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Специалисты рекомендуют смолянам не выходить на лед
Сотрудники МЧС продолжают рейды по водоемам Смоленщины...
Инспекторский состав Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области регулярно проводят патрулирование водных объектов региона и напоминают об опасности нахождения весной на льду, а также распространяют памятки о правилах поведения на водных объектах в данный период времени. Сегодня, 18 марта, специалисты проинспектировали водные объекты Ершичского и Смоленского районов, а также водоемы в Смоленске. "Основной массив льда разрушается поэтапно: "Когда среднесуточная температура воздуха переходит за плюсовую отметку, то на поверхности ледового покрытия начинает интенсивно таять снег, и этот процесс ускоряется ветрами, сырыми туманами и дождями, - отмечают инспекторы. - Поверхностная вода впитывается в лед, нарушая его монолитную структуру, вызывая распадение льда на отдельные, вертикально стоящие кристаллы, и связь между этими элементами постепенно ослабевает. Одновременно лед подтаивает и снизу". По этим причинам весенний лед коварен: утратив упругие свойства монолита, он не затрещит предупреждающе, как в перволедье, а с предательским шипящим звуком вдруг неожиданно распадется под ногами. Однако, как сообщили в областном МЧС, несмотря на опасность, которую таят в себе большие и малые водоемы в весенний период, смоляне продолжают выходить на лед. В первую очередь, это рыбаки. Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам "01", "101". Фото: 67.mchs.gov.ru
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Под Смоленском загорелся жилой дом
В МЧС по Смоленской области рассказали подробности инцидента
Смоленск, 18 марта. В Рославле загорелся частный дом, пострадавших нет. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Смоленской области.
Отмечается, что инцидент произошел вечером 18 марта в 4-м переулке Мичурина.
"На место вызова выехали автоцистерны, 9 человек личного состава. По прибытии к месту вызова информация о возгорании подтвердилась - горение дома. В результате пожара пострадавших нет, строение дома повреждено огнем", - рассказали смоленские спасатели.
Причина пожара и причиненный ущерб устанавливаются.
текст: Григорий Орлов
фото: ГУ МЧС по Смоленской области


***


***
https://www.smolnews.ru/news/571977

Статья в vdposmolensk.ru, Смоленское областное отделение ВДПО (vdposmolensk.ru), 144 подписчика, 18.03.2021 21:53
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Награды победителям - Смоленское областное отделение ВДПО
17 марта, в Доме культуры "Шарм" города Смоленска, состоялась церемония награждения победителей и призеров двух конкурсов на противопожарную тематику: конкурс среди ДЮП "Горячие сердца" и конкурса "Лучший агитационный ролик на тему пожарной безопасности в социальных сетях". Данные конкурсы проходили в рамках реализации социального проекта "Кузница юных огнеборцев", получивший поддержку Фонда президентских грантов. Организаторами конкурсов выступили Смоленское областное отделение ВДПО и Управление образования города Смоленска. Конкурсы прошли при поддержке Главного управления МЧС России по Смоленской области.
Конкурс среди ДЮП "Горячие сердца" - универсальное позволяющее проявить ребятам максимальное разнообразие своих способностей. Дружины юных пожарных соревновались между собой в следующих номинациях: "Визитная карточка" (презентационное выступление, в котором дружина рассказывает о себе, школе и своей деятельности по профилактике пожаров), "Пожарное звено" (соревнование в скорости одевания боевой одежды, снаряжения пожарного и демонстрация физической подготовки), "Агитбригад", где выступление строилось на тематическом противопожарном материале, состоящем из стихотворных, драматических, музыкальных и хореографических миниатюр.
В конкурсе приняли участие дружины юных пожарных из 24 общеобразовательных организаций города Смоленска. При этом Команда МБОУ "СШ № 28" (ДЮП "Огоньки") участвовала вне конкурса и как победитель Всероссийского конкурса "Лучшая дружина юных пожарных России", была отмечена специальным призом жюри в номинации "Популяризация профессии пожарного и спасателя" По результатам всех этапов конкурса жюри единогласно распределило места следующим образом:
- ДЮП "Надежда", МБОУ "СШ № 17" - I место
- ДЮП "Огоньки" МБОУ "СШ № 29" и ДЮП "Fire Fighters" МБОУ "СШ №25" поделили II место
- ДЮП "01" МБОУ "СШ № 6" и - ДЮП "Огненные сердца" МБОУ "СШ № 33" поделили III место
В следующей части церемонии были награждены призеры и победители среди участников конкурса на "Лучший агитационный ролик в социальных сетях". Конкурс агитационных роликов был пилотным в этом году, при этом нашел свое место в череде мероприятий о пожарной безопасности. Несмотря на то, что конкурс проходил в первый раз, обучающиеся из 35 общеобразовательных организаций города решили проявить свои творческие способности. Видеоролики представлялись по следующим тематикам: популяризация работы ДЮП, обучение действиям в случае возникновения пожара, правила пожарной безопасности. Более 150 творческих работ были заявлены на участие! На суд жюри были представлены работы, выполненные как индивидуально, так и коллективно. Примечательно, что в условиях карантина юные огнеборцы объединялись дистанционно и создавали видео, используя современные технические возможности.
В итоге упорной борьбы места распределились следующим образом.
Номинация "Обучение действиям в случае возникновения пожара"
1 место - МБОУ "СШ №25", команда ДЮП "Борцы с огнем ("FireFighter"):
2 место - МБОУ "СШ №7", команда ДЮП "Огонек"
3 место - МБОУ "СШ №30 им. С.А. Железнова", команда ДЮП "Факел":
Номинация "Популяризация работы ДЮП"
1 место - МБОУ "СШ №28", команда ДЮП "Огоньки":
2-е место - МБОУ "СШ №17 им. Героя Российской Федерации А.Б. Буханова", команда ДЮП "Надежда":
В номинации "Популяризация работы ДЮП" жюри единогласно приняло решение 3-е место не присуждать.
Номинация "Правила противопожарной безопасности"
Жюри единогласно приняло решение 1-е место не присуждать.
2 место - МБОУ "СШ №19 имени Героя России Панова"
3 место поделили две команды ДЮП: МБОУ "СШ №1": команда ДЮП "Искра":
Специальный приз в номинации "Социальная реклама и противопожарная пропаганда" жюри единогласно присудило МБОУ "СШ № 21 им. Н.И. Рыленкова", команде ДЮП "Красное пламя".
Организаторы конкурса считают, что ребята, участвуя в подобного рода мероприятиях не только приобретают опыт совместной творческой работы, но и еще раз помогают напомнить своим сверстникам о правилах пожарной безопасности дома, в школе и на природе.
http://www.vdposmolensk.ru/news/nagrady-pobeditelyam/
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Делегация Японского консульства в г. Хабаровске посетила Дальневосточный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России
Встреча была посвящена 10-ой годовщине ликвидации последствий разрушительного землетрясения в Японии.
Заместитель Генерального консула Японии в г. Хабаровске Тосиаки Кадокура, консул по экономическим вопросам Масааки Сато с супругой и сотрудник Японского центра Аяно Китамура посетили Дальневосточный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России, встретились со спасателями, которые принимали участие в ликвидации последствий разрушительного землетрясения и цунами в марте 2011 года в Японии. Спасатели работали на северо-востоке острова Хонсю, в городе Сендай.
Для оказания помощи в ликвидации последствий ЧС в Японию также прибыли спасатели "Центроспаса", "Лидера", Сибирского регионального отряда МЧС России, привезли специальную технику, оборудование для поиска пострадавших и извлечения людей из-под завалов. Самолетами МЧС России в Японию доставлялась гуманитарная помощь. Для японской делегации спасатели провели экскурсию по отряду.
Заместитель Генерального консула выразил признательность спасателям за помощь и поддержку.
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В Смоленской области в пятницу будет облачно
Галина Маслова
В пятницу, 19 марта, в регионе ожидают облачную погоду, но с прояснениями.
Ночью местами пройдет небольшой снег, а в течение дня существенных осадков не ожидается. Ночью и утром на отдельных участках дорог сохранится гололедица, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.
Ветер будет дуть северных направлений, 3-8 м/с.
Температура воздуха по области: ночью -6°C...-1°C, днем -1°C...+4°C.
В Смоленске: ночью -5°C...-3°C, а днем +1°C...+3°C.
Атмосферное давление 736 мм рт. столба, будет слабо расти.
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Какая погода нас ждет в последний рабочий день недели?
🌥В пятницу, в Смоленске и области ожидается облачная погода, но с прояснениями. Ночью местами пройдет небольшой снег, а в течение дня существенных осадков не ожидается. Ночью и утром на отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер будет дуть северных направлений, 3-8 м/с. 🌡 Температура воздуха по области: ночью -6°C…-1°C, днем -1°C…+4°C. В Смоленске: ночью -5°C…-3°C, а днем +1°C…+3°C. Атмосферное давление 736 мм рт. столба, будет слабо расти.
❗Главное управление МЧС России по Смоленской области рекомендует водителям и пешеходам при гололедице быть предельно внимательными и осторожными на дорогах.
🧐По народным приметам, если утром 19 марта заморозки, то холода сохранятся еще 40 дней. А если по небу плывут облака быстро и высоко, то стоит ждать теплой погоды.
📲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-105564484_5684
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В Рославле огонь повредил дом вечером 18 марта
Возгорание произошло сегодня на 4-м переулке Мичурина около 19 часов. В результате происшествия никто не пострадал.
Сообщение о возгорании поступило на пункт связи ПСЧ № 13 в 19:13 18 марта. Пожар возник в доме на 4-м переулке Мичурина в Рославле. На место вызова выехали автоцистерны ПСЧ № 13, ИК-6, а также 9 человек личного состава.
Прибыв к месту вызова, пожарные ликвидировали возгорание. Огонь повредил строение дома. Причины случившегося и нанесенный ущерб устанавливаются. По информации ГУ МЧС России по Смоленской области, в результате пожара никто не пострадал.
Накануне вечером возгорание бани произошло в Сафоновском районе.
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Антон Шестериков
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В Рославле огонь повредил дом вечером 18 марта
Автор фотографии: ГУ МЧС России по Смоленской области
Возгорание произошло сегодня на 4-м переулке Мичурина около 19 часов. В результате происшествия никто не пострадал.
Сообщение о возгорании поступило на пункт связи ПСЧ № 13 в 19:13 18 марта. Пожар возник в доме на 4-м переулке Мичурина в Рославле. На место вызова выехали автоцистерны ПСЧ № 13, ИК-6, а также 9 человек личного состава.
Прибыв к месту вызова, пожарные ликвидировали возгорание. Огонь повредил строение дома. Причины случившегося и нанесенный ущерб устанавливаются. По информации ГУ МЧС России по Смоленской области, в результате пожара никто не пострадал.
Накануне вечером возгорание бани произошло в Сафоновском районе.
Свои новости, фото и видео вы можете прислать на WhatsApp редакции по номеру +79107850457
Смоленская народная газета
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Сегодня на Николаева 21 бабушке стало плохо, упала, не говорила, руку одну поднять не могла, скорую ждали 30 мин, благо мчс мимо проезжали, дали плед, померили давление: 230/120.
к посту:
В Смоленске обнаружили труп мужчины
«Резко потерял сознание, скорой уже не дождался»
https://readovka67.ru/news/70699
В Смоленске обнаружили труп мужчины — «Readovka67.ru» | Новости Смоленска
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АЛЕКСАНДР КОЗЛОВ: ДЛЯ ВСЕХ РЕГИОНОВ РОССИИ ВВОДИТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОТОВНОСТИ К ПОЖАРООПАСНОМУ ПЕРИОДУ.
В Министерстве природных ресурсов и экологии России состоялся всероссийский селектор, на котором обсудили подготовку регионов к пожароопасному периоду. На всей территории России он откроется 1 апреля. Пока же он стартовал в трёх регионах: в Астраханской области, в Чеченской Республике и в некоторых районах Хабаровского края. Но данные космического мониторинга уже фиксируют термоточки в Еврейской автономной области, в Забайкальском и Приморском краях.
«Если на погодные и лесопожарные условия мы повлиять не можем, то принять своевременные меры и быть готовыми – не просто можем, а обязаны. По сложившейся традиции регионы к 20 марта должны предоставить сводные планы по тушению пожаров, после чего Рослесхоз проводит проверку. Скажу честно, такая ситуация отныне министерство не устраивает. Мы вводим обязательный еженедельный мониторинг основных показателей. Аккумулированная в ней информация будет доступна для всех заинтересованных органов: министерства, Рослесхоза, Авиалесоохраны, полпредства, МЧС, прокуратуры. То есть мы все будем в единой повестке. Не письма друг другу с запросами слать, а работать и контролировать параллельно», - сказал министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александр Козлов.
Обновление информации будет происходить каждый четверг в 14:00 по девяти показателям: сводные планы тушения, плановый объем финансирования на охрану лесов от пожаров, доведение госзаданий либо заключение контрактов на выполнение работ по охране лесов и на выполнение авиационных работ, готовность парашютной, десантной пожарной службы, лётчиков и наблюдателей, личного состава наземных лесопожарных подразделений, готовность техники наземной группировки, численность лесных инспекторов, раздел готовности субъекта по итогам плановых проверок Рослесхоза, предварительная дата открытия пожароопасного сезона.
«В итоге, имея еженедельно обновляемую информацию в разрезе федеральных округов и регионов, мы сможем видеть динамику подготовки, понимать ключевые направления, по которым отстаём и которые могут напрямую повлиять на прохождение сезона с организационной точки зрения. Потому что пущенная на самотёк работа редко доводит до добра», - отметил глава Минприроды России Александр Козлов.
Прогноз Росгидромета, который сделан на основе анализа приземной температуры воздуха, состояния подстилающей поверхности, запасов влаги в почве и снежном покрове, говорит о том, что в марте повышенной пожарной опасности не ожидается, чего не скажешь об апреле и мае. Из-за недостаточного количества осадков зимой и прогнозируемых положительных аномалий температуры в апреле высок риск пожаров в отдельных районах Воронежской, Астраханской, Волгоградской, Ростовской, Саратовской областей, в восточных районах Ставропольского края, в республиках Калмыкия и Крым. В мае повышенную пожарную опасность прогнозируют в Воронежской, Тамбовской, Волгоградской, Астраханской, Ростовской областях, в Калмыкии, в восточных регионах Северо-Кавказского федерального округа, на юге Республики Крым, в Приволжском федеральном округе: в Пензенской, Ульяновской, Саратовской, Оренбургской областях; на юге Сибири и Дальнего Востока: в южных районах Омской, Новосибирской, Иркутской областей, Алтайского края, в республиках Тыва и Бурятия, в Забайкальском крае, на юге Хабаровского края, Амурской и Еврейской автономной области.
http://rosleshoz.gov.ru/news/2021-03-17/n9762
#лес #лесник #лесноехозяйство
http://vk.com/wall-41333488_2291
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Без названия
1 марта стартовала Федеральная противопожарная информационная кампания «Останови огонь!»
Федеральная противопожарная информационная кампания «Останови огонь!» стартует четвертый год подряд. Информирование и работа с населением являются основными целями информкампании, направленной на снижение риска возникновения рукотворных ландшафтных (природных) пожаров, чаще всего возникающих в результате самовольных палов сухой травы, а также на снижение риска возникновения рукотворных лесных пожаров.
О старте Федеральной противопожарной информационной кампании «Останови огонь!» Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз), ФБУ «Авиалесоохрана» и «Общество добровольных лесных пожарных» объявили 1 марта 2021 года в ходе пресс-конференции на площадке МИА «Россия сегодня». В пресс-конференции приняли участие начальник Управления охраны, защиты и воспроизводства лесов Федерального агентства лесного хозяйства М.Н. Козлов, начальник ФБУ «Авиалесоохрана» Н.П. Кривошеев, начальник Департамента лесного хозяйства по Южному федеральному округу П.С Костенич, руководитель противопожарной программы Гринпис, учредитель «Общества добровольных лесных пожарных» Г.В.Куксин.
В этом году кампания стартует на две недели раньше обычных сроков.
Стоит отметить, что противопожарную информкампанию «Останови огонь!», инициированную Обществом добровольных лесных пожарных с 2018 года активно поддерживают Федеральное агентство лесного хозяйства, ФБУ «Авиалесоохрана», региональные лесные ведомства, а также иные государственные структуры и общественные организации. Значимым в ходе проведения кампании «Останови огонь!», позволяющей значительно увеличить информационный охват и информационное воздействие на население, является активная поддержка средств массовой информации в освещении тематики кампании. Так, в течение 2020 года в эфирах федеральных телеканалов транслировались социально-значимые видеоролики о сбережении лесных ресурсов России и недопущении выжиганий сухой растительности. На федеральном детском телеканале «Карусель» для подрастающего поколения транслировался мультфильм «Урок с Авиалесоохраной», созданный ФБУ «Авиалесоохрана» совместно с компанией «Смешарики».
Содействие в проведении информкампании оказано МЧС России в части трансляции социально-значимых видеороликов на терминальных комплексах Общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей (ОКСИОН) в г. Москва, г. Санкт-Петербург и в других крупных городах Российской Федерации.
Федеральную противопожарную информационную кампанию «Останови огонь!» в 2020 году поддержали лесные ведомства всех регионов Российской Федерации. По информации Департаментов лесного хозяйства по федеральным округам, с начала 2020 года и по состоянию на 31 декабря 2020 года, региональными лесными ведомствами и их подведомственными организациями по охране лесов в средствах массовой информации обеспечен выход более 11 тысяч телесюжетов, более 19 тысяч информационных сообщений на радиоволнах, более 37 тысяч публикаций в печатных СМИ и интернет-изданиях.
Также в рамках профилактической работы с населением проведено более 5,7 тысяч открытых уроков, более 330 тысяч бесед, лекции, сходов граждан, распространено более 1,2 миллиона листовок, памяток, буклетов, брошюр, установлено около 60 тысяч аншлагов, противопожарных стендов, билбордов. Силами работников лесной охраны, лесопожарных служб, общественных инспекторов, в том числе с привлечением добровольных пожарных дружин проведено более 500 тысяч патрульных рейдов. Также с населением проведено более 2 тысяч просветительских мероприятий.
Наиболее активными участниками-регионами информкампании «Останови огонь» стали Тюменская область, Красноярский край, Московская область, Амурская область, Республика Бурятия, Забайкальский край.
Экспертный анализ показывает, что благодаря проведению кампании в общественном сознании значительно возросло понимание опасности палов сухой травы и необходимости соблюдения правил пожарной безопасности, что приводит к снижению риска возникновения рукотворных природных пожаров. Поэтому в предстоящем 2021 году активная совместная деятельность в рамках противопожарной информационной кампании «Останови огонь!» будет продолжена.
Подробную информацию об итогах Федеральной противопожарной информационной кампании «Останови огонь!» в 2020 году смотрите на сайте: https://aviales.ru/popup.aspx?news=5133
#ОстановиОгонь #Авиалесоохрана #Рослесхоз #СухаяТрава #ПалТравы #ВыжиганиеСухойРастительности #БерегитеЛес
http://vk.com/wall-41333488_2290

Статья в smolensk.bezformata.com, БезФормата.Ru Смоленск (smolensk.bezformata.ru), 1 134 подписчика, 18.03.2021 20:52
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Под Смоленском загорелся жилой дом
Под Смоленском загорелся жилой дом
В МЧС по Смоленской области рассказали подробности инцидента
В Рославле загорелся частный дом, пострадавших нет. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Смоленской области.
Отмечается, что инцидент произошел вечером 18 марта в 4-м переулке Мичурина.
"На место вызова выехали автоцистерны, 9 человек личного состава. По прибытии к месту вызова информация о возгорании подтвердилась - горение дома. В результате пожара пострадавших нет, строение дома повреждено огнем" , - рассказали смоленские спасатели.
Причина пожара и причиненный ущерб устанавливаются.
текст: Григорий Орлов
фото: ГУ МЧС по Смоленской области
Источник: О чем Говорит Смоленск
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Под Смоленском загорелся жилой дом
В МЧС по Смоленской области рассказали подробности инцидента
https://smolensk-i.ru/society/pod-smolenskom-zagorelsya-zhiloj-dom-9_377706
#МЧС #пожар #Смоленск #Смоленская
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Под Смоленском загорелся жилой дом
В МЧС по Смоленской области рассказали подробности инцидента
#Новости, #МЧС, #Пожар, #Смоленск, #Смоленская
https://smolensk-i.ru/society/pod-smolenskom-zagorelsya-zhiloj-dom-9_377706
В Рославле загорелся частный дом, пострадавших нет. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Смоленской области
Информагентство "О чем говорит Смоленск"
http://ok.ru/group/55899698430001/topic/153418673527601
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Под Смоленском загорелся жилой дом
В МЧС по Смоленской области рассказали подробности инцидента
Смоленск, 18 марта. В Рославле загорелся частный дом, пострадавших нет. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Смоленской области.
Отмечается, что инцидент произошел вечером 18 марта в 4-м переулке Мичурина.
"На место вызова выехали автоцистерны, 9 человек личного состава. По прибытии к месту вызова информация о возгорании подтвердилась - горение дома. В результате пожара пострадавших нет, строение дома повреждено огнем", - рассказали смоленские спасатели.
Причина пожара и причиненный ущерб устанавливаются.
текст: Григорий Орлов
фото: ГУ МЧС по Смоленской области
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Под Смоленском загорелся жилой дом
В МЧС по Смоленской области рассказали подробности инцидента
Смоленск, 18 марта. В Рославле загорелся частный дом, пострадавших нет. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Смоленской области.
Отмечается, что инцидент произошел вечером 18 марта в 4-м переулке Мичурина.
"На место вызова выехали автоцистерны, 9 человек личного состава. По прибытии к месту вызова информация о возгорании подтвердилась - горение дома. В результате пожара пострадавших нет, строение дома повреждено огнем", - рассказали смоленские спасатели.
Причина пожара и причиненный ущерб устанавливаются.
текст: Григорий Орлов
фото: ГУ МЧС по Смоленской области
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1 марта 2021 года в России стартовала Федеральная информационная противопожарная кампания «Останови 🔥огонь!»
Она направлена на снижение риска возникновения рукотворных природных пожаров, в том числе из-за самовольных поджогов сухой травы.
Основная причина лесных пожаров🔥 весной – именно человеческий фактор. В частности, несанкционированные выжигания сухой растительности на полях, придомовых территориях, дачных участках и других землях. По данным Рослесхоза, весной 2020 года в результате перехода огня в лес с территории земель иных категорий зафиксировано порядка 30%❗ от общего количества лесных пожаров.
Информационная кампания проходит четвертый год подряд, ее инициатором стало Общество добровольных лесных пожарных. Проект поддержали Федеральное агентство лесного хозяйства, ФБУ «Авиалесоохрана», МЧС России, Агентство стратегических инициатив, ряд общественных организаций.
«Останови огонь!», которая в 2021 году стартовала на две недели раньше, чем обычно, охватит все регионы страны 👍🏻. Серьезную информационную поддержку в освещении кампании призваны оказать средства массовой информации федерального и регионального уровней.
Напомним, что согласно прогнозам, в марте 2021 года существует вероятность превышения среднемноголетних значений параметров пожарной опасности на всей территории Республики Крым и на западе Краснодарского края. Также в зоне риска будут находиться восточная часть Оренбургской области и Республики Тыва, юг Республики Алтай, Республики Башкортостан и Челябинской области, юго-запад Забайкальского края и юго-восток Приморья.
На текущую дату лесных пожаров🔥 на территории России не зафиксировано.
http://vk.com/wall-75375090_727
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Перебирая архив фотографий... 🎞
Продолжение вчерашней подборки👨🚒 Чемпионат МВД России по пожарно-прикладному спорту в Рязани
📎 19-23 июля 1994 год
#МЧСРоссии #МЧС #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #Архив #Фотографии #Спорт
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153287581881683

Пост в Facebook, Главное управление МЧС России по Смоленской области, 51 подписчик, 18.03.2021 18:27
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Перебирая архив фотографий... 🎞
Продолжение вчерашней подборки👨🚒 Чемпионат МВД России по пожарно-прикладному спорту в Рязани
📎 19-23 июля 1994 год
#МЧСРоссии #МЧС #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #Архив #Фотографии #Спорт
https://www.facebook.com/1525785834284476

Пост в ВКонтакте, Главное управление МЧС России по Смоленской обл, 1 863 подписчика, 18.03.2021 18:26
Лайки: 9, Репосты: 0, Комментарии: 0
Перебирая архив фотографий... 🎞
Продолжение вчерашней подборки👨🚒 Чемпионат МВД России по пожарно-прикладному спорту в Рязани
📎 19-23 июля 1994 год
#МЧСРоссии #МЧС #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #Архив #Фотографии #Спорт
http://vk.com/wall-70160326_19785

Пост в ВКонтакте, Главное управление МЧС России по Смоленской обл, 1 863 подписчика, 18.03.2021 18:24
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📜🚒Агитационный плакат 1985 года в современной обработке
#МЧС #МЧС_Смоленск #НашиБудни #памятка #Смоленск #памяткаизпрошлого #НашиБудни #Безопасность #Пожарнаябезопасность
http://vk.com/wall-70160326_19784

Пост в ВКонтакте, Главное управление МЧС России по Смоленской обл, 1 863 подписчика, 18.03.2021 18:03
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📍Со временем пожарная каска не раз видоизменялась, но она всегда оставалась оригинальной, что отличало ее от касок других структур (гребень, характерная эмблема).
☝️Сейчас защитные пожарные каски изготавливают только из синтетических материалов с защитными элементами, имеющих высокую устойчивость к повреждению.
✔️У каждой пожарной каски в обязательном порядке должны быть следующие элементы: корпус каски, забрало (для защиты лица), подбородный ремень, пелерина (для защиты шеи).
#МЧС #МЧС_России #МЧС_Смоленск #Смоленск #Нашибудни #Факты #Центрпротивопожарнойпропаганды
MovaviClips_Video_1.mp4
http://vk.com/wall-70160326_19783
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17 марта, в Доме культуры «Шарм» города Смоленска, состоялась церемония награждения победителей и призеров двух конкурсов на противопожарную тематику: конкурс среди ДЮП «Горячие сердца» и конкурса «Лучший агитационный ролик на тему пожарной безопасности в социальных сетях». Данные конкурсы проходили в рамках реализации социального проекта «Кузница юных огнеборцев», получивший поддержку Фонда президентских грантов. Организаторами конкурсов выступили Смоленское областное отделение ВДПО и Управление образования города Смоленска. Конкурсы прошли при поддержке Главного управления МЧС России по Смоленской области.
Конкурс среди ДЮП «Горячие сердца» - универсальное позволяющее проявить ребятам максимальное разнообразие своих способностей. Дружины юных пожарных соревновались между собой в следующих номинациях: «Визитная карточка» (презентационное выступление, в котором дружина рассказывает о себе, школе и своей деятельности по профилактике пожаров), «Пожарное звено» (соревнование в скорости одевания боевой одежды, снаряжения пожарного и демонстрация физической подготовки), «Агитбригад», где выступление строилось на тематическом противопожарном материале, состоящем из стихотворных, драматических, музыкальных и хореографических миниатюр.
В конкурсе приняли участие дружины юных пожарных из 24 общеобразовательных организаций города Смоленска. При этом Команда МБОУ «СШ № 28» (ДЮП «Огоньки») участвовала вне конкурса и как победитель Всероссийского конкурса «Лучшая дружина юных пожарных России», была отмечена специальным призом жюри в номинации «Популяризация профессии пожарного и спасателя» По результатам всех этапов конкурса жюри единогласно распределило места следующим образом:
- ДЮП «Надежда», МБОУ «СШ № 17» – I место
- ДЮП «Огоньки» МБОУ «СШ № 29» и ДЮП «Fire Fighters» МБОУ «СШ №25» поделили II место
- ДЮП «01» МБОУ «СШ № 6» и - ДЮП «Огненные сердца» МБОУ «СШ № 33» поделили III место
В следующей части церемонии были награждены призеры и победители среди участников конкурса на «Лучший агитационный ролик в социальных сетях». Конкурс агитационных роликов был пилотным в этом году, при этом нашел своё место в череде мероприятий о пожарной безопасности. Несмотря на то, что конкурс проходил в первый раз, обучающиеся из 35 общеобразовательных организаций города решили проявить свои творческие способности. Видеоролики представлялись по следующим тематикам: популяризация работы ДЮП, обучение действиям в случае возникновения пожара, правила пожарной безопасности. Более 150 творческих работ были заявлены на участие! На суд жюри были представлены работы, выполненные как индивидуально, так и коллективно. Примечательно, что в условиях карантина юные огнеборцы объединялись дистанционно и создавали видео, используя современные технические возможности.
В итоге упорной борьбы места распределились следующим образом.
Номинация «Обучение действиям в случае возникновения пожара»
1 место – МБОУ «СШ №25», команда ДЮП «Борцы с огнем («FireFighter»):
2 место – МБОУ «СШ №7», команда ДЮП «Огонёк»
3 место - МБОУ «СШ №30 им. С.А. Железнова», команда ДЮП «Факел»:
Номинация «Популяризация работы ДЮП»
1 место – МБОУ «СШ №28», команда ДЮП «Огоньки»:
2-е место - МБОУ «СШ №17 им. Героя Российской Федерации А.Б. Буханова», команда ДЮП «Надежда»:
В номинации «Популяризация работы ДЮП» жюри единогласно приняло решение 3-е место не присуждать.
Номинация «Правила противопожарной безопасности»
Жюри единогласно приняло решение 1-е место не присуждать.
2 место – МБОУ «СШ №19 имени Героя России Панова»
3 место поделили две команды ДЮП: МБОУ «СШ №1»: команда ДЮП «Искра»:
Специальный приз в номинации «Социальная реклама и противопожарная пропаганда» жюри единогласно присудило МБОУ «СШ № 21 им. Н.И. Рыленкова», команде ДЮП «Красное пламя».
Организаторы конкурса считают, что ребята, участвуя в подобного рода мероприятиях не только приобретают опыт совместной творческой работы, но и еще раз помогают напомнить своим сверстникам о правилах пожарной безопасности дома, в школе и на природе.
http://vk.com/wall-132130720_789
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Думаем, что эта информация вас должна заинтересовать⬇
💥 Каналы в популярных мессенджерах могут быть не только интересными, но и полезными. Именно такое сообщество запустило МЧС России в Viber. ✅ Найти его легко – достаточно лишь перейти по ссылке: https://vb.me/mchs_ru_community
✏ С помощью сообщества можно оперативно получать всю самую актуальную информацию о чрезвычайных ситуациях в регионах, а также первыми узнавать свежие новости о работе министерства.
🎁 Приятный бонус – тематический чат-бот, который по первому требованию посетителя напомнит номера экстренных служб, подскажет основные правила безопасности и алгоритм действий в потенциально опасных ситуациях, перенаправит к мобильному приложению ведомства и даже познакомит с ответами на самые популярные вопросы.
💬 И пусть в идеале хотелось бы, чтобы подобные «подсказки» никогда не пригодились на практике, всё же иметь такого помощника под рукой очень полезно!
http://ok.ru/group/51940616896685/topic/153301976509869

Репост в ВКонтакте, Велижский район Смоленской области, 1 034 подписчика, 18.03.2021 17:53
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Мы первыми приходим на помощь! http://mchs.gov.ru/
МЧС России
✅МЧС России теперь и в Viber 📱
Перейдя по ссылке https://vb.me/mchs_ru_community можно оперативно получать всю самую актуальную и достоверную информацию о ЧС в регионах, а также узнавать свежие новости о работе министерства.
Запущен на платформе и тематический чат-бот, который подскажет номера экстренных служб и напомнит основные правила безопасности.
👥На сегодняшний день социальные сети являются едва ли не основным источником информации. Практически каждое ведомство имеет не только свой личный сайт, но и официальные страницы в социальных сетях. Главное управление МЧС России по Смоленской области уделяет большое внимание оперативному размещению экстренной информации, размещению информации о повседневной деятельности, полезных советов и лайфхаков, правил пожарной безопасности в своих аккаунтах:
📌Твитер - https://twitter.com/SmolMCHS
📌Фейсбук - https://www.facebook.com/profile.php?id=100010716368337
📌ВКонтакте - https://vk.com/club70160326
📌Одноклассники - https://ok.ru/mchssmol
📌Инстаграм - https://www.instagram.com/mchs_smolensk/
📌Ютуб - https://www.youtube.com/channel/UCWeABHqEX_H-DCA-3izTfqA
📌TikTok - https://www.tiktok.com/@mchs_smolensk
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #СоциальныеСети #Viber
http://vk.com/wall-74449365_2439
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🔥«Горячие сердца» - ежегодный конкурс, который проводит Смоленское областное отделение Всероссийского добровольного пожарного общества. В этом году конкурс проходил в онлайн-формате, и ребята из дружин юных пожарных для участия в нем подготовили видеоролики.
🏆Дружина юных пожарных школы №25 подготовила замечательную «Визитную карточку». Ребята стали призерами конкурса. Смотрим их видеоролик!
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #МЧС #ДетскаяБезопасность #МЧСглазамиДетей #ДетскоеТворчество #Конкурс #ВДПО #ГорячиеСердца
https://www.facebook.com/1525736510956075

Репост в Одноклассники, ГУ МЧС России по Смоленской области, 3 944 подписчика, 18.03.2021 17:23
СМ Индекс: 15, Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #МЧС #ДетскаяБезопасность #МЧСглазамиДетей #ДетскоеТворчество #Конкурс #ВДПО #ГорячиеСердца
Визитка FireFigters финал
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153287208850771

Репост в ВКонтакте, Главное управление МЧС России по Смоленской обл, 1 863 подписчика, 18.03.2021 17:22
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Скованные одной цепью 💪🏻🤝🏻
ОГБУ «Лесопожарная служба Смоленской области» наградило благодарственными письмами сотрудников ГУ МЧС России по Смоленской области за предоставленную возможность организации и функционирования лесопожарной экспозиции на базе Центра противопожарной пропаганды и общественных связей.
Благодарности была удостоена Наталья Евгеньевна Арбузова - начальник отдела информации и связи с общественностью Главного управления МЧС России по Смоленской области.
«Ваша энергия, ответственность и креативное мышление способствует распространению среди жителей Смоленской области противопожарных знаний» - обратился к Наталье Евгеньевне директор Лесопожарной службы Сергей Алексеевич Воронцов.
Кроме того, были отмечены старший инспектор по основной деятельности отдела информации и связи с общественностью (пресс-службы) Екатерина Брусочкина и начальник Центра противопожарной пропаганды и общественных связей Мария Халеева за активное участие в организации работы лесопожарной экспозиции и пропаганду пожарной безопасности в лесах.
Отдельная благодарность была выражена начальнику 5-й пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Смоленской области Шендрику Алексею Викторовичу и всему личному составу 5-й ПСЧ за содействие в ремонте и обустройстве помещений экспозиции.
Благодарим наших коллег за активную совместную работу и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество!
#ДепартаментлесногохозяйстваСмоленскойобласти
http://vk.com/wall-70160326_19782

Пост в ВКонтакте, Главное управление МЧС России по Смоленской обл, 1 863 подписчика, 18.03.2021 17:21
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🔥«Горячие сердца» - ежегодный конкурс, который проводит Смоленское областное отделение Всероссийского добровольного пожарного общества. В этом году конкурс проходил в онлайн-формате, и ребята из дружин юных пожарных для участия в нем подготовили видеоролики.
🏆Дружина юных пожарных школы №25 подготовила замечательную «Визитную карточку». Ребята стали призерами конкурса. Смотрим их видеоролик!
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #МЧС #ДетскаяБезопасность #МЧСглазамиДетей #ДетскоеТворчество #Конкурс #ВДПО #ГорячиеСердца
Без названия
http://vk.com/wall-70160326_19781
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18 марта 2021 года под председательством Александрова Л.В. состоялось совместное заседание постоянных комиссий Рославльской районной Думы.
В работе комиссий приняли участие заместитель председателя Рославльской районной Думы Глинкин А.А., депутаты Абраменков М.М., Кудрявцев И.Л., Кульман П.Н., Лысков С.И., Мочалова Н.Ю., Панова Л.И., Пулин Ю.И., Терехов О.А., Трифонова Т.М., а также председатель Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области Сурков А.Г., начальник ОНД и ПР Рославльского, Ершичского и Шумячского районов УНД и ПР Главного управления МЧС России по Смоленской области - подполковник внутренней службы Пересыпкин А.А., директор МУП «Центр обслуживания» Голяков О.В., руководители структурных подразделений Администрации района.
В проект повестки дня было включено 8 вопросов, в том числе:
- О подготовке муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области к пожароопасному периоду;
- Об инвестиционной деятельности на территории муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области;
- О внесении изменений в Положение об инвестиционной деятельности на территории муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области;
- О готовности сельхозпредприятий агропромышленного комплекса к проведению весенне-полевых работ.
Все вопросы рассмотрены и рекомендованы к принятию на заседании Рославльской районной Думы, которое состоится 25 марта 2021 года.
http://vk.com/wall223339726_4321

Пост в ВКонтакте, Рославльская районная Дума, 135 подписчиков, 18.03.2021 17:16
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18 марта 2021 года под председательством Александрова Л.В. состоялось совместное заседание постоянных комиссий Рославльской районной Думы.
В работе комиссий приняли участие заместитель председателя Рославльской районной Думы Глинкин А.А., депутаты Абраменков М.М., Кудрявцев И.Л., Кульман П.Н., Лысков С.И., Мочалова Н.Ю., Панова Л.И., Пулин Ю.И., Терехов О.А., Трифонова Т.М., а также председатель Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области Сурков А.Г., начальник ОНД и ПР Рославльского, Ершичского и Шумячского районов УНД и ПР Главного управления МЧС России по Смоленской области - подполковник внутренней службы Пересыпкин А.А., директор МУП «Центр обслуживания» Голяков О.В., руководители структурных подразделений Администрации района.
В проект повестки дня было включено 8 вопросов, в том числе:
- О подготовке муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области к пожароопасному периоду;
- Об инвестиционной деятельности на территории муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области;
- О внесении изменений в Положение об инвестиционной деятельности на территории муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области;
- О готовности сельхозпредприятий агропромышленного комплекса к проведению весенне-полевых работ.
Все вопросы рассмотрены и рекомендованы к принятию на заседании Рославльской районной Думы, которое состоится 25 марта 2021 года.
http://vk.com/wall-187072061_1284

Пост в ВКонтакте, Департамент лесного хозяйства Смоленской области, 245 подписчиков, 18.03.2021 17:03
Лайки: 10, Репосты: 1, Комментарии: 0
ОГБУ «Лесопожарная служба Смоленской области» наградило благодарственными письмами сотрудников ГУ МЧС России по Смоленской области за предоставленную возможность организации и функционирования лесопожарной экспозиции на базе Центра противопожарной пропаганды и общественных связей.
Благодарности была удостоена Наталья Евгеньевна Арбузова - начальник отдела информации и связи с общественностью Главного управления МЧС России по Смоленской области.
«Ваша энергия, ответственность и креативное мышление способствует распространению среди жителей Смоленской области противопожарных знаний» - обратился к Наталье Евгеньевне директор Лесопожарной службы Сергей Алексеевич Воронцов.
Кроме того, были отмечены старший инспектор по основной деятельности отдела информации и связи с общественностью (пресс-службы) Екатерина Брусочкина и начальник Центра противопожарной пропаганды и общественных связей Мария Халеева за активное участие в организации работы лесопожарной экспозиции и пропаганду пожарной безопасности в лесах.
Отдельная благодарность была выражена начальнику 5-й пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Смоленской области Шендрику Алексею Викторовичу и всему личному составу 5-й ПСЧ за содействие в ремонте и обустройстве помещений экспозиции.
Благодарим наших коллег за активную совместную работу и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество!
#ДепартаментлесногохозяйстваСмоленскойобласти
http://vk.com/wall-75375090_725

Репост в ВКонтакте, Ельнинский район Смоленской области, 369 подписчиков, 18.03.2021 16:38
Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0
✅МЧС России 🇷🇺теперь и в Viber 👇🏻
✅МЧС России теперь и в Viber 📱
Перейдя по ссылке https://vb.me/mchs_ru_community можно оперативно получать всю самую актуальную и достоверную информацию о ЧС в регионах, а также узнавать свежие новости о работе министерства.
Запущен на платформе и тематический чат-бот, который подскажет номера экстренных служб и напомнит основные правила безопасности.
👥На сегодняшний день социальные сети являются едва ли не основным источником информации. Практически каждое ведомство имеет не только свой личный сайт, но и официальные страницы в социальных сетях. Главное управление МЧС России по Смоленской области уделяет большое внимание оперативному размещению экстренной информации, размещению информации о повседневной деятельности, полезных советов и лайфхаков, правил пожарной безопасности в своих аккаунтах:
📌Твитер - https://twitter.com/SmolMCHS
📌Фейсбук - https://www.facebook.com/profile.php?id=100010716368337
📌ВКонтакте - https://vk.com/club70160326
📌Одноклассники - https://ok.ru/mchssmol
📌Инстаграм - https://www.instagram.com/mchs_smolensk/
📌Ютуб - https://www.youtube.com/channel/UCWeABHqEX_H-DCA-3izTfqA
📌TikTok - https://www.tiktok.com/@mchs_smolensk
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #СоциальныеСети #Viber
Мы первыми приходим на помощь! http://mchs.gov.ru/
http://vk.com/wall-177566410_1528

Пост в Одноклассники, МК в Смоленске, 2 207 подписчиков, 18.03.2021 16:37
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
В Смоленской области полным ходом идет подготовка к весеннему половодью, но рыболовы продолжают выходить на опасный лед
https://www.mk-smolensk.ru/social/2021/03/18/v-smolenskoy-oblasti-reydy-18-marta-proshli-na-vodnykh-obektakh-trekh-territoriy.html
www.mk-smolensk.ru
http://ok.ru/group/52713827205276/topic/152755387998364

Репост в ВКонтакте, Лесной Пожарный, 109 подписчиков, 18.03.2021 16:34
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
ОГБУ «Лесопожарная служба Смоленской области» наградило благодарственными письмами сотрудников ГУ МЧС России по Смоленской области за предоставленную возможность организации и функционирования лесопожарной экспозиции на базе Центра противопожарной пропаганды и общественных связей.
📍 Благодарности была удостоена Наталья Евгеньевна Арбузова - начальник отдела информации и связи с общественностью (пресс-службы) Главного управления МЧС России по Смоленской области.
«Ваша энергия, ответственность и креативное мышление способствует распространению среди жителей Смоленской области противопожарных знаний» - обратился к Наталье Евгеньевне директор Лесопожарной службы Сергей Алексеевич Воронцов.
📍Кроме того, были отмечены старший инспектор по основной деятельности отдела информации и связи с общественностью (пресс-службы) Екатерина Брусочкина и начальник Центра противопожарной пропаганды и общественных связей Мария Халеева за активное участие в организации работы лесопожарной экспозиции и пропаганду пожарной безопасности в лесах. 🌲
Отдельная благодарность была выражена начальнику 5-й пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Смоленской области Шендрику Алексею Викторовичу и всему личному составу 5-й ПСЧ за содействие в ремонте и обустройстве помещений экспозиции. 👨🚒
Благодарим наших коллег за активную совместную работу и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество! 👍🏻🤝🏻
#ЛесопожарнаяСлужба_Смоленск #Смоленск #ЦентрПротивопожарнойПропаганды #ЛесопожарнаяЭкспозиция
http://vk.com/wall424495977_219

Пост в ВКонтакте, ОГБУ "Леcопожарная служба Смоленской области", 326 подписчиков, 18.03.2021 16:30
Лайки: 12, Репосты: 3, Комментарии: 0
ОГБУ «Лесопожарная служба Смоленской области» наградило благодарственными письмами сотрудников ГУ МЧС России по Смоленской области за предоставленную возможность организации и функционирования лесопожарной экспозиции на базе Центра противопожарной пропаганды и общественных связей.
📍 Благодарности была удостоена Наталья Евгеньевна Арбузова - начальник отдела информации и связи с общественностью (пресс-службы) Главного управления МЧС России по Смоленской области.
«Ваша энергия, ответственность и креативное мышление способствует распространению среди жителей Смоленской области противопожарных знаний» - обратился к Наталье Евгеньевне директор Лесопожарной службы Сергей Алексеевич Воронцов.
📍Кроме того, были отмечены старший инспектор по основной деятельности отдела информации и связи с общественностью (пресс-службы) Екатерина Брусочкина и начальник Центра противопожарной пропаганды и общественных связей Мария Халеева за активное участие в организации работы лесопожарной экспозиции и пропаганду пожарной безопасности в лесах. 🌲
Отдельная благодарность была выражена начальнику 5-й пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Смоленской области Шендрику Алексею Викторовичу и всему личному составу 5-й ПСЧ за содействие в ремонте и обустройстве помещений экспозиции. 👨🚒
Благодарим наших коллег за активную совместную работу и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество! 👍🏻🤝🏻
#ЛесопожарнаяСлужба_Смоленск #Смоленск #ЦентрПротивопожарнойПропаганды #ЛесопожарнаяЭкспозиция
http://vk.com/wall-41333488_2286

Репост в ВКонтакте, Печерск Смоленский район, 3 083 подписчика, 18.03.2021 16:28
Лайки: 6, Репосты: 3, Комментарии: 0
#печерск #смоленск
Не дали огню перекинуться на соседние строения
Вчера, в девятом часу вечера, жители улицы Запольной в селе Печерск Смоленского района, вышли из дома на улицу и увидели, как полыхают курятник и сарай на соседнем участке. Не теряя ни минуты, они сразу же сообщили о случившемся по номеру «101» и хозяевам горящих строений. На место вызова прибыли огнеборцы 3 пожарно-спасательной части. Так как рядом со злополучными деревянными постройками расположены еще четыре сарая, был риск распространения огня на них. Однако благодаря слаженным действиям пожарных, огонь был потушен и не успел перекинуться на соседние строения. В результате случившегося, 38 домашних птиц погибли, сарай и курятник сгорели. Одна из возможных причин возгорания – электротехническая.
Чтобы избежать пожаров, возникших по электротехническим причинам, следует соблюдать несколько правил:
-систематически обращайтесь к специалистам для проверки электропроводки;
-своевременно меняйте обветшавшие электропровода;
-не перегружайте электросеть;
-пользуйтесь электроприборами, соблюдая правила безопасности.
Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны. 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» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных). Также в круглосуточном режиме работает единый «телефон доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Пожар #БудниМЧС #НашиБудни #Печерск #СмоленскийРайон
http://vk.com/wall-140970998_15226

Репост в ВКонтакте, Холм-Жирковский район Смоленской области, 769 подписчиков, 18.03.2021 16:25
Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0
Министерство чрезвычайных ситуаций РФ теперь есть в Viber📱
Мы первыми приходим на помощь! http://mchs.gov.ru/
МЧС России
✅МЧС России теперь и в Viber 📱
Перейдя по ссылке https://vb.me/mchs_ru_community можно оперативно получать всю самую актуальную и достоверную информацию о ЧС в регионах, а также узнавать свежие новости о работе министерства.
Запущен на платформе и тематический чат-бот, который подскажет номера экстренных служб и напомнит основные правила безопасности.
👥На сегодняшний день социальные сети являются едва ли не основным источником информации. Практически каждое ведомство имеет не только свой личный сайт, но и официальные страницы в социальных сетях. Главное управление МЧС России по Смоленской области уделяет большое внимание оперативному размещению экстренной информации, размещению информации о повседневной деятельности, полезных советов и лайфхаков, правил пожарной безопасности в своих аккаунтах:
📌Твитер - https://twitter.com/SmolMCHS
📌Фейсбук - https://www.facebook.com/profile.php?id=100010716368337
📌ВКонтакте - https://vk.com/club70160326
📌Одноклассники - https://ok.ru/mchssmol
📌Инстаграм - https://www.instagram.com/mchs_smolensk/
📌Ютуб - https://www.youtube.com/channel/UCWeABHqEX_H-DCA-3izTfqA
📌TikTok - https://www.tiktok.com/@mchs_smolensk
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #СоциальныеСети #Viber
http://vk.com/wall-171850494_3268

Репост в ВКонтакте, Ксения Кустова, 761 подписчик, 18.03.2021 16:19
Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0
✅МЧС России теперь и в Viber 📱
Перейдя по ссылке https://vb.me/mchs_ru_community можно оперативно получать всю самую актуальную и достоверную информацию о ЧС в регионах, а также узнавать свежие новости о работе министерства.
Запущен на платформе и тематический чат-бот, который подскажет номера экстренных служб и напомнит основные правила безопасности.
👥На сегодняшний день социальные сети являются едва ли не основным источником информации. Практически каждое ведомство имеет не только свой личный сайт, но и официальные страницы в социальных сетях. Главное управление МЧС России по Смоленской области уделяет большое внимание оперативному размещению экстренной информации, размещению информации о повседневной деятельности, полезных советов и лайфхаков, правил пожарной безопасности в своих аккаунтах:
📌Твитер - https://twitter.com/SmolMCHS
📌Фейсбук - https://www.facebook.com/profile.php?id=100010716368337
📌ВКонтакте - https://vk.com/club70160326
📌Одноклассники - https://ok.ru/mchssmol
📌Инстаграм - https://www.instagram.com/mchs_smolensk/
📌Ютуб - https://www.youtube.com/channel/UCWeABHqEX_H-DCA-3izTfqA
📌TikTok - https://www.tiktok.com/@mchs_smolensk
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #СоциальныеСети #Viber
Мы первыми приходим на помощь! http://mchs.gov.ru/
http://vk.com/wall508699762_1933

Статья в smolensk.bezformata.com, БезФормата.Ru Смоленск (smolensk.bezformata.ru), 1 134 подписчика, 18.03.2021 16:15
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Какая погода нас ждет в последний рабочий день недели?
Какая погода нас ждет в последний рабочий день недели?
В пятницу, в Смоленске и области ожидается облачная погода, но с прояснениями. Ночью местами пройдет небольшой снег, а в течение дня существенных осадков не ожидается. Ночью и утром на отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер будет дуть северных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха по области: ночью -6°C...-1°C, днем -1°C...+4°C. В Смоленске: ночью -5°C...-3°C, а днем +1°C...+3°C. Атмосферное давление 736 мм рт. столба, будет слабо расти.
Главное управление МЧС России по Смоленской области рекомендует водителям и пешеходам при гололедице быть предельно внимательными и осторожными на дорогах.
По народным приметам, если утром 19 марта заморозки, то холода сохранятся еще 40 дней. А если по небу плывут облака быстро и высоко, то стоит ждать теплой погоды.
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/pogoda-nas-zhdet-v-posledniy/92124077/

Статья в smolensk.bezformata.com, БезФормата.Ru Смоленск (smolensk.bezformata.ru), 1 134 подписчика, 18.03.2021 16:15
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Каждый может узнать для себя что-то новое на нашей выставке
Каждый может узнать для себя что-то новое на нашей выставке
И вновь студенты Смоленского базового медицинского колледжа посетили Центр противопожарной пропаганды и общественных связей.
Нашим гостям было интересно узнать о профессии пожарного, как она развивалась, повторить первичные средства пожаротушения, и как их можно заменить в быту. Но больше всего молодых людей заинтересовало пожрано-техническое вооружение. Мы подробно остановились на рассмотрении пожарных рукавов, стволов, пеногенераторов и аварийно-спасательных инструментов.
Затем, ребята облачились в боевую форму огнеборцев и смогли почувствовать себя настоящими пожарными, вооружившись топором и ручным аварийно-спасательным инструментом. Их одногруппники не могли не запечатлеть этот момент!
Гости активно беседовали с методистом - отвечали на вопросы, и задавали свои.
В интерактивном зале Лесопожарной службы студентам предоставилась возможность оказаться в горящем лесу, не выходя из здания с помощью очков виртуальной реальности и специальных наушников.
Завершал нашу экскурсию зал, посвященный подразделениям МЧС России, где ребята смогли сесть в лодку для навигации ГИМС и сделать еще несколько забавных снимков.
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/uznat-dlya-sebya-chto/92124097/
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В Смоленской области рейды 18 марта прошли на водных объектах трех территорий
В Смоленской области полным ходом идет подготовка к весеннему половодью, но рыболовы продолжают выходить на опасный лед. 18 марта инспекторы устроили рейды на водные объекты Ершичского и Смоленского районов, города Смоленска.
Специалисты Центра ГИМС Главного управления МЧС России по региону напоминают смолянам об опасности весеннего льда. Они проводят профилактические беседы и раздают памятки о правилах поведения на водных объектах весной.
В период наступления плюсовых температур нарушается монолитная структура льда и если зимой предупреждением может послужить треск в опасном месте, то весной человек может совершенно внезапно вертикально провалиться под толщу льда.
https://www.mk-smolensk.ru/social/2021/03/18/v-smolenskoy-oblasti-reydy-18-marta-proshli-na-vodnykh-obektakh-trekh-territoriy.html
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✅МЧС России теперь и в Viber 📱
Перейдя по ссылке https://vb.me/mchs_ru_community можно оперативно получать всю самую актуальную и достоверную информацию о ЧС в регионах, а также узнавать свежие новости о работе министерства.
Запущен на платформе и тематический чат-бот, который подскажет номера экстренных служб и напомнит основные правила безопасности.
👥На сегодняшний день социальные сети являются едва ли не основным источником информации. Практически каждое ведомство имеет не только свой личный сайт, но и официальные страницы в социальных сетях. Главное управление МЧС России по Смоленской области уделяет большое внимание оперативному размещению экстренной информации, размещению информации о повседневной деятельности, полезных советов и лайфхаков, правил пожарной безопасности в своих аккаунтах:
📌Твитер - https://twitter.com/SmolMCHS
📌Фейсбук - https://www.facebook.com/profile.php?id=100010716368337
📌ВКонтакте - https://vk.com/club70160326
📌Одноклассники - https://ok.ru/mchssmol
📌Инстаграм - https://www.instagram.com/mchs_smolensk/
📌Ютуб - https://www.youtube.com/channel/UCWeABHqEX_H-DCA-3izTfqA
📌TikTok - https://www.tiktok.com/@mchs_smolensk
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #СоциальныеСети #Viber
Мы первыми приходим на помощь! http://mchs.gov.ru/
http://vk.com/wall-172860036_882
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Мы первыми приходим на помощь! http://mchs.gov.ru/
МЧС России
✅МЧС России теперь и в Viber 📱
Перейдя по ссылке https://vb.me/mchs_ru_community можно оперативно получать всю самую актуальную и достоверную информацию о ЧС в регионах, а также узнавать свежие новости о работе министерства.
Запущен на платформе и тематический чат-бот, который подскажет номера экстренных служб и напомнит основные правила безопасности.
👥На сегодняшний день социальные сети являются едва ли не основным источником информации. Практически каждое ведомство имеет не только свой личный сайт, но и официальные страницы в социальных сетях. Главное управление МЧС России по Смоленской области уделяет большое внимание оперативному размещению экстренной информации, размещению информации о повседневной деятельности, полезных советов и лайфхаков, правил пожарной безопасности в своих аккаунтах:
📌Твитер - https://twitter.com/SmolMCHS
📌Фейсбук - https://www.facebook.com/profile.php?id=100010716368337
📌ВКонтакте - https://vk.com/club70160326
📌Одноклассники - https://ok.ru/mchssmol
📌Инстаграм - https://www.instagram.com/mchs_smolensk/
📌Ютуб - https://www.youtube.com/channel/UCWeABHqEX_H-DCA-3izTfqA
📌TikTok - https://www.tiktok.com/@mchs_smolensk
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #СоциальныеСети #Viber
http://vk.com/wall508467506_900
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Мчс Смоленская Область.
Какая погода нас ждет в последний рабочий день недели?
🌥В пятницу, в Смоленске и области ожидается облачная погода, но с прояснениями. Ночью местами пройдет небольшой снег, а в течение дня существенных осадков не ожидается. Ночью и утром на отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер будет дуть северных направлений, 3-8 м/с. 🌡 Температура воздуха по области: ночью -6°C…-1°C, днем -1°C…+4°C. В Смоленске: ночью -5°C…-3°C, а днем +1°C…+3°C. Атмосферное давление 736 мм рт. столба, будет слабо расти.
❗Главное управление МЧС России по Смоленской области рекомендует водителям и пешеходам при гололедице быть предельно внимательными и осторожными на дорогах.
🧐По народным приметам, если утром 19 марта заморозки, то холода сохранятся еще 40 дней. А если по небу плывут облака быстро и высоко, то стоит ждать теплой погоды.
📲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/1332207860479747
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Министерство чрезвычайных ситуаций РФ теперь есть в Viber📱
Мы первыми приходим на помощь! http://mchs.gov.ru/
МЧС России
✅МЧС России теперь и в Viber 📱
Перейдя по ссылке https://vb.me/mchs_ru_community можно оперативно получать всю самую актуальную и достоверную информацию о ЧС в регионах, а также узнавать свежие новости о работе министерства.
Запущен на платформе и тематический чат-бот, который подскажет номера экстренных служб и напомнит основные правила безопасности.
👥На сегодняшний день социальные сети являются едва ли не основным источником информации. Практически каждое ведомство имеет не только свой личный сайт, но и официальные страницы в социальных сетях. Главное управление МЧС России по Смоленской области уделяет большое внимание оперативному размещению экстренной информации, размещению информации о повседневной деятельности, полезных советов и лайфхаков, правил пожарной безопасности в своих аккаунтах:
📌Твитер - https://twitter.com/SmolMCHS
📌Фейсбук - https://www.facebook.com/profile.php?id=100010716368337
📌ВКонтакте - https://vk.com/club70160326
📌Одноклассники - https://ok.ru/mchssmol
📌Инстаграм - https://www.instagram.com/mchs_smolensk/
📌Ютуб - https://www.youtube.com/channel/UCWeABHqEX_H-DCA-3izTfqA
📌TikTok - https://www.tiktok.com/@mchs_smolensk
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #СоциальныеСети #Viber
http://vk.com/wall-171850494_3266

Пост в Facebook, Главное управление МЧС России по Смоленской области, 51 подписчик, 18.03.2021 16:03
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
🤩Каждый может узнать для себя что-то новое на нашей выставке
✏И вновь студенты Смоленского базового медицинского колледжа посетили Центр противопожарной пропаганды и общественных связей.
📍Нашим гостям было интересно узнать о профессии пожарного, как она развивалась, повторить первичные средства пожаротушения, и как их можно заменить в быту. Но больше всего молодых людей заинтересовало пожрано-техническое вооружение. Мы подробно остановились на рассмотрении пожарных рукавов, стволов, пеногенераторов и аварийно-спасательных инструментов.
👨🚒Затем, ребята облачились в боевую форму огнеборцев и смогли почувствовать себя настоящими пожарными, вооружившись топором и ручным аварийно-спасательным инструментом. Их одногруппники не могли не запечатлеть этот момент!
🗣Гости активно беседовали с методистом – отвечали на вопросы, и задавали свои.
🌲В интерактивном зале Лесопожарной службы студентам предоставилась возможность оказаться в горящем лесу, не выходя из здания с помощью очков виртуальной реальности и специальных наушников.
👀Завершал нашу экскурсию зал, посвященный подразделениям МЧС России, где ребята смогли сесть в лодку для навигации ГИМС и сделать еще несколько забавных снимков.
📌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
https://www.facebook.com/1525661794296880
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Какая погода нас ждет в последний рабочий день недели?
🌥В пятницу, в Смоленске и области ожидается облачная погода, но с прояснениями. Ночью местами пройдет небольшой снег, а в течение дня существенных осадков не ожидается. Ночью и утром на отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер будет дуть северных направлений, 3-8 м/с. 🌡 Температура воздуха по области: ночью -6°C…-1°C, днем -1°C…+4°C. В Смоленске: ночью -5°C…-3°C, а днем +1°C…+3°C. Атмосферное давление 736 мм рт. столба, будет слабо расти.
❗Главное управление МЧС России по Смоленской области рекомендует водителям и пешеходам при гололедице быть предельно внимательными и осторожными на дорогах.
🧐По народным приметам, если утром 19 марта заморозки, то холода сохранятся еще 40 дней. А если по небу плывут облака быстро и высоко, то стоит ждать теплой погоды.
📲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/1525659037630489
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✅Уже завтра, 19 марта, на телеканале «Россия 24» [club101497323|ГТРК Смоленск] в 21.15 смотрите интервью с заместителем начальника Главного управления МЧС России по Смоленской области (по защите, мониторингу и предупреждению чрезвычайных ситуаций) - начальником управления гражданской защиты Олегом Власовым. Олег Святославович расскажет о паводковой обстановке на территории Смоленской области
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БудниМЧС #УправлениеГражданскойЗащиты #МЧС #ПоговоримОБезопасности #Паводок #УГЗ
http://vk.com/wall-176838456_964
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Какая погода нас ждет в последний рабочий день недели?
🌥В пятницу, в Смоленске и области ожидается облачная погода, но с прояснениями. Ночью местами пройдет небольшой снег, а в течение дня существенных осадков не ожидается. Ночью и утром на отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер будет дуть северных направлений, 3-8 м/с. 🌡 Температура воздуха по области: ночью -6°C…-1°C, днем -1°C…+4°C. В Смоленске: ночью -5°C…-3°C, а днем +1°C…+3°C. Атмосферное давление 736 мм рт. столба, будет слабо расти.
❗Главное управление МЧС России по Смоленской области рекомендует водителям и пешеходам при гололедице быть предельно внимательными и осторожными на дорогах.
🧐По народным приметам, если утром 19 марта заморозки, то холода сохранятся еще 40 дней. А если по небу плывут облака быстро и высоко, то стоит ждать теплой погоды.
📲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_19779
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Мы первыми приходим на помощь! http://mchs.gov.ru/
МЧС России
✅МЧС России теперь и в Viber 📱
Перейдя по ссылке https://vb.me/mchs_ru_community можно оперативно получать всю самую актуальную и достоверную информацию о ЧС в регионах, а также узнавать свежие новости о работе министерства.
Запущен на платформе и тематический чат-бот, который подскажет номера экстренных служб и напомнит основные правила безопасности.
👥На сегодняшний день социальные сети являются едва ли не основным источником информации. Практически каждое ведомство имеет не только свой личный сайт, но и официальные страницы в социальных сетях. Главное управление МЧС России по Смоленской области уделяет большое внимание оперативному размещению экстренной информации, размещению информации о повседневной деятельности, полезных советов и лайфхаков, правил пожарной безопасности в своих аккаунтах:
📌Твитер - https://twitter.com/SmolMCHS
📌Фейсбук - https://www.facebook.com/profile.php?id=100010716368337
📌ВКонтакте - https://vk.com/club70160326
📌Одноклассники - https://ok.ru/mchssmol
📌Инстаграм - https://www.instagram.com/mchs_smolensk/
📌Ютуб - https://www.youtube.com/channel/UCWeABHqEX_H-DCA-3izTfqA
📌TikTok - https://www.tiktok.com/@mchs_smolensk
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #СоциальныеСети #Viber
http://vk.com/wall464424614_529
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Мы первыми приходим на помощь! http://mchs.gov.ru/
МЧС России
✅МЧС России теперь и в Viber 📱
Перейдя по ссылке https://vb.me/mchs_ru_community можно оперативно получать всю самую актуальную и достоверную информацию о ЧС в регионах, а также узнавать свежие новости о работе министерства.
Запущен на платформе и тематический чат-бот, который подскажет номера экстренных служб и напомнит основные правила безопасности.
👥На сегодняшний день социальные сети являются едва ли не основным источником информации. Практически каждое ведомство имеет не только свой личный сайт, но и официальные страницы в социальных сетях. Главное управление МЧС России по Смоленской области уделяет большое внимание оперативному размещению экстренной информации, размещению информации о повседневной деятельности, полезных советов и лайфхаков, правил пожарной безопасности в своих аккаунтах:
📌Твитер - https://twitter.com/SmolMCHS
📌Фейсбук - https://www.facebook.com/profile.php?id=100010716368337
📌ВКонтакте - https://vk.com/club70160326
📌Одноклассники - https://ok.ru/mchssmol
📌Инстаграм - https://www.instagram.com/mchs_smolensk/
📌Ютуб - https://www.youtube.com/channel/UCWeABHqEX_H-DCA-3izTfqA
📌TikTok - https://www.tiktok.com/@mchs_smolensk
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #СоциальныеСети #Viber
http://vk.com/wall-176838456_963
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Какая погода нас ждет в последний рабочий день недели?
В пятницу, в Смоленске и области ожидается облачная погода, но с прояснениями. Ночью местами пройдет небольшой снег, а в течение дня существенных осадков не ожидается. Ночью и утром на отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер будет дуть северных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха по области: ночью -6°C...-1°C, днем -1°C...+4°C. В Смоленске: ночью -5°C...-3°C, а днем +1°C...+3°C. Атмосферное давление 736 мм рт. столба, будет слабо расти.
Главное управление МЧС России по Смоленской области рекомендует водителям и пешеходам при гололедице быть предельно внимательными и осторожными на дорогах.
По народным приметам, если утром 19 марта заморозки, то холода сохранятся еще 40 дней. А если по небу плывут облака быстро и высоко, то стоит ждать теплой погоды.
Обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам "01" или "101". Также в круглосуточном режиме работает единый "телефон доверия": 8 (4812) 34-99-99.
Пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области


***
https://holm.admin-smolensk.ru/news/kakaya-pogoda-nas-zhdet-v-poslednij-rabochij-den-nedeli-/
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✅МЧС России теперь и в Viber 📱
✅МЧС России теперь и в Viber 📱
Перейдя по ссылке https://vb.me/mchs_ru_community можно оперативно получать всю самую актуальную и достоверную информацию о ЧС в регионах, а также узнавать свежие новости о работе министерства.
Запущен на платформе и тематический чат-бот, который подскажет номера экстренных служб и напомнит основные правила безопасности.
👥На сегодняшний день социальные сети являются едва ли не основным источником информации. Практически каждое ведомство имеет не только свой личный сайт, но и официальные страницы в социальных сетях. Главное управление МЧС России по Смоленской области уделяет большое внимание оперативному размещению экстренной информации, размещению информации о повседневной деятельности, полезных советов и лайфхаков, правил пожарной безопасности в своих аккаунтах:
📌Твитер - https://twitter.com/SmolMCHS
📌Фейсбук - https://www.facebook.com/profile.php?id=100010716368337
📌ВКонтакте - https://vk.com/club70160326
📌Одноклассники - https://ok.ru/mchssmol
📌Инстаграм - https://www.instagram.com/mchs_smolensk/
📌Ютуб - https://www.youtube.com/channel/UCWeABHqEX_H-DCA-3izTfqA
📌TikTok - https://www.tiktok.com/@mchs_smolensk
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #СоциальныеСети #Viber
Мы первыми приходим на помощь! http://mchs.gov.ru/
http://vk.com/wall-160348366_2866
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🤩Каждый может узнать для себя что-то новое на нашей выставке
✏И вновь студенты Смоленского базового медицинского колледжа посетили Центр противопожарной пропаганды и общественных связей.
📍Нашим гостям было интересно узнать о профессии пожарного, как она развивалась, повторить первичные средства пожаротушения, и как их можно заменить в быту. Но больше всего молодых людей заинтересовало пожрано-техническое вооружение. Мы подробно остановились на рассмотрении пожарных рукавов, стволов, пеногенераторов и аварийно-спасательных инструментов.
👨🚒Затем, ребята облачились в боевую форму огнеборцев и смогли почувствовать себя настоящими пожарными, вооружившись топором и ручным аварийно-спасательным инструментом. Их одногруппники не могли не запечатлеть этот момент!
🗣Гости активно беседовали с методистом – отвечали на вопросы, и задавали свои.
🌲В интерактивном зале Лесопожарной службы студентам предоставилась возможность оказаться в горящем лесу, не выходя из здания с помощью очков виртуальной реальности и специальных наушников.
👀Завершал нашу экскурсию зал, посвященный подразделениям МЧС России, где ребята смогли сесть в лодку для навигации ГИМС и сделать еще несколько забавных снимков.
📌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-70160326_19778

Репост в ВКонтакте, Хиславичский район Смоленской области, 521 подписчик, 18.03.2021 15:56
Лайки: 2, Репосты: 0, Комментарии: 0
Мы первыми приходим на помощь! http://mchs.gov.ru/
МЧС России
✅МЧС России теперь и в Viber 📱
Перейдя по ссылке https://vb.me/mchs_ru_community можно оперативно получать всю самую актуальную и достоверную информацию о ЧС в регионах, а также узнавать свежие новости о работе министерства.
Запущен на платформе и тематический чат-бот, который подскажет номера экстренных служб и напомнит основные правила безопасности.
👥На сегодняшний день социальные сети являются едва ли не основным источником информации. Практически каждое ведомство имеет не только свой личный сайт, но и официальные страницы в социальных сетях. Главное управление МЧС России по Смоленской области уделяет большое внимание оперативному размещению экстренной информации, размещению информации о повседневной деятельности, полезных советов и лайфхаков, правил пожарной безопасности в своих аккаунтах:
📌Твитер - https://twitter.com/SmolMCHS
📌Фейсбук - https://www.facebook.com/profile.php?id=100010716368337
📌ВКонтакте - https://vk.com/club70160326
📌Одноклассники - https://ok.ru/mchssmol
📌Инстаграм - https://www.instagram.com/mchs_smolensk/
📌Ютуб - https://www.youtube.com/channel/UCWeABHqEX_H-DCA-3izTfqA
📌TikTok - https://www.tiktok.com/@mchs_smolensk
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #СоциальныеСети #Viber
http://vk.com/wall-177032123_2000
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Мы первыми приходим на помощь! http://mchs.gov.ru/
МЧС России
✅МЧС России теперь и в Viber 📱
Перейдя по ссылке https://vb.me/mchs_ru_community можно оперативно получать всю самую актуальную и достоверную информацию о ЧС в регионах, а также узнавать свежие новости о работе министерства.
Запущен на платформе и тематический чат-бот, который подскажет номера экстренных служб и напомнит основные правила безопасности.
👥На сегодняшний день социальные сети являются едва ли не основным источником информации. Практически каждое ведомство имеет не только свой личный сайт, но и официальные страницы в социальных сетях. Главное управление МЧС России по Смоленской области уделяет большое внимание оперативному размещению экстренной информации, размещению информации о повседневной деятельности, полезных советов и лайфхаков, правил пожарной безопасности в своих аккаунтах:
📌Твитер - https://twitter.com/SmolMCHS
📌Фейсбук - https://www.facebook.com/profile.php?id=100010716368337
📌ВКонтакте - https://vk.com/club70160326
📌Одноклассники - https://ok.ru/mchssmol
📌Инстаграм - https://www.instagram.com/mchs_smolensk/
📌Ютуб - https://www.youtube.com/channel/UCWeABHqEX_H-DCA-3izTfqA
📌TikTok - https://www.tiktok.com/@mchs_smolensk
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #СоциальныеСети #Viber
http://vk.com/wall-177248329_1381
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📲 Теперь у МЧС России есть Viber-канал и свой чат-бот! Подписывайтесь!👉🏻
✅МЧС России теперь и в Viber 📱
Перейдя по ссылке https://vb.me/mchs_ru_community можно оперативно получать всю самую актуальную и достоверную информацию о ЧС в регионах, а также узнавать свежие новости о работе министерства.
Запущен на платформе и тематический чат-бот, который подскажет номера экстренных служб и напомнит основные правила безопасности.
👥На сегодняшний день социальные сети являются едва ли не основным источником информации. Практически каждое ведомство имеет не только свой личный сайт, но и официальные страницы в социальных сетях. Главное управление МЧС России по Смоленской области уделяет большое внимание оперативному размещению экстренной информации, размещению информации о повседневной деятельности, полезных советов и лайфхаков, правил пожарной безопасности в своих аккаунтах:
📌Твитер - https://twitter.com/SmolMCHS
📌Фейсбук - https://www.facebook.com/profile.php?id=100010716368337
📌ВКонтакте - https://vk.com/club70160326
📌Одноклассники - https://ok.ru/mchssmol
📌Инстаграм - https://www.instagram.com/mchs_smolensk/
📌Ютуб - https://www.youtube.com/channel/UCWeABHqEX_H-DCA-3izTfqA
📌TikTok - https://www.tiktok.com/@mchs_smolensk
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #СоциальныеСети #Viber
Мы первыми приходим на помощь! http://mchs.gov.ru/
http://vk.com/wall-201814903_688
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✅МЧС России теперь и в Viber 📱
Перейдя по ссылке https://vb.me/mchs_ru_community можно оперативно получать всю самую актуальную и достоверную информацию о ЧС в регионах, а также узнавать свежие новости о работе министерства.
Запущен на платформе и тематический чат-бот, который подскажет номера экстренных служб и напомнит основные правила безопасности.
👥На сегодняшний день социальные сети являются едва ли не основным источником информации. Практически каждое ведомство имеет не только свой личный сайт, но и официальные страницы в социальных сетях. Главное управление МЧС России по Смоленской области уделяет большое внимание оперативному размещению экстренной информации, размещению информации о повседневной деятельности, полезных советов и лайфхаков, правил пожарной безопасности в своих аккаунтах:
📌Твитер - https://twitter.com/SmolMCHS
📌Фейсбук - https://www.facebook.com/profile.php?id=…
📌ВКонтакте - https://vk.com/club70160326
📌Одноклассники - https://ok.ru/mchssmol
📌Инстаграм - https://www.instagram.com/mchs_smolensk/
📌Ютуб - https://www.youtube.com/channel/UCWeABHq…
📌TikTok - https://www.tiktok.com/@mchs_smolensk
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #СоциальныеСети #Viber
https://www.instagram.com/p/CMj2nRTJtA_/
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✅МЧС России теперь и в Viber 📱
Перейдя по ссылке https://vb.me/mchs_ru_community можно оперативно получать всю самую актуальную и достоверную информацию о ЧС в регионах, а также узнавать свежие новости о работе министерства.
Запущен на платформе и тематический чат-бот, который подскажет номера экстренных служб и напомнит основные правила безопасности.
👥На сегодняшний день социальные сети являются едва ли не основным источником информации. Практически каждое ведомство имеет не только свой личный сайт, но и официальные страницы в социальных сетях. Главное управление МЧС России по Смоленской области уделяет большое внимание оперативному размещению экстренной информации, размещению информации о повседневной деятельности, полезных советов и лайфхаков, правил пожарной безопасности в своих аккаунтах:
📌Твитер - https://twitter.com/SmolMCHS
📌Фейсбук - https://www.facebook.com/profile.php?id=100010716368337
📌ВКонтакте - https://vk.com/club70160326
📌Одноклассники - https://ok.ru/mchssmol
📌Инстаграм - https://www.instagram.com/mchs_smolensk/
📌Ютуб - https://www.youtube.com/channel/UCWeABHqEX_H-DCA-3izT..
📌TikTok - https://www.tiktok.com/@mchs_smolensk
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #СоциальныеСети #Viber
https://www.facebook.com/1525635570966169

Пост в Facebook, Мчс Смоленская Область, 4 975 подписчиков, 18.03.2021 15:29
Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0
Мчс Смоленская Область.
✅МЧС России теперь и в Viber 📱
Перейдя по ссылке https://vb.me/mchs_ru_community можно оперативно получать всю самую актуальную и достоверную информацию о ЧС в регионах, а также узнавать свежие новости о работе министерства.
Запущен на платформе и тематический чат-бот, который подскажет номера экстренных служб и напомнит основные правила безопасности.
👥На сегодняшний день социальные сети являются едва ли не основным источником информации. Практически каждое ведомство имеет не только свой личный сайт, но и официальные страницы в социальных сетях. Главное управление МЧС России по Смоленской области уделяет большое внимание оперативному размещению экстренной информации, размещению информации о повседневной деятельности, полезных советов и лайфхаков, правил пожарной безопасности в своих аккаунтах:
📌Твитер - https://twitter.com/SmolMCHS
📌Фейсбук - https://www.facebook.com/profile.php?id=100010716368337
📌ВКонтакте - https://vk.com/club70160326
📌Одноклассники - https://ok.ru/mchssmol
📌Инстаграм - https://www.instagram.com/mchs_smolensk/
📌Ютуб - https://www.youtube.com/channel/UCWeABHqEX_H-DCA-3izT ..
📌TikTok - https://www.tiktok.com/@mchs_smolensk
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #СоциальныеСети #Viber
https://www.facebook.com/1332165400483993
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✅МЧС России теперь и в Viber 📱
Перейдя по ссылке https://vb.me/mchs_ru_community можно оперативно получать всю самую актуальную и достоверную информацию о ЧС в регионах, а также узнавать свежие новости о работе министерства.
Запущен на платформе и тематический чат-бот, который подскажет номера экстренных служб и напомнит основные правила безопасности.
👥На сегодняшний день социальные сети являются едва ли не основным источником информации. Практически каждое ведомство имеет не только свой личный сайт, но и официальные страницы в социальных сетях. Главное управление МЧС России по Смоленской области уделяет большое внимание оперативному размещению экстренной информации, размещению информации о повседневной деятельности, полезных советов и лайфхаков, правил пожарной безопасности в своих аккаунтах:
📌Твитер - https://twitter.com/SmolMCHS
📌Фейсбук - https://www.facebook.com/profile.php?id=100010716368337
📌ВКонтакте - https://vk.com/club70160326
📌Одноклассники - https://ok.ru/mchssmol
📌Инстаграм - https://www.instagram.com/mchs_smolensk/
📌Ютуб - https://www.youtube.com/channel/UCWeABHqEX_H-DCA-3izTfqA
📌TikTok - https://www.tiktok.com/@mchs_smolensk
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #СоциальныеСети #Viber
Мы первыми приходим на помощь! http://mchs.gov.ru/
http://vk.com/wall-70160326_19777
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Сегодня после 15:05 говорим про пожары и правила безопасности. У нас в гостях Андрей Геннадьевич Носов - начальник отдела, главный государственный инспектор города Смоленска по пожарному надзору.
#vesnasm #Смоленск #Пожары
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Главная цель мероприятия - обеспечение безопасных условий пребывания детей и персонала в образовательном учреждении
Главная цель мероприятия - обеспечение безопасных условий пребывания детей и персонала в образовательном учреждении
Инспекторы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Смоленской области регулярно проводят плановые и внеплановые проверки учебных учреждений, с целью предупреждения пожаров. Так, на этой неделе, начальник отделения профилактической работы города Смоленска Марина Николаевна Штемпель провела проверку в школе №37.
В первую очередь, сотрудник МЧС России провела профилактические беседы с учащимися. Марина Николаевна напомнила детям правила пожарной безопасности, которые необходимо соблюдать дома и в общественных местах, рассказала, какую опасность в себе таят игры и забавы с огнем. Также школьники получили памятки, в которых указан алгоритм действий в случае возникновения пожара и номера телефонов экстренных служб.
Второй частью мероприятия стала проверка документации по пожарной безопасности, проверка системы автоматической пожарной сигнализации, наличие первичных средств пожаротушения, их расположение и исправность. С персоналом был проведен противопожарный инструктаж. "Работники с особой внимательностью относятся к детской безопасности в учреждении" - отметила инспектор.
Источник: МЧС
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На заседании Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений
В Администрации района прошла заседание Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при Администрации муниципального образования "Починковский район" Смоленской области.
На заседании были рассмотрены вопросы: о криминогенной обстановке, сложившейся на территории муниципального образования "Починковский район" Смоленской области за 2020 год; о состоянии преступности в жилом секторе, на улицах и в иных общественных местах, принимаемых мерах по профилактике данного вида преступлений; об обеспечении безопасности учреждений, осуществляющих предоставление социальных услуг в стационарной форме гражданам пожилого возраста.
По информации МО МВД России "Починковский" в 2020 году на территории обслуживания МО наблюдалась устойчивая тенденция к уменьшению общего числа совершаемых преступлений. Снизилось количество совершенных грабежей и разбойных нападений, краж и угонов личного автотранспорта граждан, правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и других. К сожалению было зафиксировано значительное количество случаев мошенничества, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, которые в последние годы стали большой проблемой в России в целом. Со стороны МО МВД России "Починковский" среди населения распространялись информационные памятки об отдельных видах мошенничеств и возможных действиях мошенников, призывающие соблюдать предельную бдительность и внимательность при общении с незнакомыми людьми. Данная информация была размещена в общедоступных для граждан местах, в крупных торговых точках, а также на обратной стороне направляемых гражданам уведомлений о принятых процессуальных решениях.
Основная работа по профилактике преступлений, совершаемых в общественных местах, а также в состоянии алкогольного опьянения, рецидивной преступности на обслуживаемой территории ведется сотрудниками участковых уполномоченной полиции. Сотрудниками отделения участковых уполномоченных полиции осуществляется административный надзор за лицами, ранее осужденными за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. С данными гражданами, согласно Федерального закона №64 от 06.04.2011 года "Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы" проводятся профилактические беседы, организуется постоянный контроль за их поведением по месту жительства и в общественных местах, выявляются лица, оказывающие влияние на осужденных, запрашиваются характеристики с места работы и места жительства осужденных, оказывается помощь по вопросам трудоустройства, получения социальной помощи. На территории Починковского района сотрудниками отделения МО МВД России "Починковский" регулярно проводятся рейдовые мероприятия, направленные на выявление лиц, склонных к совершению рецидивных преступлений. С целью стабильности криминогенной обстановки, активизации профилактической работы с лицами, склонными к совершению преступлений, проводились оперативно - профилактические мероприятия. Работа по профилактике правонарушений освещалась в СМИ: регулярно на страницах районной газеты "Сельская новь" размещалась информация, которая была направлена на предупреждение краж, грабежей, разбоев, террористической угрозы, других общественно - опасных деяний.
Приоритетное значение отдавалось работе с лицами, состоящими на различных видах профилактического учета. Снизилось число преступлений, совершенных лицами ранее их совершавшими и преступлений, совершенных ранее судимыми лицами. Большое внимание уделялось вопросам профилактики подростковой преступности. В целях стабилизации данного положения было увеличено число рейдовых мероприятий, направленных на профилактику подростковой преступности и правонарушений, выявление несовершеннолетних, употребляющих спиртные напитки, наркотические и психотропные вещества.
Актуальным остается вопрос обеспечения безопасности дорожного движения. Сотрудниками ОГИБДД МО на обслуживаемой территории еженедельно проводились сплошные проверки водителей транспортных средств. Были проведены профилактические мероприятия "Скорость", "Пешеход", "Нетрезвый водитель".
В последнее время участились случаи возникновения пожаров в жилых домах, используемых в целях осуществления деятельности по оказанию социальных услуг для престарелых граждан. При этом данные услуги оказываются с грубыми нарушениями требований пожарной безопасности, что приводит к трагическим последствиям на этих объектах. Так, 15.12.2020 произошел пожар в деревне Ишбулдино Абзелиловского района Республики Башкортостан в одноэтажном деревянном жилом доме. В результате пожара погибло 11 человек.
В целях предупреждения пожаров на территории Смоленской области, минимизации их последствий, защиты жизни и здоровья граждан от пожаров Главным управлением МЧС России по Смоленской области рекомендовано усилить контроль за обеспечением пожарной безопасности на объектах предоставления социальных услуг в стационарной форме граждан пожилого возраста. По информации начальника Г.А. Башкирина на территории муниципального образования "Починковский район" Смоленской области указанных объектов нет.
Дата последнего изменения 18.03.2021 15:19
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38 птиц заживо сгорели в вечернем пожаре в Печерске Смоленской области mk-smolensk.ru/incident/2021/… https://www.mk-smolensk.ru/incident/2021/03/18/38-ptic-zazhivo-sgoreli-v-vechernem-pozhare-v-pecherske-smolenskoy-oblasti.html
18 марта в региональном ГУ МЧС рассказали о произошедшем накануне пожаре в Смоленском районе https://t.co/9MyaJ7hAFm
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18 марта в региональном ГУ МЧС рассказали о произошедшем накануне пожаре в Смоленском районе
#Смоленск
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18 марта в региональном ГУ МЧС рассказали о произошедшем накануне пожаре в Смоленском районе
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www.mk-smolensk.ru
http://ok.ru/group/52713827205276/topic/152755005268124

Пост в Facebook, МК в Смоленске, 602 подписчика, 18.03.2021 14:52
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
18 марта в региональном ГУ МЧС рассказали о произошедшем накануне пожаре в Смоленском районе
38 птиц заживо сгорели в вечернем пожаре в Печерске Смоленской области
https://www.facebook.com/8283677071718805
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Главная цель мероприятия - обеспечение безопасных условий пребывания детей и персонала в образовательном учреждении 👫
☝🏻Инспекторы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Смоленской области регулярно проводят плановые и внеплановые проверки учебных учреждений, с целью предупреждения пожаров. Так, на этой неделе, начальник отделения профилактической работы города Смоленска Марина Николаевна Штемпель провела проверку в школе №37.
✅В первую очередь, сотрудник МЧС России провела профилактические беседы с учащимися. Марина Николаевна напомнила детям правила пожарной безопасности, которые необходимо соблюдать дома и в общественных местах, рассказала, какую опасность в себе таят игры и забавы с огнем. Также школьники получили памятки, в которых указан алгоритм действий в случае возникновения пожара и номера телефонов экстренных служб.
✅Второй частью мероприятия стала проверка документации по пожарной безопасности, проверка системы автоматической пожарной сигнализации, наличие первичных средств пожаротушения, их расположение и исправность. С персоналом был проведен противопожарный инструктаж. 🗨 «Работники с особой внимательностью относятся к детской безопасности в учреждении» - отметила инспектор.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #ГосударственныйПожарныйНадзор #МЧС #ДетскаяБезопасность
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Главная цель мероприятия - обеспечение безопасных условий пребывания детей и персонала в образовательном учреждении 👫
☝🏻Инспекторы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Смоленской области регулярно проводят плановые и внеплановые проверки учебных учреждений, с целью предупреждения пожаров. Так, на этой неделе, начальник отделения профилактической работы города Смоленска Марина Николаевна Штемпель провела проверку в школе №37.
✅В первую очередь, сотрудник МЧС России провела профилактические беседы с учащимися. Марина Николаевна напомнила детям правила пожарной безопасности, которые необходимо соблюдать дома и в общественных местах, рассказала, какую опасность в себе таят игры и забавы с огнем. Также школьники получили памятки, в которых указан алгоритм действий в случае возникновения пожара и номера телефонов экстренных служб.
✅Второй частью мероприятия стала проверка документации по пожарной безопасности, проверка системы автоматической пожарной сигнализации, наличие первичных средств пожаротушения, их расположение и исправность. С персоналом был проведен противопожарный инструктаж. 🗨 «Работники с особой внимательностью относятся к детской безопасности в учреждении» - отметила инспектор.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #ГосударственныйПожарныйНадзор #МЧС #ДетскаяБезопасность
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38 птиц заживо сгорели в вечернем пожаре в Печерске Смоленской области
18 марта в региональном ГУ МЧС рассказали о произошедшем накануне пожаре в Смоленском районе. Жители улицы Запольная в селе Печерск в девятом часу вечера вышли на улицу, заметив зарево. Они увидели, что на соседнем с ними участке огонь охватил две деревянные хозпостройки.
Смоляне сообщили о пожаре, позвонив по номеру "101". Они связались и с хозяевами горящих курятника и сарая. На Запольную приехали сотрудники 3-й пожарно-спасательной части. Был риск, что огонь перекинется на стоящие в опасной близости еще четыре сарая. Благодаря усилиям пожарных огонь был потушен и не затронул соседние постройки.
В результате пожара сарай и курятник сгорели, в огне погибли 38 домашних птиц. Одна из возможных причин возгорания - электротехническая.
https://www.mk-smolensk.ru/incident/2021/03/18/38-ptic-zazhivo-sgoreli-v-vechernem-pozhare-v-pecherske-smolenskoy-oblasti.html
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✅Уже завтра, 19 марта, на телеканале «Россия 24» ГТРК Смоленск в 21.15 смотрите интервью с заместителем начальника Главного управления МЧС России по Смоленской области (по защите, мониторингу и предупреждению чрезвычайных ситуаций) - начальником управления гражданской защиты Олегом Власовым. Олег Святославович расскажет о паводковой обстановке на территории Смоленской области
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БудниМЧС #УправлениеГражданскойЗащиты #МЧС #ПоговоримОБезопасности #Паводок #УГЗ
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Уже завтра, 18 марта, на телеканале «Россия 24» в 21.15 смотрите интервью с заместителем начальника Главного управления МЧС России по Смоленской области (по защите, мониторингу и предупреждению чрезвычайных ситуаций) - начальником управления гражданской защиты Олегом Власовым. Олег Святославович расскажет о паводковой обстановке на территории Смоленской области
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС УправлениеГражданскойЗащиты #МЧС #ПоговоримОБезопасности
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В Сафоновском районе в Издешково горела баня. Вероятно, пожар случился из-за неисправности дымохода.
#смоленск #сафоново #издешково #баня #мчс #происшествия
Пожар случился вечером 17 марта в Сафоновском районе в Издешково на улице Свободы. Там...
https://smolgazeta.ru/accident/85786-v-safonovskom-rayone-v-izdeshkovo-gorela.html
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В Сафоновском районе в Издешково горела баня
smolgazeta.ru/accident/85786… https://smolgazeta.ru/accident/85786-v-safonovskom-rayone-v-izdeshkovo-gorela.html
#смоленск #сафоново #издешково #баня #мчс #происшествия https://t.co/BKHXrrtfAm
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В Сафоновском районе в Издешково горела баня. Вероятно, пожар случился из-за неисправности дымохода.
#смоленск #сафоново #издешково #баня #мчс #происшествия
smolgazeta.ru
https://smolgazeta.ru/accident/85786-v-safonovskom-rayone-v-izdeshkovo-gorela.html
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В Сафоновском районе в Издешково горела баня
Пожар случился вечером 17 марта в Сафоновском районе в Издешково на улице Свободы. Там произошло возгорание на чердаке топящейся небольшой частной бани.
Так, хозяйка попыталась справиться с огнем самостоятельно, забрасывая пламя снегом. Затем она позвонила в пожарную охрану и сообщила о случившемся.
"На место быстро приехало подразделение отдельного пункта 14 пожарно-спасательной части Издешково", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.
В результате происшествия никто не пострадал. Огонь повредил перекрытие чердака бани. В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара, одна из вероятных причин - неисправность дымохода.
Фото: 67.mchs.gov.ru
Алена Шашкина
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В Сафоновском районе в Издешково горела баня
Вероятно, пожар случился из-за неисправности дымохода...
Пожар случился вечером 17 марта в Сафоновском районе в Издешково на улице Свободы. Там произошло возгорание на чердаке топящейся небольшой частной бани.Так, хозяйка попыталась справиться с огнем самостоятельно, забрасывая пламя снегом. Затем она позвонила в пожарную охрану и сообщила о случившемся."На место быстро приехало подразделение отдельного пункта 14 пожарно-спасательной части Издешково", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.В результате происшествия никто не пострадал. Огонь повредил перекрытие чердака бани. В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара, одна из вероятных причин - неисправность дымохода.Фото: 67.mchs.gov.ru
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Награды победителям! 🏆
✨17 марта, в Доме культуры «Шарм» города Смоленска, состоялась церемония награждения победителей и призеров двух конкурсов на противопожарную тематику: конкурс среди ДЮП «Горячие сердца» и конкурса «Лучший агитационный ролик на тему пожарной безопасности в социальных сетях». Данные конкурсы проходили в рамках реализации социального проекта «Кузница юных огнеборцев», получивший поддержку Фонда президентских грантов. Организаторами конкурсов выступили Смоленское областное отделение ВДПО и Управление образования города Смоленска. Конкурсы прошли при поддержке Главного управления МЧС России по Смоленской области.
🔥Конкурс среди ДЮП «Горячие сердца» - универсальное позволяющее проявить ребятам максимальное разнообразие своих способностей. Дружины юных пожарных соревновались между собой в следующих номинациях: «Визитная карточка» (презентационное выступление, в котором дружина рассказывает о себе, школе и своей деятельности по профилактике пожаров), «Пожарное звено» (соревнование в скорости одевания боевой одежды, снаряжения пожарного и демонстрация физической подготовки), «Агитбригад», где выступление строилось на тематическом противопожарном материале, состоящем из стихотворных, драматических, музыкальных и хореографических миниатюр.
В конкурсе приняли участие дружины юных пожарных из 24 общеобразовательных организаций города Смоленска. При этом Команда МБОУ «СШ № 28» (ДЮП «Огоньки») участвовала вне конкурса и как победитель Всероссийского конкурса «Лучшая дружина юных пожарных России», была отмечена специальным призом жюри в номинации «Популяризация профессии пожарного и спасателя» По результатам всех этапов конкурса жюри единогласно распределило места следующим образом:
- ДЮП «Надежда», МБОУ «СШ № 17» – I место
- ДЮП «Огоньки» МБОУ «СШ № 29» и ДЮП «Fire Fighters» МБОУ «СШ №25» поделили II место
- ДЮП «01» МБОУ «СШ № 6» и - ДЮП «Огненные сердца» МБОУ «СШ № 33» поделили III место
📽В следующей части церемонии были награждены призеры и победители среди участников конкурса на «Лучший агитационный ролик в социальных сетях». Конкурс агитационных роликов был пилотным в этом году, при этом нашел своё место в череде мероприятий о пожарной безопасности. Несмотря на то, что конкурс проходил в первый раз, обучающиеся из 35 общеобразовательных организаций города решили проявить свои творческие способности. Видеоролики представлялись по следующим тематикам: популяризация работы ДЮП, обучение действиям в случае возникновения пожара, правила пожарной безопасности. Более 150 творческих работ были заявлены на участие! На суд жюри были представлены работы, выполненные как индивидуально, так и коллективно. Примечательно, что в условиях карантина юные огнеборцы объединялись дистанционно и создавали видео, используя современные технические возможности.
В итоге упорной борьбы места распределились следующим образом.
Номинация «Обучение действиям в случае возникновения пожара»
1 место – МБОУ «СШ №25», команда ДЮП «Борцы с огнем («FireFighter»):
2 место – МБОУ «СШ №7», команда ДЮП «Огонёк»
3 место - МБОУ «СШ №30 им. С.А. Железнова», команда ДЮП «Факел»:
Номинация «Популяризация работы ДЮП»
1 место – МБОУ «СШ №28», команда ДЮП «Огоньки»:
2-е место - МБОУ «СШ №17 им. Героя Российской Федерации А.Б. Буханова», команда ДЮП «Надежда»:
В номинации «Популяризация работы ДЮП» жюри единогласно приняло решение 3-е место не присуждать.
Номинация «Правила противопожарной безопасности»
Жюри единогласно приняло решение 1-е место не присуждать.
2 место – МБОУ «СШ №19 имени Героя России Панова»
3 место поделили две команды ДЮП: МБОУ «СШ №1»: команда ДЮП «Искра»:
Специальный приз в номинации «Социальная реклама и противопожарная пропаганда» жюри единогласно присудило МБОУ «СШ № 21 им. Н.И. Рыленкова», команде ДЮП «Красное пламя».
Организаторы конкурса считают, что ребята, участвуя в подобного рода мероприятиях не только приобретают опыт совместной творческой работы, но и еще раз помогают напомнить своим сверстникам о правилах пожарной безопасности дома, в школе и на природе.
📍По материалам Смоленского областного отделения ВДПО
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #МЧС #ДетскаяБезопасность #МЧСглазамиДетей #ДетскоеТворчество #Конкурс #ВДПО
https://www.facebook.com/1525600900969636
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Мчс Смоленская Область.
Награды победителям! 🏆
✨17 марта, в Доме культуры «Шарм» города Смоленска, состоялась церемония награждения победителей и призеров двух конкурсов на противопожарную тематику: конкурс среди ДЮП «Горячие сердца» и конкурса «Лучший агитационный ролик на тему пожарной безопасности в социальных сетях». Данные конкурсы проходили в рамках реализации социального проекта «Кузница юных огнеборцев», получивший поддержку Фонда президентских грантов. Организаторами конкурсов выступили Смоленское областное отделение ВДПО и Управление образования города Смоленска. Конкурсы прошли при поддержке Главного управления МЧС России по Смоленской области.
🔥Конкурс среди ДЮП «Горячие сердца» - универсальное позволяющее проявить ребятам максимальное разнообразие своих способностей. Дружины юных пожарных соревновались между собой в следующих номинациях: «Визитная карточка» (презентационное выступление, в котором дружина рассказывает о себе, школе и своей деятельности по профилактике пожаров), «Пожарное звено» (соревнование в скорости одевания боевой одежды, снаряжения пожарного и демонстрация физической подготовки), «Агитбригад», где выступление строилось на тематическом противопожарном материале, состоящем из стихотворных, драматических, музыкальных и хореографических миниатюр.
В конкурсе приняли участие дружины юных пожарных из 24 общеобразовательных организаций города Смоленска. При этом Команда МБОУ «СШ № 28» (ДЮП «Огоньки») участвовала вне конкурса и как победитель Всероссийского конкурса «Лучшая дружина юных пожарных России», была отмечена специальным призом жюри в номинации «Популяризация профессии пожарного и спасателя» По результатам всех этапов конкурса жюри единогласно распределило места следующим образом:
- ДЮП «Надежда», МБОУ «СШ № 17» – I место
- ДЮП «Огоньки» МБОУ «СШ № 29» и ДЮП «Fire Fighters» МБОУ «СШ №25» поделили II место
- ДЮП «01» МБОУ «СШ № 6» и - ДЮП «Огненные сердца» МБОУ «СШ № 33» поделили III место
📽В следующей части церемонии были награждены призеры и победители среди участников конкурса на «Лучший агитационный ролик в социальных сетях». Конкурс агитационных роликов был пилотным в этом году, при этом нашел своё место в череде мероприятий о пожарной безопасности. Несмотря на то, что конкурс проходил в первый раз, обучающиеся из 35 общеобразовательных организаций города решили проявить свои творческие способности. Видеоролики представлялись по следующим тематикам: популяризация работы ДЮП, обучение действиям в случае возникновения пожара, правила пожарной безопасности. Более 150 творческих работ были заявлены на участие! На суд жюри были представлены работы, выполненные как индивидуально, так и коллективно. Примечательно, что в условиях карантина юные огнеборцы объединялись дистанционно и создавали видео, используя современные технические возможности.
В итоге упорной борьбы места распределились следующим образом.
Номинация «Обучение действиям в случае возникновения пожара»
1 место – МБОУ «СШ №25», команда ДЮП «Борцы с огнем («FireFighter»):
2 место – МБОУ «СШ №7», команда ДЮП «Огонёк»
3 место - МБОУ «СШ №30 им. С.А. Железнова», команда ДЮП «Факел»:
Номинация «Популяризация работы ДЮП»
1 место – МБОУ «СШ №28», команда ДЮП «Огоньки»:
2-е место - МБОУ «СШ №17 им. Героя Российской Федерации А.Б. Буханова», команда ДЮП «Надежда»:
В номинации «Популяризация работы ДЮП» жюри единогласно приняло решение 3-е место не присуждать.
Номинация «Правила противопожарной безопасности»
Жюри единогласно приняло решение 1-е место не присуждать.
2 место – МБОУ «СШ №19 имени Героя России Панова»
3 место поделили две команды ДЮП: МБОУ «СШ №1»: команда ДЮП «Искра»:
Специальный приз в номинации «Социальная реклама и противопожарная пропаганда» жюри единогласно присудило МБОУ «СШ № 21 им. Н.И. Рыленкова», команде ДЮП «Красное пламя».
Организаторы конкурса считают, что ребята, участвуя в подобного рода мероприятиях не только приобретают опыт совместной творческой работы, но и еще раз помогают напомнить своим сверстникам о правилах пожарной безопасности дома, в школе и на природе.
📍По материалам Смоленского областного отделения ВДПО
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #МЧС #ДетскаяБезопасность #МЧСглазамиДетей #ДетскоеТворчество #Конкурс #ВДПО
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Награды победителям! 🏆
✨17 марта, в Доме культуры «Шарм» города Смоленска, состоялась церемония награждения победителей и призеров двух конкурсов на противопожарную тематику: конкурс среди ДЮП «Горячие сердца» и конкурса «Лучший агитационный ролик на тему пожарной безопасности в социальных сетях». Данные конкурсы проходили в рамках реализации социального проекта «Кузница юных огнеборцев», получивший поддержку Фонда президентских грантов. Организаторами конкурсов выступили Смоленское областное отделение ВДПО и Управление образования города Смоленска. Конкурсы прошли при поддержке Главного управления МЧС России по Смоленской области.
🔥Конкурс среди ДЮП «Горячие сердца» - универсальное позволяющее проявить ребятам максимальное разнообразие своих способностей. Дружины юных пожарных соревновались между собой в следующих номинациях: «Визитная карточка» (презентационное выступление, в котором дружина рассказывает о себе, школе и своей деятельности по профилактике пожаров), «Пожарное звено» (соревнование в скорости одевания боевой одежды, снаряжения пожарного и демонстрация физической подготовки), «Агитбригад», где выступление строилось на тематическом противопожарном материале, состоящем из стихотворных, драматических, музыкальных и хореографических миниатюр.
В конкурсе приняли участие дружины юных пожарных из 24 общеобразовательных организаций города Смоленска. При этом Команда МБОУ «СШ № 28» (ДЮП «Огоньки») участвовала вне конкурса и как победитель Всероссийского конкурса «Лучшая дружина юных пожарных России», была отмечена специальным призом жюри в номинации «Популяризация профессии пожарного и спасателя» По результатам всех этапов конкурса жюри единогласно распределило места следующим образом:
- ДЮП «Надежда», МБОУ «СШ № 17» – I место
- ДЮП «Огоньки» МБОУ «СШ № 29» и ДЮП «Fire Fighters» МБОУ «СШ №25» поделили II место
- ДЮП «01» МБОУ «СШ № 6» и - ДЮП «Огненные сердца» МБОУ «СШ № 33» поделили III место
📽В следующей части церемонии были награждены призеры и победители среди участников конкурса на «Лучший агитационный ролик в социальных сетях». Конкурс агитационных роликов был пилотным в этом году, при этом нашел своё место в череде мероприятий о пожарной безопасности. Несмотря на то, что конкурс проходил в первый раз, обучающиеся из 35 общеобразовательных организаций города решили проявить свои творческие способности. Видеоролики представлялись по следующим тематикам: популяризация работы ДЮП, обучение действиям в случае возникновения пожара, правила пожарной безопасности. Более 150 творческих работ были заявлены на участие! На суд жюри были представлены работы, выполненные как индивидуально, так и коллективно. Примечательно, что в условиях карантина юные огнеборцы объединялись дистанционно и создавали видео, используя современные технические возможности.
В итоге упорной борьбы места распределились следующим образом.
Номинация «Обучение действиям в случае возникновения пожара»
1 место – МБОУ «СШ №25», команда ДЮП «Борцы с огнем («FireFighter»):
2 место – МБОУ «СШ №7», команда ДЮП «Огонёк»
3 место - МБОУ «СШ №30 им. С.А. Железнова», команда ДЮП «Факел»:
Номинация «Популяризация работы ДЮП»
1 место – МБОУ «СШ №28», команда ДЮП «Огоньки»:
2-е место - МБОУ «СШ №17 им. Героя Российской Федерации А.Б. Буханова», команда ДЮП «Надежда»:
В номинации «Популяризация работы ДЮП» жюри единогласно приняло решение 3-е место не присуждать.
Номинация «Правила противопожарной безопасности»
Жюри единогласно приняло решение 1-е место не присуждать.
2 место – МБОУ «СШ №19 имени Героя России Панова»
3 место поделили две команды ДЮП: МБОУ «СШ №1»: команда ДЮП «Искра»:
Специальный приз в номинации «Социальная реклама и противопожарная пропаганда» жюри единогласно присудило МБОУ «СШ № 21 им. Н.И. Рыленкова», команде ДЮП «Красное пламя».
Организаторы конкурса считают, что ребята, участвуя в подобного рода мероприятиях не только приобретают опыт совместной творческой работы, но и еще раз помогают напомнить своим сверстникам о правилах пожарной безопасности дома, в школе и на природе.
📍По материалам Смоленского областного отделения ВДПО
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #МЧС #ДетскаяБезопасность #МЧСглазамиДетей #ДетскоеТворчество #Конкурс #ВДПО
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Сегодня после 15:05 говорим про пожары и правила безопасности. У нас в гостях Андрей Геннадьевич Носов - начальник отдела, главный государственный инспектор города Смоленска по пожарному надзору.
#vesnasm #Смоленск #Пожары
http://vk.com/wall-23942223_28775
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✅Слушайте сегодня в 15:05 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/1525594517636941
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Мчс Смоленская Область.
✅Слушайте сегодня в 15:05 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/1332122727154927
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#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #ГосударственныйПожарныйНадзор #МЧС #ПоговоримОБезопасности #ПрофилактикаПожаров
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153286373528915
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✅Слушайте сегодня в 15:05 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
http://vk.com/wall-70160326_19772
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Награды победителям!
Награды победителям!
17 марта, в Доме культуры "Шарм" города Смоленска, состоялась церемония награждения победителей и призеров двух конкурсов на противопожарную тематику: конкурс среди ДЮП "Горячие сердца" и конкурса "Лучший агитационный ролик на тему пожарной безопасности в социальных сетях". Данные конкурсы проходили в рамках реализации социального проекта "Кузница юных огнеборцев", получивший поддержку Фонда президентских грантов. Организаторами конкурсов выступили Смоленское областное отделение ВДПО и Управление образования города Смоленска. Конкурсы прошли при поддержке Главного управления МЧС России по Смоленской области.
Конкурс среди ДЮП "Горячие сердца" - универсальное позволяющее проявить ребятам максимальное разнообразие своих способностей. Дружины юных пожарных соревновались между собой в следующих номинациях: "Визитная карточка" (презентационное выступление, в котором дружина рассказывает о себе, школе и своей деятельности по профилактике пожаров), "Пожарное звено" (соревнование в скорости одевания боевой одежды, снаряжения пожарного и демонстрация физической подготовки), "Агитбригад", где выступление строилось на тематическом противопожарном материале, состоящем из стихотворных, драматических, музыкальных и хореографических миниатюр.
В конкурсе приняли участие дружины юных пожарных из 24 общеобразовательных организаций города Смоленска. При этом Команда МБОУ "СШ № 28" (ДЮП "Огоньки") участвовала вне конкурса и как победитель Всероссийского конкурса "Лучшая дружина юных пожарных России", была отмечена специальным призом жюри в номинации "Популяризация профессии пожарного и спасателя" По результатам всех этапов конкурса жюри единогласно распределило места следующим образом:
- ДЮП "Надежда", МБОУ "СШ № 17" - I место
- ДЮП "Огоньки" МБОУ "СШ № 29" и ДЮП "Fire Fighters" МБОУ "СШ №25" поделили II место
- ДЮП "01" МБОУ "СШ № 6" и - ДЮП "Огненные сердца" МБОУ "СШ № 33" поделили III место
В следующей части церемонии были награждены призеры и победители среди участников конкурса на "Лучший агитационный ролик в социальных сетях". Конкурс агитационных роликов был пилотным в этом году, при этом нашел свое место в череде мероприятий о пожарной безопасности. Несмотря на то, что конкурс проходил в первый раз, обучающиеся из 35 общеобразовательных организаций города решили проявить свои творческие способности. Видеоролики представлялись по следующим тематикам: популяризация работы ДЮП, обучение действиям в случае возникновения пожара, правила пожарной безопасности. Более 150 творческих работ были заявлены на участие! На суд жюри были представлены работы, выполненные как индивидуально, так и коллективно. Примечательно, что в условиях карантина юные огнеборцы объединялись дистанционно и создавали видео, используя современные технические возможности.
В итоге упорной борьбы места распределились следующим образом.
Номинация "Обучение действиям в случае возникновения пожара"
1 место - МБОУ "СШ №25", команда ДЮП "Борцы с огнем ("FireFighter"):
2 место - МБОУ "СШ №7", команда ДЮП "Огонек"
3 место - МБОУ "СШ №30 им. С.А. Железнова", команда ДЮП "Факел":
Номинация "Популяризация работы ДЮП"
1 место - МБОУ "СШ №28", команда ДЮП "Огоньки":
2-е место - МБОУ "СШ №17 им. Героя Российской Федерации А.Б. Буханова", команда ДЮП "Надежда":
В номинации "Популяризация работы ДЮП" жюри единогласно приняло решение 3-е место не присуждать.
Номинация "Правила противопожарной безопасности"
Жюри единогласно приняло решение 1-е место не присуждать.
2 место - МБОУ "СШ №19 имени Героя России Панова"
3 место поделили две команды ДЮП: МБОУ "СШ №1": команда ДЮП "Искра":
Специальный приз в номинации "Социальная реклама и противопожарная пропаганда" жюри единогласно присудило МБОУ "СШ № 21 им. Н.И. Рыленкова", команде ДЮП "Красное пламя".
Организаторы конкурса считают, что ребята, участвуя в подобного рода мероприятиях не только приобретают опыт совместной творческой работы, но и еще раз помогают напомнить своим сверстникам о правилах пожарной безопасности дома, в школе и на природе.
По материалам Смоленского областного отделения ВДПО
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/nagradi-pobeditelyam/92117501/
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Работа по проверке учебных заведений🧯
На текущей неделе начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы Ярцевского, Духовщинского и Кардымовского районов УНД и ПР Главного управления МЧС России по Смоленской области майор внутренней службы Петроченков Алексей Леонидович провел плановую проверку пожарной безопасности в Ярцевском индустриальном техникуме. В учебном заведении была проверена вся соответствующая документация, наличие и качество огнетушителей, планы эвакуации и их соответствие, эвакуационные выходы и другое. С персоналом специалист провел дополнительный инструктаж о мерах пожарной безопасности. Замечаний в здании техникума не обнаружено.
📌Проводимые надзорно-профилактические мероприятия помогают вовремя выявить и устранить нарушения и подготовить персонал к действиям в случае возникновения нештатной ситуации.
☎При обнаружении пожара незамедлительно сообщайте о случившемся по телефонам: с городских (стационарных) номеров телефонной связи – 01, с мобильных (независимо от того, какой оператор) – 101! Потеря времени, при пожаре, стоит слишком дорого!
☎Также продолжает осуществляться круглосуточная работа единого «телефона доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #ГосударственныйПожарныйНадзор #МЧС #Ярцево
https://www.facebook.com/1525584964304563
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Работа по проверке учебных заведений🧯
На текущей неделе начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы Ярцевского, Духовщинского и Кардымовского районов УНД и ПР Главного управления МЧС России по Смоленской области майор внутренней службы Петроченков Алексей Леонидович провел плановую проверку пожарной безопасности в Ярцевском индустриальном техникуме. В учебном заведении была проверена вся соответствующая документация, наличие и качество огнетушителей, планы эвакуации и их соответствие, эвакуационные выходы и другое. С персоналом специалист провел дополнительный инструктаж о мерах пожарной безопасности. Замечаний в здании техникума не обнаружено.
📌Проводимые надзорно-профилактические мероприятия помогают вовремя выявить и устранить нарушения и подготовить персонал к действиям в случае возникновения нештатной ситуации.
☎При обнаружении пожара незамедлительно сообщайте о случившемся по телефонам: с городских (стационарных) номеров телефонной связи – 01, с мобильных (независимо от того, какой оператор) – 101! Потеря времени, при пожаре, стоит слишком дорого!
☎Также продолжает осуществляться круглосуточная работа единого «телефона доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
http://vk.com/wall-70160326_19771
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17 марта, в Доме культуры «Шарм» города Смоленска, состоялась церемония награждения победителей и призеров двух конкурсов на противопожарную тематику: конкурс среди ДЮП «Горячие сердца» и конкурса «Лучший агитационный ролик на тему пожарной безопасности в социальных сетях». Данные конкурсы проходили в рамках реализации социального проекта «Кузница юных огнеборцев», получивший поддержку Фонда президентских грантов. Организаторами конкурсов выступили Смоленское областное отделение ВДПО и Управление образования города Смоленска. Конкурсы прошли при поддержке Главного управления МЧС России по Смоленской области.
Конкурс среди ДЮП «Горячие сердца» - универсальное позволяющее проявить ребятам максимальное разнообразие своих способностей. Дружины юных пожарных соревновались между собой в следующих номинациях: «Визитная карточка» (презентационное выступление, в котором дружина рассказывает о себе, школе и своей деятельности по профилактике пожаров), «Пожарное звено» (соревнование в скорости одевания боевой одежды, снаряжения пожарного и демонстрация физической подготовки), «Агитбригад», где выступление строилось на тематическом противопожарном материале, состоящем из стихотворных, драматических, музыкальных и хореографических миниатюр. В конкурсе приняли участие дружины юных пожарных из 24 общеобразовательных организаций города Смоленска. При этом Команда МБОУ «СШ № 28» (ДЮП «Огоньки») участвовала вне конкурса и как победитель Всероссийского конкурса «Лучшая дружина юных пожарных России», была отмечена специальным призом жюри в номинации «Популяризация профессии пожарного и спасателя» По результатам всех этапов конкурса жюри единогласно распределило места следующим образом:
- ДЮП «Надежда», МБОУ «СШ № 17» – I место
- ДЮП «Огоньки» МБОУ «СШ № 29» и ДЮП «Fire Fighters» МБОУ «СШ №25» поделили II место
- ДЮП «01» МБОУ «СШ № 6» и - ДЮП «Огненные сердца» МБОУ «СШ № 33» поделили III место
В следующей части церемонии были награждены призеры и победители среди участников конкурса на «Лучший агитационный ролик в социальных сетях». Конкурс агитационных роликов был пилотным в этом году, при этом нашел своё место в череде мероприятий о пожарной безопасности. Несмотря на то, что конкурс проходил в первый раз, обучающиеся из 35 общеобразовательных организаций города решили проявить свои творческие способности. Видеоролики представлялись по следующим тематикам: популяризация работы ДЮП, обучение действиям в случае возникновения пожара, правила пожарной безопасности. Более 150 творческих работ были заявлены на участие! На суд жюри были представлены работы, выполненные как индивидуально, так и коллективно. Примечательно, что в условиях карантина юные огнеборцы объединялись дистанционно и создавали видео, используя современные технические возможности
http://vk.com/wall-172770200_647

Статья в readovka67.ru, Readovka67.ru, 61 435 подписчиков, 18.03.2021 13:15
Лайки: 17, Репосты: 5, Комментарии: 0
Домашние куры не пережили пожар на территории частного дома под Смоленском
Ситуация могла быть еще хуже, если бы не внимательные соседи
Сарай и курятник сгорели вместе с домашней птицей в селе Печерск Смоленской области. ЧП случилось накануне в девятом часу вечера.
Полыхающие хозпостройки на территории одного из частных домов по улице Запольной случайно обнаружили соседи, которые, собственно, и вызвали на место происшествия пожарных.
Прибывшие расчеты 3-й пожарно-спасательной части успели потушить огонь до того, как он перекинулся на четыре соседних строения.
"В результате случившегося, 38 домашних птиц погибли, сарай и курятник сгорели. Одна из возможных причин возгорания - электротехническая", - уточнили в пресс-службе регионального управления МЧС.
Яна Никольская
https://readovka67.ru/news/70668
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Работа по проверке учебных заведений
Работа по проверке учебных заведений
На текущей неделе начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы Ярцевского, Духовщинского и Кардымовского районов УНД и ПР Главного управления МЧС России по Смоленской области майор внутренней службы Петроченков Алексей Леонидович провел плановую проверку пожарной безопасности в Ярцевском индустриальном техникуме. В учебном заведении была проверена вся соответствующая документация, наличие и качество огнетушителей, планы эвакуации и их соответствие, эвакуационные выходы и другое. С персоналом специалист провел дополнительный инструктаж о мерах пожарной безопасности. Замечаний в здании техникума не обнаружено.
Проводимые надзорно-профилактические мероприятия помогают вовремя выявить и устранить нарушения и подготовить персонал к действиям в случае возникновения нештатной ситуации.
При обнаружении пожара незамедлительно сообщайте о случившемся по телефонам: с городских (стационарных) номеров телефонной связи - 01, с мобильных (независимо от того, какой оператор) - 101! Потеря времени, при пожаре, стоит слишком дорого!
Также продолжает осуществляться круглосуточная работа единого "телефона доверия": 8 (4812) 34-99-99.
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/rabota-po-proverke-uchebnih-zavedeniy/92114260/
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МЧС за ЗОЖ.mp4
Чтобы поддерживать себя в форме огнеборцы занимаются спортом🏋♂, ведут здоровый образ жизни. Даже находясь на боевом дежурстве профессионалы👩🚒 не упускают возможность потренироваться😏. А их утро непременно начинается с зарядки.😎
#ЗарядкаСоСпасателем #МЧСзаЗОЖ
#30летМЧС #МЧСРоссии #БУДНИМЧС #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #МЧС
МЧС за ЗОЖ.mp4
http://ok.ru/profile/343576062993/statuses/153111248979217
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В ГД предложили расширить список лиц, которым положена досрочная пенсия
По просьбе сотрудников региональных противопожарных служб внесли закон о досрочном их выходе на пенсию! Необходимо приравнять их по этой льготе к служащим в МЧС!
Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов и сенатор Сергей Леонов (ЛДПР) внесли в нижнюю палату законопроект о досрочном выходе не пенсию... РИА Новости, 18.03.2021
https://ria.ru/20210318/pensiya-1601736508.html
ria.ru
http://ok.ru/profile/557297047221/statuses/153213483277237
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📍Специалисты рекомендуют не выходить на лёд
Специалисты Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области напоминают об опасности нахождения весной на льду водоёмов. Инспекторы проводят рейды, беседуют с населением и распространяют памятки о правилах поведения на водных объектах в данный период времени. Сегодня будут проинспектированы водные объекты Ершичского и Смоленского районов, а также города Смоленска.
✅Основной массив льда разрушается поэтапно. Когда среднесуточная температура воздуха переходит за плюсовую отметку, то на поверхности ледового покрытия начинает интенсивно таять снег, и этот процесс ускоряется ветрами, сырыми туманами и дождями. Поверхностная вода впитывается в лёд, нарушая его монолитную структуру, вызывая распадение льда на отдельные, вертикально стоящие кристаллы, и связь между этими элементами постепенно ослабевает. Одновременно лёд подтаивает и снизу. По этим причинам весенний лёд коварен: утратив упругие свойства монолита, он не затрещит предупреждающе, как в перволедье, а с предательским шипящим звуком вдруг неожиданно распадётся под ногами.✅
Однако, несмотря на опасность, которую таят в себе большие и малые водоёмы в весенний период, многие люди продолжают выходить на лёд. В первую очередь это рыбаки.
❗Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам «01», «101».
Также в круглосуточном режиме работает единый «телефон доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Безопасность #НашиБудни #БудниМЧС #ГИМС #МЧС #Урок #Смоленск
https://www.facebook.com/1525538934309166
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Мчс Смоленская Область.
📍Специалисты рекомендуют не выходить на лёд
Специалисты Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области напоминают об опасности нахождения весной на льду водоёмов. Инспекторы проводят рейды, беседуют с населением и распространяют памятки о правилах поведения на водных объектах в данный период времени. Сегодня будут проинспектированы водные объекты Ершичского и Смоленского районов, а также города Смоленска.
✅Основной массив льда разрушается поэтапно. Когда среднесуточная температура воздуха переходит за плюсовую отметку, то на поверхности ледового покрытия начинает интенсивно таять снег, и этот процесс ускоряется ветрами, сырыми туманами и дождями. Поверхностная вода впитывается в лёд, нарушая его монолитную структуру, вызывая распадение льда на отдельные, вертикально стоящие кристаллы, и связь между этими элементами постепенно ослабевает. Одновременно лёд подтаивает и снизу. По этим причинам весенний лёд коварен: утратив упругие свойства монолита, он не затрещит предупреждающе, как в перволедье, а с предательским шипящим звуком вдруг неожиданно распадётся под ногами.✅
Однако, несмотря на опасность, которую таят в себе большие и малые водоёмы в весенний период, многие люди продолжают выходить на лёд. В первую очередь это рыбаки.
❗Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам «01», «101».
Также в круглосуточном режиме работает единый «телефон доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Безопасность #НашиБудни #БудниМЧС #ГИМС #МЧС #Урок #Смоленск
https://www.facebook.com/1332062873827579
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📍Специалисты рекомендуют не выходить на лёд
Специалисты Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области напоминают об опасности нахождения весной на льду водоёмов. Инспекторы проводят рейды, беседуют с населением и распространяют памятки о правилах поведения на водных объектах в данный период времени. Сегодня будут проинспектированы водные объекты Ершичского и Смоленского районов, а также города Смоленска.
✅Основной массив льда разрушается поэтапно. Когда среднесуточная температура воздуха переходит за плюсовую отметку, то на поверхности ледового покрытия начинает интенсивно таять снег, и этот процесс ускоряется ветрами, сырыми туманами и дождями. Поверхностная вода впитывается в лёд, нарушая его монолитную структуру, вызывая распадение льда на отдельные, вертикально стоящие кристаллы, и связь между этими элементами постепенно ослабевает. Одновременно лёд подтаивает и снизу. По этим причинам весенний лёд коварен: утратив упругие свойства монолита, он не затрещит предупреждающе, как в перволедье, а с предательским шипящим звуком вдруг неожиданно распадётся под ногами.✅
Однако, несмотря на опасность, которую таят в себе большие и малые водоёмы в весенний период, многие люди продолжают выходить на лёд. В первую очередь это рыбаки.
❗Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам «01», «101».
Также в круглосуточном режиме работает единый «телефон доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Безопасность #НашиБудни #БудниМЧС #ГИМС #МЧС #Урок #Смоленск
http://vk.com/wall-70160326_19769
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Пока топилась баня
🔥Вчера вечером в поселке Издешково на улице Свободы произошло возгорание на чердаке топящейся небольшой частной бани.
Женщина, увидев нехарактерный дым, бросилась к своей постройке и предприняла попытки тушить разгорающиеся деревянные перекрытия, забрасывая снегом. Затем она позвонила в пожарную охрану и сообщила о случившемся.
На место быстро приехало подразделение отдельного пункта 14 пожарно-спасательной части Издешково. Пожарные пролили тлеющие перекрытия с целью исключить разгорание. В результате происшествия поврежден 1 кв. м. перекрытия. Никто не пострадал. Вероятнее всего, причиной стала неисправность дымохода, - прокомментировали случившееся в пресс-службе МЧС России по Смоленской области.
Фото пресс-службы МЧС России по Смоленской области.
http://vk.com/wall-4879998_5748
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Спасатели ЮРПСО провели тренировочный выход с подъемом на вершину горы в Сочи
В тренировочном выходе было задействовано 14 сотрудников Южного регионального поисково-спасательного отряда.
У каждого из сотрудников была своя задача: одни прокладывали маршрут до горы Сахарная и первыми тропили подъем на вершину, другие выводили группу по карте через хребет Ажек и руководили тренировочными спасательными работами
Нитка маршрута пролегала через село Пластунка, хребет Прохладный, вершину горы Сахарная (высота 1550 метров), хребет Ажек, экопоселение "Ажек", с выходом в первоначальную точку - село Пластунка.
В первый день спасатели ЮРПСО дошли до места стоянки на хребте Прохладный (высота 550 метров), установили палатки. На следующий день организовали быт лагеря: выкопали место под костер, оборудовали сушилку для одежды.
В третий день подъем у спасателей был ранний, в 4 часа утра. В 6 - выход на маршрут. Поднялись на вершину горы Сахарная все, среднее время подъема от базового лагеря составило 1 час 30 минут.
В заключительный день тренировочного выхода спасатели ЮРПСО МЧС России отрабатывали транспортировку живого "пострадавшего" с применением носилок. Эвакуировали человека от поселка Ажек около километра по снегу. Со всеми поставленными задачами спасатели справились на отлично.


***
https://www.smolnews.ru/news/571813
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В Тамбове прошли традиционные соревнования по проведению...
В Главном управлении МЧС России по Тамбовской области проведены соревнования на звание "Лучшая команда Тамбовской области по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте". Основная цель соревнований - практическая отработка навыков по оказанию помощи гражданам, пострадавшим в результате дорожно-транспортного происшествия, а также обмен опытом, пропаганда знаний, приемов и способов спасения пострадавших и оказания им первой помощи, в том числе в результате ДТП.
В рамках соревнований отработаны действия по развертыванию сил и средств аварийно-спасательных и медицинских служб на месте ДТП, деблокированию пострадавших из аварийного транспортного средства с использованием аварийно-спасательного инструмента, оказанию первой помощи пострадавшим в ДТП и эвакуации их в безопасную зону, тушению возгорания транспортного средства.
В соревнованиях приняли участие 16 команд из пожарно-спасательных частей региона. По результатам состязаний лучшей командой Тамбовской области стала специализированная пожарно-спасательная часть № 1 по тушению крупных пожаров. Данное подразделение уже третий год подряд показывает высокий результат, а личный состав команды не раз принимал участие в подобных соревнованиях регионального уровня. Вторыми стали огнеборцы команды пожарно-спасательной части №4. Бронза у пожарно-спасательной части №2.


***
https://www.smolnews.ru/news/571814
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Собственница предотвратила пожар в бане
Собственница предотвратила пожар в бане
Вчера вечером в поселке Издешково Сафоновского района на улице Свободы произошло возгорание на чердаке топящейся небольшой частной бани. Женщина, увидев нехарактерный дым, бросилась к своей постройке и предприняла попытки тушить разгорающиеся деревянные перекрытия забрасывая снегом, затем она позвонила в пожарную охрану и сообщила о случившемся. На место быстро приехало подразделение отдельного пункта 14 пожарно-спасательной части Издешково. Пожарные пролили тлеющие перекрытия с целью исключить разгорание. В результате происшествия поврежден 1 кв. м. перекрытия. Никто не пострадал. Вероятнее всего причиной стала неисправность дымохода.
Соблюдайте все правила пожарной безопасности и требования при эксплуатации печей. Берегите свое имущество и жизнь от огня!
При обнаружении пожара незамедлительно сообщайте о случившемся по телефонам: с городских (стационарных) номеров телефонной связи - 01, с мобильных (независимо от того, какой оператор) - 101! Потеря времени, при пожаре, стоит слишком дорого!
Также продолжает осуществляться круглосуточная работа единого "телефона доверия": 8 (4812) 34-99-99.
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/sobstvennitca-predotvratila-pozhar-v-bane/92110678/
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Состоялось очередное занятие с дружинами юных пожарных общеобразовательных организаций Смоленска
Состоялось очередное занятие с дружинами юных пожарных общеобразовательных организаций Смоленска
Онлайн-занятие "Ручной немеханизированный и механизированный инструмент" в рамках социального проекта "Кузница юных огнеборцев" провел педагог первой квалификационной категории, заведующий отделом гражданско-патриотического воспитания муниципального Центра дополнительного образования Максим Дмитриев.
На этот раз юные огнеборцы ознакомились с видами, назначением, техническими характеристиками аварийно-спасательного оборудования и правилами техники безопасности при работе с ним.
Теоретические и практические занятия с дюповцами областного центра продолжаются в постоянном режиме.
По информации Администрации города Смоленска
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/zanyatie-s-druzhinami-yunih-pozharnih/92110595/
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Памятка для родителей о предупреждении гибели детей на пожаре
Памятка для родителей о предупреждении гибели детей на пожаре
Старший инспектор отдела надзорной деятельности Рославльского, Ершичского и Шумячского районов УНД и ПР Главного управления МЧС России по Смоленской области Асланов Шахин напоминает жителям Рославльского района о пожарной безопасности:
"Человек пользуется огнем с незапамятных времен, превратив его в своего верного помощника. С тех пор, как люди научились добывать и сохранять огонь, он защищал человека от животных, использовался для приготовления пищи, орудий труда, дарил ему тепло и свет.
Освоение огня оказало решающее влияние на развитие человечества. Именно огонь окончательно разорвал связь человека со стадной жизнью. В настоящее время трудно назвать область человеческой деятельности, в которой бы не использовался огонь.
Но у огня есть и другое, страшное, лицо!
Когда он вырывается из - под контроля, то превращается в настоящее бедствие - ПОЖАР.
Пожар опасен не только открытым огнем, но и высокой температурой, ядовитым дымом, угарным газом, обрушением конструкций (потолков, перекрытий, стен).
Добавляет опасность плохая видимость, возможность поражения электротоком при обрыве проводов, паника и растерянность. Против этого бедствия люди ведут многовековую борьбу. Но по-прежнему огонь часто становится страшным врагом, уничтожающим все на своем пути, приносящим человечеству несчастье и огромный ущерб.
Число погибших в пожарах людей ежегодно увеличивается. Наблюдается и рост гибели детей при пожарах, что связано с низким уровнем знаний детей и взрослых в области пожарной безопасности, самоуверенностью и беспечностью взрослых- родителей.
Дети гибнут в огне в результате пренебрежения взрослых - так как часто остаются дома одни без присмотра. Каждый десятый пожар происходит из-за шалости с огнем несовершеннолетних детей.
Кто же в этом виноват? Разве не мы с вами, уважаемые взрослые?
Так уж устроен человек, что огонь обладает для него притягательной силой. Всем нам очень нравится смотреть на него. Наверное, это досталось в наследство от далеких предков. Особенно вечером в лесу. Посидели романтично, ушли, а угли остались непотушенными....... И снова горят наши леса (птицы, звери - все живое), поселки, жилье, школы, заводы, общественные здания, транспорт".
По информации Администрации МО "Рославльский раон"
Источник: МЧС
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Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
В Администрации Починковского района прошло плановое заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования "Починковский район" Смоленской области под председательством Главы муниципального образования "Починковский район" Смоленской области А.В. Голуба.
На заседании были рассмотрены вопросы: о подготовке к пропуску паводковых вод и обеспечении безопасности людей на водных объектах Починковского района в период половодья; о мерах по обеспечению пожарной безопасности на территории района; об оснащении мест проживания многодетных семей и граждан, входящих в группу риска автономными противопожарными извещателями; о предотвращении аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального комплекса и энергетики.
Главный специалист ГО ЧС Администрации района А.Н. Егоров доложил о мерах, предпринимаемых в связи с угрозой подтопления населенных пунктов Починковского района. Он отметил, что осуществляется постоянный мониторинг паводковой обстановки, сформирован районный штаб по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования "Починковский район" Смоленской области в период весеннего половодья 2021 года, который в случае угрозы возникновения чрезвычайной ситуации готов оперативно отреагировать имеющимися средствами и силами. В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах в местах возможного массового выхода на лед в весенний период администрациям сельских поселений было поручено провести проверку наличия информационно-предупреждающих знаков "Выход на лед запрещен", а также через СМИ провести информирование населения о состоянии дел на водоемах, правилах поведения на льду в весенний период. В случае выявления недостатков оперативно их устранить.
Профилактика - главный инструмент при подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду. Главы сельских поселений в соответствии с разработанными планами должны организовать на территориях населенных пунктов выполнение первичных мер пожарной безопасности, в том числе: организовать выполнение комплекса мероприятий по созданию минерализованных полос вокруг населенных пунктов, очистке территорий от горючего мусора и сухой травы, несанкционированных свалок, при этом уделить внимание информационно-разъяснительной работе с населением.
Подводя итоги заседания, Глава муниципального района А.В. Голуб рекомендовал главам сельских поселений, руководителям организаций и предприятий продолжить работу по обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, а также провести на подведомственных территориях весенний месячник по благоустройству.
https://pochinok.admin-smolensk.ru/news/na-zasedanii-komissii-po-preduprezhdeniyu-i-likvidacii-chrezvychajnyh-situacij-i-obespecheniyu-pozharnoj-bezopasnosti-/
Источник: МЧС
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Профилактика пожаров в Ярцеве
Профилактика пожаров в Ярцеве
В Смоленской области активно ведется профилактическая работа по пожарной безопасности. Так, накануне, инспекторы отдела надзорной деятельности и профилактической работы Ярцевского, Духовщинского и Кардымовского районов УНД и ПР Главного управления МЧС России по Смоленской области совершили профилактический рейд в Ярцеве.
В ходе мероприятия, были проведены противопожарные инструктажи среди населения, с напоминанием о том, что нельзя оставлять без присмотра газовые плиты, а электроприборы нужно обязательно выключать из сети перед уходом из дома.
Кроме того, сотрудники МЧС России объясняют, какие первичные средства пожаротушения необходимо каждому иметь дома и как их правильно размещать, содержать и обслуживать.
Неустанно повторяется правильный алгоритм действий при обнаружении пожара, основные правила пожарной безопасности и номера экстренных служб. Все это указано в памятках, которые инспекторы вручают гражданам, и распространяют по почтовым ящикам, для того чтобы нужная информация была под рукой.
"Соблюдение элементарных правил пожарной безопасности поможет в значительной мере снизить риск возникновения чрезвычайных ситуаций и гибели при них людей" - уверяют специалисты МЧС России.
Источник: МЧС
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Специалисты рекомендуют не выходить на лед
Специалисты рекомендуют не выходить на лед
Специалисты Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области напоминают об опасности нахождения весной на льду водоемов. Инспекторы проводят рейды, беседуют с населением и распространяют памятки о правилах поведения на водных объектах в данный период времени. Сегодня будут проинспектированы водные объекты Ершичского и Смоленского районов, а также города Смоленска.
Основной массив льда разрушается поэтапно. Когда среднесуточная температура воздуха переходит за плюсовую отметку, то на поверхности ледового покрытия начинает интенсивно таять снег, и этот процесс ускоряется ветрами, сырыми туманами и дождями. Поверхностная вода впитывается в лед, нарушая его монолитную структуру, вызывая распадение льда на отдельные, вертикально стоящие кристаллы, и связь между этими элементами постепенно ослабевает. Одновременно лед подтаивает и снизу. По этим причинам весенний лед коварен: утратив упругие свойства монолита, он не затрещит предупреждающе, как в перволедье, а с предательским шипящим звуком вдруг неожиданно распадется под ногами.
Однако, несмотря на опасность, которую таят в себе большие и малые водоемы в весенний период, многие люди продолжают выходить на лед. В первую очередь это рыбаки.
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам "01", "101".
Также в круглосуточном режиме работает единый "телефон доверия": 8 (4812) 34-99-99.
Источник: МЧС
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В Печерске на улице Запольная горели сарай и курятник. В результате пожара 38 домашних птиц погибли.
#смоленск #пожар #курятник #сарай #мчс #происшествия
Пожар случился 17 марта около половины девятого часа вечера в Смоленском районе в селе...
https://smolgazeta.ru/accident/85777-v-pecherske-na-ulice-zapolnaya-goreli-saray.html
smolgazeta.ru
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В Печерске на улице Запольная горели сарай и курятник
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В Печерске на улице Запольная горели сарай и курятник. В результате пожара 38 домашних птиц погибли.
#смоленск #пожар #курятник #сарай #мчс #происшествия
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Мчс Смоленская Область.
Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности📝
В Администрации Починковского района прошло плановое заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Починковский район» Смоленской области под председательством Главы муниципального образования «Починковский район» Смоленской области А.В. Голуба.
На заседании были рассмотрены вопросы: о подготовке к пропуску паводковых вод и обеспечении безопасности людей на водных объектах Починковского района в период половодья; о мерах по обеспечению пожарной безопасности на территории района; об оснащении мест проживания многодетных семей и граждан, входящих в группу риска автономными противопожарными извещателями; о предотвращении аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального комплекса и энергетики.
Главный специалист ГО ЧС Администрации района А.Н. Егоров доложил о мерах, предпринимаемых в связи с угрозой подтопления населенных пунктов Починковского района. Он отметил, что осуществляется постоянный мониторинг паводковой обстановки, сформирован районный штаб по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «Починковский район» Смоленской области в период весеннего половодья 2021 года, который в случае угрозы возникновения чрезвычайной ситуации готов оперативно отреагировать имеющимися средствами и силами. В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах в местах возможного массового выхода на лед в весенний период администрациям сельских поселений было поручено провести проверку наличия информационно-предупреждающих знаков «Выход на лед запрещен», а также через СМИ провести информирование населения о состоянии дел на водоемах, правилах поведения на льду в весенний период. В случае выявления недостатков оперативно их устранить.
Профилактика – главный инструмент при подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду. Главы сельских поселений в соответствии с разработанными планами должны организовать на территориях населённых пунктов выполнение первичных мер пожарной безопасности, в том числе: организовать выполнение комплекса мероприятий по созданию минерализованных полос вокруг населенных пунктов, очистке территорий от горючего мусора и сухой травы, несанкционированных свалок, при этом уделить внимание информационно-разъяснительной работе с населением.
Подводя итоги заседания, Глава муниципального района А.В. Голуб рекомендовал главам сельских поселений, руководителям организаций и предприятий продолжить работу по обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, а также провести на подведомственных территориях весенний месячник по благоустройству.
https://pochinok.admin-smolensk.ru/…/na-zasedanii-komissii…/
https://www.facebook.com/1332046313829235
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В Печерске на улице Запольная горели сарай и курятник
Пожар случился 17 марта около половины девятого часа вечера в Смоленском районе в селе Печерск на улице Запольная.
Так, местные жители увидели, как полыхают курятник и сарай на соседнем участке. Они незамедлительно сообщили об этом в пожарную охрану.
"На место вызова выехали ПСЧ 3, 11 человек личного состава", - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Смоленской области.
Кроме того, по данным ведомства, рядом со злополучными деревянными постройками расположены еще четыре сарая, был риск распространения огня на них.
Однако огонь был потушен и не успел перекинуться на соседние строения. В результате случившегося 38 домашних птиц погибли, сарай и курятник сгорели.
В настоящее время специалисты устанавливают причину случившегося, одна из возможных версий - электротехническая.
Фото: 67.mchs.gov.ru
Алена Шашкина
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В Печерске на улице Запольная горели сарай и курятник
В результате пожара 38 домашних птиц погибли...
Пожар случился 17 марта около половины девятого часа вечера в Смоленском районе в селе Печерск на улице Запольная. Так, местные жители увидели, как полыхают курятник и сарай на соседнем участке. Они незамедлительно сообщили об этом в пожарную охрану."На место вызова выехали ПСЧ 3, 11 человек личного состава", - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Смоленской области.Кроме того, по данным ведомства, рядом со злополучными деревянными постройками расположены еще четыре сарая, был риск распространения огня на них.Однако огонь был потушен и не успел перекинуться на соседние строения. В результате случившегося 38 домашних птиц погибли, сарай и курятник сгорели.В настоящее время специалисты устанавливают причину случившегося, одна из возможных версий - электротехническая.Фото: 67.mchs.gov.ru
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Смоленская газета
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Число жертв пожара в Смоленском районе достигло 38
В среду, 17 марта, в девятом часу вечера на улице Запольной в селе Печерск произошел пожар.
Смоляне вышли из дома на улицу и увидели, как полыхают курятник и сарай на соседнем участке.
- На место вызова прибыли огнеборцы 3 пожарно-спасательной части. Так как рядом со злополучными деревянными постройками расположены еще четыре сарая, был риск распространения огня на них. Однако благодаря слаженным действиям пожарных, огонь был потушен и не успел перекинуться на соседние строения, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.
В пожаре погибли 38 домашних птиц, а также сгорел сарай и курятник. Одна из возможных причин возгорания - электротехническая.
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Безопасные каникулы!👫
В преддверии весенних каникул инструктор Починковского ВДПО напомнила ученикам о правилах пожарной безопасности.
16 марта в Починковской школе-интернате, с обучающимися 5-9 классов состоялись уроки по пожарной безопасности, под девизом: «Запомнить твёрдо нужно нам - пожар не возникает сам!». Тема затронута не случайно, так как в дни каникул дети находятся вне стен школы и много свободного времени проводят дома одни.
🗣Виктория Александровна рассказала детям, почему важно неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности, чем опасно использование неисправных электроприборов, почему нельзя оставлять без присмотра зажжённые газовые конфорки. Повторили, что делать и как себя вести, если пожар всё-таки случился. Особое внимание было уделено проблеме и опасности весенних палов сухой травы. Ребятам рассказали о последствиях природных пожаров, методам и специфике ликвидации таких очагов огня.
В завершение мероприятия школьники получили памятки, отражающие основные правила пожарной безопасности и пообещали не только сами их соблюдать, но и передать свои знания младшим братьям и сёстрам, а также взрослым.
📌По информации Смоленского областного отделения ВДПО
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #МЧС #ДетскаяБезопасность #ВДПО
http://vk.com/wall-172770200_646

Статья в smol.kp.ru, Kp.ru, 1 961 подписчик, 18.03.2021 11:18
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
38 домашних птиц погибли в крупном пожаре под Смоленском
В Печерске на улице Запольной горели сарай и курятник
38 домашних птиц погибли в крупном пожаре в селе Печерск. Первыми огонь увидели местные жители.
- Не теряя ни минуты они сразу же сообщили о случившемся по номеру "101" и хозяевам горящих строений, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.
Прибывшие пожарные не дали огню перекинуться на соседние строения. Одна из возможных причин возгорания - электротехническая.
Читай также:
Снаряд времен войны нашли возле железной дороги в Сафоновском районе. Оружие хранилось в земле более 70 лет (подробнее).


Виктория НИКОЛЬСКАЯ
https://www.smol.kp.ru/online/news/4225390/
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✏Профилактика пожаров в Ярцеве
✅В Смоленской области активно ведется профилактическая работа по пожарной безопасности. Так, накануне, инспекторы отдела надзорной деятельности и профилактической работы Ярцевского, Духовщинского и Кардымовского районов УНД и ПР Главного управления МЧС России по Смоленской области совершили профилактический рейд в Ярцеве.
📌В ходе мероприятия, были проведены противопожарные инструктажи среди населения, с напоминанием о том, что нельзя оставлять без присмотра газовые плиты, а электроприборы нужно обязательно выключать из сети перед уходом из дома.
☝🏻Кроме того, сотрудники МЧС России объясняют, какие первичные средства пожаротушения необходимо каждому иметь дома и как их правильно размещать, содержать и обслуживать.
📍Неустанно повторяется правильный алгоритм действий при обнаружении пожара, основные правила пожарной безопасности и номера экстренных служб. Все это указано в памятках, которые инспекторы вручают гражданам, и распространяют по почтовым ящикам, для того чтобы нужная информация была под рукой.
🗣«Соблюдение элементарных правил пожарной безопасности поможет в значительной мере снизить риск возникновения чрезвычайных ситуаций и гибели при них людей» - уверяют специалисты МЧС России.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БУДНИМЧС #ГосударственныйПожарныйНадзор #Ярцево
https://www.facebook.com/1525522104310849
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✏Профилактика пожаров в Ярцеве
✅В Смоленской области активно ведется профилактическая работа по пожарной безопасности. Так, накануне, инспекторы отдела надзорной деятельности и профилактической работы Ярцевского, Духовщинского и Кардымовского районов УНД и ПР Главного управления МЧС России по Смоленской области совершили профилактический рейд в Ярцеве.
📌В ходе мероприятия, были проведены противопожарные инструктажи среди населения, с напоминанием о том, что нельзя оставлять без присмотра газовые плиты, а электроприборы нужно обязательно выключать из сети перед уходом из дома.
☝🏻Кроме того, сотрудники МЧС России объясняют, какие первичные средства пожаротушения необходимо каждому иметь дома и как их правильно размещать, содержать и обслуживать.
📍Неустанно повторяется правильный алгоритм действий при обнаружении пожара, основные правила пожарной безопасности и номера экстренных служб. Все это указано в памятках, которые инспекторы вручают гражданам, и распространяют по почтовым ящикам, для того чтобы нужная информация была под рукой.
🗣«Соблюдение элементарных правил пожарной безопасности поможет в значительной мере снизить риск возникновения чрезвычайных ситуаций и гибели при них людей» - уверяют специалисты МЧС России.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БУДНИМЧС #ГосударственныйПожарныйНадзор #Ярцево
http://vk.com/wall-70160326_19767

Статья в smolensk.bezformata.com, БезФормата.Ru Смоленск (smolensk.bezformata.ru), 1 134 подписчика, 18.03.2021 11:03
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
В Смоленском районе в пожаре погибли десятки птиц
В Смоленском районе в пожаре погибли десятки птиц
Вечером 17 марта на улице Запольной в селе Печерск вспыхнули курятник и сарай.
Не теряя ни минуты, местные жители сообщили о случившемся по номеру "101" и хозяевам горящих строений.
На место вызова прибыли огнеборцы 3 пожарно-спасательной части. Так как рядом со злополучными деревянными постройками расположены еще четыре сарая, был риск распространения огня на них. Однако благодаря слаженным действиям пожарных, огонь был потушен и не успел перекинуться на соседние строения.
" В результате случившегося 38 домашних птиц погибли, сарай и курятник сгорели. Одна из возможных причин возгорания - электротехническая ", - сообщили журналисту "Рабочего пути" в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.
Источник: Газета Рабочий Путь
https://smolensk.bezformata.com/listnews/pozhare-pogibli-desyatki-ptitc/92108726/
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В Смоленской области у железной дороги нашли артснаряд
Артиллерийский снаряд обнаружили в железной дороги в Сафоновском районе.
В Смоленской области у железной дороги обнаружили артиллерийский снаряд. Об этом сообщают в региональном ГУ МЧС России.
По информации ведомства, саперы пожарно-спасательного центра изъяли и уничтожили артиллерийский снаряд калибра 122 мм. Взрывоопасный предмет времен ВОВ находился на 304 километре Московский железной дороги.
Напомним, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь по телефону 101.
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12 марта студенты группы МСП 1-20 стали участниками деловой игры «МЧС спешит на помощь», которая проходила в детской библиотеке №12. Под руководством сотрудников библиотеки ребята узнали историю создания пожарной службы и МЧС, познакомились с особенностями работы спасателей. Во второй части мероприятия студенты смогли продемонстрировать свои знания правил поведения при возникновении ЧС, правил оказания первой медицинской помощи. Со всеми задачами первокурсники успешно справились, чем еще раз продемонстрировали важность таких мероприятий.
#СмоленскийСтроительныйКолледж
http://vk.com/wall580642226_383
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✅Памятка для родителей о предупреждении гибели детей на пожаре
📍Старший инспектор отдела надзорной деятельности Рославльского, Ершичского и Шумячского районов УНД и ПР Главного управления МЧС России по Смоленской области Асланов Шахин напоминает жителям Рославльского района о пожарной безопасности:
«Человек пользуется огнем с незапамятных времен, превратив его в своего верного помощника. С тех пор, как люди научились добывать и сохранять огонь, он защищал человека от животных, использовался для приготовления пищи, орудий труда, дарил ему тепло и свет.
Освоение огня оказало решающее влияние на развитие человечества. Именно огонь окончательно разорвал связь человека со стадной жизнью. В настоящее время трудно назвать область человеческой деятельности, в которой бы не использовался огонь.
Но у огня есть и другое, страшное, лицо!
Когда он вырывается из - под контроля, то превращается в настоящее бедствие - ПОЖАР.
Пожар опасен не только открытым огнем, но и высокой температурой, ядовитым дымом, угарным газом, обрушением конструкций (потолков, перекрытий, стен).
Добавляет опасность плохая видимость, возможность поражения электротоком при обрыве проводов, паника и растерянность. Против этого бедствия люди ведут многовековую борьбу. Но по-прежнему огонь часто становится страшным врагом, уничтожающим все на своем пути, приносящим человечеству несчастье и огромный ущерб.
Число погибших в пожарах людей ежегодно увеличивается. Наблюдается и рост гибели детей при пожарах, что связано с низким уровнем знаний детей и взрослых в области пожарной безопасности, самоуверенностью и беспечностью взрослых- родителей.
Дети гибнут в огне в результате пренебрежения взрослых - так как часто остаются дома одни без присмотра. Каждый десятый пожар происходит из-за шалости с огнем несовершеннолетних детей.
Кто же в этом виноват? Разве не мы с вами, уважаемые взрослые?
Так уж устроен человек, что огонь обладает для него притягательной силой. Всем нам очень нравится смотреть на него. Наверное, это досталось в наследство от далеких предков. Особенно вечером в лесу. Посидели романтично, ушли, а угли остались непотушенными...И снова горят наши леса (птицы, звери – все живое), поселки, жилье, школы, заводы, общественные здания, транспорт».
📌По информации Администрации МО "Рославльский раон"
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #БудниМЧС #НашиБудни #Рославль #Детскаябезопасность
https://www.facebook.com/1525510064312053
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Мчс Смоленская Область.
✅Памятка для родителей о предупреждении гибели детей на пожаре
📍Старший инспектор отдела надзорной деятельности Рославльского, Ершичского и Шумячского районов УНД и ПР Главного управления МЧС России по Смоленской области Асланов Шахин напоминает жителям Рославльского района о пожарной безопасности:
«Человек пользуется огнем с незапамятных времен, превратив его в своего верного помощника. С тех пор, как люди научились добывать и сохранять огонь, он защищал человека от животных, использовался для приготовления пищи, орудий труда, дарил ему тепло и свет.
Освоение огня оказало решающее влияние на развитие человечества. Именно огонь окончательно разорвал связь человека со стадной жизнью. В настоящее время трудно назвать область человеческой деятельности, в которой бы не использовался огонь.
Но у огня есть и другое, страшное, лицо!
Когда он вырывается из - под контроля, то превращается в настоящее бедствие - ПОЖАР.
Пожар опасен не только открытым огнем, но и высокой температурой, ядовитым дымом, угарным газом, обрушением конструкций (потолков, перекрытий, стен).
Добавляет опасность плохая видимость, возможность поражения электротоком при обрыве проводов, паника и растерянность. Против этого бедствия люди ведут многовековую борьбу. Но по-прежнему огонь часто становится страшным врагом, уничтожающим все на своем пути, приносящим человечеству несчастье и огромный ущерб.
Число погибших в пожарах людей ежегодно увеличивается. Наблюдается и рост гибели детей при пожарах, что связано с низким уровнем знаний детей и взрослых в области пожарной безопасности, самоуверенностью и беспечностью взрослых- родителей.
Дети гибнут в огне в результате пренебрежения взрослых - так как часто остаются дома одни без присмотра. Каждый десятый пожар происходит из-за шалости с огнем несовершеннолетних детей.
Кто же в этом виноват? Разве не мы с вами, уважаемые взрослые?
Так уж устроен человек, что огонь обладает для него притягательной силой. Всем нам очень нравится смотреть на него. Наверное, это досталось в наследство от далеких предков. Особенно вечером в лесу. Посидели романтично, ушли, а угли остались непотушенными...И снова горят наши леса (птицы, звери – все живое), поселки, жилье, школы, заводы, общественные здания, транспорт».
📌По информации Администрации МО "Рославльский раон"
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #БудниМЧС #НашиБудни #Рославль #Детскаябезопасность
https://www.facebook.com/1332022783831588
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Мчс Смоленская Область.
✅Состоялось очередное занятие с дружинами юных пожарных общеобразовательных организаций Смоленска
🖥Онлайн-занятие «Ручной немеханизированный и механизированный инструмент» в рамках социального проекта «Кузница юных огнеборцев» провел педагог первой квалификационной категории, заведующий отделом гражданско-патриотического воспитания муниципального Центра дополнительного образования Максим Дмитриев.
На этот раз юные огнеборцы ознакомились с видами, назначением, техническими характеристиками аварийно-спасательного оборудования и правилами техники безопасности при работе с ним.
Теоретические и практические занятия с дюповцами областного центра продолжаются в постоянном режиме.
📍По информации Администрации города Смоленска
https://www.facebook.com/1332020367165163
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✅Памятка для родителей о предупреждении гибели детей на пожаре
📍Старший инспектор отдела надзорной деятельности Рославльского, Ершичского и Шумячского районов УНД и ПР Главного управления МЧС России по Смоленской области Асланов Шахин напоминает жителям Рославльского района о пожарной безопасности:
«Человек пользуется огнем с незапамятных времен, превратив его в своего верного помощника. С тех пор, как люди научились добывать и сохранять огонь, он защищал человека от животных, использовался для приготовления пищи, орудий труда, дарил ему тепло и свет.
Освоение огня оказало решающее влияние на развитие человечества. Именно огонь окончательно разорвал связь человека со стадной жизнью. В настоящее время трудно назвать область человеческой деятельности, в которой бы не использовался огонь.
Но у огня есть и другое, страшное, лицо!
Когда он вырывается из - под контроля, то превращается в настоящее бедствие - ПОЖАР.
Пожар опасен не только открытым огнем, но и высокой температурой, ядовитым дымом, угарным газом, обрушением конструкций (потолков, перекрытий, стен).
Добавляет опасность плохая видимость, возможность поражения электротоком при обрыве проводов, паника и растерянность. Против этого бедствия люди ведут многовековую борьбу. Но по-прежнему огонь часто становится страшным врагом, уничтожающим все на своем пути, приносящим человечеству несчастье и огромный ущерб.
Число погибших в пожарах людей ежегодно увеличивается. Наблюдается и рост гибели детей при пожарах, что связано с низким уровнем знаний детей и взрослых в области пожарной безопасности, самоуверенностью и беспечностью взрослых- родителей.
Дети гибнут в огне в результате пренебрежения взрослых - так как часто остаются дома одни без присмотра. Каждый десятый пожар происходит из-за шалости с огнем несовершеннолетних детей.
Кто же в этом виноват? Разве не мы с вами, уважаемые взрослые?
Так уж устроен человек, что огонь обладает для него притягательной силой. Всем нам очень нравится смотреть на него. Наверное, это досталось в наследство от далеких предков. Особенно вечером в лесу. Посидели романтично, ушли, а угли остались непотушенными...И снова горят наши леса (птицы, звери – все живое), поселки, жилье, школы, заводы, общественные здания, транспорт».
📌По информации Администрации МО "Рославльский раон"
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #БудниМЧС #НашиБудни #Рославль #Детскаябезопасность
http://vk.com/wall-70160326_19765
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Вечером 17 марта в Сафоновском районе горела баня
Возгорание произошло на улице Свободы в селе Издешково. О пострадавших в результате происшествия не сообщается.
Сообщение о возгорании поступило 17 марта в 18:41 на пункт связи ПСЧ 14. На улице Свободы в селе Издешково Сафоновского района горела баня. На место вызова выехали автоцистерна ПСЧ 14, автоцистерна ОП ПСЧ 14 Издешково и 5 человек личного состава.
Прибыв к месту вызова, пожарные ликвидировали возгорание. Огонь повредил перекрытие чердака бани на площади 1 квадратный метр. Причины случившегося и нанесенный ущерб устанавливают специалисты. О пострадавших в результате происшествия ГУ МЧС России по Смоленской области не сообщает.
Ранее сообщалось, что начальник ГУ МЧС России по Смоленской области записалPвидеообращениеPк смолянам о пожарах.


***
https://www.smolnews.ru/news/571798
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Собственница предотвратила пожар в бане
Вчера вечером в поселке Издешково Сафоновского района на улице Свободы произошло возгорание на чердаке топящейся небольшой частной бани. Женщина, увидев нехарактерный дым, бросилась к своей постройке и предприняла попытки тушить разгорающиеся деревянные перекрытия забрасывая снегом, затем она позвонила в пожарную охрану и сообщила о случившемся. На место быстро приехало подразделение отдельного пункта 14 пожарно-спасательной части Издешково. Пожарные пролили тлеющие перекрытия с целью исключить разгорание. В результате происшествия поврежден 1 кв. м. перекрытия. Никто не пострадал. Вероятнее всего причиной стала неисправность дымохода.
Соблюдайте все правила пожарной безопасности и требования при эксплуатации печей. Берегите свое имущество и жизнь от огня!
При обнаружении пожара незамедлительно сообщайте о случившемся по телефонам: с городских (стационарных) номеров телефонной связи – 01, с мобильных (независимо от того, какой оператор) – 101! Потеря времени, при пожаре, стоит слишком дорого!
Также продолжает осуществляться круглосуточная работа единого «телефона доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Пожар #БудниМЧС #НашиБудни #Сафоново #Издешково
https://www.facebook.com/1525503654312694
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Мчс Смоленская Область.
Собственница предотвратила пожар в бане
Вчера вечером в поселке Издешково Сафоновского района на улице Свободы произошло возгорание на чердаке топящейся небольшой частной бани. Женщина, увидев нехарактерный дым, бросилась к своей постройке и предприняла попытки тушить разгорающиеся деревянные перекрытия забрасывая снегом, затем она позвонила в пожарную охрану и сообщила о случившемся. На место быстро приехало подразделение отдельного пункта 14 пожарно-спасательной части Издешково. Пожарные пролили тлеющие перекрытия с целью исключить разгорание. В результате происшествия поврежден 1 кв. м. перекрытия. Никто не пострадал. Вероятнее всего причиной стала неисправность дымохода.
Соблюдайте все правила пожарной безопасности и требования при эксплуатации печей. Берегите свое имущество и жизнь от огня!
При обнаружении пожара незамедлительно сообщайте о случившемся по телефонам: с городских (стационарных) номеров телефонной связи – 01, с мобильных (независимо от того, какой оператор) – 101! Потеря времени, при пожаре, стоит слишком дорого!
Также продолжает осуществляться круглосуточная работа единого «телефона доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Пожар #БудниМЧС #НашиБудни #Сафоново #Издешково
https://www.facebook.com/1332015737165626
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В Смоленском районе в пожаре погибли десятки птиц
Вечером 17 марта на улице Запольной в селе Печерск вспыхнули курятник и сарай.
Не теряя ни минуты, местные жители сообщили о случившемся по номеру "101" и хозяевам горящих строений.
На место вызова прибыли огнеборцы 3 пожарно-спасательной части. Так как рядом со злополучными деревянными постройками расположены еще четыре сарая, был риск распространения огня на них. Однако благодаря слаженным действиям пожарных, огонь был потушен и не успел перекинуться на соседние строения.
" В результате случившегося 38 домашних птиц погибли, сарай и курятник сгорели. Одна из возможных причин возгорания - электротехническая ", - сообщили журналисту "Рабочего пути" в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.


В Смоленском районе в пожаре погибли десятки птиц
https://www.rabochy-put.ru/incidents/156802-v-smolenskom-rayone-v-pozhare-pogibli-desyatki-ptits.html
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Безопасные каникулы!
Безопасные каникулы!
В преддверии весенних каникул инструктор Починковского ВДПО напомнила ученикам о правилах пожарной безопасности.
16 марта в Починковской школе-интернате, с обучающимися 5-9 классов состоялись уроки по пожарной безопасности, под девизом: "Запомнить твердо нужно нам - пожар не возникает сам!". Тема затронута не случайно, так как в дни каникул дети находятся вне стен школы и много свободного времени проводят дома одни.
Виктория Александровна рассказала детям, почему важно неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности, чем опасно использование неисправных электроприборов, почему нельзя оставлять без присмотра зажженные газовые конфорки. Повторили, что делать и как себя вести, если пожар все-таки случился. Особое внимание было уделено проблеме и опасности весенних палов сухой травы. Ребятам рассказали о последствиях природных пожаров, методам и специфике ликвидации таких очагов огня.
В завершение мероприятия школьники получили памятки, отражающие основные правила пожарной безопасности и пообещали не только сами их соблюдать, но и передать свои знания младшим братьям и сестрам, а также взрослым, которые, как показывает практика, нередко допускают попустительское отношение в обращении с огнем.
По информации Смоленского областного отделения ВДПО
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/bezopasnie-kanikuli/92106396/
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Не дали огню перекинуться на соседние строения
Не дали огню перекинуться на соседние строения
Вчера, в девятом часу вечера, жители улицы Запольной в селе Печерск Смоленского района, вышли из дома на улицу и увидели, как полыхают курятник и сарай на соседнем участке. Не теряя ни минуты, они сразу же сообщили о случившемся по номеру "101" и хозяевам горящих строений. На место вызова прибыли огнеборцы 3 пожарно-спасательной части. Так как рядом со злополучными деревянными постройками расположены еще четыре сарая, был риск распространения огня на них. Однако благодаря слаженным действиям пожарных, огонь был потушен и не успел перекинуться на соседние строения. В результате случившегося, 38 домашних птиц погибли, сарай и курятник сгорели. Одна из возможных причин возгорания - электротехническая.
Чтобы избежать пожаров, возникших по электротехническим причинам, следует соблюдать несколько правил:
-систематически обращайтесь к специалистам для проверки электропроводки;
-своевременно меняйте обветшавшие электропровода;
-не перегружайте электросеть;
-пользуйтесь электроприборами, соблюдая правила безопасности.
Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны. 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" (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных). Также в круглосуточном режиме работает единый "телефон доверия": 8 (4812) 34-99-99.
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/perekinutsya-na-sosednie-stroeniya/92106378/
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Артиллерийский снаряд времен войны нашли в Сафоновском районе
Артиллерийский снаряд времен войны нашли в Сафоновском районе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Боеприпас изъяли и уничтожили в установленном порядке 17 марта 2021 года. Работы провели сотрудники ОСР ПАСС СОГБУ "Пожарно-спасательный центр". Они уточнили, что снаряд был взрывоопасным.
"В случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь по телефону 101", - добавили представители МЧС.
Напомним, в декабре 2020 года на территории Духовщинского района нашли 159 боеприпасов времен войны.
https://www.smolnews.ru/news/571804
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Мчс Смоленская Область.
Не дали огню перекинуться на соседние строения
Вчера, в девятом часу вечера, жители улицы Запольной в селе Печерск Смоленского района, вышли из дома на улицу и увидели, как полыхают курятник и сарай на соседнем участке. Не теряя ни минуты, они сразу же сообщили о случившемся по номеру «101» и хозяевам горящих строений. На место вызова прибыли огнеборцы 3 пожарно-спасательной части. Так как рядом со злополучными деревянными постройками расположены еще четыре сарая, был риск распространения огня на них. Однако благодаря слаженным действиям пожарных, огонь был потушен и не успел перекинуться на соседние строения. В результате случившегося, 38 домашних птиц погибли, сарай и курятник сгорели. Одна из возможных причин возгорания – электротехническая.
Чтобы избежать пожаров, возникших по электротехническим причинам, следует соблюдать несколько правил:
-систематически обращайтесь к специалистам для проверки электропроводки;
-своевременно меняйте обветшавшие электропровода;
-не перегружайте электросеть;
-пользуйтесь электроприборами, соблюдая правила безопасности.
Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны. 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» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных). Также в круглосуточном режиме работает единый «телефон доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Пожар #БудниМЧС #НашиБудни #Печерск #СмоленскийРайон
https://www.facebook.com/1332008803832986
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Не дали огню перекинуться на соседние строения
Вчера, в девятом часу вечера, жители улицы Запольной в селе Печерск Смоленского района, вышли из дома на улицу и увидели, как полыхают курятник и сарай на соседнем участке. Не теряя ни минуты, они сразу же сообщили о случившемся по номеру «101» и хозяевам горящих строений. На место вызова прибыли огнеборцы 3 пожарно-спасательной части. Так как рядом со злополучными деревянными постройками расположены еще четыре сарая, был риск распространения огня на них. Однако благодаря слаженным действиям пожарных, огонь был потушен и не успел перекинуться на соседние строения. В результате случившегося, 38 домашних птиц погибли, сарай и курятник сгорели. Одна из возможных причин возгорания – электротехническая.
Чтобы избежать пожаров, возникших по электротехническим причинам, следует соблюдать несколько правил:
-систематически обращайтесь к специалистам для проверки электропроводки;
-своевременно меняйте обветшавшие электропровода;
-не перегружайте электросеть;
-пользуйтесь электроприборами, соблюдая правила безопасности.
Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны. 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» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных). Также в круглосуточном режиме работает единый «телефон доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Пожар #БудниМЧС #НашиБудни #Печерск #СмоленскийРайон
https://www.facebook.com/1525497277646665
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Не дали огню перекинуться на соседние строения
Вчера, в девятом часу вечера, жители улицы Запольной в селе Печерск Смоленского района, вышли из дома на улицу и увидели, как полыхают курятник и сарай на соседнем участке. Не теряя ни минуты, они сразу же сообщили о случившемся по номеру «101» и хозяевам горящих строений. На место вызова прибыли огнеборцы 3 пожарно-спасательной части. Так как рядом со злополучными деревянными постройками расположены еще четыре сарая, был риск распространения огня на них. Однако благодаря слаженным действиям пожарных, огонь был потушен и не успел перекинуться на соседние строения. В результате случившегося, 38 домашних птиц погибли, сарай и курятник сгорели. Одна из возможных причин возгорания – электротехническая.
Чтобы избежать пожаров, возникших по электротехническим причинам, следует соблюдать несколько правил:
-систематически обращайтесь к специалистам для проверки электропроводки;
-своевременно меняйте обветшавшие электропровода;
-не перегружайте электросеть;
-пользуйтесь электроприборами, соблюдая правила безопасности.
Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны. 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» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных). Также в круглосуточном режиме работает единый «телефон доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Пожар #БудниМЧС #НашиБудни #Печерск #СмоленскийРайон
http://vk.com/wall-70160326_19763
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Маломерный флот Смоленского района
Да, пусть Смоленщина не славится большими озерами, такими как Байкал или Ладожское, у нас нет выхода к морю, но местные жители и приезжие все равно стремятся к водным объектам, выбирая их в качестве мест отдыха. И, к сожалению, такое времяпрепровождение не всегда обходится без происшествий.
Максим Шорохов
Права и обязанности капитанов
- С начала года на территории Смоленской области уже утонули три человека, - рассказывает старший государственный инспектор по маломерным судам - руководитель группы патрульной службы Максим Шорохов. - Причем, зима - не самый популярный сезон для посещения водных объектов. Отмечу, что, несмотря на отсутствие крупных водоемов, у нас есть и суда, и их владельцы. Безопасность судовождения и контроль за плавсредствами осуществляет ГИМС (Государственная инспекция по маломерным судам). Мы также в рамках своей компетенции оказываем на водных объектах помощь в поиске и спасении людей.
- Что такое маломерное судно?
- Маломерное судно - это плавсредство длиной до 20 метров. Маломерные суда делятся на те, которые подлежат регистрации, и те, которые не нужно регистрировать. К первым относят суда, вес которых превышает 200 кг и (или) на судне установлен мотор мощностью свыше восьми киловатт (10,88 лошадиных сил). Вес определяется регламентом ГОСТа. Например, известная лодка еще советского производства "Прогресс 2М". Она весит 205 кг и, следовательно, в обязательном порядке подлежит регистрации и занесению в Реестр маломерных судов РФ. После регистрации плавсредство получает право хождения под государственным флагом России.
- Регистрация маломерного судна - это примерно такая же процедура, как регистрация автомобиля?
- Да. Только делается это не в ГИБДД, а в ГИМС. После регистрации судну присваивается идентификационный номер, который владелец наносит на нос судна с двух сторон.
Ширина, высота и пробелы между знаками устанавливаются ГОСТом. Идентификационный номер имеет одиннадцать буквенных и цифровых символов. Например, АА 0002 RUS 67. Как и на автомобилях, на номерах маломерных судов указывается номер региона, где плавсредство зарегистрировано.
- Человек, который водит маломерное судно, должен иметь специальное удостоверение?
- Да. Но при этом существуют категории маломерных судов - моторное судно, судно с парусом и гидроцикл. Как и при обучении управлению автотранспортом, есть специальные организации, которые обучают вождению маломерных судов. На территории Смоленской области таких организаций четыре - в Гагаринском районе, Смоленске и Десногорске.
МЧС определило, в каком субъекте Федерации судовладелец может сдать на ту или иную категорию. В Смоленской области не принимают экзамены по вождению маломерных судов, оснащенных парусом.
После окончания обучения судоводители подают документы в ГИМС и сдают экзамены, которые проходят с апреля по ноябрь раз в неделю. Экзамен, как и при сдаче на автомобильные права, делится на две части - теоретическую и практическую. На теоретической части аттестуемый отвечает на вопросы билетов. Если первый экзамен сдан успешно, человек допускается к экзамену по вождению. Он проходит на водоеме, где оборудована специальная зона с буйками и воротами.
- И на вождение лодки без мотора тоже нужно сдавать на права?
- Если ее вес менее 200 кг и она, следовательно, не подлежит регистрации, то на права сдавать не нужно. Но на право вождения любого маломерного судна, которое подлежит регистрации, в обязательном порядке нужно получить удостоверение.
- Если человек на свою лодку навесит мотор, необходимо ее регистрировать?
- Любая надувная лодка весит 50-60 килограммов, и ей регистрация не нужна. И даже если владелец установит на нее мотор мощностью менее 8 киловатт (10,88 лошадиных сил), то и в этом случае регистрация не нужна. А вот если мощность двигатели превысит 8 киловатт, то уже необходима регистрация такого маломерного судна и получение удостоверения на право его вождения.
Штрафные санкции
- Максим Владимирович, а если судовладелец вышел на своей лодке на акваторию, не имея регистрации и удостоверения, что его ждет?
- Ответственность за нарушения правил эксплуатации судов, а также управление судном лицом, не имеющим права управления, определяется статьей 11.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Так, за управление незарегистрированным маломерным судном владельца ждет штраф в размере от 15 до 20 тысяч рублей. Судно изымается и передается на специальную штрафную стоянку, и забрать его владелец может только после устранения причины задержания.
Если судно зарегистрировано, но имеет неисправности, с которыми запрещена его эксплуатация, например, судоводитель забыл спасательный жилет, штраф опять-таки составит от 15 до 20 тысяч рублей.
Если судно зарегистрировано в установленном порядке, но не прошло техническое освидетельствование, которое проводится раз в 5 лет, или на нем не читается идентификационный номер, то владельца такого плавсредства могут оштрафовать на сумму от 5 до 10 тысяч рублей.
Если гражданин не имеет удостоверения на право вождения, то тут могут быть два варианта развития событий. Если человек просто забыл его дома (а мы по нашей базе можем проверить), то судоводитель может быть наказан предупреждением или штрафом в 100 рублей. Если же у человека нет удостоверения на право вождения, штраф составляет уже от 10 до 15 тысяч рублей. За передачу права управления другому лицу оба наказываются штрафом от 10 до 15 тысяч рублей каждый. Но в любом случае судно задерживается и помещается на штрафстоянку. На сегодняшний день в регионе она одна - в Вязьме.
- И сотрудники ГИМС из Смоленского района и других районов области доставляют туда маломерные суда?
- Нет, конечно. Это делают работники штрафстоянки.
- Как много на водоемах Смоленского района маломерных судов?
- Довольно много. По Днепру очень любят ходить рыбаки на маломерных судах, бывают там и гидроциклисты, когда их с Ольшанских карьеров или с озера Пенеснарь "разгоним". Вообще водители гидроциклов, поскольку не желают ставить свои плавсредства на учет, постоянно скрываются, прячутся, бывают даже случаи, когда пытаются нас чуть ли не переехать, чтобы не быть привлеченными к административной ответственности.
- И часто приходится задерживать тех, кто нарушает правила пользования маломерными судами?
- За прошлый год второй патрульной группой, руководителем которой я являюсь, было составлено 62 административных протокола на общую сумму 320 тысяч рублей.
- Нарушители - это чаще всего рыбаки-охотники или просто любители отдыха на воде?
- Нарушители делятся на несколько категорий. К первой мы относим так называемых хулиганов, которые летом, когда тепло и солнечно, выезжают на водные объекты, чтобы покататься на "ватрушках", водных лыжах или просто полежать в лодке.
Другая группа нарушителей - это рыбаки, которые с началом разрешения добычи водных биоресурсов (а сезон в Смоленской области обычно открывается с 16 июня, только в Десногорске раньше) стремятся на реки и озера. Причем зачастую забыв документы, не обновив идентификационный номер, который за зиму или отвалился, или стерся, и не успев пройти техосмотр.
К третьей группе нарушителей тоже относятся рыбаки, которые перед самым ледоставом пытаются "ухватить" последнюю рыбу.
Но, как правило, люди подходят к вопросу использования маломерных судов более ответственно, у них все в порядке с документами, с судном, сами они и их пассажиры в спасательных жилетах. И с такими гражданами приятно общаться.
Летом и зимой
- Максим Владимирович, внутри Смоленского района находится областной центр. Кого среди нарушителей больше - жителей района или горожан?
- Конечно, жителей областного центра. На десять нарушителей, которых мы задерживаем, пожалуй, только один является жителем Смоленского района. Жители района в основном пользуются лодками, вес которых не достигает 200 кг, и оборудованы они моторами до 10 лошадиных сил. Такие суда не подлежат регистрации, единственное требование к судоводителям - соблюдение мер безопасности: наличие спасательных жилетов, средств спасения, это может быть конец Александрова - тонкий шнур с петлей и с двумя поплавками ярко-оранжевого цвета, может быть обычная веревка или спасательный линь.
- Люди ездят на реки и озера не только на рыбалку, но и просто отдыхать...
- У нас люди, к сожалению, отдыхают и купаются там, где хотят, а не там, где безопасно и разрешено это делать. Если говорить о Смоленском районе, то здесь нет ни одного массового места отдыха на водных объектах. То есть пляжей, которые прошли регистрацию, технически освидетельствованы, где соблюдены все нормы безопасности, где водолазы обследовали дно на предмет всяких коряг и прочих опасных предметов.
- Максим Владимирович, сейчас погода весьма неустойчива - днем положительная температура, ночью отрицательная. Сдерживает ли это людей не выходить на лед?
- Отнюдь. Даже когда лед существенно тончает, любители рыбалки надевают лыжи и в таком виде выходят на промысел. Хотя многим известно: если цвет льда зеленый, желтый или коричневый, это значит, что лед уже сильно подтаял и лучше оставаться на берегу и не подвергать себя смертельному риску.
Беседовал Алексей ГУСИНСКИЙ.
Фото: ГУ МЧС по Смоленской области
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Безопасные каникулы!👫
В преддверии весенних каникул инструктор Починковского ВДПО напомнила ученикам о правилах пожарной безопасности.
16 марта в Починковской школе-интернате, с обучающимися 5-9 классов состоялись уроки по пожарной безопасности, под девизом: «Запомнить твёрдо нужно нам - пожар не возникает сам!». Тема затронута не случайно, так как в дни каникул дети находятся вне стен школы и много свободного времени проводят дома одни.
🗣Виктория Александровна рассказала детям, почему важно неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности, чем опасно использование неисправных электроприборов, почему нельзя оставлять без присмотра зажжённые газовые конфорки. Повторили, что делать и как себя вести, если пожар всё-таки случился. Особое внимание было уделено проблеме и опасности весенних палов сухой травы. Ребятам рассказали о последствиях природных пожаров, методам и специфике ликвидации таких очагов огня.
В завершение мероприятия школьники получили памятки, отражающие основные правила пожарной безопасности и пообещали не только сами их соблюдать, но и передать свои знания младшим братьям и сёстрам, а также взрослым.
📌По информации Смоленского областного отделения ВДПО
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #МЧС #ДетскаяБезопасность #ВДПО
https://www.facebook.com/1525490530980673
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В Смоленской области у железной дороги нашли артснаряд
В Смоленской области у железной дороги нашли артснаряд
Артиллерийский снаряд обнаружили в железной дороги в Сафоновском районе.
В Смоленской области у железной дороги обнаружили артиллерийский снаряд. Об этом сообщают в региональном ГУ МЧС России.
По информации ведомства, саперы пожарно-спасательного центра изъяли и уничтожили артиллерийский снаряд калибра 122 мм. Взрывоопасный предмет времен ВОВ находился на 304 километре Московский железной дороги.
Напомним, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь по телефону 101.
Источник: SmolNews.Ru
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Артиллерийский снаряд времен войны нашли в Сафоновском районе
Артиллерийский снаряд времен войны нашли в Сафоновском районе
Артиллерийский снаряд времен войны нашли в Сафоновском районе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Боеприпас изъяли и уничтожили в установленном порядке 17 марта 2021 года. Работы провели сотрудники ОСР ПАСС СОГБУ "Пожарно-спасательный центр". Они уточнили, что снаряд был взрывоопасным.
"В случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь по телефону 101", - добавили представители МЧС.
Напомним, в декабре 2020 года на территории Духовщинского района нашли 159 боеприпасов времен войны.
Источник: SmolNews.Ru
https://smolensk.bezformata.com/listnews/snaryad-vremen-voyni-nashli/92104698/
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Безопасные каникулы!👫
В преддверии весенних каникул инструктор Починковского ВДПО напомнила ученикам о правилах пожарной безопасности.
16 марта в Починковской школе-интернате, с обучающимися 5-9 классов состоялись уроки по пожарной безопасности, под девизом: «Запомнить твёрдо нужно нам - пожар не возникает сам!». Тема затронута не случайно, так как в дни каникул дети находятся вне стен школы и много свободного времени проводят дома одни.
🗣Виктория Александровна рассказала детям, почему важно неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности, чем опасно использование неисправных электроприборов, почему нельзя оставлять без присмотра зажжённые газовые конфорки. Повторили, что делать и как себя вести, если пожар всё-таки случился. Особое внимание было уделено проблеме и опасности весенних палов сухой травы. Ребятам рассказали о последствиях природных пожаров, методам и специфике ликвидации таких очагов огня.
В завершение мероприятия школьники получили памятки, отражающие основные правила пожарной безопасности и пообещали не только сами их соблюдать, но и передать свои знания младшим братьям и сёстрам, а также взрослым.
📌По информации Смоленского областного отделения ВДПО
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #МЧС #ДетскаяБезопасность #ВДПО
http://vk.com/wall-70160326_19762

Пост в Одноклассники, Газета "Сафоновская правда", 5 745 подписчиков, 18.03.2021 09:41
СМ Индекс: 15, Лайки: 4, Репосты: 0, Комментарии: 0
‼17 марта, согласно поступившей заявке от УМВД, специалистами ОСР ПАСС СОГБУ «Пожарно-спасательный центр» были изъяты и уничтожены установленным порядком взрывоопасные предметы времен ВОВ: Сафоновский район район, 304 км Московской железной дороги: артиллерийский снаряд калибра 122 мм.
Источник информации и фото: сайт Главного управления МЧС России по Смоленской области.
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"Отголоски войны" : снаряд найден на перегоне "Издешково-Дурово"
‼17 марта, согласно поступившей заявке от УМВД, специалистами ОСР ПАСС СОГБУ «Пожарно-спасательный центр» были изъяты и уничтожены установленным порядком взрывоопасные предметы времен ВОВ: Сафоновский район район, 304 км Московской железной дороги: артиллерийский снаряд калибра 122 мм.
Источник информации и фото: сайт Главного управления МЧС России по Смоленской области.
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По просьбе сотрудников региональных противопожарных служб внесли закон о досрочном их выходе на пенсию! Необходимо приравнять их по этой льготе к служащим в МЧС!
Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов и сенатор Сергей Леонов (ЛДПР) внесли в нижнюю палату законопроект о досрочном выходе не пенсию... РИА Новости, 18.03.2021
https://ria.ru/20210318/pensiya-1601736508.html
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Нуримановцы прививаются от коронавируса
В республике продолжается массовая вакцинация от COVID-19. Среди населения ходят самые противоречивые слухи о том, стоит ли вообще делать прививку. Как и где сделать? Есть ли побочная реакция? Обо всех тонкостях, этапах вакцинирования населения нашего района и плюсах вакцинации рассказал главный врач Нуримановской центральной районной больницы Салават Гайсин.
- Салават Жаватович, для чего нужна эта прививка? Почему важно вакцинироваться?
- Массовое общероссийское вакцинирование стартовало в январе. С этого дня в районе двухкомпонентной вакциной против COVID-19 "Спутник V" привито 445 человек. Стоит отметить, что поступление доз идет сразу двух компонентов.
- Насколько безопасна и эффективна вакцина?
- Не стоит бояться вакцинации. "Спутник V" абсолютно безопасен! Благодаря ему вырабатывается стойкий иммунитет. Бытует мнение, что и без прививки можно вполне обойтись, но ведь организм каждого человека индивидуален, и именно поэтому одни болеют легко, а вот другие очень тяжело переносят данную инфекцию. А вакцина помогает организму выработать антитела и клеточный иммунитет, тем самым препятствует заражению коронавирусом на длительный срок.
- Каковы условия хранения данной вакцины?
- Для хранения вакцины существуют определенные санитарно-эпидемиологические правила, которые мы строго соблюдаем. Нами приобретено два фармацевтических морозильника для Павловской амбулатории и поликлиники ЦРБ, в Красноключевской амбулатории фармморозильник используется в аренду.
- Во сколько этапов проходит вакцинация?
- Вакцинация проводится в два этапа. Интервал между инъекциями составляет 3 недели (21-24 дня). Нужно четко понимать, что вторая инъекция обязательна, без нее вакцина не даст должного результата.
- Возможно ли проявление каких-либо побочных эффектов от вакцины от COVID-19?
- Как и при любом ином вакцинировании после прививки "Спутник V" допустимо проявление общих побочных реакций организма в течение первых трех дней: покраснение и отек в месте укола, кратковременное повышение температуры. Эти же проявления мы испытываем при прививке от гриппа, кори и так далее. Но среди всех вакцинированных от COVID-19 побочные эффекты были выявлены лишь у 3 пациентов, у которых наблюдалась повышенная температура - 38,5 С.
- Есть ли четкие показания и противопоказания для введения данной вакцины?
- Показания: лица старше 18 лет, не болеющие на момент прививки (отсутствие насморка, температуры и т.д.). Основными противопоказаниями являются беременность, кормление грудью, аллергические реакции на один из возможных компонентов вакцины и хронические заболевания на стадии обострения.
- Следует ли как-то определенно готовиться к вакцинации?
- Нужно записаться на вакцинацию, пройти обследование у специалиста, не принимать алкоголь. Какой-либо особой подготовки данная процедура не требует. Сама процедура вакцинации занимает примерно час времени: осмотр терапевта, при отсутствии противопоказаний выполняется вакцинация, затем в течение получаса пациент должен ожидать, чтобы не было какой-либо побочной реакции. При наличии вакцины пациент может получить ее в этот же день.
- Часто население района задается вопросом: нужно ли определять антитела?
- Нет, не обязательно. Если человек не был в контакте с пациентом, у которого подтвержден COVID-19, и нет признаков ОРЗ, сдавать анализ ИФА нет необходимости.
- Можно ли делать прививку, если уже переболел COVID-19?
-Да, можно. Это не является противопоказанием. Ведь иммунитет после перенесенного заболевания снижается быстрее, чем после прививки.
- Можно ли заразиться от вакцины?
- Нет. Смысл любой вакцины заключается в том, чтобы иммунитет познакомился с возбудителем инфекции, научился выделять его среди других вирусных агентов и как можно быстрее сформировал антитела, чтобы защитить организм от инфекции. Действие "Спутника V" основано на этом же принципе. Но, при его введении, вирус попадает в организм не целым, а частично - в состав препарата входят "шипы", образующие так называемую корону. Это специфические белки, с помощью которых происходит рецепция в организм. Сами по себе они не могут заразить человека. Но, столкнувшись с инфекционным агентом впоследствии, иммунитет сумеет распознать его и начнет защитную работу.
- Кто уже испытал новую вакцину?
- В первую очередь мы вакцинировали работников системы здравоохранения, образования, социальной службы, а также сотрудников МЧС. В настоящее время идет вакцинация всех желающих.
Вакцинация проводится в трех пунктах: Павловской, Красноключевской амбулаториях и поликлинике Нуримановской ЦРБ в с.Красная Горка. Кроме того, мобильный пункт вакцинации выезжает в отдаленные населенные пункты района. Уже совершены выезды в село Новокулево, деревню Ишмурат, село Никольское.
Желающих вакцинироваться достаточно, но сама вакцина поступает в ограниченном количестве.
- Куда обращаться гражданам в случае, если кто-то решит вакцинироваться?
- Желающие вакцинироваться могут обратиться в регистратуру ЦРБ или по телефонам для приема заявок и консультации о проведении вакцинирования: (834776) 2-25-23, 2-27-44. У них возьмут данные: ФИО, номер телефона. Затем перезвонят, чтобы уточнить, в какой день пациенту удобно подойти для вакцинации.
Не стоит забывать и о мерах профилактики: используйте одноразовую медицинскую маску (респиратор) в общественных местах, меняя ее каждые 2-3 часа, избегайте близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми, имеющими видимые признаки ОРВИ (кашель, чихание, выделения из носа), мойте руки с мылом и водой тщательно после возвращения с улицы, контактов с посторонними людьми, пользуйтесь только индивидуальными предметами личной гигиены, населению старше 65 лет следует соблюдать режим самоизоляции.
К сожалению, история с коронавирусом не закончилась, это лишь временный спад. Новая волна может начаться осенью, а может через полмесяца, поэтому пока есть возможность, нужно вакцинироваться.
Осложнения от заболевания намного превышают риски от прививки. Сопоставьте риски и возможности и сделайте разумный самостоятельный выбор. Берегите себя и близких.
Галия Валиева
По информации сайта газеты "Красный Ключ.НурИман"
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На железной дороге в Сафоновском районе нашли взрывоопасный предмет. Артиллерийский снаряд обнаружили на 304 километре МЖД.
#смоленск #сафоново #снаряд #саперы #мчс #безопасность
17 марта в Сафоновском районе был найден взрывоопасный предмет времен Великой...
https://smolgazeta.ru/security/85772-na-jeleznoy-doroge-v-safonovskom-rayone.html
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На железной дороге в Сафоновском районе нашли взрывоопасный предмет
smolgazeta.ru/security/85772… https://smolgazeta.ru/security/85772-na-jeleznoy-doroge-v-safonovskom-rayone.html
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На железной дороге в Сафоновском районе нашли взрывоопасный предмет. Артиллерийский снаряд обнаружили на 304 километре МЖД.
#смоленск #сафоново #снаряд #саперы #мчс #безопасность
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На железной дороге в Сафоновском районе нашли взрывоопасный предмет
17 марта в Сафоновском районе был найден взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны.
Так, артиллерийский снаряд калибра 122 миллиметра обнаружили на 304 километре Московской железной дороги. Заявка об этом поступила от областного УМВД.
Как сообщили в пресс-службе СОГБУ "Пожарно-спасательный центр", саперы изъяли и уничтожили взрывоопасный предмет установленным порядком.
Фото: из архива МЧС
Алена Шашкина
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На железной дороге в Сафоновском районе нашли взрывоопасный предмет
Артиллерийский снаряд обнаружили на 304 километре МЖД...
17 марта в Сафоновском районе был найден взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны.Так, артиллерийский снаряд калибра 122 миллиметра обнаружили на 304 километре Московской железной дороги. Заявка об этом поступила от областного УМВД.Как сообщили в пресс-службе СОГБУ "Пожарно-спасательный центр", саперы изъяли и уничтожили взрывоопасный предмет установленным порядком.Фото: из архива МЧС
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Его обнаружили на 304-м километре МЖД в Сафоновском районе. В ГУ МЧС отмечают, что артиллерийский снаряд калибра 122 мм был уничтожен.
Спасатели напоминают, что при обнаружении подозрительного предмета о нем нужно незамедлительно сообщить по телефону 101. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов. Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Смоленской области – 8(4812) 34-99-99.
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В Смоленской области, возле железной дороги, нашли артснаряд
В Смоленской области, возле железной дороги, нашли артснаряд
Он хранился в земле более 70 лет.
17 марта, согласно поступившей заявке от УМВД специалисты "Пожарно-спасательного центра" изъяли взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны.
Его обнаружили на 304-м километре МЖД в Сафоновском районе. В ГУ МЧС отмечают, что артиллерийский снаряд калибра 122 мм был уничтожен.
Спасатели напоминают, что при обнаружении подозрительного предмета о нем нужно незамедлительно сообщить по телефону 101. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов. Единый "телефон доверия" Главного управления МЧС России по Смоленской области - 8(4812) 34-99-99.
Фото: ГУ МЧС
Источник: Газета Рабочий Путь
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Артиллерийский снаряд времен войны нашли в Сафоновском районе
Смоленск, 18 марта - АиФ-Смоленск.
Артиллерийский снаряд времен войны нашли в Сафоновском районе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Боеприпас изъяли и уничтожили в установленном порядке 17 марта 2021 года. Работы провели сотрудники ОСР ПАСС СОГБУ "Пожарно-спасательный центр". Они уточнили, что снаряд был взрывоопасным.
"В случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь по телефону 101", - добавили представители МЧС.
Напомним, в декабре 2020 года на территории Духовщинского района нашли 159 боеприпасов времен войны.
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Артиллерийский снаряд времен войны нашли в Сафоновском районе
Боеприпас был уничтожен.
Артиллерийский снаряд времен войны нашли в Сафоновском районе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Боеприпас изъяли и уничтожили в установленном порядке 17 марта 2021 года. Работы провели сотрудники ОСР ПАСС СОГБУ "Пожарно-спасательный центр". Они уточнили, что снаряд был взрывоопасным.
"В случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь по телефону 101", - добавили представители МЧС.
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Снаряд времен войны нашли возле железной дороги в Сафоновском районе
Оружие хранилось в земле более 70 лет
Артиллерийский снаряд калибра 122 мм обнаружили 17 марта на 304 км МЖД, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Заявка об обнаружении оружия поступила от местных полицейских. На место были оперативно вызваны взрывотехники.
- Снаряд изъяли и перевезли в безопасное место, где его уничтожили, - сообщили в ведомстве.
Между тем, в Смоленске ищут неизвестных, укравших велосипед прямо в центре города. "Наша цель вернуть велосипед ребенку, а не портить ребятам жизнь", пишут владельцы средства передвижения в соцсетях.
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В Смоленской области у железной дороги нашли артснаряд
Артиллерийский снаряд обнаружили в железной дороги в Сафоновском районе.
В Смоленской области у железной дороги обнаружили артиллерийский снаряд. Об этом сообщают в региональном ГУ МЧС России.
По информации ведомства, саперы пожарно-спасательного центра изъяли и уничтожили артиллерийский снаряд калибра 122 мм. Взрывоопасный предмет времен ВОВ находился на 304 километре Московский железной дороги.
Напомним, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь по телефону 101.
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В Смоленской области у железной дороги нашли артснаряд
Автор фотографии: пожарно-спасательный центр
Артиллерийский снаряд обнаружили в железной дороги в Сафоновском районе.
В Смоленской области у железной дороги обнаружили артиллерийский снаряд. Об этом сообщают в региональном ГУ МЧС России.
По информации ведомства, саперы пожарно-спасательного центра изъяли и уничтожили артиллерийский снаряд калибра 122 мм. Взрывоопасный предмет времен ВОВ находился на 304 километре Московский железной дороги.
Напомним, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь по телефону 101.
Свои новости, фото и видео вы можете прислать на WhatsApp редакции по номеру +79107850457
Смоленская народная газета
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В Смоленской области, возле железной дороги, нашли артснаряд
Он хранился в земле более 70 лет.
17 марта, согласно поступившей заявке от УМВД специалисты "Пожарно-спасательного центра" изъяли взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны.
Его обнаружили на 304-м километре МЖД в Сафоновском районе. В ГУ МЧС отмечают, что артиллерийский снаряд калибра 122 мм был уничтожен.
Спасатели напоминают, что при обнаружении подозрительного предмета о нем нужно незамедлительно сообщить по телефону 101. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов. Единый "телефон доверия" Главного управления МЧС России по Смоленской области - 8(4812) 34-99-99.
Фото: ГУ МЧС


В Смоленской области, возле железной дороги, нашли артснаряд
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В Сафоновском районе на железной дороге нашли снаряд
Фото:МЧС
17 марта в ОСР ПАСС СОГБУ "Пожарно-спасательный центр" поступила информация от УМВД по Смоленской области о нахождении снаряда 122 мм в районе 304 километра Московской железной дороги.
- Опасный предмет времен ВОВ изъят и уничтожен, - сообщили в ведомстве.
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Объявлен набор в профильные пожарно-спасательные классы МБОУ "СШ №28"
[club137485232|МБОУ "СШ №28" г. Смоленска] объявляет набор в классы пожарно-спасательного профиля. В новом учебном году школа формирует 8,9 и 10 классы. Предварительная запись открыта с 01 марта 2021 года.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #МЧС #ДетскаяБезопасность
http://vk.com/wall-164285763_488
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Вечером 17 марта в Сафоновском районе горела баня
Возгорание произошло на улице Свободы в селе Издешково. О пострадавших в результате происшествия не сообщается.
Сообщение о возгорании поступило 17 марта в 18:41 на пункт связи ПСЧ № 14. На улице Свободы в селе Издешково Сафоновского района горела баня. На место вызова выехали автоцистерна ПСЧ № 14, автоцистерна ОП ПСЧ 14 Издешково и 5 человек личного состава.
Прибыв к месту вызова, пожарные ликвидировали возгорание. Огонь повредил перекрытие чердака бани на площади 1 квадратный метр. Причины случившегося и нанесенный ущерб устанавливают специалисты. О пострадавших в результате происшествия ГУ МЧС России по Смоленской области не сообщает.
Ранее сообщалось, что начальник ГУ МЧС России по Смоленской области записал видеообращение к смолянам о пожарах.
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Вечером 17 марта в Сафоновском районе горела баня
Автор фотографии: ГУ МЧС России по Смоленской области
Возгорание произошло на улице Свободы в селе Издешково. О пострадавших в результате происшествия не сообщается.
Сообщение о возгорании поступило 17 марта в 18:41 на пункт связи ПСЧ № 14. На улице Свободы в селе Издешково Сафоновского района горела баня. На место вызова выехали автоцистерна ПСЧ № 14, автоцистерна ОП ПСЧ 14 Издешково и 5 человек личного состава.
Прибыв к месту вызова, пожарные ликвидировали возгорание. Огонь повредил перекрытие чердака бани на площади 1 квадратный метр. Причины случившегося и нанесенный ущерб устанавливают специалисты. О пострадавших в результате происшествия ГУ МЧС России по Смоленской области не сообщает.
Ранее сообщалось, что начальник ГУ МЧС России по Смоленской области записал видеообращение к смолянам о пожарах.
Свои новости, фото и видео вы можете прислать на WhatsApp редакции по номеру +79107850457
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/news/68653954/




