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Рабочая группа МЧС России начала проверку готовности Ставрополья к паводку и пожароопасному сезону
Ставропольский край активно готовится к предстоящему паводкоопасному периоду и пожароопасному сезону.
С 22 по 24 марта 2021 года на территории Ставропольского края будет проводиться проверка готовности субъекта к паводкоопасному периоду и пожароопасному сезону рабочей группой центрального аппарата МЧС России.
В рамках мероприятия пройдут координационные совещания, смотр готовности сил и средств органов управления функциональных и территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций края к действиям по предназначению, проверка работы органов повседневного управления всех уровней, а также проверка организационно-планирующих и распорядительных документов всех органов управления ФОИВ и ОИВ края.
Основная задача проверочных мероприятий оценить насколько региональная система готова отразить угрозы сезонных рисков и насколько компетентны главы муниципальных образований, с учетом возможностей по недопущению нештатных ситуаций, связанных с природными пожарами и большой водой.
Для предупреждения и ликвидации последствий затоплений и подтоплений в Ставропольском крае на текущий год создана группировка РСЧС, которая состоит из 13,5 тысяч человек и порядка 3, 5 тысяч единиц техники, в том числе плавательные средства и беспилотная авиация, для оперативного реагирования на крупномасштабные чрезвычайные ситуации, связанные с ухудшением паводковой обстановки в постоянной готовности находится аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю в количестве 100 человек личного состава и 18 единиц техники.


***
https://www.smolnews.ru/news/572483
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В Сафоново произошел пожар в многоквартирном доме
Сегодня, 22 марта, около половины десятого утра на улице Советская в Сафоново жильцы одного из домов почувствовали запах гари из подъезда. Они незамедлительно вызвали пожарных.
Получив информацию о возгорании, семеро огнеборцев с двумя автоцистернами помчались на помощь. Приехав на место происшествия, они обнаружили горящий электрический щит на одном из этажей. Пожар ликвидировали. В пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области рассказали, что причину еще предстоит выяснить. Этим займутся эксперты. Одна из основных версий - электротехническая.
https://www.mk-smolensk.ru/incident/2021/03/22/v-safonovo-proizoshel-pozhar-v-mnogokvartirnom-dome.html
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Живопись c плесенью, отравление взяли на контроль и Минобороны не получит 400 миллионов
Главные новости Смоленской области - в обзоре Smolnarod. ru
В Дорогобужском районе выявили 26 детей с признаками острой кишечной инфекции
Сотрудники управления Роспотребнадзора проводят эпидрасследование пятничного инцидента. 12 ребят госпитализированы с отравлением, 14 - на амбулаторном лечении.
Названы регионы с самыми высокими зарплатами. Смоленская область на 74 месте
Смоленская область в рейтинге отраслевых зарплат оказалась на 74 месте из 85 субъектов РФ. Самые высокие средние зарплаты в регионе получают энергетики.
Смоленский облсуд отказал Минобороны в возмещении 400 млн рублей
Велижский райсуд удовлетворил иск Минобороны к стройподрядчику о возмещении 400 млн рублей за невыполненные работы. Коллегия областного суда решила иначе.
В Смоленской области отремонтируют надземный переход и мост
Речь идет о надземном пешеходном переходе на Рославльском шоссе в черте Смоленска, а также мосте через реку Десна в Рославльском районе, неподалеку от Десногорска.
Учеников 13-й школы в Смоленске эвакуировали
Учебная эвакуация была организована сотрудниками Главного управления МЧС России по Смоленской области.
В Смоленской области объем ввода жилья снизился на 30%
В общей сложности в регионе ввели в эксплуатацию 41,6 кв. метров жилья, что на 31% меньше уровня аналогичного периода прошлого года.
Сон под полиэтиленовой пленкой. В Смоленске заливает квартиру пожилой художницы
83-летняя художница проживает в квартире на последнем этаже дома №3а по улице Багратиона. Из-за сырости погибает домашняя библиотека, картины, отсырела мебель.
Свои новости, фото и видео вы можете прислать на WhatsApp редакции по номеру +79107850457
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/news/68765794/
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Сотрудники управления Роспотребнадзора проводят эпидрасследование пятничного инцидента. 12 ребят госпитализированы с отравлением, 14 - на амбулаторном лечении.
Названы регионы с самыми высокими зарплатами. Смоленская область на 74 месте
Смоленская область в рейтинге отраслевых зарплат оказалась на 74 месте из 85 субъектов РФ. Самые высокие средние зарплаты в регионе получают энергетики.
Смоленский облсуд отказал Минобороны в возмещении 400 млн рублей
Велижский райсуд удовлетворил иск Минобороны к стройподрядчику о возмещении 400 млн рублей за невыполненные работы. Коллегия областного суда решила иначе.
В Смоленской области отремонтируют надземный переход и мост
Речь идет о надземном пешеходном переходе на Рославльском шоссе в черте Смоленска, а также мосте через реку Десна в Рославльском районе, неподалеку от Десногорска.
Учеников 13-й школы в Смоленске эвакуировали
Учебная эвакуация была организована сотрудниками Главного управления МЧС России по Смоленской области.
В Смоленской области объем ввода жилья снизился на 30%
В общей сложности в регионе ввели в эксплуатацию 41,6 кв. метров жилья, что на 31% меньше уровня аналогичного периода прошлого года.
Сон под полиэтиленовой пленкой. В Смоленске заливает квартиру пожилой художницы
83-летняя художница проживает в квартире на последнем этаже дома №3а по улице Багратиона. Из-за сырости погибает домашняя библиотека, картины, отсырела мебель.


***
Максим Захаров
https://smolnarod.ru/glavnyj-slajder/zhivopis-c-plesenyu-otravlenie-vzyali-na-kontrol-i-minoborony-ne-poluchit-400-millionov/
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щиток
Что это?
телефон
радиоприемник
📍Большое количество пожаров происходит в результате неисправности электроприборов, их безответственной эксплуатации или короткого замыкания.
📌В центре противопожарной пропаганды и общественных связей вы можете встретить виновников этих пожаров.
👀Как, например, этот… как вы думаете, что это?
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #МЧС #Центрпротивпопожарнойпропаганды
http://vk.com/wall138816271_2767
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Учеников 13-й школы в Смоленске эвакуировали — SmolNarod.ru
Учебная эвакуация была организована сотрудниками Главного управления МЧС России по Смоленской области.
smolnarod.ru
http://vk.com/wall-70160326_19884
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Ну вот и мы закрыли сезон твердой воды в Холмеце. Народа полно, поклевки слабые хотя рыбы стоит очень много. Подъезжали МЧС с рыб надзором предупредили о запрете и штрафах.
http://vk.com/wall-191095759_15522
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❗ 22 марта 2021 года в Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области под председательством Главы муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области Ольги Павлюченковой состоялось очередное заседание антитеррористической комиссии муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области.
📌 Главной темой обсуждения стал анализ мер по повышению антитеррористической защищенности мест массового пребывания граждан, объектов транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, иных потенциально опасных объектов,
✏ В рамках заседания были рассмотрены следующие вопросы:
▶ Об эффективности исполнения мероприятий Комплексного плана, направленных на повышение качества проводимой индивидуальной профилактической работы в отношении лиц, подверженных воздействию идеологии терроризма, а также подпавших под ее влияние.
▶ Оценка полноты реализуемых мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов образования, а также других социально значимых объектов на соответствие требованиям законодательства в установленной сфере деятельности. Дополнительные меры по повышению уровня антитеррористической защищенности указанных объектов.
▶ О внесении изменений в перечень вопросов мониторинга общегосударственной системы противодействия терроризму и включении в него следующего пункта: «Выявление причин, условий и обстоятельств, способствующих формированию угроз совершения террористических актов с использованием патогенных биологических объектов, токсичных химикатов и радиоактивных веществ».
По итогам заседания комиссии были даны поручения руководителям структурных подразделений администрации района, рекомендации главам сельских поселений.
#Новости@smollray
http://vk.com/wall-177420970_2618
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Шанс стать ЛУЧШИМ есть у каждого!
⠀
🔥Впервые в новом формате в этом году пройдут смотры-конкурсы на звание "Лучшего пожарного" и "Лучшего начальника караула" МЧС России.
⠀
Конкурс пройдет в три этапа. В финал выйдут 12 сильнейших огнеборцев, которым предстоит сразиться на специальной полосе препятствий и доказать свой профессионализм.
⠀
⚡Приглашаем к участию всех сотрудников ФПС ГПС принять #ВызовМЧС2021
⠀
Подробнее о том, как подать заявку - читайте здесь https://vk.com/@mchs__russia-kak-prinyat-uchastie-v-konkursah-mchs-rossii-na-zvanie-luchs
⠀
#МЧСРоссии #МЧС #соревнованияМЧС #firefighters #fire #rescuers #emercom #огнеборцыРоссии
Статья
Как принять участие в конкурсах МЧС России на звание «Лучшего пожарного» и «Лучшего начальника караула»
#ВызомМЧС2021
http://vk.com/wall-70160326_19883
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МЧС Влог: Рыбаки на льду! Рейд ГИМС МЧС России
#МЧСВлог: Рыбаки на льду!
⠀
❗Находиться в межсезонье на льду - большой риск! И чаще всего, не него идут любители рыбалки. Но по большому счету, не так уж важно, для чего люди выходят на лед - прогуляться или порыбачить. Главное - помнить о своей безопасности.
⠀
⚡В новом #МЧСВлог рассказываем, для чего нужны рейды на льду и как они проводятся. Ведущие Ева и Игорь вместе с инспекторами ГИМС прокатились на Хивусе, замерили толщину льда и побеседовали с рыбаками.
⠀
#МЧСРоссии #МЧС #безопасностьнальду #ГИМСМЧС #МЧС101 #зимняярыбалка
#МЧСВлог: Рыбаки на льду!
❗Находится в межсезонье на льду - большой риск! И чаще всего, не него идут любители рыбалки. Но по большому счету, не так уж важно, для чего люди выходят на лед - прогуляться или порыбачить. Главное - помнить о своей безопасности.
⚡В новом #МЧСВлог рассказываем, для чего нужны рейды на льду и как они проводятся. Ведущие Ева и Игорь вместе с инспекторами ГИМС прокатились на Хивусе, замерили толщину льда и побеседовали с рыбаками.
#МЧСРоссии #МЧС #безопасностьнальду #ГИМСМЧС #МЧС101 #зимняярыбалка
http://vk.com/wall-70160326_19882
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Шанс стать ЛУЧШИМ есть у каждого!
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⠀
Конкурс пройдет в три этапа. В финал выйдут 12 сильнейших огнеборцев, которым предстоит сразиться на специальной полосе препятствий и доказать свой профессионализм.
⠀
⚡Приглашаем к участию всех сотрудников ФПС ГПС принять #ВызовМЧС2021
⠀
Подробнее о том, как подать заявку - читайте здесь https://vk.com/@mchs__russia-kak-prinyat-uchastie-v-konkursah-mchs-rossii-na-zvanie-luchs
⠀
#МЧСРоссии #МЧС #соревнованияМЧС #firefighters #fire #rescuers #emercom #огнеборцыРоссии
Статья
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http://vk.com/wall-70160326_19881
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Ну где же ты, весеннее тепло? 🌥
💡А вы знали, что название месяца «март» пришло в русский язык из Византии? А на Руси были свои названия этого месяца - «протальник», «грачник» или «березень», потому что в это время заготавливали березовый сок.
🌡А теперь о погоде… Во вторник в Смоленске и области продолжатся температурные качели из «минуса» в «плюс». Температура воздуха ночью по области -8°C…-3°C, в Смоленске -6°C…-4°C. Днём столбики термометров поднимутся по области до -2°C…+3°C, в Смоленске до 0°C…+2°C.
🌥Будет облачно с прояснениями, ночью пройдет небольшой снег, а днём осадков не ожидается. Ночью на отдельных участках дорог возможна гололедица, местами слабая изморозь.
💨Ветер подует северный, 6-11 м/с. Атмосферное давление 730 мм рт. столба, будет расти.
❗Главное управление МЧС России по Смоленской области рекомендует водителям и пешеходам быть предельно внимательными на дорогах. Не совершайте резких маневров, снижайте скорость перед перекрестками и пешеходными переходами, в потоке держите увеличенную дистанцию.
☎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 #пожарнаябезопасность #НашиБудни #Смоленск #Погода #СмоленскаяОбласть
http://vk.com/wall-105564484_5716
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Ну вот и мы закрыли сезон твердой воды в Холмеце. Народа полно, поклевки слабые хотя рыбы стоит очень много. Подъезжали МЧС с рыб надзором предупредили о запрете и штрафах.
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факты
📍Когда раздается сигнал тревоги, пожарные должны менее чем за 25 секунд одеться, еще 15 секунд им дается на то, чтобы домчаться до машины. И не позднее чем через 40 секунд после тревоги огнеборцы должны выехать на пожар.
👀В Центре противопожарной пропаганды и общественных связей посетителям предоставится возможность попробовать на скорость облачиться в форму👨🚒, или же устроить соревнование с товарищем.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #Факты #Центрпротивопожарнойпропаганды
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Большое количество пожаров происходит в результате неисправности электроприборов, их безответственной эксплуатации или короткого замыкания.
В центре противопожарной пропаганды и общественных связей вы можете встретить виновников этих пожаров.
Как, например, этот… как вы думаете, что это?
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #МЧС #Центрпротивпопожарнойпропаганды
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В период с 15 по 19 марта 2021 г. в СОГБПОУ «Техникум отраслевых технологий» проходила предметная неделя по инженерной графике.
Мероприятие организовано согласно положения о проведении предметной недели под руководством преподавателя Парфеновой А.Л. и было направлено на расширение и углубление представления обучающихся о практическом значении инженерной графики в специальности.
В рамках предметной неделидля обучающихся учебных групп 4-ЗЧС-2, 5-ТО-2, 17-С-1 были проведены следующие учебно-практические занятия:
– творческий урок «Флексагон – шутка гениев». Занятие направлено на развитие логического и объемно-пространственного мышления;
– игра «Занимательная инженерная графика», основной задачей которой стало решение логических головоломок по предмету. В группе 4-ЗЧС-2 лучшей стала команда «Детский сад» в составе Дектяревой В., Иванова Д., Маслова А., Крылова Н.. В группе 5-ТО-2 победила команда «Мама, привет!» в составе Соловей Р., Сазоненков К., Журавлев А., Бельский В., Кудрявцева Е.
– группа 17-С-1 приняла участие в веб-квесте «Выберись из комнаты», подразумевавшем индивидуальное решение задач с использование инструментов дистанционного обучения.
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Прохождение весеннего половодья - на контроле МЧС России
22 марта состоялось еженедельное селекторное совещание под руководством заместителя Министра МЧС России Виктора Яцуценко. В своем докладе он отметил, что по результатам анализа прогноза прохождения весеннего половодья определены населенные пункты, попадающие в зону возможного подтопления.
На опасных участках организована работа межведомственных оперативных групп с применением беспилотных авиационных систем. Осуществляется непрерывный мониторинг паводковой и ледовой обстановок с применением беспилотных авиационных систем. Проводится моделирование развития обстановки, информация своевременно доводится до органов управления. Выполняются превентивные мероприятия. На сегодняшний день в двух субъектах ЦФО остаются подтопленными три низководных моста и один участок автодороги. Транспортное сообщение не нарушено.
В рамках совещания территориальным органам поручено обеспечить привлечение сил и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в паводкоопасный период и пожароопасный сезон.
За прошедшую неделю зарегистрировано более 4,8 тыс. пожаров, из них более 290 ликвидированы с участием добровольных пожарных. На контроле находится ситуация с природными пожарами, непрерывно ведется космический мониторинг. Выявлено более 700 термических точек, из которых 600 подтвердились как палы растительности.
Отчетный период характеризовался прохождением опасных и неблагоприятных метеорологических явлений на территории 35 субъектов. Оперативными дежурными сменами разработано и доведено до органов управления более 1,3 тыс. моделей развития обстановки. В пяти регионах на наиболее опасных участках трасс вводились ограничения движения.
Пожарно-спасательными подразделениями при реагировании на более чем 1,2 тыс. ДТП спасено более 900 человек. 207 человек спасено поисково-спасательными и спасательными воинскими формированиями. На туристских маршрутах зарегистрировано 152 группы общей численностью свыше 1,6 тыс. человек. Лавинная опасность сохраняется в 14 регионах.
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📍Большое количество пожаров происходит в результате неисправности электроприборов, их безответственной эксплуатации или короткого замыкания.
📌В центре противопожарной пропаганды и общественных связей вы можете встретить виновников этих пожаров.
👀Как, например, этот… как вы думаете, что это?
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #МЧС #Центрпротивпопожарнойпропаганды
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В смоленской школе прозвучала пожарная тревога
На прошлой неделе личный состав 43 пожарно-спасательной части посетил школу №13 в Смоленске, где проводились учения по эвакуации при возникновении пожара.
По прибытию в учебное учреждение, сотрудники МЧС России побеседовали со школьниками и педагогами. Они напомнили им алгоритм действий в случае обнаружения пожара.
В 10:30 по всей школе прозвучал сигнал учебной тревоги. Детям и учителям нужно было организованно собраться и выйти из школы, при этом не допуская возникновения паники. "Работники учреждения и ученики действовали грамотно, последовательно и без спешки" - рассказал о результатах сотрудник МЧС России.
https://www.mk-smolensk.ru/social/2021/03/22/v-smolenskoy-shkole-prozvuchala-pozharnaya-trevoga.html
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Смоленская АЭС готова к безопасному прохождению весеннего половодья
Готовность гидротехнических сооружений, систем и оборудования Смоленской АЭС к безопасному прохождению весеннего половодья была подтверждена на заседании паводковой комиссии с участием представителей МЧС, Ростехнадзора, управления по гидрометеорологии и Московско-Окского бассейнового водного управления.
"Все гидротехнические системы Смоленской АЭС исправны и работоспособны, - подчеркнул заместитель руководителя Московско-Окского бассейнового водного управления Валерий Захаренков. - Ежедневно от атомщиков поступает информация о притоке воды в водохранилище, об уровне воды и других параметрах, чтобы в случае высокой приточности мы могли принять своевременные меры по организации противопаводковых мероприятий".
В целом, по прогнозу Росгидромета, паводок в этом году останется в пределах нормативных значений.
"Сейчас уровень в десногорском водохранилище понижен и подготовлена резервная емкость более чем на 35 млн кубометров воды, - отметил заместитель главного инженера Смоленской АЭС Юрий Ильюшин. - На заседании комиссии мы обсудили схему взаимодействия между Смоленской АЭС и Брянским управлением МЧС в период пика половодья. Наша общая задача - не допустить подтоплений населенных пунктов Брянской области, расположенных вдоль реки Десны".
Весенний паводок для Смоленской АЭС - это ежегодно планируемое событие, к которому атомщики начинают готовиться с января. Проводится целый комплекс мероприятий: обследование гидротехнических сооружений и проверка работоспособности оборудования, тренировки по отработке действий персонала в период резкого поднятия уровня водохранилища, очистка от порослей прибрежной полосы. Также проводятся снегомерные съемки и составляется прогноз объема паводка и планы по пропуску весеннего половодья.


***
https://www.smolnews.ru/news/572461

Статья в smolnews.ru, Smolnews.ru, 2 216 подписчиков, 22.03.2021 18:13
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Регистрация участников на II Всероссийскую электронную олимпиаду открыта
В период с 5 по 22 апреля 2021 года МЧС России совместно с Московским государственным областным университетом проводит в дистанционном формате в виде тестирования Всероссийскую электронную олимпиаду по безопасности жизнедеятельности.
Приглашаем принять участие учеников и студентов образовательных организаций в возрасте от 11 до 18 лет.
Олимпиада пройдет в дистанционном формате в виде тестирования в три этапа в соответствии с возрастными группами:
младшая возрастная группа (11-12 лет) с 5 по 8 апреля 2021 года;
средняя возрастная группа (13-15 лет) с 12 по 15 апреля 2021 года;
старшая возрастная группа (16-18 лет) с 19 по 22 апреля 2021 года.
Регистрация участников будет открыта с 22 марта по 2 апреля 2021 года на информационном портале www.cultbez.mgou.ru.
Всероссийская электронная олимпиада проводится с целью повышения интереса обучающихся к изучению предмета "Основы безопасности жизнедеятельности", пропаганду здорового образа жизни, приобщение учащихся к вопросам личной и коллективной безопасности.
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📍Большое количество пожаров происходит в результате неисправности электроприборов, их безответственной эксплуатации или короткого замыкания.
📌В центре противопожарной пропаганды и общественных связей вы можете встретить виновников этих пожаров.
👀Как, например, этот… как вы думаете, что это?
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #МЧС #Центрпротивпопожарнойпропаганды
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В ДТП с микроавтобусом ФСИН погибли три человека
В Волгоградской области в ДТП с микроавтобусом ФСИН скончались три человека. Еще множество человек пострадало. Среди них дети.
В Волгоградской области произошло столкновение Газели ФСИН с легковушкой "Рено Логан". По данным экстренных служб, в микроавтобусе были 7 человек. Все они пострадали, из них четверо госпитализированы с переломами. В легковушке находились пять человек. Двое взрослых и ребенок погибли на месте происшествия. Еще один взрослый и ребенок госпитализированы, передает РИА Новости.
На место работают сотрудники МЧС, ГИБДД, бригады скорой медицинской помощи.
https://www.smolnews.ru/news/572355
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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 №33 «Огненные сердца» стала призером конкурса. Смотрим их замечательные видеоролики «Визитная карточка» и «Агитбригада»!
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #МЧС #ДетскаяБезопасность #МЧСглазамиДетей #ДетскоеТворчество #Конкурс #ВДПО #ГорячиеСердца
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Уровень Днепра составит 440 сантиметров
О предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций шла речь на заседании в смоленской мэрии.
По прогнозу экспертов, уровень Днепра в этом году составит 440 сантиметров. Опасным считается уровень свыше 7 метров. Но все ответственные за организацию противопаводковых мероприятий структуры все равно готовятся к паводку. Смоленским школьникам также рассказывают об опасности выхода на весенний лед.
Напомним, что несколько лет назад смоленская набережная ушла под воду.
Кстати, ранее в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области пояснили, что в регионе половодье будет не только мощным, но еще и продолжительным. Это связано с обилием снега и затяжной весной.
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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 №33 «Огненные сердца» стала призером конкурса. Смотрим их замечательные видеоролики «Визитная карточка» и «Агитбригада»!
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #МЧС #ДетскаяБезопасность #МЧСглазамиДетей #ДетскоеТворчество #Конкурс #ВДПО #ГорячиеСердца
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Ну где же ты, весеннее тепло?
А вы знали, что название месяца "март" пришло в русский язык из Византии? А на Руси были свои названия этого месяца - "протальник", "грачник" или "березень", потому что в это время заготавливали березовый сок.
А теперь о погоде... Во вторник в Смоленске и области продолжатся температурные качели из "минуса" в "плюс". Температура воздуха ночью по области -8°C...-3°C, в Смоленске -6°C...-4°C. Днем столбики термометров поднимутся по области до -2°C...+3°C, в Смоленске до 0°C...+2°C. Будет облачно с прояснениями, ночью пройдет небольшой снег, а днем осадков не ожидается. Ночью на отдельных участках дорог возможна гололедица, местами слабая изморозь. Ветер подует северный, 6-11 м/с. Атмосферное давление 730 мм рт. столба, будет расти.
Главное управление МЧС России по Смоленской области рекомендует водителям и пешеходам быть предельно внимательными на дорогах. Не совершайте резких маневров, снижайте скорость перед перекрестками и пешеходными переходами, в потоке держите увеличенную дистанцию.
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.
Пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области


***
https://holm.admin-smolensk.ru/news/nu-gde-zhe-ty-vesennee-teplo-/
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Профилактическая работа по пожарной безопасности
Профилактическая работа по пожарной безопасности
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.
По информации Администрации МО "Ярцевский район"
Источник: МЧС
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Конкурс &quot;Останови огонь!&quot;. Пожарная безопасность глазами детей - Смоленское областное отделение ВДПО
В конце прошедшей рабочей недели состоялось подведение итогов Смоленского городского конкурса детского творчества по пожарной безопасности "Останови огонь!". Данный конкурс проходил в рамках реализации социального проекта "Кузница юных огнеборцев", получивший поддержку Фонда президентских грантов. На конкурс поступило рекордное количество детских работ, свое желание творчески выразить отношение к пожарной безопасности проявили ребята в возрасте от 4 до 17 лет. На суд жюри было представлено 2875 творческих работ, исполненных в самых разнообразных техниках.
Оценивать мастерство и фантазию ребят предстояло жюри, состоящему из организаторов мероприятия - сотрудников Смоленского городского отделения ВДПО, Главного управления МЧС России по Смоленской области, СОГБУ "Лесопожарная служба Смоленской области" и представителей органов образования, а также приглашенным специалистам в области изобразительного искусства и скульптуры.
Жюри старалось оценить работы по нескольким критериям: оригинальность, качество исполнения, соответствие требованиям и тематике конкурса.
Среди сюжетных линий произведений присутствовали и детское представление о технической оснащенности пожарной охраны, и работа на пожарах, спасение людей. Большое количество творений было посвящено причинам и последствиям природных пожаров.
Смоленское городское отделение ВДПО благодарит педагогов, воспитателей, руководителей детско-юношеских клубов, ребят и их родителей за активное участие и творческий подход в данном конкурсе.
Протокол конкурса:
Сертификат участника
http://www.vdposmolensk.ru/news/konkurs-ostanovi-ogon-pozharnaya-bezopasnost-glazami-detej/
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Подведены итоги Смоленского городского конкурса детского творчества по пожарной безопасности «Останови огонь!» 🔥
✨В конце прошедшей рабочей недели состоялось подведение итогов Смоленского городского конкурса детского творчества по противопожарной тематике «Останови огонь!». Данный конкурс проходил в рамках реализации социального проекта «Кузница юных огнеборцев», получивший поддержку Фонда президентских грантов. На конкурс поступило рекордное количество детских работ, своё желание творчески выразить отношение к пожарной безопасности проявили ребята в возрасте от 4 до 17 лет. На суд жюри было представлено 2875 творческих работ, исполненных в самых разнообразных техниках.
Оценивать мастерство и фантазию ребят предстояло жюри, состоящему из организаторов мероприятия - сотрудников Смоленского городского отделения ВДПО, Главного управления МЧС России по Смоленской области, СОГБУ «Лесопожарная служба Смоленской области» и представителей органов образования, а также приглашенным специалистам в области изобразительного искусства и скульптуры.
Жюри старалось оценить работы по нескольким критериям: оригинальность, качество исполнения, соответствие требованиям и тематике конкурса.
💡Среди сюжетных линий произведений присутствовали и детское представление о технической оснащенности пожарной охраны, и работа на пожарах, спасение людей. Большое количество творений было посвящено причинам и последствиям природных пожаров.
Смоленское городское отделение ВДПО благодарит педагогов, воспитателей, руководителей детско-юношеских клубов, ребят и их родителей за активное участие и творческий подход в данном конкурсе.
❗По информации Смоленского областного отделения ВДПО
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #МЧС #ДетскаяБезопасность #МЧСглазамиДетей #ДетскоеТворчество
https://www.facebook.com/1528606160669110
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Мчс Смоленская Область.
Подведены итоги Смоленского городского конкурса детского творчества по пожарной безопасности «Останови огонь!» 🔥
✨В конце прошедшей рабочей недели состоялось подведение итогов Смоленского городского конкурса детского творчества по противопожарной тематике «Останови огонь!». Данный конкурс проходил в рамках реализации социального проекта «Кузница юных огнеборцев», получивший поддержку Фонда президентских грантов. На конкурс поступило рекордное количество детских работ, своё желание творчески выразить отношение к пожарной безопасности проявили ребята в возрасте от 4 до 17 лет. На суд жюри было представлено 2875 творческих работ, исполненных в самых разнообразных техниках.
Оценивать мастерство и фантазию ребят предстояло жюри, состоящему из организаторов мероприятия - сотрудников Смоленского городского отделения ВДПО, Главного управления МЧС России по Смоленской области, СОГБУ «Лесопожарная служба Смоленской области» и представителей органов образования, а также приглашенным специалистам в области изобразительного искусства и скульптуры.
Жюри старалось оценить работы по нескольким критериям: оригинальность, качество исполнения, соответствие требованиям и тематике конкурса.
💡Среди сюжетных линий произведений присутствовали и детское представление о технической оснащенности пожарной охраны, и работа на пожарах, спасение людей. Большое количество творений было посвящено причинам и последствиям природных пожаров.
Смоленское городское отделение ВДПО благодарит педагогов, воспитателей, руководителей детско-юношеских клубов, ребят и их родителей за активное участие и творческий подход в данном конкурсе.
❗По информации Смоленского областного отделения ВДПО
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #МЧС #ДетскаяБезопасность #МЧСглазамиДетей #ДетскоеТворчество
https://www.facebook.com/1335082513525615
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Подведены итоги Смоленского городского конкурса детского творчества по пожарной безопасности «Останови огонь!» 🔥
✨В конце прошедшей рабочей недели состоялось подведение итогов Смоленского городского конкурса детского творчества по противопожарной тематике «Останови огонь!». Данный конкурс проходил в рамках реализации социального проекта «Кузница юных огнеборцев», получивший поддержку Фонда президентских грантов. На конкурс поступило рекордное количество детских работ, своё желание творчески выразить отношение к пожарной безопасности проявили ребята в возрасте от 4 до 17 лет. На суд жюри было представлено 2875 творческих работ, исполненных в самых разнообразных техниках.
Оценивать мастерство и фантазию ребят предстояло жюри, состоящему из организаторов мероприятия - сотрудников Смоленского городского отделения ВДПО, Главного управления МЧС России по Смоленской области, СОГБУ «Лесопожарная служба Смоленской области» и представителей органов образования, а также приглашенным специалистам в области изобразительного искусства и скульптуры.
Жюри старалось оценить работы по нескольким критериям: оригинальность, качество исполнения, соответствие требованиям и тематике конкурса.
💡Среди сюжетных линий произведений присутствовали и детское представление о технической оснащенности пожарной охраны, и работа на пожарах, спасение людей. Большое количество творений было посвящено причинам и последствиям природных пожаров.
Смоленское городское отделение ВДПО благодарит педагогов, воспитателей, руководителей детско-юношеских клубов, ребят и их родителей за активное участие и творческий подход в данном конкурсе.
❗По информации Смоленского областного отделения ВДПО
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #МЧС #ДетскаяБезопасность #МЧСглазамиДетей #ДетскоеТворчество
http://vk.com/wall-70160326_19876
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✅Профилактическая работа по пожарной безопасности
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.
📍По информации Администрации МО "Ярцевский район"
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #МЧС #Смоленскаяобласть #НашиБудни #ДетскаяБезопасность #Безопасность #УНДиПР
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Мчс Смоленская Область.
✅Профилактическая работа по пожарной безопасности
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.
📍По информации Администрации МО "Ярцевский район"
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #МЧС #Смоленскаяобласть #НашиБудни #ДетскаяБезопасность #Безопасность #УНДиПР
https://www.facebook.com/1335077166859483

Пост в ВКонтакте, Главное управление МЧС России по Смоленской обл, 1 863 подписчика, 22.03.2021 16:43
Лайки: 9, Репосты: 0, Комментарии: 0
✅Профилактическая работа по пожарной безопасности
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.
📍По информации Администрации МО "Ярцевский район"
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #МЧС #Смоленскаяобласть #НашиБудни #ДетскаяБезопасность #Безопасность #УНДиПР
http://vk.com/wall-70160326_19875
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Смоленская АЭС готова к безопасному прохождению весеннего половодья
Готовность гидротехнических сооружений, систем и оборудования Смоленской АЭС к безопасному прохождению весеннего половодья была подтверждена на заседании паводковой комиссии с участием представителей МЧС, Ростехнадзора, управления по гидрометеорологии и Московско-Окского бассейнового водного управления.
"Все гидротехнические системы Смоленской АЭС исправны и работоспособны, - подчеркнул заместитель руководителя Московско-Окского бассейнового водного управления Валерий Захаренков. - Ежедневно от атомщиков поступает информация о притоке воды в водохранилище, об уровне воды и других параметрах, чтобы в случае высокой приточности мы могли принять своевременные меры по организации противопаводковых мероприятий".
В целом, по прогнозу Росгидромета, паводок в этом году останется в пределах нормативных значений.
"Сейчас уровень в десногорском водохранилище понижен и подготовлена резервная емкость более чем на 35 млн кубометров воды, - отметил заместитель главного инженера Смоленской АЭС Юрий Ильюшин. - На заседании комиссии мы обсудили схему взаимодействия между Смоленской АЭС и Брянским управлением МЧС в период пика половодья. Наша общая задача - не допустить подтоплений населенных пунктов Брянской области, расположенных вдоль реки Десны".
Весенний паводок для Смоленской АЭС - это ежегодно планируемое событие, к которому атомщики начинают готовиться с января. Проводится целый комплекс мероприятий: обследование гидротехнических сооружений и проверка работоспособности оборудования, тренировки по отработке действий персонала в период резкого поднятия уровня водохранилища, очистка от порослей прибрежной полосы.
Также проводятся снегомерные съемки и составляется прогноз объема паводка и планы по пропуску весеннего половодья.


***


***
Владимир Супрунчук
https://smolnarod.ru/sn/society/smolenskaya-aes-gotova-k-bezopasnomu-proxozhdeniyu-vesennego-polovodya/
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Смоленская АЭС готова к безопасному прохождению весеннего половодья
Автор фотографии: В. Давыдов
Готовность гидротехнических сооружений, систем и оборудования Смоленской АЭС к безопасному прохождению весеннего половодья была подтверждена на заседании паводковой комиссии с участием представителей МЧС, Ростехнадзора, управления по гидрометеорологии и Московско-Окского бассейнового водного управления.
"Все гидротехнические системы Смоленской АЭС исправны и работоспособны, - подчеркнул заместитель руководителя Московско-Окского бассейнового водного управления Валерий Захаренков. - Ежедневно от атомщиков поступает информация о притоке воды в водохранилище, об уровне воды и других параметрах, чтобы в случае высокой приточности мы могли принять своевременные меры по организации противопаводковых мероприятий".
В целом, по прогнозу Росгидромета, паводок в этом году останется в пределах нормативных значений.
"Сейчас уровень в десногорском водохранилище понижен и подготовлена резервная емкость более чем на 35 млн кубометров воды, - отметил заместитель главного инженера Смоленской АЭС Юрий Ильюшин. - На заседании комиссии мы обсудили схему взаимодействия между Смоленской АЭС и Брянским управлением МЧС в период пика половодья. Наша общая задача - не допустить подтоплений населенных пунктов Брянской области, расположенных вдоль реки Десны".
Весенний паводок для Смоленской АЭС - это ежегодно планируемое событие, к которому атомщики начинают готовиться с января. Проводится целый комплекс мероприятий: обследование гидротехнических сооружений и проверка работоспособности оборудования, тренировки по отработке действий персонала в период резкого поднятия уровня водохранилища, очистка от порослей прибрежной полосы.
Также проводятся снегомерные съемки и составляется прогноз объема паводка и планы по пропуску весеннего половодья.
Свои новости, фото и видео вы можете прислать на WhatsApp редакции по номеру +79107850457
Смоленская народная газета
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/news/68759934/

Пост в Одноклассники, ГУ МЧС России по Смоленской области, 3 944 подписчика, 22.03.2021 16:28
СМ Индекс: 16, Лайки: 10, Репосты: 1, Комментарии: 0
Фотографии из нашего архива 🎞
Узнали на фото себя или своих родственников? 📷 Напишите об этом в комментариях ⤵️
#МЧСРоссии #МЧС #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #Архив #Фотографии
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Фотографии из нашего архива 🎞
Узнали на фото себя или своих родственников? 📷 Напишите об этом в комментариях ⤵️
#МЧСРоссии #МЧС #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #Архив #Фотографии
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Фотографии из нашего архива 🎞
Узнали на фото себя или своих родственников? 📷 Напишите об этом в комментариях ⤵️
#МЧСРоссии #МЧС #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #Архив #Фотографии
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18 марта 2021 года состоялось подведение итогов Смоленского городского конкурса детского творчества по пожарной безопасности «Останови огонь!». Данный конкурс проходил в рамках реализации социального проекта «Кузница юных огнеборцев», получивший поддержку Фонда президентских грантов. На конкурс поступило рекордное количество детских работ, своё желание творчески выразить отношение к пожарной безопасности проявили ребята в возрасте от 4 до 17 лет. На суд жюри было представлено 2875 творческих работ, исполненных в самых разнообразных техниках.
Оценивать мастерство и фантазию ребят предстояло жюри, состоящему из организаторов мероприятия - сотрудников Смоленского городского отделения ВДПО, Главного управления МЧС России по Смоленской области, СОГБУ «Лесопожарная служба Смоленской области» и представителей органов образования, а также приглашенным специалистам в области изобразительного искусства и скульптуры.
Жюри старалось оценить работы по нескольким критериям: оригинальность, качество исполнения, соответствие требованиям и тематике конкурса.
Среди сюжетных линий произведений присутствовали и детское представление о технической оснащенности пожарной охраны, и работа на пожарах, спасение людей. Большое количество творений было посвящено причинам и последствиям природных пожаров.
Смоленское городское отделение ВДПО благодарит педагогов, воспитателей, руководителей детско-юношеских клубов, ребят и их родителей (законных представителей) за активное участие и творческий подход в конкурсе на противопожарную безопасность.
http://vk.com/wall-132130720_799
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Подведены итоги Смоленского городского конкурса детского творчества по пожарной безопасности &quot;Останови огонь!&quot;
Подведены итоги Смоленского городского конкурса детского творчества по пожарной безопасности "Останови огонь!"
В конце прошедшей рабочей недели состоялось подведение итогов Смоленского городского конкурса детского творчества по противопожарной тематике "Останови огонь!". Данный конкурс проходил в рамках реализации социального проекта "Кузница юных огнеборцев", получивший поддержку Фонда президентских грантов. На конкурс поступило рекордное количество детских работ, свое желание творчески выразить отношение к пожарной безопасности проявили ребята в возрасте от 4 до 17 лет. На суд жюри было представлено 2875 творческих работ, исполненных в самых разнообразных техниках.
Оценивать мастерство и фантазию ребят предстояло жюри, состоящему из организаторов мероприятия - сотрудников Смоленского городского отделения ВДПО, Главного управления МЧС России по Смоленской области, СОГБУ "Лесопожарная служба Смоленской области" и представителей органов образования, а также приглашенным специалистам в области изобразительного искусства и скульптуры.
Жюри старалось оценить работы по нескольким критериям: оригинальность, качество исполнения, соответствие требованиям и тематике конкурса.
Среди сюжетных линий произведений присутствовали и детское представление о технической оснащенности пожарной охраны, и работа на пожарах, спасение людей. Большое количество творений было посвящено причинам и последствиям природных пожаров.
Смоленское городское отделение ВДПО благодарит педагогов, воспитателей, руководителей детско-юношеских клубов, ребят и их родителей за активное участие и творческий подход в данном конкурсе.
По информации Смоленского областного отделения ВДПО
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/smolenskogo-gorodskogo-konkursa-detskogo/92220328/
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В конце прошедшей рабочей недели состоялось подведение итогов Смоленского городского конкурса детского творчества по противопожарной тематике «Останови огонь!». Данный конкурс проходил в рамках реализации социального проекта «Кузница юных огнеборцев», получивший поддержку Фонда президентских грантов. На конкурс поступило рекордное количество детских работ, своё желание творчески выразить отношение к пожарной безопасности проявили ребята в возрасте от 4 до 17 лет. На суд жюри было представлено 2875 творческих работ, исполненных в самых разнообразных техниках.
Оценивать мастерство и фантазию ребят предстояло жюри, состоящему из организаторов мероприятия - сотрудников Смоленского городского отделения ВДПО, Главного управления МЧС России по Смоленской области, СОГБУ «Лесопожарная служба Смоленской области» и представителей органов образования, а также приглашенным специалистам в области изобразительного искусства и скульптуры.
Жюри старалось оценить работы по нескольким критериям: оригинальность, качество исполнения, соответствие требованиям и тематике конкурса. Среди сюжетных линий произведений присутствовали и детское представление о технической оснащенности пожарной охраны, и работа на пожарах, спасение людей. Большое количество творений было посвящено причинам и последствиям природных пожаров. Смоленское городское отделение ВДПО благодарит педагогов, воспитателей, руководителей детско-юношеских клубов, ребят и их родителей за активное участие и творческий подход в данном конкурсе.
#ВДПОСмоленскОстановиОгонь
#ПожарнаяБезопасностьВДПО
#ВДПОКонкурс
#ВДПОпрофилактикаПожаров101
http://vk.com/wall-41333488_2304
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📜🚒Агитационный плакат 1985 года в современной обработке
#МЧС #МЧС_Смоленск #НашиБудни #памятка #Смоленск #памяткаизпрошлого #НашиБудни #Безопасность #Пожарнаябезопасность
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📜🚒Агитационный плакат 1985 года в современной обработке
#МЧС #МЧС_Смоленск #НашиБудни #памятка #Смоленск #памяткаизпрошлого #НашиБудни #Безопасность #Пожарнаябезопасность
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📜🚒Агитационный плакат 1985 года в современной обработке
#МЧС #МЧС_Смоленск #НашиБудни #памятка #Смоленск #памяткаизпрошлого #НашиБудни #Безопасность #Пожарнаябезопасность
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В конце прошедшей рабочей недели состоялось подведение итогов Смоленского городского конкурса детского творчества по противопожарной тематике «Останови огонь!». Данный конкурс проходил в рамках реализации социального проекта «Кузница юных огнеборцев», получивший поддержку Фонда президентских грантов. На конкурс поступило рекордное количество детских работ, своё желание творчески выразить отношение к пожарной безопасности проявили ребята в возрасте от 4 до 17 лет. На суд жюри было представлено 2875 творческих работ, исполненных в самых разнообразных техниках.
Оценивать мастерство и фантазию ребят предстояло жюри, состоящему из организаторов мероприятия - сотрудников Смоленского городского отделения ВДПО, Главного управления МЧС России по Смоленской области, СОГБУ «Лесопожарная служба Смоленской области» и представителей органов образования, а также приглашенным специалистам в области изобразительного искусства и скульптуры.
Жюри старалось оценить работы по нескольким критериям: оригинальность, качество исполнения, соответствие требованиям и тематике конкурса. Среди сюжетных линий произведений присутствовали и детское представление о технической оснащенности пожарной охраны, и работа на пожарах, спасение людей. Большое количество творений было посвящено причинам и последствиям природных пожаров. Смоленское городское отделение ВДПО благодарит педагогов, воспитателей, руководителей детско-юношеских клубов, ребят и их родителей за активное участие и творческий подход в данном конкурсе.
#ВДПОСмоленскОстановиОгонь
#ПожарнаяБезопасностьВДПО
#ВДПОКонкурс
#ВДПОпрофилактикаПожаров101
http://vk.com/wall-172770200_650

Статья в glinka.admin-smolensk.ru, Официальный сайт МО Глинковский район Смоленской области (glinka.admin-smolensk.ru), 2 850 подписчиков, 22.03.2021 15:27
Лайки: 5, Репосты: 1, Комментарии: 0
Название месяца &quot;март&quot; пришло в русский язык из Византии
А вы знали, что название месяца "март" пришло в русский язык из Византии? А на Руси были свои названия этого месяца - "протальник", "грачник" или "березень", потому что в это время заготавливали березовый сок.
А теперь о погоде... Во вторник в Смоленске и области продолжатся температурные качели из "минуса" в "плюс". Температура воздуха ночью по области -8°C...-3°C, в Смоленске -6°C...-4°C. Днем столбики термометров поднимутся по области до -2°C...+3°C, в Смоленске до 0°C...+2°C. Будет облачно с прояснениями, ночью пройдет небольшой снег, а днем осадков не ожидается. Ночью на отдельных участках дорог возможна гололедица, местами слабая изморозь. Ветер подует северный, 6-11 м/с. Атмосферное давление 730 мм рт. столба, будет расти.
Главное управление МЧС России по Смоленской области рекомендует водителям и пешеходам быть предельно внимательными на дорогах. Не совершайте резких маневров, снижайте скорость перед перекрестками и пешеходными переходами, в потоке держите увеличенную дистанцию.
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://glinka.admin-smolensk.ru/novosti/22-03-2021-15-31/
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Ну где же ты, весеннее тепло? 🌥
💡А вы знали, что название месяца «март» пришло в русский язык из Византии? А на Руси были свои названия этого месяца - «протальник», «грачник» или «березень», потому что в это время заготавливали березовый сок.
🌡А теперь о погоде… Во вторник в Смоленске и области продолжатся температурные качели из «минуса» в «плюс». Температура воздуха ночью по области -8°C…-3°C, в Смоленске -6°C…-4°C. Днём столбики термометров поднимутся по области до -2°C…+3°C, в Смоленске до 0°C…+2°C.
🌥Будет облачно с прояснениями, ночью пройдет небольшой снег, а днём осадков не ожидается. Ночью на отдельных участках дорог возможна гололедица, местами слабая изморозь.
💨Ветер подует северный, 6-11 м/с. Атмосферное давление 730 мм рт. столба, будет расти.
❗Главное управление МЧС России по Смоленской области рекомендует водителям и пешеходам быть предельно внимательными на дорогах. Не совершайте резких маневров, снижайте скорость перед перекрестками и пешеходными переходами, в потоке держите увеличенную дистанцию.
☎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 #пожарнаябезопасность #НашиБудни #Смоленск #Погода #СмоленскаяОбласть
https://www.facebook.com/1528556137340779
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Ну где же ты, весеннее тепло? 🌥
💡А вы знали, что название месяца «март» пришло в русский язык из Византии? А на Руси были свои названия этого месяца - «протальник», «грачник» или «березень», потому что в это время заготавливали березовый сок.
🌡А теперь о погоде… Во вторник в Смоленске и области продолжатся температурные качели из «минуса» в «плюс». Температура воздуха ночью по области -8°C…-3°C, в Смоленске -6°C…-4°C. Днём столбики термометров поднимутся по области до -2°C…+3°C, в Смоленске до 0°C…+2°C.
🌥Будет облачно с прояснениями, ночью пройдет небольшой снег, а днём осадков не ожидается. Ночью на отдельных участках дорог возможна гололедица, местами слабая изморозь.
💨Ветер подует северный, 6-11 м/с. Атмосферное давление 730 мм рт. столба, будет расти.
❗Главное управление МЧС России по Смоленской области рекомендует водителям и пешеходам быть предельно внимательными на дорогах. Не совершайте резких маневров, снижайте скорость перед перекрестками и пешеходными переходами, в потоке держите увеличенную дистанцию.
☎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 #пожарнаябезопасность #НашиБудни #Смоленск #Погода #СмоленскаяОбласть
http://vk.com/wall-70160326_19872
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📷
#ВФОКУСЕ #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #МЧС #Смоленскаяобласть #НашиБудни
https://www.facebook.com/1528554217340971
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📸
#ВФОКУСЕ #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #МЧС #Смоленскаяобласть #НашиБудни
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153307471664467
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#ВФОКУСЕ #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #МЧС #Смоленскаяобласть #НашиБудни
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Ну где же ты, весеннее тепло?
Ну где же ты, весеннее тепло?
А вы знали, что название месяца "март" пришло в русский язык из Византии? А на Руси были свои названия этого месяца - "протальник", "грачник" или "березень", потому что в это время заготавливали березовый сок.
А теперь о погоде... Во вторник в Смоленске и области продолжатся температурные качели из "минуса" в "плюс". Температура воздуха ночью по области -8°C...-3°C, в Смоленске -6°C...-4°C. Днем столбики термометров поднимутся по области до -2°C...+3°C, в Смоленске до 0°C...+2°C. Будет облачно с прояснениями, ночью пройдет небольшой снег, а днем осадков не ожидается. Ночью на отдельных участках дорог возможна гололедица, местами слабая изморозь. Ветер подует северный, 6-11 м/с. Атмосферное давление 730 мм рт. столба, будет расти.
Главное управление МЧС России по Смоленской области рекомендует водителям и пешеходам быть предельно внимательными на дорогах. Не совершайте резких маневров, снижайте скорость перед перекрестками и пешеходными переходами, в потоке держите увеличенную дистанцию.
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/nu-gde-zhe-ti-vesennee-teplo/92216938/

Статья в smolensk.bezformata.com, БезФормата.Ru Смоленск (smolensk.bezformata.ru), 1 134 подписчика, 22.03.2021 15:08
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Профилактические беседы с многодетными семьями продолжаются
Профилактические беседы с многодетными семьями продолжаются
Каждый должен знать, что, соблюдая самые элементарные меры безопасности, связанные с обеспечением пожарной безопасности в своем доме, можно избежать пожара и связанных с ним последствий.
Ежедневно инспекторским составом управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Смоленской области осуществляется профилактическая работа среди населения региона, направленная на предотвращение пожаров в жилом секторе.
Так, накануне начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Дорогобужского, Глинковского и Ельнинского районов Сергей Владимирович Козлов провел подворовые обходы.
В первоочередном порядке были посещены места проживания многодетных семей. Специалист напомнил о том, что не следует оставлять детей без присмотра, их безопасность во многом зависит от взрослых. Кроме того, всем домовладельцам разъяснили необходимость соблюдения осторожности при обращении с огнем, а также недопустимость эксплуатации неисправного печного оборудования и обогревательных приборов.
Прежде всего, необходимо помнить о том, что пожар легче предупредить, чем потушить. Ежедневная забота по соблюдению противопожарных требований должна свести риск возникновения пожаров к минимуму.
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/profilakticheskie-besedi-s-mnogodetnimi/92216948/
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Нередко приходят первыми на помощь - Смоленское областное отделение ВДПО
За прошедшую неделю, добровольцы Смоленской области привлекались к тушению пожара в Кардымовском районе в качестве дополнительных сил. С начала года количество привлечений сил добровольцев составляет 4 раза.
Добровольные пожарные не только борются с огненной стихией вместе с профессиональными пожарными, но и участвуют в профилактической деятельности. Они совершают подворовые обходы, в ходе которых разъясняют людям правила безопасного поведения на улице и в быту.
В настоящее время на территории региона организована работа 639 подразделения пожарных-добровольцев, общей численностью 6937 человек.
По информации ГУ МЧС России по Смоленской области
http://www.vdposmolensk.ru/news/neredko-prihodyat-pervymi-na-pomosch/
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✅Профилактические беседы с многодетными семьями продолжаются
Каждый должен знать, что, соблюдая самые элементарные меры безопасности, связанные с обеспечением пожарной безопасности в своем доме, можно избежать пожара и связанных с ним последствий.
📍Ежедневно инспекторским составом управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Смоленской области осуществляется профилактическая работа среди населения региона, направленная на предотвращение пожаров в жилом секторе.
Так, накануне начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Дорогобужского, Глинковского и Ельнинского районов Сергей Владимирович Козлов провел подворовые обходы.
📄В первоочередном порядке были посещены места проживания многодетных семей. Специалист напомнил о том, что не следует оставлять детей без присмотра, их безопасность во многом зависит от взрослых. Кроме того, всем домовладельцам разъяснили необходимость соблюдения осторожности при обращении с огнем, а также недопустимость эксплуатации неисправного печного оборудования и обогревательных приборов.
Прежде всего, необходимо помнить о том, что пожар легче предупредить, чем потушить. Ежедневная забота по соблюдению противопожарных требований должна свести риск возникновения пожаров к минимуму.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #МЧС #Смоленскаяобласть #НашиБудни #ДетскаяБезопасность #Безопасность #Ельня #УНДиПР
https://www.facebook.com/1528537644009295
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Мчс Смоленская Область.
✅Профилактические беседы с многодетными семьями продолжаются
Каждый должен знать, что, соблюдая самые элементарные меры безопасности, связанные с обеспечением пожарной безопасности в своем доме, можно избежать пожара и связанных с ним последствий.
📍Ежедневно инспекторским составом управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Смоленской области осуществляется профилактическая работа среди населения региона, направленная на предотвращение пожаров в жилом секторе.
Так, накануне начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Дорогобужского, Глинковского и Ельнинского районов Сергей Владимирович Козлов провел подворовые обходы.
📄В первоочередном порядке были посещены места проживания многодетных семей. Специалист напомнил о том, что не следует оставлять детей без присмотра, их безопасность во многом зависит от взрослых. Кроме того, всем домовладельцам разъяснили необходимость соблюдения осторожности при обращении с огнем, а также недопустимость эксплуатации неисправного печного оборудования и обогревательных приборов.
Прежде всего, необходимо помнить о том, что пожар легче предупредить, чем потушить. Ежедневная забота по соблюдению противопожарных требований должна свести риск возникновения пожаров к минимуму.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #МЧС #Смоленскаяобласть #НашиБудни #ДетскаяБезопасность #Безопасность #Ельня #УНДиПР
https://www.facebook.com/1335015003532366
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✅Профилактические беседы с многодетными семьями продолжаются
Каждый должен знать, что, соблюдая самые элементарные меры безопасности, связанные с обеспечением пожарной безопасности в своем доме, можно избежать пожара и связанных с ним последствий.
📍Ежедневно инспекторским составом управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Смоленской области осуществляется профилактическая работа среди населения региона, направленная на предотвращение пожаров в жилом секторе.
Так, накануне начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Дорогобужского, Глинковского и Ельнинского районов Сергей Владимирович Козлов провел подворовые обходы.
📄В первоочередном порядке были посещены места проживания многодетных семей. Специалист напомнил о том, что не следует оставлять детей без присмотра, их безопасность во многом зависит от взрослых. Кроме того, всем домовладельцам разъяснили необходимость соблюдения осторожности при обращении с огнем, а также недопустимость эксплуатации неисправного печного оборудования и обогревательных приборов.
Прежде всего, необходимо помнить о том, что пожар легче предупредить, чем потушить. Ежедневная забота по соблюдению противопожарных требований должна свести риск возникновения пожаров к минимуму.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #МЧС #Смоленскаяобласть #НашиБудни #ДетскаяБезопасность #Безопасность #Ельня #УНДиПР
http://vk.com/wall-70160326_19870
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До разбора спасателями завала в «Трансвааль-парке» второклассница Саша Ершова полтора часа держала на руках чужую трёхлетнюю девочку, стоя в холодной воде.
14 февраля 2004 года во время обрушения кровли в аквапарке «Трансвааль» 8-летняя тверская школьница Александра Ершова оказалась под завалом по шею в холодной воде. Рядом с собой увидела трёхлетнюю девочку, которая, как потом оказалось, вообще не умеет плавать. Саша взялась успокаивать малышку, и до приезда спасателей ей пришлось держать её на руках. Мама Саши отыскала её и хотела вытащить её за руку, но Саша ответила: «Нет, мама, не могу, я на руках держу маленькую девочку, если я ее отпущу, она утонет». Прибывшие спасатели предложили Саше поднырнуть под плиту и вылезти, но девочка снова отказалась оставить ребёнка. Тогда спасатели вытащили трёхлетнюю девочку за волосы, а Саше пришлось проплывать под плитой в темноте.
Свою спасительницу девочка сначала называла «тётя Саша», приняв восьмилетнюю второклашку за совсем взрослую женщину. «Сашу Ершову привезли с сильным сотрясением мозга, — рассказывает дежуривший ночью хирург, — и у нее была сломана рука! Представляете, она на сломанной руке полтора часа держала трехлетнюю девочку!»
Уже у себя в Твери Александра Ершова была награждена медалью «За спасение погибавших». Глава МЧС вручил Саше персональный компьютер, а губернатор Тверской области – велосипед и путевку в санаторий на Черное море.
http://vk.com/wall184771790_2960
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Уровень Днепра составит 440 сантиметров
Автор фотографии: Елена Костюченкова
О предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций шла речь на заседании в смоленской мэрии.
По прогнозу экспертов, уровень Днепра в этом году составит 440 сантиметров. Опасным считается уровень - свыше 7 метров. Но все ответственные за организацию противопаводковых мероприятий структуры все равно готовятся к паводку. Смоленским школьникам также рассказывают об опасности выхода на весенний лед.
Напомним, что несколько лет назад смоленская набережная ушла под воду.
Кстати, ранее в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области пояснили, что в регионе половодье будет не только мощным, но еще и продолжительным. Это связано с обилием снега и затяжной весной.
Свои новости, фото и видео вы можете прислать на WhatsApp редакции по номеру +79107850457
Смоленская народная газета
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/news/68754096/
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Уровень Днепра составит 440 сантиметров
О предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций шла речь на заседании в смоленской мэрии.
По прогнозу экспертов, уровень Днепра в этом году составит 440 сантиметров. Опасным считается уровень - свыше 7 метров. Но все ответственные за организацию противопаводковых мероприятий структуры все равно готовятся к паводку. Смоленским школьникам также рассказывают об опасности выхода на весенний лед.
Напомним, что несколько лет назад смоленская набережная ушла под воду.
Кстати, ранее в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области пояснили, что в регионе половодье будет не только мощным, но еще и продолжительным. Это связано с обилием снега и затяжной весной.


***
Наталья Лещинская
https://smolnarod.ru/v-gorode/uroven-dnepra-sostavit-440-santimetrov/
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В Администрации Смоленска прошло очередное заседание комиссии по...
В Администрации Смоленска прошло очередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
На весеннем заседании комиссии традиционно обсуждались вопросы, связанные с предстоящем паводком, безопасности граждан на хрупком льду водоемов, палом травы.
По прогнозу уровень Днепра в этом году составит 440 сантиметров. И хотя опасным считается уровень свыше 7 метров, председательствующая на заседании комиссии заместитель Главы города по городскому хозяйству Анна Пархоменко обязала все ответственные за организацию противопаводковых мероприятий структуры провести подготовку к паводку в полном объеме, напомнив, что действовать, в случае необходимости, придется в условиях, сохраняющихся коронавирусных ограничений.
Анна Пархоменко особое внимание обратила также на необходимость проведения разъяснительной работы среди школьников об опасности выхода на весенний лед.
В заседании приняли участие и выступили с докладами начальник отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Смоленской области полковник внутренней службы Сергей Александрович Мурамщиков и начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Смоленска УНД и ПР Главного управления МЧС России по Смоленской области подполковник внутренней службы Андрей Геннадьевич Носов.
Главный государственный инспектор города Смоленска по пожарному надзору Андрей Носов представил статистические данные о пожарах на территории областного центра за период с начала года и проинформировал участников заседания о создании комиссии, которая будет контролировать ситуацию, связанную с весенним палом травы. В прошлом году по результатам рейдов такой комиссии было составлено 43 постановления о привлечении к административной ответственности физических и юридических лиц.
По информации Администрации города Смоленска
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/smolenska-proshlo-ocherednoe-zasedanie/92209593/
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Их жизнь неразрывно связана с пожарной охраной
Их жизнь неразрывно связана с пожарной охраной
Жизнь семьи Косаревых неразрывно связана с пожарной охраной. С детства помнится запах дыма, которым пахла форменная одежда, долгие служебные командировки, волнение и беспокойство при ночных подъемах. Первый представитель династии пожарных - Косарев Валерий Александрович. Его карьера, как офицера пожарной охраны, началась случайно, а закончилась трагически.
После окончания школы в 1969 году перед парнем из города Ярцево Смоленской области встает выбор: куда поступать, какой профессии отдать предпочтение. От знакомых он случайно узнает о существовании Харьковского пожарно-технического училища. Валерий Александрович едет в Харьков и, успешно сдав вступительные экзамены, поступает. Окончив учебное заведение в 1972 году с отличием, возвращается на Смоленщину. Его назначают старшим районным инспектором Государственного пожарного надзора Монастырщинского РОВД.
Через пару лет Валерий поступает в Высшую инженерную пожарно-техническую школу МВД СССР в городе Москве, по окончании которой назначается на должность начальника испытательной пожарной лаборатории отдела пожарной охраны УВД Смоленской области.
Вскоре, в 1980 году, Косаревы Валерий Александрович и Любовь Михайловна становятся родителями. У них рождается девочка - Анна. А через два года появилась на свет ее младшая сестра Елена. Они росли в атмосфере любви и уважения. Отец семейства был требователен к окружающим, но, в первую очередь, к самому себе. Он был общителен, легко заводил знакомства, находил друзей.
С 1989 года был назначен заместителем начальника отдела пожарной охраны УВД Смоленского облисполкома. В том же году возглавил делегацию Смоленской области по пожарно-прикладному спорту на Международных соревнованиях в Польше.
25 декабря 1991 года, возвращаясь из служебной командировки, подполковник внутренней службы Косарев Валерий Александрович погиб в дорожно-транспортном происшествии. С ним в автомобиле были еще сослуживцы.
В 1992 году после гибели Валерия Александровича его жена поступает на службу в одну из пожарных частей города Смоленска на должность младшего инспектора. Через тринадцать лет она вышла на пенсию.
Служба старшей дочери Анны в пожарной охране началась в 2000 году. В настоящее время Анна Валерьевна работает диспетчером 2 специализированной пожарно-спасательной части отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Смоленской области.
Младшая сестра Шубенкова (Косарева) Елена Валерьевна также поступила на государственную службу в Главное управление МЧС России по Смоленской области в 2013 году ведущим специалистом-экспертом Управления надзорной деятельности и профилактической работы. Через пять лет она уволилась.
В семье Косаревых есть еще один представитель династии пожарных - это младший брат Валерия Александровича Косарев - Петр Александрович, который начал службу с рядового пожарного. Был инспектором Государственного пожарного надзора, затем начальником караула 19 пожарной части города Ярцево. На пенсию вышел в звании "майор внутренней службы".
Источник: МЧС
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📜Их жизнь неразрывно связана с пожарной охраной
Жизнь семьи Косаревых неразрывно связана с пожарной охраной. С детства помнится запах дыма, которым пахла форменная одежда, долгие служебные командировки, волнение и беспокойство при ночных подъемах. Первый представитель династии пожарных - Косарев Валерий Александрович. Его карьера, как офицера пожарной охраны, началась случайно, а закончилась трагически.
После окончания школы в 1969 году перед парнем из города Ярцево Смоленской области встает выбор: куда поступать, какой профессии отдать предпочтение. От знакомых он случайно узнает о существовании Харьковского пожарно-технического училища. Валерий Александрович едет в Харьков и, успешно сдав вступительные экзамены, поступает. Окончив учебное заведение в 1972 году с отличием, возвращается на Смоленщину. Его назначают старшим районным инспектором Государственного пожарного надзора Монастырщинского РОВД.
👩🚒Через пару лет Валерий поступает в Высшую инженерную пожарно-техническую школу МВД СССР в городе Москве, по окончании которой назначается на должность начальника испытательной пожарной лаборатории отдела пожарной охраны УВД Смоленской области.
Вскоре, в 1980 году, Косаревы Валерий Александрович и Любовь Михайловна становятся родителями. У них рождается девочка - Анна. А через два года появилась на свет ее младшая сестра Елена. Они росли в атмосфере любви и уважения. Отец семейства был требователен к окружающим, но, в первую очередь, к самому себе. Он был общителен, легко заводил знакомства, находил друзей.
С 1989 года был назначен заместителем начальника отдела пожарной охраны УВД Смоленского облисполкома. В том же году возглавил делегацию Смоленской области по пожарно-прикладному спорту на Международных соревнованиях в Польше.
25 декабря 1991 года, возвращаясь из служебной командировки, подполковник внутренней службы Косарев Валерий Александрович погиб в дорожно-транспортном происшествии. С ним в автомобиле были еще сослуживцы.
✏В 1992 году после гибели Валерия Александровича его жена поступает на службу в одну из пожарных частей города Смоленска на должность младшего инспектора. Через тринадцать лет она вышла на пенсию.
✏Служба старшей дочери Анны в пожарной охране началась в 2000 году. В настоящее время Анна Валерьевна работает диспетчером 2 специализированной пожарно-спасательной части отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Смоленской области.
✏Младшая сестра Шубенкова (Косарева) Елена Валерьевна также поступила на государственную службу в Главное управление МЧС России по Смоленской области в 2013 году ведущим специалистом-экспертом Управления надзорной деятельности и профилактической работы. Через пять лет она уволилась.
✏В семье Косаревых есть ещё один представитель династии пожарных - это младший брат Валерия Александровича Косарев - Петр Александрович, который начал службу с рядового пожарного. Был инспектором Государственного пожарного надзора, затем начальником караула 19 пожарной части города Ярцево. На пенсию вышел в звании «майор внутренней службы».
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #МЧС #Смоленск #НашиБудни #Безопасность #Династия #Династияпожарных #История
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Мчс Смоленская Область.
📜Их жизнь неразрывно связана с пожарной охраной
Жизнь семьи Косаревых неразрывно связана с пожарной охраной. С детства помнится запах дыма, которым пахла форменная одежда, долгие служебные командировки, волнение и беспокойство при ночных подъемах. Первый представитель династии пожарных - Косарев Валерий Александрович. Его карьера, как офицера пожарной охраны, началась случайно, а закончилась трагически.
После окончания школы в 1969 году перед парнем из города Ярцево Смоленской области встает выбор: куда поступать, какой профессии отдать предпочтение. От знакомых он случайно узнает о существовании Харьковского пожарно-технического училища. Валерий Александрович едет в Харьков и, успешно сдав вступительные экзамены, поступает. Окончив учебное заведение в 1972 году с отличием, возвращается на Смоленщину. Его назначают старшим районным инспектором Государственного пожарного надзора Монастырщинского РОВД.
👩🚒Через пару лет Валерий поступает в Высшую инженерную пожарно-техническую школу МВД СССР в городе Москве, по окончании которой назначается на должность начальника испытательной пожарной лаборатории отдела пожарной охраны УВД Смоленской области.
Вскоре, в 1980 году, Косаревы Валерий Александрович и Любовь Михайловна становятся родителями. У них рождается девочка - Анна. А через два года появилась на свет ее младшая сестра Елена. Они росли в атмосфере любви и уважения. Отец семейства был требователен к окружающим, но, в первую очередь, к самому себе. Он был общителен, легко заводил знакомства, находил друзей.
С 1989 года был назначен заместителем начальника отдела пожарной охраны УВД Смоленского облисполкома. В том же году возглавил делегацию Смоленской области по пожарно-прикладному спорту на Международных соревнованиях в Польше.
25 декабря 1991 года, возвращаясь из служебной командировки, подполковник внутренней службы Косарев Валерий Александрович погиб в дорожно-транспортном происшествии. С ним в автомобиле были еще сослуживцы.
✏В 1992 году после гибели Валерия Александровича его жена поступает на службу в одну из пожарных частей города Смоленска на должность младшего инспектора. Через тринадцать лет она вышла на пенсию.
✏Служба старшей дочери Анны в пожарной охране началась в 2000 году. В настоящее время Анна Валерьевна работает диспетчером 2 специализированной пожарно-спасательной части отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Смоленской области.
✏Младшая сестра Шубенкова (Косарева) Елена Валерьевна также поступила на государственную службу в Главное управление МЧС России по Смоленской области в 2013 году ведущим специалистом-экспертом Управления надзорной деятельности и профилактической работы. Через пять лет она уволилась.
✏В семье Косаревых есть ещё один представитель династии пожарных - это младший брат Валерия Александровича Косарев - Петр Александрович, который начал службу с рядового пожарного. Был инспектором Государственного пожарного надзора, затем начальником караула 19 пожарной части города Ярцево. На пенсию вышел в звании «майор внутренней службы».
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #МЧС #Смоленск #НашиБудни #Безопасность #Династия #Династияпожарных #История
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✅В Администрации Смоленска прошло очередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
На весеннем заседании комиссии традиционно обсуждались вопросы, связанные с предстоящем паводком, безопасности граждан на хрупком льду водоемов, палом травы.
По прогнозу уровень Днепра в этом году составит 440 сантиметров. И хотя опасным считается уровень свыше 7 метров, председательствующая на заседании комиссии заместитель Главы города по городскому хозяйству Анна Пархоменко обязала все ответственные за организацию противопаводковых мероприятий структуры провести подготовку к паводку в полном объеме, напомнив, что действовать, в случае необходимости, придется в условиях, сохраняющихся коронавирусных ограничений.
Анна Пархоменко особое внимание обратила также на необходимость проведения разъяснительной работы среди школьников об опасности выхода на весенний лед.
В заседании приняли участие и выступили с докладами начальник отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Смоленской области полковник внутренней службы Сергей Александрович Мурамщиков и начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Смоленска УНД и ПР Главного управления МЧС России по Смоленской области подполковник внутренней службы Андрей Геннадьевич Носов.
Главный государственный инспектор города Смоленска по пожарному надзору Андрей Носов представил статистические данные о пожарах на территории областного центра за период с начала года и проинформировал участников заседания о создании комиссии, которая будет контролировать ситуацию, связанную с весенним палом травы. В прошлом году по результатам рейдов такой комиссии было составлено 43 постановления о привлечении к административной ответственности физических и юридических лиц.
📍По информации Администрации города Смоленска
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #МЧС #Безопасность #Смоленск #КЧС #Совещание
https://www.facebook.com/1528483220681404

Пост в Facebook, Мчс Смоленская Область, 4 975 подписчиков, 22.03.2021 12:30
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Мчс Смоленская Область.
✅В Администрации Смоленска прошло очередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
На весеннем заседании комиссии традиционно обсуждались вопросы, связанные с предстоящем паводком, безопасности граждан на хрупком льду водоемов, палом травы.
По прогнозу уровень Днепра в этом году составит 440 сантиметров. И хотя опасным считается уровень свыше 7 метров, председательствующая на заседании комиссии заместитель Главы города по городскому хозяйству Анна Пархоменко обязала все ответственные за организацию противопаводковых мероприятий структуры провести подготовку к паводку в полном объеме, напомнив, что действовать, в случае необходимости, придется в условиях, сохраняющихся коронавирусных ограничений.
Анна Пархоменко особое внимание обратила также на необходимость проведения разъяснительной работы среди школьников об опасности выхода на весенний лед.
В заседании приняли участие и выступили с докладами начальник отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Смоленской области полковник внутренней службы Сергей Александрович Мурамщиков и начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Смоленска УНД и ПР Главного управления МЧС России по Смоленской области подполковник внутренней службы Андрей Геннадьевич Носов.
Главный государственный инспектор города Смоленска по пожарному надзору Андрей Носов представил статистические данные о пожарах на территории областного центра за период с начала года и проинформировал участников заседания о создании комиссии, которая будет контролировать ситуацию, связанную с весенним палом травы. В прошлом году по результатам рейдов такой комиссии было составлено 43 постановления о привлечении к административной ответственности физических и юридических лиц.
📍По информации Администрации города Смоленска
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #МЧС #Безопасность #Смоленск #КЧС #Совещание
https://www.facebook.com/1334958150204718
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Центр ГИМСГУ МЧС России по Смоленской области напоминает: Меры безопасности на водоеме ранней весной
Новости - Центр ГИМСГУ МЧС России по Смоленской области напоминает: Меры безопасности на водоеме ранней весной
📢📢📢Центр ГИМСГУ МЧС России по Смоленской области напоминает: Меры безопасности на водоеме ранней весной
🐟🐟🐟Рыбалка на льду довольно романтичное, но крайне небезопасное занятие, ведь оно связано со льдом, который время от времени преподносит неприятные сюрпризы.
🎣Прочность льда резко уменьшается с повышением температуры.
Подробнее👉 https://clck.ru/TqutX
#ХиславичскийрайонСмоленскойобласти
http://vk.com/wall-70160326_19867
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✏📜Их жизнь неразрывно связана с пожарной охраной
Жизнь семьи Косаревых неразрывно связана с пожарной охраной. С детства помнится запах дыма, которым пахла форменная одежда, долгие служебные командировки, волнение и беспокойство при ночных подъемах. Первый представитель династии пожарных - Косарев Валерий Александрович. Его карьера, как офицера пожарной охраны, началась случайно, а закончилась трагически.
После окончания школы в 1969 году перед парнем из города Ярцево Смоленской области встает выбор: куда поступать, какой профессии отдать предпочтение. От знакомых он случайно узнает о существовании Харьковского пожарно-технического училища. Валерий Александрович едет в Харьков и, успешно сдав вступительные экзамены, поступает. Окончив учебное заведение в 1972 году с отличием, возвращается на Смоленщину. Его назначают старшим районным инспектором Государственного пожарного надзора Монастырщинского РОВД.
Через пару лет Валерий поступает в Высшую инженерную пожарно-техническую школу МВД СССР в городе Москве, по окончании которой назначается на должность начальника испытательной пожарной лаборатории отдела пожарной охраны УВД Смоленской области.
Вскоре, в 1980 году, Косаревы Валерий Александрович и Любовь Михайловна становятся родителями. У них рождается девочка - Анна. А через два года появилась на свет ее младшая сестра Елена. Они росли в атмосфере любви и уважения. Отец семейства был требователен к окружающим, но, в первую очередь, к самому себе. Он был общителен, легко заводил знакомства, находил друзей.
С 1989 года был назначен заместителем начальника отдела пожарной охраны УВД Смоленского облисполкома. В том же году возглавил делегацию Смоленской области по пожарно-прикладному спорту на Международных соревнованиях в Польше.
25 декабря 1991 года, возвращаясь из служебной командировки, подполковник внутренней службы Косарев Валерий Александрович погиб в дорожно-транспортном происшествии. С ним в автомобиле были еще сослуживцы.
В 1992 году после гибели Валерия Александровича его жена поступает на службу в одну из пожарных частей города Смоленска на должность младшего инспектора. Через тринадцать лет она вышла на пенсию.
Служба старшей дочери Анны в пожарной охране началась в 2000 году. В настоящее время Анна Валерьевна работает диспетчером 2 специализированной пожарно-спасательной части отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Смоленской области.
Младшая сестра Шубенкова (Косарева) Елена Валерьевна также поступила на государственную службу в Главное управление МЧС России по Смоленской области в 2013 году ведущим специалистом-экспертом Управления надзорной деятельности и профилактической работы. Через пять лет она уволилась.
В семье Косаревых есть ещё один представитель династии пожарных - это младший брат Валерия Александровича Косарев - Петр Александрович, который начал службу с рядового пожарного. Был инспектором Государственного пожарного надзора, затем начальником караула 19 пожарной части города Ярцево. На пенсию вышел в звании «майор внутренней службы».
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #МЧС #Смоленск #НашиБудни #Безопасность #Династия #Династияпожарных #История
http://vk.com/wall-70160326_19866
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📢📢📢Центр ГИМСГУ МЧС России по Смоленской области напоминает: Меры безопасности на водоеме ранней весной
🐟🐟🐟Рыбалка на льду довольно романтичное, но крайне небезопасное занятие, ведь оно связано со льдом, который время от времени преподносит неприятные сюрпризы.
🎣Прочность льда резко уменьшается с повышением температуры.
Подробнее👉 https://clck.ru/TqutX
#ХиславичскийрайонСмоленскойобласти
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Учеников 13-й школы в Смоленске эвакуировали — SmolNarod.ru
Учебная эвакуация была организована сотрудниками Главного управления МЧС России по Смоленской области.
smolnarod.ru
http://vk.com/wall-126479868_50856
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Учеников 13-й школы в Смоленске эвакуировали
Учебная эвакуация была организована сотрудниками Главного управления МЧС России по Смоленской области.
На минувшей неделе личный состав 43 пожарно-спасательной части посетил школу №13 в Смоленске. Сотрудники МЧС напомнили правила пожарной безопасности.
"В 10:30 прозвучал сигнал учебной тревоги. Перед персоналом и детьми стояла задача - организованно собраться и выйти из здания, не допустив паники", - сообщает пресс-центр ведомства.
Все справились с заданием.
Причиной переполоха стало короткое замыкание светильника без последующего горения.


***
Наталья Лещинская
https://smolnarod.ru/sn/society/uchenikov-13-j-shkoly-v-smolenske-evakuirovali/

Статья в gorodskoyportal.ru, Gorodskoyportal.ru/moskva, 3 316 подписчиков, 22.03.2021 12:10
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Учеников 13-й школы в Смоленске эвакуировали
Автор фотографии: МЧС по Смоленской области
Учебная эвакуация была организована сотрудниками Главного управления МЧС России по Смоленской области.
На минувшей неделе личный состав 43 пожарно-спасательной части посетил школу №13 в Смоленске. Сотрудники МЧС напомнили правила пожарной безопасности.
"В 10:30 прозвучал сигнал учебной тревоги. Перед персоналом и детьми стояла задача - организованно собраться и выйти из здания, не допустив паники", - сообщает пресс-центр ведомства.
Все справились с заданием.
Причиной переполоха стало короткое замыкание светильника без последующего горения.
Свои новости, фото и видео вы можете прислать на WhatsApp редакции по номеру +79107850457
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/news/68752294/

Статья в smolnews.ru, Smolnews.ru, 2 216 подписчиков, 22.03.2021 11:44
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
В Краснинском районе огонь повредил дачный дом
Возгорание произошло днем 21 марта в деревне Сырокоренье. О пострадавших в результате происшествия не сообщается.
Сообщение о возгорании поступило в 15:46 21 марта на пункт связи ПСЧ 32. На улице Боровой в деревне Сырокоренье Краснинского района Смоленской области горел дачный дом. На место вызова выехали две автоцистерны ПСЧ 32 и 4 человека личного состава.
Прибыв к месту вызова, пожарные ликвидировали возгорание. Огонь повредил потолочное перекрытие и стену строения на площади 2 квадратных метра. Причины случившегося и нанесенный ущерб устанавливают специалисты. О пострадавших в результате происшествий ГУ МЧС России по Смоленской области не сообщает.
Напомним, что в конце февраля начальник ГУ МЧС России по Смоленской области записалPвидеообращениеPк смолянам о пожарах.P


***
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👮♂👉🏻 Специалистами центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области ежедневно, в том числе на выходных, проводятся профилактические мероприятия, для того, чтобы обеспечить безопасность людей на водных объектах.👇🏻
https://glinka.admin-smolensk.ru/novosti/specialistami-centra-gims-glavnogo-upravleniya-mchs-rossii-po-smolenskoj-oblasti-ezhednevno-provodyat-profilakticheskie-meropriyatiya-/
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✅В Администрации Смоленска прошло очередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
На весеннем заседании комиссии традиционно обсуждались вопросы, связанные с предстоящем паводком, безопасности граждан на хрупком льду водоемов, палом травы.
По прогнозу уровень Днепра в этом году составит 440 сантиметров. И хотя опасным считается уровень свыше 7 метров, председательствующая на заседании комиссии заместитель Главы города по городскому хозяйству Анна Пархоменко обязала все ответственные за организацию противопаводковых мероприятий структуры провести подготовку к паводку в полном объеме, напомнив, что действовать, в случае необходимости, придется в условиях, сохраняющихся коронавирусных ограничений.
Анна Пархоменко особое внимание обратила также на необходимость проведения разъяснительной работы среди школьников об опасности выхода на весенний лед.
В заседании приняли участие и выступили с докладами начальник отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Смоленской области полковник внутренней службы Сергей Александрович Мурамщиков и начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Смоленска УНД и ПР Главного управления МЧС России по Смоленской области подполковник внутренней службы Андрей Геннадьевич Носов.
Главный государственный инспектор города Смоленска по пожарному надзору Андрей Носов представил статистические данные о пожарах на территории областного центра за период с начала года и проинформировал участников заседания о создании комиссии, которая будет контролировать ситуацию, связанную с весенним палом травы. В прошлом году по результатам рейдов такой комиссии было составлено 43 постановления о привлечении к административной ответственности физических и юридических лиц.
📍По информации Администрации города Смоленска
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #МЧС #Безопасность #Смоленск #КЧС #Совещание
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👮♂👉🏻 Специалистами центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области ежедневно, в том числе на выходных, проводятся профилактические мероприятия, для того, чтобы обеспечить безопасность людей на водных объектах.👇🏻
https://glinka.admin-smolensk.ru/novosti/specialistami-centra-gims-glavnogo-upravleniya-mchs-rossii-po-smolenskoj-oblasti-ezhednevno-provodyat-profilakticheskie-meropriyatiya-/
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Проведем весенние каникулы с пользой
Проведем весенние каникулы с пользой
Вот и начались у многих школьников Смоленщины долгожданные весенние каникулы. В это время вопросы детской безопасности становятся особенно актуальны. Родители уходят на работу, а мальчишки и девчонки большую часть времени находятся без присмотра взрослых. Одним из основных развлечений детей становится сеть Internet. Чтобы такое времяпрепровождение не только занимало детей социальными сетями, играми и развлекательными сайтами, но и приносило пользу, рекомендуем познакомить их с порталом СПАС-ЭКСТРИМ .
На этом специализированном сайте, посвященном вопросам безопасности жизнедеятельности, ребята смогут познакомиться с интересными фильмами по правилам поведения при чрезвычайных ситуациях, попробовать себя в роли спасателей в игре, принять участие в увлекательных конкурсах, прочесть образовательные материалы в виде книг, буклетов и комиксов, написанные на доступном языке сотрудниками МЧС России специально для детей.
Также ресурс будет полезен для родителей и педагогов, которые могут почерпнуть много полезной информации о методике и формах обучения основам безопасности жизнедеятельности.
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/provedem-vesennie-kanikuli-s-polzoy/92205833/
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Сотрудники МЧС России провели учебную эвакуацию в школе Смоленска
Сотрудники Главного управления МЧС России по Смоленской области уделяют особое внимание детской безопасности в образовательных учреждениях. Специалисты на регулярной основе проводят не только противопожарные инструктажи, но и учебные эвакуации, которые позволяют проверить готовность персонала и учащихся к непредвиденным ситуациям.
✅Так, на минувшей неделе, личный состав 43 пожарно-спасательной части посетил школу №13 в Смоленске. В начале мероприятия, сотрудники МЧС России провели беседы с учениками и работниками учреждения: напомнили правила пожарной безопасности, а также алгоритм действий в случае обнаружения пожара.
Далее началась практическая часть. 📢 В 10:30 прозвучал сигнал учебной тревоги. Перед персоналом и детьми стояла важная задача - организованно собраться и выйти из здания, не допустив паники. «Работники учреждения и ученики действовали грамотно, последовательно и без спешки» - отметил сотрудник МЧС России.
📌Регулярное проведение тренировок, бесед и противопожарных инструктажей, укрепляют знания в области пожарной безопасности, как у детей, так и у взрослых.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #МЧС #Смоленск #НашиБудни #ДетскаяБезопасность #Эвакуация #Школа
https://www.facebook.com/1528459810683745
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Сотрудники МЧС России провели учебную эвакуацию в школе Смоленска
Сотрудники Главного управления МЧС России по Смоленской области уделяют особое внимание детской безопасности в образовательных учреждениях. Специалисты на регулярной основе проводят не только противопожарные инструктажи, но и учебные эвакуации, которые позволяют проверить готовность персонала и учащихся к непредвиденным ситуациям.
✅Так, на минувшей неделе, личный состав 43 пожарно-спасательной части посетил школу №13 в Смоленске. В начале мероприятия, сотрудники МЧС России провели беседы с учениками и работниками учреждения: напомнили правила пожарной безопасности, а также алгоритм действий в случае обнаружения пожара.
Далее началась практическая часть. 📢 В 10:30 прозвучал сигнал учебной тревоги. Перед персоналом и детьми стояла важная задача - организованно собраться и выйти из здания, не допустив паники. «Работники учреждения и ученики действовали грамотно, последовательно и без спешки» - отметил сотрудник МЧС России.
📌Регулярное проведение тренировок, бесед и противопожарных инструктажей, укрепляют знания в области пожарной безопасности, как у детей, так и у взрослых.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #МЧС #Смоленск #НашиБудни #ДетскаяБезопасность #Эвакуация #Школа
http://vk.com/wall-70160326_19863
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Сотрудники МЧС России провели учебную эвакуацию в школе Смоленска
Сотрудники МЧС России провели учебную эвакуацию в школе Смоленска
Сотрудники Главного управления МЧС России по Смоленской области уделяют особое внимание детской безопасности в образовательных учреждениях. Специалисты на регулярной основе проводят не только противопожарные инструктажи, но и учебные эвакуации, которые позволяют проверить готовность персонала и учащихся к непредвиденным ситуациям.
Так, на минувшей неделе, личный состав 43 пожарно-спасательной части посетил школу №13 в Смоленске. В начале мероприятия, сотрудники МЧС России провели беседы с учениками и работниками учреждения: напомнили правила пожарной безопасности, а также алгоритм действий в случае обнаружения пожара.
Далее началась практическая часть. В 10:30 прозвучал сигнал учебной тревоги. Перед персоналом и детьми стояла важная задача - организованно собраться и выйти из здания, не допустив паники. "Работники учреждения и ученики действовали грамотно, последовательно и без спешки" - отметил сотрудник МЧС России.
Регулярное проведение тренировок, бесед и противопожарных инструктажей, укрепляют знания в области пожарной безопасности, как у детей, так и у взрослых.
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/mchs-rossii-proveli-uchebnuyu/92205619/
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#Десна ✅Смоленская АЭС готова к безопасному прохождению весеннего половодья
Готовность гидротехнических сооружений, систем и оборудования Смоленской АЭС к безопасному прохождению весеннего половодья была подтверждена на заседании паводковой комиссии с участием представителей МЧС, Ростехнадзора, управления по гидрометеорологии и Московско-Окского бассейнового водного управления.
«Все гидротехнические системы Смоленской АЭС исправны и работоспособны, - подчеркнул заместитель руководителя Московско-Окского бассейнового водного управления Валерий Захаренков. - Ежедневно от атомщиков поступает информация о притоке воды в водохранилище, об уровне воды и других параметрах, чтобы в случае высокой приточности мы могли принять своевременные меры по организации противопаводковых мероприятий».
В целом, по прогнозу Росгидромета, паводок в этом году останется в пределах нормативных значений.
«Сейчас уровень в десногорском водохранилище понижен и подготовлена резервная емкость более чем на 35 млн кубометров воды, - отметил заместитель главного инженера Смоленской АЭС Юрий Ильюшин. – На заседании комиссии мы обсудили схему взаимодействия между Смоленской АЭС и Брянским управлением МЧС в период пика половодья. Наша общая задача – не допустить подтоплений населенных пунктов Брянской области, расположенных вдоль реки Десны».
Весенний паводок для Смоленской АЭС – это ежегодно планируемое событие, к которому атомщики начинают готовиться с января. Проводится целый комплекс мероприятий: обследование гидротехнических сооружений и проверка работоспособности оборудования, тренировки по отработке действий персонала в период резкого поднятия уровня водохранилища, очистка от порослей прибрежной полосы. Также проводятся снегомерные съемки и составляется прогноз объёма паводка и планы по пропуску весеннего половодья.
Управление информации и общественных связей Смоленской АЭС
http://vk.com/wall-161058432_7728
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Дачный дом горел в Краснинском районе
Дачный дом горел в Краснинском районе 21 марта 2021 года, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Пожар случился в районе 15:46 в населенном пункте Сырокоренье на улице Боровой. На тушение направили две автоцистерны и четверых спасателей. О пострадавших не сообщается. Уровень ущерба от возгорания и его причину устанавливают.
"Огнем повреждено потолочное перекрытие и стена на площади 2 кв. м", - отметили в пресс-службе.
Напомним, ранее в Сафоновском районе на ходу загорелась фура.


***
https://www.smolnews.ru/news/572340
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Человека спасли во время пожара на Рябиновой поляне в Смоленске
Человека спасли во время пожара на Рябиновой поляне в Смоленске 21 марта 2021 года, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Возгорание вспыхнуло около 12:48 в бросовом строении на улице Озерной. На тушение отправили 15 пожарных, автоцистерны. Горел мусор.
"Причина и ущерб устанавливаются", - прокомментировали в пресс-службе.
Напомним, ранее пожар тушили на улице Крупской в областном центре.


***
https://www.smolnews.ru/news/572344
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Дачный дом горел в Краснинском районе
Дачный дом горел в Краснинском районе
Дачный дом горел в Краснинском районе 21 марта 2021 года, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Пожар случился в районе 15:46 в населенном пункте Сырокоренье на улице Боровой. На тушение направили две автоцистерны и четверых спасателей. О пострадавших не сообщается. Уровень ущерба от возгорания и его причину устанавливают.
"Огнем повреждено потолочное перекрытие и стена на площади 2 кв. м", - отметили в пресс-службе.
Напомним, ранее в Сафоновском районе на ходу загорелась фура.
Источник: SmolNews.Ru
https://smolensk.bezformata.com/listnews/dachniy-dom-gorel-v-krasninskom/92204751/
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В Краснинском районе огонь повредил дачный дом
В Краснинском районе огонь повредил дачный дом
Возгорание произошло днем 21 марта в деревне Сырокоренье. О пострадавших в результате происшествия не сообщается.
Сообщение о возгорании поступило в 15:46 21 марта на пункт связи ПСЧ 32. На улице Боровой в деревне Сырокоренье Краснинского района Смоленской области горел дачный дом. На место вызова выехали две автоцистерны ПСЧ 32 и 4 человека личного состава.
Прибыв к месту вызова, пожарные ликвидировали возгорание. Огонь повредил потолочное перекрытие и стену строения на площади 2 квадратных метра. Причины случившегося и нанесенный ущерб устанавливают специалисты. О пострадавших в результате происшествий ГУ МЧС России по Смоленской области не сообщает.
Напомним, что в конце февраля начальник ГУ МЧС России по Смоленской области записалPвидеообращениеPк смолянам о пожарах.P
Источник: SmolNews.Ru
https://smolensk.bezformata.com/listnews/krasninskom-rayone-ogon-povredil/92204716/
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Специалисты центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области ежедневно, проводят профилактические мероприятия.
Специалистами центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области ежедневно, в том числе на выходных, проводятся профилактические мероприятия, для того, чтобы обеспечить безопасность людей на водных объектах.
Сегодня патрулируются водоемы Смоленского района и города Смоленска, Вазуское водохранилище в Гагаринском районе и Десногорское водохранилище.
В связи с потеплением, лед на реках и озерах становится рыхлым, "съедается" сверху солнцем, талой водой, а снизу подтачивается течением. Поэтому важно предупредить любителей рыбной ловли об опасности этого непостоянного явления, и снизить количество желающих погулять по ледяной поверхности.
Для этого инспекторы центра ГИМС проводят инструктажи по безопасному поведению на водоемах, рассказывают об особенностях льда, приводя примеры случаев, когда выход на лед оборачивался трагедией.
У рыбаков проверяют наличие средств спасения и просят обязательно брать с собой заряженный мобильный телефон, а также сообщать родственникам о своем маршруте и времени возвращения.
Родителям рекомендуют не подпускать детей к водным объектам без присмотра и рассказывать об особенностях льда, и какую опасность он может представлять.
Всем проинструктированным раздаются памятки о безопасном нахождении на льду.
"Проведение подобных профилактических мероприятий позволит снизить количество несчастных случаев на водных объектах" - уверяют специалисты ГИМС.
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.
http://glinka.admin-smolensk.ru/novosti/specialistami-centra-gims-glavnogo-upravleniya-mchs-rossii-po-smolenskoj-oblasti-ezhednevno-provodyat-profilakticheskie-meropriyatiya-/
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Ну вот и мы закрыли сезон твердой воды в Холмеце. Народа полно, поклевки слабые хотя рыбы стоит очень много. Подъезжали МЧС с рыб надзором предупредили о запрете и штрафах.
http://vk.com/wall-183246173_70094
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Проведем весенние каникулы с пользой 👫
✨Вот и начались у многих школьников Смоленщины долгожданные весенние каникулы. В это время вопросы детской безопасности становятся особенно актуальны. Родители уходят на работу, а мальчишки и девчонки большую часть времени находятся без присмотра взрослых. 🖥Одним из основных развлечений детей становится сеть Internet. Чтобы такое времяпрепровождение не только занимало детей социальными сетями, играми и развлекательными сайтами, но и приносило пользу, рекомендуем познакомить их с порталом СПАС-ЭКСТРИМ (https://spas-extreme.mchs.gov.ru/).
✅На этом специализированном сайте, посвященном вопросам безопасности жизнедеятельности, ребята смогут познакомиться с интересными фильмами по правилам поведения при чрезвычайных ситуациях, попробовать себя в роли спасателей в игре, принять участие в увлекательных конкурсах, прочесть образовательные материалы в виде книг, буклетов и комиксов, написанные на доступном языке сотрудниками МЧС России специально для детей.
👪Также ресурс будет полезен для родителей и педагогов, которые могут почерпнуть много полезной информации о методике и формах обучения основам безопасности жизнедеятельности.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БУДНИМЧС #ДетскаяБезопасность
https://www.facebook.com/1528443874018672
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Проведем весенние каникулы с пользой 👫
✨Вот и начались у многих школьников Смоленщины долгожданные весенние каникулы. В это время вопросы детской безопасности становятся особенно актуальны. Родители уходят на работу, а мальчишки и девчонки большую часть времени находятся без присмотра взрослых. 🖥Одним из основных развлечений детей становится сеть Internet. Чтобы такое времяпрепровождение не только занимало детей социальными сетями, играми и развлекательными сайтами, но и приносило пользу, рекомендуем познакомить их с порталом СПАС-ЭКСТРИМ (https://spas-extreme.mchs.gov.ru/).
✅На этом специализированном сайте, посвященном вопросам безопасности жизнедеятельности, ребята смогут познакомиться с интересными фильмами по правилам поведения при чрезвычайных ситуациях, попробовать себя в роли спасателей в игре, принять участие в увлекательных конкурсах, прочесть образовательные материалы в виде книг, буклетов и комиксов, написанные на доступном языке сотрудниками МЧС России специально для детей.
👪Также ресурс будет полезен для родителей и педагогов, которые могут почерпнуть много полезной информации о методике и формах обучения основам безопасности жизнедеятельности.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БУДНИМЧС #ДетскаяБезопасность
http://vk.com/wall-70160326_19862
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В Краснинском районе загорелся дачный дом. Вероятно, пожар случился из-за неисправности печи.
#смоленск #дача #пожар #мчс #происшествия
Пожар случился 21 марта около четырех часов вечера на улице Боровой в деревне...
https://smolgazeta.ru/accident/85917-v-krasninskom-rayone-zagorelsya-dachnyy-dom.html
smolgazeta.ru
http://ok.ru/group/52570286129265/topic/153245272857969
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В Краснинском районе загорелся дачный дом
smolgazeta.ru/accident/85917… https://smolgazeta.ru/accident/85917-v-krasninskom-rayone-zagorelsya-dachnyy-dom.html
#смоленск #дача #пожар #мчс #происшествия https://t.co/zKNSOvIn2F
http://twitter.com/smolgazeta/status/1373903532328419328
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В Краснинском районе загорелся дачный дом. Вероятно, пожар случился из-за неисправности печи.
#смоленск #дача #пожар #мчс #происшествия
smolgazeta.ru
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Главное управление МЧС России по Смоленской области информирует
Вот и начались у многих школьников Смоленщины долгожданные весенние каникулы. В это время вопросы детской безопасности становятся особенно актуальны.
Родители уходят на работу, а мальчишки и девчонки большую часть времени находятся без присмотра взрослых. Одним из основных развлечений детей становится сеть Internet. Чтобы такое времяпрепровождение не только занимало детей социальными сетями, играми и развлекательными сайтами, но и приносило пользу, рекомендуем познакомить их с порталом СПАС-ЭКСТРИМ (https://spas-extreme.mchs.gov.ru/).
На этом специализированном сайте, посвященном вопросам безопасности жизнедеятельности, ребята смогут познакомиться с интересными фильмами по правилам поведения при чрезвычайных ситуациях, попробовать себя в роли спасателей в игре, принять участие в увлекательных конкурсах, прочесть образовательные материалы в виде книг, буклетов и комиксов, написанные на доступном языке сотрудниками МЧС России специально для детей.
Также ресурс будет полезен для родителей и педагогов, которые могут почерпнуть много полезной информации о методике и формах обучения основам безопасности жизнедеятельности.
С уважением, пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области
https://duhov.admin-smolensk.ru/news/glavnoe-upravlenie-mchs-rossii-po-smolenskoj-oblasti-informiruet22/
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В ДТП с микроавтобусом ФСИН погибли три человека
В Волгоградской области в ДТП с микроавтобусом ФСИН скончались три человека. Еще множество человек пострадало. Среди них дети.
В Волгоградской области произошло столкновение Газели ФСИН с легковушкой "Рено Логан". По данным экстренных служб, в микроавтобусе были 7 человек. Все они пострадали, из них четверо госпитализированы с переломами. В легковушке находились пять человек. Двое взрослых и ребенок погибли на месте происшествия. Еще один взрослый и ребенок госпитализированы, передает РИА Новости.
На место работают сотрудники МЧС, ГИБДД, бригады скорой медицинской помощи.


***
Елена Костюченкова
https://smolnarod.ru/sn/avto/v-dtp-s-mikroavtobusom-fsin-pogibli-tri-cheloveka/
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В ДТП с микроавтобусом ФСИН погибли три человека
Автор фотографии: РИА Новости
В Волгоградской области в ДТП с микроавтобусом ФСИН скончались три человека. Еще множество человек пострадало. Среди них дети.
В Волгоградской области произошло столкновение Газели ФСИН с легковушкой "Рено Логан". По данным экстренных служб, в микроавтобусе были 7 человек. Все они пострадали, из них четверо госпитализированы с переломами. В легковушке находились пять человек. Двое взрослых и ребенок погибли на месте происшествия. Еще один взрослый и ребенок госпитализированы, передает РИА Новости.
На место работают сотрудники МЧС, ГИБДД, бригады скорой медицинской помощи.
Свои новости, фото и видео вы можете прислать на WhatsApp редакции по номеру +79107850457
Смоленская народная газета
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Статья в smolgazeta.ru, Смоленская газета (smolgazeta.ru), 4 407 подписчиков, 22.03.2021 10:36
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
В Краснинском районе загорелся дачный дом
Пожар случился 21 марта около четырех часов вечера на улице Боровой в деревне Сырокоренье в Краснинском районе. Там произошло возгорание в дачном доме.
Так, хозяева приехали проверить дачу, затопили печь и уехали. Через некоторое время соседи напротив увидели дым и вызвали пожарных.
"К месту вызова прибыли огнеборцы 32 пожарно-спасательной части", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.
Огнеборцы быстро остановили распространение пламени на большую площадь и потушили пожар. В результате случившегося незначительно повреждены потолочное перекрытие и стена.
В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара, одна из возможных версий - неисправность печи.
Фото: pixabay.com
Алена Шашкина
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Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Гагаринского, Новодугинского и Сычевского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Смоленской области Майоров Александр Владимирович информирует, что с 01.01.2021 по 31.12.2026 вступило в силу Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».
Правила, касающиеся предотвращения несанкционированных палов сухой травянистой растительности и уборки территорий, а также административной ответственности за несоблюдение требований пожарной безопасности:
63. Выжигание сухой травянистой растительности на земельных участках (за исключением участков, находящихся на торфяных почвах) населенных пунктов, землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землях для обеспечения космической деятельности, землях обороны, безопасности и землях иного специального назначения может проводиться в безветренную погоду при условии, что:
участок для выжигания сухой травянистой растительности располагается на расстоянии не менее 50 метров от ближайшего объекта защиты;
территория вокруг участка для выжигания сухой травянистой растительности очищена в радиусе 30 метров от сухостойных деревьев, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,5 метра;
на территории, включающей участок для выжигания сухой травянистой растительности, не введен особый противопожарный режим;
лица, участвующие в выжигании сухой травянистой растительности, постоянно находятся на месте проведения работ по выжиганию и обеспечены первичными средствами пожаротушения.
Принятие решения о проведении выжигания сухой травянистой растительности и определение лиц, ответственных за выжигание, осуществляются руководителем организации, осуществляющей деятельность на соответствующей территории.
В целях исключения возможного перехода природных пожаров на территории населенных пунктов создаются (обновляются) до начала пожароопасного периода вокруг населенных пунктов противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров.
Выжигание лесных горючих материалов осуществляется в соответствии с правилами пожарной безопасности в лесах, установленными Правительством Российской Федерации.
Запрещается выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра.
64. Для объектов военного назначения, объектов производства, переработки, хранения радиоактивных и взрывчатых веществ и материалов, пиротехнических изделий, объектов уничтожения и хранения химического оружия и средств взрывания, наземных объектов космической инфраструктуры и стартовых комплексов, объектов горных выработок, объектов энергетики, являющихся особо опасными, технически сложными и уникальными в соответствии со статьей 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, объектов учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, следственных изоляторов, изоляторов временного содержания, специальных учреждений, предназначенных для содержания иностранных граждан, подлежащих административному выдворению за пределы Российской Федерации, депортации или реадмиссии, психиатрических и других специализированных лечебных учреждений, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации федеральными органами исполнительной власти могут устанавливаться особенные требования пожарной безопасности, учитывающие специфику таких объектов.
II. Территории поселений и населенных пунктов
65. Запрещается использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями для складирования материалов, мусора, травы и иных отходов, оборудования и тары, строительства (размещения) зданий и сооружений, в том числе временных, для разведения костров, приготовления пищи с применением открытого огня (мангалов, жаровен и др.) и сжигания отходов и тары.
66. На землях общего пользования населенных пунктов, а также на территориях частных домовладений, расположенных на территориях населенных пунктов, запрещается разводить костры, использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест, а также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или изделия, кроме мест и (или) способов, установленных органами местного самоуправления городских и сельских поселений, муниципальных и городских округов, внутригородских районов.
67. Правообладатели земельных участков (собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков), расположенных в границах населенных пунктов и на территориях общего пользования вне границ населенных пунктов, и правообладатели территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд (далее - территории садоводства или огородничества) обязаны производить своевременную уборку мусора, сухой растительности и покос травы.
Границы уборки указанных территорий определяются границами земельного участка на основании кадастрового или межевого плана.
68. На территориях общего пользования, прилегающих к жилым домам, садовым домам, объектам недвижимого имущества, относящимся к имуществу общего пользования садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, а также в лесах, лесопарковых зонах и на землях сельскохозяйственного назначения запрещается устраивать свалки горючих отходов.
69. На территориях общего пользования городских и сельских поселений, городских и муниципальных округов, на территориях садоводства или огородничества, в том числе вне границ указанных территорий, в охранных зонах линий электропередачи, электрических станций и подстанций, а также в лесах, лесопарковых зонах и на землях сельскохозяйственного назначения запрещается устраивать свалки отходов.
70. В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова органы государственной власти, органы местного самоуправления, учреждения, организации, иные юридические лица независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, крестьянские (фермерские) хозяйства, общественные объединения, индивидуальные предприниматели, должностные лица, граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером.
71. Правообладатели земельных участков обеспечивают надлежащее техническое содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям, строениям и наружным установкам, открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам, резервуарам, естественным и искусственным водоемам, являющимся источниками наружного противопожарного водоснабжения.
Запрещается использовать для стоянки автомобилей на территории населенных пунктов, предприятий и организаций площадки для пожарной техники, включая разворотные, предназначенные для ее установки, в том числе для забора воды, подачи средств тушения, доступа пожарных на объект защиты.
Не допускается перекрывать проезды для пожарной техники изделиями и предметами, посадкой крупногабаритных деревьев, исключающими или ограничивающими проезд пожарной техники, доступ пожарных в этажи зданий, сооружений либо снижающими размеры проездов, подъездов, установленные требованиями пожарной безопасности.
Система противопожарной защиты в случае пожара должна обеспечивать автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки.
У въезда на территорию строительных площадок, открытых плоскостных автостоянок и гаражей, а также на территорию садоводства или огородничества вывешиваются схемы с обозначением въездов, подъездов, пожарных проездов и источников противопожарного водоснабжения.
Физическим лицам запрещается препятствовать работе подразделений пожарной охраны, в том числе в пути следования подразделений пожарной охраны к месту пожара.
72. При проведении ремонтных (строительных) работ, связанных с закрытием дорог или проездов, руководитель организации, осуществляющей ремонт (строительство), незамедлительно представляет в подразделение пожарной охраны соответствующую информацию о сроках проведения этих работ и обеспечивает установку знаков, обозначающих направление объезда, или устраивает переезды через ремонтируемые участки дорог или проездов.
73. Руководитель организации, лица, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся объектами защиты, обеспечивают очистку объекта защиты от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности.
Зона очистки от сухой травы, веток, других горючих материалов и сухостойных деревьев вокруг костра, место размещения запаса дров и огнетушащих средств должны составлять не менее 2 метров.
Не допускается разводить открытый огонь (костры) в местах, находящихся за территорией частных домовладений, на расстоянии менее 50 метров от объектов защиты. После завершения мероприятия или при усилении ветра костер или кострище необходимо залить водой или засыпать песком (землей) до полного прекращения тления углей.
На территории поселений, городских округов и внутригородских муниципальных образований, а также на расстоянии менее 1000 метров от лесов запрещается запускать неуправляемые изделия из горючих материалов, принцип подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня.
74. На объектах защиты, граничащих с лесничествами, а также расположенных в районах с торфяными почвами, предусматривается создание защитных противопожарных минерализованных полос шириной не менее 1,5 метра, противопожарных расстояний, удаление (сбор) в летний период сухой растительности, поросли, кустарников и осуществление других мероприятий, предупреждающих распространение огня при природных пожарах. Противопожарные минерализованные полосы не должны препятствовать проезду к населенным пунктам и водоисточникам в целях пожаротушения.
Запрещается использовать противопожарные минерализованные полосы и противопожарные расстояния для строительства различных сооружений и подсобных строений, ведения сельскохозяйственных работ, для складирования горючих материалов, мусора, бытовых отходов, а также отходов древесных, строительных и других горючих материалов.
75. Органами местного самоуправления городских и сельских поселений, городских и муниципальных округов, внутригородских районов создаются для целей пожаротушения источники наружного противопожарного водоснабжения, а также условия для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях, в соответствии со статьей 19 Федерального закона "О пожарной безопасности".
При наличии на территориях населенных пунктов, территории садоводства или огородничества, а также на других объектах защиты или вблизи них (в радиусе 200 метров) естественных или искусственных водоисточников (река, озеро, бассейн, градирня и др.) к ним должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 x 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года, за исключением случаев, когда территория населенного пункта, объекта защиты и находящиеся на них здания и сооружения обеспечены источниками противопожарного водоснабжения.
76. Паспорт населенного пункта, паспорт территории организации отдыха детей и их оздоровления, паспорт территории садоводства или огородничества, которые подвержены угрозе лесных пожаров (далее - паспорт населенного пункта, паспорт территории), ежегодно к началу пожароопасного сезона разрабатываются и утверждаются в соответствии с разделом XX настоящих Правил:
а) в отношении населенных пунктов - органами местного самоуправления поселений, городских и муниципальных округов, за исключением случаев, указанных в подпункте "б" настоящего пункта;
б) в отношении городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя - органами государственной власти указанных субъектов Российской Федерации;
в) в отношении территории садоводства или огородничества - председателем садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества;
г) в отношении территории организации отдыха детей и их оздоровления - руководителем организации отдыха детей и их оздоровления.
185. Запрещается выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков (за исключением рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного назначения, землях запаса и землях населенных пунктов.
Использование открытого огня и разведение костров на землях сельскохозяйственного назначения, землях запаса и землях населенных пунктов могут проводиться при условии соблюдения требований пожарной безопасности, установленных в порядке согласно приложению N 4.
Выжигание рисовой соломы может проводиться в безветренную погоду при соблюдении положений пункта 63 настоящих Правил.
В соответствии со ст. 20.4. (Нарушение требований пожарной безопасности) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ за несоблюдение требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность
ч.1. Нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32 и 11.16 настоящего Кодекса и частями 6, 6.1 и 7 настоящей статьи, -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.
(часть 1 в ред. Федерального закона от 28.05.2017 N 100-ФЗ)
ч.2. Те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного режима, -
влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей.
(часть 2 в ред. Федерального закона от 28.05.2017 N 100-ФЗ)
ч.6. Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и уничтожение или повреждение чужого имущества либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью человека, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот пятидесяти тысяч до четырехсот тысяч рублей.
ч.6.1. Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и причинение тяжкого вреда здоровью человека или смерть человека, -
влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от шестисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
📌По информации Администрация МО "Сычевский район"
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Пожар #БудниМЧС
https://www.facebook.com/1528431807353212
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Правила...
Правила, касающиеся предотвращения несанкционированных палов сухой травянистой растительности и уборки территорий, а также административной ответственности за несоблюдение требований пожарной безопасности
Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Гагаринского, Новодугинского и Сычевского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Смоленской области Майоров Александр Владимирович информирует, что с 01.01.2021 по 31.12.2026 вступило в силу Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".
Правила, касающиеся предотвращения несанкционированных палов сухой травянистой растительности и уборки территорий, а также административной ответственности за несоблюдение требований пожарной безопасности:
63. Выжигание сухой травянистой растительности на земельных участках (за исключением участков, находящихся на торфяных почвах) населенных пунктов, землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землях для обеспечения космической деятельности, землях обороны, безопасности и землях иного специального назначения может проводиться в безветренную погоду при условии, что:
участок для выжигания сухой травянистой растительности располагается на расстоянии не менее 50 метров от ближайшего объекта защиты;
территория вокруг участка для выжигания сухой травянистой растительности очищена в радиусе 30 метров от сухостойных деревьев, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,5 метра;
на территории, включающей участок для выжигания сухой травянистой растительности, не введен особый противопожарный режим;
лица, участвующие в выжигании сухой травянистой растительности, постоянно находятся на месте проведения работ по выжиганию и обеспечены первичными средствами пожаротушения.
Принятие решения о проведении выжигания сухой травянистой растительности и определение лиц, ответственных за выжигание, осуществляются руководителем организации, осуществляющей деятельность на соответствующей территории.
В целях исключения возможного перехода природных пожаров на территории населенных пунктов создаются (обновляются) до начала пожароопасного периода вокруг населенных пунктов противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров.
Выжигание лесных горючих материалов осуществляется в соответствии с правилами пожарной безопасности в лесах, установленными Правительством Российской Федерации.
Запрещается выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра.
64. Для объектов военного назначения, объектов производства, переработки, хранения радиоактивных и взрывчатых веществ и материалов, пиротехнических изделий, объектов уничтожения и хранения химического оружия и средств взрывания, наземных объектов космической инфраструктуры и стартовых комплексов, объектов горных выработок, объектов энергетики, являющихся особо опасными, технически сложными и уникальными в соответствии со статьей 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, объектов учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, следственных изоляторов, изоляторов временного содержания, специальных учреждений, предназначенных для содержания иностранных граждан, подлежащих административному выдворению за пределы Российской Федерации, депортации или реадмиссии, психиатрических и других специализированных лечебных учреждений, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации федеральными органами исполнительной власти могут устанавливаться особенные требования пожарной безопасности, учитывающие специфику таких объектов.
II. Территории поселений и населенных пунктов
65. Запрещается использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями для складирования материалов, мусора, травы и иных отходов, оборудования и тары, строительства (размещения) зданий и сооружений, в том числе временных, для разведения костров, приготовления пищи с применением открытого огня (мангалов, жаровен и др.) и сжигания отходов и тары.
66. На землях общего пользования населенных пунктов, а также на территориях частных домовладений, расположенных на территориях населенных пунктов, запрещается разводить костры, использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест, а также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или изделия, кроме мест и (или) способов, установленных органами местного самоуправления городских и сельских поселений, муниципальных и городских округов, внутригородских районов.
67. Правообладатели земельных участков (собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков), расположенных в границах населенных пунктов и на территориях общего пользования вне границ населенных пунктов, и правообладатели территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд (далее - территории садоводства или огородничества) обязаны производить своевременную уборку мусора, сухой растительности и покос травы.
Границы уборки указанных территорий определяются границами земельного участка на основании кадастрового или межевого плана.
68. На территориях общего пользования, прилегающих к жилым домам, садовым домам, объектам недвижимого имущества, относящимся к имуществу общего пользования садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, а также в лесах, лесопарковых зонах и на землях сельскохозяйственного назначения запрещается устраивать свалки горючих отходов.
69. На территориях общего пользования городских и сельских поселений, городских и муниципальных округов, на территориях садоводства или огородничества, в том числе вне границ указанных территорий, в охранных зонах линий электропередачи, электрических станций и подстанций, а также в лесах, лесопарковых зонах и на землях сельскохозяйственного назначения запрещается устраивать свалки отходов.
70. В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова органы государственной власти, органы местного самоуправления, учреждения, организации, иные юридические лица независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, крестьянские (фермерские) хозяйства, общественные объединения, индивидуальные предприниматели, должностные лица, граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером.
71. Правообладатели земельных участков обеспечивают надлежащее техническое содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям, строениям и наружным установкам, открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам, резервуарам, естественным и искусственным водоемам, являющимся источниками наружного противопожарного водоснабжения.
Запрещается использовать для стоянки автомобилей на территории населенных пунктов, предприятий и организаций площадки для пожарной техники, включая разворотные, предназначенные для ее установки, в том числе для забора воды, подачи средств тушения, доступа пожарных на объект защиты.
Не допускается перекрывать проезды для пожарной техники изделиями и предметами, посадкой крупногабаритных деревьев, исключающими или ограничивающими проезд пожарной техники, доступ пожарных в этажи зданий, сооружений либо снижающими размеры проездов, подъездов, установленные требованиями пожарной безопасности.
Система противопожарной защиты в случае пожара должна обеспечивать автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки.
У въезда на территорию строительных площадок, открытых плоскостных автостоянок и гаражей, а также на территорию садоводства или огородничества вывешиваются схемы с обозначением въездов, подъездов, пожарных проездов и источников противопожарного водоснабжения.
Физическим лицам запрещается препятствовать работе подразделений пожарной охраны, в том числе в пути следования подразделений пожарной охраны к месту пожара.
72. При проведении ремонтных (строительных) работ, связанных с закрытием дорог или проездов, руководитель организации, осуществляющей ремонт (строительство), незамедлительно представляет в подразделение пожарной охраны соответствующую информацию о сроках проведения этих работ и обеспечивает установку знаков, обозначающих направление объезда, или устраивает переезды через ремонтируемые участки дорог или проездов.
73. Руководитель организации, лица, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся объектами защиты, обеспечивают очистку объекта защиты от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности.
Зона очистки от сухой травы, веток, других горючих материалов и сухостойных деревьев вокруг костра, место размещения запаса дров и огнетушащих средств должны составлять не менее 2 метров.
Не допускается разводить открытый огонь (костры) в местах, находящихся за территорией частных домовладений, на расстоянии менее 50 метров от объектов защиты. После завершения мероприятия или при усилении ветра костер или кострище необходимо залить водой или засыпать песком (землей) до полного прекращения тления углей.
На территории поселений, городских округов и внутригородских муниципальных образований, а также на расстоянии менее 1000 метров от лесов запрещается запускать неуправляемые изделия из горючих материалов, принцип подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня.
74. На объектах защиты, граничащих с лесничествами, а также расположенных в районах с торфяными почвами, предусматривается создание защитных противопожарных минерализованных полос шириной не менее 1,5 метра, противопожарных расстояний, удаление (сбор) в летний период сухой растительности, поросли, кустарников и осуществление других мероприятий, предупреждающих распространение огня при природных пожарах. Противопожарные минерализованные полосы не должны препятствовать проезду к населенным пунктам и водоисточникам в целях пожаротушения.
Запрещается использовать противопожарные минерализованные полосы и противопожарные расстояния для строительства различных сооружений и подсобных строений, ведения сельскохозяйственных работ, для складирования горючих материалов, мусора, бытовых отходов, а также отходов древесных, строительных и других горючих материалов.
75. Органами местного самоуправления городских и сельских поселений, городских и муниципальных округов, внутригородских районов создаются для целей пожаротушения источники наружного противопожарного водоснабжения, а также условия для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях, в соответствии со статьей 19 Федерального закона "О пожарной безопасности".
При наличии на территориях населенных пунктов, территории садоводства или огородничества, а также на других объектах защиты или вблизи них (в радиусе 200 метров) естественных или искусственных водоисточников (река, озеро, бассейн, градирня и др.) к ним должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 x 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года, за исключением случаев, когда территория населенного пункта, объекта защиты и находящиеся на них здания и сооружения обеспечены источниками противопожарного водоснабжения.
76. Паспорт населенного пункта, паспорт территории организации отдыха детей и их оздоровления, паспорт территории садоводства или огородничества, которые подвержены угрозе лесных пожаров (далее - паспорт населенного пункта, паспорт территории), ежегодно к началу пожароопасного сезона разрабатываются и утверждаются в соответствии с разделом XX настоящих Правил:
а) в отношении населенных пунктов - органами местного самоуправления поселений, городских и муниципальных округов, за исключением случаев, указанных в подпункте "б" настоящего пункта;
б) в отношении городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя - органами государственной власти указанных субъектов Российской Федерации;
в) в отношении территории садоводства или огородничества - председателем садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества;
г) в отношении территории организации отдыха детей и их оздоровления - руководителем организации отдыха детей и их оздоровления.
185. Запрещается выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков (за исключением рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного назначения, землях запаса и землях населенных пунктов.
Использование открытого огня и разведение костров на землях сельскохозяйственного назначения, землях запаса и землях населенных пунктов могут проводиться при условии соблюдения требований пожарной безопасности, установленных в порядке согласно приложению N 4.
Выжигание рисовой соломы может проводиться в безветренную погоду при соблюдении положений пункта 63 настоящих Правил.
В соответствии со ст. 20.4. (Нарушение требований пожарной безопасности) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ за несоблюдение требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность
ч.1. Нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32 и 11.16 настоящего Кодекса и частями 6, 6.1 и 7 настоящей статьи, -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.
(часть 1 в ред. Федерального закона от 28.05.2017 N 100-ФЗ)
ч.2. Те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного режима, -
влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей.
(часть 2 в ред. Федерального закона от 28.05.2017 N 100-ФЗ)
ч.6. Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и уничтожение или повреждение чужого имущества либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью человека, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот пятидесяти тысяч до четырехсот тысяч рублей.
ч.6.1. Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и причинение тяжкого вреда здоровью человека или смерть человека, -
влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от шестисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
По информации Администрация МО "Сычевский район"
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В Краснинском районе загорелся дачный дом
Вероятно, пожар случился из-за неисправности печи...
Пожар случился 21 марта около четырех часов вечера на улице Боровой в деревне Сырокоренье в Краснинском районе. Там произошло возгорание в дачном доме.Так, хозяева приехали проверить дачу, затопили печь и уехали. Через некоторое время соседи напротив увидели дым и вызвали пожарных."К месту вызова прибыли огнеборцы 32 пожарно-спасательной части", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.Огнеборцы быстро остановили распространение пламени на большую площадь и потушили пожар. В результате случившегося незначительно повреждены потолочное перекрытие и стена.В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара, одна из возможных версий - неисправность печи.Фото: pixabay.com
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Не оставляйте растопленную печь без присмотра
Не оставляйте растопленную печь без присмотра
Вчера около четырех часов вечера на улице Боровой в населенном пункте Сырокоренье Краснинского района произошло возгорание в дачном доме. Хозяева приехали проверить дачу, затопили печь и уехали. Спустя некоторое время соседи напротив увидели дым и вызвали пожарных. К месту вызова прибыли огнеборцы 32 пожарно-спасательной части. Пожарные быстро остановили распространение огня на большую площадь. Пожар был потушен. В результате случившегося незначительно повреждены потолочное перекрытие и стена. Возможной причиной могла стать неисправность печи.
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
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📝Правила, касающиеся предотвращения несанкционированных палов сухой травянистой растительности и уборки территорий, а также административной ответственности за несоблюдение требований пожарной безопасности
🗣Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Гагаринского, Новодугинского и Сычевского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Смоленской области Майоров Александр Владимирович информирует, что с 01.01.2021 по 31.12.2026 вступило в силу Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».
Правила, касающиеся предотвращения несанкционированных палов сухой травянистой растительности и уборки территорий, а также административной ответственности за несоблюдение требований пожарной безопасности:
63. Выжигание сухой травянистой растительности на земельных участках (за исключением участков, находящихся на торфяных почвах) населенных пунктов, землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землях для обеспечения космической деятельности, землях обороны, безопасности и землях иного специального назначения может проводиться в безветренную погоду при условии, что:
участок для выжигания сухой травянистой растительности располагается на расстоянии не менее 50 метров от ближайшего объекта защиты;
территория вокруг участка для выжигания сухой травянистой растительности очищена в радиусе 30 метров от сухостойных деревьев, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,5 метра;
на территории, включающей участок для выжигания сухой травянистой растительности, не введен особый противопожарный режим;
лица, участвующие в выжигании сухой травянистой растительности, постоянно находятся на месте проведения работ по выжиганию и обеспечены первичными средствами пожаротушения.
Принятие решения о проведении выжигания сухой травянистой растительности и определение лиц, ответственных за выжигание, осуществляются руководителем организации, осуществляющей деятельность на соответствующей территории.
В целях исключения возможного перехода природных пожаров на территории населенных пунктов создаются (обновляются) до начала пожароопасного периода вокруг населенных пунктов противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров.
Выжигание лесных горючих материалов осуществляется в соответствии с правилами пожарной безопасности в лесах, установленными Правительством Российской Федерации.
Запрещается выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра.
64. Для объектов военного назначения, объектов производства, переработки, хранения радиоактивных и взрывчатых веществ и материалов, пиротехнических изделий, объектов уничтожения и хранения химического оружия и средств взрывания, наземных объектов космической инфраструктуры и стартовых комплексов, объектов горных выработок, объектов энергетики, являющихся особо опасными, технически сложными и уникальными в соответствии со статьей 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, объектов учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, следственных изоляторов, изоляторов временного содержания, специальных учреждений, предназначенных для содержания иностранных граждан, подлежащих административному выдворению за пределы Российской Федерации, депортации или реадмиссии, психиатрических и других специализированных лечебных учреждений, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации федеральными органами исполнительной власти могут устанавливаться особенные требования пожарной безопасности, учитывающие специфику таких объектов.
II. Территории поселений и населенных пунктов
65. Запрещается использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями для складирования материалов, мусора, травы и иных отходов, оборудования и тары, строительства (размещения) зданий и сооружений, в том числе временных, для разведения костров, приготовления пищи с применением открытого огня (мангалов, жаровен и др.) и сжигания отходов и тары.
66. На землях общего пользования населенных пунктов, а также на территориях частных домовладений, расположенных на территориях населенных пунктов, запрещается разводить костры, использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест, а также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или изделия, кроме мест и (или) способов, установленных органами местного самоуправления городских и сельских поселений, муниципальных и городских округов, внутригородских районов.
67. Правообладатели земельных участков (собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков), расположенных в границах населенных пунктов и на территориях общего пользования вне границ населенных пунктов, и правообладатели территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд (далее - территории садоводства или огородничества) обязаны производить своевременную уборку мусора, сухой растительности и покос травы.
Границы уборки указанных территорий определяются границами земельного участка на основании кадастрового или межевого плана.
68. На территориях общего пользования, прилегающих к жилым домам, садовым домам, объектам недвижимого имущества, относящимся к имуществу общего пользования садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, а также в лесах, лесопарковых зонах и на землях сельскохозяйственного назначения запрещается устраивать свалки горючих отходов.
69. На территориях общего пользования городских и сельских поселений, городских и муниципальных округов, на территориях садоводства или огородничества, в том числе вне границ указанных территорий, в охранных зонах линий электропередачи, электрических станций и подстанций, а также в лесах, лесопарковых зонах и на землях сельскохозяйственного назначения запрещается устраивать свалки отходов.
70. В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова органы государственной власти, органы местного самоуправления, учреждения, организации, иные юридические лица независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, крестьянские (фермерские) хозяйства, общественные объединения, индивидуальные предприниматели, должностные лица, граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером.
71. Правообладатели земельных участков обеспечивают надлежащее техническое содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям, строениям и наружным установкам, открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам, резервуарам, естественным и искусственным водоемам, являющимся источниками наружного противопожарного водоснабжения.
Запрещается использовать для стоянки автомобилей на территории населенных пунктов, предприятий и организаций площадки для пожарной техники, включая разворотные, предназначенные для ее установки, в том числе для забора воды, подачи средств тушения, доступа пожарных на объект защиты.
Не допускается перекрывать проезды для пожарной техники изделиями и предметами, посадкой крупногабаритных деревьев, исключающими или ограничивающими проезд пожарной техники, доступ пожарных в этажи зданий, сооружений либо снижающими размеры проездов, подъездов, установленные требованиями пожарной безопасности.
Система противопожарной защиты в случае пожара должна обеспечивать автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки.
У въезда на территорию строительных площадок, открытых плоскостных автостоянок и гаражей, а также на территорию садоводства или огородничества вывешиваются схемы с обозначением въездов, подъездов, пожарных проездов и источников противопожарного водоснабжения.
Физическим лицам запрещается препятствовать работе подразделений пожарной охраны, в том числе в пути следования подразделений пожарной охраны к месту пожара.
72. При проведении ремонтных (строительных) работ, связанных с закрытием дорог или проездов, руководитель организации, осуществляющей ремонт (строительство), незамедлительно представляет в подразделение пожарной охраны соответствующую информацию о сроках проведения этих работ и обеспечивает установку знаков, обозначающих направление объезда, или устраивает переезды через ремонтируемые участки дорог или проездов.
73. Руководитель организации, лица, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся объектами защиты, обеспечивают очистку объекта защиты от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности.
Зона очистки от сухой травы, веток, других горючих материалов и сухостойных деревьев вокруг костра, место размещения запаса дров и огнетушащих средств должны составлять не менее 2 метров.
Не допускается разводить открытый огонь (костры) в местах, находящихся за территорией частных домовладений, на расстоянии менее 50 метров от объектов защиты. После завершения мероприятия или при усилении ветра костер или кострище необходимо залить водой или засыпать песком (землей) до полного прекращения тления углей.
На территории поселений, городских округов и внутригородских муниципальных образований, а также на расстоянии менее 1000 метров от лесов запрещается запускать неуправляемые изделия из горючих материалов, принцип подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня.
74. На объектах защиты, граничащих с лесничествами, а также расположенных в районах с торфяными почвами, предусматривается создание защитных противопожарных минерализованных полос шириной не менее 1,5 метра, противопожарных расстояний, удаление (сбор) в летний период сухой растительности, поросли, кустарников и осуществление других мероприятий, предупреждающих распространение огня при природных пожарах. Противопожарные минерализованные полосы не должны препятствовать проезду к населенным пунктам и водоисточникам в целях пожаротушения.
Запрещается использовать противопожарные минерализованные полосы и противопожарные расстояния для строительства различных сооружений и подсобных строений, ведения сельскохозяйственных работ, для складирования горючих материалов, мусора, бытовых отходов, а также отходов древесных, строительных и других горючих материалов.
75. Органами местного самоуправления городских и сельских поселений, городских и муниципальных округов, внутригородских районов создаются для целей пожаротушения источники наружного противопожарного водоснабжения, а также условия для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях, в соответствии со статьей 19 Федерального закона "О пожарной безопасности".
При наличии на территориях населенных пунктов, территории садоводства или огородничества, а также на других объектах защиты или вблизи них (в радиусе 200 метров) естественных или искусственных водоисточников (река, озеро, бассейн, градирня и др.) к ним должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 x 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года, за исключением случаев, когда территория населенного пункта, объекта защиты и находящиеся на них здания и сооружения обеспечены источниками противопожарного водоснабжения.
76. Паспорт населенного пункта, паспорт территории организации отдыха детей и их оздоровления, паспорт территории садоводства или огородничества, которые подвержены угрозе лесных пожаров (далее - паспорт населенного пункта, паспорт территории), ежегодно к началу пожароопасного сезона разрабатываются и утверждаются в соответствии с разделом XX настоящих Правил:
а) в отношении населенных пунктов - органами местного самоуправления поселений, городских и муниципальных округов, за исключением случаев, указанных в подпункте "б" настоящего пункта;
б) в отношении городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя - органами государственной власти указанных субъектов Российской Федерации;
в) в отношении территории садоводства или огородничества - председателем садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества;
г) в отношении территории организации отдыха детей и их оздоровления - руководителем организации отдыха детей и их оздоровления.
185. Запрещается выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков (за исключением рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного назначения, землях запаса и землях населенных пунктов.
Использование открытого огня и разведение костров на землях сельскохозяйственного назначения, землях запаса и землях населенных пунктов могут проводиться при условии соблюдения требований пожарной безопасности, установленных в порядке согласно приложению N 4.
Выжигание рисовой соломы может проводиться в безветренную погоду при соблюдении положений пункта 63 настоящих Правил.
В соответствии со ст. 20.4. (Нарушение требований пожарной безопасности) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ за несоблюдение требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность
ч.1. Нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32 и 11.16 настоящего Кодекса и частями 6, 6.1 и 7 настоящей статьи, -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.
(часть 1 в ред. Федерального закона от 28.05.2017 N 100-ФЗ)
ч.2. Те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного режима, -
влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей.
(часть 2 в ред. Федерального закона от 28.05.2017 N 100-ФЗ)
ч.6. Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и уничтожение или повреждение чужого имущества либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью человека, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот пятидесяти тысяч до четырехсот тысяч рублей.
ч.6.1. Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и причинение тяжкого вреда здоровью человека или смерть человека, -
влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от шестисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
📌По информации Администрация МО "Сычевский район"
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Рекомендуем подписаться на официальные страницы МЧС в социальных сетях! Там публикуется только проверенная информация 👇🏻👇🏻👇🏻
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
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❗Правила, касающиеся предотвращения несанкционированных палов сухой травянистой растительности и уборки территорий, а также административной ответственности за несоблюдение требований пожарной безопасности
📌Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Гагаринского, Новодугинского и Сычевского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Смоленской области Майоров Александр Владимирович информирует, что с 01.01.2021 по 31.12.2026 вступило в силу Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».
Правила, касающиеся предотвращения несанкционированных палов сухой травянистой растительности и уборки территорий, а также административной ответственности за несоблюдение требований пожарной безопасности:
63. Выжигание сухой травянистой растительности на земельных участках (за исключением участков, находящихся на торфяных почвах) населенных пунктов, землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землях для обеспечения космической деятельности, землях обороны, безопасности и землях иного специального назначения может проводиться в безветренную погоду при условии, что:
участок для выжигания сухой травянистой растительности располагается на расстоянии не менее 50 метров от ближайшего объекта защиты;
территория вокруг участка для выжигания сухой травянистой растительности очищена в радиусе 30 метров от сухостойных деревьев, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,5 метра;
на территории, включающей участок для выжигания сухой травянистой растительности, не введен особый противопожарный режим;
лица, участвующие в выжигании сухой травянистой растительности, постоянно находятся на месте проведения работ по выжиганию и обеспечены первичными средствами пожаротушения.
Принятие решения о проведении выжигания сухой травянистой растительности и определение лиц, ответственных за выжигание, осуществляются руководителем организации, осуществляющей деятельность на соответствующей территории.
В целях исключения возможного перехода природных пожаров на территории населенных пунктов создаются (обновляются) до начала пожароопасного периода вокруг населенных пунктов противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров.
Выжигание лесных горючих материалов осуществляется в соответствии с правилами пожарной безопасности в лесах, установленными Правительством Российской Федерации.
Запрещается выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра.
64. Для объектов военного назначения, объектов производства, переработки, хранения радиоактивных и взрывчатых веществ и материалов, пиротехнических изделий, объектов уничтожения и хранения химического оружия и средств взрывания, наземных объектов космической инфраструктуры и стартовых комплексов, объектов горных выработок, объектов энергетики, являющихся особо опасными, технически сложными и уникальными в соответствии со статьей 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, объектов учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, следственных изоляторов, изоляторов временного содержания, специальных учреждений, предназначенных для содержания иностранных граждан, подлежащих административному выдворению за пределы Российской Федерации, депортации или реадмиссии, психиатрических и других специализированных лечебных учреждений, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации федеральными органами исполнительной власти могут устанавливаться особенные требования пожарной безопасности, учитывающие специфику таких объектов.
II. Территории поселений и населенных пунктов
65. Запрещается использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями для складирования материалов, мусора, травы и иных отходов, оборудования и тары, строительства (размещения) зданий и сооружений, в том числе временных, для разведения костров, приготовления пищи с применением открытого огня (мангалов, жаровен и др.) и сжигания отходов и тары.
66. На землях общего пользования населенных пунктов, а также на территориях частных домовладений, расположенных на территориях населенных пунктов, запрещается разводить костры, использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест, а также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или изделия, кроме мест и (или) способов, установленных органами местного самоуправления городских и сельских поселений, муниципальных и городских округов, внутригородских районов.
67. Правообладатели земельных участков (собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков), расположенных в границах населенных пунктов и на территориях общего пользования вне границ населенных пунктов, и правообладатели территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд (далее - территории садоводства или огородничества) обязаны производить своевременную уборку мусора, сухой растительности и покос травы.
Границы уборки указанных территорий определяются границами земельного участка на основании кадастрового или межевого плана.
68. На территориях общего пользования, прилегающих к жилым домам, садовым домам, объектам недвижимого имущества, относящимся к имуществу общего пользования садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, а также в лесах, лесопарковых зонах и на землях сельскохозяйственного назначения запрещается устраивать
свалки горючих отходов.
69. На территориях общего пользования городских и сельских поселений, городских и муниципальных округов, на территориях садоводства или огородничества, в том числе вне границ указанных территорий, в охранных зонах линий электропередачи, электрических станций и подстанций, а также в лесах, лесопарковых зонах и на землях сельскохозяйственного назначения запрещается устраивать свалки отходов.
70. В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова органы государственной власти, органы местного самоуправления, учреждения, организации, иные юридические лица независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, крестьянские (фермерские) хозяйства, общественные объединения, индивидуальные предприниматели, должностные лица, граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером.
71. Правообладатели земельных участков обеспечивают надлежащее техническое содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям, строениям и наружным установкам, открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам, резервуарам, естественным и искусственным водоемам, являющимся источниками наружного противопожарного водоснабжения.
Запрещается использовать для стоянки автомобилей на территории населенных пунктов, предприятий и организаций площадки для пожарной техники, включая разворотные, предназначенные для ее установки, в том числе для забора воды, подачи средств тушения, доступа пожарных на объект защиты.
Не допускается перекрывать проезды для пожарной техники изделиями и предметами, посадкой крупногабаритных деревьев, исключающими или ограничивающими проезд пожарной техники, доступ пожарных в этажи зданий, сооружений либо снижающими размеры проездов, подъездов, установленные требованиями пожарной безопасности.
Система противопожарной защиты в случае пожара должна обеспечивать автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки.
У въезда на территорию строительных площадок, открытых плоскостных автостоянок и гаражей, а также на территорию садоводства или огородничества вывешиваются схемы с обозначением въездов, подъездов, пожарных проездов и источников противопожарного водоснабжения.
Физическим лицам запрещается препятствовать работе подразделений пожарной охраны, в том числе в пути следования подразделений пожарной охраны к месту пожара.
72. При проведении ремонтных (строительных) работ, связанных с закрытием дорог или проездов, руководитель организации, осуществляющей ремонт (строительство), незамедлительно представляет в подразделение пожарной охраны соответствующую информацию о сроках проведения этих работ и обеспечивает установку знаков, обозначающих направление объезда, или устраивает переезды через ремонтируемые участки дорог или проездов.
73. Руководитель организации, лица, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся объектами защиты, обеспечивают очистку объекта защиты от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности.
Зона очистки от сухой травы, веток, других горючих материалов и сухостойных деревьев вокруг костра, место размещения запаса дров и огнетушащих средств должны составлять не менее 2 метров.
Не допускается разводить открытый огонь (костры) в местах, находящихся за территорией частных домовладений, на расстоянии менее 50 метров от объектов защиты. После завершения мероприятия или при усилении ветра костер или кострище необходимо залить водой или засыпать песком (землей) до полного прекращения тления углей.
На территории поселений, городских округов и внутригородских муниципальных образований, а также на расстоянии менее 1000 метров от лесов запрещается запускать неуправляемые изделия из горючих материалов, принцип подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня.
74. На объектах защиты, граничащих с лесничествами, а также расположенных в районах с торфяными почвами, предусматривается создание защитных противопожарных минерализованных полос шириной не менее 1,5 метра, противопожарных расстояний, удаление (сбор) в летний период сухой растительности, поросли, кустарников и осуществление других мероприятий, предупреждающих распространение огня при природных пожарах. Противопожарные минерализованные полосы не должны препятствовать проезду к населенным пунктам и водоисточникам в целях пожаротушения.
Запрещается использовать противопожарные минерализованные полосы и противопожарные расстояния для строительства различных сооружений и подсобных строений, ведения сельскохозяйственных работ, для складирования горючих материалов, мусора, бытовых отходов, а также отходов древесных, строительных и других горючих материалов.
75. Органами местного самоуправления городских и сельских поселений, городских и муниципальных округов, внутригородских районов создаются для целей пожаротушения источники наружного противопожарного водоснабжения, а также условия для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях, в соответствии со статьей 19 Федерального закона "О пожарной безопасности".
При наличии на территориях населенных пунктов, территории садоводства или огородничества, а также на других объектах защиты или вблизи них (в радиусе 200 метров) естественных или искусственных водоисточников (река, озеро, бассейн, градирня и др.) к ним должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 x 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года, за исключением случаев, когда территория населенного пункта, объекта защиты и находящиеся на них здания и сооружения обеспечены источниками противопожарного водоснабжения.
76. Паспорт населенного пункта, паспорт территории организации отдыха детей и их оздоровления, паспорт территории садоводства или огородничества, которые подвержены угрозе лесных пожаров (далее - паспорт населенного пункта, паспорт территории), ежегодно к началу пожароопасного сезона разрабатываются и утверждаются в соответствии с разделом XX настоящих Правил:
а) в отношении населенных пунктов - органами местного самоуправления поселений, городских и муниципальных округов, за исключением случаев, указанных в подпункте "б" настоящего пункта;
б) в отношении городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя - органами государственной власти указанных субъектов Российской Федерации;
в) в отношении территории садоводства или огородничества - председателем садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества;
г) в отношении территории организации отдыха детей и их оздоровления - руководителем организации отдыха детей и их оздоровления.
185. Запрещается выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков (за исключением рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного назначения, землях запаса и землях населенных пунктов.
Использование открытого огня и разведение костров на землях сельскохозяйственного назначения, землях запаса и землях населенных пунктов могут проводиться при условии соблюдения требований пожарной безопасности, установленных в порядке согласно приложению N 4.
Выжигание рисовой соломы может проводиться в безветренную погоду при соблюдении положений пункта 63 настоящих Правил.
В соответствии со ст. 20.4. (Нарушение требований пожарной безопасности) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ за несоблюдение требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность
ч.1. Нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32 и 11.16 настоящего Кодекса и частями 6, 6.1 и 7 настоящей статьи, -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.
(часть 1 в ред. Федерального закона от 28.05.2017 N 100-ФЗ)
ч.2. Те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного режима, -
влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей.
(часть 2 в ред. Федерального закона от 28.05.2017 N 100-ФЗ)
ч.6. Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и уничтожение или повреждение чужого имущества либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью человека, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот пятидесяти тысяч до четырехсот тысяч рублей.
ч.6.1. Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и причинение тяжкого вреда здоровью человека или смерть человека, -
влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от шестисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
📌По информации Администрация МО "Сычевский район"
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Пожар #Бу
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Не оставляйте растопленную печь без присмотра
Вчера около четырех часов вечера на улице Боровой в населенном пункте Сырокоренье Краснинского района произошло возгорание в дачном доме. Хозяева приехали проверить дачу, затопили печь и уехали. Спустя некоторое время соседи напротив увидели дым и вызвали пожарных. К месту вызова прибыли огнеборцы 32 пожарно-спасательной части. Пожарные быстро остановили распространение огня на большую площадь. Пожар был потушен. В результате случившегося незначительно повреждены потолочное перекрытие и стена. Возможной причиной могла стать неисправность печи.
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 #Краснинскийрайон #дача
https://www.facebook.com/1528425367353856
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Человека спасли во время пожара на Рябиновой поляне в Смоленске
Смоленск, 22 марта - АиФ-Смоленск.
Человека спасли во время пожара на Рябиновой поляне в Смоленске 21 марта 2021 года, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Возгорание вспыхнуло около 12:48 в бросовом строении на улице Озерной. На тушение отправили 15 пожарных, автоцистерны. Горел мусор.
"Причина и ущерб устанавливаются", - прокомментировали в пресс-службе.
Напомним, ранее пожар тушили на улице Крупской в областном центре.


***
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Человека спасли во время пожара на Рябиновой поляне в Смоленске
Причину возгорания уточняют.
Человека спасли во время пожара на Рябиновой поляне в Смоленске 21 марта 2021 года, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Возгорание вспыхнуло около 12:48 в бросовом строении на улице Озерной. На тушение отправили 15 пожарных, автоцистерны. Горел мусор.
"Причина и ущерб устанавливаются", - прокомментировали в пресс-службе.
Напомним, ранее пожар тушили на улице Крупской в областном центре.
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На Смоленской ГРЭС тушили условный пожар. Спасатели провели пожарно-тактические занятия.
#смоленск #пожар #мчс #учения #ГРЭС
На Смоленской ГРЭС прошли масштабные учения по тушению условного пожара на насосной...
https://smolgazeta.ru/daylynews/85914-na-smolenskoy-gres-tushili-uslovnyy-pojar.html
smolgazeta.ru
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На Смоленской ГРЭС тушили условный пожар
smolgazeta.ru/daylynews/8591… https://smolgazeta.ru/daylynews/85914-na-smolenskoy-gres-tushili-uslovnyy-pojar.html
#смоленск #пожар #мчс #учения #ГРЭС https://t.co/pOZ86m6Mp8
http://twitter.com/smolgazeta/status/1373889692232454145
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На Смоленской ГРЭС тушили условный пожар. Спасатели провели пожарно-тактические занятия.
#смоленск #пожар #мчс #учения #ГРЭС
smolgazeta.ru
https://smolgazeta.ru/daylynews/85914-na-smolenskoy-gres-tushili-uslovnyy-pojar.html
http://vk.com/wall-41862289_49719

Пост в ВКонтакте, Гимс Гимс, 1 подписчик, 22.03.2021 09:40
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Любителям
подледного лова рыбы!
Весенний лов рыбы на льду считается более добычливым и поэтому притягивает большое количество рыбаков на водоёмы Смоленщины.
Чтобы удовольствие от рыбалки и отдыха не испортилось, следует помнить и выполнять простые, но необходимые правила :
Помните! Весенний лед очень коварен. Солнце и туман задолго до вскрытия водоемов делают его пористым, рыхлым, хотя внешне он выглядит крепким. Такой лед не способен выдержать вес человека, не говоря уже о транспортных средствах. Собираться большими группами и пробивать много лунок на ограниченной площади – значит рисковать не только собственной жизнью, но жизнью своих товарищей. ГИМС рекомендует:
а – грузик (мешочек с песком)
в - большая петля
г - малая петля
каждому рыболову находящемуся на льду, иметь простейшее спасательное средство - конец Александрова (спасательный линь) длиной 15 м Аккуратно накрученный на груз шнур лежит в кармане верхней одежды. И, если Вам или другому человеку понадобится помощь, малая петля затягивается на руке, а груз с большой петлёй бросается либо спасающему, либо утопающему (от ситуации).
Будьте осторожны и внимательны!
Соблюдайте меры безопасности на водоёмах!
© ГИМС МЧС России по Смоленской области, ул. Шевченко 95, г. Смоленск, 214020 тел.\факс. (0812) 31-12-69
http://vk.com/wall612973125_3
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Не оставляйте растопленную печь без присмотра
Вчера около четырех часов вечера на улице Боровой в населенном пункте Сырокоренье Краснинского района произошло возгорание в дачном доме. Хозяева приехали проверить дачу, затопили печь и уехали. Спустя некоторое время соседи напротив увидели дым и вызвали пожарных. К месту вызова прибыли огнеборцы 32 пожарно-спасательной части. Пожарные быстро остановили распространение огня на большую площадь. Пожар был потушен. В результате случившегося незначительно повреждены потолочное перекрытие и стена. Возможной причиной могла стать неисправность печи.
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 #Краснинскийрайон #дача
http://vk.com/wall-70160326_19859
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В Краснинском районе огонь повредил дачный дом
Возгорание произошло днем 21 марта в деревне Сырокоренье. О пострадавших в результате происшествия не сообщается.
Сообщение о возгорании поступило в 15:46 21 марта на пункт связи ПСЧ № 32. На улице Боровой в деревне Сырокоренье Краснинского района Смоленской области горел дачный дом. На место вызова выехали две автоцистерны ПСЧ № 32 и 4 человека личного состава.
Прибыв к месту вызова, пожарные ликвидировали возгорание. Огонь повредил потолочное перекрытие и стену строения на площади 2 квадратных метра. Причины случившегося и нанесенный ущерб устанавливают специалисты. О пострадавших в результате происшествий ГУ МЧС России по Смоленской области не сообщает.
Напомним, что в конце февраля начальник ГУ МЧС России по Смоленской области записал видеообращение к смолянам о пожарах.
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Антон Шестериков
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В Краснинском районе огонь повредил дачный дом
Автор фотографии: ГУ МЧС по Смоленской области
Возгорание произошло днем 21 марта в деревне Сырокоренье. О пострадавших в результате происшествия не сообщается.
Сообщение о возгорании поступило в 15:46 21 марта на пункт связи ПСЧ № 32. На улице Боровой в деревне Сырокоренье Краснинского района Смоленской области горел дачный дом. На место вызова выехали две автоцистерны ПСЧ № 32 и 4 человека личного состава.
Прибыв к месту вызова, пожарные ликвидировали возгорание. Огонь повредил потолочное перекрытие и стену строения на площади 2 квадратных метра. Причины случившегося и нанесенный ущерб устанавливают специалисты. О пострадавших в результате происшествий ГУ МЧС России по Смоленской области не сообщает.
Напомним, что в конце февраля 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/68747736/
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За прошедшую неделю добровольцев привлекали к тушению пожара в Кардымовском районе
В регионе организована работа 639 подразделений пожарных-добровольцев...
За прошедшую неделю личный состав добровольной пожарной охраны Смоленской области привлекался в качестве дополнительных сил к ликвидации пожара в Кардымовском районе."С начала года количество привлечений сил добровольцев составляет четыре раза", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.По данным ведомства, на Смоленщине организована работа 639 подразделений пожарных-добровольцев общей численностью 6937 человек.Так, они не только борются с огненной стихией вместе с профессиональными пожарными, но и участвуют в профилактической деятельности.Фото: 67.mchs.gov.ru
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Смоленская газета
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За прошедшую неделю добровольцев привлекали к тушению пожара в Кардымовском районе
За прошедшую неделю личный состав добровольной пожарной охраны Смоленской области привлекался в качестве дополнительных сил к ликвидации пожара в Кардымовском районе.
"С начала года количество привлечений сил добровольцев составляет четыре раза", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.
По данным ведомства, на Смоленщине организована работа 639 подразделений пожарных-добровольцев общей численностью 6937 человек.
Так, они не только борются с огненной стихией вместе с профессиональными пожарными, но и участвуют в профилактической деятельности.
Фото: 67.mchs.gov.ru
Алена Шашкина


За прошедшую неделю добровольцев привлекали к тушению пожара в Кардымовском районе
https://smolgazeta.ru/daylynews/85908-za-proshedshuyu-nedelyu-dobrovolcev.html
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На улице Крупской в Смоленске загорелась бытовка. О пострадавших в результате случившегося не сообщается.
#смоленск #бытовка #пожар #мчс #происшествия
Пожар случился 20 марта около 19 часов вечера в Смоленске на улице Крупской. Там...
https://smolgazeta.ru/accident/85910-na-ulice-krupskoy-v-smolenske-zagorelas.html
smolgazeta.ru
http://ok.ru/group/52570286129265/topic/153244822953329
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На улице Крупской в Смоленске загорелась бытовка
smolgazeta.ru/accident/85910… https://smolgazeta.ru/accident/85910-na-ulice-krupskoy-v-smolenske-zagorelas.html
#смоленск #бытовка #пожар #мчс #происшествия https://t.co/hSbo63Qvsx
http://twitter.com/smolgazeta/status/1373874593321127936

Пост в ВКонтакте, Смоленская Газета, 6 435 подписчиков, 22.03.2021 08:50
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
На улице Крупской в Смоленске загорелась бытовка. О пострадавших в результате случившегося не сообщается.
#смоленск #бытовка #пожар #мчс #происшествия
smolgazeta.ru
https://smolgazeta.ru/accident/85910-na-ulice-krupskoy-v-smolenske-zagorelas.html
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На улице Крупской в Смоленске загорелась бытовка
Пожар случился 20 марта около 19 часов вечера в Смоленске на улице Крупской. Там загорелся вагон-бытовка.
"На место вызова выехали 2 автоцистерны ПСЧ № 5, 7 человек личного состава", - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Смоленской области.
О пострадавших в результате случившегося не сообщается. Специалисты устанавливают причину пожара и ущерб.
Напомним, в Рославле огонь с бани перекинулся на жилой дом, гараж и хозпостройку. В результате случившегося никто не пострадал.
Фото: pixabay.com
Алена Шашкина


На улице Крупской в Смоленске загорелась бытовка
https://smolgazeta.ru/accident/85910-na-ulice-krupskoy-v-smolenske-zagorelas.html
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На улице Крупской в Смоленске загорелась бытовка
О пострадавших в результате случившегося не сообщается...
Пожар случился 20 марта около 19 часов вечера в Смоленске на улице Крупской. Там загорелся вагон-бытовка."На место вызова выехали 2 автоцистерны ПСЧ № 5, 7 человек личного состава", - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Смоленской области.О пострадавших в результате случившегося не сообщается. Специалисты устанавливают причину пожара и ущерб.Напомним, в Рославле огонь с бани перекинулся на жилой дом, гараж и хозпостройку. В результате случившегося никто не пострадал.Фото: pixabay.com
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Жителям Ярцева напомнили о пожарной безопасности. Сотрудники госпожнадзора регулярно проводят профилактические рейды.
#смоленск #ярцево #мчс #рейд #пожарнаябезопасность
Смоленская газета - Жителям Ярцева напомнили о пожарной безопасности
В Ярцеве сотрудники госпожнадзора провели профилактический рейд в жилом секторе города. Так, инспекторы напомнили смолянам правила безопасного пользования газовым оборудованием и электроприборами. Также специалисты проговорили алгоритм действий в случае обнаружения пожара. Важно отметить, что сотрудники МЧС России в обязательном порядке уделяют внимание и детской безопасности. Специалисты раздали
smolgazeta.ru
http://vk.com/wall-70160326_19858
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Дачный дом горел в Краснинском районе
Смоленск, 22 марта - АиФ-Смоленск.
Дачный дом горел в Краснинском районе 21 марта 2021 года, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Пожар случился в районе 15:46 в населенном пункте Сырокоренье на улице Боровой. На тушение направили две автоцистерны и четверых спасателей. О пострадавших не сообщается. Уровень ущерба от возгорания и его причину устанавливают.
"Огнем повреждено потолочное перекрытие и стена на площади 2 кв. м", - отметили в пресс-службе.
Напомним, ранее в Сафоновском районе на ходу загорелась фура.
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Дачный дом горел в Краснинском районе
Пожар вспыхнул 21 марта 2021 года.
Дачный дом горел в Краснинском районе 21 марта 2021 года, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Пожар случился в районе 15:46 в населенном пункте Сырокоренье на улице Боровой. На тушение направили две автоцистерны и четверых спасателей. О пострадавших не сообщается. Уровень ущерба от возгорания и его причину устанавливают.
"Огнем повреждено потолочное перекрытие и стена на площади 2 кв. м", - отметили в пресс-службе.
Напомним, ранее в Сафоновском районе на ходу загорелась фура.
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АиФ-Смоленск
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/incident/68745378/
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Жителям Ярцева напомнили о пожарной безопасности. Сотрудники госпожнадзора регулярно проводят профилактические рейды.
#смоленск #ярцево #мчс #рейд #пожарнаябезопасность
В Ярцеве сотрудники госпожнадзора провели профилактический рейд в жилом секторе...
https://smolgazeta.ru/security/85907-jitelyam-yarceva-napomnili-o-pojarnoy.html
smolgazeta.ru
http://ok.ru/group/52570286129265/topic/153244525157745
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Жителям Ярцева напомнили о пожарной безопасности
smolgazeta.ru/security/85907… https://smolgazeta.ru/security/85907-jitelyam-yarceva-napomnili-o-pojarnoy.html
#смоленск #ярцево #мчс #рейд #пожарнаябезопасность https://t.co/qdCYrK7APx
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Жителям Ярцева напомнили о пожарной безопасности. Сотрудники госпожнадзора регулярно проводят профилактические рейды.
#смоленск #ярцево #мчс #рейд #пожарнаябезопасность
smolgazeta.ru
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Жителям Ярцева напомнили о пожарной безопасности
В Ярцеве сотрудники госпожнадзора провели профилактический рейд в жилом секторе города.
Так, инспекторы напомнили смолянам правила безопасного пользования газовым оборудованием и электроприборами. Также специалисты проговорили алгоритм действий в случае обнаружения пожара.
Важно отметить, что сотрудники МЧС России в обязательном порядке уделяют внимание и детской безопасности. Специалисты раздали детям памятки, в которых указаны правила пожарной безопасности в понятной и доступной форме.
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефону "101". Также в круглосуточном режиме работает единый "телефон доверия": 8 (4812) 34-99-99.
Фото: 67.mchs.gov.ru
Алена Шашкина


Жителям Ярцева напомнили о пожарной безопасности
https://smolgazeta.ru/security/85907-jitelyam-yarceva-napomnili-o-pojarnoy.html
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Жителям Ярцева напомнили о пожарной безопасности
Сотрудники госпожнадзора регулярно проводят профилактические рейды...
В Ярцеве сотрудники госпожнадзора провели профилактический рейд в жилом секторе города. Так, инспекторы напомнили смолянам правила безопасного пользования газовым оборудованием и электроприборами. Также специалисты проговорили алгоритм действий в случае обнаружения пожара.Важно отметить, что сотрудники МЧС России в обязательном порядке уделяют внимание и детской безопасности. Специалисты раздали детям памятки, в которых указаны правила пожарной безопасности в понятной и доступной форме.Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефону "101". Также в круглосуточном режиме работает единый "телефон доверия": 8 (4812) 34-99-99.Фото: 67.mchs.gov.ru
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Смоленским рыбакам рассказали о мерах безопасности на водоемах. В связи с потеплением лед на реках и озерах становится рыхлым.
#смоленск #гимс #рыбаки #безопасность #рейды
Смоленская газета - Смоленским рыбакам рассказали о мерах безопасности на водоемах
smolgazeta.ru
21 марта инспекторы ГИМС патрулировали водоемы Смоленского района и города Смоленска, Вазуское водохранилище в Гагаринском районе и Десногорское водохранилище. «В связи с потеплением лед на реках и озерах становится рыхлым», – подчеркнули в областном ГУ МЧС России. Так, специалисты провели инструктажи для любителей рыбной ловли по безопасному поведению на водоемах. Они проверили наличие у рыбаков
http://vk.com/wall-70160326_19857




