожарных, конечно, покажет время. Однако многие огнеборцы 

Кондинского района уже сегодня могут наблюдать, как по их профессиональным стопам идут 

приемники. Например, в пожарной части небольшого поселка Мулымья несут службу более 10 

сотрудников из нескольких семейных династий– Горкуновы, Ботины, Шерстянкины, Кузьмины 

и другие. 

Как знать, может быть, и внук Николая Кондратьевича Сироткина - Никита, когда то ста-

нет профессиональным пожарным. Продолжит славную семейную традицию – спасать людей от 

огненной стихии.  

В преддверии Дня пожарной охраны в учреждении прошел конкурс журналистских ра-

бот «Семейная династия».  

На конкурс поступило 32 работы из всех структурных подразделений учреждения.  

Продолжаем ежемесячно публиковать все работы в журнале «Центроспас-Югория».  
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Год от года растет число пожаров в 

России, причем основное их коли-

чество приходится на жилой сек-

тор. Страна несет не только мате-

риальный ущерб, но и теряет бес-

ценные человеческие жизни взрос-

лых и детей. Проведенное иссле-

дование показало, что основными 

причинами возникновения пожа-

ров являются:  

- неосторожное обращение с огнем 

(до 50%); 

- неисправность электрооборудо-

вания и приборов (около 20%); 

- шалость детей с огнем (до 10%); 

- поджоги (5-7%); 

- неисправность печного отопления (10-11%).  

Для того, чтобы опасность возникновения пожара по вине человека была ми-

нимальной, существуют правила пожарной безопасности, которые нужно не только 

знать и помнить, но и приучать себя и детей соблюдать их в повседневной жизни. 

Как показывает мировая практика, уже привитые правила безопасного поведения, 

перерастают в общую культуру поведения.  

С начало летних каникул в поселке Горноправдинск Ханты-Мансийского рай-

она работали при школах детские оздоровительные лагеря, которые постоянно посе-

щала инструктор по противопожарной профилактике филиала казенного учрежде-

ния «Центроспас-Югория» по Ханты-Мансийскому району Татьяна Захарова. На 

весь летний сезон был разработан план мероприятий по противопожарной безопас-

ности с детьми в виде маршрутной игры «Станция». 

В июне первая станция называлась «История пожарного дела». Здесь ребята 

познакомились с историей развития пожарной охраны, Татьяна проводила тематиче-

ские беседы об основных действиях в случае возникновения пожара и занятия на 

пожарную тематику. При этом 

были использованы диафильмы, 

наглядная агитационно-

разъяснительная литература. По 

окончании игры, чтобы закрепить 

полученные знания, детям пред-

стояло ответить на вопросы вик-

торины, предложенной инструк-

тором, с чем они благополучно 

справились. 
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В июле проводилась игра под названием «Пожарно-техническое вооружение»,  

на экскурсиях в пожарной части п. Горноправдинск филиала КУ «Центроспас-

Югория» по Ханты-Мансийскому району дети знакомились с оборудованием и об-

мундированием пожарного. В ходе экскурсии каждый ребенок побывал в кабине по-

жарного автомобиля, подержал в руках гидравлический аварийно-спасательный ин-

струмент и познакомился с оборудованием, необходимым для работы пожарных. По 

окончании экскурсии была организована эстафета «Одень быстро и правильно бое-

вую одежду пожарного» и «Преодоление сто метровки». На этих соревнования под-

растающее поколение узнало, пусть и в игровой форме, какой нелегкий труд у ра-

ботника пожарной охраны. 

В августе Татьяна Захарова разработала материал для следующей экскурсии – 

«Юный пропагандист-инструктор по пожарной безопасности», где дети овладев за 

летний период основами пожарного дела, умениями и навыками по предупрежде-

нию и тушению пожаров совместно с инструктором по противопожарной профилак-

тики самостоятельно разработали по своему желанию наглядную литературу 

(памятки, брошюры, плакаты, книжки раскладушки, закладки) и вышли в поселок 

Горноправдинск, где рассказывали и распространяли среди жителей памятки, а так-

же разместили на информационных стендах «01 сообщает» собственного изготовле-

ния плакаты.  

В этом году летние месяцы многим ребятам, которые находились в детских 

оздоровительных лагерях поселка Горноправдинск, запомнились не только веселым 

времяпровождением, но и полученными полезными знаниями в области пожарной 

безопасности. 
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Много таинственного и неизведанного таит в себе одна из самых интересных, 

загадочных и опасных профессий - это профессия ПОЖАРНЫЙ.  

12 августа 2016 года работники филиала КУ «Центроспас-Югория» по Бере-

зовскому району раскрывали профессиональные секреты, делились мастерством и 

навыками с детьми летнего лагеря «Интеллект» на базе Березовской средней обще-

образовательной школы. 

При проведении экскурсии, работники филиала наглядно продемонстрировали 

действие дежурного караула по тревоге. Рассказали историю пожарных автомобилей 

в России и показали каким пожарно-техническим вооружением, оборудованием, ис-

пользуемым при пожарно-спасательных работах оснащено современное оператив-

ное транспортное средство - пожарная машина.  

Ребятам представилась возможность на мгновение почувствовать себя настоя-

щими пожарными, примерить боевую одежду пожарного, снаряжение и подать воду 

со ствола. 

Работники филиала всегда готовы принимать гостей и делиться профессио-

нальным мастерством.  
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Работники филиала КУ ХМАО - Югра 

«Центроспас-Югория» по Березовскому району 

17 августа 2016 года, совместно с летним лаге-

рем «Интеллект» на базе Березовской средней 

общеобразовательной школы, в рамках конкурса 

среди детей школьного возраста Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 

«Юный пропагандист - инструктор по пожарной 

безопасности» организовали и провели акцию 

«Берегите жилье от пожара». 

С целью привития навыков осторожного обращения с огнем, грамотного и правиль-

ного поведения в условиях пожара, сохранения собственности, жизни, здоровья и 

имущества при пожаре и в других чрезвы-

чайных ситуациях. На центральной площа-

ди пгт Березово ребята предлагали гостям и 

жителям поселка наклеить яркий рисунок 

«Домик» на плакат «Наш дом», при этом 

распространяли среди населения памятки, 

листовки, буклеты пожарно-

профилактического характера.  

При подведении итогов акции проин-

структировано о мерах пожарной безопас-

ности и действиях при возникновении по-

жара 127 человек. 
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Сотрудники филиала КУ «Центроспас-Югория по 

Кондинскому району проводят профилактические меро-

приятия с детьми обучая правилам поведения. Вот и в 

этот раз под эгидой «Лето без пожаров» ребята из летне-

го лагеря «Друзья Югорки» стали участниками спортив-

но-интеллектуальной игры. Весело и интересно, проводя 

конкурсы и эстафеты детям ненавязчиво прививаются 

навыки осторожного обращения с огнем, правильных действий в случае возникнове-

ния пожара и умение тушить возгорание подручными средствами. Конкурс 

«Рисунок на асфальте» заставляет мальчишек и девчонок вспомнить номера телефо-

нов пожарной охраны, представить пожар и как с ним справиться. Конкурс «ловкий 

пожарный» ориентирует ребенка на работу пожарного и раскрывает в чем заключа-

ется его работа. Участвуя в эстафете «водовозы» ребята знакомятся с первичными 

средства пожаротушения. В игре «эрудиты» отвечая на замысловатые и запутанные 

вопросы, ребенок запоминает простые и 

элементарные правила пожарной безопас-

ности, что можно, а что нельзя делать ока-

завшись в опасных ситуациях.  

За 1 полугодие 2016 года в Кондинском 

районе зарегистрировано 30 пожаров, из 

них 2 пожара произошло от неосторожно-

го обращения с огнем детьми. Любозна-

тельность и летняя неорганизованность 

ребят часто толкает их на необдуманные 

поступки.  

Уважаемые родители, бабушки и 

дедушки, напоминайте детям правила 

безопасного поведения. Не оставляйте в 

детской доступности спички, зажигалки 

и прочие опасные предметы. А самое 

главное не оставляйте одних без при-

смотра детей.  
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       Знаете ли Вы номера пожарной охраны? Да?! А 

вот некоторые жители поселка Мортка эти номера 

не знают. А выясняли мы это такими способами. 

       Мы, юные инструкторы – пропагандисты по по-

жарной безопасности, с июня проводили профилак-

тические рейды по населению, раздавали памятки 

задавали жителям поселка Мортка такие вопросы: 

Знаете ли вы, как нужно действовать при небольшом 

возгорании? 

Знаете ли вы, как нужно действовать при возгора-

нии, которое 

не в силах потушить? 

Знаете ли номер телефона пожарной ча-

сти Мортка? 

Как нужно действовать при пожаре в 

двухэтажном многоквартирном доме? 

Что вы скажете пожарным, когда позво-

ните в пожарную часть? 

Не пахнет ли у вас горелой проводкой? 

Печное ли у вас отопление? Есть ли тре-

щины на печи? Дверка не шатается? Печка не 

дымит? 

Проводя рейды по поселку Мортка, мы 

прошли по улицам Путейская, Гагарина, переулки Спортивный и Ленина. Теперь 

жители этих улиц проинструктированы и пожарная охрана Мортки может быть спо-

койна! И мы надеемся, что на этих улицах не будет пожаров!!! 

P/S Заканчивая, хочется еще раз всем, и взрослому и детскому населению, 

напомнить – ВСЕГДА СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНСО-

СТИ!  
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С целью популяризации профессии пожарного, ознакомления детей с историей 

создания пожарного дела, работники филиала КУ «Центроспас-Югория» по Бере-

зовскому району 8 августа 2016 года организовали и провели выездную экскурсию 

«Профессия для души» для детей летней площадки «Город мастеров» на базе 

«Березовского районного дома культуры» (пгт Березово).  

Работники филиала продемонстрировали коллекцию модельных пожарных ма-

шинок, рассказывали историю создания первого пожарного автомобиля. Заинтере-

совал детей и рассказ о прототипе проблесковых маячков на пожарных машинах. 

Особый интерес вызвала боевая одежда пожарного, каждому предоставили воз-

можность примерить её и ощутить 

себя настоящим пожарным. Ребята 

интересовались как стать пожар-

ным, какими качествами надо обла-

дать, чтоб им стать.  

Так же инспекторы филиала рас-

сказывали детям о пожароопасных 

предметах, которые окружают чело-

века в быту и так необходимы в по-

вседневной жизни, небрежное отно-

шение к ним может привести к пожа-

ру, ожогу и даже к гибели. Инспекто-

ры объяснили в доступной для детей 

игровой форме несложные правила по 

эксплуатации электроприборов.  
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Для детей, в Излучинском муниципальном бюджетном образовательном учре-

ждении районного центра дополнительного образования детей «Спектр» организо-

ван клуб «Дом безопасности». С первых дней открытия клуба особое внимание уде-

ляется, безопасности в быту и отдыху детей в летние месяцы. 

В тематически– игровом квесте, проведенном в 

начале августа 2016 года работниками филиала 

казенного учреждения «Центроспас-Югория» 

по Нижневартовскому району, инспекторами по-

лиции и работниками скорой медицинской по-

мощи, рассказали и показали ребятам основные 

меры пожарной безопасности.  

Как действовать в случае возникновения пожа-

ра, правила вождения велосипеда, как правиль-

но обрабатывать раны, правила поведения на 

водных объектах, спасение утопающих и личная 

безопасность, такие знания и навыки в игровой 

форме отрабатывали ребята совместно взрослыми. С поставленными задачами ребя-

та отлично справились  

В целях закрепления доведенной информации на 

каждом этапе проводился блиц-опрос, по результатам 

которого, команда клуба зарабатывала очки. После 

подведении итогов проведенного мероприятия луч-

шие ребята и команда победитель награждены памят-

ными подарками. 

Хочется отметить важность проведения таких 

мероприятий, так как в доступной для детей форме 

достигается закрепление информации на длительное 

время.  
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Работники учреждения «Центроспас-Югория» при-

няли активное участие в мероприятиях, приурочен-

ных к празднованию дня рождения села Цингалы 

Ханты-Мансийского района.  

На площади села, пожарные «Центроспас-Югории» 

провели конкурс среди детей на лучший рисунок о 

пожарной охране, показали пожарную технику, по-

жарно-спасательное вооружение и экипировку бой-

цов пожарной охраны. 

Показанное вызвало не 

поддельный интерес у местной ребятни. Ведь не каждый 

день дают потрогать рычажки и кнопки в пожарном авто-

мобиле, позволяют посидеть за управлением пожарного 

насоса, подержать в руках гидравлический аварийно-

спасательный инструмент, с помощью которого огнеборцы 

проводят различные работы, необходимые для спасения 

людей при чрезвычайных ситуациях. А еще дают приме-

рить «боевку», аппарат для защиты органов дыхания и теплоотражающий костюм. 

Также ребята узнали, что «шланги» для воды у пожарных называются «рукавами». 

Кульминацией праздника стало проведенное пожарным расчетом боевое развер-

тывание: на тушение условного пожара был подан ствол, из которого извергалась воз-

душно-механическая пена.  

Летящие хлопья пены напоминали белый пушистый снег. Образовавшийся 

«сугроб» белой пены был воспринят детьми с огромным восторгом. Он стал центром 

проведения фотосъемок и селфи жителями села.  

В заключении праздника, заместитель директора КУ «Центроспас-Югория» 

Михаил Кущев наградил победителей и участников конкурса на лучший рисунок гра-

мотами, дипломами и памятными подарками.  
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