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Видео - Происшествия - В Бурятии турист на снегоходе обрушил лавину на людей
В Бурятии водитель снегохода устроил сход лавины на склоне горы Мамай. Мужчина ехал по снежной целине и непрочный весенний снег обрушился вниз под тяжестью машины. На склоне в это время находилось около 10 человек. Никто серьезно не пострадал, туристов выбросило на поверхность снежного потока и протащило по склону. Сотрудники МЧС предупредили, что из-за теплой погоды все ущелье Мамай стало опасно. Видео опубликовано в Telegram-канале "Подъем".
www.mk.ru
http://vk.com/wall267636866_358
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Автомобиль Renault Master загорелся на ходу на М-1 в Смоленском районе
Автомобиль Renault Master загорелся на ходу на М-1 в Смоленском районе 14 марта 2021 года, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Пожар случился в районе 16:47 на 413 км трассы М-1. Дым повалил из-под капота авто, автомобилист остановился, вызвал спасателей, принялся тушить возгорание. Ему помогли другие водители. Пожар ликвидировали. Что стало причиной, уточняют, есть версия, что она - электротехническая.
"В результате случившегося, моторный отсек значительно выгорел, кабина автомобиля закопчена по всей площади", - рассказали сотрудники ведомства.
Напомним, ранее в областном центре на ходу загорелся микроавтобус.


***
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Под Смоленском на трассе загорелся автомобиль
Под Смоленском на трассе загорелся автомобиль
В МЧС по Смоленской области рассказали подробности
На трассе М-1 в Смоленской области загорелся автомобиль, сообщили в ГУ МЧС по Смоленской области.
Отмечается, что инцидент произошел в Сафоновском районе.
"На место вызова выехала автоцистерна ПСЧ № 14 и ОП 14 ПСЧ "Издешково", 5 человек личного состава. По прибытию информация о возгорании подтвердилась - горение моторного отсека в автомобиле "Scania". Погибших и пострадавших нет", - рассказали в МЧС.
Причина пожара и причиненный ущерб уточняются.
текст: Григорий Орлов
Источник: О чем Говорит Смоленск
https://smolensk.bezformata.com/listnews/smolenskom-na-trasse-zagorelsya-avtomobil/92021258/
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Тренировку по беспарашютному десантированию провели спасатели МЧС России в Якутии
Спасатели Якутского арктического комплексного аварийно-спасательного центра - филиала ДВРПСО МЧС России и экипаж вертолета Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России отработали упражнения по десантированию с применением спускового роликового устройства (СУР): спуск на мерзлый грунт с высоты от 10 до 40 метров, спуск на лес, спуск на ограниченную площадку.
В чрезвычайных ситуациях зачастую отсутствует возможность для посадки вертолета, в этих условиях спасатели спускаются с помощью спускового механизма или на лебедке. Совершенствовать эти навыки помогают практические тренировки.
Особенно актуальны данные навыки в период паводков и природных пожаров, когда необходима эвакуация пострадавших из труднодоступных мест. Летчики и спасатели всегда находятся в полной готовности к реагированию на подобные ЧС.
В практической тренировке приняли участие 17 спасателей, они выполнили 80 спусков, показали отличные результаты. Экипаж вертолета в очередной раз продемонстрировал мастерство в точности и удержании воздушной машины на заданной высоте.


***
https://www.smolnews.ru/news/571349

Статья в smolnews.ru, Smolnews.ru, 2 132 подписчика, 15.03.2021 22:05
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
В Смоленской области огонь уничтожил жилой дом и повредил дачный
Возгорания произошли ночью 14 марта в Гагаринском и Угранском районах. По информации ГУ МЧС России по Смоленской области, в результате происшествия пострадавших нет.
В 02:02 14 марта на пункт связи ПСЧ 46 поступило сообщение о возгорании в Угранском районе. В населенном пункте Невель горел дачный дом. На место вызова выехали две автоцистерны ПСЧ 46 и ОП ПСЧ 46 Всходы, а также 5 человек личного состава.
Спустя несколько минут, в 02:08, сообщение о возгорании поступило на пункт связи ПСЧ 14. В населенном пункте Станки Гагаринского района горел частный жилой дом. На место вызова выехали две автоцистерны ПСЧ 21 и 5 человек личного состава.
Прибыв к месту вызовов, пожарные ликвидировали возгорания. Огонь повредил потолок дачного дома на площади 0,5 квадратных метра и уничтожил жилой дом. Причины случившегося и нанесенный ущерб устанавливают специалисты. По информации ГУ МЧС России по Смоленской области, в результате происшествия никто не постадал.
Напомним, что в конце февраля начальник ГУ МЧС России по Смоленской области записалPвидеообращениеPк смолянам о пожарах. За два месяца 2021 года в Смоленской области пожары унесли жизни 22 человек.


***
https://www.smolnews.ru/news/571262
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Мониторинг лесопожарной обстановки - на контроле МЧС России
15 марта состоялось еженедельное селекторное совещание под руководством заместителя Министра МЧС России Павла Барышева.
Территориальные органы МЧС России в связи с началом пожароопасного сезона держат на контроле мониторинг лесопожарной обстановки, в том числе с применением современных информационных технологий. Так, за прошедшую неделю выявлено более 220 термических точек, из которых 115 подтвердились как палы растительности. Рост числа термических точек отмечен на территории Дальневосточного, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.
В ходе совещания также обсудили вопросы профилактической работы с населением на тему безопасного поведения на льду. Продолжают функционировать зимники и ледовые переправы - на сегодняшний день тысчи переправ и 140 зимников.
Отчетный период характеризовался прохождением опасных и неблагоприятных метеорологических явлений на территории 55 субъектов. Оперативными дежурными сменами разработано и доведено до органов управления более 1,4 тыс. моделей развития обстановки. В 9 регионах вводились ограничения движения на наиболее опасных участках трасс.
Как подчеркнул П. Барышев, необходимо обратить внимание на своевременное проведение превентивных мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения, заблаговременное введение ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам, в соответствии с прогнозом погоды и складывающейся обстановкой.
За отчетный период зарегистрировано более 4,4 тыс. пожаров, из которых более 290 ликвидированы с помощью добровольных пожарных команд.
Пожарно-спасательными подразделениями при реагировании на более, чем 1,5 тыс. ДТП спасено более 1 тыс. человек. 181 человек спасен поисково-спасательными и спасательными воинскими формированиями. На туристских маршрутах зарегистрировано 146 групп общей численностью свыше 1,6 тыс. человек.
Пиротехники МЧС России обнаружили и обезвредили 35 взрывоопасных предметов, в том числе две авиабомбы.
Кроме того, подразделениями МЧС России продолжается специальная обработка зданий, учреждений и объектов транспортной инфраструктуры.


***
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В Смоленской области на трассе М-1 на ходу загорелся микроавтобус
На трассе в Смоленской области на ходу загорелся микроавтобус. Происшествие случилось накануне, 14 марта, около пяти часов вечера.
Водитель автомобиля Renault Master 1998 года выпуска накануне ехал по своим делам. Однако на 413-м километре магистрали в Смоленском районе он увидел дым из-под капота.
Мужчина остановился, вызвал пожарных и начал ликвидацию возгорания. Ему на помощь пришли проезжающие мимо неравнодушные автовладельцы. К моменту прибытия сотрудников МЧС граждане справились с пламенем.
В результате случившегося моторный отсек значительно выгорел, кабина автомобиля закопчена по всей площади. Одна из возможных причин в происшествии - электротехническая.


***
https://www.smolnews.ru/news/571329
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Под Смоленском на трассе вспыхнул микроавтобус
Неравнодушные автомобилисты помогли водителю затушить пламя
Смоленск, 15 марта. В Смоленском районе на трассе М-1 произошло возгорание микроавтобуса Renault Master.
По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, инцидент случился 14 марта на 413 километре автодороги.
"Водитель автомобиля 1998 года выпуска ехал по своим делам, как вдруг из-под капота его машины начал идти дым. Он тут же остановился, вызвал пожарных, и принялся тушить возгорание. Ему на помощь пришли проезжающие мимо неравнодушные автовладельцы", - уточнили в ведомстве.
Совместными усилиями, они справились с пламенем. К моменту прибытия пожарных возгорание было ликвидировано.
В результате случившегося, моторный отсек значительно выгорел, кабина автомобиля закопчена по всей площади.
Причина пожара устанавливается специалистами, одна из возможных - электротехническая.
текст: Иван Нильский


***
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Дом сгорел в Гагаринском районе
Дом сгорел в Гагаринском районе 14 марта 2021 года, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Пожар случился около 2:08 в населенном пункте Станки. На тушение направились пятеро спасателей и автоцистерна. Пострадавших или погибших нет. Сспециалисты уточняют, что стало причиной возникновения возгорания.
"Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на номер "101"", - прокомментировали в пресс-службе.
Напомним, ранее пожар тушили на улице Крупской в областном центре.


***
https://www.smolnews.ru/news/571268
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Под Смоленском на трассе загорелся автомобиль
В МЧС по Смоленской области рассказали подробности
https://smolensk-i.ru/auto/pod-smolenskom-na-trasse-zagorelsya-avtomobil-3_377243
#МЧС #пожар #Смоленск #Смоленская
http://vk.com/wall-36053190_64149
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Под Смоленском на трассе загорелся автомобиль
В МЧС по Смоленской области рассказали подробности
#Новости, #МЧС, #Пожар, #Смоленск, #Смоленская
https://smolensk-i.ru/auto/pod-smolenskom-na-trasse-zagorelsya-avtomobil-3_377243
На трассе М-1 в Смоленской области загорелся автомобиль, сообщили в ГУ МЧС по Смоленской области
Информагентство "О чем говорит Смоленск"
http://ok.ru/group/55899698430001/topic/153403280890673
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Под Смоленском на трассе загорелся автомобиль
В МЧС по Смоленской области рассказали подробности
Смоленск, 15 марта. На трассе М-1 в Смоленской области загорелся автомобиль, сообщили в ГУ МЧС по Смоленской области.
Отмечается, что инцидент произошел в Сафоновском районе.
"На место вызова выехала автоцистерна ПСЧ № 14 и ОП 14 ПСЧ "Издешково", 5 человек личного состава. По прибытию информация о возгорании подтвердилась - горение моторного отсека в автомобиле "Scania". Погибших и пострадавших нет", - рассказали в МЧС.
Причина пожара и причиненный ущерб уточняются.
текст: Григорий Орлов


пожарная машина техника пожар МЧС
https://smolensk-i.ru/auto/pod-smolenskom-na-trasse-zagorelsya-avtomobil-3_377243
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[id575653465|Елизавета], да-да, именно это с номером статьи он и писал, а я не уверена была, просто мне казалось, что похищение и удержание- это типа как тот маньяк- запер у себя в гараже, да. похитил и в незнакомом месте насильно удерживал. А тут всё-таки они дома. Да и разница- те хз где девки были, да и заперты, а тут- полная свобода- выход в инет, телефон служб спасения, на крайний случай открыл окно и заорал "помогите" прохожим или соседям, служба вскрытия замков- 5 минут и ты свободен. Или МЧС. Это несколько другое. мне кажется, чем реально похитить, где-то цепями приковать и не давать никаких шансов..
к посту:
Здравствуйте.Как усмирить соседей алкоголиков,песни и танцы до утра? Днем ругань ,но днем это ладно. Ребенок только родился нет вариантов никаких. ...Договориться не вариант.
http://vk.com/wall-156317052_291399?w=wall-156317052_291399_r292098
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Под Смоленском на трассе загорелся автомобиль
В МЧС по Смоленской области рассказали подробности
Смоленск, 15 марта. На трассе М-1 в Смоленской области загорелся автомобиль, сообщили в ГУ МЧС по Смоленской области.
Отмечается, что инцидент произошел в Сафоновском районе.
"На место вызова выехала автоцистерна ПСЧ № 14 и ОП 14 ПСЧ "Издешково", 5 человек личного состава. По прибытию информация о возгорании подтвердилась - горение моторного отсека в автомобиле "Scania". Погибших и пострадавших нет", - рассказали в МЧС.
Причина пожара и причиненный ущерб уточняются.
текст: Григорий Орлов
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите CTRL+ENTER
Мы будем Вам благодарны!
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/news/68599756/
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РАЗРЫВНЫЕ НОВОСТИ! В РОССИИ СКОРО БУДЕТ МОЩНЫЙ ПРАВЕДНЫЙ БОЙ! БОЕВЫЕ ВЕТЕРАНЫ, ВЫ НА ЧЬЕЙ СТОРОНЕ?
ПРАВЕДНЫЙ БОЙ НЕ ДЛЯ ВСЕХ, А ЛИШЬ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН!
Ветераны боевых, долго будете наклоняться перед прибюджетной олигархической преступной шушарой и сдавать своих на глазах всего мира?!
"Даже смерть не является причиной, чтобы настоящий Русский не пошел в последнюю атаку", -эта фраза была написана на странице в КН у молодого сотрудника МЧС, единственного сына в семье, единственного ребенка, где отец сотрудник еще советского МВД, вырастивший сына настоящим мужчиной...Мальчишка погиб работая на пожаре в МЧС, выполняя свой служебный долг, спасая простых граждан России два года назад.
Ну что, ветераны силовики России, вы готовы, как этот мальчишка искупить свое предательство перед теми, кто отдал жизнь, чтобы вы сегодня ползали на карачках и просили хавку из бюджета у фашистов-сионистов, кто захватил бюджет народа России и сидит в масках патриотов, даря звания генералов малолетним проститутам и детишкам-выродков, кто понятия не имеет, что такое Родина и Отечество?
У Вас ест
http://vk.com/wall212133720_10876
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"Доченька куда ты пропала..."
13 марта 10-и летняя Варя Зайцева из города Андреополь пошла кататься на ледянке с горки. Но домой она до сих пор не вернулась. Близкие девочки искали её долго самостоятельно, но так и не найдя обратились в полицию.
Сотрудникам полиции удалось найти её следы, которые вели через дорогу к реке покрытой льдом. Водолазы отпускались на дно, но девочку так и не нашли. Продолжаются поиски, сотрудники МЧС, УМВД и волонтёры трудятся день и ночь.
Найдись Варенька целой и здоровой!
http://vk.com/wall199996721_455
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ТВ САФОНОВО
2,43 тыс. подписчиков
"МЧС информирует" от 13.03.2021
http://ok.ru/profile/557814513493/statuses/153099567432533
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© Марина Пшеничникова, [12 мар. 2021 в 12:51]
🔥Здравия! Сейчас прочтите ВАЖНОЕ сообщение. После прочтения, все остальные проблемки: жкх песии, кредиты покажуться пузатой мелочью. Если мы не обьеденимся и не дадим ОТПОР, БУДЕТ ПОЗДНО, махать крыльями.
© Марина Пшеничникова, [12 мар. 2021 в 12:51]
❗НОВЫЙ ПЛAН ГЛOБАЛИСTOВ: МАССOВАЯ ЭВAКУАЦИЯ НAСЕЛЕНИЯ С ЛЮБОЙ ТЕРРИТОРИИ ПРИ ОБЪЯВЛЕНИИ ЕЁ ЗОНОЙ ЧC
❗СОЗДАНИЕ СПEЦЛAГЕРЕЙ ДЛЯ "СПAСЁННОГО" НAСЕЛЕНИЯ
❗НОВЫЙ ЗAКОНОПРOЕКТ ОБЯЗЫВAЕТ ГРAЖДАН ПOКИДАТЬ ЗOНЫ В КОТОРЫХ ВВЕДЁН РЕЖИМ ЧC
Новые чудовищные плaны международной прeступной оргaнизации медицинского фaшизма. Всeмирная оргaнизация здрaво-зaхоронения (ВOЗ) маниакально и крайне озабочена «спасением мира» от организованной ими же фeйкoвой плeндемии. Для поголовной массовой вaкцинации-чипизaции-утилизaции семи с половиной миллиардов землян им теперь необходима «мaссовая эвaкуация насeления» с любой территории – объявленной вдруг с какого-то перепугу «зoной чрезвычaйной ситуaции» (ЧС) !
«Oфициальный представитель» ВOЗ в России Мeлита Вуйнoвич – открыто и нагло заявила, что «ВOЗ просчитывает сценарий эвaкуации нaселения, чтобы спасти мир» от придуманной и запущенной ими же фeйковой фуфлoдемии бaрановируса. Смелая девушка-журналист иронично спросила её: «В какую именно галактику ВOЗ планирует эвaкуировать землян? Это будет в Млечном Пути – или дальше?».
Но лоббирует их проект напрямую управляемые ВOЗом всё тот же Рoспотребнадзор, Минздрaв PФ – а теперь ещё и MЧС ! Всё это уже вполне «официально» и открыто происходит не в каком-то фантастическом триллере – а в суровом реале нашей рoссийской действительности. Закон о «мaссовой эвaкуации нaселения» в случае ЧC – или даже в случае виртуальной угрозы ЧС – продавливает в Гoсдуму само прaвительство PФ !
Так вот. Этот зaконoпроект обязывает граждан покидать зоны, на которых введён рeжим чрeзвычайной ситуaции – либо объявлена угроза возникновения ЧC. По первому требованию местных влaстей или специально засланных хз кем «комиссий».
Официальный повод для такого вот aнтичeлoвеческого и антикoнституционного «зaкона» – якобы «зaбота» о людях во время весенних пaводков… Когда жители затапливаемых весной деревень отказывались куда-то эвакуироваться – просто потому, что им некуда было уходить с родной земли. И они предпочитали стойко преодолевать выпавшие им тяготы и лишения, затопление и разрушение паводком их жилищ. Предпочитали спасать себя и своё имущество сами – понимая прекрасно, что никто никогда не сделает это за них и лучше их.
МЧС же плачет-жалуется, что оно «было вынуждено» сбрасывать им продукты с вертолётов – и дежурить в зоне реальной ЧC, имитируя какой-то псeвдо-«спaсательный» движ. MЧС плачет-жалуется, что ему пришлось делать свою работу!
И вот ещё что напрягает-настораживает. Этот «зaкон» об обязaтельной эвaкуации нaселения в случае возникновения или угрозы ЧC вступает в силу с 1 июня 2021 года – т.е. ПОСЛЕ всех весенних паводков и разливов! ПОСЛЕ всех связанных с ними затоплений, разрушений, реальных чрезвычайных ситуаций!
А ещё Рoсстaндарт утвердил «национальный стандарт эвaкуации нaселения при чрeзвычaйных ситуaциях». По которому всем эвaкуированным в специально оборудованных «безопасных местах»-лaгерях будут оказаны бес-платные гос-услуги. В «безопасные места» в 4-5 часах езды от реальных или виртуальных зон ЧC запланирована бес-платная доставка населения на самосвалах, грузовиках, поездах, автобусах и прочих видах наземного и водного транспорта.
А так же – внимание! – пешие этапы колоннами по 500 человек с сопровождением-конвоем! Колонны женщин, детей, подростков, мужчин, стариков… Которые должны пройти в день 30-40 км. И делать привал через каждые полтора-два часа на 15 минут. Которые должны тупо идти под конвоем хз куда и зачем, как скот на убой. Без личных вещей, без имущества, без еды и воды. Со скоростью 4-5 км в час. Выделяется время на подождать отставших в течении полутора часов. Какой «гуманизм»! Хорошо хоть, не будут пристреливать сразу. Не должны. Но это не точно.
Вспоминаются сразу военные фильмы и хроника ВОВ – бредущие в ад фaшистских кoнцлагерей колонны сoветских военнопленных… В каждом из «безопасных» спeцлaгерей население планируют пропускать через фильтрационные пункты. Где прибывших ждёт поголовная перепись под номерами. Санитарная обработка ядохимикатами.
© Марина Пшеничникова, [12 мар. 2021 в 12:51]
«Оказание помощи» пострадавшим, заболевшим, почувствовавшим себя плохо – чудо-вaкцинками от доктора Смерть. Убийцы в бeлых халатах – биoботы ВOЗ – успешно вылечат вас от жизни. А так же будет ЗАМЕНА одежды прибывших на лагерную робу – или спецобработка их одежды теми же ядохимикатами. Размещение в бoксах-бaраках безо всяких привычных удобств.
Возможно, детей «разобщат»-разлучат с родителями сразу, ещё на этапе. Или похитят-вывезут прямо с детских садов и школ. Но по любому насильно отберут у родителей, это точно. Уже сейчас в школах репетируют срочные эвaкуации «детского населения» – без всякой возможности связаться с родителями! Учат их «спокойно и без паники» садиться в автобусы – которые увезут их в «безопасное место». И призывы к родителям в сети и в СМИ: «Не забирайте детей из школы и детского сада! Это может задержать их отправку в безопасные места. О ваших детях есть кому позаботиться.» Ведь они теперь как бы «собственность гoсударства» – сдавшего их в аренду родителям за материнский капитал. Так что спасайте детей любой ценой! Переходите на дистанционку, на домашнее обучение, забирайте их из садиков и школ сразу после объявления ЧC – или её угрозы!
В каждом спeцлaгере должно быть не более 5000 «спасённого» нaселения! На каждую 1000 человек выделяется аж целых 10 (!!!) койко-мест в больнице – и целых 7 (!!!) банных мест! Снова вспомнились фaшистские кoнцлагеря… Где людей загоняли в баню – и пускали вместо воды убивающий их газ «циклон Б». А потом в крематорий. Сценарий, похоже, тот же. Нужно загнать людей в боксы-бараки – а потом запустить инфекцию или газ.
О каком-то питании эвaкуированного нaселения, даже в лaгерных пищеблоках – речь нейдёт от слова вообще! Чем и как будут кормить 5000 загнанных в эти спeцлагеря людей – и будут ли кормить вообще – тоже тайна, покрытая мраком. Скорее всего, ничем и никак. Таких пунктов в «стандарте» просто нет, не предусмотрены.
Но на каждую «душу населения» по «стандарту» выделяется 2 метра земли... Символично. Как на могилку.
«Гуманным стандартом» предусмотрена так же возможность «само-вывоза» населения при эвaкуации из зон режима ЧC. Люди сами «обязаны» убраться в кратчайший срок куда угодно. Бросив всё имущество и жильё. Бросив работу. Без отобранных у них детей и средств к дальнейшему существованию. Или ехать-идти этапами в спeцлагеря на утилизацию. Вот только один вопрос: оно нам надо?
Ведь по 3 ст. Кoнституции РФ – «1. Носителем суверенитета и единственным источником влaсти в Рoссийской Фeдерации является её многонациональный нaрод. 2. Народ осуществляет свою влaсть непосредственно, а также через органы гoсударственной влaсти и оргaны мeстного сaмоупрaвления.»
Признание многонационального нaрода Рoссийской Фeдерации верховным носителем всей влaсти является выражением нaродного суверeнитета. Нaродный сувeренитет означает, что нaрод, ни с кем не деля свою влaсть, осуществляет её самостоятельно и независимо от каких бы то ни было социальных сил. Использует исключительно в своих собственных интересах.
А значит, великий Русский Нaрод может и должен слать в пешее путешествие всю эту кучу присосавшихся к нему пaразитов, всех этих гнoбящих-гeноцидящих его «слуг нaрода» – со всем их вoзом-навoзом, роспoтребнадзором, минздрaвом, MЧС и иже с ними. Со всеми их антикoнституционными и античeловеческими прoектами, зaконами, пoстановлениями . ЗАПРЕЩАЕМ! НИКУДА НЕ ИДЕМ, НЕ ЕДЕМ! ЭТО НАША ЗЕМЛЯ! ЭТО НАША ТЕРРИТОРИЯ! ОТМЕНЯЕМ ВСЕ ВРАЖЕСКИЕ ОФЕРТЫ!!!
http://ok.ru/profile/586428945676/statuses/152916166578188
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Вода скапливается не только на улицах города, но и на крышах домов и заливает жилые помещения. Течёт по электрическим проводам и электрощитам, что угрожает жителям не менее, чем заставленные столами коридоры. Где вы МЧС? Звонила в аварийную службу вчера, брали номер телефона, думала для обратной связи. Может они и приходили, но никто не видел, а может наша очередь не подошла, может работы много. Последний раз приезжали по заявке 26 февраля. И это продолжается уже несколько лет, после каждого дождя или во время таяния снега. Но зачем записывать номер телефона, если нет ответа? Это улица Гагарина, дом 5. Этаж, конечно, последний пятый, правое крыло.
к посту:
С поздравлений началась еженедельная планерка Главы муниципалитета Романа Журавлева с руководителями служб города и района. И первым было поздравлено Финансовое управление. Вот уже который год подряд оно занимает первые места в регионе за создание брошюры «Бюджет для граждан» (ссылка). Смоленской областью она признана лучшей и понятной для жителей Гагаринского района.
Далее Главой района была награждена Благодарственным письмом Депар
http://vk.com/wall-148303345_4653?w=wall-148303345_4653_r4658
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📍 Для проведения аварийно-спасательных работ существует специальное оборудование. Например, гидравлический аварийно-спасательный инструмент. Он имеет несколько насадок для извлечения пострадавших из-под обрушенных зданий, деформированных автомобилей(кусачки, ножницы комбинированные, ножницы-резак, расширитель большой, расширитель средний, домкрат клиповый гидравлический, насос ручной).
📌А также, ИРАС – инструмент ручной аварийно-спасательный для деформации и разрушений элементов конструкций с целью доступа к пострадавшим (молоток, зубило, консервный нож, топор).
#МЧС #МЧС_России #МЧС_Смоленск #Смоленск #Нашибудни #Факты #Центрпротивопожарнойпропаганды
MovaviClips_Video_1.mp4
http://vk.com/wall-70160326_19718
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📊Немного цифр из статистики пожаров в Смоленской области в период с 1 января по 28 февраля 2021 года
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БУДНИМЧС #ГПН #статистика #пожары
http://vk.com/wall-70160326_19717
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Напомнили, что выход на лед крайне опасен для жизни
Напомнили, что выход на лед крайне опасен для жизни
Световой день идет на увеличение, температура на улице выше нуля, пение птиц - все это означает, что скоро весна и детвора побежит на улицу гулять. Всегда огромный интерес у детей вызывали пруды, водоемы и реки. На территории Смоленской области их огромное количество, а значит, большое внимание нужно уделить правилам поведения детей и взрослых вблизи водных объектов весной.
На прошлой неделе заместитель начальника и главный специалист-эксперт отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Смоленской области Юлия Ефимова и Вадим Плешков провели открытый урок в "Открытой (сменной) школе №1 города Смоленска. Специалисты рассказали ребятам об опасностях, которые подстерегают людей вблизи водоемов в весенний период, что более ответственно нужно относиться к своей безопасности, внимательно следить за товарищами, а также не допускать игр возле водоемов.
Воспитанникам школы напомнили о номерах телефонов, по которым можно вызвать экстренные службы в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Также Вадим Плешков и Юлия Ефимова пообщались и с учителями школы, чтобы они в свою очередь рекомендовали родителям быть более внимательными к досугу детей: " Старайтесь исключить нахождение детей у водоемов без надзора взрослых, особенно во время ледохода и паводка. Предупредите их об опасности нахождения при вскрытии реки или озер. Еще раз следует напомнить детям о правилах поведения в период паводка, запретить им шалить у воды, пресекать лихачество. Доходчиво объяснять насколько в весеннюю пору велик риск оказаться в ледяной воде ".
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/napomnili-chto-vihod-na-led/92017113/

Статья в smolensk.bezformata.com, БезФормата.Ru Смоленск (smolensk.bezformata.ru), 1 134 подписчика, 15.03.2021 17:58
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Вы можете принять участие в фестивале &quot;RoboEMERCOM - 2021&quot;
Вы можете принять участие в фестивале "RoboEMERCOM - 2021"
В период с 12 по 16 мая 2021 года состоится XIII Международный салон средств обеспечения безопасности "Комплексная безопасность-2021". Это ведущий российский выставочный проект федерального уровня, ориентированный на демонстрацию результатов реализации государственной политики и достижений в области обеспечения безопасности в различных сферах жизнедеятельности.
Организаторами мероприятия неизменно остаются ведущие силовые ведомства страны: МЧС России и МВД России. В 2021 основная площадка Салона впервые развернется в конгрессно-выставочном центре "Патриот" (г. Кубинка, Московская область).
В рамках деловой программы состоится открытие IV Всероссийского робототехнического фестиваля "RoboEMERCOM - 2021", посвященного проведению в Российской Федерации Года науки и технологий.
Программа интересна тем, что состоится множество интересных мероприятий:
- конкурс молодых изобретателей и конструкторов "Робот идет на помощь";
- конкурс детского рисунка "Робот - спасатель будущего";
- робототехнические соревнования "Один шанс на спасение";
- мастер-классы по электронике, 3D моделированию и печати, программированию и конструированию роботов, управлению мобильными роботами в специально разработанном лабиринте ландшафтов.
На торжественной церемонии подведения итогов фестиваля создатели лучших проектов будут награждены дипломами и призами.
В конкурсе рисунков может принять участие каждый желающий. Проголосовать за понравившуюся работу можно в аккаунте Instagram @roboemercomkids.
Подробная информация об основных мероприятиях фестиваля размещена на официальном сайте http://roboemercom.ru.
Вопросы организации участия в фестивале решаются в рабочем порядке с представителями оргкомитета: тел.: +7 (4932) 93-08-00 (доб. 560); +7 (4932) 93-08-23; +7 (920) 356-69-21; е-mail: [email protected]
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/prinyat-uchastie-v-festivale-roboemercom/92017080/
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🤩Продолжаем знакомить Вас с работами дружин юных пожарных школ города Смоленска. Ребята приняли участие в конкурсе Смоленского областного отделения ВДПО на «Лучший агитационный ролик на тему пожарной безопасности в социальных сетях». 📱 Сегодня предлагаем вам посмотреть работу дружины юных пожарных🔥 школы №2.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #МЧС #ДетскаяБезопасность #МЧСглазамиДетей #ДетскоеТворчество
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#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #МЧС #ДетскаяБезопасность #МЧСглазамиДетей #ДетскоеТворчество
Как предотвратить пожар
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153272257402195
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🤓☝🏻Познавательная экскурсия для студентов медицинского колледжа
✏Сегодня, Центр противопожарной пропаганды распахнул свои двери для студентов 4 курса Смоленского базового медицинского колледжа.
👀Удивленные взгляды можно было заметить сразу. Только переступив порог Центра, молодые люди отметили: «Ого! Здесь так много всего».
📍По традиции, сначала наши гости познакомились с историей развития пожарной охраны, рассмотрели оборудование и боевую одежду огнеборцев, а также повторили правила пожарной безопасности в быту и в общественных местах. Мы обсудили – какими средствами можно потушить возгорание в домашних условиях, и определили правильный алгоритм действий при обнаружении пожара.
🤩Нашим гостям было интересно облачится в форму огнеборецев, почувствовав себя настоящими пожарными, и сделать несколько забавных снимков на память.
🌲Но и на этом наше путешествие с погружением в работу огнеборцев не закончилось. Ребята смогли очутиться в горящем лесу в зале Лесопожарной службы Смоленской области, с помощью очков виртуальной реальности и специальных наушников.
☝🏻Также, особое внимание было уделено гражданской обороне. Мы рассуждали о средствах индивидуальной и коллективной защиты, чем они отличаются и в каких случаях применяются.
😏В конце экскурсии ребята делились впечатлениями, обсуждая наиболее запомнившиеся экспонаты.
📌Записывайтесь на экскурсию по телефону: 8(4812) 38-38-66. Мы находимся по адресу г. Смоленск, ул. Урицкого, д.5.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БУДНИМЧС #ЦентрПротивопожарнойПропаганды #Экскурсия
http://vk.com/wall-41333488_2281
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🤩Продолжаем знакомить Вас с работами дружин юных пожарных школ города Смоленска. Ребята приняли участие в конкурсе Смоленского областного отделения ВДПО на «Лучший агитационный ролик на тему пожарной безопасности в социальных сетях». 📱 Сегодня предлагаем вам посмотреть работу дружины юных пожарных🔥 школы №2.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #МЧС #ДетскаяБезопасность #МЧСглазамиДетей #ДетскоеТворчество
Без названия
http://vk.com/wall-70160326_19716
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✅Напомнили, что выход на лед крайне опасен для жизни
Световой день идет на увеличение, температура на улице выше нуля, пение птиц – все это означает, что скоро весна и детвора побежит на улицу гулять. Всегда огромный интерес у детей вызывали пруды, водоемы и реки. На территории Смоленской области их огромное количество, а значит, большое внимание нужно уделить правилам поведения детей и взрослых вблизи водных объектов весной.
📅На прошлой неделе заместитель начальника и главный специалист-эксперт отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Смоленской области Юлия Ефимова и Вадим Плешков провели открытый урок в «Открытой (сменной) школе №1 города Смоленска. Специалисты рассказали ребятам об опасностях, которые подстерегают людей вблизи водоемов в весенний период, что более ответственно нужно относиться к своей безопасности, внимательно следить за товарищами, а также не допускать игр возле водоемов.
📍Воспитанникам школы напомнили о номерах телефонов, по которым можно вызвать экстренные службы в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Также Вадим Плешков и Юлия Ефимова пообщались и с учителями школы, чтобы они в свою очередь рекомендовали родителям быть более внимательными к досугу детей: «Старайтесь исключить нахождение детей у водоемов без надзора взрослых, особенно во время ледохода и паводка. Предупредите их об опасности нахождения при вскрытии реки или озер. Еще раз следует напомнить детям о правилах поведения в период паводка, запретить им шалить у воды, пресекать лихачество. Доходчиво объяснять насколько в весеннюю пору велик риск оказаться в ледяной воде».
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #ГИМС #ТонкийЛёд #Безопасность #Дети #Детскаябезопасность
https://www.facebook.com/1523609714502088
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Мчс Смоленская Область.
✅Напомнили, что выход на лед крайне опасен для жизни
Световой день идет на увеличение, температура на улице выше нуля, пение птиц – все это означает, что скоро весна и детвора побежит на улицу гулять. Всегда огромный интерес у детей вызывали пруды, водоемы и реки. На территории Смоленской области их огромное количество, а значит, большое внимание нужно уделить правилам поведения детей и взрослых вблизи водных объектов весной.
📅На прошлой неделе заместитель начальника и главный специалист-эксперт отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Смоленской области Юлия Ефимова и Вадим Плешков провели открытый урок в «Открытой (сменной) школе №1 города Смоленска. Специалисты рассказали ребятам об опасностях, которые подстерегают людей вблизи водоемов в весенний период, что более ответственно нужно относиться к своей безопасности, внимательно следить за товарищами, а также не допускать игр возле водоемов.
📍Воспитанникам школы напомнили о номерах телефонов, по которым можно вызвать экстренные службы в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Также Вадим Плешков и Юлия Ефимова пообщались и с учителями школы, чтобы они в свою очередь рекомендовали родителям быть более внимательными к досугу детей: «Старайтесь исключить нахождение детей у водоемов без надзора взрослых, особенно во время ледохода и паводка. Предупредите их об опасности нахождения при вскрытии реки или озер. Еще раз следует напомнить детям о правилах поведения в период паводка, запретить им шалить у воды, пресекать лихачество. Доходчиво объяснять насколько в весеннюю пору велик риск оказаться в ледяной воде».
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #ГИМС #ТонкийЛёд #Безопасность #Дети #Детскаябезопасность
https://www.facebook.com/1330103980690135
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Инспектор МЧС в Смоленске рассказал, как узнать прочность льда mk-smolensk.ru/social/2021/03… https://www.mk-smolensk.ru/social/2021/03/15/inspektor-mchs-v-smolenske-rasskazal-kak-uznat-prochnost-lda.html
Старший государственный инспектор по маломерным судам Центра ГИМС ГУ МЧС России по Смоленской области Максим Шорохов рассказал смолянам об опасности пребывания на льду во время оттепели, а ... https://t.co/mBZRBxWo4l
http://twitter.com/mksmolensk/status/1371470562942390273
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Старший государственный инспектор по маломерным судам Центра ГИМС ГУ МЧС России по Смоленской области Максим Шорохов рассказал смолянам об опасности пребывания на льду во время оттепели, а также о том, как быстро определить прочность льда по его виду и цвету
#Смоленск
http://vk.com/wall-28899163_19816

Пост в Одноклассники, МК в Смоленске, 2 207 подписчиков, 15.03.2021 17:37
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Старший государственный инспектор по маломерным судам Центра ГИМС ГУ МЧС России по Смоленской области Максим Шорохов рассказал смолянам об опасности пребывания на льду во время оттепели, а также о том, как быстро определить прочность льда по его виду и цвету
Старший государственный инспектор по маломерным судам Центра ГИМС ГУ МЧС России по Смоленской области Максим Шорохов рассказал смолянам об опасности пребывания на льду во время оттепели, а т...
https://www.mk-smolensk.ru/social/2021/03/15/inspektor-mchs-v-smolenske-rasskazal-kak-uznat-prochnost-lda.html
www.mk-smolensk.ru
http://ok.ru/group/52713827205276/topic/152744489951388

Пост в Facebook, МК в Смоленске, 602 подписчика, 15.03.2021 17:37
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Старший государственный инспектор по маломерным судам Центра ГИМС ГУ МЧС России по Смоленской области Максим Шорохов рассказал смолянам об опасности пребывания на льду во время оттепели, а также о том, как быстро определить прочность льда по его виду и цвету
Инспектор МЧС в Смоленске рассказал, как узнать прочность льда
Старший государственный инспектор по маломерным судам Центра ГИМС ГУ МЧС России по Смоленской области Максим Шорохов рассказал смолянам об опасности пребывания ....
https://www.facebook.com/8275716829181496
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✅Напомнили, что выход на лед крайне опасен для жизни
Световой день идет на увеличение, температура на улице выше нуля, пение птиц – все это означает, что скоро весна и детвора побежит на улицу гулять. Всегда огромный интерес у детей вызывали пруды, водоемы и реки. На территории Смоленской области их огромное количество, а значит, большое внимание нужно уделить правилам поведения детей и взрослых вблизи водных объектов весной.
📅На прошлой неделе заместитель начальника и главный специалист-эксперт отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Смоленской области Юлия Ефимова и Вадим Плешков провели открытый урок в «Открытой (сменной) школе №1 города Смоленска. Специалисты рассказали ребятам об опасностях, которые подстерегают людей вблизи водоемов в весенний период, что более ответственно нужно относиться к своей безопасности, внимательно следить за товарищами, а также не допускать игр возле водоемов.
📍Воспитанникам школы напомнили о номерах телефонов, по которым можно вызвать экстренные службы в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Также Вадим Плешков и Юлия Ефимова пообщались и с учителями школы, чтобы они в свою очередь рекомендовали родителям быть более внимательными к досугу детей: «Старайтесь исключить нахождение детей у водоемов без надзора взрослых, особенно во время ледохода и паводка. Предупредите их об опасности нахождения при вскрытии реки или озер. Еще раз следует напомнить детям о правилах поведения в период паводка, запретить им шалить у воды, пресекать лихачество. Доходчиво объяснять насколько в весеннюю пору велик риск оказаться в ледяной воде».
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #ГИМС #ТонкийЛёд #Безопасность #Дети #Детскаябезопасность
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Инспектор МЧС в Смоленске рассказал, как узнать прочность льда
Старший государственный инспектор по маломерным судам Центра ГИМС ГУ МЧС России по Смоленской области Максим Шорохов рассказал смолянам об опасности пребывания на льду во время оттепели, а также о том, как быстро определить прочность льда по его виду и цвету.
Известно, что во время продолжительных плюсовых температур прочность льда меняется не в лучшую сторону. "В период оттепели под лучами солнца идет процесс изменения структуры льда, в результате чего он становится непрочным и рыхлым. В это время выходить на его поверхность крайне опасно", - уточнил Максим Шорохов. Прочность льда снижается на четверть, если 3 дня подряд температура поднимается выше 0 градусов.
Прочность льда можно определить по его цвету: лед голубого цвета - самый прочный; если цвет льда белый - он в 2 раза более хрупкий, чем голубой лед, а если на поверхности водоема вы видите матово-белый лед или же лед с желтоватым оттенком - вероятность того, что в этом месте можно провалиться, крайне высока.
ГУ МЧС России по Смоленской области настоятельно рекомендует смолянам воздержаться от выхода на лед в весеннее время года.
https://www.mk-smolensk.ru/social/2021/03/15/inspektor-mchs-v-smolenske-rasskazal-kak-uznat-prochnost-lda.html
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В жилом домe загoрелся электрический щит
13 марта в девять часов утра один из жителей пятиэтажного жилого дома в микрорайоне МЖК в городе Сафоново услышал шум в подъезде и вышел посмотреть, что случилось. Когда выглянул в коридор, увидел дым. Было принято верное решение вызвать пожарных. По прибытии огнеборцев 14 пожарно-спасательной части было установлено, что на первом этаже горит электрический щиток. Пожар ликвидирован. В результате уничтожены огнем электрокоммнуникации в распределительном щите на первом этаже, также оплавлены от высоких температур электрокоммуникаци в распределительном щите на 2-ом этаже. Возможная причина электротехническая.
По сообщениям в соцсетях, жители квартир первого этажа не раз обращались в свою управляющую компанию по поводу сбоев эл.питания, но должной реакции не было. Несвоевременное обслуживание щитов, по мнению местных, и привело к соответствующему результату. Сафоновцы настроены серьёзно и обещают, что эта халатность не сойдёт с рук УК "Союз-менеджмент".
При тушении пожарными использовался огнетушитель. Следует напомнить, что тушение водой в таких ситуациях категорически запрещается, чтобы не получить поражение электрическим током. Для тушения электрощита нужно использовать огнетушитель, сухую плотную ветошь, песок или землю, в том числе и из цветочных горшков.
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что правильное и полное сообщение о пожаре позволит пожарной охране предвидеть возможную обстановку и принять необходимые решения, дающие возможность в кратчайший срок сосредоточить у места пожара соответствующие силы и средства по его ликвидации. В дополнение к сведениям об объекте пожара и его адресе необходимо указать место возникновения, внешние признаки пожара, наличие угрозы людям, удобный проезд, а также сообщить свою фамилию.
Сообщать о чрезвычайной ситуации необходимо по телефонам службу спасения «101» или «01». В Главном управление МЧС России по Смоленской области осуществляется круглосуточная работа телефона доверия 8(4812) 34-99-99.
Источники https://vk.com/mchs_smolensk
https://ok.ru/group/52597921153111
http://vk.com/wall-33375821_48787
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Боевая техника добровольной пожарной дружины в Гагаринском районе Смоленской области 👨🚒
Фотографии из нашего архива 🎞
📌Апрель 1982 года
#МЧСРоссии #МЧС #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #Архив #Фотографии #Добровольцы
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153272064529747
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Боевая техника добровольной пожарной дружины в Гагаринском районе Смоленской области 👨🚒
Фотографии из нашего архива 🎞
📌Апрель 1982 года
#МЧСРоссии #МЧС #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #Архив #Фотографии #Добровольцы
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Боевая техника добровольной пожарной дружины в Гагаринском районе Смоленской области 👨🚒
Фотография из нашего архива 🎞
📌Апрель 1982 года
#МЧСРоссии #МЧС #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #Архив #Фотографии #Добровольцы
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Погода на 16 марта
Во вторник небо над Смоленщиной будет затянуто облаками, но возможны прояснения. Ночью некоторые районы укроет туман, на отдельных участках дорог сохранится слабый гололед и голодедица.
Небольшой снег, мокрый снег и морось начнутся уже ночью, а днем пройдет небольшой, местами умеренный мокрый снег и дождь.
Ветер подует восточной четверти ночью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с.
Температура воздуха по области: ночью -5°C...0°C, днем +2°C...+7°C. В Смоленске: ночью -3°C...-1°C, днем +3°C...+5°C.
Атмосферное давление 732 мм рт. будет слабо расти.
К СЛОВУ, туман состоит из крошечных капелек воды или, в очень холодных условиях, из ледяных кристаллов. Если смотреть с высокоскоростной камеры, можно увидеть, как сотни маленьких капель воды движутся по воздуху. Неплотный туман принято называть мглой, а совсем редкий - дымкой, рассказывают в главном управлении МЧС России по Смоленской области.
Спасатели напоминают: при тумане снижается видимость, а при гололеде увеличивается тормозной путь. Поэтому водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим и двигаться с включенным ближним светом, воздержаться от опасных маневров.


***
http://gagarin-gazeta.ru/2021-03-15/pogoda-na-16-marta/
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Сколько чудес за туманами кроется...
🌦Во вторник небо над Смоленщиной будет затянуто облаками, но возможны прояснения. Ночью некоторые районы укроет туман, на отдельных участках дорог сохранится слабый гололед и голодедица.
🌂Небольшой снег, мокрый снег и морось начнутся уже ночью, а днём пройдет небольшой, местами умеренный мокрый снег и дождь.
💨Ветер подует восточной четверти ночью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с.
🌡Температура воздуха по области: ночью -5°C…0°C, днем +2°C…+7°C. В Смоленске: ночью -3°C…-1°C, днем +3°C…+5°C. Атмосферное давление 732 мм рт. будет слабо расти.
💡Интересно: туман состоит из крошечных капелек воды или, в очень холодных условиях, из ледяных кристаллов. Если смотреть с высокоскоростной камеры, можно увидеть, как сотни маленьких капель воды движутся по воздуху. Неплотный туман принято называть мглой, а совсем редкий — дымкой.
‼Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что при тумане снижается видимость, а при гололеде увеличивается тормозной путь. Соблюдайте скоростной режим; двигайтесь с включенным ближним светом; воздержитесь от опасных маневров.
☎Обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам «01» или «101». Также в круглосуточном режиме работает единый «телефон доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #пожарнаябезопасность #НашиБудни #Смоленск #Погода #СмоленскаяОбласть
https://www.facebook.com/1523584377837955
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Мчс Смоленская Область.
Сколько чудес за туманами кроется...
🌦Во вторник небо над Смоленщиной будет затянуто облаками, но возможны прояснения. Ночью некоторые районы укроет туман, на отдельных участках дорог сохранится слабый гололед и голодедица.
🌂Небольшой снег, мокрый снег и морось начнутся уже ночью, а днём пройдет небольшой, местами умеренный мокрый снег и дождь.
💨Ветер подует восточной четверти ночью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с.
🌡Температура воздуха по области: ночью -5°C…0°C, днем +2°C…+7°C. В Смоленске: ночью -3°C…-1°C, днем +3°C…+5°C. Атмосферное давление 732 мм рт. будет слабо расти.
💡Интересно: туман состоит из крошечных капелек воды или, в очень холодных условиях, из ледяных кристаллов. Если смотреть с высокоскоростной камеры, можно увидеть, как сотни маленьких капель воды движутся по воздуху. Неплотный туман принято называть мглой, а совсем редкий — дымкой.
‼Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что при тумане снижается видимость, а при гололеде увеличивается тормозной путь. Соблюдайте скоростной режим; двигайтесь с включенным ближним светом; воздержитесь от опасных маневров.
☎Обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам «01» или «101». Также в круглосуточном режиме работает единый «телефон доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #пожарнаябезопасность #НашиБудни #Смоленск #Погода #СмоленскаяОбласть
https://www.facebook.com/1330076874026179
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Сколько чудес за туманами кроется...
🌦Во вторник небо над Смоленщиной будет затянуто облаками, но возможны прояснения. Ночью некоторые районы укроет туман, на отдельных участках дорог сохранится слабый гололед и голодедица.
🌂Небольшой снег, мокрый снег и морось начнутся уже ночью, а днём пройдет небольшой, местами умеренный мокрый снег и дождь.
💨Ветер подует восточной четверти ночью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с.
🌡Температура воздуха по области: ночью -5°C…0°C, днем +2°C…+7°C. В Смоленске: ночью -3°C…-1°C, днем +3°C…+5°C. Атмосферное давление 732 мм рт. будет слабо расти.
💡Интересно: туман состоит из крошечных капелек воды или, в очень холодных условиях, из ледяных кристаллов. Если смотреть с высокоскоростной камеры, можно увидеть, как сотни маленьких капель воды движутся по воздуху. Неплотный туман принято называть мглой, а совсем редкий — дымкой.
‼Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что при тумане снижается видимость, а при гололеде увеличивается тормозной путь. Соблюдайте скоростной режим; двигайтесь с включенным ближним светом; воздержитесь от опасных маневров.
☎Обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам «01» или «101». Также в круглосуточном режиме работает единый «телефон доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #пожарнаябезопасность #НашиБудни #Смоленск #Погода #СмоленскаяОбласть
http://vk.com/wall-70160326_19712

Статья в smol.aif.ru, Аргументы и Факты (smol.aif.ru), 246 061 подписчик, 15.03.2021 16:46
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Автомобиль Renault Master загорелся на ходу на М-1 в Смоленском районе
Смоленск, 15 марта - АиФ-Смоленск.
Автомобиль Renault Master загорелся на ходу на М-1 в Смоленском районе 14 марта 2021 года, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Пожар случился в районе 16:47 на 413 км трассы М-1. Дым повалил из-под капота авто, автомобилист остановился, вызвал спасателей, принялся тушить возгорание. Ему помогли другие водители. Пожар ликвидировали. Что стало причиной, уточняют, есть версия, что она - электротехническая.
"В результате случившегося, моторный отсек значительно выгорел, кабина автомобиля закопчена по всей площади", - рассказали сотрудники ведомства.
Напомним, ранее в областном центре на ходу загорелся микроавтобус.


***
https://smol.aif.ru/incidents/avtomobil_renault_master_zagorelsya_na_hodu_na_m-1_v_smolenskom_rayone
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Автомобиль Renault Master загорелся на ходу на М-1 в Смоленском районе
Тушить пожар помогли автомобилисты.
Автомобиль Renault Master загорелся на ходу на М-1 в Смоленском районе 14 марта 2021 года, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Пожар случился в районе 16:47 на 413 км трассы М-1. Дым повалил из-под капота авто, автомобилист остановился, вызвал спасателей, принялся тушить возгорание. Ему помогли другие водители. Пожар ликвидировали. Что стало причиной, уточняют, есть версия, что она - электротехническая.
"В результате случившегося, моторный отсек значительно выгорел, кабина автомобиля закопчена по всей площади", - рассказали сотрудники ведомства.
Напомним, ранее в областном центре на ходу загорелся микроавтобус.
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АиФ-Смоленск
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/incident/68594440/
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Сколько чудес за туманами кроется...
Сколько чудес за туманами кроется...
Во вторник небо над Смоленщиной будет затянуто облаками, но возможны прояснения. Ночью некоторые районы укроет туман, на отдельных участках дорог сохранится слабый гололед и голодедица. Небольшой снег, мокрый снег и морось начнутся уже ночью, а днем пройдет небольшой, местами умеренный мокрый снег и дождь. Ветер подует восточной четверти ночью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с. Температура воздуха по области: ночью -5°C...0°C, днем +2°C...+7°C. В Смоленске: ночью -3°C...-1°C, днем +3°C...+5°C. Атмосферное давление 732 мм рт. будет слабо расти.
Интересно: туман состоит из крошечных капелек воды или, в очень холодных условиях, из ледяных кристаллов. Если смотреть с высокоскоростной камеры, можно увидеть, как сотни маленьких капель воды движутся по воздуху. Неплотный туман принято называть мглой, а совсем редкий - дымкой.
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что при тумане снижается видимость, а при гололеде увеличивается тормозной путь. Соблюдайте скоростной режим; двигайтесь с включенным ближним светом; воздержитесь от опасных маневров.
Обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам "01" или "101". Также в круглосуточном режиме работает единый "телефон доверия": 8 (4812) 34-99-99.
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/skolko-chudes-za-tumanami-kroetsya/92014262/
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В Починковском районе горел жилой дом. Пожар случился в деревне Горяны.
#смоленск #починок #мчс #пожар #спасатели #дом #возгорание
Сегодня, 15 марта, в деревне Горяны Починковского района произошел пожар.О...
https://smolgazeta.ru/accident/85669-v-pochinkovskom-rayone-gorel-jiloy-dom.html
smolgazeta.ru
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В Починковском районе горел жилой дом
smolgazeta.ru/accident/85669… https://smolgazeta.ru/accident/85669-v-pochinkovskom-rayone-gorel-jiloy-dom.html
#смоленск #починок #мчс #пожар #спасатели #дом #возгорание https://t.co/Wc6nofHDMn
http://twitter.com/smolgazeta/status/1371452388180103169
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В Починковском районе горел жилой дом. Пожар случился в деревне Горяны.
#смоленск #починок #мчс #пожар #спасатели #дом #возгорание
Смоленская газета - В Починковском районе горел жилой дом
smolgazeta.ru
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В Починковском районе горел жилой дом. Пожар случился в деревне Горяны.
#смоленск #починок #мчс #пожар #спасатели #дом #возгорание
smolgazeta.ru
https://smolgazeta.ru/accident/85669-v-pochinkovskom-rayone-gorel-jiloy-dom.html
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Согласно ежедневному прогнозу по Ленинградской области ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 16 марта на территории 47 региона ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
Статья
В Ленобласти 16 марта ожидается мокрый снег
m.vk.com
http://vk.com/wall-172086743_22058
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В Ленобласти 16 марта ожидается мокрый снег
Согласно ежедневному прогнозу по Ленинградской области ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 16 марта на территории 47 региона ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
Источник
http://vk.com/@-172086743-rss-2084551896-264620013
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В Починковском районе горел жилой дом
Пожар случился в деревне Горяны...
Сегодня, 15 марта, в деревне Горяны Починковского района произошел пожар. О происшествии на центральный пункт пожарной связи очевидцы сообщили в 09:09. На место вызова оперативно выехали автоцистерны пожарно-спасательной части № 36, 5 человек личного состава. Как нам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области, в результате случившегося погибших и пострадавших нет. В настоящий момент специалисты устанавливают причину пожара и ущерб, причиненный огнем. Фото: 67.mchs.gov.ru


***
Смоленская газета
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/news/68592800/
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Мчс Смоленская Область.
✅Безопасность на водоемах в период оттепели
✏Старший государственный инспектор по маломерным судам Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области Максим Шорохов напоминает жителям Велижского района о безопасности на водоемах в период оттепели:
«В период оттепели под лучами солнца идет процесс изменения структуры льда, в результате чего он становится непрочным и рыхлым. В это время выходить на его поверхность крайне опасно.
☝🏻Если температура воздуха выше 0 градусов держится более трех дней, то прочность льда снижается на 25%. Его прочность можно определить визуально: лед голубого цвета – прочный, белого – прочность его в 2 раза меньше, серый, матово-белый или с желтоватым оттенком лед ненадежен. Лед непрочен в устьях рек, местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев, кустов и камыша.
Однако каждый год многие люди, особенно любители подледного лова рыбы, пренебрегают мерами предосторожности и выходят на тонкий лед, тем самым подвергая свою жизнь смертельной опасности.
📍Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам проводят патрулирования водных объектов Смоленской области, в ходе которых специалисты проводят профилактические беседы с населением, рассказывают любителям подледного лова об опасностях льда и о правилах поведения на водоеме в период оттепели.
Главное управление МЧС России по Смоленской области настоятельно рекомендует воздержаться от выхода на лед в данное время года. Не будьте беспечны, не пренебрегайте правилами безопасности! Не выезжайте и не выходите на лед! Объясните детям, насколько опасно выходить на лед.
❗Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам – 01, 101.»
📌По информации Администрации МО «Велижский район»
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #ГИМС #ТонкийЛёд #Безопасность
https://www.facebook.com/1330054454028421
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В Ленобласти 16 марта ожидается мокрый снег
Согласно ежедневному прогнозу по Ленинградской области ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 16 марта на территории 47 региона ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
Источник
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Согласно ежедневному прогнозу по Ленинградской области ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 16 марта на территории 47 региона ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
Статья
В Ленобласти 16 марта ожидается мокрый снег
m.vk.com
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ЕСТЬ МНЕНИЕ!!!!!! ----- Жуткая, но вполне реальная перспектива. А я еще удивлялась, с чего это в нашем городе вдруг начали проводить учения МЧС с массовым оповещ...
https://vk.com/wall154409406_35320
VK
http://ok.ru/profile/575853478539/statuses/153269537065867

Статья в smolensk.bezformata.com, БезФормата.Ru Смоленск (smolensk.bezformata.ru), 1 134 подписчика, 15.03.2021 15:38
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Познавательная экскурсия для студентов медицинского колледжа
Познавательная экскурсия для студентов медицинского колледжа
Сегодня, Центр противопожарной пропаганды распахнул свои двери для студентов 4 курса Смоленского базового медицинского колледжа.
Удивленные взгляды можно было заметить сразу. Только переступив порог Центра, молодые люди отметили: "Ого! Здесь так много всего".
По традиции, сначала наши гости познакомились с историей развития пожарной охраны, рассмотрели оборудование и боевую одежду огнеборцев, а также повторили правила пожарной безопасности в быту и в общественных местах. Мы обсудили - какими средствами можно потушить возгорание в домашних условиях, и определили правильный алгоритм действий при обнаружении пожара.
Нашим гостям было интересно облачится в форму огнеборецев, почувствовав себя настоящими пожарными, и сделать несколько забавных снимков на память.
Но и на этом наше путешествие с погружением в работу огнеборцев не закончилось. Ребята смогли очутиться в горящем лесу в зале Лесопожарной службы Смоленской области, с помощью очков виртуальной реальности и специальных наушников.
Также, особое внимание было уделено гражданской обороне. Мы рассуждали о средствах индивидуальной и коллективной защиты, чем они отличаются и в каких случаях применяются.
В конце экскурсии ребята делились впечатлениями, обсуждая наиболее запомнившиеся экспонаты.
Записывайтесь на экскурсию по телефону: 8(4812) 38-38-66. Мы находимся по адресу г. Смоленск, ул. Урицкого, д.5.
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/dlya-studentov-meditcinskogo-kolledzha/92010672/
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&quot;Час пожарной безопасности&quot;. С учащимися города Сафоново состоялся разговор о пожарной безопасности
"Час пожарной безопасности". С учащимися города Сафоново состоялся разговор о пожарной безопасности
Одной из самых распространенных и весьма действенных форм обучения младших школьников основам пожарной безопасности являются тематические классные часы с игровыми элементами, которые регулярно проводятся инструктором Сафоновского ВДПО, Юлией Шведовой.
Очередная встреча с учащимися третьего класса прошла в гимназии города Сафоново. Классные часы на тему "О пожаре знаю все и не допущу его" начались с попытки самих учащихся дать определение термину пожар, после чего ребята рассмотрели тематические иллюстрации на классной доске и обменялись мнениями о том, что может стать причиной пожара. Далее с детьми были отработаны конкретные ситуации: что делать, если загорелся телевизор, как двигаться в сильно задымленном помещении, что предпринять, если загорелась одежда или масло на сковороде. Также инструктор с ребятами разгадывала загадки, решала ребусы, проходили тесты о пожарной безопасности.
А чтобы полученные знания надежно закрепились в памяти ребят, им были вручены тематические и красочные памятки от Сафоновского местного отделения ВДПО.
По информации Смоленского областного отделения ВДПО
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/safonovo-sostoyalsya-razgovor-o-pozharnoy/92010551/
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Безопасность на водоемах в период оттепели
Безопасность на водоемах в период оттепели
Старший государственный инспектор по маломерным судам Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области Максим Шорохов напоминает жителям Велижского района о безопасности на водоемах в период оттепели:
"В период оттепели под лучами солнца идет процесс изменения структуры льда, в результате чего он становится непрочным и рыхлым. В это время выходить на его поверхность крайне опасно.
Если температура воздуха выше 0 градусов держится более трех дней, то прочность льда снижается на 25%. Его прочность можно определить визуально: лед голубого цвета - прочный, белого - прочность его в 2 раза меньше, серый, матово-белый или с желтоватым оттенком лед ненадежен. Лед непрочен в устьях рек, местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев, кустов и камыша.
Однако каждый год многие люди, особенно любители подледного лова рыбы, пренебрегают мерами предосторожности и выходят на тонкий лед, тем самым подвергая свою жизнь смертельной опасности.
Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам проводят патрулирования водных объектов Смоленской области, в ходе которых специалисты проводят профилактические беседы с населением, рассказывают любителям подледного лова об опасностях льда и о правилах поведения на водоеме в период оттепели.
Главное управление МЧС России по Смоленской области настоятельно рекомендует воздержаться от выхода на лед в данное время года. Не будьте беспечны, не пренебрегайте правилами безопасности! Не выезжайте и не выходите на лед! Объясните детям, насколько опасно выходить на лед.
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам - 01, 101."
По информации Администрации МО "Велижский район"
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/bezopasnost-na-vodoemah-v-period-ottepeli/92010540/
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✅Безопасность на водоемах в период оттепели
✏Старший государственный инспектор по маломерным судам Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области Максим Шорохов напоминает жителям Велижского района о безопасности на водоемах в период оттепели:
«В период оттепели под лучами солнца идет процесс изменения структуры льда, в результате чего он становится непрочным и рыхлым. В это время выходить на его поверхность крайне опасно.
☝🏻Если температура воздуха выше 0 градусов держится более трех дней, то прочность льда снижается на 25%. Его прочность можно определить визуально: лед голубого цвета – прочный, белого – прочность его в 2 раза меньше, серый, матово-белый или с желтоватым оттенком лед ненадежен. Лед непрочен в устьях рек, местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев, кустов и камыша.
Однако каждый год многие люди, особенно любители подледного лова рыбы, пренебрегают мерами предосторожности и выходят на тонкий лед, тем самым подвергая свою жизнь смертельной опасности.
📍Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам проводят патрулирования водных объектов Смоленской области, в ходе которых специалисты проводят профилактические беседы с населением, рассказывают любителям подледного лова об опасностях льда и о правилах поведения на водоеме в период оттепели.
Главное управление МЧС России по Смоленской области настоятельно рекомендует воздержаться от выхода на лед в данное время года. Не будьте беспечны, не пренебрегайте правилами безопасности! Не выезжайте и не выходите на лед! Объясните детям, насколько опасно выходить на лед.
❗Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам – 01, 101.»
По информации Администрации МО «Велижский район»
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #ГИМС #ТонкийЛёд #Безопасность
http://vk.com/wall-70160326_19710
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«Час пожарной безопасности» ❗ С учащимися города Сафоново состоялся разговор о пожарной безопасности
✅Одной из самых распространённых и весьма действенных форм обучения младших школьников основам пожарной безопасности являются тематические классные часы с игровыми элементами, которые регулярно проводятся инструктором Сафоновского ВДПО, Юлией Шведовой.
📚Очередная встреча с учащимися третьего класса прошла в гимназии города Сафоново. Классные часы на тему "О пожаре знаю все и не допущу его" начались с попытки самих учащихся дать определение термину пожар, после чего ребята рассмотрели тематические иллюстрации на классной доске и обменялись мнениями о том, что может стать причиной пожара. 👫 Далее с детьми были отработаны конкретные ситуации: что делать, если загорелся телевизор, как двигаться в сильно задымленном помещении, что предпринять, если загорелась одежда или масло на сковороде. Также инструктор с ребятами разгадывала загадки, решала ребусы, проходили тесты о пожарной безопасности.
А чтобы полученные знания надёжно закрепились в памяти ребят, им были вручены тематические и красочные памятки от Сафоновского местного отделения ВДПО.
📌По информации Смоленского областного отделения ВДПО
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БУДНИМЧС #ВДПО #Урок #ДетскаяБезопасность
https://www.facebook.com/1523529937843399
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«Час пожарной безопасности» ❗ С учащимися города Сафоново состоялся разговор о пожарной безопасности
✅Одной из самых распространённых и весьма действенных форм обучения младших школьников основам пожарной безопасности являются тематические классные часы с игровыми элементами, которые регулярно проводятся инструктором Сафоновского ВДПО, Юлией Шведовой.
📚Очередная встреча с учащимися третьего класса прошла в гимназии города Сафоново. Классные часы на тему "О пожаре знаю все и не допущу его" начались с попытки самих учащихся дать определение термину пожар, после чего ребята рассмотрели тематические иллюстрации на классной доске и обменялись мнениями о том, что может стать причиной пожара. 👫 Далее с детьми были отработаны конкретные ситуации: что делать, если загорелся телевизор, как двигаться в сильно задымленном помещении, что предпринять, если загорелась одежда или масло на сковороде. Также инструктор с ребятами разгадывала загадки, решала ребусы, проходили тесты о пожарной безопасности.
А чтобы полученные знания надёжно закрепились в памяти ребят, им были вручены тематические и красочные памятки от Сафоновского местного отделения ВДПО.
📌По информации Смоленского областного отделения ВДПО
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БУДНИМЧС #ВДПО #Урок #ДетскаяБезопасность
http://vk.com/wall-70160326_19709
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ТРК «Пионер-ТВ» - Подведены итоги конкурса детского творчества «Останови огонь»
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БУДНИМЧС #ВДПО #Выставка #ОстановиОгонь
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🤓☝🏻Познавательная экскурсия для студентов медицинского колледжа
✏Сегодня, Центр противопожарной пропаганды распахнул свои двери для студентов 4 курса Смоленского базового медицинского колледжа.
👀Удивленные взгляды можно было заметить сразу. Только переступив порог Центра, молодые люди отметили: «Ого! Здесь так много всего».
📍По традиции, сначала наши гости познакомились с историей развития пожарной охраны, рассмотрели оборудование и боевую одежду огнеборцев, а также повторили правила пожарной безопасности в быту и в общественных местах. Мы обсудили – какими средствами можно потушить возгорание в домашних условиях, и определили правильный алгоритм действий при обнаружении пожара.
🤩Нашим гостям было интересно облачится в форму огнеборецев, почувствовав себя настоящими пожарными, и сделать несколько забавных снимков на память.
🌲Но и на этом наше путешествие с погружением в работу огнеборцев не закончилось. Ребята смогли очутиться в горящем лесу в зале Лесопожарной службы Смоленской области, с помощью очков виртуальной реальности и специальных наушников.
☝🏻Также, особое внимание было уделено гражданской обороне. Мы рассуждали о средствах индивидуальной и коллективной защиты, чем они отличаются и в каких случаях применяются.
😏В конце экскурсии ребята делились впечатлениями, обсуждая наиболее запомнившиеся экспонаты.
📌Записывайтесь на экскурсию по телефону: 8(4812) 38-38-66. Мы находимся по адресу г. Смоленск, ул. Урицкого, д.5.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БУДНИМЧС #ЦентрПротивопожарнойПропаганды #Экскурсия
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✏Сегодня, Центр противопожарной пропаганды распахнул свои двери для студентов 4 курса Смоленского базового медицинского колледжа.
👀Удивленные взгляды можно было заметить сразу. Только переступив порог Центра, молодые люди отметили: «Ого! Здесь так много всего».
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🤓☝🏻Познавательная экскурсия для студентов медицинского колледжа
✏Сегодня, Центр противопожарной пропаганды распахнул свои двери для студентов 4 курса Смоленского базового медицинского колледжа.
👀Удивленные взгляды можно было заметить сразу. Только переступив порог Центра, молодые люди отметили: «Ого! Здесь так много всего».
📍По традиции, сначала наши гости познакомились с историей развития пожарной охраны, рассмотрели оборудование и боевую одежду огнеборцев, а также повторили правила пожарной безопасности в быту и в общественных местах. Мы обсудили – какими средствами можно потушить возгорание в домашних условиях, и определили правильный алгоритм действий при обнаружении пожара.
🤩Нашим гостям было интересно облачится в форму огнеборецев, почувствовав себя настоящими пожарными, и сделать несколько забавных снимков на память.
🌲Но и на этом наше путешествие с погружением в работу огнеборцев не закончилось. Ребята смогли очутиться в горящем лесу в зале Лесопожарной службы Смоленской области, с помощью очков виртуальной реальности и специальных наушников.
☝🏻Также, особое внимание было уделено гражданской обороне. Мы рассуждали о средствах индивидуальной и коллективной защиты, чем они отличаются и в каких случаях применяются.
😏В конце экскурсии ребята делились впечатлениями, обсуждая наиболее запомнившиеся экспонаты.
📌Записывайтесь на экскурсию по телефону: 8(4812) 38-38-66. Мы находимся по адресу г. Смоленск, ул. Урицкого, д.5.
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Запись ребенка в школу в 1-й класс в 2021 году
Уважаемые родители будущих первоклассников!
В 2021 году запись детей в первый класс будет проходить по изменившимся правилам. Регистрация заявлений в отношении детей, имеющих внеочередное, первоочередное и преимущественное право, а также проживающих на закрепленной за школой территории, начинается 1 апреля 2021 года и завершается 30 июня 2021 года. Регистрация заявлений о приеме на имеющиеся свободные места детей, не проживающих на закрепленной территории, начинается 6 июля 2021 года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября 2021 года.
Прием организуется в соответствии с Порядком приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 458, а также правил приема, установленных в конкретной школе.
Когда можно записать ребенка в школу
Согласно ст. 67 Федерального закона № 273-ФЗ, записать ребенка в школу можно по достижении им возраста 6 лет и 6 месяцев, но не позже 8 лет. В пределах этого возраста родители сами решают вопрос с подачей заявления о приеме в первый класс. Также у ребенка должны отсутствовать медицинские противопоказания к обучению в школе.
Как записать ребенка в школу
Прием организован по следующим этапам:
с 1 апреля по 30 июня осуществляется прием заявлений на детей, проживающих на закрепленной территории;
с 6 июля по 5 сентября принимаются заявления на детей, не проживающих на закрепленной территории, чьи родители выбрали данную школу (запись осуществляется только при наличии свободных мест).
Раньше указанных дат подавать заявление не имеет смысла, так как они не будут рассматриваться.
Перечень детей, имеющих преимущественное право на зачисление в школу, определяется федеральным и региональным законодательством. В этот список входят:
дети сотрудников полиции, в том числе погибшего (умершего) вследствие увечья или иного заболевания, полученного в период службы;
дети гражданина, уволенного из полиции по состоянию здоровья либо умершего от таких заболеваний в течение года после оставления службы;
дети, находящиеся на иждивении сотрудника полиции;
дети сотрудника (в том числе умершего или погибшего), имеющего специальные звания и проходящего службу в учреждениях ФСИН, МЧС, органах наркоконтроля, ФТС;
дети сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей;
дети военнослужащих по месту жительства их семей;
дети военнослужащих при изменении места службы, дети граждан, проходящих службу по контракту, а также при увольнении со службы по достижении предельного возраста, состоянию здоровья или в связи с оргштатами - в школы, ближайшие к новому месту службы или месту жительства.
Законодательством РФ и региона могут устанавливаться и иные льготные категории граждан. Также будет учитываться характер родственных связей при записи в школу. Первоочередное право на зачисление возникает, если братья и сестры детей обучаются в данной школе либо там работает родитель (законный представитель).
В 2021 году родители имеют право подать заявление:
- лично в школу;
- по почте заказным письмом с уведомлением о вручении;
- в электронной форме через электронную почту школы или ее сайт;
- через обращение в МФЦ;
- с использованием электронного сервиса зачисление в образовательную организацию посредством Регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций) https://pgu.admin-smolensk.ru.
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Не стоит забывать об осторожности на льду
В выходные дни специалистов Центра государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Смоленской области можно встретить на водных объектах Рославльского района, на Десногорском вдхр.. Свои рейды они проводят с целью обеспечения безопасности и предотвращения несчастных случаев. Инспекторы проверят наличие информационных знаков, беседуют с рыбаками и людьми, живущими вблизи водоемов.
Предупреждают, что не стоит забывать об осторожности на льду и личной безопасности. Стоит учитывать, что под воздействием плюсовых температур лед начинает разрушаться, становится рыхлым, неравномерным и не прочным, выходить на него становится опасно. Если температура воздуха выше 0ºС держится более трех дней, то прочность льда снижается на 25%.
Не подвергайте себя опасности.
Особую тревогу у сотрудников ГИМС вызывают дети, играющие без присмотра вблизи водоемов. Уважаемые взрослые, не оставайтесь равнодушными, пресекайте детские игры на льду. Родители и педагоги, проводите беседы о соблюдении мер безопасности с подрастающим поколением.
Ледяная вода - смерть.
При температуре воды 2 - 3 градуса пребывание в ней более 15 минут может стать смертельным для человека. При температуре около нуля смерть наступает после 5 - 8 минут.
У человека, оказавшегося в ледяной воде, перехватывает дыхание, голову словно сдавливает железный обруч, сердце бешено колотится, артериальное давление подскакивает до угрожающих пределов. Мышцы груди и живота рефлекторно сокращаются, вызывая сначала выдох, а затем вдох. Когда развивается гипотермия, дыхание становится все реже, пульс замедляется, артериальное давление падает до критических цифр, и наступает смерть.
Если вы увидели, что человек провалился под лед, то незамедлительно звоните по телефону "112".
Также в круглосуточном режиме работает единый "телефон доверия": 8 (4812) 34-99-99.
Госинспектор по маломерным судам Е.С.Пикулин
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Oни совершенно разные, нo служба одна
Oни совершенно разные, нo служба одна
Сергеевы совершенно разные, но их объединяет то, что они являются одной крепкой и сплоченной семьей, а также боевые традиции пожарной охраны.
Родился Владислав Игоревич в 1992 году в городе Смоленске. Закончив среднюю школу №25 был призван на срочную службу в Московский военный округ. С детства он слышал от отца разговоры о работе пожарных. Для него было мечтой стать пожарным, как и его отец. Учась еще в школе, принимал участие в соревнованиях по пожарно-прикладному спорту. И 1 апреля 2013 года его мечта сбылась, он стал пожарным.
Основатель династии, Сергеев Игорь Владимирович родился 29 октября 1968 году в городе Севастополь Крымской области. Отец служил на флоте. Через год семья переехала в Смоленск. После окончания школы поступил в Профессионально-техническое училище по профессии помощник машиниста тепловоза. Окончив училище, он был призван на службу в армию. Демобилизовавшись через 2 года вернулся домой и поступил работать по профессии. В 1991 году он женился. Проработав не долгий срок помощником машиниста тепловоза, понял, что ошибся с выбором профессии. Он решил попробовать себя в роли спасателя. И 3 марта 1992 года он был принят на службу в военизированную пожарную часть №3 рядовым пожарным. В этом же году 21 июня у него рождается сын, Сергеев Владислав Игоревич. По характеру общительный, легко заводящий знакомства и друзей, он быстро выдвигается в лидеры, ему присваивают звание "сержант" и назначают командиром отделения. В 2001 году окончил одиннадцатимесячные курсы переподготовки лиц рядового и младшего начальствующего состава, назначаемых на должности среднего начальствующего состава в Подольске. В 2002 году Игорь Владимирович назначен на должность начальника караула СВПЧ №3.
За годы службы в пожарной охране занимался различными видами спорта и участвовал в соревнованиях. Неоднократно занимал призовые места в соревнованиях по армрестлингу среди подразделений государственной противопожарной службы Смоленской области, по игре в бильярд и по пожарно-прикладному спорту.
За успехи при несении службы неоднократно награждался почетными грамотами и медалями "За отличие в службе" разных степеней. Но самой большой наградой его является медаль "За отвагу на пожаре" полученная им 8 апреля 2005 года.
Этой любимой и опасной профессии он отдал 20 лет своей жизни, побывал на ликвидации последствий крупных ЧС. Закончил свою трудовую деятельность в МЧС России в звании капитана 30 сентября 2010 года.
Сергеевы совершенно разные, и у каждого своего пути в профессию. Их объединяет то, что они являются одной крепкой и сплоченной семьей, и, конечно, славные боевые традиции пожарной охраны.
Источник: МЧС
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В Смоленском районе на ходу загорелся автомобиль. Инцидент произошел на 413 км трассы М-1.
#смоленск #мчс #спасатели #автопожар #трасса #возгорание
Накануне, 14 марта, около пяти часов вечера в Смоленском районе на ходу загорелся...
https://smolgazeta.ru/accident/85674-v-smolenskom-rayone-na-hodu-zagorelsya.html
smolgazeta.ru
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В Смоленском районе на ходу загорелся автомобиль
smolgazeta.ru/accident/85674… https://smolgazeta.ru/accident/85674-v-smolenskom-rayone-na-hodu-zagorelsya.html
#смоленск #мчс #спасатели #автопожар #трасса #возгорание https://t.co/VWF6zKO4r0
http://twitter.com/smolgazeta/status/1371420925858607106
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В Смоленском районе на ходу загорелся автомобиль. Инцидент произошел на 413 км трассы М-1.
#смоленск #мчс #спасатели #автопожар #трасса #возгорание
smolgazeta.ru
https://smolgazeta.ru/accident/85674-v-smolenskom-rayone-na-hodu-zagorelsya.html
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В Смоленском районе на ходу загорелся автомобиль
Инцидент произошел на 413 км трассы М-1...
Накануне, 14 марта, около пяти часов вечера в Смоленском районе на ходу загорелся автомобиль. Инцидент произошел на 413 км трассы М-1. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области, водитель "Renault Master" 1998 года выпуска ехал по своим делам, как вдруг из-под капота его машины начал идти дым. Мужчина тут же остановился, вызвал пожарных и принялся ликвидировать возгорание. На помощь автовладельцу подоспели проезжающие мимо неравнодушные жители. К моменту прибытия личного состава 3 пожарно-спасательной части водителю и помощникам совместными усилиями удалось справиться с пламенем. "Пожарные пролили транспортное средство, чтобы убедиться, что нет скрытых очагов тления, и огонь не вспыхнет вновь", - отметили в ведомстве. В результате случившегося моторный отсек автомобиля значительно выгорел, кабина закопчена по всей площади. Причина пожара устанавливается специалистами, одна из возможных - электротехническая. Фото: 67.mchs.gov.ru


***
Смоленская газета
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В Смоленске днем загорелась баня на Московском Большаке
15 марта в ГУ МЧС России по Смоленской области сообщили о пожаре в областном центре. В 13:24 на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о возгорании в Смоленске. Вызов пришел с улицы Московский Большак. На место незамедлительно выехали расчеты пожарно-спасательных частей №3 и №43. Всего отправились шесть человек личного состава. По прибытию информация о возгорании подтвердилась: пожар произошел в бане. Как сообщают в МЧС, погибших и пострадавших нет. Причина возгорания и ущерб уточняются специалистами. Улица Московский Большак расположена в Колодне.
Напомним, за два месяца 2021 года на Смоленщине зарегистрировали 264 пожара, из них 66 произошли в областном центре.
https://www.mk-smolensk.ru/incident/2021/03/15/v-smolenske-dnem-zagorelas-banya-na-moskovskom-bolshake.html
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📃Oни совершенно разные, нo служба одна
🎞Сергеевы совершенно разные, но их объединяет то, что они являются одной крепкой и сплоченной семьей, а также боевые традиции пожарной охраны.
Родился Владислав Игоревич в 1992 году в городе Смоленске. Закончив среднюю школу №25 был призван на срочную службу в Московский военный округ. С детства он слышал от отца разговоры о работе пожарных. Для него было мечтой стать пожарным, как и его отец. Учась еще в школе, принимал участие в соревнованиях по пожарно-прикладному спорту. И 1 апреля 2013 года его мечта сбылась, он стал пожарным.
✏Основатель династии, Сергеев Игорь Владимирович родился 29 октября 1968 году в городе Севастополь Крымской области. Отец служил на флоте. Через год семья переехала в Смоленск. После окончания школы поступил в Профессионально-техническое училище по профессии помощник машиниста тепловоза. Окончив училище, он был призван на службу в армию. Демобилизовавшись через 2 года вернулся домой и поступил работать по профессии. В 1991 году он женился. Проработав не долгий срок помощником машиниста тепловоза, понял, что ошибся с выбором профессии. Он решил попробовать себя в роли спасателя. И 3 марта 1992 года он был принят на службу в самостоятельную военизированную пожарную часть №3 рядовым пожарным. В этом же году 21 июня у него рождается сын, Сергеев Владислав Игоревич. По характеру общительный, легко заводящий знакомства и друзей, он быстро выдвигается в лидеры, ему присваивают звание «сержант» и назначают командиром отделения. В 2001 году окончил одиннадцатимесячные курсы переподготовки лиц рядового и младшего начальствующего состава, назначаемых на должности среднего начальствующего состава в Подольске. В 2002 году Игорь Владимирович назначен на должность начальника караула СВПЧ №3.
За годы службы в пожарной охране занимался различными видами спорта и участвовал в соревнованиях. Неоднократно занимал призовые места в соревнованиях по армрестлингу среди подразделений государственной противопожарной службы Смоленской области, по игре в бильярд и по пожарно-прикладному спорту.
📍За успехи при несении службы неоднократно награждался почетными грамотами и медалями «За отличие в службе» разных степеней. Но самой большой наградой его является медаль «За отвагу на пожаре» полученная им 8 апреля 2005 года.
Этой любимой и опасной профессии он отдал 20 лет своей жизни, побывал на ликвидации последствий крупных ЧС. Закончил свою трудовую деятельность в МЧС России в звании капитана 30 сентября 2010 года.
Сергеевы совершенно разные, и у каждого своего пути в профессию. Их объединяет то, что они являются одной крепкой и сплоченной семьей, и, конечно, славные боевые традиции пожарной охраны.
#МЧС #МЧС_России #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Нашибудни #Династии #Смоленскаяобласть
https://www.facebook.com/1523495594513500
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Мчс Смоленская Область.
📃Oни совершенно разные, нo служба одна
🎞Сергеевы совершенно разные, но их объединяет то, что они являются одной крепкой и сплоченной семьей, а также боевые традиции пожарной охраны.
Родился Владислав Игоревич в 1992 году в городе Смоленске. Закончив среднюю школу №25 был призван на срочную службу в Московский военный округ. С детства он слышал от отца разговоры о работе пожарных. Для него было мечтой стать пожарным, как и его отец. Учась еще в школе, принимал участие в соревнованиях по пожарно-прикладному спорту. И 1 апреля 2013 года его мечта сбылась, он стал пожарным.
✏Основатель династии, Сергеев Игорь Владимирович родился 29 октября 1968 году в городе Севастополь Крымской области. Отец служил на флоте. Через год семья переехала в Смоленск. После окончания школы поступил в Профессионально-техническое училище по профессии помощник машиниста тепловоза. Окончив училище, он был призван на службу в армию. Демобилизовавшись через 2 года вернулся домой и поступил работать по профессии. В 1991 году он женился. Проработав не долгий срок помощником машиниста тепловоза, понял, что ошибся с выбором профессии. Он решил попробовать себя в роли спасателя. И 3 марта 1992 года он был принят на службу в самостоятельную военизированную пожарную часть №3 рядовым пожарным. В этом же году 21 июня у него рождается сын, Сергеев Владислав Игоревич. По характеру общительный, легко заводящий знакомства и друзей, он быстро выдвигается в лидеры, ему присваивают звание «сержант» и назначают командиром отделения. В 2001 году окончил одиннадцатимесячные курсы переподготовки лиц рядового и младшего начальствующего состава, назначаемых на должности среднего начальствующего состава в Подольске. В 2002 году Игорь Владимирович назначен на должность начальника караула СВПЧ №3.
За годы службы в пожарной охране занимался различными видами спорта и участвовал в соревнованиях. Неоднократно занимал призовые места в соревнованиях по армрестлингу среди подразделений государственной противопожарной службы Смоленской области, по игре в бильярд и по пожарно-прикладному спорту.
📍За успехи при несении службы неоднократно награждался почетными грамотами и медалями «За отличие в службе» разных степеней. Но самой большой наградой его является медаль «За отвагу на пожаре» полученная им 8 апреля 2005 года.
Этой любимой и опасной профессии он отдал 20 лет своей жизни, побывал на ликвидации последствий крупных ЧС. Закончил свою трудовую деятельность в МЧС России в звании капитана 30 сентября 2010 года.
Сергеевы совершенно разные, и у каждого своего пути в профессию. Их объединяет то, что они являются одной крепкой и сплоченной семьей, и, конечно, славные боевые традиции пожарной охраны.
#МЧС #МЧС_России #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Нашибудни #Династии #Смоленскаяобласть
https://www.facebook.com/1329978170702716
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📃Oни совершенно разные, нo служба одна
🎞Сергеевы совершенно разные, но их объединяет то, что они являются одной крепкой и сплоченной семьей, а также боевые традиции пожарной охраны.
Родился Владислав Игоревич в 1992 году в городе Смоленске. Закончив среднюю школу №25 был призван на срочную службу в Московский военный округ. С детства он слышал от отца разговоры о работе пожарных. Для него было мечтой стать пожарным, как и его отец. Учась еще в школе, принимал участие в соревнованиях по пожарно-прикладному спорту. И 1 апреля 2013 года его мечта сбылась, он стал пожарным.
✏Основатель династии, Сергеев Игорь Владимирович родился 29 октября 1968 году в городе Севастополь Крымской области. Отец служил на флоте. Через год семья переехала в Смоленск. После окончания школы поступил в Профессионально-техническое училище по профессии помощник машиниста тепловоза. Окончив училище, он был призван на службу в армию. Демобилизовавшись через 2 года вернулся домой и поступил работать по профессии. В 1991 году он женился. Проработав не долгий срок помощником машиниста тепловоза, понял, что ошибся с выбором профессии. Он решил попробовать себя в роли спасателя. И 3 марта 1992 года он был принят на службу в
самостоятельная военизированная пожарная часть №3 рядовым пожарным. В этом же году 21 июня у него рождается сын, Сергеев Владислав Игоревич. По характеру общительный, легко заводящий знакомства и друзей, он быстро выдвигается в лидеры, ему присваивают звание «сержант» и назначают командиром отделения. В 2001 году окончил одиннадцатимесячные курсы переподготовки лиц рядового и младшего начальствующего состава, назначаемых на должности среднего начальствующего состава в Подольске. В 2002 году Игорь Владимирович назначен на должность начальника караула СВПЧ №3.
За годы службы в пожарной охране занимался различными видами спорта и участвовал в соревнованиях. Неоднократно занимал призовые места в соревнованиях по армрестлингу среди подразделений государственной противопожарной службы Смоленской области, по игре в бильярд и по пожарно-прикладному спорту.
📍За успехи при несении службы неоднократно награждался почетными грамотами и медалями «За отличие в службе» разных степеней. Но самой большой наградой его является медаль «За отвагу на пожаре» полученная им 8 апреля 2005 года.
Этой любимой и опасной профессии он отдал 20 лет своей жизни, побывал на ликвидации последствий крупных ЧС. Закончил свою трудовую деятельность в МЧС России в звании капитана 30 сентября 2010 года.
Сергеевы совершенно разные, и у каждого своего пути в профессию. Их объединяет то, что они являются одной крепкой и сплоченной семьей, и, конечно, славные боевые традиции пожарной охраны.
#МЧС #МЧС_России #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Нашибудни #Династии #Смоленскаяобласть
http://vk.com/wall-70160326_19705
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Облачная погода ожидается в Ленинградской области в понедельник. По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Ленобласти, в понедельник ожидается дождь с мокрым снегом.
Статья
Потепление ожидается в Ленобласти в начале рабочей недели
m.vk.com
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Потепление ожидается в Ленобласти в начале рабочей недели
Облачная погода ожидается в Ленинградской области в понедельник. По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Ленобласти, в понедельник ожидается дождь с мокрым снегом.
Источник
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Петербург 15 марта ждут потепление до +4 градусов и гололед
В Петербурге в понедельник, 15 марта, ожидают потепление и облачную погоду. Об этом сообщила 14 марта пресс-служба ГУ МЧС России по городу со ссылкой на синоптиков из ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Небо над городом затянут облака.
Источник
http://vk.com/@-172086743-rss-2084551896-1348148714
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В Петербурге в понедельник, 15 марта, ожидают потепление и облачную погоду. Об этом сообщила 14 марта пресс-служба ГУ МЧС России по городу со ссылкой на синоптиков из ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Небо над городом затянут облака.
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Петербург 15 марта ждут потепление до +4 градусов и гололед
В Петербурге в понедельник, 15 марта, ожидают потепление и облачную погоду. Об этом сообщила 14 марта пресс-служба ГУ МЧС России по городу со ссылкой на синоптиков из ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Небо над городом затянут облака.
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В Петербурге в понедельник, 15 марта, ожидают потепление и облачную погоду. Об этом сообщила 14 марта пресс-служба ГУ МЧС России по городу со ссылкой на синоптиков из ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Небо над городом затянут облака.
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В Петербурге в понедельник, 15 марта, ожидают потепление и облачную погоду. Об этом сообщила 14 марта пресс-служба ГУ МЧС России по городу со ссылкой на синоптиков из ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Небо над городом затянут облака.
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Петербург 15 марта ждут потепление до +4 градусов и гололед
m.vk.com
http://vk.com/wall-172086743_22015

Пост в ВКонтакте, Недвижимость —  Смоленская область квартиры дома, 10 подписчиков, 15.03.2021 12:50
Лайки: 0, Репосты: 1, Комментарии: 0
Петербург 15 марта ждут потепление до +4 градусов и гололед
В Петербурге в понедельник, 15 марта, ожидают потепление и облачную погоду. Об этом сообщила 14 марта пресс-служба ГУ МЧС России по городу со ссылкой на синоптиков из ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Небо над городом затянут облака.
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В Смоленской области на трассе М-1 на ходу загорелся микроавтобус
На трассе в Смоленской области на ходу загорелся микроавтобус. Происшествие случилось накануне, 14 марта, около пяти часов вечера.
Водитель автомобиля Renault Master 1998 года выпуска накануне ехал по своим делам. Однако на 413-м километре магистрали в Смоленском районе он увидел дым из-под капота.
Мужчина остановился, вызвал пожарных и начал ликвидацию возгорания. Ему на помощь пришли проезжающие мимо неравнодушные автовладельцы. К моменту прибытия сотрудников МЧС граждане справились с пламенем.
В результате случившегося моторный отсек значительно выгорел, кабина автомобиля закопчена по всей площади. Одна из возможных причин в происшествии - электротехническая.


***
Владимир Супрунчук
https://smolnarod.ru/sn/incidents/v-smolenskoj-oblasti-na-trasse-m-1-na-xodu-zagorelsya-mikroavtobus/
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В Смоленской области на трассе М-1 на ходу загорелся микроавтобус
Автор фотографии: ГУ МЧС по Смоленской области
На трассе в Смоленской области на ходу загорелся микроавтобус. Происшествие случилось накануне, 14 марта, около пяти часов вечера.
Водитель автомобиля Renault Master 1998 года выпуска накануне ехал по своим делам. Однако на 413-м километре магистрали в Смоленском районе он увидел дым из-под капота.
Мужчина остановился, вызвал пожарных и начал ликвидацию возгорания. Ему на помощь пришли проезжающие мимо неравнодушные автовладельцы. К моменту прибытия сотрудников МЧС граждане справились с пламенем.
В результате случившегося моторный отсек значительно выгорел, кабина автомобиля закопчена по всей площади. Одна из возможных причин в происшествии - электротехническая.
Свои новости, фото и видео вы можете прислать на WhatsApp редакции по номеру +79107850457
Смоленская народная газета
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/news/68587455/
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В Смоленском районе на ходу загорелся фургон
В Смоленском районе на ходу загорелся фургон
На помощь водителю дымящейся машины пришли неравнодушные автолюбители и пожарные.
Вчера, 14 марта, в пятом часу дня на 413-м километре трассы М-1 водитель автомобиля Renault Master 1998 года выпуска ехал по своим делам, как вдруг из-под капота его машины начал идти дым.
Он тут же остановился, вызвал пожарных и принялся тушить возгорание. Ему на помощь пришли проезжающие мимо неравнодушные автовладельцы. Совместными усилиями, они справились с пламенем.
Сотрудники 3 пожарно-спасательной части пролили фургон, чтобы убедиться, что нет скрытых очагов тления и пламя не вспыхнет вновь.
В результате случившегося, моторный отсек значительно выгорел, кабина автомобиля закопчена по всей площади. Причина пожара устанавливается специалистами, одна из возможных - электротехническая, сообщают в региональном ГУ МЧС.
Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области
Источник: Газета Рабочий Путь
https://smolensk.bezformata.com/listnews/rayone-na-hodu-zagorelsya-furgon/91999312/
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Renault Master загорелся на ходу под Смоленском
Возможной причиной аварии стала электротехническая
14 марта, в районе пяти часов вечера, 22-летний водитель фургона Renault Master ехал по своим делам. На 413 километре трассы М-1 прямо на ходу из-под капота авто начал идти дым. Молодой человек остановился и вызвал пожарных. Также на помощь смолянину пришли неравнодушные автовладельцы, которые проезжали мимо в этот момент.
Как сообщают в пресс-службе МЧС по региону, к моменту прибытия специалистов пламя, охватившее авто, было потушено. Огнеборцы проверили транспорт и убедились, что скрытых очагов нет и машина не воспламениться вновь.
В результате ДТП значительно выгорел моторный отсек, а кабина закоптилась по всей площади. В данный момент устанавливается причина пожара. Одна из предполагаемых - электротехническая.
Читай также:
Смоленские железнодорожники напомнят автомобилистам о последствиях нарушения ПДД на переездах (подробнее).


Виктория НИКОЛЬСКАЯ
https://www.smol.kp.ru/online/news/4221010/
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Под Смоленском на трассе вспыхнул микроавтобус
Под Смоленском на трассе вспыхнул микроавтобус
Неравнодушные автомобилисты помогли водителю затушить пламя
Смоленск, 15 марта . В Смоленском районе на трассе М-1 произошло возгорание микроавтобуса Renault Master.
По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, инцидент случился 14 марта на 413 километре автодороги.
"Водитель автомобиля 1998 года выпуска ехал по своим делам, как вдруг из-под капота его машины начал идти дым. Он тут же остановился, вызвал пожарных, и принялся тушить возгорание. Ему на помощь пришли проезжающие мимо неравнодушные автовладельцы", - уточнили в ведомстве.
Совместными усилиями, они справились с пламенем. К моменту прибытия пожарных возгорание было ликвидировано.
В результате случившегося, моторный отсек значительно выгорел, кабина автомобиля закопчена по всей площади.
Причина пожара устанавливается специалистами, одна из возможных - электротехническая.
текст: Иван Нильский
Источник: О чем Говорит Смоленск
https://smolensk.bezformata.com/listnews/smolenskom-na-trasse-vspihnul-mikroavtobus/91998571/
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Под Смоленском на трассе вспыхнул микроавтобус
Неравнодушные автомобилисты помогли водителю затушить пламя
Смоленск, 15 марта. В Смоленском районе на трассе М-1 произошло возгорание микроавтобуса Renault Master.
По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, инцидент случился 14 марта на 413 километре автодороги.
"Водитель автомобиля 1998 года выпуска ехал по своим делам, как вдруг из-под капота его машины начал идти дым. Он тут же остановился, вызвал пожарных, и принялся тушить возгорание. Ему на помощь пришли проезжающие мимо неравнодушные автовладельцы", - уточнили в ведомстве.
Совместными усилиями, они справились с пламенем. К моменту прибытия пожарных возгорание было ликвидировано.
В результате случившегося, моторный отсек значительно выгорел, кабина автомобиля закопчена по всей площади.
Причина пожара устанавливается специалистами, одна из возможных - электротехническая.
текст: Иван Нильский
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Под Смоленском на трассе вспыхнул микроавтобус
Неравнодушные автомобилисты помогли водителю затушить пламя
Смоленск, 15 марта. В Смоленском районе на трассе М-1 произошло возгорание микроавтобуса Renault Master.
По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, инцидент случился 14 марта на 413 километре автодороги.
"Водитель автомобиля 1998 года выпуска ехал по своим делам, как вдруг из-под капота его машины начал идти дым. Он тут же остановился, вызвал пожарных, и принялся тушить возгорание. Ему на помощь пришли проезжающие мимо неравнодушные автовладельцы", - уточнили в ведомстве.
Совместными усилиями, они справились с пламенем. К моменту прибытия пожарных возгорание было ликвидировано.
В результате случившегося, моторный отсек значительно выгорел, кабина автомобиля закопчена по всей площади.
Причина пожара устанавливается специалистами, одна из возможных - электротехническая.
текст: Иван Нильский
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Пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области продолжает серию материалов о работниках пожарной охраны, которые были занесены в «Книгу Почета».
Романов Иван Викторович - помощник командира отделения городской пожарной команды города Рославля, работал в команде с 2 января 1945 года. За достигнутые успехи занесен в «Книгу Почета» 25 апреля 1955 года.
Иван Романов был отличником службы, боевой и политической подготовки, завоевал звание «Отличный пожарный» и удерживал его в течение года.
http://vk.com/wall-70160326_19704
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Пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области продолжает серию материалов о работниках пожарной охраны, которые были занесены в «Книгу Почета».
Романов Иван Викторович - помощник командира отделения городской пожарной команды города Рославля, работал в команде с 2 января 1945 года. За достигнутые успехи занесен в «Книгу Почета» 25 апреля 1955 года.
Иван Романов был отличником службы, боевой и политической подготовки, завоевал звание «Отличный пожарный» и удерживал его в течение года.
http://vk.com/wall-124082620_5734
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Сотрудники Главного управления МЧС России по Смоленской области обеспечили безопасность во время празднования Масленицы.
#смоленск #мчс #спасатели #масленица #праздник #огонь #безопасность
Сотрудники Главного управления МЧС России по Смоленской области обеспечили...
https://smolgazeta.ru/security/85667-v-smolenske-spasateli-obespechili.html
smolgazeta.ru
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В Смоленске спасатели обеспечили безопасность во время празднования Масленицы
smolgazeta.ru/security/85667… https://smolgazeta.ru/security/85667-v-smolenske-spasateli-obespechili.html
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Сотрудники Главного управления МЧС России по Смоленской области обеспечили безопасность во время празднования Масленицы.
#смоленск #мчс #спасатели #масленица #праздник #огонь #безопасность
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В Смоленском районе на трассе сгорела маршрутка
В воскресенье, 14 марта, около пяти часов на федеральной трассе М1 загорелась машина.
Инцидент произошел на 413 километре водитель Renault Master 1998 года выпуска ехал по своим делам, как вдруг из-под капота его машины начал идти дым. Он тут же остановился, вызвал пожарных, и принялся тушить возгорание. Ему на помощь пришли проезжающие мимо неравнодушные автовладельцы. Совместными усилиями, они справились с пламенем, спасателей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области:
- Огнеборцы пролили транспортное средство, чтобы убедиться, что нет скрытых очагов тления, и пламя не вспыхнет вновь. В результате случившегося, моторный отсек значительно выгорел, кабина автомобиля закопчена по всей площади. Причина пожара устанавливается специалистами, одна из возможных - электротехническая.
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📊Немного цифр из статистики пожаров в Смоленской области в период с 1 января по 28 февраля 2021 года
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БУДНИМЧС #ГПН #статистика #пожары
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📊Немного цифр из статистики пожаров в Смоленской области в период с 1 января по 28 февраля 2021 года
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Мчс Смоленская Область.
📊Немного цифр из статистики пожаров в Смоленской области в период с 1 января по 28 февраля 2021 года
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📊Немного цифр из статистики пожаров в Смоленской области в период с 1 января по 28 февраля 2021 года
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Автовладельцы совместными усилиями справились с возгоранием
Автовладельцы совместными усилиями справились с возгоранием
Вчера (16.47), в Смоленском районе, на 413 км трассы М-1 водитель автомобиля Renault Master 1998 года выпуска ехал по своим делам, как вдруг из-под капота его машины начал идти дым. Он тут же остановился, вызвал пожарных, и принялся тушить возгорание. Ему на помощь пришли проезжающие мимо неравнодушные автовладельцы. Совместными усилиями, они справились с пламенем, к моменту прибытия личного состава 3 пожарно-спасательной части. Огнеборцы пролили транспортное средство, чтобы убедиться, что нет скрытых очагов тления, и пламя не вспыхнет вновь. В результате случившегося, моторный отсек значительно выгорел, кабина автомобиля закопчена по всей площади. Причина пожара устанавливается специалистами, одна из возможных - электротехническая.
Уважаемые автовладельцы, поддерживайте свое авто в исправном состоянии, ремонтируйте и обслуживайте его вовремя. Все без исключения водители должны помнить, что возгорание автомобиля проще предотвратить, чем его тушить.
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам "01", "101".
Также продолжает осуществляться круглосуточная работа единого "телефона доверия": 8 (4812) 34-99-99.
Источник: МЧС
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Из истории смоленской пожарной охраны: борьба с огнем непредсказуема
Из истории смоленской пожарной охраны: борьба с огнем непредсказуема
Мы продолжаем серию материалов про работников пожарной охраны, которые были занесены в "Книгу Почета". Почти весь день пожарные посвящают совершенствованию своих знаний и боевой и физической подготовке. Работа пожарных требует от человека не только специальных навыков, но и сил, выносливости, полной самоотдачи и много других качеств. Сегодня речь пойдет о помощнике командира отделения первой пожарной команды города Рославля.
Помощник командира отделения в случае отсутствия вышестоящего командира несет ответственность за действия личного состава, руководит работой на пожаре. Выполняя эту работу, никогда не знаешь, с какими трудностями и препятствиями столкнешься, поэтому она требует полной самоотдачи, а также быстрого и правильного решения. Каждый день пожарные совершают подвиг, потому что борьба с огнем непредсказуема - ты можешь быть прекрасно подготовлен, но все равно риск остается. Более того, приобретенный с годами опыт, помогающий в разрешении сложных ситуаций, в спасении людей, лишь дает возможность лучше справляться со своими обязанностями.
Романов
Иван Викторович
помощник командира отделения городской пожарной команды города Рославля,
работает в команде с 2 января 1945 года. За достигнутые серьезные и производственные успехи занесен в "Книгу Почета" 25 апреля 1955 года.
Товарищ Романов является отличником службы, боевой и политической подготовки, завоевал звание "Отличный пожарный" и удерживает его в течение года
Источник: МЧС
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В Смоленском районе на ходу загорелся фургон
На помощь водителю дымящейся машины пришли неравнодушные автолюбители и пожарные.
Вчера, 14 марта, в пятом часу дня на 413-м километре трассы М-1 водитель автомобиля Renault Master 1998 года выпуска ехал по своим делам, как вдруг из-под капота его машины начал идти дым.
Он тут же остановился, вызвал пожарных и принялся тушить возгорание. Ему на помощь пришли проезжающие мимо неравнодушные автовладельцы. Совместными усилиями, они справились с пламенем.
Сотрудники 3 пожарно-спасательной части пролили фургон, чтобы убедиться, что нет скрытых очагов тления и пламя не вспыхнет вновь.
В результате случившегося, моторный отсек значительно выгорел, кабина автомобиля закопчена по всей площади. Причина пожара устанавливается специалистами, одна из возможных - электротехническая, сообщают в региональном ГУ МЧС.
Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области


В Смоленском районе на ходу загорелся фургон
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В Смоленске спасатели обеспечили безопасность во время празднования Масленицы
В местах проведения массовых гуляний организовали дежурство пожарных подразделений...
Сотрудники Главного управления МЧС России по Смоленской области обеспечили безопасность во время празднования Масленицы, сообщают в пресс-службе ведомства. Помимо контроля за соблюдением требований пожарной безопасности, специалисты провели профилактические беседы с гостями праздника об элементарных правилах безопасности. Также участники мероприятия смогли посидеть в кабинах пожарных автомобилей, посмотреть расположение пожарно-технического вооружения и узнать о профессии пожарного-спасателя. Непременным атрибутом масленичных гуляний считается проведение обряда сжигания чучела Масленицы, олицетворяющего зиму. "Сжигание чучела подразумевает применение открытого огня, именно поэтому для обеспечения безопасности в местах проведения массовых гуляний было организовано дежурство пожарных подразделений и инспекторов управления надзорной деятельности и профилактической работы", - отметили в ГУ МЧС России по Смоленской области.Фото: 67.mchs.gov.ru
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В Смоленске спасатели обеспечили безопасность во время празднования Масленицы
Также участники мероприятия смогли посидеть в кабинах пожарных автомобилей, посмотреть расположение пожарно-технического вооружения и узнать о профессии пожарного-спасателя.
Непременным атрибутом масленичных гуляний считается проведение обряда сжигания чучела Масленицы, олицетворяющего зиму.
" Сжигание чучела подразумевает применение открытого огня, именно поэтому для обеспечения безопасности в местах проведения массовых гуляний было организовано дежурство пожарных подразделений и инспекторов управления надзорной деятельности и профилактической работы ", - отметили в ГУ МЧС России по Смоленской области.
Фото: 67.mchs.gov.ru
Мария Образцова


В Смоленске спасатели обеспечили безопасность во время празднования Масленицы
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Полезные уроки с инспектором ГИМС
Полезные уроки с инспектором ГИМС
Скоро у школьников начнутся долгожданные весенние каникулы и у ребят будет много свободного времени, которое они проведут в относительной свободе от присмотра взрослых. Весной особую тревогу вызывают игры детворы у водоемов. Поэтому сотрудники Главного управления МЧС России по Смоленской области продолжают проводить профилактические беседы и занятия с детьми.
Накануне, в обычный учебный день, в гости к учащимся Глинковской средней школы пришел старший государственный инспектор по маломерным судам Центра ГИМС Александр Гаврилов.
Александр Владимирович объяснил, что лед на водоемах сейчас очень опасен - он рыхлый и неравномерный, во многих местах он уже очень тонкий и не может выдержать даже ребенка. Сотрудник МЧС России напомнил правила безопасности, которые необходимо соблюдать, находясь вблизи водоемов. Также, специалист подробно остановился на том, какие существуют способы самоспасания, в случае, если оказались в ледяной воде, и обучил школьников правилам оказания первой помощи.
"Рассказывать об элементарных мерах безопасности необходимо с детства. Если ребята сейчас усвоят правила безопасного поведения у водоемов, то эти знания останутся с ними на всю жизнь, а значит и вероятность попасть в опасную ситуацию будет минимальна" - уверен Александр Гаврилов.
Источник: МЧС
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Полезные уроки с инспектором ГИМС
👫Скоро у школьников начнутся долгожданные весенние каникулы и у ребят будет много свободного времени, которое они проведут в относительной свободе от присмотра взрослых. Весной особую тревогу вызывают игры детворы у водоемов. Поэтому сотрудники Главного управления МЧС России по Смоленской области продолжают проводить профилактические беседы и занятия с детьми.
👤Накануне, в обычный учебный день, в гости к учащимся Глинковской средней школы пришел старший государственный инспектор по маломерным судам Центра ГИМС Александр Гаврилов.
⚠Александр Владимирович объяснил, что лёд на водоемах сейчас очень опасен – он рыхлый и неравномерный, во многих местах он уже очень тонкий и не может выдержать даже ребенка. Сотрудник МЧС России напомнил правила безопасности, которые необходимо соблюдать, находясь вблизи водоемов. Также, специалист подробно остановился на том, какие существуют способы самоспасания, в случае, если оказались в ледяной воде, и обучил школьников правилам оказания первой помощи.
💭«Рассказывать об элементарных мерах безопасности необходимо с детства. Если ребята сейчас усвоят правила безопасного поведения у водоемов, то эти знания останутся с ними на всю жизнь, а значит и вероятность попасть в опасную ситуацию будет минимальна» - уверен Александр Гаврилов.
#МЧС #МЧС_России #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Нашибудни #ГИМС #Лёд #ДетскаяБезопасность
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Мчс Смоленская Область.
Полезные уроки с инспектором ГИМС
👫Скоро у школьников начнутся долгожданные весенние каникулы и у ребят будет много свободного времени, которое они проведут в относительной свободе от присмотра взрослых. Весной особую тревогу вызывают игры детворы у водоемов. Поэтому сотрудники Главного управления МЧС России по Смоленской области продолжают проводить профилактические беседы и занятия с детьми.
👤Накануне, в обычный учебный день, в гости к учащимся Глинковской средней школы пришел старший государственный инспектор по маломерным судам Центра ГИМС Александр Гаврилов.
⚠Александр Владимирович объяснил, что лёд на водоемах сейчас очень опасен – он рыхлый и неравномерный, во многих местах он уже очень тонкий и не может выдержать даже ребенка. Сотрудник МЧС России напомнил правила безопасности, которые необходимо соблюдать, находясь вблизи водоемов. Также, специалист подробно остановился на том, какие существуют способы самоспасания, в случае, если оказались в ледяной воде, и обучил школьников правилам оказания первой помощи.
💭«Рассказывать об элементарных мерах безопасности необходимо с детства. Если ребята сейчас усвоят правила безопасного поведения у водоемов, то эти знания останутся с ними на всю жизнь, а значит и вероятность попасть в опасную ситуацию будет минимальна» - уверен Александр Гаврилов.
#МЧС #МЧС_России #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Нашибудни #ГИМС #Лёд #ДетскаяБезопасность
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Смоленские спасатели напомнили правила спасения на воде
Смоленские спасатели напомнили правила спасения на воде
Потепление сказалось на толщине льда на водоемах. Выход на озера и реки сейчас как никогда опасен. Об этом знают и в региональном МЧС, а потому регулярно проводят учения, в рамках которых показывают и рассказывают, как нужно спасать человека из воды.
Не заметить перед собой огромную промоину, конечно, нужно постараться, но специально обученный водолаз в нее и направляется. Роман Яшуткин на своем примере показывает, как можно спасти себя из воды самостоятельно.
Человек пытается выбраться с помощью так называемых "спасалок" - это гвозди на веревке, которые висят просто на шее у человека. Он ими цепляется за лед и пытается спасти свою, жизнь, пытается вылезти на лед.
Стоит отметить, что это едва ли не единственный эффективный способ самоспасения.
Роман Яшуткин, водолаз аварийно-спасательного центра:
"Вбиваем в лед, упираемся и маленькими движениями, по чуть-чуть, даже по 10 сантиметров, потихоньку выбираемся на лед".
Без такой примитивной "спасалки" шансов у человека практически нет, говорят специалисты. Помощь должна прийти с берега, причем сразу, иначе - обморожение.
Андрей Темеров, водолазный врач спасательного отряда:
"Вот у нас Рома проваливался, он спортсмен, единоборец, он крепкий парень. Он продержится минут 10 без последствий. Подготовленный человек - дольше, неподготовленный - шансов нет".
Вызволять утопающего из воды традиционно можно используя конец Александрова или спасательную доску, но, как это часто бывает, ничего из вышеперечисленного обычно нет под рукой, и тогда в ход идет куртка или бушлат.
Алексей Дорофеев, начальник спасательной группы:
"Самое главное - это себя обезопасить, не провалиться, не подходить ближе к нему. Куртка - это плюс еще метр-полтора".
В связи с потеплением выход на реки и озера становится все опаснее. При плюсовой температуре даже толстый лед сразу теряет несколько сантиметров по всей своей поверхности.
Сергей Уваров, начальник отдела безопасности людей на водных объектах МЧС России по Смоленской области:
"Прежде чем ступить на лед, проверьте его крепость. Ни в коем случае не проверяйте лед ударом ноги, для этого есть бур, палка, пешня. Ногой бить нельзя по льду".
Также региональное Управление МЧС напоминает, что в период грядущих каникул, необходимо особо следить за тем, чтобы дети не играли на льду.
Источник: ГТРК Смоленск
https://smolensk.bezformata.com/listnews/napomnili-pravila-spaseniya-na-vode/91995431/
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Мчс Смоленская Область.
📜Из истории смоленской пожарной охраны: борьба с огнем непредсказуема
✏Мы продолжаем серию материалов про работников пожарной охраны, которые были занесены в «Книгу Почета». Почти весь день пожарные посвящают совершенствованию своих знаний и боевой и физической подготовке. Работа пожарных требует от человека не только специальных навыков, но и сил, выносливости, полной самоотдачи и много других качеств. Сегодня речь пойдет о помощнике командира отделения первой пожарной команды города Рославля.
📍Помощник командира отделения в случае отсутствия вышестоящего командира несет ответственность за действия личного состава, руководит работой на пожаре. Выполняя эту работу, никогда не знаешь, с какими трудностями и препятствиями столкнешься, поэтому она требует полной самоотдачи, а также быстрого и правильного решения. Каждый день пожарные совершают подвиг, потому что борьба с огнем непредсказуема – ты можешь быть прекрасно подготовлен, но все равно риск остается. Более того, приобретенный с годами опыт, помогающий в разрешении сложных ситуаций, в спасении людей, лишь дает возможность лучше справляться со своими обязанностями.
_____
Романов Иван Викторович
помощник командира отделения городской пожарной команды города Рославля, работает в команде с 2 января 1945 года. За достигнутые серьезные и производственные успехи занесен в «Книгу Почета» 25 апреля 1955 года.
Товарищ Романов является отличником службы, боевой и политической подготовки, завоевал звание «Отличный пожарный» и удерживает его в течение года
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #КнигаПочета #НашиБудни #Пожарнаябезопасность #Смоленск #изистории #Смоленскаяпожарнаяохрана
https://www.facebook.com/1329895054044361
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В Смоленском районе на трассе М-1 на ходу загорелся автомобиль mk-smolensk.ru/incident/2021/… https://www.mk-smolensk.ru/incident/2021/03/15/v-smolenskom-rayone-na-trasse-m1-na-khodu-zagorelsya-avtomobil.html
15 марта в ГУ МЧС России по Смоленской области рассказали подробности пожара на трассе https://t.co/LdSPbvRe1M
http://twitter.com/mksmolensk/status/1371368660137312259
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15 марта в ГУ МЧС России по Смоленской области рассказали подробности пожара на трассе
#Смоленск
http://vk.com/wall-28899163_19804
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15 марта в ГУ МЧС России по Смоленской области рассказали подробности пожара на трассе
https://www.mk-smolensk.ru/incident/2021/03/15/v-smolenskom-rayone-na-trasse-m1-na-khodu-zagorelsya-avtomobil.html
www.mk-smolensk.ru
http://ok.ru/group/52713827205276/topic/152743339204764
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15 марта в ГУ МЧС России по Смоленской области рассказали подробности пожара на трассе
В Смоленском районе на трассе М-1 на ходу загорелся автомобиль
https://www.facebook.com/8274941862592326
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Полезные уроки с инспектором ГИМС
👫Скоро у школьников начнутся долгожданные весенние каникулы и у ребят будет много свободного времени, которое они проведут в относительной свободе от присмотра взрослых. Весной особую тревогу вызывают игры детворы у водоемов. Поэтому сотрудники Главного управления МЧС России по Смоленской области продолжают проводить профилактические беседы и занятия с детьми.
👤Накануне, в обычный учебный день, в гости к учащимся Глинковской средней школы пришел старший государственный инспектор по маломерным судам Центра ГИМС Александр Гаврилов.
⚠Александр Владимирович объяснил, что лёд на водоемах сейчас очень опасен – он рыхлый и неравномерный, во многих местах он уже очень тонкий и не может выдержать даже ребенка. Сотрудник МЧС России напомнил правила безопасности, которые необходимо соблюдать, находясь вблизи водоемов. Также, специалист подробно остановился на том, какие существуют способы самоспасания, в случае, если оказались в ледяной воде, и обучил школьников правилам оказания первой помощи.
💭«Рассказывать об элементарных мерах безопасности необходимо с детства. Если ребята сейчас усвоят правила безопасного поведения у водоемов, то эти знания останутся с ними на всю жизнь, а значит и вероятность попасть в опасную ситуацию будет минимальна» - уверен Александр Гаврилов.
#МЧС #МЧС_России #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Нашибудни #ГИМС #Лёд #ДетскаяБезопасность
http://vk.com/wall-70160326_19702
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Из истории смоленской пожарной охраны: борьба с огнем непредсказуема
Мы продолжаем серию материалов про работников пожарной охраны, которые были занесены в «Книгу Почета». Почти весь день пожарные посвящают совершенствованию своих знаний и боевой и физической подготовке. Работа пожарных требует от человека не только специальных навыков, но и сил, выносливости, полной самоотдачи и много других качеств. Сегодня речь пойдет о помощнике командира отделения первой пожарной команды города Рославля.
Помощник командира отделения в случае отсутствия вышестоящего командира несет ответственность за действия личного состава, руководит работой на пожаре. Выполняя эту работу, никогда не знаешь, с какими трудностями и препятствиями столкнешься, поэтому она требует полной самоотдачи, а также быстрого и правильного решения. Каждый день пожарные совершают подвиг, потому что борьба с огнем непредсказуема – ты можешь быть прекрасно подготовлен, но все равно риск остается. Более того, приобретенный с годами опыт, помогающий в разрешении сложных ситуаций, в спасении людей, лишь дает возможность лучше справляться со своими обязанностями.
_____
Романов
Иван Викторович
помощник командира отделения городской пожарной команды города Рославля, работает в команде с 2 января 1945 года. За достигнутые серьезные и производственные успехи занесен в «Книгу Почета» 25 апреля 1955 года.
Товарищ Романов является отличником службы, боевой и политической подготовки, завоевал звание «Отличный пожарный» и удерживает его в течение года
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #КнигаПочета #НашиБудни #Пожарнаябезопасность #Смоленск #изистории #Смоленскаяпожарнаяохрана
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В Смоленском районе на трассе М-1 на ходу загорелся автомобиль
15 марта в ГУ МЧС России по Смоленской области рассказали подробности пожара на трассе.
Накануне, 14 марта, в 16:47 в Смоленском районе, из-под капота машины "Рено Мастер" (Renault Master) 1998 года выпуска пошел дым. Это произошло на 413-м километре трассы М-1.
Водитель автомобиля остановился, вызвал пожарных, и начал тушить возгорание. На помощь мужчине пришли проезжающие мимо автовладельцы. Вместе они справились с огнем, успев до прибытия сотрудников 3-й пожарно-спасательной части. Пожарные пролили транспортное средство, чтобы не допустить скрытых очагов тления. В результате возгорания выгорел моторный отсек, кабина автомобиля закопчена по всей площади.
Одна из возможных причин пожара - электротехническая. За первые два месяца года в Смоленской области, как сообщили в пресс-службе Главного Управления МЧС, транспортные средства воспламенялись 19 раз.
https://www.mk-smolensk.ru/incident/2021/03/15/v-smolenskom-rayone-na-trasse-m1-na-khodu-zagorelsya-avtomobil.html
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Смоленские спасатели напомнили правила спасения на воде
Потепление сказалось на толщине льда на водоемах. Выход на озера и реки сейчас как никогда опасен. Об этом знают и в региональном МЧС, а потому регулярно проводят учения, в рамках которых показывают и рассказывают, как нужно спасать человека из воды.
Не заметить перед собой огромную промоину, конечно, нужно постараться, но специально обученный водолаз в нее и направляется. Роман Яшуткин на своем примере показывает, как можно спасти себя из воды самостоятельно.
Человек пытается выбраться с помощью так называемых "спасалок" - это гвозди на веревке, которые висят просто на шее у человека. Он ими цепляется за лед и пытается спасти свою, жизнь, пытается вылезти на лед.
Стоит отметить, что это едва ли не единственный эффективный способ самоспасения.
Роман Яшуткин, водолаз аварийно-спасательного центра:
"Вбиваем в лед, упираемся и маленькими движениями, по чуть-чуть, даже по 10 сантиметров, потихоньку выбираемся на лед".
Без такой примитивной "спасалки" шансов у человека практически нет, говорят специалисты. Помощь должна прийти с берега, причем сразу, иначе - обморожение.
Андрей Темеров, водолазный врач спасательного отряда:
"Вот у нас Рома проваливался, он спортсмен, единоборец, он крепкий парень. Он продержится минут 10 без последствий. Подготовленный человек - дольше, неподготовленный - шансов нет".
Вызволять утопающего из воды традиционно можно используя конец Александрова или спасательную доску, но, как это часто бывает, ничего из вышеперечисленного обычно нет под рукой, и тогда в ход идет куртка или бушлат.
Алексей Дорофеев, начальник спасательной группы:
"Самое главное - это себя обезопасить, не провалиться, не подходить ближе к нему. Куртка - это плюс еще метр-полтора".
В связи с потеплением выход на реки и озера становится все опаснее. При плюсовой температуре даже толстый лед сразу теряет несколько сантиметров по всей своей поверхности.
Сергей Уваров, начальник отдела безопасности людей на водных объектах МЧС России по Смоленской области:
"Прежде чем ступить на лед, проверьте его крепость. Ни в коем случае не проверяйте лед ударом ноги, для этого есть бур, палка, пешня. Ногой бить нельзя по льду".
Также региональное Управление МЧС напоминает, что в период грядущих каникул, необходимо особо следить за тем, чтобы дети не играли на льду.
Максим Филипенков
https://gtrksmolensk.ru/news/smolenskie-spasateli-napomnili-pravila-spaseniya-n/

Статья в red-key.rbsmi.ru, Красный ключ (rbsmi.ru/red-key), 53 подписчика, 15.03.2021 10:25
Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0
Башкирия закупит два вертолета для тушения пожаров и нужд санитарной авиации
Власти Башкирии приняли решение о покупке вертолетов Ка32А11ВС и Ка226Т, которые производит Кумертауское авиационное предприятие для нужд республики. Глава Башкортостана рассказал об этом во время встречи с ветеранами и профактивом завода. По его словам, республика приняла это решение, несмотря на огромную нагрузку на наш бюджет. Вертолет Ка - 32 предназначен для МЧС. Он будет применяться при тушении пожаров, как лесных, так и высотных домов, когда нет возможности справиться другой техникой. Планируется, что этот вертолет Башкирия получит в следующем году. В текущем году будет подписан контракт. Второй вертолет К-226 универсальный, он будет перевозить больных, оказывать экстренную медицинскую помощь, а также заниматься пассажирскими перевозками.
Радий Хабиров отметил, что на заводе удалось сохранить производство вертолетов, началась модернизация. Предприятие полноценно работает, сохранены рабочие места.
Глава региона рассказал, что во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в августе 2019 года он попросили главу государства поддержать вертолетный завод.
"Владимир Владимирович дал тогда необходимые поручения и мы начали планомерную работу по выводу завода из кризиса. Наше сотрудничество с РОСТЕХом принесло свои результаты. Начали решаться вопросы загрузки Кумертауского авиационного предприятия. Появились заказы. Безусловно, надо плотнее работать с зарубежными партнерами и с российскими партнерами. Республика будет покупать большой вертолет для тушения лесных пожаров. Тот наказ, который вы мне давали потихоньку мы выполняем и мне не стыдно смотреть вам в глаза. Будем решать все проблемы и думать о новых перспективах. Вертолетный завод - это гордость и республики, и города", - отметил Радий Хабиров.
Управляющий директор АО "КумАПП" Николай Фролов рассказал, что на 2021 год подписано 7 контрактов на поставку новых вертолетов.
"Три вертолета Ка - 226 завод будет производить для госструктур. Один вертолет КА-32 мы поставим для нужд республики, еще три таких вертолета мы поставим в Китай. Помимо этого мы проведем ремонт и модернизацию семи вертолетов Ка - 27 для Минобороны и трех вертолетов КА 31 для ВМФ Индии. Наш модернизованный вертолет КА-32 для пожаротушения с новым двигателем мы в этом году представим на авиасалоне МАКС-2021. На этом нашем вертолете будут установлены приборы ночного видения и он сможет теперь летать в ночное время суток. Мы также работаем над импортозамещением, активно ведем переговоры с заказчиками по новым поставкам", - добавил он.
Заводчане поблагодарили Радия Хабирова за такое внимание к судьбе их предприятия. Они обязались выполнять все работы качественно и в срок, и не подводить республику. Ветераны предприятия также попросили поддержать местный авиационно-технический клуб для работы которого требуется порядка 15 млн рублей. Глава администрации Кумертау Олег Фролов рассказал, что клуб не останется без поддержки, этот вопрос находится на контроле администрации, которая прорабатывает вопрос финансирования клуба с Минспортом.
Глава региона сказал, что и дальше развитию города будет оказываться большая поддержка.
"Кумертау красивый город, в 2022 году мы сдадим после реконструкции стадион "Шахтер", будем и дальше уделять внимание благоустройству города", - сказал Радий Хабиров.
Фото: Олег Яровиков
ИА "Башинформ"
https://red-key.rbsmi.ru/news/Bashkiriya-zakupit-dva-vertoleta-dlya-tusheniya-pogarov-i-nugd-sanitarnoy-aviatsii-715828/
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Мчс Смоленская Область.
Автовладельцы совместными усилиями справились с возгоранием
Вчера (16.47), в Смоленском районе, на 413 км трассы М-1 водитель автомобиля Renault Master 1998 года выпуска ехал по своим делам, как вдруг из-под капота его машины начал идти дым. Он тут же остановился, вызвал пожарных, и принялся тушить возгорание. Ему на помощь пришли проезжающие мимо неравнодушные автовладельцы. Совместными усилиями, они справились с пламенем, к моменту прибытия личного состава 3 пожарно-спасательной части. Огнеборцы пролили транспортное средство, чтобы убедиться, что нет скрытых очагов тления, и пламя не вспыхнет вновь. В результате случившегося, моторный отсек значительно выгорел, кабина автомобиля закопчена по всей площади. Причина пожара устанавливается специалистами, одна из возможных – электротехническая.
Уважаемые автовладельцы, поддерживайте свое авто в исправном состоянии, ремонтируйте и обслуживайте его вовремя. Все без исключения водители должны помнить, что возгорание автомобиля проще предотвратить, чем его тушить.
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам «01», «101».
Также продолжает осуществляться круглосуточная работа единого «телефона доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Пожар #НашиБудни #Пожарнаябезопасность #Смоленск
https://www.facebook.com/1329879237379276
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В деревне Бородино Вяземского района горела баня.
В пятницу, 12 марта, в 5 часов утра в деревне Бородино Вяземского района произошел пожар в частной бане. Сон мужчины был нарушен шумом на улице. Когда он вышел посмотреть в чем дело, увидел, что горит баня. Не теряя ни минуты, он вызвал пожарную охрану. Огонь распространялся по деревянным стенам очень быстро. На тушение к месту пожара прибыли огнеборцы 12 пожарно-спасательной части. Пожар потушен. Постройка выгорела изнутри. Причина пожара устанавливается специалистами.
Соблюдайте все правила пожарной безопасности и требования при эксплуатации печей. Берегите свое имущество и жизнь от...
15.03.2021 10:05 Автор: пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Подробнее: https://avoska-gazeta.ru/news/15-03-2021-10-05-33-v-derevne-borodino-vyazemskogo-rayona-gorela-banya.html
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Автовладельцы совместными усилиями справились с возгоранием
Вчера (16.47), в Смоленском районе, на 413 км трассы М-1 водитель автомобиля Renault Master 1998 года выпуска ехал по своим делам, как вдруг из-под капота его машины начал идти дым. Он тут же остановился, вызвал пожарных, и принялся тушить возгорание. Ему на помощь пришли проезжающие мимо неравнодушные автовладельцы. Совместными усилиями, они справились с пламенем, к моменту прибытия личного состава 3 пожарно-спасательной части. Огнеборцы пролили транспортное средство, чтобы убедиться, что нет скрытых очагов тления, и пламя не вспыхнет вновь. В результате случившегося, моторный отсек значительно выгорел, кабина автомобиля закопчена по всей площади. Причина пожара устанавливается специалистами, одна из возможных – электротехническая.
Уважаемые автовладельцы, поддерживайте свое авто в исправном состоянии, ремонтируйте и обслуживайте его вовремя. Все без исключения водители должны помнить, что возгорание автомобиля проще предотвратить, чем его тушить.
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам «01», «101».
Также продолжает осуществляться круглосуточная работа единого «телефона доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Пожар #НашиБудни #Пожарнаябезопасность #Смоленск
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Юных смолян приглашают участвовать в творческом фестивале «Звезда Спасения». Заявки и работы для участия в 1 этапе конкурса принимаются до 22 марта.
#смоленск #мчс #фестиваль #дети #звезда_спасения #конкурс #творчество
МЧС России в пятый раз проводит Всероссийский героико-патриотический фестиваль...
https://smolgazeta.ru/daylynews/85663-yunyh-smolyan-priglashayut-uchastvovat-v.html
smolgazeta.ru
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Юных смолян приглашают участвовать в творческом фестивале «Звезда Спасения»
smolgazeta.ru/daylynews/8566… https://smolgazeta.ru/daylynews/85663-yunyh-smolyan-priglashayut-uchastvovat-v.html
#смоленск #мчс #фестиваль #дети #звезда_спасения #конкурс #творчество https://t.co/VdvapsSWPt
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Юных смолян приглашают участвовать в творческом фестивале «Звезда Спасения». Заявки и работы для участия в 1 этапе конкурса принимаются до 22 марта.
#смоленск #мчс #фестиваль #дети #звезда_спасения #конкурс #творчество
smolgazeta.ru
https://smolgazeta.ru/daylynews/85663-yunyh-smolyan-priglashayut-uchastvovat-v.html
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Юных смолян приглашают участвовать в творческом фестивале &quot;Звезда Спасения&quot;
Заявки и работы для участия в 1 этапе конкурса принимаются до 22 марта...
МЧС России в пятый раз проводит Всероссийский героико-патриотический фестиваль детского и юношеского творчества "Звезда Спасения". Это уникальный проект, который призван воспитывать у подрастающего поколения чувство патриотизма на современных примерах героизма, популяризировать профессии спасателя и пожарного, формировать культуру безопасности жизнедеятельности в детской и молодежной среде. Принять участие в фестивале может каждый желающий. Учащиеся образовательных учреждений в возрасте от 7 до 18 лет могут подать заявку на участие в I-ом этапе фестиваля. Фестиваль включает в себя следующие творческие конкурсы: - изобразительное творчество;- литературное творчество;- музыкальное творчество;- хореографическое творчество;- сценическое творчество. Отмечается, что все представленные работы должны соответствовать тематике: "МЧС России: Мужество - Честь - Спасение", "Героям спасения посвящается" или "35 лет со дня аварии на Чернобыльской АС, крупнейшей радиационной катастрофы современности"". Заявки и работы для участия в 1 этапе конкурса принимаются до 22 марта. Заявки и творческие работы принимаются на электронную почту отдела кадровой, воспитательной работы и профессионального обучения Главного управления МЧС России по Смоленской области mchs67@mail.ru (с пометкой "Фестиваль). Телефон для справок: 8 (4812) 38-95-06. Победители первого этапа фестиваля примут участие во II этапе. С Положением о конкурсе можно ознакомиться здесь. Фото: 67.mchs.gov.ru
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Комплексная безопасность-2021. Конкурс детского рисунка &quot;Робот- спасатель будущего&quot;. Большой призовой фонд!
Комплексная безопасность-2021. Конкурс детского рисунка "Робот- спасатель будущего". Большой призовой фонд!
В период с 12 по 16 мая 2021 года состоится XIII Международный салон средств обеспечения безопасности "Комплексная безопасность-2021". Это ведущий российский выставочный проект федерального уровня, ориентированный на демонстрацию результатов реализации государственной политики и достижений в области обеспечения безопасности в различных сферах жизнедеятельности. Организаторами мероприятия неизменно остаются ведущие силовые ведомства страны: МЧС России и МВД России. В 2021 основная площадка Салона впервые развернется в конгрессно-выставочном центре "Патриот" (г. Кубинка, Московская область). В рамках деловой программы состоится открытие IV Всероссийского робототехнического фестиваля "RoboEMERCOM - 2021", посвященного проведению в Российской Федерации Года науки и технологий. Программа интересна тем, что состоится множество интересных мероприятий: конкурс молодых изобретателей и конструкторов "Робот идет на помощь"; конкурс детского рисунка "Робот - спасатель будущего"; робототехнические соревнования "Один шанс на спасение"; мастер-классы по электронике, 3D моделированию и печати, программированию и конструированию роботов, управлению мобильными роботами в специально разработанном лабиринте ландшафтов. В конкурсе рисунков может принять участие каждый желающий. Проголосовать за понравившуюся работу можно в аккаунте Instagram @roboemercomkids . Подробная информация об основных мероприятиях фестиваля размещена на официальном сайте http://roboemercom.ru . Вопросы организации участия в фестивале решаются в рабочем порядке с представителями оргкомитета: тел.: +7 (4932) 93-08-00 (доб. 560); +7 (4932) 93-08-23; +7 (920) 356-69-21; е-mail: Данный адрес e-mail защищен от спам-ботов, Вам необходимо включить Javascript для его просмотра. .
Источник: Администрация Вяземского района
https://vyazma.bezformata.com/listnews/konkurs-detskogo-risunka-robot/91990255/
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Мчс Смоленская Область.
✅Слушайте на волне 102.7FM радио «ВЕСНА» выпуск передачи с начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Смоленска Главного управления МЧС России по Смоленской области Андреем Носовым. 👤Андрей Геннадьевич расскажет об обстановке с пожарами на территории города Смоленска, основных причинах возгорания в жилье и о том, какие меры пожарной безопасности необходимо соблюдать, чтобы обезопасить свой дом.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #ГосударственныйПожарныйНадзор #МЧС #ПоговоримОБезопасности #ПрофилактикаПожаров
https://www.facebook.com/1329855367381663
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#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #ГосударственныйПожарныйНадзор #МЧС #ПоговоримОБезопасности #ПрофилактикаПожаров
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✅Слушайте на волне 102.7FM радио «ВЕСНА» выпуск передачи с начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Смоленска Главного управления МЧС России по Смоленской области Андреем Носовым. 👤Андрей Геннадьевич расскажет об обстановке с пожарами на территории города Смоленска, основных причинах возгорания в жилье и о том, какие меры пожарной безопасности необходимо соблюдать, чтобы обезопасить свой дом.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #ГосударственныйПожарныйНадзор #МЧС #ПоговоримОБезопасности #ПрофилактикаПожаров
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Дом сгорел в Гагаринском районе
Смоленск, 15 марта - АиФ-Смоленск.
Дом сгорел в Гагаринском районе 14 марта 2021 года, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Пожар случился около 2:08 в населенном пункте Станки. На тушение направились пятеро спасателей и автоцистерна. Пострадавших или погибших нет. Сспециалисты уточняют, что стало причиной возникновения возгорания.
"Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на номер "101"", - прокомментировали в пресс-службе.
Напомним, ранее пожар тушили на улице Крупской в областном центре.


***
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Дом сгорел в Гагаринском районе
Пострадавших нет.
Дом сгорел в Гагаринском районе 14 марта 2021 года, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Пожар случился около 2:08 в населенном пункте Станки. На тушение направились пятеро спасателей и автоцистерна. Пострадавших или погибших нет. Сспециалисты уточняют, что стало причиной возникновения возгорания.
"Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на номер "101"", - прокомментировали в пресс-службе.
Напомним, ранее пожар тушили на улице Крупской в областном центре.
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АиФ-Смоленск
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/incident/68581417/
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Комплексная безопасность-2021. Конкурс детского рисунка &quot;Робот- спасатель будущего&quot;. Большой призовой фонд!
В период с 12 по 16 мая 2021 года состоится XIII Международный салон средств обеспечения безопасности "Комплексная безопасность-2021". Это ведущий российский выставочный проект федерального уровня, ориентированный на демонстрацию результатов реализации государственной политики и достижений в области обеспечения безопасности в различных сферах жизнедеятельности.
Организаторами мероприятия неизменно остаются ведущие силовые ведомства страны: МЧС России и МВД России. В 2021 основная площадка Салона впервые развернется в конгрессно-выставочном центре "Патриот" (г. Кубинка, Московская область).
В рамках деловой программы состоится открытие IV Всероссийского робототехнического фестиваля "RoboEMERCOM - 2021", посвященного проведению в Российской Федерации Года науки и технологий.
Программа интересна тем, что состоится множество интересных мероприятий:
конкурс молодых изобретателей и конструкторов "Робот идет на помощь";
конкурс детского рисунка "Робот - спасатель будущего";
робототехнические соревнования "Один шанс на спасение";
мастер-классы по электронике, 3D моделированию и печати, программированию и конструированию роботов, управлению мобильными роботами в специально разработанном лабиринте ландшафтов.
В конкурсе рисунков может принять участие каждый желающий. Проголосовать за понравившуюся работу можно в аккаунте Instagram @roboemercomkids.
Подробная информация об основных мероприятиях фестиваля размещена на официальном сайте http://roboemercom.ru.
Вопросы организации участия в фестивале решаются в рабочем порядке с представителями оргкомитета: тел.: +7 (4932) 93-08-00 (доб. 560); +7 (4932) 93-08-23; +7 (920) 356-69-21; е-mail: Данный адрес e-mail защищен от спам-ботов, Вам необходимо включить Javascript для его просмотра..
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В Смоленской области огонь уничтожил жилой дом и повредил дачный
Возгорания произошли ночью 14 марта в Гагаринском и Угранском районах. По информации ГУ МЧС России по Смоленской области, в результате происшествия пострадавших нет.
В 02:02 14 марта на пункт связи ПСЧ № 46 поступило сообщение о возгорании в Угранском районе. В населенном пункте Невель горел дачный дом. На место вызова выехали две автоцистерны ПСЧ № 46 и ОП ПСЧ 46 Всходы, а также 5 человек личного состава.
Спустя несколько минут, в 02:08, сообщение о возгорании поступило на пункт связи ПСЧ № 14. В населенном пункте Станки Гагаринского района горел частный жилой дом. На место вызова выехали две автоцистерны ПСЧ № 21 и 5 человек личного состава.
Прибыв к месту вызовов, пожарные ликвидировали возгорания. Огонь повредил потолок дачного дома на площади 0,5 квадратных метра и уничтожил жилой дом. Причины случившегося и нанесенный ущерб устанавливают специалисты. По информации ГУ МЧС России по Смоленской области, в результате происшествия никто не постадал.
Напомним, что в конце февраля начальник ГУ МЧС России по Смоленской области записал видеообращение к смолянам о пожарах. За два месяца 2021 года в Смоленской области пожары унесли жизни 22 человек.
Антон Шестериков
https://smolnarod.ru/sn/incidents/v-smolenskoj-oblasti-ogon-unichtozhil-zhiloj-dom-i-povredil-dachnyj/
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В Смоленской области огонь уничтожил жилой дом и повредил дачный
Автор фотографии: ГУ МЧС России по Смоленской области
Возгорания произошли ночью 14 марта в Гагаринском и Угранском районах. По информации ГУ МЧС России по Смоленской области, в результате происшествия пострадавших нет.
В 02:02 14 марта на пункт связи ПСЧ № 46 поступило сообщение о возгорании в Угранском районе. В населенном пункте Невель горел дачный дом. На место вызова выехали две автоцистерны ПСЧ № 46 и ОП ПСЧ 46 Всходы, а также 5 человек личного состава.
Спустя несколько минут, в 02:08, сообщение о возгорании поступило на пункт связи ПСЧ № 14. В населенном пункте Станки Гагаринского района горел частный жилой дом. На место вызова выехали две автоцистерны ПСЧ № 21 и 5 человек личного состава.
Прибыв к месту вызовов, пожарные ликвидировали возгорания. Огонь повредил потолок дачного дома на площади 0,5 квадратных метра и уничтожил жилой дом. Причины случившегося и нанесенный ущерб устанавливают специалисты. По информации ГУ МЧС России по Смоленской области, в результате происшествия никто не постадал.
Напомним, что в конце февраля начальник ГУ МЧС России по Смоленской области записал видеообращение к смолянам о пожарах. За два месяца 2021 года в Смоленской области пожары унесли жизни 22 человек.
Свои новости, фото и видео вы можете прислать на WhatsApp редакции по номеру +79107850457
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/news/68580014/
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Снежный ураган в Иркутской области
Снежный ураган обрушился на Иркутскую область — порывы ветра в регионе достигают 27 метров в секунду. Чтобы водители не сбились с пути, на трассах дежурят спасатели. По данным МЧС, из-за бушующей непогоды жители 43 населённых пунктов остались без электричества.
Снежный ураган в Иркутской области
http://ok.ru/profile/576136552580/statuses/152740377430148
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Анна Чистякова, медработник из Сыктывкара
На ходу остановила автобус, водитель которого скончался в пути, и тем самым спасла всех пассажиров
«В тот день я ехала на работу в Сыктывкар. Сначала доехала на машине из поселка Приозерного до Корткероса, после чего стала ждать на остановке рейсовый автобус до Сыктывкара. Один проехал мимо, пришлось дожидаться следующего, как оказалось, неблагополучного. Вот говорят же, судьба, что все происходит так, как должно происходить. Так и в моем случае получилось: видно, 115-й автобус стал для меня и еще пятерых пассажиров испытанием. Все мы тогда, можно сказать, родились заново.
О водителе и дороге
Водитель этого маршрута мне знаком, так как я часто ездила на этом автобусе. Пассажиров он всегда встречал с улыбкой, как и в этот день, все было как обычно. В салоне громко играла музыка, пассажиры сидели спокойно, но тут я (и не только я одна) обратила внимание на то, что водитель как-то странно наклонился над капотом и замер. Ну, подумала, просто наклонился зачем-то, не мое дело. Решила вздремнуть перед работой. И тут меня разбудил громкий крик женщины в салоне: «Ой, помогите, помогите, спасите!» Я, конечно, вскочила, а сидела я на втором левом ряду от водителя, и вижу, что с ним что-то не так. Подбежала к нему и увидела, какой-то он весь синий, даже темный. Но самое страшное, что при этом мы мчались уже по встречной полосе, и прямо на нас, не притормаживая, неслись два КамАЗа. Действовать надо было мгновенно, не раздумывая.
О спасении
Естественно, я схватилась за руль, чтобы увести автобус со встречной полосы. На ходу нажала кнопку открытия двери, как-то поняла, где она. Автобусом я никогда не управляла, но навыки вождения имею, знаю, что такое руль, зажигание, коробка передач. Мне надо было сесть на место шофера, чтобы затормозить как-то, но я не смогла его сдвинуть во время движения, поэтому пришлось сесть на капот, около водительского сиденья, и на коленках выруливать в таком положении. Конечно, мне было очень страшно, как и остальным пассажирам. Наверное, мы постарели тогда сразу лет на десять от ужаса. Но я работаю в медицинской сфере, наверное, это помогло собраться с духом и спокойно, без паники, быстро и четко произвести нужные действия. Все-таки мне удалось повернуть автобус на обочину. И тут, через пару секунд, пролетели два КамАЗа, мы еле избежали столкновения с ними. Однако нужно было еще остановить автобус, а до педали тормоза я не доставала, поэтому просто выключила зажигание. Некоторые пассажиры начали выпрыгивать еще на ходу, когда автобус стал замедляться. После его полной остановки по моей команде, потому что все были в шоке, а из мужчин с нами только один пенсионер, вытащили водителя на улицу, и я попыталась его реанимировать. Достали аптечку, она была пустая, одни бинты в ней. Попробовала сделать массаж сердца, как учили в медицине катастроф, хотя понимала, что признаков жизни он уже не подавал: руки окоченели, были скрюченные, голова почернела. Мы вызвали скорую. Повезло, что за нами ехал полицейский, он тоже остановился и помог нам дозвониться до спасательной службы. Через 10-12 минут приехала скорая, врачи которой попытались реанимировать водителя в течение сорока минут, но безуспешно. Остальные отделались, как говорится, испугом и парой синяков, прыгая из автобуса.
О последствиях
Я не жду наград и славы, ведь я спасала и свою жизнь тоже, в тот момент я подумала о том, как же мой сын, не дай бог, останется без меня сиротой. Хотя, если честно, я не ожидала от себя такого поступка. Но то, что произошло со мной после этого происшествия, не просто меня удивляет, а приводит в шок. Да, звонили, журналисты писали о том, что произошло, впрочем, я и не скрывала, на своей странице в соцсети написала, как все было, чтобы не забыть, для меня ведь это тоже не каждый день происходит. Но перевозчик ИП Карпов, который обслуживает этот рейс №115, вместе со своей женой обвинили меня во лжи. По их мнению, водитель сам вывел автобус на обочину, остановил его, а после вышел из него и упал без сознания. Пассажиры из автобуса не выпрыгивали, и вообще все было спокойно, а эту историю я выдумала по наущению конкурентов-таксистов. И якобы показания тахографа и система ГЛОНАСС, а также видеорегистратор из полицейской машины говорят в его пользу. Однако у меня есть свидетели: пассажиры и водители тех КамАЗов, которых даже не опросили, хотя расследование проводилось. Да и по медицинским показаниям понятно, когда умер водитель автобуса. У него оторвался тромб во время движения, это происходит мгновенно, и определить перед выходом в рейс это невозможно, предвидеть, когда он оторвется, нельзя. Таким образом, и вины перевозчика вроде и нет, и страховку он никому не обязан выплачивать. Вот только зачем же меня обвинять в клевете? Все это очень неприятно и печально. А ведь на самом деле я спасла наши жизни: себе и еще пятерым пассажирам. Но вместо элементарной благодарности я получила неприятные расследования.
Справедливости ради скажу, что позже кто-то от имени Сергея Карпова позвонил мне и сообщил, что вины здесь ничьей нет, даже собирались написать благодарственное письмо, но так и не сделали этого. А по-хорошему ему бы следовало поблагодарить меня за спасение его транспорта и чести, да и жизни, ведь могло быть уголовное дело при наличии жертв. Еще мне звонили из Москвы, из кабинета президента, тоже спрашивали про награду и поощрения, но на этом все затихло. Сотрудники также похвалили, я ведь сразу после этого пошла работать на стрессе, они заметили, спросили, конечно, что да как. Ребята из МЧС тоже сказали, молодец, мол, русские женщины ничего не боятся. А вот глава нашего района даже не обратил внимания на это происшествие. Обидно, но людей не переделать. Я-то правду о себе самой знаю. Во всяком случае, кто бы что ни говорил, главное, что все мы из того автобуса остались живы, а правда – она у каждого своя.
О главном
Каждый раз, когда я езжу на работу на автобусе №115, вспоминаю этот случай и уже боюсь, как бы не повторилось, как в тот раз, жалко же будет всех пассажиров, у каждого из них свои семьи, дети, внуки, надежды, мечты, планы. А вот какой-то случай может в один миг все взять и оборвать. Судьба. Не знаешь, какая она у тебя, когда и где что произойдет. Поэтому надо каждую минуту своей жизни любить и радоваться ей. А если вдруг и случится что-то подобное, то нужно собрать всю свою силу воли в кулак и победить, ведь жизнь – самый ценный подарок, который надо беречь».
http://ok.ru/profile/485969137780/statuses/153054808581492




