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Сообщения
Комментарий в ВКонтакте, Виктор Бордуков, 295 подписчиков, в Новости Смоленска  SmolNarod.ru, 6 221 подписчик, 27.03.2021 23:53
СМ Индекс: 2, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Врачи и учителя должны быть самыми высокооплачиваемыми людьми в стране...А уже потом полиция, военные, МЧС..
к посту:
Россияне обрушили массу жалоб на доступность медпомощи
https://smolnarod.ru/v_rossii/rossiyane-obrushili-massu-zhalob-na-dostupnost-medpomoshhi/
#Смоленск #новости #smolnarod
http://vk.com/wall-55637717_71149?w=wall-55637717_71149_r71151

Репост в ВКонтакте, Валерий Еськин, 2 388 подписчиков, 27.03.2021 23:18
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Уважаемые сотрудники росгвардии, записывайте..
Ответ ФСБ - Об отсутствии на всей территории РФ режимов повышенной готовности ЧП карантина и самоизоляции.pdf
Ответ Роспотребнадзора - Роспотребнадзор выносит только РЕКОМЕНДАЦИИ.pdf
ответ мчс.pdf
Ответ из НИИ - Маска это не Средство Индивидуальной Защиты.pdf
Губернаторы, полицейские, судьи, кондуктора, кассиры и прочие пособники ковид геноцида над Русским народом.
С каждым днём всё больше и больше людей повышают свою правовую грамотность и защищают свою свободы, и уже очень скоро придёт для вас и ваших семей тот знаменательный день, когда народ спросит с каждого из вас по полной программе, за геноцид и беззаконие, которое вы устроили над народом. Ваши хозяева убегут, а вы останетесь здесь один на один с народом.... Трибунал над преступниками и пособниками ковид геноцида - не за горами!
Соотечественники, распечатывайте законы, раздавайте друзьям и знакомым, и носите с собой, защищайте свои права и нашу свободу.
68-ФЗ-ч.2 п.2 пп И ст.11.docx
http://vk.com/wall186109021_75586

Пост в ВКонтакте, Подслушано Смоленск, 91 021 подписчик, 27.03.2021 23:03
СМ Индекс: 373, Лайки: 213, Репосты: 10, Комментарии: 13
💬"На улице Крупской 61А, между домом и обшивкой магазина "Микей" застрял котенок. Голодный, мяукает на протяжении трех дней. Звонили и в МЧС, там сказали, обращаться в ЖКХ, в ЖКХ сказали обращаться к Администратору магазина, а администратор магазина отказывается принимать участие в спасении животного." - такой клич о помощи сегодня [https://vk.com/wall-153855784_574395|прислала] наша подписчица.
Мир не без добрых людей. Неравнодушные смоляне вызволили из плена четвероного бродягу.
Спасибо Вам❤
http://vk.com/wall-153855784_574833
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Репост в Одноклассники, Ирина Станкевич, 191 подписчик, 27.03.2021 22:34
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
В Смоленске зафиксирован первый пал сухой травы (фото)
В Смоленске зафиксирован первый пал сухой травы (фото)
«Началось». Специалисты МЧС выдвинули версию причины происшествия.Первое в этом году возгорание сухой растительности произошло вчера в Смоленском...
https://www.smolensk2.ru/story.php?id=108094&utm_source=social&utm_medium=ok
Смоленск 2.0
http://ok.ru/profile/537583881828/statuses/153246357664612
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Статья в mk-smolensk.ru, Московский Комсомолец # Смоленск (mk-smolensk.ru), 464 571 подписчик, 27.03.2021 22:17
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Тональность: негативная
В Смоленском районе загорелись отходы пиломатериалов
27 марта в 12:27 в деревне Жуково Смоленского района загорелись опилки. Очевидцы пожара оперативно отреагировали и вызвали сотрудников МЧС. На место происшествия выехали 5 огнеборцев и 2 автоцистерны.
Примчавшись на место, сотрудники МЧС подтвердили наличие огня и тут же приступили к его ликвидации. В пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области сообщили, об отсутствии пострадавших, а также о том, что причина и ущерб еще не установлены. Их определят эксперты в ближайшее время.
https://www.mk-smolensk.ru/incident/2021/03/27/v-smolenskom-rayone-zagorelis-otkhody-pilomaterialov.html
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Пост в Одноклассники, Виктория Новикова (Дерябова), 1 099 подписчиков, 27.03.2021 21:01
СМ Индекс: 1, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
http://ok.ru/profile/455984791449/album/910158084505/911167853721
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Репост в ВКонтакте, Главное управление МЧС России по Смоленской обл, 1 887 подписчиков, 27.03.2021 20:15
Лайки: 5, Репосты: 0, Комментарии: 0
Смотрите нас каждую субботу на телеканале Россия «Культура» в 18.00 (среда в то же время - повтор). Будьте в курсе событий города и района!
"МЧС информирует" от 27.03.2021
http://vk.com/wall-70160326_20023

Статья в smoldaily.ru, SmolDaily (smoldaily.ru), 14 042 подписчика, 27.03.2021 20:00
Лайки: 3, Репосты: 0, Комментарии: 0
В Смоленском районе произошел пожар на складе пиломатериалов
Сегодня днем в деревню Жуково выехали пожарные расчеты.
Для ликвидации пожара отправили автоцистерну и 5 человек личного состава. По информации пресс-службы регионального МЧС, горели отходы пиломатериалов.
В происшествии обошлось без пострадавших.


***
https://smoldaily.ru/v-smolenskom-rajone-proizoshyol-pozhar-na-sklade-pilomaterialov
file_10.jpg

file_11.wmf



Пост в ВКонтакте, ПОТЕРЯШКА - г. Смоленск, 12 261 подписчик, 27.03.2021 19:56
СМ Индекс: 301, Лайки: 26, Репосты: 0, Комментарии: 5
[id187108183|Persona Incognito]
🆘🆘🆘🆘🆘🆘🆘🆘🆘🆘🆘🆘🆘
https://vk.com/wall-153855784_574395
http://vk.com/wall-84756379_120134
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Репост в ВКонтакте, Татьяна Купатадзе, 64 подписчика, 27.03.2021 19:43
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
До разбора спасателями завала в «Трансвааль-парке» второклассница Саша Ершова полтора часа держала на руках чужую трёхлетнюю девочку, стоя в холодной воде.
14 февраля 2004 года во время обрушения кровли в аквапарке «Трансвааль» 8-летняя тверская школьница Александра Ершова оказалась под завалом по шею в холодной воде. Рядом с собой увидела трёхлетнюю девочку, которая, как потом оказалось, вообще не умеет плавать. Саша взялась успокаивать малышку, и до приезда спасателей ей пришлось держать её на руках. Мама Саши отыскала её и хотела вытащить её за руку, но Саша ответила: «Нет, мама, не могу, я на руках держу маленькую девочку, если я ее отпущу, она утонет». Прибывшие спасатели предложили Саше поднырнуть под плиту и вылезти, но девочка снова отказалась оставить ребёнка. Тогда спасатели вытащили трёхлетнюю девочку за волосы, а Саше пришлось проплывать под плитой в темноте.
Свою спасительницу девочка сначала называла «тётя Саша», приняв восьмилетнюю второклашку за совсем взрослую женщину. «Сашу Ершову привезли с сильным сотрясением мозга, — рассказывает дежуривший ночью хирург, — и у нее была сломана рука! Представляете, она на сломанной руке полтора часа держала трехлетнюю девочку!»
Уже у себя в Твери Александра Ершова была награждена медалью «За спасение погибавших». Глава МЧС вручил Саше персональный компьютер, а губернатор Тверской области – велосипед и путевку в санаторий на Черное море.
http://vk.com/wall183135144_1172
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Репост в ВКонтакте, Счастливчики приюта для собак Беликовой, 164 подписчика, 27.03.2021 19:42
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Добрый день, на улице Крупской 61А, между домом и обшивкой магазина "Микей" застрял котенок. Голодный, мяукает на протяжении трех дней. Звонили и в МЧС, там сказали, обращаться в ЖКХ, в ЖКХ сказали обращаться к Администратору магазина, а администратор магазина отказывается принимать участие в спасении животного. Подскажите пожалуйста, куда можно обратиться, звонить, что бы спасти катенка.
(Анон)
http://vk.com/wall-200950076_1155
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Репост в Одноклассники, Татьяна Батурова (Морозова), 79 подписчиков, 27.03.2021 19:10
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
«За закрытой дверью» Байки МЧС #65
http://ok.ru/profile/575922593517/statuses/153732303614189
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Пост в Одноклассники, Выгодные покупки по оптовым цена, 0 подписчиков, 27.03.2021 18:55
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
http://ok.ru/profile/589939755812/album/901481498660/902592594212
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Пост в Одноклассники, ГУ МЧС России по Смоленской области, 3 944 подписчика, 27.03.2021 17:40
СМ Индекс: 16, Лайки: 7, Репосты: 0, Комментарии: 0
Перелистывая страницы истории пожарной охраны... 🎞 📷
#МЧСРоссии #МЧС #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #Архив #Фотографии
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153332751979859
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Пост в Facebook, Главное управление МЧС России по Смоленской области, 51 подписчик, 27.03.2021 17:38
Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0
Перелистывая страницы истории пожарной охраны... 🎞 📷
#МЧСРоссии #МЧС #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #Архив #Фотографии
https://www.facebook.com/1532049663658093
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Пост в Facebook, Мчс Смоленская Область, 4 975 подписчиков, 27.03.2021 17:36
Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0
Мчс Смоленская Область.
Перелистывая страницы истории пожарной охраны... 🎞 📷
#МЧСРоссии #МЧС #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #Архив #Фотографии
https://www.facebook.com/1338366369863896
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Пост в ВКонтакте, Главное управление МЧС России по Смоленской обл, 1 887 подписчиков, 27.03.2021 17:35
Лайки: 10, Репосты: 0, Комментарии: 0
Перелистывая страницы истории пожарной охраны... 🎞 📷
#МЧСРоссии #МЧС #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #Архив #Фотографии
http://vk.com/wall-70160326_20020
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Репост в ВКонтакте, Persona Incognito, 367 подписчиков, 27.03.2021 17:22
Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0
Добрый день, на улице Крупской 61А, между домом и обшивкой магазина "Микей" застрял котенок. Голодный, мяукает на протяжении трех дней. Звонили и в МЧС, там сказали, обращаться в ЖКХ, в ЖКХ сказали обращаться к Администратору магазина, а администратор магазина отказывается принимать участие в спасении животного. Подскажите пожалуйста, куда можно обратиться, звонить, что бы спасти катенка.
(Анон)
http://vk.com/wall187108183_12867
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Комментарий в ВКонтакте, Сергей Парчевский, 510 подписчиков, в Подслушано Смоленск, 91 021 подписчик, 27.03.2021 17:11
СМ Индекс: 7, Лайки: 6, Репосты: 0, Комментарии: 0
У администрации есть ключ!!! Что за безчеловечность???!!!и МЧС тоже.... Их работа заключается в том, чтобы перекидывать ситуации на кого-то?!!!??
к посту:
Добрый день, на улице Крупской 61А, между домом и обшивкой магазина "Микей" застрял котенок. Голодный, мяукает на протяжении трех дней. Звонили и в МЧС, там сказали, обращаться в ЖКХ, в ЖКХ сказали обращаться к Администратору магазина, а администратор магазина отказывается принимать участие в спасении животного. Подскажите пожалуйста, куда можно обратиться, звонить, что бы спасти катенка.
(Анон)
http://vk.com/wall-153855784_574395?w=wall-153855784_574395_r574439

Репост в ВКонтакте, Маришка Артемова, 215 подписчиков, 27.03.2021 16:54
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Добрый день, на улице Крупской 61А, между домом и обшивкой магазина "Микей" застрял котенок. Голодный, мяукает на протяжении трех дней. Звонили и в МЧС, там сказали, обращаться в ЖКХ, в ЖКХ сказали обращаться к Администратору магазина, а администратор магазина отказывается принимать участие в спасении животного. Подскажите пожалуйста, куда можно обратиться, звонить, что бы спасти катенка.
(Анон)
http://vk.com/wall164203637_911
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Репост в Одноклассники, ГУ МЧС России по Смоленской области, 3 944 подписчика, 27.03.2021 16:40
СМ Индекс: 15, Лайки: 2, Репосты: 0, Комментарии: 0
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #МЧС #ДетскаяБезопасность #МЧСглазамиДетей #ДетскоеТворчество #Конкурс #ВДПО #ГорячиеСердца
ДЮП СШ №3
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153332497962323
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Репост в ВКонтакте, Мария Рыжикова, 577 подписчиков, 27.03.2021 16:40
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Добрый день, на улице Крупской 61А, между домом и обшивкой магазина "Микей" застрял котенок. Голодный, мяукает на протяжении трех дней. Звонили и в МЧС, там сказали, обращаться в ЖКХ, в ЖКХ сказали обращаться к Администратору магазина, а администратор магазина отказывается принимать участие в спасении животного. Подскажите пожалуйста, куда можно обратиться, звонить, что бы спасти катенка.
(Анон)
http://vk.com/wall96719160_6600
file_36.jpg

file_37.wmf



Репост в ВКонтакте, Елена Соловьева, 378 подписчиков, 27.03.2021 16:37
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Добрый день, на улице Крупской 61А, между домом и обшивкой магазина "Микей" застрял котенок. Голодный, мяукает на протяжении трех дней. Звонили и в МЧС, там сказали, обращаться в ЖКХ, в ЖКХ сказали обращаться к Администратору магазина, а администратор магазина отказывается принимать участие в спасении животного. Подскажите пожалуйста, куда можно обратиться, звонить, что бы спасти катенка.
(Анон)
http://vk.com/wall446992789_840
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Пост в ВКонтакте, Подслушано Смоленск, 91 021 подписчик, 27.03.2021 16:34
СМ Индекс: 378, Лайки: 177, Репосты: 36, Комментарии: 54
Добрый день, на улице Крупской 61А, между домом и обшивкой магазина "Микей" застрял котенок. Голодный, мяукает на протяжении трех дней. Звонили и в МЧС, там сказали, обращаться в ЖКХ, в ЖКХ сказали обращаться к Администратору магазина, а администратор магазина отказывается принимать участие в спасении животного. Подскажите пожалуйста, куда можно обратиться, звонить, что бы спасти катенка.
(Анон)
http://vk.com/wall-153855784_574395
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Пост в Facebook, Главное управление МЧС России по Смоленской области, 51 подписчик, 27.03.2021 16:24
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
✨Смотрим замечательный видеоролик дружины юных пожарных «Спасатели » школы №3! Ребята подготовили данную работу для участия в конкурсе «Горячие сердца»!
🤩«Горячие сердца» - ежегодный конкурс, который проводит Смоленское областное отделение Всероссийского добровольного пожарного общества. В этом году конкурс проходил в онлайн-формате.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #МЧС #ДетскаяБезопасность #МЧСглазамиДетей #ДетскоеТворчество #Конкурс #ВДПО #ГорячиеСердца
https://www.facebook.com/1531996810330045
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Пост в Facebook, Мчс Смоленская Область, 4 975 подписчиков, 27.03.2021 16:24
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
✨Смотрим замечательный видеоролик дружины юных пожарных «Спасатели » школы №3! Ребята подготовили данную работу для участия в конкурсе «Горячие сердца»!
🤩«Горячие сердца» - ежегодный конкурс, который проводит Смоленское областное отделение Всероссийского добровольного пожарного общества. В этом году конкурс проходил в онлайн-формате.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #МЧС #ДетскаяБезопасность #МЧСглазамиДетей #ДетскоеТворчество #Конкурс #ВДПО #ГорячиеСердца
https://www.facebook.com/1338325809867952
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Пост в ВКонтакте, Главное управление МЧС России по Смоленской обл, 1 887 подписчиков, 27.03.2021 16:11
Лайки: 7, Репосты: 1, Комментарии: 0
✨Смотрим замечательный видеоролик дружины юных пожарных «Спасатели » школы №3! Ребята подготовили данную работу для участия в конкурсе «Горячие сердца»!
🤩«Горячие сердца» - ежегодный конкурс, который проводит Смоленское областное отделение Всероссийского добровольного пожарного общества. В этом году конкурс проходил в онлайн-формате.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #МЧС #ДетскаяБезопасность #МЧСглазамиДетей #ДетскоеТворчество #Конкурс #ВДПО #ГорячиеСердца
Без названия
http://vk.com/wall-70160326_20019

Репост в Одноклассники, татьяна литвинова, 4 973 подписчика, 27.03.2021 16:04
Лайки: 2, Репосты: 0, Комментарии: 0
Тональность: негативная
Видео группы Сим-Салабим - обо всем с улыбкой
Автор: Сим-Салабим - обо всем с улыбкой
МЧС умирают от смеха, снимая такое!
http://ok.ru/profile/557814513493/statuses/153154383971157
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Статья в mk-smolensk.ru, Московский Комсомолец # Смоленск (mk-smolensk.ru), 464 571 подписчик, 27.03.2021 15:22
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
В Смоленске загорелся бесхозный сарай
Сегодня, 27 марта, около 12 часов дня в микрорайоне Южный в Смоленске загорелась бесхозная постройка. Пожар заметили местные жители, которые вызвали огнеборцев. Вызов поступил в 12:16. На место происшествия немедленно выехали 10 человек личного состава и 3 автоцистерны.
Приехав на место пожара, огнеборцы немедленно приступили к ликвидации огня. Бесхозное строение потушено. "Погибших и пострадавших нет. Причина и ущерб уточняются", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.
https://www.mk-smolensk.ru/incident/2021/03/27/v-smolenske-zagorelsya-beskhoznyy-saray.html
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Статья в smolensk.bezformata.com, БезФормата.Ru Смоленск (smolensk.bezformata.ru), 1 157 подписчиков, 27.03.2021 15:10
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
В Смоленской области вчера сгорело два дома
В Смоленской области вчера сгорело два дома
В обоих случаях хозяева слышали странные звуки с улицы.
В одиннадцатом часу дня 26 марта жильцы частного дома в деревне Никитиха Новодугинского района занимались своими делами, когда услышали странный треск, доносящийся с улицы. Хозяйка выбежала посмотреть, что случилось, в и увидела, что загорелся угол дома. Люди принялись тушить огонь с помощью подручных средств, но тщетно.
Прибывшие пожарные не позволили пламени распространиться на близко расположенные сараи. Сам дом существенно поврежден огнем, сообщает пресс-служба ГУ МЧС.
В третьем часу того же дня, в деревне Дубосище Глинковского района вышедшая на "странный треск" женщина обнаружила, что языки пламени вырываются из-под крыши ее дома.
- Испугавшись, женщина по телефону сообщила о случившемся мужу, который и вызвал пожарных. Прибывшие огнеборцы 22 пожарно-спасательной части потушили пламя. В результате случившегося, кровля сгорела, дом изнутри значительно поврежден огнем, - описали ситуацию в пресс-службе ГУ МЧС.
В обоих случаях предположительная причина пожаров - электротехническая.
Фото ГУ МЧС.
Источник: Газета Рабочий Путь
https://smolensk.bezformata.com/listnews/vchera-sgorelo-dva-doma/92388042/
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Пост в Одноклассники, Нина товары на заказ Велиж-Вязьма, 1 495 подписчиков, 27.03.2021 14:46
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http://ok.ru/profile/572462657359/album/905109325647/915453985615
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Статья в rabochy-put.ru, Рабочий путь (rabochy-put.ru), 10 273 подписчика, 27.03.2021 14:40
Лайки: 23, Репосты: 1, Комментарии: 0
В Смоленской области вчера сгорело два дома
В обоих случаях хозяева слышали странные звуки с улицы.
В одиннадцатом часу дня 26 марта жильцы частного дома в деревне Никитиха Новодугинского района занимались своими делами, когда услышали странный треск, доносящийся с улицы. Хозяйка выбежала посмотреть, что случилось, в и увидела, что загорелся угол дома. Люди принялись тушить огонь с помощью подручных средств, но тщетно.
Прибывшие пожарные не позволили пламени распространиться на близко расположенные сараи. Сам дом существенно поврежден огнем, сообщает пресс-служба ГУ МЧС.
В третьем часу того же дня, в деревне Дубосище Глинковского района вышедшая на "странный треск" женщина обнаружила, что языки пламени вырываются из-под крыши ее дома.
- Испугавшись, женщина по телефону сообщила о случившемся мужу, который и вызвал пожарных. Прибывшие огнеборцы 22 пожарно-спасательной части потушили пламя. В результате случившегося, кровля сгорела, дом изнутри значительно поврежден огнем, - описали ситуацию в пресс-службе ГУ МЧС.
В обоих случаях предположительная причина пожаров - электротехническая.
Фото ГУ МЧС.


В Смоленской области вчера сгорело два дома
https://www.rabochy-put.ru/incidents/157100-v-smolenskoy-oblasti-vchera-sgorelo-dva-doma.html
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Статья в smoldaily.ru, SmolDaily (smoldaily.ru), 14 042 подписчика, 27.03.2021 14:39
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В Новодугинском районе огонь едва не оставил женщину без дома
В пятницу, 26 марта, жители деревни Никитиха занимались домашними делами, когда услышали странный треск с улицы.
Женщина увидела, что загорелся угол дома. Она вызвала пожарных и стала пытаться сбить пламя.
- Огнеборцы не позволили огню распространиться на близко расположенные к злополучному дому сараи. В результате случившегося, дом существенно поврежден пламенем, - рассказали в пресс-службе регионального МЧС.


***
https://smoldaily.ru/v-novoduginskom-rajone-ogon-edva-ne-ostavil-zhenshhinu-bez-doma
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Статья в smolensk.bezformata.com, БезФормата.Ru Смоленск (smolensk.bezformata.ru), 1 157 подписчиков, 27.03.2021 14:30
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Солнечные теплые деньки
Солнечные теплые деньки
В воскресенье в Смоленске и области будет переменная облачность, существенных осадков не ожидается. Ночью местами ляжет слабый туман. Ветер подует южный, юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха по области: ночью -4°C...+1°C, днем +8°C...+13°C. В Смоленске: ночью -1°C...+1°C, а днем +10°C...+12°C. Атмосферное давление 745 мм рт. столба, будет расти.
В прошлом, 28 марта люди наблюдали за птицами. Если они купались в воде, то стоило ожидать дождливой погоды.
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
https://smolensk.bezformata.com/listnews/solnechnie-teplie-denki/92387563/
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Статья в smolmotor.ru, Smolmotor.ru, 739 подписчиков, 27.03.2021 14:03
Лайки: 0, Репосты: 1, Комментарии: 0
Утром в Смоленске &quot;четверка&quot; врезалась в столб | Региональные новости SMOLMOTOR
Примерно в 9 утра субботы, 27 марта, автомобиль марки ВАЗ-2104 врезался в опору ЛЭП на улице Соболева в Смоленске.
В пресс-службе УГИБДД области рассказали подробности случившегося.
Как оказалось, 60-летний смолянин потерял контроль над рулевым управлением из-за заклинившего рулевого колеса.
В результате произошло мощное столкновение, искореженную машину отбросило на противоположную сторону дороги.
На месте происшествия работала карета скорой помощи, которая госпитализировала водителя в одну из больниц города.
Также работали сотрудники МЧС, которые устранили последствия аварии и освободили проезд другим автомобилистам.
Фото: Марина Явенкова
Вы можете делиться с нами информацией о событиях, происшествиях, которые связаны с авто, о некомпетентности поведения дорожных служб и всем тем, что считаете интересным, используя личные сообщения в группе SmolMotor.ru


Утром в Смоленске
https://smolmotor.ru/news/region-news/utrom-v-smolenske-chetvyerka-vrezalas-v-stolb.html
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Пост в ВКонтакте, Родной Рославль, 2 769 подписчиков, 27.03.2021 13:56
Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0
Центр ГИМС ГУ МЧС России по Смоленской области напоминает
Уважаемые родители! Уделите внимание своим детям, расскажите об опасности выхода на непрочный лед. Интересуйтесь, где ваш ребенок проводит свободное время. Не допускайте переход и нахождение детей на водоемах в зимне -весенний период. Особенно недопустимы игры на льду! Легкомысленное поведение детей, незнание и пренебрежение элементарными правилами безопасного поведения - первопричина грустных и трагических последствий. Старшие школьники' Ведите постоянно наблюдение за рекой. Разъясняйте младшим товарищам правила поведения во время весеннего паводка. При оказании помощи терпящим бедствие на воде используйте шлюпки, спасательные круги и нагрудники, а также любые предметы, имеющие хорошую плавучесть. Чтобы спасти пострадавшего, нужно бросить в воду скамьи, лестницы, доски, обрубки бревен, привязанные за веревку. Оказание помощи терпящим бедствие на воде - благородный долг каждого гражданина. БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ ВО ВРЕМЯ ВЕСЕННЕГО ПАВОДКА. ОБЕРЕГАЙТЕ СЕБЯ И ДРУГИХ ОТ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ.
http://vk.com/wall-172882573_19655
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Репост в ВКонтакте, Ярцево.Ру (Всё о Ярцево), 2 346 подписчиков, 27.03.2021 13:53
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Тональность: негативная
Солнечные теплые деньки 🌤
В воскресенье в Смоленске и области будет переменная облачность, существенных осадков не ожидается. Ночью местами ляжет слабый туман. Ветер подует южный, юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха по области: ночью -4°C…+1°C, днем +8°C…+13°C. В Смоленске: ночью -1°C…+1°C, а днем +10°C…+12°C. Атмосферное давление 745 мм рт. столба, будет расти.
🧐В прошлом, 28 марта люди наблюдали за птицами. Если они купались в воде, то стоило ожидать дождливой погоды.
❗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_5772
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Репост в ВКонтакте, Жизнь, 5 подписчиков, 27.03.2021 13:52
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Ясно и емко о нашем сокровенном
Очень сильная и глубокая речь, до мурашек по спине. Виталий Сундаков
Виталий Сундаков писатель и путешественник рассказывает о понимании и смысловом наполнении нашими древними предками таких слов как «родина» и «отечество». Друзья! Прежде чем в комментариях пойдут сообщения типа «неуч» и т.д. я дам краткую информацию о Виталии Сундакове. Помимо того что он писатель и путешественник, Виталий Владимирович является: первым в России экспертом по выживанию; действительным членом Русского географического общества; имеет два высших образования, в том числе факультет журналистики МГУ и филологический факультет Николаевского пединститута; президентом Школы Выживания ТШВ, одним из инициаторов создания МЧС, и автором дисциплины ОБЖ; действительным членом Академии проблем сохранения жизни; автором многочисленных книг и статей о путешествиях; президентом фонда Русских экспедиций. Виталий Владимирович в одиночку прошел весь Русский Север, п-ов Камчатку, Чукотку, да, практически всю Россию. С 1978 года Виталий Сундаков организовал и участвовал в более чем 30-ти экспедициях в 25-ти стр
youtu.be
http://vk.com/wall-186439266_1450
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В Смоленской области за сутки чуть не сгорели два жилых дома. Пожары произошли в деревне Никитиха Новодугинского района и в деревне Дубосище Глинковского района.
#смоленск #происшествия #пожар #мчс #дом #огонь
За сутки смоленские пожарные спасли два частных жилых дома. Первый пожар произошел...
https://smolgazeta.ru/accident/86138-v-smolenskoy-oblasti-za-sutki-chut-ne.html
smolgazeta.ru
http://ok.ru/group/52570286129265/topic/153269780634993
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Пост в Twitter, Смоленская газета, 1 564 подписчика, 27.03.2021 13:45
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
В Смоленской области за сутки чуть не сгорели два жилых дома
smolgazeta.ru/accident/86138… https://smolgazeta.ru/accident/86138-v-smolenskoy-oblasti-za-sutki-chut-ne.html
#смоленск #происшествия #пожар #мчс #дом #огонь https://t.co/FbajmjSA4J
http://twitter.com/smolgazeta/status/1375760773688012805
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Пост в ВКонтакте, Смоленская Газета, 6 435 подписчиков, 27.03.2021 13:45
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
В Смоленской области за сутки чуть не сгорели два жилых дома. Пожары произошли в деревне Никитиха Новодугинского района и в деревне Дубосище Глинковского района.
#смоленск #происшествия #пожар #мчс #дом #огонь
smolgazeta.ru
https://smolgazeta.ru/accident/86138-v-smolenskoy-oblasti-za-sutki-chut-ne.html
http://vk.com/wall-41862289_49933

Репост в ВКонтакте, Анна Питушкина, 223 подписчика, 27.03.2021 13:40
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Центр ГИМС ГУ МЧС России по Смоленской области напоминает
Уважаемые родители! Уделите внимание своим детям, расскажите об опасности выхода на непрочный лед. Интересуйтесь, где ваш ребенок проводит свободное время. Не допускайте переход и нахождение детей на водоемах в зимне -весенний период. Особенно недопустимы игры на льду! Легкомысленное поведение детей, незнание и пренебрежение элементарными правилами безопасного поведения - первопричина грустных и трагических последствий. Старшие школьники' Ведите постоянно наблюдение за рекой. Разъясняйте младшим товарищам правила поведения во время весеннего паводка. При оказании помощи терпящим бедствие на воде используйте шлюпки, спасательные круги и нагрудники, а также любые предметы, имеющие хорошую плавучесть. Чтобы спасти пострадавшего, нужно бросить в воду скамьи, лестницы, доски, обрубки бревен, привязанные за веревку. Оказание помощи терпящим бедствие на воде - благородный долг каждого гражданина. БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ ВО ВРЕМЯ ВЕСЕННЕГО ПАВОДКА. ОБЕРЕГАЙТЕ СЕБЯ И ДРУГИХ ОТ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ.
http://vk.com/wall172503765_3773
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Солнечные теплые деньки 🌤
В воскресенье в Смоленске и области будет переменная облачность, существенных осадков не ожидается. Ночью местами ляжет слабый туман. Ветер подует южный, юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха по области: ночью -4°C…+1°C, днем +8°C…+13°C. В Смоленске: ночью -1°C…+1°C, а днем +10°C…+12°C. Атмосферное давление 745 мм рт. столба, будет расти.
🧐В прошлом, 28 марта люди наблюдали за птицами. Если они купались в воде, то стоило ожидать дождливой погоды.
❗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/1531893603673699
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Мчс Смоленская Область.
Солнечные теплые деньки 🌤
В воскресенье в Смоленске и области будет переменная облачность, существенных осадков не ожидается. Ночью местами ляжет слабый туман. Ветер подует южный, юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха по области: ночью -4°C…+1°C, днем +8°C…+13°C. В Смоленске: ночью -1°C…+1°C, а днем +10°C…+12°C. Атмосферное давление 745 мм рт. столба, будет расти.
🧐В прошлом, 28 марта люди наблюдали за птицами. Если они купались в воде, то стоило ожидать дождливой погоды.
❗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/1338241053209761
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Солнечные теплые деньки 🌤
В воскресенье в Смоленске и области будет переменная облачность, существенных осадков не ожидается. Ночью местами ляжет слабый туман. Ветер подует южный, юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха по области: ночью -4°C…+1°C, днем +8°C…+13°C. В Смоленске: ночью -1°C…+1°C, а днем +10°C…+12°C. Атмосферное давление 745 мм рт. столба, будет расти.
🧐В прошлом, 28 марта люди наблюдали за птицами. Если они купались в воде, то стоило ожидать дождливой погоды.
❗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_20016
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В Смоленской области за сутки чуть не сгорели два жилых дома
За сутки смоленские пожарные спасли два частных жилых дома.
Первый пожар произошел накануне днем в деревне Никитиха Новодугинского района. Хозяева дома увидели, что загорелся угол здания, они попытались сами потушить огонь, но не смогли. Прибывшие на место происшествия спасатели ликвидировали возгорание и не позволили огню распространиться на расположенные рядом сараи. В результате пожара дом значительно поврежден.
Второе возгорание произошло спустя несколько часов в Глинковском районе Смоленской области. В деревне Дубосище загорелась крыша частного дома.
"Испугавшись, женщина по телефону сообщила о случившемся мужу, который и вызвал пожарных. Прибывшие сотрудники 22 пожарно-спасательной части потушили пламя. В результате случившегося, кровля сгорела, дом изнутри значительно поврежден огнем", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.
По предварительным данным, в обоих случаях пожар мог начаться по электротехнической причине.
Фото: 67.mchs.gov.ru


В Смоленской области за сутки чуть не сгорели два жилых дома
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В Смоленской области за сутки чуть не сгорели два жилых дома
Пожары произошли в Новодугинском и Глинковском районах...
За сутки смоленские пожарные спасли два частных жилых дома. Первый пожар произошел накануне днем в деревне Никитиха Новодугинского района. Хозяева дома увидели, что загорелся угол здания, они попытались сами потушить огонь, но не смогли. Прибывшие на место происшествия спасатели ликвидировали возгорание и не позволили огню распространиться на расположенные рядом сараи. В результате пожара дом значительно поврежден.Второе возгорание произошло спустя несколько часов в Глинковском районе Смоленской области. В деревне Дубосище загорелась крыша частного дома."Испугавшись, женщина по телефону сообщила о случившемся мужу, который и вызвал пожарных. Прибывшие сотрудники 22 пожарно-спасательной части потушили пламя. В результате случившегося, кровля сгорела, дом изнутри значительно поврежден огнем", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.По предварительным данным, в обоих случаях пожар мог начаться по электротехнической причине. Фото: 67.mchs.gov.ru
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Напомнили о весенних рисках и правилах пожарной безопасности
Напомнили о весенних рисках и правилах пожарной безопасности
Ежедневно инспекторы надзорной деятельности и профилактической работы проводят рейды, во время которых они напоминают гражданам о правилах пожарной безопасности. С наступлением тепла многие жители области устремляются на дачные участки, чтобы провести уборку на приусадебной территории. Поэтому накануне с целью профилактики возникновения пожаров старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы Гагаринского, Новодугинского и Сычевского районов Антоном Зарочинцевым проведена профилактическая беседа с жителями города Гагарина.
Всем проинструктированным были вручены памятки, в которых указаны основные правила пожарной безопасности, алгоритм действий в случае возникновения пожара и номера телефонов экстренных служб.
Так же в связи с наступлением весеннего периода инспектор напомнил о существующих запретах в соответствии с правилами противопожарного режима в Российской Федерации, которые нужно неукоснительно соблюдать.
Не стоит забывать, что соблюдение элементарных правил пожарной безопасности может сохранить вам не только нажитое имущество, но и собственную жизнь, жизнь родных и близких вам людей.
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/pravilah-pozharnoy-bezopasnosti/92386720/
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Веселый и полезный досуг для студентов
Веселый и полезный досуг для студентов
Накануне, Центр противопожарной пропаганды посетили студенты 3 курса Смоленского колледжа телекоммуникаций.
Экскурсия началась со слова "Вау", так как мы начали нашу встречу с пожарной машины. Ребятам подробно рассказали об ее оснащении, приводя примеры использования снаряжения на практике, а также студентам предоставилась возможность посидеть внутри автомобиля.
Затем мы отправились на экскурсию по залам Центра. Уже начиная с исторического зала, студенты активно начали задавать вопросы, примерять каски, а затем и форму огнеборцев. Каждый проверил на тяжесть гидравлический аварийно-спасательный инструмент и сделал множество фотографий с экспонатами.
Также мы поговорили об основных правилах пожарной безопасности, как не допустить возгорания электроприборов, и выяснили чем можно потушить пожар в домашних условиях.
В залах Леспопожарной службы Смоленской области ребятам рассказали о причинах пожара в лесу, о тех, кто с ними борется, и какое снаряжение при этом используется. С помощью очков виртуальной реальности и специальных наушников наши гости смогли очутиться в "горящем лесу".
В конце экскурсии студенты продемонстрировали, как правильно нужно надевать противогаз, и сделали еще несколько забавных снимков.
Записывайтесь на экскурсию по телефону: 8(4812) 38-38-66. Мы находимся по адресу г. Смоленск, ул. Урицкого, д.5.
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/polezniy-dosug-dlya-studentov/92386617/
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Защитите свой дом
Защитите свой дом
Установка в жилом помещении автономных пожарных извещателей поможет своевременно обнаружить возгорание на начальной стадии. Датчики немедленно реагируют и оповещают жильцов и соседей о возможной беде. Установив такой прибор в своем жилье, вы обезопасите не только имущество, но и свою жизнь!
Скачать видео
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/zashitite-svoy-dom/92386609/
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Защитите свой дом❗
Установка в жилом помещении автономных пожарных извещателей поможет своевременно обнаружить возгорание на начальной стадии. 📢Датчики немедленно реагируют и оповещают жильцов и соседей о возможной беде. Установив такой прибор в своем жилье, вы обезопасите не только имущество, но и свою жизнь!
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #МЧС #Безопасность #ПожарнаяБезопасность #Извещатель
ИЗВЕЩАТЕЛЬ (15 сек - цвет)
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Защитите свой дом❗
Установка в жилом помещении автономных пожарных извещателей поможет своевременно обнаружить возгорание на начальной стадии. 📢Датчики немедленно реагируют и оповещают жильцов и соседей о возможной беде. Установив такой прибор в своем жилье, вы обезопасите не только имущество, но и свою жизнь!
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #МЧС #Безопасность #ПожарнаяБезопасность #Извещатель
https://www.facebook.com/1531875127008880
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[id27103063|Юлия Метельская]
Товарищи, на улице Попова, дом 80, на дереве застрял котенок, не может слезть, скажите, куда можно позвонить, чтоб его сняли, так жалко, он уже без сил, залез высоко. Мчс говорит, котами не занимается
http://vk.com/wall152918003_72816
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Защитите свой дом❗
Установка в жилом помещении автономных пожарных извещателей поможет своевременно обнаружить возгорание на начальной стадии. 📢Датчики немедленно реагируют и оповещают жильцов и соседей о возможной беде. Установив такой прибор в своем жилье, вы обезопасите не только имущество, но и свою жизнь!
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #МЧС #Безопасность #ПожарнаяБезопасность #Извещатель
Без названия
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Закон о нечаянной коррупции Дед Архимед
http://ok.ru/profile/355334542719/statuses/152725935997823
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Накануне, Центр противопожарной пропаганды посетили студенты 3 курса Смоленского колледжа телекоммуникаций.
🚒Экскурсия началась со слова «Вау», так как мы начали нашу встречу с пожарной машины. Ребятам подробно рассказали об ее оснащении, приводя примеры использования снаряжения на практике, а также студентам предоставилась возможность посидеть внутри автомобиля.
👨🚒Затем мы отправились на экскурсию по залам Центра. Уже начиная с исторического зала, студенты активно начали задавать вопросы, примерять каски, а затем и форму огнеборцев. Каждый проверил на тяжесть гидравлический аварийно-спасательный инструмент и сделал множество фотографий с экспонатами.
✔Также мы поговорили об основных правилах пожарной безопасности, как не допустить возгорания электроприборов, и выяснили чем можно потушить пожар в домашних условиях.
В залах Леспопожарной службы Смоленской области ребятам рассказали о причинах пожара в лесу, о тех, кто с ними борется, и какое снаряжение при этом используется. С помощью очков виртуальной реальности и специальных наушников наши гости смогли очутиться в «горящем лесу».
В конце экскурсии студенты продемонстрировали, как правильно нужно надевать противогаз, и сделали еще несколько забавных снимков.
📲Записывайтесь на экскурсию по телефону: 8(4812) 38-38-66. Мы находимся по адресу г. Смоленск, ул. Урицкого, д.5.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БудниМЧС #Экскурсия #Центрпротивопожарнойпропаганды #Детскаябезопасность
https://www.facebook.com/1531862193676840
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Весёлый и полезный досуг для студентов 👨🎓
Накануне, Центр противопожарной пропаганды посетили студенты 3 курса Смоленского колледжа телекоммуникаций.
🚒Экскурсия началась со слова «Вау», так как мы начали нашу встречу с пожарной машины. Ребятам подробно рассказали об ее оснащении, приводя примеры использования снаряжения на практике, а также студентам предоставилась возможность посидеть внутри автомобиля.
👨🚒Затем мы отправились на экскурсию по залам Центра. Уже начиная с исторического зала, студенты активно начали задавать вопросы, примерять каски, а затем и форму огнеборцев. Каждый проверил на тяжесть гидравлический аварийно-спасательный инструмент и сделал множество фотографий с экспонатами.
✔Также мы поговорили об основных правилах пожарной безопасности, как не допустить возгорания электроприборов, и выяснили чем можно потушить пожар в домашних условиях.
В залах Леспопожарной службы Смоленской области ребятам рассказали о причинах пожара в лесу, о тех, кто с ними борется, и какое снаряжение при этом используется. С помощью очков виртуальной реальности и специальных наушников наши гости смогли очутиться в «горящем лесу».
В конце экскурсии студенты продемонстрировали, как правильно нужно надевать противогаз, и сделали еще несколько забавных снимков.
📲Записывайтесь на экскурсию по телефону: 8(4812) 38-38-66. Мы находимся по адресу г. Смоленск, ул. Урицкого, д.5.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БудниМЧС #Экскурсия #Центрпротивопожарнойпропаганды #Детскаябезопасность
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Пал сухой травы: опасность и ответственность ⚠️
❗На территории Смоленской области уже зарегистрированы первые палы травы. За 2020 год на территории Вяземского, Темкинского и Угранского районов Смоленской области было зарегистрировано 90 палов сухой травянистой растительности, а к административной ответственности привлечено 39 граждан, 5 должностных лиц органов местного самоуправления.
🔥Травяные палы приносят природе, хозяйству, здоровью и жизни людей существенный и разнообразный вред. Разводя костер, люди забывают о том, что огонь нужно контролировать. Вследствие чего огонь распространяется на жилые дома и постройки, а нередко наносит травмы и забирает человеческие жизни.
Среди населения ходит миф, что сжигание прошлогодней травы ускоряет рост молодой. Сухая трава не является преградой для молодой поросли. Сжигая сухую траву, люди нарушают процесс образования перегноя и обедняют почвенное плодородие. Палы травы ослабляют рост растений. Во время палов погибают многие насекомые, пожары вызывают гибель кладок и мест гнездовий птиц. При поджогах травы гибнут также все полезные почвенные микроорганизмы. При травяном пожаре гибнут от огня или задыхаются в дыму практически все млекопитающие, живущие в сухой траве или на поверхности почвы.
Практически все травяные палы происходят по вине человека. Иногда выжигание травы проводится умышленно. Снижения пожарной опасности за счет «контролируемого» выжигания сухой травы, как правило, не происходит, поскольку удержать травяной пал под контролем удается очень редко. Палы распространяются на очень большие расстояния. Другой причиной травяных пожаров становятся хулиганские действия или неосторожность: оставленный без присмотра костер, брошенный окурок, искра из глушителя мотоцикла или автомобиля. Выходя во двор и сжигая сухие листья, траву и мусор, граждане не учитывают, что ветер может сделать обычный костер неуправляемым пламенем. Травяные палы охватывают большие площади и распространяются очень быстро. При сильном ветре фронт огня перемещается со скоростью до 25-30 км/час. Это очень затрудняет их тушение. Особенно опасно горение сухой травы вблизи лесных массивов, дачных обществ, на территории населенных пунктов. В условиях теплой и ветреной погоды пожары принимают большие размеры, для их тушения требуются усилия десятков людей, влекущие большие материальные затраты. Единственным эффективным способом борьбы с травяными палами являются их предотвращение, а также грамотность и сознательность граждан, полный отказ от выжигания сухой растительности.
📌В соответствии с Постановлением Правительства от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», вступившим в силу 01.01.2021 года (далее – Правила), выжигание сухой травянистой растительности на земельных участках населенных пунктов, землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землях для обеспечения космической деятельности, землях обороны, безопасности и землях иного специального назначения может проводиться в безветренную погоду при условии, что:
• участок для выжигания сухой травянистой растительности располагается на расстоянии не менее 50 метров от ближайшего объекта защиты;
• территория вокруг участка для выжигания сухой травянистой растительности очищена в радиусе 30 метров от сухостойных деревьев, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,5 метра;
• на территории, включающей участок для выжигания сухой травянистой растительности, не введен особый противопожарный режим;
• лица, участвующие в выжигании сухой травянистой растительности, постоянно находятся на месте проведения работ по выжиганию и обеспечены первичными средствами пожаротушения.
📌В целях исключения возможного перехода природных пожаров на территории населенных пунктов создаются (обновляются) до начала пожароопасного периода вокруг населенных пунктов противопожарные минерализованные полосы (искусственно созданная полоса на поверхности земли, очищенная от горючих материалов или обработанная почвообрабатывающими орудиями либо иным способом до сплошного минерального слоя почвы) шириной не менее 10 метров. Противопожарные минерализованные полосы не должны препятствовать проезду к населенным пунктам и водоисточникам в целях пожаротушения.
Выжигание лесных горючих материалов осуществляется в соответствии с правилами пожарной безопасности в лесах, установленными Правительством Российской Федерации.
❗Запрещается:
• выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра;
• На землях общего пользования населенных пунктов, а также на территориях частных домовладений, расположенных на территориях населенных пунктов, запрещается разводить костры, использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест, а также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или изделия, кроме мест и (или) способов, установленных органами местного самоуправления городских и сельских поселений, муниципальных и городских округов, внутригородских районов;
• выжигать сухую растительность на торфяных почвах;
• жечь траву в ветреную погоду;
• жечь травянистую растительность на территории, где введен особый противопожарный режим;
• устраивать свалки горючих отходов.
В соответствии со статьей 67 Правил 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.
Несанкционированные палы сухой растительности являются фактором нарушения требований пожарной безопасности. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность в соответствии со ст. 20.4 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации и предусмотрена
ч. 1. Нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32 и 11.16 настоящего Кодекса и частями 6, 6.1 и 7 настоящей статьи, -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.
ч. 2. Те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного режима, -
влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей.
6. Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и уничтожение или повреждение чужого имущества либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью человека, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот пятидесяти тысяч до четырехсот тысяч рублей.
6.1. Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и причинение тяжкого вреда здоровью человека или смерть человека, -влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от шестисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
Пал травы, приведший к уничтожению лесных насаждений, квалифицируется как преступление, уголовная ответственность за совершение которого предусмотрена ст. 261 УК РФ «Уничтожение или повреждение лесных насаждений»
ч. 1. Уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности — наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.
ч. 2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, если они причинили крупный ущерб, - наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период от двух до трех лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок.
В случае необходимости не забывайте телефоны экстренных служб: 01, 101 или 112! Помните и соблюдайте требования пожарной безопасности, которые являются залогом Вашей жизни и Вашего имущества.
📎По информации Администрации МО «Вяземский район»
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #МЧС #Безопасность #Смоленск
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Напомнили о весенних рисках и правилах пожарной безопасности
✅Ежедневно инспекторы надзорной деятельности и профилактической работы проводят рейды, во время которых они напоминают гражданам о правилах пожарной безопасности. С наступлением тепла многие жители области устремляются на дачные участки, чтобы провести уборку на приусадебной территории. Поэтому накануне с целью профилактики возникновения пожаров старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы Гагаринского, Новодугинского и Сычевского районов Антоном Зарочинцевым проведена профилактическая беседа с жителями города Гагарина.
✔Всем проинструктированным были вручены памятки, в которых указаны основные правила пожарной безопасности, алгоритм действий в случае возникновения пожара и номера телефонов экстренных служб.
📌Так же в связи с наступлением весеннего периода инспектор напомнил о существующих запретах в соответствии с правилами противопожарного режима в Российской Федерации, которые нужно неукоснительно соблюдать.
☝🏻Не стоит забывать, что соблюдение элементарных правил пожарной безопасности может сохранить вам не только нажитое имущество, но и собственную жизнь, жизнь родных и близких вам людей.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #ПрофилактикаПожаров #ГосударственныйПожарныйНадзор #Гагарин #СмоленскаяОбласть
https://www.facebook.com/1531852917011101
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Мчс Смоленская Область.
Напомнили о весенних рисках и правилах пожарной безопасности
✅Ежедневно инспекторы надзорной деятельности и профилактической работы проводят рейды, во время которых они напоминают гражданам о правилах пожарной безопасности. С наступлением тепла многие жители области устремляются на дачные участки, чтобы провести уборку на приусадебной территории. Поэтому накануне с целью профилактики возникновения пожаров старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы Гагаринского, Новодугинского и Сычевского районов Антоном Зарочинцевым проведена профилактическая беседа с жителями города Гагарина.
✔Всем проинструктированным были вручены памятки, в которых указаны основные правила пожарной безопасности, алгоритм действий в случае возникновения пожара и номера телефонов экстренных служб.
📌Так же в связи с наступлением весеннего периода инспектор напомнил о существующих запретах в соответствии с правилами противопожарного режима в Российской Федерации, которые нужно неукоснительно соблюдать.
☝🏻Не стоит забывать, что соблюдение элементарных правил пожарной безопасности может сохранить вам не только нажитое имущество, но и собственную жизнь, жизнь родных и близких вам людей.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #ПрофилактикаПожаров #ГосударственныйПожарныйНадзор #Гагарин #СмоленскаяОбласть
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Напомнили о весенних рисках и правилах пожарной безопасности
✅Ежедневно инспекторы надзорной деятельности и профилактической работы проводят рейды, во время которых они напоминают гражданам о правилах пожарной безопасности. С наступлением тепла многие жители области устремляются на дачные участки, чтобы провести уборку на приусадебной территории. Поэтому накануне с целью профилактики возникновения пожаров старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы Гагаринского, Новодугинского и Сычевского районов Антоном Зарочинцевым проведена профилактическая беседа с жителями города Гагарина.
✔Всем проинструктированным были вручены памятки, в которых указаны основные правила пожарной безопасности, алгоритм действий в случае возникновения пожара и номера телефонов экстренных служб.
📌Так же в связи с наступлением весеннего периода инспектор напомнил о существующих запретах в соответствии с правилами противопожарного режима в Российской Федерации, которые нужно неукоснительно соблюдать.
☝🏻Не стоит забывать, что соблюдение элементарных правил пожарной безопасности может сохранить вам не только нажитое имущество, но и собственную жизнь, жизнь родных и близких вам людей.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #ПрофилактикаПожаров #ГосударственныйПожарныйНадзор #Гагарин #СмоленскаяОбласть
http://vk.com/wall-70160326_20013
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Комментарий в ВКонтакте, Алексей Артемьев, 50 подписчиков, в Подслушано Смоленск, 91 021 подписчик, 27.03.2021 12:14
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[id431870062|Михаил],
Сегодня, 27 марта, утро смолян началось не с кофе и блинчиков, а с трагической новости о погибшем в ДТП водителе ВАЗ 2104. Мужчина не смог дождаться приезда медиков.
Как сообщает наш подписчик, авария произошла сегодня утром на улице Соболева в Смоленске. Водитель за рулем «четверки» совершил столкновение, вот только непонятно с чем, так как поблизости нет ни одной другой пострадавшей машины.
На место аварии прибыли сотрудники МЧС, скорая и правоохранители. Как оказалось, водитель от удара скончался на месте. Обстоятельства произошедшего уточняются.
к посту:
Авария ... ул.Соболева .
http://vk.com/wall-153855784_574074?w=wall-153855784_574074_r574190

Комментарий в ВКонтакте, Михаил Уткин, 33 подписчика, в Подслушано Смоленск, 91 021 подписчик, 27.03.2021 12:11
Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0
[id175301959|Алексей], по твоей ссылке написано что он доставлен в больницу, бельмы разлупи прежде чем доказывать что то
к посту:
Авария ... ул.Соболева .
http://vk.com/wall-153855784_574074?w=wall-153855784_574074_r574187
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Сегодня, 27 марта, утро смолян началось не с кофе и блинчиков, а с трагической новости о погибшем в ДТП водителе ВАЗ 2104. Мужчина не смог дождаться приезда медиков.
Как сообщает наш подписчик, авария произошла сегодня утром на улице Соболева в Смоленске. Водитель за рулем «четверки» совершил столкновение, вот только непонятно с чем, так как поблизости нет ни одной другой пострадавшей машины.
На место аварии прибыли сотрудники МЧС, скорая и правоохранители. Как оказалось, водитель от удара скончался на месте. Обстоятельства произошедшего уточняются.
к посту:
Попавший в жесткое ДТП смолянин скончался на месте
Авария оказалась настолько жесткой, что мужчина погиб на месте
https://readovka67.ru/news/71144
Попавший в жесткое ДТП смолянин скончался на месте — «Readovka67.ru» | Новости Смоленска
http://vk.com/wall-32608222_2585604?w=wall-32608222_2585604_r2585662
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Пожары в жилых домах за дежурные сутки
Пожары в жилых домах за дежурные сутки
Два раза за минувшие дежурные сутки огнеборцы Смоленской области выезжали на тушение пожаров в частных жилых домах. Основной рассматриваемой причиной пожаров является электротехническая.
Вчера, в одиннадцатом часу дня, жители деревни Никитиха Новодугинского района занимались домашними делами, когда услышали странный треск, доносящийся с улицы. Хозяйка, выбежав из дома посмотреть в чем же причина звука, увидела, что загорелся угол дома. Не растерявшись, хозяева принялись тушить с помощью подручных средств, но все попытки сбить пламя оказались тщетны. Прибывшие огнеборцы 35 пожарно-спасательной части потушили огонь, не позволив ему распространиться на близко расположенные к злополучному дому сараи. В результате случившегося, дом сущеественно поврежден пламенем.
А в третьем часу дня, в деревне Дубосище Глинковского района жительница, находясь в доме, также услышала странный треск. Когда она выбежала на улицу, то увидела языки пламени со стороны кровли. Испугавшись, женщина по телефону сообщила о случившемся мужу, который и вызвал пожарных. Прибывшие огнеборцы 22 пожарно-спасательной части потушили пламя. В результате случившегося, кровля сгорела, дом изнутри значительно поврежден огнем.
Чтобы избежать пожаров, возникших по электротехническим причинам, следует соблюдать несколько простых 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/pozhari-v-zhilih-domah-za-dezhurnie/92385483/
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Пал сухой травы: опасность и ответственность
Пал сухой травы: опасность и ответственность
На территории Смоленской области уже зарегистрированы первые палы травы. За 2020 год на территории Вяземского, Темкинского и Угранского районов Смоленской области было зарегистрировано 90 палов сухой травянистой растительности, а к административной ответственности привлечено 39 граждан, 5 должностных лиц органов местного самоуправления.
Травяные палы приносят природе, хозяйству, здоровью и жизни людей существенный и разнообразный вред. Разводя костер, люди забывают о том, что огонь нужно контролировать. Вследствие чего огонь распространяется на жилые дома и постройки, а нередко наносит травмы и забирает человеческие жизни.
Среди населения ходит миф, что сжигание прошлогодней травы ускоряет рост молодой. Сухая трава не является преградой для молодой поросли. Сжигая сухую траву, люди нарушают процесс образования перегноя и обедняют почвенное плодородие. Палы травы ослабляют рост растений. Во время палов погибают многие насекомые, пожары вызывают гибель кладок и мест гнездовий птиц. При поджогах травы гибнут также все полезные почвенные микроорганизмы. При травяном пожаре гибнут от огня или задыхаются в дыму практически все млекопитающие, живущие в сухой траве или на поверхности почвы.
Практически все травяные палы происходят по вине человека. Иногда выжигание травы проводится умышленно. Снижения пожарной опасности за счет "контролируемого" выжигания сухой травы, как правило, не происходит, поскольку удержать травяной пал под контролем удается очень редко. Палы распространяются на очень большие расстояния. Другой причиной травяных пожаров становятся хулиганские действия или неосторожность: оставленный без присмотра костер, брошенный окурок, искра из глушителя мотоцикла или автомобиля. Выходя во двор и сжигая сухие листья, траву и мусор, граждане не учитывают, что ветер может сделать обычный костер неуправляемым пламенем. Травяные палы охватывают большие площади и распространяются очень быстро. При сильном ветре фронт огня перемещается со скоростью до 25-30 км/час. Это очень затрудняет их тушение. Особенно опасно горение сухой травы вблизи лесных массивов, дачных обществ, на территории населенных пунктов. В условиях теплой и ветреной погоды пожары принимают большие размеры, для их тушения требуются усилия десятков людей, влекущие большие материальные затраты. Единственным эффективным способом борьбы с травяными палами являются их предотвращение, а также грамотность и сознательность граждан, полный отказ от выжигания сухой растительности.
В соответствии с Постановлением Правительства от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", вступившим в силу 01.01.2021 года (далее - Правила), выжигание сухой травянистой растительности на земельных участках населенных пунктов, землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землях для обеспечения космической деятельности, землях обороны, безопасности и землях иного специального назначения может проводиться в безветренную погоду при условии, что:
• участок для выжигания сухой травянистой растительности располагается на расстоянии не менее 50 метров от ближайшего объекта защиты;
• территория вокруг участка для выжигания сухой травянистой растительности очищена в радиусе 30 метров от сухостойных деревьев, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,5 метра;
• на территории, включающей участок для выжигания сухой травянистой растительности, не введен особый противопожарный режим;
• лица, участвующие в выжигании сухой травянистой растительности, постоянно находятся на месте проведения работ по выжиганию и обеспечены первичными средствами пожаротушения.
В целях исключения возможного перехода природных пожаров на территории населенных пунктов создаются (обновляются) до начала пожароопасного периода вокруг населенных пунктов противопожарные минерализованные полосы (искусственно созданная полоса на поверхности земли, очищенная от горючих материалов или обработанная почвообрабатывающими орудиями либо иным способом до сплошного минерального слоя почвы) шириной не менее 10 метров. Противопожарные минерализованные полосы не должны препятствовать проезду к населенным пунктам и водоисточникам в целях пожаротушения.
Выжигание лесных горючих материалов осуществляется в соответствии с правилами пожарной безопасности в лесах, установленными Правительством Российской Федерации.
Запрещается:
• выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра;
• На землях общего пользования населенных пунктов, а также на территориях частных домовладений, расположенных на территориях населенных пунктов, запрещается разводить костры, использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест, а также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или изделия, кроме мест и (или) способов, установленных органами местного самоуправления городских и сельских поселений, муниципальных и городских округов, внутригородских районов;
• выжигать сухую растительность на торфяных почвах;
• жечь траву в ветреную погоду;
• жечь травянистую растительность на территории, где введен особый противопожарный режим;
• устраивать свалки горючих отходов.
В соответствии со статьей 67 Правил 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.
Несанкционированные палы сухой растительности являются фактором нарушения требований пожарной безопасности. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность в соответствии со ст. 20.4 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации и предусмотрена
ч. 1. Нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32 и 11.16 настоящего Кодекса и частями 6, 6.1 и 7 настоящей статьи, -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.
ч. 2. Те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного режима, -
влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей.
6. Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и уничтожение или повреждение чужого имущества либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью человека, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот пятидесяти тысяч до четырехсот тысяч рублей.
6.1. Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и причинение тяжкого вреда здоровью человека или смерть человека, -влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от шестисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
Пал травы, приведший к уничтожению лесных насаждений, квалифицируется как преступление, уголовная ответственность за совершение которого предусмотрена ст. 261 УК РФ "Уничтожение или повреждение лесных насаждений"
ч. 1. Уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности - наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.
ч. 2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, если они причинили крупный ущерб, - наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период от двух до трех лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок.
В случае необходимости не забывайте телефоны экстренных служб: 01, 101 или 112! Помните и соблюдайте требования пожарной безопасности, которые являются залогом Вашей жизни и Вашего имущества.
По информации Администрации МО "Вяземский район"
Источник: МЧС
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Пал сухой травы: опасность и ответственность ⚠
❗На территории Смоленской области уже зарегистрированы первые палы травы. За 2020 год на территории Вяземского, Темкинского и Угранского районов Смоленской области было зарегистрировано 90 палов сухой травянистой растительности, а к административной ответственности привлечено 39 граждан, 5 должностных лиц органов местного самоуправления.
🔥Травяные палы приносят природе, хозяйству, здоровью и жизни людей существенный и разнообразный вред. Разводя костер, люди забывают о том, что огонь нужно контролировать. Вследствие чего огонь распространяется на жилые дома и постройки, а нередко наносит травмы и забирает человеческие жизни.
Среди населения ходит миф, что сжигание прошлогодней травы ускоряет рост молодой. Сухая трава не является преградой для молодой поросли. Сжигая сухую траву, люди нарушают процесс образования перегноя и обедняют почвенное плодородие. Палы травы ослабляют рост растений. Во время палов погибают многие насекомые, пожары вызывают гибель кладок и мест гнездовий птиц. При поджогах травы гибнут также все полезные почвенные микроорганизмы. При травяном пожаре гибнут от огня или задыхаются в дыму практически все млекопитающие, живущие в сухой траве или на поверхности почвы.
Практически все травяные палы происходят по вине человека. Иногда выжигание травы проводится умышленно. Снижения пожарной опасности за счет «контролируемого» выжигания сухой травы, как правило, не происходит, поскольку удержать травяной пал под контролем удается очень редко. Палы распространяются на очень большие расстояния. Другой причиной травяных пожаров становятся хулиганские действия или неосторожность: оставленный без присмотра костер, брошенный окурок, искра из глушителя мотоцикла или автомобиля. Выходя во двор и сжигая сухие листья, траву и мусор, граждане не учитывают, что ветер может сделать обычный костер неуправляемым пламенем. Травяные палы охватывают большие площади и распространяются очень быстро. При сильном ветре фронт огня перемещается со скоростью до 25-30 км/час. Это очень затрудняет их тушение. Особенно опасно горение сухой травы вблизи лесных массивов, дачных обществ, на территории населенных пунктов. В условиях теплой и ветреной погоды пожары принимают большие размеры, для их тушения требуются усилия десятков людей, влекущие большие материальные затраты. Единственным эффективным способом борьбы с травяными палами являются их предотвращение, а также грамотность и сознательность граждан, полный отказ от выжигания сухой растительности.
📌В соответствии с Постановлением Правительства от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», вступившим в силу 01.01.2021 года (далее – Правила), выжигание сухой травянистой растительности на земельных участках населенных пунктов, землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землях для обеспечения космической деятельности, землях обороны, безопасности и землях иного специального назначения может проводиться в безветренную погоду при условии, что:
• участок для выжигания сухой травянистой растительности располагается на расстоянии не менее 50 метров от ближайшего объекта защиты;
• территория вокруг участка для выжигания сухой травянистой растительности очищена в радиусе 30 метров от сухостойных деревьев, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,5 метра;
• на территории, включающей участок для выжигания сухой травянистой растительности, не введен особый противопожарный режим;
• лица, участвующие в выжигании сухой травянистой растительности, постоянно находятся на месте проведения работ по выжиганию и обеспечены первичными средствами пожаротушения.
📌В целях исключения возможного перехода природных пожаров на территории населенных пунктов создаются (обновляются) до начала пожароопасного периода вокруг населенных пунктов противопожарные минерализованные полосы (искусственно созданная полоса на поверхности земли, очищенная от горючих материалов или обработанная почвообрабатывающими орудиями либо иным способом до сплошного минерального слоя почвы) шириной не менее 10 метров. Противопожарные минерализованные полосы не должны препятствовать проезду к населенным пунктам и водоисточникам в целях пожаротушения.
Выжигание лесных горючих материалов осуществляется в соответствии с правилами пожарной безопасности в лесах, установленными Правительством Российской Федерации.
❗Запрещается:
• выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра;
• На землях общего пользования населенных пунктов, а также на территориях частных домовладений, расположенных на территориях населенных пунктов, запрещается разводить костры, использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест, а также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или изделия, кроме мест и (или) способов, установленных органами местного самоуправления городских и сельских поселений, муниципальных и городских округов, внутригородских районов;
• выжигать сухую растительность на торфяных почвах;
• жечь траву в ветреную погоду;
• жечь травянистую растительность на территории, где введен особый противопожарный режим;
• устраивать свалки горючих отходов.
В соответствии со статьей 67 Правил 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.
Несанкционированные палы сухой растительности являются фактором нарушения требований пожарной безопасности. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность в соответствии со ст. 20.4 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации и предусмотрена
ч. 1. Нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32 и 11.16 настоящего Кодекса и частями 6, 6.1 и 7 настоящей статьи, -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.
ч. 2. Те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного режима, -
влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей.
6. Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и уничтожение или повреждение чужого имущества либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью человека, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот пятидесяти тысяч до четырехсот тысяч рублей.
6.1. Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и причинение тяжкого вреда здоровью человека или смерть человека, -влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от шестисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
Пал травы, приведший к уничтожению лесных насаждений, квалифицируется как преступление, уголовная ответственность за совершение которого предусмотрена ст. 261 УК РФ «Уничтожение или повреждение лесных насаждений»
ч. 1. Уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности — наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.
ч. 2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, если они причинили крупный ущерб, - наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период от двух до трех лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок.
В случае необходимости не забывайте телефоны экстренных служб: 01, 101 или 112! Помните и соблюдайте требования пожарной безопасности, которые являются залогом Вашей жизни и Вашего имущества.
📎По информации Администрации МО «Вяземский район»
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #МЧС #Безопасность #Смоленск
https://www.facebook.com/1531846323678427
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Пал сухой травы: опасность и ответственность ⚠
❗На территории Смоленской области уже зарегистрированы первые палы травы. За 2020 год на территории Вяземского, Темкинского и Угранского районов Смоленской области было зарегистрировано 90 палов сухой травянистой растительности, а к административной ответственности привлечено 39 граждан, 5 должностных лиц органов местного самоуправления.
🔥Травяные палы приносят природе, хозяйству, здоровью и жизни людей существенный и разнообразный вред. Разводя костер, люди забывают о том, что огонь нужно контролировать. Вследствие чего огонь распространяется на жилые дома и постройки, а нередко наносит травмы и забирает человеческие жизни.
Среди населения ходит миф, что сжигание прошлогодней травы ускоряет рост молодой. Сухая трава не является преградой для молодой поросли. Сжигая сухую траву, люди нарушают процесс образования перегноя и обедняют почвенное плодородие. Палы травы ослабляют рост растений. Во время палов погибают многие насекомые, пожары вызывают гибель кладок и мест гнездовий птиц. При поджогах травы гибнут также все полезные почвенные микроорганизмы. При травяном пожаре гибнут от огня или задыхаются в дыму практически все млекопитающие, живущие в сухой траве или на поверхности почвы.
Практически все травяные палы происходят по вине человека. Иногда выжигание травы проводится умышленно. Снижения пожарной опасности за счет «контролируемого» выжигания сухой травы, как правило, не происходит, поскольку удержать травяной пал под контролем удается очень редко. Палы распространяются на очень большие расстояния. Другой причиной травяных пожаров становятся хулиганские действия или неосторожность: оставленный без присмотра костер, брошенный окурок, искра из глушителя мотоцикла или автомобиля. Выходя во двор и сжигая сухие листья, траву и мусор, граждане не учитывают, что ветер может сделать обычный костер неуправляемым пламенем. Травяные палы охватывают большие площади и распространяются очень быстро. При сильном ветре фронт огня перемещается со скоростью до 25-30 км/час. Это очень затрудняет их тушение. Особенно опасно горение сухой травы вблизи лесных массивов, дачных обществ, на территории населенных пунктов. В условиях теплой и ветреной погоды пожары принимают большие размеры, для их тушения требуются усилия десятков людей, влекущие большие материальные затраты. Единственным эффективным способом борьбы с травяными палами являются их предотвращение, а также грамотность и сознательность граждан, полный отказ от выжигания сухой растительности.
📌В соответствии с Постановлением Правительства от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», вступившим в силу 01.01.2021 года (далее – Правила), выжигание сухой травянистой растительности на земельных участках населенных пунктов, землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землях для обеспечения космической деятельности, землях обороны, безопасности и землях иного специального назначения может проводиться в безветренную погоду при условии, что:
• участок для выжигания сухой травянистой растительности располагается на расстоянии не менее 50 метров от ближайшего объекта защиты;
• территория вокруг участка для выжигания сухой травянистой растительности очищена в радиусе 30 метров от сухостойных деревьев, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,5 метра;
• на территории, включающей участок для выжигания сухой травянистой растительности, не введен особый противопожарный режим;
• лица, участвующие в выжигании сухой травянистой растительности, постоянно находятся на месте проведения работ по выжиганию и обеспечены первичными средствами пожаротушения.
📌В целях исключения возможного перехода природных пожаров на территории населенных пунктов создаются (обновляются) до начала пожароопасного периода вокруг населенных пунктов противопожарные минерализованные полосы (искусственно созданная полоса на поверхности земли, очищенная от горючих материалов или обработанная почвообрабатывающими орудиями либо иным способом до сплошного минерального слоя почвы) шириной не менее 10 метров. Противопожарные минерализованные полосы не должны препятствовать проезду к населенным пунктам и водоисточникам в целях пожаротушения.
Выжигание лесных горючих материалов осуществляется в соответствии с правилами пожарной безопасности в лесах, установленными Правительством Российской Федерации.
❗Запрещается:
• выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра;
• На землях общего пользования населенных пунктов, а также на территориях частных домовладений, расположенных на территориях населенных пунктов, запрещается разводить костры, использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест, а также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или изделия, кроме мест и (или) способов, установленных органами местного самоуправления городских и сельских поселений, муниципальных и городских округов, внутригородских районов;
• выжигать сухую растительность на торфяных почвах;
• жечь траву в ветреную погоду;
• жечь травянистую растительность на территории, где введен особый противопожарный режим;
• устраивать свалки горючих отходов.
В соответствии со статьей 67 Правил 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.
Несанкционированные палы сухой растительности являются фактором нарушения требований пожарной безопасности. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность в соответствии со ст. 20.4 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации и предусмотрена
ч. 1. Нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32 и 11.16 настоящего Кодекса и частями 6, 6.1 и 7 настоящей статьи, -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.
ч. 2. Те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного режима, -
влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей.
6. Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и уничтожение или повреждение чужого имущества либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью человека, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот пятидесяти тысяч до четырехсот тысяч рублей.
6.1. Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и причинение тяжкого вреда здоровью человека или смерть человека, -влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от шестисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
Пал травы, приведший к уничтожению лесных насаждений, квалифицируется как преступление, уголовная ответственность за совершение которого предусмотрена ст. 261 УК РФ «Уничтожение или повреждение лесных насаждений»
ч. 1. Уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности — наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.
ч. 2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, если они причинили крупный ущерб, - наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период от двух до трех лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок.
В случае необходимости не забывайте телефоны экстренных служб: 01, 101 или 112! Помните и соблюдайте требования пожарной безопасности, которые являются залогом Вашей жизни и Вашего имущества.
📎По информации Администрации МО «Вяземский район»
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #МЧС #Безопасность #Смоленск
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Регулярные занятия аэробной физической активностью не менее 150 мин в неделю снижают риски развития ишемической болезни сердца, инсульта, артериальной гипертонии, сахарного диабета и преждевременной смерти.
Для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями врачи также подчёркивают пользу и необходимость физической активности. Конечно, у многих пациентов возникает страх навредить себе нагрузками. Вот рекомендации, которые помогут избежать неприятных последствий.
👉Перед началом тренировок рекомендуется провести пробу с физической нагрузкой для определения максимальной частоты сердечных сокращений (МЧСС) и безопасного тренировочного пульса (тредмил-тест или велоэргометрия).
👉Если провести нагрузочной тест невозможно, тогда МЧСС можно рассчитать по формуле: «220 минус возраст». Целевая зона пульса для кардиологических пациентов составляет 50-75% от МЧСС.
👉Оптимальными видами физической активности считаются аэробные нагрузки низкой и умеренной интенсивности - зарядка, прогулки, скандинавская ходьба, плавание, аэробика.
👉Можно прибегнуть к помощи специалиста - врача лечебной физкультуры или врача-реабилитолога, которые разработают индивидуальную программу тренировок с учетом показателей здоровья.
👉До и после физической нагрузки обязательно измеряйте давление и пульс. Во время тренировки можно использовать пульсометры (фитнес-браслеты).
👉Любую тренировку начинайте с небольшой разминки и заканчивайте заминкой. Это позволит избежать резких изменений давления и пульса.
На базе ФГБУ “НМИЦ ТПМ” Минздрава России можно получить консультацию кардиолога, провести нагрузочный тест или пройти программу реабилитации при сердечно-сосудистых заболеваниях. Подробную информацию можно уточнить по телефону +7 (495) 790-71-72
#НМИЦТПМ #здоровыйобразжизни #физическаяактивность #врачлфквмоскве #реабилитацияпослековид #реабилитацияпослеинсульта #кардиологическийцентр
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Регулярные занятия аэробной физической активностью не менее 150 мин в неделю снижают риски развития ишемической болезни сердца, инсульта, артериальной гипертонии, сахарного диабета и преждевременной смерти.
Для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями врачи также подчёркивают пользу и необходимость физической активности. Конечно, у многих пациентов возникает страх навредить себе нагрузками. Вот рекомендации, которые помогут избежать неприятных последствий.
👉Перед началом тренировок рекомендуется провести пробу с физической нагрузкой для определения максимальной частоты сердечных сокращений (МЧСС) и безопасного тренировочного пульса (тредмил-тест или велоэргометрия).
👉Если провести нагрузочной тест невозможно, тогда МЧСС можно рассчитать по формуле: «220 минус возраст». Целевая зона пульса для кардиологических пациентов составляет 50-75% от МЧСС.
👉Оптимальными видами физической активности считаются аэробные нагрузки низкой и умеренной интенсивности - зарядка, прогулки, скандинавская ходьба, плавание, аэробика.
👉Можно прибегнуть к помощи специалиста - врача лечебной физкультуры или врача-реабилитолога, которые разработают индивидуальную программу тренировок с учетом показателей здоровья.
👉До и после физической нагрузки обязательно измеряйте давление и пульс. Во время тренировки можно использовать пульсометры (фитнес-браслеты).
👉Любую тренировку начинайте с небольшой разминки и заканчивайте заминкой. Это позволит избежать резких изменений давления и пульса.
На базе ФГБУ “НМИЦ ТПМ” Минздрава России можно получить консультацию кардиолога, провести нагрузочный тест или пройти программу реабилитации при сердечно-сосудистых заболеваниях. Подробную информацию можно уточнить по телефону +7 (495) 790-71-72
#НМИЦТПМ #здоровыйобразжизни #физическаяактивность #врачлфквмоскве #реабилитацияпослековид #реабилитацияпослеинсульта #кардиологическийцентр
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Пожары в жилых домах за дежурные сутки
Два раза за минувшие дежурные сутки огнеборцы Смоленской области выезжали на тушение пожаров в частных жилых домах. Основной рассматриваемой причиной пожаров является электротехническая.
Вчера, в одиннадцатом часу дня, жители деревни Никитиха Новодугинского района занимались домашними делами, когда услышали странный треск, доносящийся с улицы. Хозяйка, выбежав из дома посмотреть в чем же причина звука, увидела, что загорелся угол дома. Не растерявшись, хозяева принялись тушить с помощью подручных средств, но все попытки сбить пламя оказались тщетны. Прибывшие огнеборцы 35 пожарно-спасательной части потушили огонь, не позволив ему распространиться на близко расположенные к злополучному дому сараи. В результате случившегося, дом сущеественно поврежден пламенем.
А в третьем часу дня, в деревне Дубосище Глинковского района жительница, находясь в доме, также услышала странный треск. Когда она выбежала на улицу, то увидела языки пламени со стороны кровли. Испугавшись, женщина по телефону сообщила о случившемся мужу, который и вызвал пожарных. Прибывшие огнеборцы 22 пожарно-спасательной части потушили пламя. В результате случившегося, кровля сгорела, дом изнутри значительно поврежден огнем.
Чтобы избежать пожаров, возникших по электротехническим причинам, следует соблюдать несколько простых 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 #НоводугинскийРайон #ГлинковскийРайон
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Мчс Смоленская Область.
Пожары в жилых домах за дежурные сутки
Два раза за минувшие дежурные сутки огнеборцы Смоленской области выезжали на тушение пожаров в частных жилых домах. Основной рассматриваемой причиной пожаров является электротехническая.
Вчера, в одиннадцатом часу дня, жители деревни Никитиха Новодугинского района занимались домашними делами, когда услышали странный треск, доносящийся с улицы. Хозяйка, выбежав из дома посмотреть в чем же причина звука, увидела, что загорелся угол дома. Не растерявшись, хозяева принялись тушить с помощью подручных средств, но все попытки сбить пламя оказались тщетны. Прибывшие огнеборцы 35 пожарно-спасательной части потушили огонь, не позволив ему распространиться на близко расположенные к злополучному дому сараи. В результате случившегося, дом сущеественно поврежден пламенем.
А в третьем часу дня, в деревне Дубосище Глинковского района жительница, находясь в доме, также услышала странный треск. Когда она выбежала на улицу, то увидела языки пламени со стороны кровли. Испугавшись, женщина по телефону сообщила о случившемся мужу, который и вызвал пожарных. Прибывшие огнеборцы 22 пожарно-спасательной части потушили пламя. В результате случившегося, кровля сгорела, дом изнутри значительно поврежден огнем.
Чтобы избежать пожаров, возникших по электротехническим причинам, следует соблюдать несколько простых 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 #НоводугинскийРайон #ГлинковскийРайон
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Пожары в жилых домах за дежурные сутки
Два раза за минувшие дежурные сутки огнеборцы Смоленской области выезжали на тушение пожаров в частных жилых домах. Основной рассматриваемой причиной пожаров является электротехническая.
Вчера, в одиннадцатом часу дня, жители деревни Никитиха Новодугинского района занимались домашними делами, когда услышали странный треск, доносящийся с улицы. Хозяйка, выбежав из дома посмотреть в чем же причина звука, увидела, что загорелся угол дома. Не растерявшись, хозяева принялись тушить с помощью подручных средств, но все попытки сбить пламя оказались тщетны. Прибывшие огнеборцы 35 пожарно-спасательной части потушили огонь, не позволив ему распространиться на близко расположенные к злополучному дому сараи. В результате случившегося, дом существенно поврежден пламенем.
А в третьем часу дня, в деревне Дубосище Глинковского района жительница, находясь в доме, также услышала странный треск. Когда она выбежала на улицу, то увидела языки пламени со стороны кровли. Испугавшись, женщина по телефону сообщила о случившемся мужу, который и вызвал пожарных. Прибывшие огнеборцы 22 пожарно-спасательной части потушили пламя. В результате случившегося, кровля сгорела, дом изнутри значительно поврежден огнем.
Чтобы избежать пожаров, возникших по электротехническим причинам, следует соблюдать несколько простых 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 #НоводугинскийРайон #ГлинковскийРайон
http://vk.com/wall-70160326_20011
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Статья в smolensk.bezformata.com, БезФормата.Ru Смоленск (smolensk.bezformata.ru), 1 157 подписчиков, 27.03.2021 11:00
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В период половодья выход на лед крайне опасен
В период половодья выход на лед крайне опасен
Инспекторский состав Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области продолжает неустанно контролировать обстановку на водных объектах региона. Весна стремительно вступает в свои права и все сильнее пригревает солнце. Лед на водоемах быстро таит и выходить на него опасно.
В период половодья инспекторы ГИМС усиливают профилактическую работу с населением, ведь несмотря на все предупреждения сотрудников МЧС России многие смоляне выбирают местом отдыха в выходные дни именно водоемы, которые еще покрыты льдом, чтобы порыбачить.
Профилактические мероприятия о соблюдении правил безопасного поведения в весенний период сегодня проводятся на водных объектах города Смоленска и Смоленского района, Десногорском и Яузском водохранилищах. В ходе беседы рыбакам-любителям вручаются памятки-листовки.
Перед уходом на рыбалку стоит обязательно сообщить о месте промысла родным и близким, а также уточнить время возвращения с рыбалки. Всегда берите с собой мобильный телефон и спасательные средства. Простейшим может служить обычная крепкая веревка.
Родители! Разъясните своим детям об опасности нахождения у водоемов! Не оставляйте их без присмотра.
Главное управление МЧС России по Смоленской области предупреждает жителей региона: только строгое соблюдение мер предосторожности - главное условие предотвращения несчастных случаев на водоемах.
Обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам "01", "101".
Также в круглосуточном режиме работает единый "телефон доверия": 8 (4812) 34-99-99.
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/period-polovodya-vihod-na-lyod/92384233/
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Статья в gorodskoyportal.ru, Gorodskoyportal.ru/moskva, 3 362 подписчика, 27.03.2021 10:49
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Появилось видео последствий ДТП на Соболева
Сегодня, 27 марта, около 9 утра произошло жесткое ДТП на улице Соболева.
По словам очеивдцев, около дома 5 водитель на автомобиле "ВАЗ 2104" врезался в столб.
На месте ДТП работали сотрудники МЧС, ДПС и бригада скорой помощи. Водителя увезли на скорой.
Фото: Лариса Лесникова
Видео: Дмитрий Дубов
Свои новости, фото и видео вы можете прислать на WhatsApp редакции по номеру +79107850457
Смоленская народная газета
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/news/68881237/
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Статья в smolnarod.ru, Смоленская Народная газета (smolnarod.ru), 22 692 подписчика, 27.03.2021 10:49
Лайки: 4, Репосты: 1, Комментарии: 0
Появилось видео последствий ДТП на Соболева
Сегодня, 27 марта, около 9 утра произошло жесткое ДТП на улице Соболева.
По словам очеивдцев, около дома 5 водитель на автомобиле "ВАЗ 2104" врезался в столб.
На месте ДТП работали сотрудники МЧС, ДПС и бригада скорой помощи. Водителя увезли на скорой.
Фото: Лариса Лесникова
Видео: Дмитрий Дубов


***
Елена Костюченкова
https://smolnarod.ru/sn/avto/poyavilos-video-posledstvij-dtp-na-soboleva/
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Комментарий в ВКонтакте, Татьяна Прошкина, 324 подписчика, в Подслушано Смоленск, 91 021 подписчик, 27.03.2021 10:47
СМ Индекс: 7, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
[id175301959|Алексей], пиши без ошибок, мужЧина, это раз. Во-вторых, судя по фото из этого поста и фото из ссылок машина одна и та же. Вопрос: кто же тогда так бодро сидит за рулём чеПырки на фото из этого поста? Мне пофиг, что там МЧС, мчс-ники и живых людей достают из заблокированных мест, а не только трупов! Так что фото с другой стороны, да издалека, где открыты все двери, ну такое себе
к посту:
Авария ... ул.Соболева .
http://vk.com/wall-153855784_574074?w=wall-153855784_574074_r574149

Комментарий в ВКонтакте, Алексей Артемьев, 50 подписчиков, в Подслушано Смоленск, 91 021 подписчик, 27.03.2021 10:38
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
[id369529770|Татьяна],
Сегодня, 27 марта, утро смолян началось не с кофе и блинчиков, а с трагической новости о погибшем в ДТП водителе ВАЗ 2104. Мужчина не смог дождаться приезда медиков.
Как сообщает наш подписчик, авария произошла сегодня утром на улице Соболева в Смоленске. Водитель за рулем «четверки» совершил столкновение, вот только непонятно с чем, так как поблизости нет ни одной другой пострадавшей машины.
На место аварии прибыли сотрудники МЧС, скорая и правоохранители. Как оказалось, водитель от удара скончался на месте. Обстоятельства произошедшего уточняются.
Читай, ещё одна нашлась
к посту:
Авария ... ул.Соболева .
http://vk.com/wall-153855784_574074?w=wall-153855784_574074_r574133

Комментарий в ВКонтакте, Алексей Артемьев, 50 подписчиков, в Подслушано Смоленск, 91 021 подписчик, 27.03.2021 10:33
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
[id59985349|Андрей],
Сегодня, 27 марта, утро смолян началось не с кофе и блинчиков, а с трагической новости о погибшем в ДТП водителе ВАЗ 2104. Мужчина не смог дождаться приезда медиков.
Как сообщает наш подписчик, авария произошла сегодня утром на улице Соболева в Смоленске. Водитель за рулем «четверки» совершил столкновение, вот только непонятно с чем, так как поблизости нет ни одной другой пострадавшей машины.
На место аварии прибыли сотрудники МЧС, скорая и правоохранители. Как оказалось, водитель от удара скончался на месте. Обстоятельства произошедшего уточняются.
к посту:
Авария ... ул.Соболева .
http://vk.com/wall-153855784_574074?w=wall-153855784_574074_r574128

Пост в ВКонтакте, Недвижимость —  Смоленская область квартиры дома, 10 подписчиков, 27.03.2021 10:26
Лайки: 0, Репосты: 1, Комментарии: 0
Попавший в жесткое ДТП смолянин скончался на месте
На место аварии прибыли сотрудники МЧС, скорая и правоохранители. Как оказалось, водитель от удара скончался на месте. Обстоятельства произошедшего уточняются.
Источник
http://vk.com/@-172086743-rss-2084551896-411968309

Пост в ВКонтакте, Недвижимость —  Смоленская область квартиры дома, 10 подписчиков, 27.03.2021 10:26
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
На место аварии прибыли сотрудники МЧС, скорая и правоохранители. Как оказалось, водитель от удара скончался на месте. Обстоятельства произошедшего уточняются.
Статья
Попавший в жесткое ДТП смолянин скончался на месте
m.vk.com
http://vk.com/wall-172086743_22633

Пост в Facebook, Главное управление МЧС России по Смоленской области, 51 подписчик, 27.03.2021 10:05
Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0
В период половодья выход на лёд крайне опасен❗
Инспекторский состав Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области продолжает неустанно контролировать обстановку на водных объектах региона. Весна стремительно вступает в свои права и всё сильнее пригревает солнце. Лёд на водоемах быстро таит и выходить на него опасно.
☝🏻В период половодья инспекторы ГИМС усиливают профилактическую работу с населением, ведь несмотря на все предупреждения сотрудников МЧС России многие смоляне выбирают местом отдыха в выходные дни именно водоемы, которые еще покрыты льдом, чтобы порыбачить.
✅Профилактические мероприятия о соблюдении правил безопасного поведения в весенний период сегодня проводятся на водных объектах города Смоленска и Смоленского района, Десногорском и Яузском водохранилищах. В ходе беседы рыбакам-любителям вручаются памятки-листовки.
Перед уходом на рыбалку стоит обязательно сообщить о месте промысла родным и близким, а также уточнить время возвращения с рыбалки. Всегда берите с собой мобильный телефон и спасательные средства. Простейшим может служить обычная крепкая веревка.
📌Родители! Разъясните своим детям об опасности нахождения у водоёмов! Не оставляйте их без присмотра.
Главное управление МЧС России по Смоленской области предупреждает жителей региона: только строгое соблюдение мер предосторожности – главное условие предотвращения несчастных случаев на водоемах.
📲Обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам «01», «101».
Также в круглосуточном режиме работает единый «телефон доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Безопасность #НашиБудни #БудниМЧС #ГИМС #МЧС
https://www.facebook.com/1531789880350738
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Пост в Facebook, Мчс Смоленская Область, 4 975 подписчиков, 27.03.2021 10:05
Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0
Мчс Смоленская Область.
В период половодья выход на лёд крайне опасен❗
Инспекторский состав Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области продолжает неустанно контролировать обстановку на водных объектах региона. Весна стремительно вступает в свои права и всё сильнее пригревает солнце. Лёд на водоемах быстро таит и выходить на него опасно.
☝🏻В период половодья инспекторы ГИМС усиливают профилактическую работу с населением, ведь несмотря на все предупреждения сотрудников МЧС России многие смоляне выбирают местом отдыха в выходные дни именно водоемы, которые еще покрыты льдом, чтобы порыбачить.
✅Профилактические мероприятия о соблюдении правил безопасного поведения в весенний период сегодня проводятся на водных объектах города Смоленска и Смоленского района, Десногорском и Яузском водохранилищах. В ходе беседы рыбакам-любителям вручаются памятки-листовки.
Перед уходом на рыбалку стоит обязательно сообщить о месте промысла родным и близким, а также уточнить время возвращения с рыбалки. Всегда берите с собой мобильный телефон и спасательные средства. Простейшим может служить обычная крепкая веревка.
📌Родители! Разъясните своим детям об опасности нахождения у водоёмов! Не оставляйте их без присмотра.
Главное управление МЧС России по Смоленской области предупреждает жителей региона: только строгое соблюдение мер предосторожности – главное условие предотвращения несчастных случаев на водоемах.
📲Обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам «01», «101».
Также в круглосуточном режиме работает единый «телефон доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Безопасность #НашиБудни #БудниМЧС #ГИМС #МЧС
https://www.facebook.com/1338151639885369
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Пост в ВКонтакте, Главное управление МЧС России по Смоленской обл, 1 887 подписчиков, 27.03.2021 10:04
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В период половодья выход на лёд крайне опасен❗
Инспекторский состав Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области продолжает неустанно контролировать обстановку на водных объектах региона. Весна стремительно вступает в свои права и всё сильнее пригревает солнце. Лёд на водоемах быстро таит и выходить на него опасно.
☝🏻В период половодья инспекторы ГИМС усиливают профилактическую работу с населением, ведь несмотря на все предупреждения сотрудников МЧС России многие смоляне выбирают местом отдыха в выходные дни именно водоемы, которые еще покрыты льдом, чтобы порыбачить.
✅Профилактические мероприятия о соблюдении правил безопасного поведения в весенний период сегодня проводятся на водных объектах города Смоленска и Смоленского района, Десногорском и Яузском водохранилищах. В ходе беседы рыбакам-любителям вручаются памятки-листовки.
Перед уходом на рыбалку стоит обязательно сообщить о месте промысла родным и близким, а также уточнить время возвращения с рыбалки. Всегда берите с собой мобильный телефон и спасательные средства. Простейшим может служить обычная крепкая веревка.
📌Родители! Разъясните своим детям об опасности нахождения у водоёмов! Не оставляйте их без присмотра.
Главное управление МЧС России по Смоленской области предупреждает жителей региона: только строгое соблюдение мер предосторожности – главное условие предотвращения несчастных случаев на водоемах.
📲Обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам «01», «101».
Также в круглосуточном режиме работает единый «телефон доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Безопасность #НашиБудни #БудниМЧС #ГИМС #МЧС
http://vk.com/wall-70160326_20010
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RT @Home_cat_Barsik: Это то, что осталось от трёхэтажного дома в Новой Москве после взрыва. Из-под завалов достали ребёнка.
Причиной взрыва строящегося дома в посёлке Московском стала детонация газового баллона, сообщает МЧС. Погибших нет, пострадали пятеро: четверо мужчин и ребёнок. Все они https://t.co/HLGVyCiH5z
http://twitter.com/aysberg159/status/1375703263606104065
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В Смоленске зафиксирован первый пал сухой травы (фото)
В Смоленске зафиксирован первый пал сухой травы (фото)
"Началось". Специалисты МЧС выдвинули версию причины происшествия.
Первое в этом году возгорание сухой растительности произошло вчера в Смоленском районе Смоленской области.
Пал недалеко от озера ТЭЦ-2 зарегистрировали в восемь часов вечера, пояснили smolensk-i.ru в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Смоленской области.
"Сообщение поступило от проезжающих мимо людей, которые и подсказали нужные координаты. К месту вызова были направлены огнеборцы 7 пожарно-спасательной части. В кратчайшие сроки горение травы площадью 300 квадратных метров было ликвидировано. Причиной произошедшего специалисты считают, так называемый, "человеческий фактор". А вот случайно или специально загорелась трава в ближайшее время будет установлено", - добавили в смоленском региональном управлении министерства, поделившись кадрами с места ЧП.
текст: Анатолий Гапеенко, О чем говорит Смоленск
фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Смоленской области
Источник: SmolNews.Ru
https://smolensk.bezformata.com/listnews/smolenske-zafiksirovan-perviy-pal/92382295/
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Смоленская газета - В Смоленске школьникам напомнили правила поведения у водоемов
В Смоленской области инспекторы ГИМС регулярно посещают образовательные учреждения с целью профилактики происшествий. Специалисты проводят уроки безопасности, чтобы научить ребят правилам поведения у водоемов. «Оставшийся хрупкий лед на водоемах стремительно тает, поэтому важно предупредить подрастающее поколение, что выход на него крайне опасен», – подчеркнули в областном ГУ МЧС России. Так, на э
В Смоленске школьникам напомнили правила поведения у водоемов. Инспекторы ГИМС регулярно посещают образовательные учреждения.
#смоленск #школьники #безопасность #мчс #водоемы
smolgazeta.ru
http://vk.com/wall-70160326_20008

Пост в Одноклассники, Смоленская газета, 11 885 подписчиков, 27.03.2021 07:35
СМ Индекс: 19, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
В Смоленске школьникам напомнили правила поведения у водоемов. Инспекторы ГИМС регулярно посещают образовательные учреждения.
#смоленск #школьники #безопасность #мчс #водоемы
В Смоленской области инспекторы ГИМС регулярно посещают образовательные учреждения с...
https://smolgazeta.ru/security/86121-v-smolenske-shkolnikam-napomnili-pravila.html
smolgazeta.ru
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В Смоленске школьникам напомнили правила поведения у водоемов
smolgazeta.ru/security/86121… https://smolgazeta.ru/security/86121-v-smolenske-shkolnikam-napomnili-pravila.html
#смоленск #школьники #безопасность #мчс #водоемы https://t.co/8z6oLv4CvP
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В Смоленске школьникам напомнили правила поведения у водоемов. Инспекторы ГИМС регулярно посещают образовательные учреждения.
#смоленск #школьники #безопасность #мчс #водоемы
smolgazeta.ru
https://smolgazeta.ru/security/86121-v-smolenske-shkolnikam-napomnili-pravila.html
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В Смоленске школьникам напомнили правила поведения у водоемов
В Смоленской области инспекторы ГИМС регулярно посещают образовательные учреждения с целью профилактики происшествий. Специалисты проводят уроки безопасности, чтобы научить ребят правилам поведения у водоемов.
"Оставшийся хрупкий лед на водоемах стремительно тает, поэтому важно предупредить подрастающее поколение, что выход на него крайне опасен", - подчеркнули в областном ГУ МЧС России.
Так, на этой неделе государственный инспектор по маломерным судам Ольга Абрамченкова посетила школы №10 и №19 в Смоленске. Она рассказала об основных правилах безопасности и ответила на вопросы школьников.
Кроме того, Ольга Сергеевна объяснила, как нужно поступать ребятам в том случае, если они станут очевидцами происшествия на водоеме, а также напомнила им номера экстренных служб.
Фото: 67.mchs.gov.ru
Алена Шашкина


В Смоленске школьникам напомнили правила поведения у водоемов
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В Смоленске школьникам напомнили правила поведения у водоемов
Инспекторы ГИМС регулярно посещают образовательные учреждения...
В Смоленской области инспекторы ГИМС регулярно посещают образовательные учреждения с целью профилактики происшествий. Специалисты проводят уроки безопасности, чтобы научить ребят правилам поведения у водоемов. "Оставшийся хрупкий лед на водоемах стремительно тает, поэтому важно предупредить подрастающее поколение, что выход на него крайне опасен", - подчеркнули в областном ГУ МЧС России. Так, на этой неделе государственный инспектор по маломерным судам Ольга Абрамченкова посетила школы №10 и №19 в Смоленске. Она рассказала об основных правилах безопасности и ответила на вопросы школьников. Кроме того, Ольга Сергеевна объяснила, как нужно поступать ребятам в том случае, если они станут очевидцами происшествия на водоеме, а также напомнила им номера экстренных служб. Фото: 67.mchs.gov.ru
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В Смоленске зафиксирован первый пал сухой травы (фото)
В Смоленске зафиксирован первый пал сухой травы (фото)
«Началось». Специалисты МЧС выдвинули версию причины происшествия.Первое в этом году возгорание сухой растительности произошло вчера в Смоленском...
https://www.smolensk2.ru/story.php?id=108094&utm_source=social&utm_medium=ok
Смоленск 2.0
http://ok.ru/profile/586002084128/statuses/152959266721056
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Смоленские спасатели продолжают патрулировать водоемы региона. Инспекторы ГИМС провели профилактические беседы с гражданами и раздали им памятки.
#смоленск #гимс #безопасность #мчс #патрулирование #водоемы #профилактика
Смоленская газета - Смоленские спасатели продолжают патрулировать водоемы региона
Инспекторы ГИМС регулярно отправляются на патрулирование водных объектов региона. 26 марта специалисты обследовали водоемы города Смоленска и Смоленского района. Так, в ходе патрулирования инспекторы провели профилактические беседы со смолянами и раздали им памятки, в которых указаны правила безопасного поведения на водоемах. Особое внимание спасатели уделяют детской безопасности. Родителям рекоме
smolgazeta.ru
http://vk.com/wall-70160326_20006
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Квест-игра: "Дружина юных пожарных"
26 марта 2021 года в рамках реализации проекта: «Формирование у обучающихся основ пожарной безопасности через создание Дружины юных пожарных» в спортивном зале МБОУЯСШ №4 г.Ярцево прошла квест-игра «ДЮП». У школьной команды ДЮП необычное название: «#антиспиЧки-01» с громко- звучащим девизом: «В беде к вам на помощь придем, как один,
Мы, антиСпиЧки- звони 01!».
Волонтеры отряда «Патриот» подготовили для третьеклассников развлекательно-соревновательное мероприятие. Две команды ДЮПовцев провели разминку на станции «Что пригодится в тушении пожара», на второй станции табличками «01» сообщали в диспетчерскую службу МЧС о пожаре, спасали животных и людей, огнетушителями и мешочками с песком тушили пожары. На последней станции ознакомились с историей пожарной охраны, стали «конными пожарными».
Игра проходила быстро, увлеченно, с интригой победы одной из команд. Члены жюри и волонтеры вели подсчет побед и поражений, отмечали знатоков пожарной безопасности: победила Дружба!
В заключение мероприятия участники квест-игры получили призы и памятки «Пожарная безопасность».
http://vk.com/wall-84223857_9039
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