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В Ярцеве пожарные спасли жизнь пожилой женщине из задымленной квартиры
24 марта в восьмом часу вечера, жители пятиэтажного дома на улице 50 лет Октября в Ярцеве почувствовали едкий запах гари. Выбежав на лестничную клетку, они увидели, как из-под двери соседней квартиры идет дым. Не растерявшись, они сразу сообщили о случившемся по номеру "101" и стали стучать в дверь, однако
соседка не открывала, а дыма становилось все больше и больше.
Прибывшие на место вызова огнеборцы 52 пожарно-спасательной части, вскрыв дверь и забежав в квартиру, увидели, что в одной из комнат крепко спит пожилая женщина. А на кухне = догорает ужин и огнем уже занялась кухонная утварь.
Пожарные, быстро потушив возгорание, незамедлительно вывели женщину из очага сильнейшего задымления, однако, было очевидно, что к этому моменту она успела надышаться едкой гарью.
Чтобы исключить возможные последствия, женщина 1949 года рождения была передана прибывшим медикам. В результате случившегося, пламенем незначительно повреждены кухонные принадлежности.
МЧС напоминает: не отлучайтесь надолго из кухни и, ни в коем случае не ложитесь спать, если на газовой или электроплите у вас готовится еда. Во время приготовления пищи рекомендуется не оставлять рядом с плитой полотенца, бумагу, деревянные ложки и другие легковоспламеняющиеся предметы. Также не забывайте выключать бытовую технику после использования.
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефону "101". Также продолжает осуществляться круглосуточная работа единого "телефона доверия": 8 (4812) 34-99-99.


В Ярцеве пожарные спасли жизнь пожилой женщине из задымленной квартиры
https://www.province.ru/smolensk/pozhar/v-yartseve-pozharnye-spasli-zhizn-pozhiloj-zhenshchine-iz-zadymlennoj-kvartiry.html
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Смолянам напомнили о запретах, связанных с противопожарным режимом
smolgazeta.ru/security/86065… https://smolgazeta.ru/security/86065-smolyanam-napomnili-o-zapretah-svyazannyh-s.html
#смоленск #безопасность #общество #пожар https://t.co/TASeHo45vf
http://twitter.com/smolgazeta/status/1375165606924849158
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Смолянам напомнили о запретах, связанных с противопожарным режимом
Ежегодно с наступлением весеннего периода осложняется обстановка с пожарами. Как правило, в этот период происходит несанкционированное сжигание сухой травы, мусора. Часто из-за таких пожаров происходят возгорания хозяйственных построек и жилых домов граждан.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Смоленска УНД и ПР Главного управления МЧС России по Смоленской области напоминает, что в соответствии с правилами противопожарного режима в Российской Федерации существует ряд запретов:
- 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;
- запрещается на землях общего пользования населенных пунктов, а также
на территориях частных домовладений, расположенных на территориях населенных пунктов, 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.
- запрещается на территориях поселений и городских округов, на объектах садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений устраивать свалки горючих отходов.
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 обязаны производить своевременную уборку мусора, сухой растительности и покос травы.
Границы уборки указанных территорий определяются границами земельного участка на основании кадастрового или межевого плана.
За нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, в виде предупреждения или наложения 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.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Смоленска УНД и ПР Главного управления МЧС России по Смоленской области призывает смолян быть особо внимательными в весенне-летний период и соблюдать все необходимые правила пожарной безопасности.
Фото: Юлия Орлова


Смолянам напомнили о запретах, связанных с противопожарным режимом
https://smolgazeta.ru/security/86065-smolyanam-napomnili-o-zapretah-svyazannyh-s.html
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Смолянам напомнили о запретах, связанных с противопожарным режимом
Горожан призывают быть внимательными и не забывать о пожарной безопасности...
Ежегодно с наступлением весеннего периода осложняется обстановка с пожарами. Как правило, в этот период происходит несанкционированное сжигание сухой травы, мусора. Часто из-за таких пожаров происходят возгорания хозяйственных построек и жилых домов граждан.Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Смоленска УНД и ПР Главного управления МЧС России по Смоленской области напоминает, что в соответствии с правилами противопожарного режима в Российской Федерации существует ряд запретов:- 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;- запрещается на землях общего пользования населенных пунктов, а также на территориях частных домовладений, расположенных на территориях населенных пунктов, 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.- запрещается на территориях поселений и городских округов, на объектах садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений устраивать свалки горючих отходов.Правообладатели земельных участков...


***
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/news/68845194/
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#fun@hearts_of_iron_strategium
http://vk.com/wall382620021_2316
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Комментарий в Одноклассники, Елена Лихачева, 0 подписчиков, в Департамент образования, 2 265 подписчиков, 25.03.2021 21:58
СМ Индекс: 1, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Ничего нового нет, просто смена вывески и рост бумаготворчества!!! Сейчас один(но с учетом возраста) воспитательный план на школу , а станет три!!! Воспитывает школяров вся страна: МЧС, пожарные, полиция, медики, экологи и кому не лень вменять в школьные планы флешмобы, челленджи, акции и добрые субботы. Зачем мне учить библию, если в моей семье живут по ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ законам: уважают старших, отвечают за свои слова и поступки, соблюдают правила этики и этикета не единожды, а ежедневно?
к посту:
Видео
Министр просвещения о воспитательной работе в школах
📍 Продолжается выступление министра просвещения Сергея Кравцова на заседании Комитета Госдумы по образованию и науке.
Он напомнил о старте пилотного проекта по введению ставок советников директоров по воспитанию и работе с детскими объединениями.
#Цитаты #Новости #Образование #Итоги2020
Видео
http://ok.ru/profile/578011737317/statuses/152964423611365#MTYxNjY5ODY5MzA4NTotOTg3OjE2MTY2OTg2OTMwODU6MTUyOTY0NDIzNjExMzY1OjM=

Репост в ВКонтакте, Холм-Жирковский район Смоленской области, 781 подписчик, 25.03.2021 21:10
Лайки: 2, Репосты: 0, Комментарии: 0
Тональность: негативная
⛈Прогноз погоды от Главного управления МЧС России по Смоленской области на 📅26.03.2021
Мартовский денек погожий солнцем радует прохожих 🌤
Завтра в Смоленске и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Водители, будьте осторожны, на отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер подует западной четверти 3-8 м/с.🌡Температура воздуха по области ночью составит -5°C…0°C, днем +6°C…+11°C. В Смоленске: ночью -2°C…0°C, днем +8°C…+10°C. Атмосферное давление 742 мм рт. столба, существенно меняться не будет.
☝🏻По народным приметам, если к 26 марта на крышах домов растаял весь снег, то стоит ожидать жаркого лета.
⚠️Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает о необходимости строго соблюдать правила пожарной безопасности.
📲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-171850494_3320
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Комментарий в ВКонтакте, Анастасия Дербенева, 461 подписчик, в Подслушано Смоленск, 91 021 подписчик, 25.03.2021 20:56
СМ Индекс: 7, Лайки: 3, Репосты: 0, Комментарии: 0
Погодите? А вдруг это не его ребенок? Почему не остановили, не отобрали, не вызвали ментов? Скорую? МЧС? Да хоть кого!
к посту:
👉🏻Под Смоленском мужчина отправился на прогулку с босым ребенком в мороз
В социальных сетях обсуждают поступок жителя города Ярцево, который отправился на прогулку с босым ребенком. Очевидец уточнил, что мужчина отказался от помощи прохожих, а сам, судя по сообщению, находился в «странном» состоянии.
💬«Отец ребёнка был наглухо, предложили ему помощь, он отказался, пост выложен для его матери, чтобы она опознала малыша, мужа по 
http://vk.com/wall-153855784_571880?w=wall-153855784_571880_r573088

Репост в ВКонтакте, Наташа Новикова, 82 подписчика, 25.03.2021 19:35
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
ШОКОЛАДНАЯ ЗЕРКАЛЬНАЯ ГЛАЗУРЬ
Ингредиенты:
10 г желатина
150 г сахара
75 мл воды
100 г сгущённого молока
175 г тёмного шоколада
+
вода для желатина
Способ приготовления:
Желатин замочить в холодной воде. В сотейнике соединить сахар, воду и сгущённое молоко. Поставить на средний огонь и довести до кипения. Снять с огня. В чистую миску поместить тёмный шоколад и разбухший желатин, залить горячим сиропом и оставить массу на 2-3 минуты, чтобы шоколад растаял от горячего сиропа. Взбить глазурь погружным блендером до получения однородной массы, стараясь избавиться от пузырей. Держать блендер нужно под углом 45 градусов, полностью погруженным в глазурь. При неправильном использовании блендера количество пузырей будет увеличиваться. Рецепты тортов в группе во вконтакте: Lakomkavk. Образовавшиеся пузырьки можно удалить, процедив глазурь через сито. Накрыть пищевой плёнкой в контакт и убрать глазурь в холодильник на 12 часов или на ночь для стабилизации.
По истечению времени нагреть глазурь в микроволновке или на водяной бане. При необходимости можете пробить ее еще раз блендером. Рабочая температура глазури 35 градусов С. Глазурь готова, для того чтобы покрывать ею замороженные торты или пирожные. Покрывать торт глазурью нужно сразу же, как только вы извлекли его из морозильной камеры. Если он постоит хотя бы пару минут, на нём образуется конденсат, из-за которого глазурь быстро стечет. Также эту глазурь можно готовить на белом шоколаде с добавлением пищевого красителя.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=mCHOF6tn-1c (Mariko)
Приятного аппетита!
ШОКОЛАДНАЯ ЗЕРКАЛЬНАЯ ГЛАЗУРЬ (https://vk.com/lakomkavk)
⭕🔴 ⭕ 🔴 ⭕ РЕЦЕПТ ЗДЕСЬ: https://vk.com/wall-57802780_110170
http://vk.com/wall465949701_593

Пост в ВКонтакте, Главное управление МЧС России по Смоленской обл, 1 887 подписчиков, 25.03.2021 18:54
Лайки: 9, Репосты: 1, Комментарии: 0
📍А вдруг кто-то еще не знает, кто же такие ГИМС...
ГИМС –Государственная инспекция по маломерным судам - это орган, который устанавливает и контролирует правила пользования маломерными судами на воде, а также на прилегающих участках.
📝 Задачами ГИМС является:
- вести надзор за соблюдением правил безопасности на воде и прилегающей территории.
- свидетельствует, производит учет и регистрацию водных транспортных средств.
- проводятся аттестации для получения удостоверение судоводителя.
-проводит техническое освидетельствование плавательных средств, а также ведет общий реестр малых судов.
-поисково-спасательные мероприятия на воде.
#МЧС #МЧС_России #Смоленск #Нашибудни #Факты #Центрпротивопожарнойпропаганды
MovaviClips_Video_4.mp4
http://vk.com/wall-70160326_19975

Пост в Одноклассники, ГУ МЧС России по Смоленской области, 3 944 подписчика, 25.03.2021 18:19
СМ Индекс: 16, Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0
Перелистывая страницы истории пожарной охраны... 🎞
Узнали на фото себя или своих родственников? 📷 Напишите об этом в комментариях ⤵
#МЧСРоссии #МЧС #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #Архив #Фотографии
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153323369977171
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Пост в Facebook, Главное управление МЧС России по Смоленской области, 51 подписчик, 25.03.2021 18:18
Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0
Перелистывая страницы истории пожарной охраны... 🎞
Узнали на фото себя или своих родственников? 📷 Напишите об этом в комментариях ⤵
#МЧСРоссии #МЧС #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #Архив #Фотографии
https://www.facebook.com/1530691510460575
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Пост в ВКонтакте, Главное управление МЧС России по Смоленской обл, 1 887 подписчиков, 25.03.2021 18:17
Лайки: 9, Репосты: 0, Комментарии: 0
Перелистывая страницы истории пожарной охраны... 🎞
Узнали на фото себя или своих родственников? 📷 Напишите об этом в комментариях ⤵
#МЧСРоссии #МЧС #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #Архив #Фотографии
http://vk.com/wall-70160326_19974
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Пост в Одноклассники, Модный Рай, 582 подписчика, 25.03.2021 18:16
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
http://ok.ru/profile/578372668269/album/919208683373/926357145709
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Статья в smolensk-i.ru, О чём говорит Смоленск (smolensk-i.ru), 18 195 подписчиков, 25.03.2021 18:15
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Смоленская область прошла проверку на готовность к пожароопасному приему
В регион приехала комиссия из Министерства природных ресурсов
Смоленск, 25 марта. Смоленская область готова к предстоящему пожароопасному сезону,
К такому выводу пришла комиссия из Министерства природных ресурсов РФ.
Как сообщил на своей странице ВКонтакте губернатор Смоленской области Алексей Островский, на данный момент в регионе сформирована группировка сил и средств пожаротушения в составе более 2,4 тысяч человек, 1025 единиц техники (пожарные автоцистерны, лесопатрульные автомобили, вездеходы и др.) и 3067 единиц оборудования (мотопомпы, бензопилы, ранцевые лесные огнетушители).
Утверждены 280 маршрутов патрулирования лесного фонда общей протяженностью свыше 29 тысяч километров. Проводятся и иные оргмероприятия.
" При этом статистика лесных пожаров показывает, что практически в 90% возгораний виновны люди, то есть, мы с вами. Поэтому, выезжая за город на шашлыки (а это время уже не за горами) и оставляя непогашенный костер или окурок, задумайтесь, пожалуйста, о том, сколько сил и средств будет "брошено" на борьбу с огнем. А также о том, что всего этого можно было бы избежать", - подчеркнул Алексей Островский.
Ранее губернатор обозначил приоритеты в масштабной кампании по ремонту дорог в Смоленской области.
текст: Иван Нильский


пожар 16.09.2020, барак, Фрунзе, 75а, автоцистерны (фото 67.mchs.gov.ru)


***
https://smolensk-i.ru/authority/smolenskaya-oblast-proshla-proverku-na-gotovnost-k-pozharoopasnomu-priemu_378643
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Пост в Facebook, Мчс Смоленская Область, 4 975 подписчиков, 25.03.2021 18:10
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Мчс Смоленская Область.
«Радио России». Передача «Актуальное интервью». Гость: Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Смоленской области (по гражданской обороне и защите населения) Олег Святославович Власов, рассказал о подготовке к безаварийному пропуску весеннего половодья.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БудниМЧС #УправлениеГражданскойЗащиты #МЧС #ПоговоримОБезопасности #Паводок #УГЗ
youtube.com
«Радио России». Передача «Актуальное интервью». Гость: Олег Святославович Власов
https://www.facebook.com/1337079859992547
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Пост в Facebook, Главное управление МЧС России по Смоленской области, 51 подписчик, 25.03.2021 18:10
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
«Радио России». Передача «Актуальное интервью». Гость: Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Смоленской области (по гражданской обороне и защите населения) Олег Святославович Власов, рассказал о подготовке к безаварийному пропуску весеннего половодья.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БудниМЧС #УправлениеГражданскойЗащиты #МЧС #ПоговоримОБезопасности #Паводок #УГЗ
«Радио России». Передача «Актуальное интервью». Гость: Олег Святославович Власов
https://www.facebook.com/1530686887127704
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Пост в ВКонтакте, Главное управление МЧС России по Смоленской обл, 1 887 подписчиков, 25.03.2021 18:10
Лайки: 8, Репосты: 0, Комментарии: 0
«Радио России». Передача «Актуальное интервью». Гость: Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Смоленской области (по гражданской обороне и защите населения) Олег Святославович Власов, рассказал о подготовке к безаварийному пропуску весеннего половодья.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БудниМЧС #УправлениеГражданскойЗащиты #МЧС #ПоговоримОБезопасности #Паводок #УГЗ
«Радио России». Передача «Актуальное интервью». Гость: Олег Святославович Власов
http://vk.com/wall-70160326_19972

Пост в Facebook, Главное управление МЧС России по Смоленской области, 51 подписчик, 25.03.2021 18:05
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
«Радио России». Передача «Актуальное интервью». Гость: Главный государственный инспектор города Смоленска по пожарному надзору Андрей Геннадьевич Носов, рассказал о статистике пожаров на территории региона и правилах пожарной безопасности в быту.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #ГосударственныйПожарныйНадзор #МЧС #ПоговоримОБезопасности #ПрофилактикаПожаров
носов
https://www.facebook.com/1530684620461264
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Репост в Одноклассники, ГУ МЧС России по Смоленской области, 3 944 подписчика, 25.03.2021 18:05
СМ Индекс: 14, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
«Радио России». Передача «Актуальное интервью». Гость: Главный государственный инспектор города Смоленска по пожарному надзору Андрей Геннадьевич Носов, рассказал о статистике пожаров на территории региона и правилах пожарной безопасности в быту.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #ГосударственныйПожарныйНадзор #МЧС #ПоговоримОБезопасности #профилактикапожаров
носов
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153323311584595
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Пост в ВКонтакте, Главное управление МЧС России по Смоленской обл, 1 887 подписчиков, 25.03.2021 18:05
Лайки: 8, Репосты: 0, Комментарии: 0
«Радио России». Передача «Актуальное интервью». Гость: Главный государственный инспектор города Смоленска по пожарному надзору Андрей Геннадьевич Носов, рассказал о статистике пожаров на территории региона и правилах пожарной безопасности в быту.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #ГосударственныйПожарныйНадзор #МЧС #ПоговоримОБезопасности #ПрофилактикаПожаров
носов
http://vk.com/wall-70160326_19971

Репост в Одноклассники, ГУ МЧС России по Смоленской области, 3 944 подписчика, 25.03.2021 18:01
СМ Индекс: 15, Лайки: 3, Репосты: 0, Комментарии: 0
«Радио Весна». Передача «Главная тема». Гость: Главный государственный инспектор города Смоленска по пожарному надзору Андрей Геннадьевич Носов, рассказал о статистике пожаров на территории региона и правилах пожарной безопасности в быту.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #ГосударственныйПожарныйНадзор #МЧС #ПоговоримОБезопасности #ПрофилактикаПожаров
«Радио Весна». Передача «Главная тема». Гость: Андрей Носов
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153323283404115
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Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
«Радио Весна». Передача «Главная тема». Гость: Главный государственный инспектор города Смоленска по пожарному надзору Андрей Геннадьевич Носов, рассказал о статистике пожаров на территории региона и правилах пожарной безопасности в быту.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #ГосударственныйПожарныйНадзор #МЧС #ПоговоримОБезопасности #ПрофилактикаПожаров
«Радио Весна». Передача «Главная тема». Гость: Андрей Носов
https://www.facebook.com/1530682220461504
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Пост в Facebook, Мчс Смоленская Область, 4 975 подписчиков, 25.03.2021 18:01
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Мчс Смоленская Область.
«Радио Весна». Передача «Главная тема». Гость: Главный государственный инспектор города Смоленска по пожарному надзору Андрей Геннадьевич Носов, рассказал о статистике пожаров на территории региона и правилах пожарной безопасности в быту.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #ГосударственныйПожарныйНадзор #МЧС #ПоговоримОБезопасности #ПрофилактикаПожаров
youtube.com
«Радио Весна». Передача «Главная тема». Гость: Андрей Носов
https://www.facebook.com/1337074966659703
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Пост в ВКонтакте, Главное управление МЧС России по Смоленской обл, 1 887 подписчиков, 25.03.2021 18:01
Лайки: 8, Репосты: 0, Комментарии: 0
«Радио Весна». Передача «Главная тема». Гость: Главный государственный инспектор города Смоленска по пожарному надзору Андрей Геннадьевич Носов, рассказал о статистике пожаров на территории региона и правилах пожарной безопасности в быту.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #ГосударственныйПожарныйНадзор #МЧС #ПоговоримОБезопасности #ПрофилактикаПожаров
«Радио Весна». Передача «Главная тема». Гость: Андрей Носов
http://vk.com/wall-70160326_19970

Репост в ВКонтакте, Ярцево.Ру (Всё о Ярцево), 2 346 подписчиков, 25.03.2021 17:44
Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0
Тональность: негативная
Мартовский денек погожий солнцем радует прохожих 🌤
Завтра в Смоленске и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Водители, будьте осторожны, на отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер подует западной четверти 3-8 м/с.🌡Температура воздуха по области ночью составит -5°C…0°C, днем +6°C…+11°C. В Смоленске: ночью -2°C…0°C, днем +8°C…+10°C. Атмосферное давление 742 мм рт. столба, существенно меняться не будет.
☝🏻По народным приметам, если к 26 марта на крышах домов растаял весь снег, то стоит ожидать жаркого лета.
⚠️Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает о необходимости строго соблюдать правила пожарной безопасности.
📲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_5742
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Пост в ВКонтакте, ВСЕМОБИЛИ | Автожурнал, 24 подписчика, 25.03.2021 17:35
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Тональность: негативная
Стало известно, как часто в России горят китайские автомобили
Минувшей зимой в Западной Сибири, где стояли 40-градусные холода, было зарегистрировано несколько сотен случаев возгорания автомобилей. В частности, сообщалось о сгоревших моделях Haval F7 и F7x, а также нескольких Geely. Портал «Китайские автомобили» со ссылкой на региональном ГУ МЧС сообщает, что на самом деле китайские машины загорались не чаще остальных.
http://vk.com/wall-76860086_9902
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Пост в Одноклассники, ГУ МЧС России по Смоленской области, 3 944 подписчика, 25.03.2021 17:33
СМ Индекс: 15, Лайки: 3, Репосты: 0, Комментарии: 0
Пожарные тоже не всегда суровые дядьки 😉
#ВФОКУСЕ #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #МЧС #Смоленскаяобласть #НашиБудни
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153323166881107
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Пост в ВКонтакте, Главное управление МЧС России по Смоленской обл, 1 887 подписчиков, 25.03.2021 17:32
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
«Радио России». Передача «Актуальное интервью». Гости: Главный государственный инспектор города Смоленска по пожарному надзору Андрей Геннадьевич Носов, рассказал о статистике пожаров на территории региона и правилах пожарной безопасности в быту, Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Смоленской области (по гражданской обороне и защите населения) Олег Святославович Власов - о подготовке к безаварийному пропуску весеннего половодья.
«Радио России». Передача «Актуальное интервью». Гости - Андрей Носов и Олег Власов
http://vk.com/wall-70160326_19969

Пост в Facebook, Главное управление МЧС России по Смоленской области, 51 подписчик, 25.03.2021 17:30
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
📷Пожарные тоже не всегда суровые дядьки 😉
#ВФОКУСЕ #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #МЧС #Смоленскаяобласть #НашиБудни
https://www.facebook.com/1530666587129734
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Комментарий в ВКонтакте, Михаил Законов, 115 подписчиков, в Обращаем внимание не на то, 531 525 подписчиков, 25.03.2021 17:29
СМ Индекс: 7, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Там мчс сидит
http://vk.com/wall-181239619_700552?w=wall-181239619_700552_r700560

Пост в ВКонтакте, Главное управление МЧС России по Смоленской обл, 1 887 подписчиков, 25.03.2021 17:28
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📸👨🚒 Пожарные тоже не всегда суровые дядьки 😉
#ВФОКУСЕ #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #МЧС #Смоленскаяобласть #НашиБудни
http://vk.com/wall-70160326_19968
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Пост в Facebook, Пресс-Служба Холм-Жирковский Район, 659 подписчиков, 25.03.2021 17:12
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Тональность: негативная
Мартовский денек погожий солнцем радует прохожих 🌤
Завтра в Смоленске и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Водители, будьте осторожны, на отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер подует западной четверти 3-8 м/с.🌡Температура воздуха по области ночью составит -5°C…0°C, днем +6°C…+11°C. В Смоленске: ночью -2°C…0°C, днем +8°C…+10°C. Атмосферное давление 742 мм рт. столба, существенно меняться не будет.
☝🏻По народным приметам, если к 26 марта на крышах домов растаял весь снег, то стоит ожидать жаркого лета.
⚠Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает о необходимости строго соблюдать правила пожарной безопасности.
📲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/2802229546757208
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Лайки: 2, Репосты: 0, Комментарии: 0
Мчс Смоленская Область.
🤩Незабываемые эмоции на экскурсии в Центре противопожарной пропаганды
⏳На этой неделе Центр противопожарной пропаганды и общественных связей вновь посетили студенты Смоленского базового медицинского колледжа.
👀Энтузиазм наших гостей был заметен с первых минут. Увидев форму огнеборцев, девчонки поспешили в нее облачиться. Не осталась без внимания и лодка навигации центра ГИМС, в которой было сделано множество снимков на память.
🗣Оказавшись в историческом зале Центра, ребята внимательно слушали методиста и активно задавали вопросы.
👀С большим любопытством студенты разглядывали фотографии, а затем и пожарно-техническое вооружение, которое каждый захотел взять в руки и проверить на тяжесть.
🌲Леспопожарная экспозиция также вызвала бурю эмоций, когда ребятам предоставилась возможность очутиться в горящем лесу с помощью очков виртуальной реальности и специальных наушников, и сделать еще несколько фотографий в фотозоне.
🚒Также, вниманию ребят была представлена настоящая пожарная машина! Они смогли воочию увидеть оснащение пожарной машины и даже посидеть внутри.
🤩Яркие эмоции были видны на лицах наших посетителей в конце экскурсии. Столько красочных фотографий будет выложено в их социальных сетях!
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БудниМЧС #Экскурсия #Центрпротивопожарнойпропаганды
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Мартовский денек погожий солнцем радует прохожих
Завтра в Смоленске и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Водители, будьте осторожны, на отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер подует западной четверти 3-8 м/с. Температура воздуха по области ночью составит -5°C...0°C, днем +6°C...+11°C. В Смоленске: ночью -2°C...0°C, днем +8°C...+10°C. Атмосферное давление 742 мм рт. столба, существенно меняться не будет.
По народным приметам, если к 26 марта на крышах домов растаял весь снег, то стоит ожидать жаркого лета.
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает о необходимости строго соблюдать правила пожарной безопасности.
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/martovskij-denek-pogozhij-solncem-raduet-prohozhih/
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🤩Незабываемые эмоции на экскурсии в Центре противопожарной пропаганды
⏳На этой неделе Центр противопожарной пропаганды и общественных связей вновь посетили студенты Смоленского базового медицинского колледжа.
👀Энтузиазм наших гостей был заметен с первых минут. Увидев форму огнеборцев, девчонки поспешили в нее облачиться. Не осталась без внимания и лодка навигации центра ГИМС, в которой было сделано множество снимков на память.
🗣Оказавшись в историческом зале Центра, ребята внимательно слушали методиста и активно задавали вопросы.
👀С большим любопытством студенты разглядывали фотографии, а затем и пожарно-техническое вооружение, которое каждый захотел взять в руки и проверить на тяжесть.
🌲Леспопожарная экспозиция также вызвала бурю эмоций, когда ребятам предоставилась возможность очутиться в горящем лесу с помощью очков виртуальной реальности и специальных наушников, и сделать еще несколько фотографий в фотозоне.
🚒Также, вниманию ребят была представлена настоящая пожарная машина! Они смогли воочию увидеть оснащение пожарной машины и даже посидеть внутри.
🤩Яркие эмоции были видны на лицах наших посетителей в конце экскурсии. Столько красочных фотографий будет выложено в их социальных сетях!
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БудниМЧС #Экскурсия #Центрпротивопожарнойпропаганды
https://www.facebook.com/1530651413797918
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Мартовский денек погожий солнцем радует прохожих 🌤
Завтра в Смоленске и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Водители, будьте осторожны, на отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер подует западной четверти 3-8 м/с.🌡Температура воздуха по области ночью составит -5°C…0°C, днем +6°C…+11°C. В Смоленске: ночью -2°C…0°C, днем +8°C…+10°C. Атмосферное давление 742 мм рт. столба, существенно меняться не будет.
☝🏻По народным приметам, если к 26 марта на крышах домов растаял весь снег, то стоит ожидать жаркого лета.
⚠Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает о необходимости строго соблюдать правила пожарной безопасности.
📲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/1530651323797927
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Мартовский денек погожий солнцем радует прохожих 🌤
Завтра в Смоленске и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Водители, будьте осторожны, на отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер подует западной четверти 3-8 м/с.🌡Температура воздуха по области ночью составит -5°C…0°C, днем +6°C…+11°C. В Смоленске: ночью -2°C…0°C, днем +8°C…+10°C. Атмосферное давление 742 мм рт. столба, существенно меняться не будет.
☝🏻По народным приметам, если к 26 марта на крышах домов растаял весь снег, то стоит ожидать жаркого лета.
⚠Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает о необходимости строго соблюдать правила пожарной безопасности.
📲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_19966
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Незабываемые эмоции на экскурсии в Центре противопожарной пропаганды
Незабываемые эмоции на экскурсии в Центре противопожарной пропаганды
На этой неделе Центр противопожарной пропаганды и общественных связей вновь посетили студенты Смоленского базового медицинского колледжа.
Энтузиазм наших гостей был заметен с первых минут. Увидев форму огнеборцев, девчонки поспешили в нее облачиться. Не осталась без внимания и лодка навигации центра ГИМС, в которой было сделано множество снимков на память.
Оказавшись в историческом зале Центра, ребята внимательно слушали методиста и активно задавали вопросы.
С большим любопытством студенты разглядывали фотографии, а затем и пожарно-техническое вооружение, которое каждый захотел взять в руки и проверить на тяжесть.
Леспопожарная экспозиция также вызвала бурю эмоций, когда ребятам предоставилась возможность очутиться в горящем лесу с помощью очков виртуальной реальности и специальных наушников, и сделать еще несколько фотографий в фотозоне.
Также, вниманию ребят была представлена настоящая пожарная машина! Они смогли воочию увидеть оснащение пожарной машины и даже посидеть внутри.
Яркие эмоции были видны на лицах наших посетителей в конце экскурсии. Столько красочных фотографий будет выложено в их социальных сетях!
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/na-ekskursii-v-tcentre-protivopozharnoy/92334887/
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Мартовский денек погожий солнцем радует прохожих
Мартовский денек погожий солнцем радует прохожих
Завтра в Смоленске и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Водители, будьте осторожны, на отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер подует западной четверти 3-8 м/с. Температура воздуха по области ночью составит -5°C...0°C, днем +6°C...+11°C. В Смоленске: ночью -2°C...0°C, днем +8°C...+10°C. Атмосферное давление 742 мм рт. столба, существенно меняться не будет.
По народным приметам, если к 26 марта на крышах домов растаял весь снег, то стоит ожидать жаркого лета.
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает о необходимости строго соблюдать правила пожарной безопасности.
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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[id219518264|Елена], давайте на этом сосредоточимся, и будем этого добиваться.
Вот примерный текст письма Путину
Здравствуйте, Владимир Владимирович! В Норвегии, чтобы справится с проблемой бездомных животных ввели помимо программы ОСВВ мораторий на разведение кошек и собак ( кроме служебных собак и собак повыдырей) и чипирование. В Казахстане часто проводят акции по БЕСПЛАТНОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ животных в том числе ДОМАШНИХ.
В Астрахани например не работает программа ОСВВ из-за коррупции. Там надо спасать собак от людей и людей от собак. Одной этой программы далеко не достаточно.
Давайте у нас в стране тоже примем ряд мер по борьбе с бездомностью животных. Таких как:
1) доступная массовая стерилизация в т .ч . домашних кошек и собак, потому что у многих не хватает денег на это
2) введение моратория на разведение кошек и особенно собак на 5-10 лет, потому что например очень много на улицах бегает хасок и кавказских овчарок.
3) огромный штраф на продажу собак (кроме служебных) и кошек , а после моратория введение налога
4) социальная реклама на тему стерилизации домашних кошек и собак и своевременной (в 3-6 мес )дрессировки собак с кинологома (лучше в обязательном порядке дрессировка)
5) их массовое чипирование
6) создание приютов и благотворительного фонда на базе МЧС
7) огромный штраф за живодерство.
8) объединение РКФ и СКОР и введене лицензирования под их руководством остальных кинологических клубов, заводчиков, питомников.
Каждый человек должен отвечать за каждое своё животное.
к посту:
Возвращаясь к теме бродячих собак. Сразу скажу – никакого удовольствия от умерщвления кого-либо не получаю. Меня беспокоит, что проблема не решается, и все налоги нашего предприятия (около 15 млн. рублей за прошлый год) ушли на бродячих собак, а могли бы пойти на поддержку матерей и детей.
Это вообще дико! В стране огромное количество многодетных семей за чертой бедности, а мы тратим эти деньги на пожизненное содержание бездомных соб
http://vk.com/wall-87464955_75214?w=wall-87464955_75214_r81205
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🤩Незабываемые эмоции на экскурсии в Центре противопожарной пропаганды
⏳На этой неделе Центр противопожарной пропаганды и общественных связей вновь посетили студенты Смоленского базового медицинского колледжа.
👀Энтузиазм наших гостей был заметен с первых минут. Увидев форму огнеборцев, девчонки поспешили в нее облачиться. Не осталась без внимания и лодка навигации центра ГИМС, в которой было сделано множество снимков на память.
🗣️Оказавшись в историческом зале Центра, ребята внимательно слушали методиста и активно задавали вопросы.
👀С большим любопытством студенты разглядывали фотографии, а затем и пожарно-техническое вооружение, которое каждый захотел взять в руки и проверить на тяжесть.
🌲Леспопожарная экспозиция также вызвала бурю эмоций, когда ребятам предоставилась возможность очутиться в горящем лесу с помощью очков виртуальной реальности и специальных наушников, и сделать еще несколько фотографий в фотозоне.
🚒Также, вниманию ребят была представлена настоящая пожарная машина! Они смогли воочию увидеть оснащение пожарной машины и даже посидеть внутри.
🤩Яркие эмоции были видны на лицах наших посетителей в конце экскурсии. Столько красочных фотографий будет выложено в их социальных сетях!
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БудниМЧС #Экскурсия #Центрпротивопожарнойпропаганды
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[id2913472|Ольга], Вот пишите президенту
Здравствуйте, Владимир Владимирович! В Норвегии, чтобы справится с проблемой бездомных животных ввели помимо программы ОСВВ мораторий на разведение кошек и собак ( кроме служебных собак и собак повыдырей) и чипирование. В Казахстане часто проводят акции по БЕСПЛАТНОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ животных в том числе ДОМАШНИХ.
В Астрахани например не работает программа ОСВВ из-за коррупции. Там надо спасать собак от людей и людей от собак. Одной этой программы далеко не достаточно.
Давайте у нас в стране тоже примем ряд мер по борьбе с бездомностью животных. Таких как:
1) доступная массовая стерилизация в т .ч . домашних кошек и собак, потому что у многих не хватает денег на это
2) введение моратория на разведение кошек и особенно собак на 5-10 лет, потому что например очень много на улицах бегает хасок и кавказских овчарок.
3) огромный штраф на продажу собак (кроме служебных) и кошек , а после моратория введение налога
4) социальная реклама на тему стерилизации домашних кошек и собак и своевременной (в 3-6 мес )дрессировки собак с кинологома (лучше в обязательном порядке дрессировка)
5) их массовое чипирование
6) создание приютов и благотворительного фонда на базе МЧС
7) огромный штраф за живодерство.
8) объединение РКФ и СКОР и введене лицензирования под их руководством остальных кинологических клубов, заводчиков, питомников.
Каждый человек должен отвечать за каждое своё животное.
к посту:
Возвращаясь к теме бродячих собак. Сразу скажу – никакого удовольствия от умерщвления кого-либо не получаю. Меня беспокоит, что проблема не решается, и все налоги нашего предприятия (около 15 млн. рублей за прошлый год) ушли на бродячих собак, а могли бы пойти на поддержку матерей и детей.
Это вообще дико! В стране огромное количество многодетных семей за чертой бедности, а мы тратим эти деньги на пожизненное содержание бездомных соб
http://vk.com/wall-87464955_75214?w=wall-87464955_75214_r81181

Репост в Одноклассники, Татьяна Шуплецова (Ильина), 442 подписчика, 25.03.2021 16:42
Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0
Закон о нечаянной коррупции Дед Архимед
http://ok.ru/profile/588277981744/statuses/153341884774448
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Комментарий в ВКонтакте, Ирина Осипенко, 1 579 подписчиков, в Русский пармезан. Олег Сирота, 47 874 подписчика, 25.03.2021 16:42
СМ Индекс: 5, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
[id380998479|Анна], Пишите президенту
Здравствуйте, Владимир Владимирович! В Норвегии, чтобы справится с проблемой бездомных животных ввели помимо программы ОСВВ мораторий на разведение кошек и собак ( кроме служебных собак и собак повыдырей) и чипирование. В Казахстане часто проводят акции по БЕСПЛАТНОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ животных в том числе ДОМАШНИХ.
В Астрахани например не работает программа ОСВВ из-за коррупции. Там надо спасать собак от людей и людей от собак. Одной этой программы далеко не достаточно.
Давайте у нас в стране тоже примем ряд мер по борьбе с бездомностью животных. Таких как:
1) доступная массовая стерилизация в т .ч . домашних кошек и собак, потому что у многих не хватает денег на это
2) введение моратория на разведение кошек и особенно собак на 5-10 лет, потому что например очень много на улицах бегает хасок и кавказских овчарок.
3) огромный штраф на продажу собак (кроме служебных) и кошек , а после моратория введение налога
4) социальная реклама на тему стерилизации домашних кошек и собак и своевременной (в 3-6 мес )дрессировки собак с кинологома (лучше в обязательном порядке дрессировка)
5) их массовое чипирование
6) создание приютов и благотворительного фонда на базе МЧС
7) огромный штраф за живодерство.
8) объединение РКФ и СКОР и введене лицензирования под их руководством остальных кинологических клубов, заводчиков, питомников.
Каждый человек должен отвечать за каждое своё животное.
к посту:
Возвращаясь к теме бродячих собак. Сразу скажу – никакого удовольствия от умерщвления кого-либо не получаю. Меня беспокоит, что проблема не решается, и все налоги нашего предприятия (около 15 млн. рублей за прошлый год) ушли на бродячих собак, а могли бы пойти на поддержку матерей и детей.
Это вообще дико! В стране огромное количество многодетных семей за чертой бедности, а мы тратим эти деньги на пожизненное содержание бездомных соб
http://vk.com/wall-87464955_75214?w=wall-87464955_75214_r81174

Комментарий в ВКонтакте, Ирина Осипенко, 1 579 подписчиков, в Русский пармезан. Олег Сирота, 47 874 подписчика, 25.03.2021 16:41
СМ Индекс: 5, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
[id4910163|Юлия], Вот пишите президенту
Здравствуйте, Владимир Владимирович! В Норвегии, чтобы справится с проблемой бездомных животных ввели помимо программы ОСВВ мораторий на разведение кошек и собак ( кроме служебных собак и собак повыдырей) и чипирование. В Казахстане часто проводят акции по БЕСПЛАТНОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ животных в том числе ДОМАШНИХ.
В Астрахани например не работает программа ОСВВ из-за коррупции. Там надо спасать собак от людей и людей от собак. Одной этой программы далеко не достаточно.
Давайте у нас в стране тоже примем ряд мер по борьбе с бездомностью животных. Таких как:
1) доступная массовая стерилизация в т .ч . домашних кошек и собак, потому что у многих не хватает денег на это
2) введение моратория на разведение кошек и особенно собак на 5-10 лет, потому что например очень много на улицах бегает хасок и кавказских овчарок.
3) огромный штраф на продажу собак (кроме служебных) и кошек , а после моратория введение налога
4) социальная реклама на тему стерилизации домашних кошек и собак и своевременной (в 3-6 мес )дрессировки собак с кинологома (лучше в обязательном порядке дрессировка)
5) их массовое чипирование
6) создание приютов и благотворительного фонда на базе МЧС
7) огромный штраф за живодерство.
8) объединение РКФ и СКОР и введене лицензирования под их руководством остальных кинологических клубов, заводчиков, питомников.
Каждый человек должен отвечать за каждое своё животное.
к посту:
Возвращаясь к теме бродячих собак. Сразу скажу – никакого удовольствия от умерщвления кого-либо не получаю. Меня беспокоит, что проблема не решается, и все налоги нашего предприятия (около 15 млн. рублей за прошлый год) ушли на бродячих собак, а могли бы пойти на поддержку матерей и детей.
Это вообще дико! В стране огромное количество многодетных семей за чертой бедности, а мы тратим эти деньги на пожизненное содержание бездомных соб
http://vk.com/wall-87464955_75214?w=wall-87464955_75214_r81171

Статья в smolensk.bezformata.com, БезФормата.Ru Смоленск (smolensk.bezformata.ru), 1 179 подписчиков, 25.03.2021 16:10
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Тональность: позитивная
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 Смоленске состоялось подведение итогов 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, ОГБУ "Лесопожарная служба Смоленской области", ГУ МЧС России по 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.
Лесопожарная служба отдельно оценивала работы, отражающие тематику борьбы с лесными пожарами. Решением жюри были определены победители в следующих номинациях:
1) тематический макет:
- 1 место - Черевко Тимофей, "Непотушенный костер - причина пожара"
- 2 место - семья Сергеева Савелия, "Пожар в лесу"
- 3 место - Сельманович Ева, "Не жгите сухую траву"
2) изобразительное искусство:
- 1 место - Финк Эмилия, "Берегите лес!"
- 2 место - Карамзин Тимофей, "Пожар в лесу"; Хвостюк Алексей, "Огонь в лесу опасен"
- 3 место - Максименкова Анастасия, "Берегите лес от пожаров"; Слабышева Анастасия, "Берегите лес"; Разенкова Алена, "Причина пожара в лесу"
3) плакат: - Мерзликина Дарья, "Пожар в лесу"
4) отдельный приз за оригинальность композиции: - Буруева Анастасия, "Пожар в лесу"
Лесопожарная служба благодарит всех участников, их педагогов, руководителей и родителей за активное участие в конкурсе, креатив и неравнодушное отношение к вопросам пожарной безопасности и защиты лесов!
Источник: Департамент по лесному хозяйству
https://smolensk.bezformata.com/listnews/smolenskogo-gorodskogo-konkursa-detskogo/92332681/
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Репост в ВКонтакте, Смоленское областное ВДПО, 548 подписчиков, 25.03.2021 15:49
Лайки: 8, Репосты: 1, Комментарии: 0
Тональность: позитивная
Подведены итоги Смоленского городского конкурса детского творчества по пожарной безопасности «Останови огонь!» 🖍🔥
📍В Смоленске состоялось подведение итогов 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, ОГБУ «Лесопожарная служба Смоленской области», ГУ МЧС России по 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. 🌳🔥
🌲Лесопожарная служба отдельно оценивала работы, отражающие тематику борьбы с лесными пожарами. Решением жюри были определены победители в следующих номинациях:
📌 тематический макет 🏞:
- 1 место – Черевко Тимофей, «Непотушенный костер – причина пожара»
- 2 место – семья Сергеева Савелия, «Пожар в лесу»
- 3 место – Сельманович Ева, «Не жгите сухую траву»
📌 изобразительное искусство 🖌:
- 1 место – Финк Эмилия, «Берегите лес!»
- 2 место – Карамзин Тимофей, «Пожар в лесу»;
Хвостюк Алексей, «Огонь в лесу опасен»
- 3 место – Максименкова Анастасия, «Берегите лес от пожаров»;
Слабышева Анастасия, «Берегите лес»;
Разенкова Алена, «Причина пожара в лесу»
📌 плакат ✅:
- Мерзликина Дарья, «Пожар в лесу»
📌 отдельный приз за оригинальность композиции ✨:
- Буруева Анастасия, «Пожар в лесу»
Лесопожарная служба благодарит всех участников, их педагогов, руководителей и родителей за активное участие в конкурсе, креатив и неравнодушное отношение к вопросам пожарной безопасности и защиты лесов! 👍🏻
#ЛесопожарнаяСлужба_Смоленск #Смоленск #ОстановиОгонь #конкурс
http://vk.com/wall-172770200_657
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Репост в Одноклассники, Светлана Шапкина, 33 подписчика, 25.03.2021 15:31
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Дед Архимед. Закон о нечаянной коррупции
http://ok.ru/profile/423932734472/statuses/152880287122696
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Репост в ВКонтакте, Лесной Пожарный, 109 подписчиков, 25.03.2021 15:21
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Тональность: позитивная
Подведены итоги Смоленского городского конкурса детского творчества по пожарной безопасности «Останови огонь!» 🖍🔥
📍В Смоленске состоялось подведение итогов 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, ОГБУ «Лесопожарная служба Смоленской области», ГУ МЧС России по 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. 🌳🔥
🌲Лесопожарная служба отдельно оценивала работы, отражающие тематику борьбы с лесными пожарами. Решением жюри были определены победители в следующих номинациях:
📌 тематический макет 🏞:
- 1 место – Черевко Тимофей, «Непотушенный костер – причина пожара»
- 2 место – семья Сергеева Савелия, «Пожар в лесу»
- 3 место – Сельманович Ева, «Не жгите сухую траву»
📌 изобразительное искусство 🖌:
- 1 место – Финк Эмилия, «Берегите лес!»
- 2 место – Карамзин Тимофей, «Пожар в лесу»;
Хвостюк Алексей, «Огонь в лесу опасен»
- 3 место – Максименкова Анастасия, «Берегите лес от пожаров»;
Слабышева Анастасия, «Берегите лес»;
Разенкова Алена, «Причина пожара в лесу»
📌 плакат ✅:
- Мерзликина Дарья, «Пожар в лесу»
📌 отдельный приз за оригинальность композиции ✨:
- Буруева Анастасия, «Пожар в лесу»
Лесопожарная служба благодарит всех участников, их педагогов, руководителей и родителей за активное участие в конкурсе, креатив и неравнодушное отношение к вопросам пожарной безопасности и защиты лесов! 👍🏻
#ЛесопожарнаяСлужба_Смоленск #Смоленск #ОстановиОгонь #конкурс
http://vk.com/wall424495977_222
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Пост в ВКонтакте, ОГБУ "Леcопожарная служба Смоленской области", 328 подписчиков, 25.03.2021 15:21
Лайки: 19, Репосты: 2, Комментарии: 0
Тональность: позитивная
Подведены итоги Смоленского городского конкурса детского творчества по пожарной безопасности «Останови огонь!» 🖍🔥
📍В Смоленске состоялось подведение итогов 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, ОГБУ «Лесопожарная служба Смоленской области», ГУ МЧС России по 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. 🌳🔥
🌲Лесопожарная служба отдельно оценивала работы, отражающие тематику борьбы с лесными пожарами. Решением жюри были определены победители в следующих номинациях:
📌 тематический макет 🏞:
- 1 место – Черевко Тимофей, «Непотушенный костер – причина пожара»
- 2 место – семья Сергеева Савелия, «Пожар в лесу»
- 3 место – Сельманович Ева, «Не жгите сухую траву»
📌 изобразительное искусство 🖌:
- 1 место – Финк Эмилия, «Берегите лес!»
- 2 место – Карамзин Тимофей, «Пожар в лесу»;
Хвостюк Алексей, «Огонь в лесу опасен»
- 3 место – Максименкова Анастасия, «Берегите лес от пожаров»;
Слабышева Анастасия, «Берегите лес»;
Разенкова Алена, «Причина пожара в лесу»
📌 плакат ✅:
- Мерзликина Дарья, «Пожар в лесу»
📌 отдельный приз за оригинальность композиции ✨:
- Буруева Анастасия, «Пожар в лесу»
Лесопожарная служба благодарит всех участников, их педагогов, руководителей и родителей за активное участие в конкурсе, креатив и неравнодушное отношение к вопросам пожарной безопасности и защиты лесов! 👍🏻
#ЛесопожарнаяСлужба_Смоленск #Смоленск #ОстановиОгонь #конкурс
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Пост в Одноклассники, Смоленская газета, 11 885 подписчиков, 25.03.2021 15:20
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
В Сафоновском районе в деревне Бараново горел ангар. В результате случившегося никто не пострадал.
#смоленск #ангар #пожар #мчс #происшествия #сафоново
Пожар случился в подсобном помещении в ангаре 24 марта в половине седьмого часа вечера...
https://smolgazeta.ru/accident/86048-v-safonovskom-rayone-v-derevne-baranovo.html
smolgazeta.ru
http://ok.ru/group/52570286129265/topic/153260807118193
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Пост в Twitter, Смоленская газета, 1 564 подписчика, 25.03.2021 15:20
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
В Сафоновском районе в деревне Бараново горел ангар
smolgazeta.ru/accident/86048… https://smolgazeta.ru/accident/86048-v-safonovskom-rayone-v-derevne-baranovo.html
#смоленск #ангар #пожар #мчс #происшествия #сафоново https://t.co/CXXMIlpE3i
http://twitter.com/smolgazeta/status/1375059901085589506
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Пост в ВКонтакте, Смоленская Газета, 6 435 подписчиков, 25.03.2021 15:20
Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0
В Сафоновском районе в деревне Бараново горел ангар. В результате случившегося никто не пострадал.
#смоленск #ангар #пожар #мчс #происшествия #сафоново
smolgazeta.ru
https://smolgazeta.ru/accident/86048-v-safonovskom-rayone-v-derevne-baranovo.html
http://vk.com/wall-41862289_49852

Пост в Одноклассники, ОДЕЖДА И ОБУВЬ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ, 56 подписчиков, 25.03.2021 15:14
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
http://ok.ru/profile/583171873982/album/906462529982/907453625022
file_82.jpg

file_83.wmf



Репост в ВКонтакте, Жанна Булдакова, 508 подписчиков, 25.03.2021 15:13
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Друзья!🌞И все кому не безразлична судьба кота Смешарика🐈🎈
На данный момент он всё также находится на платной передержке, проходит курс лечения, на днях посетил клинику, ухудшений состояния здоровья не наблюдается, благодаря правильно подобранным антибиотикам лечение помогает, но курс приема лекарств немного увеличился.
Благодарю всех кто поддерживает, и не забывает Смешарика. Спасибо что помогаете спасать маленькую беззащитную жизнь🙂
Подходит срок оплаты передержки за следующий месяц, но не хватает средств..
Очень нужна ваша помощь 🥺🙏
Пожалуйста помогите оплатить передержку, чтобы Смешарик мог полноценно и до конца пройти курс лечения, и в дальнейшем найти себе хороших хозяев.
Огромных усилий стоило спасти ему жизнь, надеюсь всё было не зря🙏
Пожалуйств помогите и поддержите Смешарика любой суммой🙏
карта СБ 4274 3200 4930 3129
привязана к тел 89373149700
Залия Г.
Пометка обязательно "Смешарик"🐈🎈
Финотчет
https://vk.com/topic-175011939_47252574
http://vk.com/wall266165816_14020
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Статья в smolgazeta.ru, Смоленская газета (smolgazeta.ru), 4 886 подписчиков, 25.03.2021 15:11
Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0
В Сафоновском районе в деревне Бараново горел ангар
Пожар случился в подсобном помещении в ангаре 24 марта в половине седьмого часа вечера в деревне Бараново в Сафоновском районе.
Хозяин ангара сообщил о произошедшем в пожарную охрану, взял необходимые вещи и покинул задымленное строение. Пламя быстро распространялась по ангару, внутри которого находилась "ГАЗель".
Так, прибывшие на место происшествия огнеборцы ликвидировали возгорание. В результате случившегося никто не пострадал. Автомобиль значительно поврежден огнем, ангар и пристройка выгорели изнутри.
В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара, одна из возможных версий - электротехническая.
Фото: 67.mchs.gov.ru
Алена Шашкина


В Сафоновском районе в деревне Бараново горел ангар
https://smolgazeta.ru/accident/86048-v-safonovskom-rayone-v-derevne-baranovo.html
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Статья в gorodskoyportal.ru, Gorodskoyportal.ru/moskva, 3 316 подписчиков, 25.03.2021 15:11
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
В Сафоновском районе в деревне Бараново горел ангар
В результате случившегося никто не пострадал....
Пожар случился в подсобном помещении в ангаре 24 марта в половине седьмого часа вечера в деревне Бараново в Сафоновском районе. Хозяин ангара сообщил о произошедшем в пожарную охрану, взял необходимые вещи и покинул задымленное строение. Пламя быстро распространялась по ангару, внутри которого находилась "ГАЗель".Так, прибывшие на место происшествия огнеборцы ликвидировали возгорание. В результате случившегося никто не пострадал. Автомобиль значительно поврежден огнем, ангар и пристройка выгорели изнутри.В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара, одна из возможных версий - электротехническая.Фото: 67.mchs.gov.ru


***
Смоленская газета
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/news/68836941/
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Пост в ВКонтакте, SPUTNIK САФОНОВО, 10 806 подписчиков, 25.03.2021 15:06
СМ Индекс: 170, Лайки: 15, Репосты: 5, Комментарии: 0
Пожар в ангаре
Вчера вечером (18:29), хозяин ангара в деревне Бараново Сафоновского района занимался своими делами в ангаре, как вдруг обнаружил, что из пристроенного подсобного помещения валит густой дым. Мужчина не растерялся и тут же позвонил по номеру «101», взял необходимые вещи и покинул задымленное строение. Пламя распространялось очень быстро, внутри ангара находился автомобиль Газель, который вмиг был охвачен огнем. По указанному адресу, оперативно прибыл личный состав 14 пожарно-спасательной части. Чуть позже к ним на помощь подоспели огнеборцы из частной пожарной охраны «Авангард». Пожар был потушен. Никто не пострадал.
В результате случившегося, автомобиль значительно поврежден огнем, ангар и пристройка выгорели изнутри. Причина пожара устанавливается специалистами, одна из возможных – электротехническая.
Чтобы избежать пожаров, возникших по электротехническим причинам, следует соблюдать несколько правил:
-систематически обращайтесь к специалистам для проверки электропроводки;
-своевременно меняйте обветшавшие электропровода;
-не перегружайте электросеть;
-пользуйтесь электроприборами, соблюдая правила безопасности.
Главное управление МЧС России по Смоленской области
http://vk.com/wall-33375821_49122
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Статья в smolnews.ru, Smolnews.ru, 2 132 подписчика, 25.03.2021 15:03
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
В Смоленской области вспыхнул пункт техосмотра
Клубы дыма на сотню метров. В Сафоновском районе загорелся пункт техосмотра. Возгорание очевидцы сняли на видео.
Как сообщают в Главном Управлении МЧС, по тревожному сигналу на место вызова в деревню Бараново оперативно выехали две автоцистерны и шесть человек личного состава. Причина и ущерб пожара на данный момент устанавливаются.


***
https://www.smolnews.ru/news/573020
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Репост в ВКонтакте, SPUTNIK САФОНОВО, 10 806 подписчиков, 25.03.2021 15:03
СМ Индекс: 160, Лайки: 5, Репосты: 1, Комментарии: 0
🔥Между двух стихий
Чем, по-Вашему, занимаются спасатели в свободное от работы время?
Этот вопрос задают довольно часто, и, если «открыть занавес», можно узнать много интересного.
Да, они отдыхают от работы и можно услышать мнение, что пожарные-спасатели стараются не перегружать себя морально и физически. Но они ведут яркую насыщенную жизнь, полную необычных интересных увлечений: кто-то владеет несколькими видами единоборств, другие пишут стихи, выступают на рок-концертах, некоторые записывают музыкальные альбомы, шьют кукол и много чем еще занимаются.
Сегодня расскажем о необычном и завораживающем хобби сотрудника 25 пожарно-спасательной части Дорогобужского района Смоленской области Михаила Григорьевича Быкова.
👨🚒Будучи профессионалом своего дела, человеком разносторонним и интересным, Михаил имеет необычное хобби. Он мастерит вещи в стиле стимпанк - аксессуары, украшения, костюмы. Стимпанк - это фантастика, стилизованная под эпоху викторианской Англии (вторая половина 19 века) и эпоху раннего капитализма. То каким бы был наш мир, если бы развивались паровые технологии.
Михаил Григорьевич со школы любил мастерить разные вещи из кожи, дерева, металла, работая с разными материалами. Эти навыки как раз и пригодились в любимом хобби.
«Давать вещам еще одну жизнь. Поломанные механизмы, обрезки кожи, куски металла - все идет в дело и создается из ничего нечто фантастическое» - говорит Михаил о своем увлечении.
Уже около восьми лет Михаил Григорьевич создает шедевры. Он регулярно принимает участие в фестивалях: «Приезжая на фестиваль, полностью погружаешься в фантастическую атмосферу 19 века, словно в другую реальность: балы, длинные платья, кринолины, корсеты, фраки, трости, полонез, звуки арфы возле горящего камина - и все это приправлено доброй порцией непонятных механизмов, пара и треском молний от катушки Тесла». Стоит отметить, что жена, Елена Игоревна, полностью поддерживает Михаила и вместе с ним принимает участие в фестивалях.
📍Практически все свое свободное время наш собеседник посвящает любимому делу. Но большую часть своей жизни он отдал любимой работе. В рядах МЧС России уже более 5 лет, а в общей сложности пожарным работает более 20 лет. Он пошел по стопам отца, отработавшего в пожарной охране более 30 лет.
С самого детства в пожарной охране: приезжал к отцу на работу, который состоял в сборной части по пожарно-прикладному спорту, смотрел на тренировки, ездил с ним на соревнования. «Еще тогда меня привлекала атмосфера пожарного братства. До того, как стать пожарным, я видел с чем мне предстоит столкнуться, так сказать изнутри» - говорит Михаил.
На вопрос «Какой самый запоминающийся случай на работе?» Михаил Григорьевич не раздумывая ответил: «Самый первый выезд в 2001 году. Мое «Боевое крещение», как никак. Тушили пилораму, от горящих штабелей пиломатериалов было светло, как днем. И жар был такой, что от мокрой боевки пар шел. Был на подхвате, как говорится, и во всем боевом снаряжение набегал в ту ночь марафонскую дистанцию».
Сложными моментами в работе, о которых упоминает наш герой, - тушение каких-либо подвальных помещений со сложной планировкой при нулевой видимости, в дыму, где приходится действовать практически на ощупь.
Михаил Григорьевич живет пожарным делом, а любимое хобби помогает перенестись в свободное от работы время в другое измерение.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Безопасность #НашиБудни #Дорогобуж #хобби #стимпанк #пожарный #спасатели #надосуге
http://vk.com/wall-33375821_49121
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Статья в les.admin-smolensk.ru, Департамент Смоленской области по охране, контролю и регулированию использования лесного хозяйства, объектов животного мира и среды их обитания (les.admin-smolensk.ru), 2 940 подписчиков, 25.03.2021 15:00
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Тональность: позитивная
Подведены итоги Смоленского городского конкурса детского творчества по пожарной безопасности &quot;Останови огонь!&quot;
В Смоленске состоялось подведение итогов 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, ОГБУ "Лесопожарная служба Смоленской области", ГУ МЧС России по 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.
Лесопожарная служба отдельно оценивала работы, отражающие тематику борьбы с лесными пожарами. Решением жюри были определены победители в следующих номинациях:
1) тематический макет:
- 1 место - Черевко Тимофей, "Непотушенный костер - причина пожара"
- 2 место - семья Сергеева Савелия, "Пожар в лесу"
- 3 место - Сельманович Ева, "Не жгите сухую траву"
2) изобразительное искусство:
- 1 место - Финк Эмилия, "Берегите лес!"
- 2 место - Карамзин Тимофей, "Пожар в лесу"; Хвостюк Алексей, "Огонь в лесу опасен"
- 3 место - Максименкова Анастасия, "Берегите лес от пожаров"; Слабышева Анастасия, "Берегите лес"; Разенкова Алена, "Причина пожара в лесу"
3) плакат: - Мерзликина Дарья, "Пожар в лесу"
4) отдельный приз за оригинальность композиции: - Буруева Анастасия, "Пожар в лесу"
Лесопожарная служба благодарит всех участников, их педагогов, руководителей и родителей за активное участие в конкурсе, креатив и неравнодушное отношение к вопросам пожарной безопасности и защиты лесов!
http://les.admin-smolensk.ru/news/podvedeny-itogi-smolenskogo-gorodskogo-konkursa-detskogo-tvorchestva-po-pozharnoj-bezopasnosti-ostanovi-ogon-/
file_96.jpg

file_97.wmf



Репост в ВКонтакте, Ольга Кожухова, 726 подписчиков, 25.03.2021 14:58
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Тональность: позитивная
📆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.
👭Для участия приглашаются ученики и студенты 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.
#ГлинковскийрайонСмоленскойобласти
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&quot;Задыхалась от дыма&quot;. Под Смоленском мужчина спас соседку из пожара
Огонь очень быстро распространялся по внешней стороне дома и перешел на кровлю
Смоленск, 25 марта. Ранним утром на улице Восточной в Велиже Смоленской области произошел пожар в частном доме.
По данным регионального ГУ МЧС, на момент случившегося в здании была хозяйка, которая спала и не заметила случившегося.
Огонь очень быстро распространялся по внешней стороне строения и перешел на кровлю, в доме создалось сильное задымление.
Женщина, надышавшись дымом, уже не могла самостоятельно выбраться на улицу. Но тут сосед увидел, что дом объят пламенем и бросился на помощь. Он ворвался в здание и вывел хозяйку дома на улицу.
"На момент прибытия огнеборцев 20 пожарно-спасательной части огнем были охвачены кровля дома и рядом стоящая хозяйственная постройка", - уточнили в ведомстве.
Возгорание было ликвидировано. Пострадавшую осмотрели медики, от госпитализации пожилая смолянка отказалась.
По предварительным данным одна из возможных причин возгорания- электротехническая неисправность.
текст: Иван Нильский
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Пенсионерку спасли из задымленной квартиры в Ярцево
Пенсионерку спасли из задымленной квартиры в Ярцево 24 марта 2021 года, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Пожар вспыхнул в одной из квартир пятиэтажного дома на улице 50 лет Октября. Пожарных вызвали соседи пожилой женщины. Они вскрыли дверь, пока женщина спала. Квартира была задымлена. Оказалось, что на кухне горел ужин. Женщину разбудили, вывели и передали медикам.
"В результате случившегося, пламенем незначительно повреждены кухонные принадлежности", - добавили в ведомстве.
Напомним, другое возгорание произошло в жилом жоме в Велиже.


***
https://www.smolnews.ru/news/573048
file_102.jpg

file_103.wmf



Статья в glinka.admin-smolensk.ru, Официальный сайт МО Глинковский район Смоленской области (glinka.admin-smolensk.ru), 2 850 подписчиков, 25.03.2021 14:32
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Тональность: позитивная
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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В Ярцеве пенсионерка чуть не сгорела в своей квартире
В Ярцеве пенсионерка чуть не сгорела в своей квартире
Пожилую женщину вовремя спасли огнеборцы.
24 марта, в восьмом часу вечера, жильцы пятиэтажного дома на улице 50 лет Октября в смоленском райцентре почувствовали едкий запах гари. Выбежав на лестничную клетку, они увидели, как из-под двери соседней квартиры идет дым. Не растерявшись, соседи сразу сообщили о случившемся по номеру "101" и стали стучать в дверь, но соседка не открывала, а дыма становилось все больше и больше.
Прибывшие на место вызова огнеборцы 52 пожарно-спасательной части, вскрыв дверь и забежав в квартиру, увидели, что в одной из комнат крепко спит пожилая женщина. В это время на кухне догорал ужин, и огнем уже занялась кухонная утварь.
Пожарные, быстро потушив возгорание, незамедлительно вывели женщину из очага сильнейшего задымления. Было очевидно, что к этому моменту она успела надышаться едкой гарью. Чтобы исключить возможные последствия, пенсионерку передали прибывшим медикам. В результате случившегося, пламенем незначительно повреждены кухонные принадлежности.
Ранее "РП" сообщал, что вчера вечером из огня спасли еще одну пожилую женщину .
Фото: Г МЧС России по Смоленской области
Источник: Газета Рабочий Путь
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Памятка по профилактике выпадения детей из окон
Падение из окна - является одной из основных причин детского травматизма и смертности, особенно в городах. Дети очень уязвимы перед раскрытым окном из-за естественной любознательности.
Чтобы избежать несчастного случая, связанного с падением ребенка из окна, необходимо придерживаться следующих правил:
• Открывая окна в квартире и проветривая помещение, убедитесь, что ребенок при этом находится под присмотром.
• Во время проветривания открывайте фрамуги и форточки. Если Вы все же открываете окно, то не открывайте его больше чем на 10 см, для этой цели поставьте ограничители.
• Не разрешайте ребенку выходить на балкон без сопровождения взрослых.
• Никогда не оставляйте спящего ребенка одного в квартире. Малыш может проснуться и полезть к открытому окну.
• Отодвиньте всю мебель, включая кровати, от окон. Это поможет предотвратить случайное попадание малыша на подоконник.
• Не показывайте ребенку, как открывается окно. Чем позднее он научиться открывать окно самостоятельно, тем более безопасным будет его пребывание в квартире.
• Не учите ребенка подставлять под ноги стул или иное приспособление, чтобы выглянуть в окно или заглянуть на улицу с балкона. Впоследствии, действуя подобным образом, он может слишком сильно высунуться наружу и выпасть из окна (с балкона).
• Большую опасность представляют москитные сетки: ребенок видит некое препятствие впереди, уверенно опирается на него, и в результате может выпасть вместе с сеткой, которая не рассчитана на вес даже самого крохотного годовалого малыша.
• Если ребенок 5-7 лет боится оставаться в квартире один, не оставляйте его даже на короткое время. Зачастую, чувствуя страх, дети выглядывают в окно или с балкона, надеясь увидеть родителей, что может повлечь их падение с балкона.
Вместе сохраним здоровье детей!
Памятка для родителей по профилактике выпадения детей из окна
Уважаемые родители!
Наступает летний период многие родители забывают о том, что открытое окно может быть смертельно опасно для ребенка. Каждый год от падений с высоты гибнет огромное количество детей. Будьте бдительны!
• Никогда не держите окна открытыми, если дома ребенок! Вам кажется, что Вы рядом, но секунда, на которую Вы отвлечетесь, может стать последней в жизни Вашего ребенка!
• Никогда не используйте анти москитные сетки - дети опираются на них и выпадают вместе с ними наружу!
• Никогда не оставляйте ребенка без присмотра!
• Установите на окна блокираторы, чтобы ребенок не мог самостоятельно открыть окно!
Падение из окна является одной из основных причин детского травматизма и смертности, особенно в городах. Дети очень уязвимы перед раскрытым окном из-за естественной любознательности.
Наличие в доме кондиционера - закономерно снижает риск выпадения из окна, однако помните, что в доме, где есть ребенок, НЕПРЕМЕННО должны стоять хотя бы фиксаторы - это минимальная защита, так как ребенок может открыть окно и сам.
Как защитить ребенка от падения из окна?
ЗАПОМНИТЕ несколько правил, которые сохранят жизнь Вашему ребенку!
• Большинство случаев падения происходит тогда, когда родители оставляют детей без присмотра. Не оставляйте маленьких детей одних.
• Отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребенок не мог залезть на подоконник.
• НИКОГДА не рассчитывайте на москитные сетки! Они не предназначены для защиты от падений!
• Напротив - москитная сетка способствует трагедии, ибо ребенок чувствует себя за ней в безопасности и опирается, как на окно, так и на нее. Очень часто дети выпадают вместе с этими сетками.
• По возможности, открывайте окна сверху, а не снизу.
• Ставьте на окна специальные фиксаторы, которые не позволяют ребенку открыть окно более чем на несколько дюймов.
• Защитите окна, вставив оконные решетки. Решетки защитят детей от падения из открытых окон.
Если вы что-то показываете ребенку из окна - всегда крепко фиксируйте его, будьте готовы к резким движениям малыша, держите ладони сухими, не держите ребенка за одежду. Вы можете обратиться в специальные фирмы, занимающиеся их монтажом и выбрать наиболее подходящие вашему типу окон.
• Если у вас нет возможности прямо сейчас установить фиксирующее и страховое оборудование, вы легко можете просто открутить отверткой болты, крепящие рукоятки и убрать их повыше, используя по мере необходимости и сразу вынимая после использования.
Обратите внимание:
* Если вы устанавливаете решетку на весь размер окна, должен быть способ быстро открыть ее в случае пожара! (Это особенно необходимо, когда специалисты МЧС вынимают людей из горящего дома лестницами, батутами, или когда спастись можно только крайней мерой - незащищенным прыжком из окна) Решетка должна открываться на навесках и запираться навесным замком. Ключ вешается высоко от пола, около самого окна, на гвоздике, так, чтобы подросток и взрослый смогли быстро открыть окно за 30-60 секунд при острой необходимости. Не заваривайте решетками окна наглухо, это может стоить вам жизни даже на первом этаже!
* При любом типе решеток - просвет между прутьями не должен быть более половины поперечного размера головы ребенка (не более 10 см). Если ребенок может просунуть голову между прутьями - нет ни малейшего толку от такой решетки!
* Устанавливать фиксаторы, решетки - должны только профессионалы! Не экономьте на безопасности своих детей! Обращайтесь только к надежным фирмам, дающим долгую гарантию. В этом году в Иванове ребенок выпал вместе с новеньким, недавно установленным стеклопакетом, просто постучав по нему кулачками!
Поиск устройств, способных защитить пластиковое окно от попыток детей его открыть, начинается, как правило, после того, как мама застает своего ребенка стоящего на подоконнике у открытого окна.
Безопасность детей дома. Как сделать безопасные окна для детей?
Многие родители пытаются самостоятельно изобретать способы и устройства защиты окон от детей. Всем известен простой способ защиты от открытия окна ребенком, открутив ручку и положив ее повыше.
Вместе сохраним здоровье детей!
Памятка для родителей по профилактике выпадения детей из окна
Уважаемые родители!
Ежегодно с началом летне-весеннего сезона регистрируются случаи гибели детей при выпадении из окна! Как правило, во всех случаях падения дети самостоятельно забирались на подоконник, используя в качестве подставки различные предметы мебели, и, опираясь на противомоскитную сетку, выпадали из окна вместе с ней. При этом подавляющее большинство падений происходили из-за недостатка контроля взрослыми за поведением детей, рассеянностью родных и близких, забывающих закрывать окна, отсутствие на окнах блокираторов или оконных ручек-замков, неправильной расстановкой мебели, дающей возможность детям самостоятельно забираться на подоконники, и наличие москитных сеток, создающих иллюзию закрытого окна.
Рекомендации родителям: "Угроза выпадения ребенка из окна"
• Не оставлять окна открытыми, если дома маленький ребенок, поскольку достаточно отвлечься на секунду, которая может стать последним мгновением в жизни ребенка или искалечить ее навсегда.
• Не использовать москитные сетки без соответствующей защиты окна - дети любят опираться на них, воспринимая как надежную опору, а потом выпадают вместе с ними наружу.
• Не оставлять ребенка без присмотра, особенно играющего возле окон и стеклянных дверей.
• Не ставить мебель поблизости окон, чтобы ребенок не взобрался на подоконник и не упал вниз.
• Не следует позволять детям прыгать на кровати или другой мебели, расположенной вблизи окон.
• Не следует класть вещи в беспорядке в процессе уборки возле балконных или межкомнатных остекленных дверей, так как ребенок может споткнуться и нанести себе травму.
• Преподавать детям уроки безопасности. Учить старших детей присматривать за младшими.
• Тщательно подобрать аксессуары на окна для детской комнаты. В частности, средства солнцезащиты, такие как жалюзи и рулонные шторы должные быть без свисающих шнуров и цепочек. Ребенок может в них запутаться и спровоцировать удушье.
• Посадить под окнами зеленые насаждения, особенно, если вы живете в частном доме, которые смогут смягчить приземление в случае выпадения ребенка из окна.
• Установить на окна блокираторы или оконные ручки-замки с ключом препятствующие открытию окна ребенком самостоятельно.
Но все же, уважаемые родители, гораздо спокойнее и безопаснее, по возможности, не оставлять маленького ребенка одного, а брать с собой. В крайнем случае, кооперироваться со знакомыми, родственниками и оставлять ребенка у них или приглашать "свободных" родственников к себе, чтобы они посидели с ребенком. Конечно, от всего не застрахуешься, но сделать то, что в наших силах, чтобы обезопасить ребенка, мы обязаны!
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&quot;На кухне догорает ужин&quot;. В Ярцеве пенсионерка едва не сгорела в квартире
Стали известны подробности пожара на улице 50 лет Октября в райцентре.
Жильцы пятиэтажного дома почувствовали едкий запах гари. Выбежав на лестничную клетку, они увидели, как из-под двери соседней квартиры идет дым.
Прибывшие пожарные вскрыли дверь и забежав в квартиру, увидели, что в одной из комнат крепко спит пожилая женщина. На кухне догорает ужин, огонь перекинулся на посуду.
Пенсионерка успела надышаться едкой гарью. В пресс-службе регионального МЧС рассказывают, что пострадавшую передали медикам.


***
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Практика для юных огнеборцев
Практика для юных огнеборцев
В Смоленске продолжается работа по реализации социального проекта "Кузница юных огнеборцев", который получил поддержку Фонда президентских грантов.
19 марта на базе общеобразовательной школы №28 города Смоленска состоялось обучающее практическое занятие с членами дружин юных пожарных общеобразовательных организаций по теме "Работа с ручными и механизированными пожарными и аварийно-спасательными инструментами, и оборудованием".
Занятие провел педагог-организатор ОБЖ, руководитель класса пожарно-спасательного профиля МБОУ "СШ №28", Судейкин Александр Валерьевич. Для проведения практического занятия был задействован личный состав 2 специализированной пожарно-спасательной части города Смоленска.
Огнеборцы на занятии показали ручной немеханизированный инструмент, применяемый при вскрытии и разборе конструкций во время пожара. Юным пожарным дали возможность потрогать инструмент, подробно узнать, как проводится аварийно-спасательная работа, а также порядок действия аварийно-спасательной операции. Занятие прошло четко и конструктивно.
По информации Смоленского отделения ВДПО
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/praktika-dlya-yunih-ognebortcev/92325077/
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В Ярцеве пенсионерка чуть не сгорела в своей квартире
Пожилую женщину вовремя спасли огнеборцы.
24 марта, в восьмом часу вечера, жильцы пятиэтажного дома на улице 50 лет Октября в смоленском райцентре почувствовали едкий запах гари. Выбежав на лестничную клетку, они увидели, как из-под двери соседней квартиры идет дым. Не растерявшись, соседи сразу сообщили о случившемся по номеру "101" и стали стучать в дверь, но соседка не открывала, а дыма становилось все больше и больше.
Прибывшие на место вызова огнеборцы 52 пожарно-спасательной части, вскрыв дверь и забежав в квартиру, увидели, что в одной из комнат крепко спит пожилая женщина. В это время на кухне догорал ужин, и огнем уже занялась кухонная утварь.
Пожарные, быстро потушив возгорание, незамедлительно вывели женщину из очага сильнейшего задымления. Было очевидно, что к этому моменту она успела надышаться едкой гарью. Чтобы исключить возможные последствия, пенсионерку передали прибывшим медикам. В результате случившегося, пламенем незначительно повреждены кухонные принадлежности.
Ранее "РП" сообщал, что вчера вечером из огня спасли еще одну пожилую женщину.
Фото: Г МЧС России по Смоленской области


В Ярцеве пенсионерка чуть не сгорела в своей квартире
https://www.rabochy-put.ru/incidents/157036-v-yartseve-pensionerka-chut-ne-sgorela-v-svoey-kvartire.html
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В Велиже мужчина спас 74-летнюю соседку из пожара. Возгорание произошло в частном жилом доме на улице Восточной.
#смоленск #велиж #пожар #мчс #происшествия
Пожар случился 25 марта в шесть часов утра в частном жилом доме на улице Восточной в...
https://smolgazeta.ru/accident/86042-v-velije-mujchina-spas-74-letnyuyu-sosedku-iz.html
smolgazeta.ru
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В Велиже мужчина спас 74-летнюю соседку из пожара
smolgazeta.ru/accident/86042… https://smolgazeta.ru/accident/86042-v-velije-mujchina-spas-74-letnyuyu-sosedku-iz.html
#смоленск #велиж #пожар #мчс #происшествия https://t.co/5H1aeZZL1w
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В Велиже мужчина спас 74-летнюю соседку из пожара. Возгорание произошло в частном жилом доме на улице Восточной.
#смоленск #велиж #пожар #мчс #происшествия
Смоленская газета - В Велиже мужчина спас 74-летнюю соседку из пожара
Пожар случился 25 марта в шесть часов утра в частном жилом доме на улице Восточной в городе Велиже. На момент возгорания в доме спала 74-летняя хозяйка. Так, огонь быстро распространялся по внешней стороне строения и перешел на кровлю. В доме образовалось сильное задымление. Женщина, надышавшись дымом, уже не могла самостоятельно выбраться на улицу. «Яркое пламя увидел сосед. Он, не теряя ни минут
smolgazeta.ru
http://vk.com/wall-41862289_49845
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В смоленском райцентре мужчина спас из пожара спящую соседку
В смоленском райцентре мужчина спас из пожара спящую соседку
Пожилая женщина, надышавшись дымом, уже не могла самостоятельно выбраться на улицу.
Сегодня, 25 марта, в 6 часов утра произошел пожар в частном жилом доме на улице Восточной в городе Велиже.
На момент возгорания в доме находилась 73-летняя хозяйка. Она спала и не слышала шума. Огонь очень быстро распространялся по внешней стороне строения и перешел на кровлю, в доме создалось сильное задымление.
Яркое пламя увидел сосед. Он, не теряя ни минуты драгоценного времени, побежал в дом и спас женщину.
На момент прибытия огнеборцев 20 пожарно-спасательной части огнем были охвачены кровля дома и рядом стоящая хозяйственная постройка. Пожар был потушен.
Пенсионерку осмотрели прибывшие к месту происшествия медики. От госпитализации в лечебное учреждение она отказалась. По предварительным данным одна из возможных причин - электротехническая.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области
Источник: Газета Рабочий Путь
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В Велиже мужчина спас 74-летнюю соседку из пожара
Пожар случился 25 марта в шесть часов утра в частном жилом доме на улице Восточной в городе Велиже. На момент возгорания в доме спала 74-летняя хозяйка.
Так, огонь быстро распространялся по внешней стороне строения и перешел на кровлю. В доме образовалось сильное задымление. Женщина, надышавшись дымом, уже не могла самостоятельно выбраться на улицу.
"Яркое пламя увидел сосед. Он, не теряя ни минуты драгоценного времени, побежал в дом и спас женщину", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.
На момент прибытия спасателей огнем были охвачены кровля дома и рядом стоящая хозпостройка. Пожар был потушен. Пенсионерку осмотрели прибывшие к месту происшествия медики. Женщина отказалась от госпитализации.
В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара, одна из возможных версий - электротехническая.
Фото: 67.mchs.gov.ru
Алена Шашкина


В Велиже мужчина спас 74-летнюю соседку из пожара
https://smolgazeta.ru/accident/86042-v-velije-mujchina-spas-74-letnyuyu-sosedku-iz.html
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Пенсионерку спасли из задымленной квартиры в Ярцево
Смоленск, 25 марта - АиФ-Смоленск.
Пенсионерку спасли из задымленной квартиры в Ярцево 24 марта 2021 года, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Пожар вспыхнул в одной из квартир пятиэтажного дома на улице 50 лет Октября. Пожарных вызвали соседи пожилой женщины. Они вскрыли дверь, пока женщина спала. Квартира была задымлена. Оказалось, что на кухне горел ужин. Женщину разбудили, вывели и передали медикам.
"В результате случившегося, пламенем незначительно повреждены кухонные принадлежности", - добавили в ведомстве.
Напомним, другое возгорание произошло в жилом жоме в Велиже.


***
https://smol.aif.ru/incidents/pensionerku_spasli_iz_zadymlennoy_kvartiry_v_yarcevo
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В Велиже мужчина спас 74-летнюю соседку из пожара
Возгорание произошло в частном жилом доме на улице Восточной...
Пожар случился 25 марта в шесть часов утра в частном жилом доме на улице Восточной в городе Велиже. На момент возгорания в доме спала 74-летняя хозяйка. Так, огонь быстро распространялся по внешней стороне строения и перешел на кровлю. В доме образовалось сильное задымление. Женщина, надышавшись дымом, уже не могла самостоятельно выбраться на улицу."Яркое пламя увидел сосед. Он, не теряя ни минуты драгоценного времени, побежал в дом и спас женщину", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.На момент прибытия спасателей огнем были охвачены кровля дома и рядом стоящая хозпостройка. Пожар был потушен. Пенсионерку осмотрели прибывшие к месту происшествия медики. Женщина отказалась от госпитализации.В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара, одна из возможных версий - электротехническая.Фото: 67.mchs.gov.ru


***
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Пенсионерку спасли из задымленной квартиры в Ярцево
Пожарные вскрыли дверь, пока женщина спала.
Пенсионерку спасли из задымленной квартиры в Ярцево 24 марта 2021 года, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Пожар вспыхнул в одной из квартир пятиэтажного дома на улице 50 лет Октября. Пожарных вызвали соседи пожилой женщины. Они вскрыли дверь, пока женщина спала. Квартира была задымлена. Оказалось, что на кухне горел ужин. Женщину разбудили, вывели и передали медикам.
"В результате случившегося, пламенем незначительно повреждены кухонные принадлежности", - добавили в ведомстве.
Напомним, другое возгорание произошло в жилом жоме в Велиже.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО МАЛОМЕРНЫМ СУДАМ МЧС РОССИИ ПО СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ!!
Касается и тех, чьи лодки не подлежат регистрации.
Новые правила пользования маломерными судами вступтлт в силу с 1 января 2021 года.
Уточнение: Маломерным судном - считается судно, длина которого не превышает 20 метров. Пассажировместимость не превышает 12 человек.
Суда (лодки) не подлежащие регистрации - так же считаются маломерными судами. И их судоводитель - так же обязан подчиняться Правилам. На веслах ли, или под небольшим мотором в 5 л.с. - так же, как и все, могут быть оштрафованы за те же нарушения. Отличие одно - не надо регистрировать и получать удостоверение судоводителя.
Каких то глобальных изменений в новых правилах нет. Но то, что есть - советум запомнить.
1. "Права на лодку с мотором 5 л.с.
Теперь никаких споров по этому поводу. Четко сказано, что к управлению маломерными судами (далее МС), подлежащими государственной регистрации, допускаются лица, имеющие удостоверение на право управления МС. Никакого упоминания о мощности мотора. Зарегистрировано судно - нужны "права". Не зарегистрировано - не требуются! (закреплено статьями 5,6 новых правил.
2. Спасжилеты. Точнее "Индивидуальные спасательные средства" (далее ИСС) (пункт 10, 11 новых правил) во время плавания должны быть надеты, если вы катаетесь на гидроцикле, либо на буксируемых "ватрушках, бананах, лыжах, вейках".А так же, должны надевать ИСС (обратите внимание!) цитата:"... лица находящиеся во время движения на беспалубных маломерных судах до 4 метров длиной, включительно"
3. Якорь и швартовые приспособления. По новым правилам, если у вашего судна отсутствует якорь или сломана последняя оставшаяся швартовая утка - вам запрещена эксплуатация судна (неисправность, запрещающая эксплуатацию судна).
4. Комлектация лодки производится в соответствии с положениями Технического регламента таможенного союза(раздел о безопасности маломерных судов)
Правила плавания для маломерных судов должны соблюдать все судоводители, на всех маломерных судах. Не зависимо от того - подлежит ли судно регистрации. Не зависимо от того - есть ли у них удостоверение судоводителя. Даже если сплавляетесь по реке на одноместной гребнушке - обязаны соблюдать правила!
Основание Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 06.07.2020 № 487 "Об утверждении Правил пользования маломерными судами на водных объектах Российской Федерации" (Зарегистрирован 22.10.2020 № 60524)
Уважаемы судоводители.
Обращаем Ваше внимание, на неукоснительное соблюдение и выполнение правил поведения на водных обьектах.
Запрещается:
-употреблять алкоголь во время путешествия.
- плыть на неисправном, неподготовленном судне;
- опираться на борт, усаживаясь в лодку;
- нырять с бортов и раскачивать лодку;
- пересаживаться и сидеть на борту;
- чрезмерно перегружать плавательное средство;
- выходить на лодке во время неблагоприятной погоды, например, сильный шторм. Также не рекомендуется плыть при густом тумане, тем более, нулевой видимости;
- если Вы не имеете на борту спасательных средств, даже не думайте двигаться с места.
Желаем Вам прекрасного и безопасного отдыха на водоемах Смоленской области.
По всем вопросам регистрации, технического освидетельствования маломерных судов, обращаться по телефону 8(4812)311090, г. Смоленск, ул. Шевченко, д.95
http://dorogobyzh.admin-smolensk.ru/informaciya-dlya-naseleniya-1596/gosudarstvennaya-inspekciya-po-malomernym-sudam-mchs-rossii-po-smolenskoj-oblasti-informiruet-/
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В Смоленской области вспыхнул пункт техосмотра
В Смоленской области вспыхнул пункт техосмотра
Клубы дыма на сотню метров. В Сафоновском районе загорелся пункт техосмотра. Возгорание очевидцы сняли на видео.
Как сообщают в Главном Управлении МЧС, по тревожному сигналу на место вызова в деревню Бараново оперативно выехали две автоцистерны и шесть человек личного состава. Причина и ущерб пожара на данный момент устанавливаются.
Источник: ГТРК Смоленск
https://smolensk.bezformata.com/listnews/oblasti-vspihnul-punkt-tehosmotra/92322881/
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В Сафоновском районе огонь уничтожил ангар и &quot;ГАЗель&quot;
В среду, 24 марта, хозяин ангара в деревне Бараново занимался своими делами в ангаре, как вдруг заметил густой дым.
Мужчина вызвал пожарных и выбежал из помещения. Пламя охватило "ГАЗель", которая находилась в ангаре.
- Пожар потушили. Никто не пострадал. В результате случившегося автомобиль значительно поврежден огнем, ангар и пристройка выгорели изнутри. Причина пожара устанавливается специалистами, одна из возможных - электротехническая, - прокомментировали в пресс-службе регионального МЧС.


***


***
https://smoldaily.ru/v-safonovskom-rajone-ogon-unichtozhil-angar-i-gazel
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👫Практика для юных огнеборцев
В Смоленске продолжается работа по реализации социального проекта «Кузница юных огнеборцев», который получил поддержку Фонда президентских грантов.
🗒19 марта на базе общеобразовательной школы №28 города Смоленска состоялось обучающее практическое занятие с членами дружин юных пожарных общеобразовательных организаций по теме «Работа с ручными и механизированными пожарными и аварийно-спасательными инструментами, и оборудованием».
Занятие провел педагог-организатор ОБЖ, руководитель класса пожарно-спасательного профиля МБОУ «СШ №28», Судейкин Александр Валерьевич. Для проведения практического занятия был задействован личный состав 2 специализированной пожарно-спасательной части города Смоленска.
✏Огнеборцы на занятии показали ручной немеханизированный инструмент, применяемый при вскрытии и разборе конструкций во время пожара. Юным пожарным дали возможность потрогать инструмент, подробно узнать, как проводится аварийно-спасательная работа, а также порядок действия аварийно-спасательной операции. Занятие прошло четко и конструктивно.
По информации Смоленского отделения ВДПО
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #МЧС #ДетскаяБезопасность #МЧСглазамиДетей #юныеогнеборцы
https://www.facebook.com/1530520553811004
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ТРЮФЕЛЬ С СЫРОМ РЕБЛОШОН — КАКОЙ ОН?
Чем больше мы думаем о нашей новой коллекции трюфелей, тем острее понимаем: сыр — наша гастрономическая страсть! 🤤
Как вы помните, мы принимаем предзаказ на сырные конфеты — с сыром Реблошон, с сыром Автограф, Пармезаном и Дор-Блю. Сегодня расскажем подробнее про первую конфету из этого списка! ☺ Трюфель изготовлен из горького шоколада с добавлением сыра Реблошон, покрыт белым шоколадом.
Реблошон — мягкий сыр из коровьего молока с промытой корочкой с тонким слоем плесени.
Название «Реблошон» происходит от слова «reblocher», которое в буквальном переводе означает «подоить корову второй раз». Раньше крестьяне отдавали часть молока от первого надоя в качестве налога. Чтобы отдавать меньше, коров доили не до конца. Оставшееся молоко получалось намного богаче, поэтому его использовали для изготовления сыра.
Монахи из монастыря Шартрёз благословляли крестьянские дома в обмен на Реблошон — «сыр преданности». 🧀 Сегодня это довольно редкий сыр, обладает ореховым вкусом с приятным послевкусием.
Если вы еще не знакомы с нашими сырными трюфелями, подробный пост про них есть по ссылке: vk.com/mchoc?w=wall-27832631_15159
✅ Предаказ на наборы сырных конфет принимаем в сообщениях сообщества и по телефону 40-96-60. Заказ будет готов на выходных.
http://vk.com/wall-27832631_15277
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👫Практика для юных огнеборцев
В Смоленске продолжается работа по реализации социального проекта «Кузница юных огнеборцев», который получил поддержку Фонда президентских грантов.
🗒19 марта на базе общеобразовательной школы №28 города Смоленска состоялось обучающее практическое занятие с членами дружин юных пожарных общеобразовательных организаций по теме «Работа с ручными и механизированными пожарными и аварийно-спасательными инструментами, и оборудованием».
Занятие провел педагог-организатор ОБЖ, руководитель класса пожарно-спасательного профиля МБОУ «СШ №28», Судейкин Александр Валерьевич. Для проведения практического занятия был задействован личный состав 2 специализированной пожарно-спасательной части города Смоленска.
✏Огнеборцы на занятии показали ручной немеханизированный инструмент, применяемый при вскрытии и разборе конструкций во время пожара. Юным пожарным дали возможность потрогать инструмент, подробно узнать, как проводится аварийно-спасательная работа, а также порядок действия аварийно-спасательной операции. Занятие прошло четко и конструктивно.
По информации Смоленского отделения ВДПО
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #МЧС #ДетскаяБезопасность #МЧСглазамиДетей #юныеогнеборцы
http://vk.com/wall-70160326_19963
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Ребенок в комнате - закрой окно!
Ежегодно регистрируются трагические случаи выпадения из окон маленьких детей, причиной которых становится невнимательность взрослых, на время оставляющих детей без контроля и забывающих закрывать окна на период своего отсутствия.
Уважаемы взрослые! Помните, что детей ни в коем случае нельзя оставлять без присмотра!
Отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребенок не мог залезть на подоконник.
Никогда не рассчитывайте на москитные сетки! Они не предназначены для защиты от выпадений, ибо ребенок чувствует себя за ней в безопасности и опирается на нее, как на окно. Очень часто дети выпадают вместе с этими сетками.
По возможности, открывайте окна сверху, а не настежь.
Ставьте на окна специальные фиксаторы, которые не позволяют ребенку открыть окно более чем на несколько сантиметров или оконные решетки.
Если вы что-то показываете ребенку из окна - всегда крепко фиксируйте его, будьте готовы к резким движениям малыша, не держите ребенка за одежду.
Если у вас нет возможности установить фиксирующее и страховочное оборудование, вы легко можете просто открутить ручки и убрать их повыше, используя по мере необходимости и вынимая сразу после использования.
Если необходимо оставить ребенка одного в комнате, даже на короткий период времени, исключите доступ ребенка к открытым окнам, балконам и лоджиям.
Берегите самое дорогое!
По информации
Главного управления МЧС России
по Смоленской области.
http://safonovo-admin.ru/news/rebenok-v-komnate-zakroj-okno-/
file_144.jpg

file_145.wmf



Статья в smolensk.bezformata.com, БезФормата.Ru Смоленск (smolensk.bezformata.ru), 1 179 подписчиков, 25.03.2021 12:23
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
В Администрации Промышленного района города Смоленска состоялось...
В Администрации Промышленного района города Смоленска состоялось заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Вчера, 24 марта, в Администрации Промышленного района города Смоленска состоялось заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. От Главного управления МЧС России по Смоленской области в заседании комиссии приняли участие начальник 7 пожарно-спасательной части Николай Брусочкин и начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Смоленска Андрей Носов.
Были рассмотрены 2 вопроса:
1. "О подготовке мероприятий по ликвидации последствий возможного весеннего паводка 2021 года на территории Промышленного района города Смоленска".
2. "Организация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории промышленного района города Смоленска в весенне-летний период 2021 года".
В своем докладе Андрей Геннадьевич Носов привел статистику пожаров, произошедших на территории города Смоленска с начала 2021 года, а также отдельно остановился на основных причинах возгораний.
"Сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Смоленска на плановой основе проводится обучение граждан, проживающих на территории города Смоленска мерам пожарной безопасности и правилам безопасного использования газового и электрооборудования, в том числе с вручением памяток. В связи с наступлением весенне-летнего пожароопасного периода профилактическая работа будет усилена" - отметил Андрей Геннадьевич.
По материалам Администрации Промышленного района города Смоленска
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/smolenska-sostoyalos-zasedanie-komissii/92321389/
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В Смоленской области вспыхнул пункт техосмотра
Клубы дыма на сотню метров. В Сафоновском районе загорелся пункт техосмотра. Возгорание очевидцы сняли на видео.
Как сообщают в Главном Управлении МЧС, по тревожному сигналу на место вызова в деревню Бараново оперативно выехали две автоцистерны и шесть человек личного состава. Причина и ущерб пожара на данный момент устанавливаются.
Анна Журавкова
https://gtrksmolensk.ru/news/v-smolenskoj-oblasti-vspyihnul-punkt-tehosmotra/
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Пожар в ангаре в Сафоновском районе
Пожар в ангаре в Сафоновском районе
Вчера вечером (18.29), хозяин ангара в деревне Бараново Сафоновского района занимался своими делами в ангаре, как вдруг обнаружил, что из пристроенного подсобного помещения валит густой дым. Мужчина не растерялся, тут же позвонил по номеру "101", взял необходимые вещи и покинул задымленное строение. Пламя распространялось очень быстро, внутри ангара находился автомобиль Газель, который вмиг был охвачен огнем. По указанному адресу, оперативно прибыл личный состав 14 пожарно-спасательной части. Чуть позже к ним на помощь подоспели огнеборцы из частной пожарной охраны "Авангард". Пожар был потушен. Никто не пострадал. В результате случившегося, автомобиль значительно поврежден огнем, ангар и пристройка выгорели изнутри. Причина пожара устанавливается специалистами, одна из возможных - электротехническая.
Чтобы избежать пожаров, возникших по электротехническим причинам, следует соблюдать несколько правил:
-систематически обращайтесь к специалистам для проверки электропроводки;
-своевременно меняйте обветшавшие электропровода;
-не перегружайте электросеть;
-пользуйтесь электроприборами, соблюдая правила безопасности.
Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны. Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на номер "101" (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных). Также в круглосуточном режиме работает единый "телефон доверия": 8 (4812) 34-99-99.
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/pozhar-v-angare-v-safonovskom-rayone/92321251/
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Ярцевские огнеборцы спасли женщину из задымленной квартиры
Ярцевские огнеборцы спасли женщину из задымленной квартиры
Вчера, в восьмом часу вечера, жители пятиэтажного дома на улице 50 лет Октября в Ярцеве почувствовали едкий запах гари. Выбежав на лестничную клетку, они увидели, как из-под двери соседней квартиры идет дым. Не растерявшись, они сразу сообщили о случившемся по номеру "101" и стали стучать в дверь, но соседка не открывала, а дыма становилось все больше и больше. Прибывшие на место вызова огнеборцы 52 пожарно-спасательной части, вскрыв дверь и забежав в квартиру, увидели, что в одной из комнат крепко спит пожилая женщина, а на кухне догорает ужин и огнем уже занялась кухонная утварь. Пожарные, быстро потушив возгорание, незамедлительно вывели женщину из очага сильнейшего задымления, однако, было очевидно, что к этому моменту она успела надышаться едкой гарью. Чтобы исключить возможные последствия, женщина 1949 года рождения была передана прибывшим медикам. В результате случившегося, пламенем незначительно повреждены кухонные принадлежности.
Помните! Возгорания подобного характера происходят чаще всего из-за человеческой беспечности. Не отлучайтесь надолго из кухни и, ни в коем случае не ложитесь спать, если на газовой или электроплите у вас готовится еда.
Во время приготовления пищи рекомендуем не оставлять рядом с плитой полотенца, бумагу, деревянные ложки и другие легковоспламеняющиеся предметы. Также не забывайте выключать бытовую технику после использования.
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефону "101". Также продолжает осуществляться круглосуточная работа единого "телефона доверия": 8 (4812) 34-99-99.
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/zhenshinu-iz-zadimlennoy-kvartiri/92321228/
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Пожар в ангаре
🔥Вчера вечером , в 18:29, хозяин ангара в деревне Бараново Сафоновского района занимался своими делами в ангаре, как вдруг обнаружил, что из пристроенного подсобного помещения валит густой дым. Мужчина не растерялся, тут же позвонил по номеру «101», взял необходимые вещи и покинул задымленное строение. Пламя распространялось очень быстро, внутри ангара находился автомобиль Газель, который вмиг был охвачен огнем.
По указанному адресу оперативно прибыл личный состав 14 пожарно-спасательной части. Чуть позже к ним на помощь подоспели огнеборцы из частной пожарной охраны АО «Авангард». Пожар был потушен. Никто не пострадал. В результате случившегося автомобиль значительно поврежден огнем, ангар и пристройка выгорели изнутри. Причина пожара устанавливается специалистами, одна из возможных – электротехническая, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.
Фото: пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области.
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В Смоленской области мужчина спас соседку из пожара
Причиной пожара могла стать электротехника
Инцидент произошел рано утром - в районе шести утра - 25 марта в Велиже, сообщает пресс-служба МЧС по региону. Частный дом на улице Восточной загорелся, когда его хозяйка - 74-летняя женщина - спала. Не понимая что происходит пенсионерка проснулась, но из-за едкого дыма не могла найти выход из дома. На помощь пришел сосед - он с улицы увидел и бросился на помощь.
К моменту прибытия пожарных, огнем были охвачены кровля и хозяйственная постройка рядом с домом. Огонь удалось потушить, но строение выгорело.
Хозяйку дома осмотрели прибывшие к месту происшествия медики, от госпитализации она отказалась.
Одна из возможных причин пожара - электротехническая.
Читай также:
Пожарную часть построят в Холм-Жирковском районе (подробнее).


Виктория НИКОЛЬСКАЯ
https://www.smol.kp.ru/online/news/4234013/
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В смоленском райцентре мужчина спас из пожара спящую соседку
Пожилая женщина, надышавшись дымом, уже не могла самостоятельно выбраться на улицу.
Сегодня, 25 марта, в 6 часов утра произошел пожар в частном жилом доме на улице Восточной в городе Велиже.
На момент возгорания в доме находилась 73-летняя хозяйка. Она спала и не слышала шума. Огонь очень быстро распространялся по внешней стороне строения и перешел на кровлю, в доме создалось сильное задымление.
Яркое пламя увидел сосед. Он, не теряя ни минуты драгоценного времени, побежал в дом и спас женщину.
На момент прибытия огнеборцев 20 пожарно-спасательной части огнем были охвачены кровля дома и рядом стоящая хозяйственная постройка. Пожар был потушен.
Пенсионерку осмотрели прибывшие к месту происшествия медики. От госпитализации в лечебное учреждение она отказалась. По предварительным данным одна из возможных причин - электротехническая.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области


В смоленском райцентре мужчина спас из пожара спящую соседку
https://www.rabochy-put.ru/news/157032-v-smolenskom-raytsentre-muzhchina-spas-iz-pozhara-spyashchuyu-sosedku.html
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Мчс Смоленская Область.
Пожар в ангаре в Сафоновском районе
Вчера вечером (18.29), хозяин ангара в деревне Бараново Сафоновского района занимался своими делами в ангаре, как вдруг обнаружил, что из пристроенного подсобного помещения валит густой дым. Мужчина не растерялся, тут же позвонил по номеру «101», взял необходимые вещи и покинул задымленное строение. Пламя распространялось очень быстро, внутри ангара находился автомобиль Газель, который вмиг был охвачен огнем. По указанному адресу, оперативно прибыл личный состав 14 пожарно-спасательной части. Чуть позже к ним на помощь подоспели огнеборцы из частной пожарной охраны «Авангард». Пожар был потушен. Никто не пострадал. В результате случившегося, автомобиль значительно поврежден огнем, ангар и пристройка выгорели изнутри. Причина пожара устанавливается специалистами, одна из возможных – электротехническая.
Чтобы избежать пожаров, возникших по электротехническим причинам, следует соблюдать несколько правил:
-систематически обращайтесь к специалистам для проверки электропроводки;
-своевременно меняйте обветшавшие электропровода;
-не перегружайте электросеть;
-пользуйтесь электроприборами, соблюдая правила безопасности.
Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны. Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на номер «101» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных). Также в круглосуточном режиме работает единый «телефон доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Пожар #БудниМЧС #НашиБудни #Сафоново
https://www.facebook.com/1336896146677585
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Пожар в ангаре в Сафоновском районе
Вчера вечером (18.29), хозяин ангара в деревне Бараново Сафоновского района занимался своими делами в ангаре, как вдруг обнаружил, что из пристроенного подсобного помещения валит густой дым. Мужчина не растерялся, тут же позвонил по номеру «101», взял необходимые вещи и покинул задымленное строение. Пламя распространялось очень быстро, внутри ангара находился автомобиль Газель, который вмиг был охвачен огнем. По указанному адресу, оперативно прибыл личный состав 14 пожарно-спасательной части. Чуть позже к ним на помощь подоспели огнеборцы из частной пожарной охраны «Авангард». Пожар был потушен. Никто не пострадал. В результате случившегося, автомобиль значительно поврежден огнем, ангар и пристройка выгорели изнутри. Причина пожара устанавливается специалистами, одна из возможных – электротехническая.
Чтобы избежать пожаров, возникших по электротехническим причинам, следует соблюдать несколько правил:
-систематически обращайтесь к специалистам для проверки электропроводки;
-своевременно меняйте обветшавшие электропровода;
-не перегружайте электросеть;
-пользуйтесь электроприборами, соблюдая правила безопасности.
Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны. Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на номер «101» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных). Также в круглосуточном режиме работает единый «телефон доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Пожар #БудниМЧС #НашиБудни #Сафоново
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Смолянин спас соседку при пожаре
Сегодня в шесть часов утра в МЧС поступило сообщение о пожаре в Велиже.
В МЧС ранним утром поступило сообщение о пожаре на улице Восточной в Велиже. Вспыхнул частный жилой дом. На момент возгорания в жилище находилась хозяйка. Женщина спала и не слышала треска огня.
Огонь очень быстро распространялся по внешней стороне строения и перешел на кровлю, в доме создалось сильное задымление. Женщина во сне надышалась дымом и уже не могла выйти на улицу самостоятельно.
Яркое пламя огня с внешней стороны дома увидел сосед. Именно он вызвал МЧС и бросился в дом. Не теряя времени до приезда пожарных он сам вынес женщину из задымленного жилища.
К моменту прибытия пожарных огонь захватил кровлю дома и стоящую рядом хозпристройку. Пожар потушили.
Приехавшие на место медики осмотрели 74-летнюю спасенную женщину. От госпитализации она отказалась.
В пресс-службе регионального ГУ МЧС сообщили, что по предварительным данным одна из возможных причин - электротехническая.


***
https://www.smolnews.ru/news/572984
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Пожар в ангаре в Сафоновском районе
Вчера вечером (18.29), хозяин ангара в деревне Бараново Сафоновского района занимался своими делами в ангаре, как вдруг обнаружил, что из пристроенного подсобного помещения валит густой дым. Мужчина не растерялся, тут же позвонил по номеру «101», взял необходимые вещи и покинул задымленное строение. Пламя распространялось очень быстро, внутри ангара находился автомобиль Газель, который вмиг был охвачен огнем. По указанному адресу, оперативно прибыл личный состав 14 пожарно-спасательной части. Чуть позже к ним на помощь подоспели огнеборцы из частной пожарной охраны «Авангард». Пожар был потушен. Никто не пострадал. В результате случившегося, автомобиль значительно поврежден огнем, ангар и пристройка выгорели изнутри. Причина пожара устанавливается специалистами, одна из возможных – электротехническая.
Чтобы избежать пожаров, возникших по электротехническим причинам, следует соблюдать несколько правил:
-систематически обращайтесь к специалистам для проверки электропроводки;
-своевременно меняйте обветшавшие электропровода;
-не перегружайте электросеть;
-пользуйтесь электроприборами, соблюдая правила безопасности.
Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны. Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на номер «101» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных). Также в круглосуточном режиме работает единый «телефон доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Пожар #БудниМЧС #НашиБудни #Сафоново
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&quot;Задыхалась от дыма&quot;. Под Смоленском мужчина спас соседку из пожара
"Задыхалась от дыма". Под Смоленском мужчина спас соседку из пожара
Огонь очень быстро распространялся по внешней стороне дома и перешел на кровлю
Смоленск, 25 марта . Ранним утром на улице Восточной в Велиже Смоленской области произошел пожар в частном доме.
По данным регионального ГУ МЧС, на момент случившегося в здании была хозяйка, которая спала и не заметила случившегося.
Огонь очень быстро распространялся по внешней стороне строения и перешел на кровлю, в доме создалось сильное задымление.
Женщина, надышавшись дымом, уже не могла самостоятельно выбраться на улицу. Но тут сосед увидел, что дом объят пламенем и бросился на помощь. Он ворвался в здание и вывел хозяйку дома на улицу.
"На момент прибытия огнеборцев 20 пожарно-спасательной части огнем были охвачены кровля дома и рядом стоящая хозяйственная постройка" , - уточнили в ведомстве.
Возгорание было ликвидировано. Пострадавшую осмотрели медики, от госпитализации пожилая смолянка отказалась.
По предварительным данным одна из возможных причин возгорания- электротехническая неисправность.
текст: Иван Нильский
Источник: О чем Говорит Смоленск
https://smolensk.bezformata.com/listnews/dima-pod-smolenskom-muzhchina/92319475/
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Студенты Смоленской академии профессионального образования приняли участие в открытом уроке со специалистами [club41333488|Лесопожарной службы] 🔥
22 марта состоялся открытый урок, посвященный Международному дню леса 🌳, в тематической экспозиции Центра противопожарной пропаганды и общественных связей. Урок был проведен специалистами Лесопожарной службы Смоленской области Александром Владимировичем Ермоловым и Мариной Николаевной Абраменковой.
📍В ходе занятия, ребята повторили правила пожарной безопасности в лесной зоне, узнали об особенностях лесов Смоленской области, о видах лесных пожаров, а также о тех, кто с ними борется.
📍Марина Николаевна и Александр Владимирович подробно рассказали о лесных пожарных, чем они отличаются от городских огнеборцев. Особое внимание они уделили оборудованию, без которого не обойтись в сражении с огненной стихией.
Ребятам предоставилась возможность примерить ранцевый огнетушитель, специальную воздуходувку, а также очутиться в «горящем лесу»🔥! Очки виртуальной реальности 👀 и специальные наушники 🎧 полностью погрузили в горящий лес, таким образом, наглядно демонстрируя печальные последствия пожара.
📍Специалисты Лесопожарной службы упомянули о том, что ребята смогут помочь лесным пожарным, если будут соблюдать все правила пожарной безопасности в лесу, а также сообщая о лесных пожарах по номеру 8-800-100-94-00, по номерам «101» и «112» или через мобильное приложение "Берегите лес". 📲
📺В конце занятия, студентам показали ролик, где продемонстрированы моменты работы смоленских лесных пожарных. Ребята с интересом наблюдали за каждым действием работников, задавая вопросы.
#ЛесопожарнаяСлужба_Смоленск #Смоленск #ДеньЛеса #ЦентрПротивопожарнойПропаганды #ЛесопожарнаяЭкспозиция #Экскурсия #СмолАПО
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Ярцевские огнеборцы спасли женщину из задымленной квартиры
Вчера, в восьмом часу вечера, жители пятиэтажного дома на улице 50 лет Октября в Ярцеве почувствовали едкий запах гари. Выбежав на лестничную клетку, они увидели, как из-под двери соседней квартиры идет дым. Не растерявшись, они сразу сообщили о случившемся по номеру «101» и стали стучать в дверь, но соседка не открывала, а дыма становилось все больше и больше. Прибывшие на место вызова огнеборцы 52 пожарно-спасательной части, вскрыв дверь и забежав в квартиру, увидели, что в одной из комнат крепко спит пожилая женщина, а на кухне догорает ужин и огнем уже занялась кухонная утварь. Пожарные, быстро потушив возгорание, незамедлительно вывели женщину из очага сильнейшего задымления, однако, было очевидно, что к этому моменту она успела надышаться едкой гарью. Чтобы исключить возможные последствия, женщина 1949 года рождения была передана прибывшим медикам. В результате случившегося, пламенем незначительно повреждены кухонные принадлежности.
Помните! Возгорания подобного характера происходят чаще всего из-за человеческой беспечности. Не отлучайтесь надолго из кухни и, ни в коем случае не ложитесь спать, если на газовой или электроплите у вас готовится еда.
Во время приготовления пищи рекомендуем не оставлять рядом с плитой полотенца, бумагу, деревянные ложки и другие легковоспламеняющиеся предметы. Также не забывайте выключать бытовую технику после использования.
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефону «101». Также продолжает осуществляться круглосуточная работа единого «телефона доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Пожар #БудниМЧС #НашиБудни #Ярцево
https://www.facebook.com/1530496650480061
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Ярцевские огнеборцы спасли женщину из задымленной квартиры
Вчера, в восьмом часу вечера, жители пятиэтажного дома на улице 50 лет Октября в Ярцеве почувствовали едкий запах гари. Выбежав на лестничную клетку, они увидели, как из-под двери соседней квартиры идет дым. Не растерявшись, они сразу сообщили о случившемся по номеру «101» и стали стучать в дверь, но соседка не открывала, а дыма становилось все больше и больше. Прибывшие на место вызова огнеборцы 52 пожарно-спасательной части, вскрыв дверь и забежав в квартиру, увидели, что в одной из комнат крепко спит пожилая женщина, а на кухне догорает ужин и огнем уже занялась кухонная утварь. Пожарные, быстро потушив возгорание, незамедлительно вывели женщину из очага сильнейшего задымления, однако, было очевидно, что к этому моменту она успела надышаться едкой гарью. Чтобы исключить возможные последствия, женщина 1949 года рождения была передана прибывшим медикам. В результате случившегося, пламенем незначительно повреждены кухонные принадлежности.
Помните! Возгорания подобного характера происходят чаще всего из-за человеческой беспечности. Не отлучайтесь надолго из кухни и, ни в коем случае не ложитесь спать, если на газовой или электроплите у вас готовится еда.
Во время приготовления пищи рекомендуем не оставлять рядом с плитой полотенца, бумагу, деревянные ложки и другие легковоспламеняющиеся предметы. Также не забывайте выключать бытовую технику после использования.
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефону «101». Также продолжает осуществляться круглосуточная работа единого «телефона доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Пожар #БудниМЧС #НашиБудни #Ярцево
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Ярцевские огнеборцы спасли женщину из задымленной квартиры
Вчера, в восьмом часу вечера, жители пятиэтажного дома на улице 50 лет Октября в Ярцеве почувствовали едкий запах гари. Выбежав на лестничную клетку, они увидели, как из-под двери соседней квартиры идет дым. Не растерявшись, они сразу сообщили о случившемся по номеру «101» и стали стучать в дверь, но соседка не открывала, а дыма становилось все больше и больше. Прибывшие на место вызова огнеборцы 52 пожарно-спасательной части, вскрыв дверь и забежав в квартиру, увидели, что в одной из комнат крепко спит пожилая женщина, а на кухне догорает ужин и огнем уже занялась кухонная утварь. Пожарные, быстро потушив возгорание, незамедлительно вывели женщину из очага сильнейшего задымления, однако, было очевидно, что к этому моменту она успела надышаться едкой гарью. Чтобы исключить возможные последствия, женщина 1949 года рождения была передана прибывшим медикам. В результате случившегося, пламенем незначительно повреждены кухонные принадлежности.
Помните! Возгорания подобного характера происходят чаще всего из-за человеческой беспечности. Не отлучайтесь надолго из кухни и, ни в коем случае не ложитесь спать, если на газовой или электроплите у вас готовится еда.
Во время приготовления пищи рекомендуем не оставлять рядом с плитой полотенца, бумагу, деревянные ложки и другие легковоспламеняющиеся предметы. Также не забывайте выключать бытовую технику после использования.
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефону «101». Также продолжает осуществляться круглосуточная работа единого «телефона доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Пожар #БудниМЧС #НашиБудни #Ярцево
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В Администрации Промышленного района города Смоленска состоялось заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 📍
Вчера, 24 марта, в Администрации Промышленного района города Смоленска состоялось заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. От Главного управления МЧС России по Смоленской области в заседании комиссии приняли участие начальник 7 пожарно-спасательной части Николай Брусочкин и начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Смоленска Андрей Носов.
✅Были рассмотрены 2 вопроса:
1. «О подготовке мероприятий по ликвидации последствий возможного весеннего паводка 2021 года на территории Промышленного района города Смоленска».
2. «Организация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории промышленного района города Смоленска в весенне-летний период 2021 года».
🗣В своем докладе Андрей Геннадьевич Носов привел статистику пожаров, произошедших на территории города Смоленска с начала 2021 года, а также отдельно остановился на основных причинах возгораний.
🗨«Сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Смоленска на плановой основе проводится обучение граждан, проживающих на территории города Смоленска мерам пожарной безопасности и правилам безопасного использования газового и электрооборудования, в том числе с вручением памяток. В связи с наступлением весенне-летнего пожароопасного периода профилактическая работа будет усилена» - отметил Андрей Геннадьевич.
📌По материалам Администрации Промышленного района города Смоленска
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #ПрофилактикаПожаров #ГосударственныйПожарныйНадзор #КЧС #Смоленск
https://www.facebook.com/1530494917146901
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Мчс Смоленская Область.
В Администрации Промышленного района города Смоленска состоялось заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 📍
Вчера, 24 марта, в Администрации Промышленного района города Смоленска состоялось заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. От Главного управления МЧС России по Смоленской области в заседании комиссии приняли участие начальник 7 пожарно-спасательной части Николай Брусочкин и начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Смоленска Андрей Носов.
✅Были рассмотрены 2 вопроса:
1. «О подготовке мероприятий по ликвидации последствий возможного весеннего паводка 2021 года на территории Промышленного района города Смоленска».
2. «Организация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории промышленного района города Смоленска в весенне-летний период 2021 года».
🗣В своем докладе Андрей Геннадьевич Носов привел статистику пожаров, произошедших на территории города Смоленска с начала 2021 года, а также отдельно остановился на основных причинах возгораний.
🗨«Сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Смоленска на плановой основе проводится обучение граждан, проживающих на территории города Смоленска мерам пожарной безопасности и правилам безопасного использования газового и электрооборудования, в том числе с вручением памяток. В связи с наступлением весенне-летнего пожароопасного периода профилактическая работа будет усилена» - отметил Андрей Геннадьевич.
📌По материалам Администрации Промышленного района города Смоленска
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #ПрофилактикаПожаров #ГосударственныйПожарныйНадзор #КЧС #Смоленск
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В Администрации Промышленного района города Смоленска состоялось заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 📍
Вчера, 24 марта, в Администрации Промышленного района города Смоленска состоялось заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. От Главного управления МЧС России по Смоленской области в заседании комиссии приняли участие начальник 7 пожарно-спасательной части Николай Брусочкин и начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Смоленска Андрей Носов.
✅Были рассмотрены 2 вопроса:
1. «О подготовке мероприятий по ликвидации последствий возможного весеннего паводка 2021 года на территории Промышленного района города Смоленска».
2. «Организация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории промышленного района города Смоленска в весенне-летний период 2021 года».
🗣В своем докладе Андрей Геннадьевич Носов привел статистику пожаров, произошедших на территории города Смоленска с начала 2021 года, а также отдельно остановился на основных причинах возгораний.
🗨«Сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Смоленска на плановой основе проводится обучение граждан, проживающих на территории города Смоленска мерам пожарной безопасности и правилам безопасного использования газового и электрооборудования, в том числе с вручением памяток. В связи с наступлением весенне-летнего пожароопасного периода профилактическая работа будет усилена» - отметил Андрей Геннадьевич.
📌По материалам Администрации Промышленного района города Смоленска
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #ПрофилактикаПожаров #ГосударственныйПожарныйНадзор #КЧС #Смоленск
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Огонь очень быстро распространялся по внешней стороне дома и перешел на кровлю Смоленск, 25 марта. Ранним утром на улице Восточной в Велиже Смоленской области произошел пожар в частном доме. По данным регионального ГУ МЧС, на момент случившегося в здании была хозяйка, которая спала и не заметила случившегося. Огонь очень быстро распространялся по внешней стороне строения и перешел на кровлю, в дом
«Задыхалась от дыма». Под Смоленском мужчина спас соседку из пожара
"Задыхалась от дыма". Под Смоленском мужчина спас соседку из пожара
Огонь очень быстро распространялся по внешней стороне дома и перешел на кровлю[+ФОТО]
https://smolensk-i.ru/society/zadyhalas-ot-dyma-pod-smolenskom-muzhchina-spas-sosedku-iz-pozhara_378591
#Велиж #МЧС #пожар #Смоленск
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"Задыхалась от дыма". Под Смоленском мужчина спас соседку из пожара
Огонь очень быстро распространялся по внешней стороне дома и перешел на кровлю[+ФОТО]
https://smolensk-i.ru/society/zadyhalas-ot-dyma-pod-smolenskom-muzhchina-spas-sosedku-iz-pozhara_378591
#Велиж #МЧС #пожар #Смоленск
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"Задыхалась от дыма". Под Смоленском мужчина спас соседку из пожара
Огонь очень быстро распространялся по внешней стороне дома и перешел на кровлю
#Новости, #Велиж, #МЧС, #Пожар, #Смоленск
https://smolensk-i.ru/society/zadyhalas-ot-dyma-pod-smolenskom-muzhchina-spas-sosedku-iz-pozhara_378591
Информагентство "О чем говорит Смоленск"
http://ok.ru/group/55899698430001/topic/153455078775601
file_188.jpg

file_189.wmf



Статья в smolensk-i.ru, О чём говорит Смоленск (smolensk-i.ru), 18 195 подписчиков, 25.03.2021 11:33
Лайки: 10, Репосты: 1, Комментарии: 0
&quot;Задыхалась от дыма&quot;. Под Смоленском мужчина спас соседку из пожара
Огонь очень быстро распространялся по внешней стороне дома и перешел на кровлю
Смоленск, 25 марта. Ранним утром на улице Восточной в Велиже Смоленской области произошел пожар в частном доме.
По данным регионального ГУ МЧС, на момент случившегося в здании была хозяйка, которая спала и не заметила случившегося.
Огонь очень быстро распространялся по внешней стороне строения и перешел на кровлю, в доме создалось сильное задымление.
Женщина, надышавшись дымом, уже не могла самостоятельно выбраться на улицу. Но тут сосед увидел, что дом объят пламенем и бросился на помощь. Он ворвался в здание и вывел хозяйку дома на улицу.
"На момент прибытия огнеборцев 20 пожарно-спасательной части огнем были охвачены кровля дома и рядом стоящая хозяйственная постройка", - уточнили в ведомстве.
Возгорание было ликвидировано. Пострадавшую осмотрели медики, от госпитализации пожилая смолянка отказалась.
По предварительным данным одна из возможных причин возгорания- электротехническая неисправность.
текст: Иван Нильский


***


***


***
https://smolensk-i.ru/society/zadyhalas-ot-dyma-pod-smolenskom-muzhchina-spas-sosedku-iz-pozhara_378591
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&quot;Задыхалась от дыма&quot;. Под Смоленском мужчина спас соседку из пожара
Огонь очень быстро распространялся по внешней стороне дома и перешел на кровлю
Смоленск, 25 марта. Ранним утром на улице Восточной в Велиже Смоленской области произошел пожар в частном доме.
По данным регионального ГУ МЧС, на момент случившегося в здании была хозяйка, которая спала и не заметила случившегося.
Огонь очень быстро распространялся по внешней стороне строения и перешел на кровлю, в доме создалось сильное задымление.
Женщина, надышавшись дымом, уже не могла самостоятельно выбраться на улицу. Но тут сосед увидел, что дом объят пламенем и бросился на помощь. Он ворвался в здание и вывел хозяйку дома на улицу.
"На момент прибытия огнеборцев 20 пожарно-спасательной части огнем были охвачены кровля дома и рядом стоящая хозяйственная постройка", - уточнили в ведомстве.
Возгорание было ликвидировано. Пострадавшую осмотрели медики, от госпитализации пожилая смолянка отказалась.
По предварительным данным одна из возможных причин возгорания- электротехническая неисправность.
текст: Иван Нильский
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите CTRL+ENTER
Мы будем Вам благодарны!
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Части речи 📚
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Жителям города Ярцева напомнили о безопасном использовании газа в быту
Жителям города Ярцева напомнили о безопасном использовании газа в быту
Сотрудники Главного управления МЧС России по Смоленской области продолжают свою ежедневную работу с населением по предупреждению пожаров в жилье. Основная задача, которую ставят перед собой инспекторы управления надзорной деятельности и профилактической работы - донести до жителей области необходимость соблюдения мер пожарной безопасности, помочь уберечь от огня имущество и сделать свой дом безопасным.
На этой неделе, старшие инспекторы отдела надзорной деятельности и профилактической работы Ярцевского, Духовщинского и Кардымовского районов Главного управления МЧС России по Смоленской области Денис Захаров и Егор Макаров, совместно с представителями газовой службы, совершили профилактический рейд в многоквартирных домах Ярцева.
Во время бесед сотрудники МЧС России подробно объяснили алгоритм действий при пожаре дома и общественных местах, основные причины возгораний и отдельно поговорили о том, какими подручными средствами можно потушить разгоревшееся пламя. Напомнили об основных правилах пожарной безопасности, которые необходимо соблюдать при использовании газового и электрооборудования.
Всем проинструктированным были вручены памятки по соблюдению правил пожарной безопасности с подробным описанием действий в случае возникновения пожара и номерами телефонов экстренных служб.
Сотрудники газовой службы, в свою очередь, тщательно проверили газовые плиты на предмет исправности, при необходимости провели техническое обслуживание. Особое внимание было уделено проверке вентиляционных систем: наличие тяги, своевременная очистка вентиляционных каналов, отсутствие посторонних предметов, перекрывающих доступ к вентиляции.
Источник: МЧС
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file_196.jpg

file_197.wmf



Статья в smolensk.bezformata.com, БезФормата.Ru Смоленск (smolensk.bezformata.ru), 1 179 подписчиков, 25.03.2021 11:11
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
В городе Велиже мужчина спас соседку из пожара
В городе Велиже мужчина спас соседку из пожара
Сегодня в шесть часов утра произошел пожар в частном жилом доме на улице Восточной в городе Велиже. На момент возгорания в доме находилась хозяйка. Она спала и не слышала шума. Огонь очень быстро распространялся по внешней стороне строения и перешел на кровлю, в доме создалось сильное задымление. Женщина, надышавшись дымом, уже не могла самостоятельно выбраться на улицу. Яркое пламя увидел сосед. Он, не теряя ни минуты драгоценного времени, побежал в дом и спас женщину. На момент прибытия огнеборцев 20 пожарно-спасательной части огнем были охвачены кровля дома и рядом стоящая хозяйственная постройка. Пожар был потушен. Хозяйку 1947 года осмотрели прибывшие к месту происшествия медики. Женщина от госпитализации в лечебное учреждение отказалась. По предварительным данным одна из возможных причин - электротехническая.
Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны. Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на номер "101" (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных). Единый "телефон доверия" Главного управления МЧС России по Смоленской области - 8(4812) 34-99-99.
Источник: МЧС
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В городе Велиже мужчина спас соседку из пожара
Сегодня в шесть часов утра произошел пожар в частном жилом доме на улице Восточной в городе Велиже. На момент возгорания в доме находилась хозяйка. Она спала и не слышала шума. Огонь очень быстро распространялся по внешней стороне строения и перешел на кровлю, в доме создалось сильное задымление. Женщина, надышавшись дымом, уже не могла самостоятельно выбраться на улицу. Яркое пламя увидел сосед. Он, не теряя ни минуты драгоценного времени, побежал в дом и спас женщину. На момент прибытия огнеборцев 20 пожарно-спасательной части огнем были охвачены кровля дома и рядом стоящая хозяйственная постройка. Пожар был потушен. Хозяйку 1947 года осмотрели прибывшие к месту происшествия медики. Женщина от госпитализации в лечебное учреждение отказалась. По предварительным данным одна из возможных причин - электротехническая.
Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны. Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на номер «101» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Смоленской области – 8(4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Пожар #БудниМЧС #НашиБудни #Велиж #Спасение
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Тональность: позитивная
Жителям города Ярцева напомнили о безопасном использовании газа в быту ⚠
❗Сотрудники Главного управления МЧС России по Смоленской области продолжают свою ежедневную работу с населением по предупреждению пожаров в жилье. Основная задача, которую ставят перед собой инспекторы управления надзорной деятельности и профилактической работы - донести до жителей области необходимость соблюдения мер пожарной безопасности, помочь уберечь от огня имущество и сделать свой дом безопасным.
На этой неделе, старшие инспекторы отдела надзорной деятельности и профилактической работы Ярцевского, Духовщинского и Кардымовского районов Главного управления МЧС России по Смоленской области Денис Захаров и Егор Макаров, совместно с представителями газовой службы, совершили профилактический рейд в многоквартирных домах Ярцева.
👥Во время бесед сотрудники МЧС России подробно объяснили алгоритм действий при пожаре дома и общественных местах, основные причины возгораний и отдельно поговорили о том, какими подручными средствами можно потушить разгоревшееся пламя. Напомнили об основных правилах пожарной безопасности, которые необходимо соблюдать при использовании газового и электрооборудования.
📒Всем проинструктированным были вручены памятки по соблюдению правил пожарной безопасности с подробным описанием действий в случае возникновения пожара и номерами телефонов экстренных служб.
📍Сотрудники газовой службы, в свою очередь, тщательно проверили газовые плиты на предмет исправности, при необходимости провели техническое обслуживание. Особое внимание было уделено проверке вентиляционных систем: наличие тяги, своевременная очистка вентиляционных каналов, отсутсвие постронних предметов, перекрывающих доступ к вентиляции.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #ПрофилактикаПожаров #ГосударственныйПожарныйНадзор #газ #Ярцево
https://www.facebook.com/1530482843814775
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Мчс Смоленская Область.
В городе Велиже мужчина спас соседку из пожара
Сегодня в шесть часов утра произошел пожар в частном жилом доме на улице Восточной в городе Велиже. На момент возгорания в доме находилась хозяйка. Она спала и не слышала шума. Огонь очень быстро распространялся по внешней стороне строения и перешел на кровлю, в доме создалось сильное задымление. Женщина, надышавшись дымом, уже не могла самостоятельно выбраться на улицу. Яркое пламя увидел сосед. Он, не теряя ни минуты драгоценного времени, побежал в дом и спас женщину. На момент прибытия огнеборцев 20 пожарно-спасательной части огнем были охвачены кровля дома и рядом стоящая хозяйственная постройка. Пожар был потушен. Хозяйку 1947 года осмотрели прибывшие к месту происшествия медики. Женщина от госпитализации в лечебное учреждение отказалась. По предварительным данным одна из возможных причин - электротехническая.
Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны. Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на номер «101» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Смоленской области – 8(4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Пожар #БудниМЧС #НашиБудни #Велиж #Спасение
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Мчс Смоленская Область.
Жителям города Ярцева напомнили о безопасном использовании газа в быту ⚠
❗Сотрудники Главного управления МЧС России по Смоленской области продолжают свою ежедневную работу с населением по предупреждению пожаров в жилье. Основная задача, которую ставят перед собой инспекторы управления надзорной деятельности и профилактической работы - донести до жителей области необходимость соблюдения мер пожарной безопасности, помочь уберечь от огня имущество и сделать свой дом безопасным.
На этой неделе, старшие инспекторы отдела надзорной деятельности и профилактической работы Ярцевского, Духовщинского и Кардымовского районов Главного управления МЧС России по Смоленской области Денис Захаров и Егор Макаров, совместно с представителями газовой службы, совершили профилактический рейд в многоквартирных домах Ярцева.
👥Во время бесед сотрудники МЧС России подробно объяснили алгоритм действий при пожаре дома и общественных местах, основные причины возгораний и отдельно поговорили о том, какими подручными средствами можно потушить разгоревшееся пламя. Напомнили об основных правилах пожарной безопасности, которые необходимо соблюдать при использовании газового и электрооборудования.
📒Всем проинструктированным были вручены памятки по соблюдению правил пожарной безопасности с подробным описанием действий в случае возникновения пожара и номерами телефонов экстренных служб.
📍Сотрудники газовой службы, в свою очередь, тщательно проверили газовые плиты на предмет исправности, при необходимости провели техническое обслуживание. Особое внимание было уделено проверке вентиляционных систем: наличие тяги, своевременная очистка вентиляционных каналов, отсутсвие постронних предметов, перекрывающих доступ к вентиляции.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #ПрофилактикаПожаров #ГосударственныйПожарныйНадзор #газ #Ярцево
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Жителям города Ярцева напомнили о безопасном использовании газа в быту ⚠
❗Сотрудники Главного управления МЧС России по Смоленской области продолжают свою ежедневную работу с населением по предупреждению пожаров в жилье. Основная задача, которую ставят перед собой инспекторы управления надзорной деятельности и профилактической работы - донести до жителей области необходимость соблюдения мер пожарной безопасности, помочь уберечь от огня имущество и сделать свой дом безопасным.
На этой неделе, старшие инспекторы отдела надзорной деятельности и профилактической работы Ярцевского, Духовщинского и Кардымовского районов Главного управления МЧС России по Смоленской области Денис Захаров и Егор Макаров, совместно с представителями газовой службы, совершили профилактический рейд в многоквартирных домах Ярцева.
👥Во время бесед сотрудники МЧС России подробно объяснили алгоритм действий при пожаре дома и общественных местах, основные причины возгораний и отдельно поговорили о том, какими подручными средствами можно потушить разгоревшееся пламя. Напомнили об основных правилах пожарной безопасности, которые необходимо соблюдать при использовании газового и электрооборудования.
📒Всем проинструктированным были вручены памятки по соблюдению правил пожарной безопасности с подробным описанием действий в случае возникновения пожара и номерами телефонов экстренных служб.
📍Сотрудники газовой службы, в свою очередь, тщательно проверили газовые плиты на предмет исправности, при необходимости провели техническое обслуживание. Особое внимание было уделено проверке вентиляционных систем: наличие тяги, своевременная очистка вентиляционных каналов, отсутсвие постронних предметов, перекрывающих доступ к вентиляции.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #ПрофилактикаПожаров #ГосударственныйПожарныйНадзор #газ #Ярцево
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Человек пострадал на пожаре в квартире в Ярцево 24 марта 2021 года, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону. Пожар вспыхнул в районе 19:15 на улице 50 лет Октября.
Человек пострадал на пожаре в квартире в Ярцево
Статья
m.vk.com
http://vk.com/wall-172086743_22560
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Человек пострадал на пожаре в квартире в Ярцево
Человек пострадал на пожаре в квартире в Ярцево 24 марта 2021 года, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону. Пожар вспыхнул в районе 19:15 на улице 50 лет Октября.
Источник
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Смолянин спас соседку при пожаре
Сегодня в шесть часов утра в МЧС поступило сообщение о пожаре в Велиже.
В МЧС ранним утром поступило сообщение о пожаре на улице Восточной в Велиже. Вспыхнул частный жилой дом. На момент возгорания в жилище находилась хозяйка. Женщина спала и не слышала треска огня.
Огонь очень быстро распространялся по внешней стороне строения и перешел на кровлю, в доме создалось сильное задымление. Женщина во сне надышалась дымом и уже не могла выйти на улицу самостоятельно.
Яркое пламя огня с внешней стороны дома увидел сосед. Именно он вызвал МЧС и бросился в дом. Не теряя времени до приезда пожарных он сам вынес женщину из задымленного жилища.
К моменту прибытия пожарных огонь захватил кровлю дома и стоящую рядом хозпристройку. Пожар потушили.
Приехавшие на место медики осмотрели 74-летнюю спасенную женщину. От госпитализации она отказалась.
В пресс-службе регионального ГУ МЧС сообщили, что по предварительным данным одна из возможных причин - электротехническая.


***
Елена Костюченкова
https://smolnarod.ru/sn/society/smolyanin-spas-sosedku-pri-pozhare/
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Смолянин спас соседку при пожаре
Сегодня в шесть часов утра в МЧС поступило сообщение о пожаре в Велиже.
В МЧС ранним утром поступило сообщение о пожаре на улице Восточной в Велиже. Вспыхнул частный жилой дом. На момент возгорания в жилище находилась хозяйка. Женщина спала и не слышала треска огня.
Огонь очень быстро распространялся по внешней стороне строения и перешел на кровлю, в доме создалось сильное задымление. Женщина во сне надышалась дымом и уже не могла выйти на улицу самостоятельно.
Яркое пламя огня с внешней стороны дома увидел сосед. Именно он вызвал МЧС и бросился в дом. Не теряя времени до приезда пожарных он сам вынес женщину из задымленного жилища.
К моменту прибытия пожарных огонь захватил кровлю дома и стоящую рядом хозпристройку. Пожар потушили.
Приехавшие на место медики осмотрели 74-летнюю спасенную женщину. От госпитализации она отказалась.
В пресс-службе регионального ГУ МЧС сообщили, что по предварительным данным одна из возможных причин - электротехническая.
Свои новости, фото и видео вы можете прислать на WhatsApp редакции по номеру +79107850457
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/news/68829636/
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В городе Велиже мужчина спас соседку из пожара
Сегодня в шесть часов утра произошел пожар в частном жилом доме на улице Восточной в городе Велиже. На момент возгорания в доме находилась хозяйка. Она спала и не слышала шума. Огонь очень быстро распространялся по внешней стороне строения и перешел на кровлю, в доме создалось сильное задымление. Женщина, надышавшись дымом, уже не могла самостоятельно выбраться на улицу. Яркое пламя увидел сосед. Он, не теряя ни минуты драгоценного времени, побежал в дом и спас женщину. На момент прибытия огнеборцев 20 пожарно-спасательной части огнем были охвачены кровля дома и рядом стоящая хозяйственная постройка. Пожар был потушен. Хозяйку 1947 года осмотрели прибывшие к месту происшествия медики. Женщина от госпитализации в лечебное учреждение отказалась. По предварительным данным одна из возможных причин - электротехническая.
Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны. Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на номер «101» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Смоленской области – 8(4812) 34-99-99.
http://vk.com/wall-70160326_19957
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Пожар произошел в жилом доме в Велиже
Пожар произошел в жилом доме в Велиже 25 марта 2021 года, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.
Возгорание произошло около 5:55 на улице Восточной. На тушение были направлены пятеро спасателей и две автоцистерны. что стало причиной пожара, выясняют специалисты. Они же занимаются определением ущерба.
"Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на номер "101"", - рассказали в пресс-службе.
Напомним, ранее в Починковском районе горел прицеп грузового авто.


***
https://www.smolnews.ru/news/572944
file_216.jpg

file_217.wmf



Статья в smolnews.ru, Smolnews.ru, 2 132 подписчика, 25.03.2021 10:53
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Человек пострадал на пожаре в квартире в Ярцево
Человек пострадал на пожаре в квартире в Ярцево 24 марта 2021 года, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Пожар вспыхнул в районе 19:15 на улице 50 лет Октября. На место выезжали восемь спасателей и автоцистерна. Пострадавшему помогли, его пришлось отвезти в лечебное заведение.
"Причина и ущерб устанавливаются", - рассказали в пресс-службе.
Напомним, ранее в Сафоновском районе на ходу загорелась фура.


***
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🔥Между двух стихий
Чем, по-Вашему, занимаются спасатели в свободное от работы время?
Этот вопрос задают довольно часто, и, если «открыть занавес», можно узнать много интересного.
Да, они отдыхают от работы и можно услышать мнение, что пожарные-спасатели стараются не перегружать себя морально и физически. Но они ведут яркую насыщенную жизнь, полную необычных интересных увлечений: кто-то владеет несколькими видами единоборств, другие пишут стихи, выступают на рок-концертах, некоторые записывают музыкальные альбомы, шьют кукол и много чем еще занимаются.
Сегодня расскажем о необычном и завораживающем хобби сотрудника 25 пожарно-спасательной части Дорогобужского района Смоленской области Михаила Григорьевича Быкова.
👨🚒Будучи профессионалом своего дела, человеком разносторонним и интересным, Михаил имеет необычное хобби. Он мастерит вещи в стиле стимпанк - аксессуары, украшения, костюмы. Стимпанк - это фантастика, стилизованная под эпоху викторианской Англии (вторая половина 19 века) и эпоху раннего капитализма. То каким бы был наш мир, если бы развивались паровые технологии.
Михаил Григорьевич со школы любил мастерить разные вещи из кожи, дерева, металла, работая с разными материалами. Эти навыки как раз и пригодились в любимом хобби.
«Давать вещам еще одну жизнь. Поломанные механизмы, обрезки кожи, куски металла - все идет в дело и создается из ничего нечто фантастическое» - говорит Михаил о своем увлечении.
Уже около восьми лет Михаил Григорьевич создает шедевры. Он регулярно принимает участие в фестивалях: «Приезжая на фестиваль, полностью погружаешься в фантастическую атмосферу 19 века, словно в другую реальность: балы, длинные платья, кринолины, корсеты, фраки, трости, полонез, звуки арфы возле горящего камина - и все это приправлено доброй порцией непонятных механизмов, пара и треском молний от катушки Тесла». Стоит отметить, что жена, Елена Игоревна, полностью поддерживает Михаила и вместе с ним принимает участие в фестивалях.
📍Практически все свое свободное время наш собеседник посвящает любимому делу. Но большую часть своей жизни он отдал любимой работе. В рядах МЧС России уже более 5 лет, а в общей сложности пожарным работает более 20 лет. Он пошел по стопам отца, отработавшего в пожарной охране более 30 лет.
С самого детства в пожарной охране: приезжал к отцу на работу, который состоял в сборной части по пожарно-прикладному спорту, смотрел на тренировки, ездил с ним на соревнования. «Еще тогда меня привлекала атмосфера пожарного братства. До того, как стать пожарным, я видел с чем мне предстоит столкнуться, так сказать изнутри» - говорит Михаил.
На вопрос «Какой самый запоминающийся случай на работе?» Михаил Григорьевич не раздумывая ответил: «Самый первый выезд в 2001 году. Мое «Боевое крещение», как никак. Тушили пилораму, от горящих штабелей пиломатериалов было светло, как днем. И жар был такой, что от мокрой боевки пар шел. Был на подхвате, как говорится, и во всем боевом снаряжение набегал в ту ночь марафонскую дистанцию».
Сложными моментами в работе, о которых упоминает наш герой, - тушение каких-либо подвальных помещений со сложной планировкой при нулевой видимости, в дыму, где приходится действовать практически на ощупь.
Михаил Григорьевич живет пожарным делом, а любимое хобби помогает перенестись в свободное от работы время в другое измерение.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Безопасность #НашиБудни #Дорогобуж #хобби #стимпанк #пожарный #спасатели #надосуге
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Под Смоленском загорелась квартира. Пострадавшего госпитализировали
С огнем боролись восемь смоленских пожарных на трех машинах
Смоленск, 25 марта. Возгорание, после которого человеку потребовалась профессиональная медпомощь, произошло вчера вечером в Ярцеве Смоленской области.
Сигнал о ЧП на улице 50 лет Октября поступил в местную пожарно-спасательную часть в 19:15, пояснили smolensk-i.ru в пресс-службе управления МЧС по Смоленской области.
"На вызова выехали автоцистерна и автолестница ПСЧ 52, автоцистерна ПСЧ 19, восемь человек личного состава. По прибытии информация подтвердилась - возгорание в квартире. Имеется пострадавший, которому оказана первая помощь с последующей транспортировкой в лечебное учреждение. Причина и ущерб устанавливаются", - пояснили в смоленском региональном управлении ведомства.
текст: Анатолий Гапеенко
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Человек пострадал на пожаре в квартире в Ярцево 24 марта 2021 года, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону. Пожар вспыхнул в районе 19:15 на улице 50 лет Октября.
Человек пострадал на пожаре в квартире в Ярцево
Статья
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Человек пострадал на пожаре в квартире в Ярцево
Человек пострадал на пожаре в квартире в Ярцево 24 марта 2021 года, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону. Пожар вспыхнул в районе 19:15 на улице 50 лет Октября.
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Смоленский ЦУР на своих баннерах допускает сжигание мусора и сухой травы ! Надеемся, что на эти факты обратят внимание МЧС и Прокуратура.
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Телеканал «Регион67» - Занятия с юными пожарными в школе 28
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #ДетскаяБезопасность #Смоленск #пожарные
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Телеканал «Регион67» - Занятия с юными пожарными в школе 28
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #ДетскаяБезопасность #Смоленск #пожарные
Телеканал «Регион67» - Занятия с юными пожарными в школе 28
https://www.facebook.com/1530459560483770
file_228.jpg

file_229.wmf



Пост в ВКонтакте, Главное управление МЧС России по Смоленской обл, 1 887 подписчиков, 25.03.2021 10:12
Лайки: 8, Репосты: 0, Комментарии: 0
[club9150517|Телеканал Регион 67. Смоленское телевидение.] - Занятия с юными пожарными в школе 28
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #ДетскаяБезопасность #Смоленск #пожарные
Телеканал «Регион67» - Занятия с юными пожарными в школе 28
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В Администрации области обсудили перспективы развития региональной противопожарной службы
В Администрации области обсудили перспективы развития региональной противопожарной службы
В рамках очередного рабочего совещания членов Администрации Смоленской области, которое состоялось под председательством Губернатора Алексея Островского в формате видеоконференцсвязи, обсуждался вопрос развития противопожарной службы региона.
С основным докладом выступил начальник Главного управления по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы Олег Шуляк, который сообщил, что в настоящее время в состав противопожарной службы (ППС) региона входит 17 подразделений с общей численностью работников 227 человек. Отмечалось, что за последние восемь лет на территории области было введено в эксплуатацию 7 пожарных депо.
В настоящее время Администрацией региона прорабатываются вопросы создания новых пожарных частей путем реконструкции и адаптации под пожарные депо невостребованных областных и муниципальных зданий.
Следует подчеркнуть, что в мае этого года планируется ввести в эксплуатацию территориальное пожарное подразделение ППС в селе Карманово (Гагаринский район) для обеспечения пожарной безопасности Гагаринского социального приюта для несовершеннолетних "Яуза" и противопожарной защиты ближайших сельских населенных пунктов, где, к слову, размещено значительное количество объектов производственной, жилой и социальной инфраструктуры. На сегодняшний день здание подразделения отремонтировано, а также укомплектовано пожарно-техническим вооружением и пожарной техникой. Личный состав (17 человек) набран и завершает профессиональное обучение.
Кроме того, в нынешнем году планируется начать работы по созданию новой пожарной части на территории Батуринского дома - интерната для престарелых и инвалидов, расположенного в селе Боголюбово (Холм-Жирковский район).
Олег Шуляк: Для создания указанного пожарного депо необходимо проведение реконструкции части здания котельной и строительство помещения для пожарной техники. В нынешнем году будет разработана проектно-сметная документация и проведена государственной экспертизы. На эти цели потребуются дополнительные денежные средства в размере 750 тысяч рублей. Алексей Владимирович, просим рассмотреть возможность оказать содействие в финансировании из средств областного бюджета. Что касается непосредственно строительных работ, то они начнутся в 2022 году.
Алексей Островский: С учетом важности обеспечения противопожарной безопасности социально значимых объектов региона я, безусловно, поддерживаю создание нового пожарного депо на территории Батуринского дома - интерната для престарелых и инвалидов. Юрий Николаевич [Пучков, заместитель Губернатора], подготовьте на мое имя служебную записку, на основании которой я дам поручение изыскать необходимые денежные средства в этом году.
Администрация Смоленской области
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/razvitiya-regionalnoy-protivopozharnoy/92313416/
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Передача «Город и Мы» - В Смоленске подводят итоги конкурса «Останови огонь»
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #МЧС #ДетскаяБезопасность #МЧСглазамиДетей #ДетскоеТворчество
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Передача «Город и Мы» - В Смоленске подводят итоги конкурса «Останови огонь»
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #МЧС #ДетскаяБезопасность #МЧСглазамиДетей #ДетскоеТворчество
Передача «Город и Мы» - В Смоленске подводят итоги конкурса «Останови огонь»
https://www.facebook.com/1530449020484824
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[club182609737|Город и Мы. Смоленск] - В Смоленске подводят итоги конкурса «Останови огонь»
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #МЧС #ДетскаяБезопасность #МЧСглазамиДетей #ДетскоеТворчество
Передача «Город и Мы» - В Смоленске подводят итоги конкурса «Останови огонь»
http://vk.com/wall-70160326_19955
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В Администрации области обсудили перспективы развития региональной противопожарной службы📝
В рамках очередного рабочего совещания членов Администрации Смоленской области, которое состоялось под председательством Губернатора Алексея Островского в формате видеоконференцсвязи, обсуждался вопрос развития противопожарной службы региона.
С основным докладом выступил начальник Главного управления по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы Олег Шуляк, который сообщил, что в настоящее время в состав противопожарной службы (ППС) региона входит 17 подразделений с общей численностью работников 227 человек. Отмечалось, что за последние восемь лет на территории области было введено в эксплуатацию 7 пожарных депо.
В настоящее время Администрацией региона прорабатываются вопросы создания новых пожарных частей путем реконструкции и адаптации под пожарные депо невостребованных областных и муниципальных зданий.
Следует подчеркнуть, что в мае этого года планируется ввести в эксплуатацию территориальное пожарное подразделение ППС в селе Карманово (Гагаринский район) для обеспечения пожарной безопасности Гагаринского социального приюта для несовершеннолетних «Яуза» и противопожарной защиты ближайших сельских населенных пунктов, где, к слову, размещено значительное количество объектов производственной, жилой и социальной инфраструктуры. На сегодняшний день здание подразделения отремонтировано, а также укомплектовано пожарно-техническим вооружением и пожарной техникой. Личный состав (17 человек) набран и завершает профессиональное обучение.
Кроме того, в нынешнем году планируется начать работы по созданию новой пожарной части на территории Батуринского дома - интерната для престарелых и инвалидов, расположенного в селе Боголюбово (Холм-Жирковский район).
👤Олег Шуляк: Для создания указанного пожарного депо необходимо проведение реконструкции части здания котельной и строительство помещения для пожарной техники. В нынешнем году будет разработана проектно-сметная документация и проведена государственной экспертизы. На эти цели потребуются дополнительные денежные средства в размере 750 тысяч рублей. Алексей Владимирович, просим рассмотреть возможность оказать содействие в финансировании из средств областного бюджета. Что касается непосредственно строительных работ, то они начнутся в 2022 году.
👤Алексей Островский: С учетом важности обеспечения противопожарной безопасности социально значимых объектов региона я, безусловно, поддерживаю создание нового пожарного депо на территории Батуринского дома - интерната для престарелых и инвалидов. Юрий Николаевич [Пучков, заместитель Губернатора], подготовьте на мое имя служебную записку, на основании которой я дам поручение изыскать необходимые денежные средства в этом году.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #МЧС #Безопасность #Смоленск #АдминистрацияСмоленскойОбласти #Совещание
https://admin-smolensk.ru/novosti/news/v-administracii-oblasti-obsudili-perspektivy-razvitiya-regionalnoj-protivopozharnoj-sluzhby/
https://www.facebook.com/1530447457151647
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Мчс Смоленская Область.
В Администрации области обсудили перспективы развития региональной противопожарной службы📝
В рамках очередного рабочего совещания членов Администрации Смоленской области, которое состоялось под председательством Губернатора Алексея Островского в формате видеоконференцсвязи, обсуждался вопрос развития противопожарной службы региона.
С основным докладом выступил начальник Главного управления по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы Олег Шуляк, который сообщил, что в настоящее время в состав противопожарной службы (ППС) региона входит 17 подразделений с общей численностью работников 227 человек. Отмечалось, что за последние восемь лет на территории области было введено в эксплуатацию 7 пожарных депо.
В настоящее время Администрацией региона прорабатываются вопросы создания новых пожарных частей путем реконструкции и адаптации под пожарные депо невостребованных областных и муниципальных зданий.
Следует подчеркнуть, что в мае этого года планируется ввести в эксплуатацию территориальное пожарное подразделение ППС в селе Карманово (Гагаринский район) для обеспечения пожарной безопасности Гагаринского социального приюта для несовершеннолетних «Яуза» и противопожарной защиты ближайших сельских населенных пунктов, где, к слову, размещено значительное количество объектов производственной, жилой и социальной инфраструктуры. На сегодняшний день здание подразделения отремонтировано, а также укомплектовано пожарно-техническим вооружением и пожарной техникой. Личный состав (17 человек) набран и завершает профессиональное обучение.
Кроме того, в нынешнем году планируется начать работы по созданию новой пожарной части на территории Батуринского дома - интерната для престарелых и инвалидов, расположенного в селе Боголюбово (Холм-Жирковский район).
👤Олег Шуляк: Для создания указанного пожарного депо необходимо проведение реконструкции части здания котельной и строительство помещения для пожарной техники. В нынешнем году будет разработана проектно-сметная документация и проведена государственной экспертизы. На эти цели потребуются дополнительные денежные средства в размере 750 тысяч рублей. Алексей Владимирович, просим рассмотреть возможность оказать содействие в финансировании из средств областного бюджета. Что касается непосредственно строительных работ, то они начнутся в 2022 году.
👤Алексей Островский: С учетом важности обеспечения противопожарной безопасности социально значимых объектов региона я, безусловно, поддерживаю создание нового пожарного депо на территории Батуринского дома - интерната для престарелых и инвалидов. Юрий Николаевич [Пучков, заместитель Губернатора], подготовьте на мое имя служебную записку, на основании которой я дам поручение изыскать необходимые денежные средства в этом году.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #МЧС #Безопасность #Смоленск #АдминистрацияСмоленскойОбласти #Совещание
https://admin-smolensk.ru/…/v-administracii-oblasti-obsudi…/
https://www.facebook.com/1336852116681988
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В Администрации области обсудили перспективы развития региональной противопожарной службы📝
В рамках очередного рабочего совещания членов Администрации Смоленской области, которое состоялось под председательством Губернатора Алексея Островского в формате видеоконференцсвязи, обсуждался вопрос развития противопожарной службы региона.
С основным докладом выступил начальник Главного управления по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы Олег Шуляк, который сообщил, что в настоящее время в состав противопожарной службы (ППС) региона входит 17 подразделений с общей численностью работников 227 человек. Отмечалось, что за последние восемь лет на территории области было введено в эксплуатацию 7 пожарных депо.
В настоящее время Администрацией региона прорабатываются вопросы создания новых пожарных частей путем реконструкции и адаптации под пожарные депо невостребованных областных и муниципальных зданий.
Следует подчеркнуть, что в мае этого года планируется ввести в эксплуатацию территориальное пожарное подразделение ППС в селе Карманово (Гагаринский район) для обеспечения пожарной безопасности Гагаринского социального приюта для несовершеннолетних «Яуза» и противопожарной защиты ближайших сельских населенных пунктов, где, к слову, размещено значительное количество объектов производственной, жилой и социальной инфраструктуры. На сегодняшний день здание подразделения отремонтировано, а также укомплектовано пожарно-техническим вооружением и пожарной техникой. Личный состав (17 человек) набран и завершает профессиональное обучение.
Кроме того, в нынешнем году планируется начать работы по созданию новой пожарной части на территории Батуринского дома - интерната для престарелых и инвалидов, расположенного в селе Боголюбово (Холм-Жирковский район).
👤Олег Шуляк: Для создания указанного пожарного депо необходимо проведение реконструкции части здания котельной и строительство помещения для пожарной техники. В нынешнем году будет разработана проектно-сметная документация и проведена государственной экспертизы. На эти цели потребуются дополнительные денежные средства в размере 750 тысяч рублей. Алексей Владимирович, просим рассмотреть возможность оказать содействие в финансировании из средств областного бюджета. Что касается непосредственно строительных работ, то они начнутся в 2022 году.
👤Алексей Островский: С учетом важности обеспечения противопожарной безопасности социально значимых объектов региона я, безусловно, поддерживаю создание нового пожарного депо на территории Батуринского дома - интерната для престарелых и инвалидов. Юрий Николаевич [Пучков, заместитель Губернатора], подготовьте на мое имя служебную записку, на основании которой я дам поручение изыскать необходимые денежные средства в этом году.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #МЧС #Безопасность #Смоленск #АдминистрацияСмоленскойОбласти #Совещание
http://vk.com/wall-70160326_19954
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ГТРК «Смоленск» - Взрывотехники отряда специальных работ профессиональной аварийно-спасательной службы СОГБУ «Пожарно-спасательный центр» обезвредили артиллерийский снаряд времен Великой отечественной войны
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Безопасность #НашиБудни #ПожарноСпасательныйЦентр
ГТРК «Смоленск» - Под Смоленском обезвредили очередное «эхо войны»
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153321237828947
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ГТРК «Смоленск» - Взрывотехники отряда специальных работ профессиональной аварийно-спасательной службы СОГБУ «Пожарно-спасательный центр» обезвредили артиллерийский снаряд времен Великой отечественной войны
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Безопасность #НашиБудни #ПожарноСпасательныйЦентр
ГТРК «Смоленск» - Под Смоленском обезвредили очередное «эхо войны»
Взрывотехники отряда специальных работ профессиональной аварийно-спасательной службы СОГБУ «Пожарно-спасательный центр» обезвредили артиллерийский снаряд вре....
https://www.facebook.com/1530442323818827
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Мчс Смоленская Область.
ГТРК «Смоленск» - Взрывотехники отряда специальных работ профессиональной аварийно-спасательной службы СОГБУ «Пожарно-спасательный центр» обезвредили артиллерийский снаряд времен Великой отечественной войны
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Безопасность #НашиБудни #ПожарноСпасательныйЦентр
Взрывотехники отряда специальных работ профессиональной аварийно-спасательной службы СОГБУ «Пожарно-спасательный центр» обезвредили артиллерийский снаряд вре....
youtube.com
ГТРК «Смоленск» - Под Смоленском обезвредили очередное «эхо войны»
Взрывотехники отряда специальных работ профессиональной аварийно-спасательной службы СОГБУ «Пожарно-спасательный центр» обезвредили артиллерийский снаряд вре....
Взрывотехники отряда специальных работ профессиональной аварийно-спасательной службы СОГБУ «Пожарно-спасательный центр» обезвредили артиллерийский снаряд вре....
https://www.facebook.com/1336847786682421
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[club101497323|ГТРК Смоленск] - Взрывотехники отряда специальных работ профессиональной аварийно-спасательной службы СОГБУ «Пожарно-спасательный центр» обезвредили артиллерийский снаряд времен Великой отечественной войны
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Безопасность #НашиБудни #ПожарноСпасательныйЦентр
ГТРК «Смоленск» - Под Смоленском обезвредили очередное «эхо войны»
http://vk.com/wall-70160326_19953
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Тональность: негативная
Под Смоленском загорелась квартира. Пострадавшего госпитализировали
Под Смоленском загорелась квартира. Пострадавшего госпитализировали
С огнем боролись восемь смоленских пожарных на трех машинах
Смоленск, 25 марта. Возгорание, после которого человеку потребовалась профессиональная медпомощь, произошло вчера вечером в Ярцеве Смоленской области.
Сигнал о ЧП на улице 50 лет Октября поступил в местную пожарно-спасательную часть в 19:15, пояснили smolensk-i.ru в пресс-службе управления МЧС по Смоленской области.
"На вызова выехали автоцистерна и автолестница ПСЧ 52, автоцистерна ПСЧ 19, восемь человек личного состава. По прибытии информация подтвердилась - возгорание в квартире. Имеется пострадавший, которому оказана первая помощь с последующей транспортировкой в лечебное учреждение. Причина и ущерб устанавливаются", - пояснили в смоленском региональном управлении ведомства.
текст: Анатолий Гапеенко
Источник: SmolNews.Ru
https://smolensk.bezformata.com/listnews/smolenskom-zagorelas-kvartira/92311251/
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Новости - Не стоит забывать об осторожности на льду
Не стоит забывать об осторожности на льду - Новости
🛷Не стоит забывать об осторожности на льду
🎣🎣🎣В выходные дни специалистов Центра государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Смоленской области можно встретить на водных объектах Рославльского района, на Десногорском вдхр.
📌Свои рейды они проводят с целью обеспечения безопасности и предотвращения несчастных случаев. Инспекторы проверят наличие информационных знаков, беседуют с рыбаками и людьми, живущими вблизи водоёмов.
Подробнее 👉 https://clck.ru/TuH94
#ХиславичскийрайонСмоленскойобласти
http://vk.com/wall-70160326_19952
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🛷Не стоит забывать об осторожности на льду
🎣🎣🎣В выходные дни специалистов Центра государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Смоленской области можно встретить на водных объектах Рославльского района, на Десногорском вдхр.
📌Свои рейды они проводят с целью обеспечения безопасности и предотвращения несчастных случаев. Инспекторы проверят наличие информационных знаков, беседуют с рыбаками и людьми, живущими вблизи водоёмов.
Подробнее 👉 https://clck.ru/TuH94
#ХиславичскийрайонСмоленскойобласти
http://vk.com/wall-177032123_2040
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Пост в ВКонтакте, Недвижимость —  Смоленская область квартиры дома, 10 подписчиков, 25.03.2021 08:52
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Человек пострадал на пожаре в квартире в Ярцево 24 марта 2021 года, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону. Пожар вспыхнул в районе 19:15 на улице 50 лет Октября.
Человек пострадал на пожаре в квартире в Ярцево
Статья
m.vk.com
http://vk.com/wall-172086743_22541

Пост в ВКонтакте, Недвижимость —  Смоленская область квартиры дома, 10 подписчиков, 25.03.2021 08:52
Лайки: 0, Репосты: 1, Комментарии: 0
Человек пострадал на пожаре в квартире в Ярцево
Человек пострадал на пожаре в квартире в Ярцево 24 марта 2021 года, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону. Пожар вспыхнул в районе 19:15 на улице 50 лет Октября.
Источник
http://vk.com/@-172086743-rss-2084551896-480347986

Статья в smol.aif.ru, Аргументы и Факты (smol.aif.ru), 1 042 697 подписчиков, 25.03.2021 08:31
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Человек пострадал на пожаре в квартире в Ярцево
Смоленск, 25 марта - АиФ-Смоленск.
Человек пострадал на пожаре в квартире в Ярцево 24 марта 2021 года, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Пожар вспыхнул в районе 19:15 на улице 50 лет Октября. На место выезжали восемь спасателей и автоцистерна. Пострадавшему помогли, его пришлось отвезти в лечебное заведение.
"Причина и ущерб устанавливаются", - рассказали в пресс-службе.
Напомним, ранее в Сафоновском районе на ходу загорелась фура.


***
https://smol.aif.ru/incidents/chelovek_postradal_na_pozhare_v_kvartire_v_yarcevo
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Статья в gorodskoyportal.ru, Gorodskoyportal.ru/moskva, 3 316 подписчиков, 25.03.2021 08:31
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Человек пострадал на пожаре в квартире в Ярцево
Пострадавшего транспортировали в больницу, рассказали в МЧС.
Человек пострадал на пожаре в квартире в Ярцево 24 марта 2021 года, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Пожар вспыхнул в районе 19:15 на улице 50 лет Октября. На место выезжали восемь спасателей и автоцистерна. Пострадавшему помогли, его пришлось отвезти в лечебное заведение.
"Причина и ущерб устанавливаются", - рассказали в пресс-службе.
Напомним, ранее в Сафоновском районе на ходу загорелась фура.


***
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/incident/68825317/
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Репост в Одноклассники, Наталья Иванова (Мартынюк), 125 подписчиков, 25.03.2021 08:22
Лайки: 2, Репосты: 1, Комментарии: 0
Закон о нечаянной коррупции Дед Архимед
http://ok.ru/profile/561471546949/statuses/153228799658053
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Репост в ВКонтакте, Главное управление МЧС России по Смоленской обл, 1 887 подписчиков, 25.03.2021 08:19
Лайки: 7, Репосты: 0, Комментарии: 0
Тональность: негативная
Смоленская газета - В Гагарине эвакуировали весь персонал школы-интерната
Очень важно научить учеников образовательных учреждений правильно действовать в случае пожара в общественных местах. Для этого сотрудники Главного управления МЧС России по Смоленской области на регулярной основе проводят учебные эвакуации. Но не менее важно повторить правильный алгоритм действий и с персоналом учреждений, пока школьники отдыхают на весенних каникулах. Так, накануне, старший инспек
В Гагарине эвакуировали весь персонал школы-интерната. Специалисты МЧС России провели с педагогами учения.
#смоленск #гагарин #мчс #школа #эвакуация #спасатели #пожар #учения #безопасность
smolgazeta.ru
http://vk.com/wall-70160326_19951

Репост в ВКонтакте, Главное управление МЧС России по Смоленской обл, 1 887 подписчиков, 25.03.2021 08:18
Лайки: 7, Репосты: 0, Комментарии: 0
Смоленская газета - В Смоленске торжественно наградили лучших юных пожарных
В городе Смоленске прошла торжественная церемония награждения лучших юных пожарных
#Смоленск #школа #дети #ВДПО #конкурс
В городе Смоленска состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурсов среди школьных дружин юных пожарных. Конкурсы прошли в рамках социального проекта «Кузница юных огнеборцев» и были организованы Смоленским областным отделением ВДПО и Управлением образования и молодежной политики Администрации города Смоленска при поддержке Главного управления МЧС России по Смоленской области.
smolgazeta.ru
http://vk.com/wall-70160326_19950

Статья в smolensk.bezformata.com, БезФормата.Ru Смоленск (smolensk.bezformata.ru), 1 201 подписчик, 25.03.2021 08:15
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Тональность: негативная
Под Смоленском загорелась квартира. Пострадавшего госпитализировали
Под Смоленском загорелась квартира. Пострадавшего госпитализировали
С огнем боролись восемь смоленских пожарных на трех машинах
Смоленск, 25 марта . Возгорание, после которого человеку потребовалась профессиональная медпомощь, произошло вчера вечером в Ярцеве Смоленской области.
Сигнал о ЧП на улице 50 лет Октября поступил в местную пожарно-спасательную часть в 19:15, пояснили smolensk-i.ru в пресс-службе управления МЧС по Смоленской области.
"На вызова выехали автоцистерна и автолестница ПСЧ №52, автоцистерна ПСЧ №19, восемь человек личного состава. По прибытии информация подтвердилась - возгорание в квартире. Имеется пострадавший, которому оказана первая помощь с последующей транспортировкой в лечебное учреждение. Причина и ущерб устанавливаются" , - пояснили в смоленском региональном управлении ведомства.
текст: Анатолий Гапеенко
фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Смоленской области
Источник: О чем Говорит Смоленск
https://smolensk.bezformata.com/listnews/smolenskom-zagorelas-kvartira/92309297/
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Статья в smol.aif.ru, Аргументы и Факты (smol.aif.ru), 1 042 697 подписчиков, 25.03.2021 08:07
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Пожар произошел в жилом доме в Велиже
Смоленск, 25 марта - АиФ-Смоленск.
Пожар произошел в жилом доме в Велиже 25 марта 2021 года, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.
Возгорание произошло около 5:55 на улице Восточной. На тушение были направлены пятеро спасателей и две автоцистерны. что стало причиной пожара, выясняют специалисты. Они же занимаются определением ущерба.
"Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на номер "101"", - рассказали в пресс-службе.
Напомним, ранее в Починковском районе горел прицеп грузового авто.


***
https://smol.aif.ru/incidents/pozhar_proizoshel_v_zhilom_dome_v_velizhe
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Статья в gorodskoyportal.ru, Gorodskoyportal.ru/moskva, 3 316 подписчиков, 25.03.2021 08:07
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Пожар произошел в жилом доме в Велиже
Причину устанавливаются специалисты.
Пожар произошел в жилом доме в Велиже 25 марта 2021 года, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.
Возгорание произошло около 5:55 на улице Восточной. На тушение были направлены пятеро спасателей и две автоцистерны. что стало причиной пожара, выясняют специалисты. Они же занимаются определением ущерба.
"Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на номер "101"", - рассказали в пресс-службе.
Напомним, ранее в Починковском районе горел прицеп грузового авто.


***
АиФ-Смоленск
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/incident/68824616/
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Репост в Одноклассники, Ольга Агеенкова, 13 подписчиков, 25.03.2021 08:05
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
http://ok.ru/profile/571540777041/statuses/153253230368849
file_266.jpg

file_267.wmf



Пост в Одноклассники, Талгат Садыков, 3 подписчика, 25.03.2021 08:04
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Тональность: негативная
Би-би-си продолжает следить за развитием ситуации с отравлением Алексея Навального. После возвращения в Россию политик был задержан и заключен в ...
https://www.bbc.com/russian/live/news-53826393?ns_mchannel=social&ns_source=twitter&ns_campaign=bbc_live&ns_linkname=605b49be1d3ab302d6d4ff4f%26%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%3A%20%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%2C%20%D1%87%D1%82%D0%BE%20%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B0%262021-03-24T14%3A16%3A31.838Z&ns_fee=0&pinned_post_locator=urn:asset:d2eb902c-05f8-42a4-8b98-e1cfbb684dd5&pinned_post_asset_id=605b49be1d3ab302d6d4ff4f&pinned_post_type=share
BBC News Русская служба
http://ok.ru/profile/586630550287/statuses/153259784736783
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Статья в smolensk-i.ru, О чём говорит Смоленск (smolensk-i.ru), 18 195 подписчиков, 25.03.2021 07:52
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Под Смоленском загорелась квартира. Пострадавшего госпитализировали
С огнем боролись восемь смоленских пожарных на трех машинах
Смоленск, 25 марта. Возгорание, после которого человеку потребовалась профессиональная медпомощь, произошло вчера вечером в Ярцеве Смоленской области.
Сигнал о ЧП на улице 50 лет Октября поступил в местную пожарно-спасательную часть в 19:15, пояснили smolensk-i.ru в пресс-службе управления МЧС по Смоленской области.
"На вызова выехали автоцистерна и автолестница ПСЧ №52, автоцистерна ПСЧ №19, восемь человек личного состава. По прибытии информация подтвердилась - возгорание в квартире. Имеется пострадавший, которому оказана первая помощь с последующей транспортировкой в лечебное учреждение. Причина и ущерб устанавливаются", - пояснили в смоленском региональном управлении ведомства.
текст: Анатолий Гапеенко
фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Смоленской области


пожар 12.12.2019, улица Соколовского, квартира, эвакуация_2 (фото пресс-службы ГУ МЧС по Смоленской области)


***
https://smolensk-i.ru/accidents/pod-smolenskom-zagorelas-kvartira-postradavshego-gospitalizirovali_378552
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Статья в gorodskoyportal.ru, Gorodskoyportal.ru/moskva, 3 316 подписчиков, 25.03.2021 07:51
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Под Смоленском загорелась квартира. Пострадавшего госпитализировали
С огнем боролись восемь смоленских пожарных на трех машинах
Смоленск, 25 марта. Возгорание, после которого человеку потребовалась профессиональная медпомощь, произошло вчера вечером в Ярцеве Смоленской области.
Сигнал о ЧП на улице 50 лет Октября поступил в местную пожарно-спасательную часть в 19:15, пояснили smolensk-i.ru в пресс-службе управления МЧС по Смоленской области.
"На вызова выехали автоцистерна и автолестница ПСЧ №52, автоцистерна ПСЧ №19, восемь человек личного состава. По прибытии информация подтвердилась - возгорание в квартире. Имеется пострадавший, которому оказана первая помощь с последующей транспортировкой в лечебное учреждение. Причина и ущерб устанавливаются", - пояснили в смоленском региональном управлении ведомства.
текст: Анатолий Гапеенко
фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Смоленской области
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите CTRL+ENTER
Мы будем Вам благодарны!
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/news/68824614/
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Статья в smolgazeta.ru, Смоленская газета (smolgazeta.ru), 3 912 подписчиков, 25.03.2021 07:31
Лайки: 14, Репосты: 1, Комментарии: 0
В Смоленске торжественно наградили лучших юных пожарных
В городе Смоленска состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурсов среди школьных дружин юных пожарных. Конкурсы прошли в рамках социального проекта "Кузница юных огнеборцев" и были организованы Смоленским областным отделением ВДПО и Управлением образования и молодежной политики Администрации города Смоленска при поддержке Главного управления МЧС России по Смоленской области.
В конкурсе "Горячие сердца" победила дружина юных пожарных "Надежда" средней школы № 17. В этом конкурсе 24 команды соревновались в надевании боевой пожарной одежды и снаряжения на скорость, демонстрировали физическую подготовку и творческие миниатюры на противопожарную тему.
Конкурс "Лучший агитационный ролик на тему пожарной безопасности в социальных сетях" проводился сразу в нескольких номинациях. Свои творческие способности продемонстрировали ученики 35 школ города СЧмоленска.
В номинации "Обучение действиям в случае возникновения пожара" победила дружина "Борцы с огнем" средней школы № 25.
В номинации "Популяризация работы ДЮП" победу одержали юные огнеборцы дружины "Огоньки" средней школы № 28.
В номинации "Правила противопожарной безопасности" лучшей признана команда средней школы № 19 имени Героя России Панова.
Специальный приз в номинации "Социальная реклама и противопожарная пропаганда" жюри присудило дружине "Красное пламя" средней школы № 21 имени Н.И. Рыленкова.
Фото: smoladmin.ru
Юрий Семченков


В Смоленске торжественно наградили лучших юных пожарных


***
https://smolgazeta.ru/daylynews/86028-v-smolenske-torjestvenno-nagradili-luchshih.html
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Статья в gorodskoyportal.ru, Gorodskoyportal.ru/moskva, 3 316 подписчиков, 25.03.2021 07:31
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
В Смоленске торжественно наградили лучших юных пожарных
Награды получили победители конкурсов в рамках социального проекта "Кузница юных огнеборцев"...
В городе Смоленска состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурсов среди школьных дружин юных пожарных. Конкурсы прошли в рамках социального проекта "Кузница юных огнеборцев" и были организованы Смоленским областным отделением ВДПО и Управлением образования и молодежной политики Администрации города Смоленска при поддержке Главного управления МЧС России по Смоленской области.В конкурсе "Горячие сердца" победила дружина юных пожарных "Надежда" средней школы № 17. В этом конкурсе 24 команды соревновались в надевании боевой пожарной одежды и снаряжения на скорость, демонстрировали физическую подготовку и творческие миниатюры на противопожарную тему.Конкурс "Лучший агитационный ролик на тему пожарной безопасности в социальных сетях" проводился сразу в нескольких номинациях. Свои творческие способности продемонстрировали ученики 35 школ города СЧмоленска.В номинации "Обучение действиям в случае возникновения пожара" победила дружина "Борцы с огнем" средней школы № 25.В номинации "Популяризация работы ДЮП" победу одержали юные огнеборцы дружины "Огоньки" средней школы № 28.В номинации "Правила противопожарной безопасности" лучшей признана команда средней школы № 19 имени Героя России Панова.Специальный приз в номинации "Социальная реклама и противопожарная пропаганда" жюри присудило дружине "Красное пламя" средней школы № 21 имени Н.И. Рыленкова.Фото: smoladmin.ru
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В Ярцеве пострадал человек при пожаре в квартире
24 марта в 19:15 24 в Ярцеве произошло возгорание в квартире.
Происшествие случилось на улице 50 лет Октября.
Пожар ликвидировали 8 человек из пожарных частей № 52 и № 19.
- Имеется пострадавший которому оказана первая помощь с последующей транспортировкой в лечебное учреждение, - сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
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Сюжетно-ролевая игра в средней группе Тема «Если возник пожар».docx
Сюжетно-ролевая игра «Пожарная команда».docx
Сюжетно-ролевая игра «Пожарная команда МЧС».docx
Сюжетно-ролевая игра «Мы — пожарные».pdf
Сюжетно-ролевая игра - Как Маша и Медведь устроили пожар в доме.docx
Конспект сюжетно – ролевой игры «Пожарные» (подготовительная группа).docx
Картотека сюжетно-ролевых игр с детьми 2-7 лет по пожарной безопасности.pdf
Картотека сюжетно-ролевых игр по пожарной безопасности.pdf
Картотека дидактических, сюжетно-ролевых, подвижных игр по воспитанию правил пожарной безопасности у детей дошкольного возраста.docx
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Закон о нечаянной коррупции Дед Архимед
#коррупция #мчс #дедархимед
Госдума одобрила законопроект о «нечаянной» коррупции.
Если антикоррупционные нормы были нарушены в результате внешних, не зависящих от человека обстоятельств, то его можно освободить от ответственности, следует из законопроекта.
МЧС против закона о нечаянной коррупции.
Реквизиты для оказания помощи ютуб каналу Дед Архимед
Сбербанк 5469 1700 1294 0049 Дмитрий Николаевич
Тиньков банк 5536 9138 3425 8853 Дмитрий Николаевич
Яндекс деньги 410018932741122
PayPal: dedarhimedpur@gmail.com
Ссылка на Патреон https://www.patreon.com/user?u=18234006
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Закон о нечаянной коррупции Дед Архимед
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МЧС России представляет свои разработки на двух отраслевых выставках
МЧС России представляет свои разработки на двух отраслевых выставках
На текущей неделе на двух значимых научно-технических площадках представлены результаты работы ученых чрезвычайного ведомства.
На 24-м Московском международном салоне изобретений и инновационных технологий "Архимед" представлены разработки Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций и Всероссийского научно-исследовательского института противопожарной обороны. Уже девятый год подряд МЧС России экспонирует здесь свои новейшие разработки. В этом году посетители могут ознакомиться с опытным образцом системы управления комплексом радиационного мониторинга, созданным учеными ВНИИ ГОЧС. В составе комплекса - два беспилотника самолетного типа. Ученые института противопожарной обороны представили для экспозиции дыхательный аппарат со сжатым воздухом, боевую одежду пожарного, защитные комплекты и оборудование для тушения пожара. Салон "Архимед" проходит в Москве на территории гостиницы "Космос" и продлится до 26 марта.
Ежегодно на самом масштабном мероприятии в сфере закупок - форуме-выставке "Госзаказ" экспонируются изобретения учреждений чрезвычайного ведомства. В этом году мероприятие проходит на территории Всероссийского выставочного центра с 24 по 26 марта. Гости форума увидят образцы популярной продукции, разработанной специалистами ВНИИПО. Среди экспонатов выставки - боевая одежда пожарного для северных регионов из огнетермостойкой ткани повышенной износостойкости, 4-х часовой дыхательный аппарат с 500 литрами кислорода в баллоне, пожарный лафетный ствол, предназначенный, в том числе, для осаждения облаков ядовитых или радиоактивных газов и другие образцы продукции. Сегодня мероприятие посетил заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Юрий Борисов и заместитель Министра МЧС России Николай Гречушкин. Заместитель главы ведомства пригласил своего коллегу посетить Международный салон "Комплексная безопасность", который пройдет с 12 по 16 мая в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".
Источник: SmolNews.Ru
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