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За выходные зафиксировано десять случаев пала сухой травы в Смоленской области
Как сообщает региональное управление МЧС, первый в 2021 году случай пала сухой травы был зафиксирован в Смоленской области 26 марта около озера ТЭЦ-2. А за 27 и 28 марта было зафиксировано еще девять случаев пала высохшей травы. Это произошло в поселке Серебрянка Смоленского района, Вязьме, Ярцеве, деревне
Титовщина Демидовского района, деревне Кошевичи Руднянского района.
В общей сложности огонь прошелся по площади 11,4510 га. Чаще всего причиной полевых и лесных пожаров становится умышленный поджог.
При этом каждый пал сухой травянистой растительности, осуществляемый с нарушениями требований пожарной безопасности это преступление, за которое предусмотрена административная ответственность - штрафы. Но если последствием станет тяжкий вред здоровью человека или смерть, то наступает уголовная ответственность.
- При обнаружении пожара незамедлительно сообщайте о случившемся по телефонам: с городских (стационарных) номеров телефонной связи - 01, с мобильных (независимо от того, какой оператор) - 101. Также продолжает осуществляться круглосуточная работа единого "телефона доверия": 8 (4812) 34-99-99, - отметила Наталья Арбузова, начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области.
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Статья в Смоленский автофорум, Smolensk-auto.ru, 29.03.2021 23:22
В Смоленской области за сутки сгорели два автомобиля
Причину возгорания машин в настоящий момент устанавливают специалисты.
За прошедшие сутки в Смоленской области сгорели два автомобиля, сообщает ГУ МЧС по региону.
УАЗ сгорел в деревне Понятовка Шумячского района. Автомобиль загорелся возле гаража, приехавшие на место пожарные не дали огню перекинуться на жилой дом, также расположенный рядом. Пожар потушили, однако огонь успел уничтожить машину и повредить кровлю гаража. Причину пожара выясняют специалисты, по предварительным данным, возгорание могло случиться из-за неосторожного обращения с огнем.
Вечером в воскресенье также горел ВАЗ-2114 в деревне Печерская буда Хиславичского района. О возгорании пожарным сообщила соседка владельца автомобиля. Пожар потушили, но огонь также не пощадил отечественную легковушку.
Точную причину возгорания еще предстоит определить экспертам. Предварительно известно, что одной из возможных причин могла стать электротехническая.
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Многодетная семья осталась без дома
Вчера в 19:39 в частном жилом доме на улице Володарского в городе Сафоново случился пожар. На момент возгорания в доме находились двое взрослых людей и трое детей (3 года, 8 и 13 лет). Когда мужчина и женщина увидели пламя, тут же схватили детей и выбежали на улицу. На помощь прибежали неравнодушные соседи.
К месту вызова оперативно прибыли огнеборцы 14 пожарно-спасательной части. Помещение кухни, пристройка и чердак были уже охвачены огнем и пламя перешло на рядом стоящую пристройку. Немного позже на помощь в тушении прибыл личный состав частной пожарной охраны «Авангард». Пожар был ликвидирован. В результате огнем уничтожена хозяйственная постройка, дом выгорел изнутри по всей площади.
Специалистам еще предстоит установить точную причину возгорания, но предварительной считают электротехническую.
Родственники пострадавших просят о помощи, у семьи ничего не осталось, они успели выскочить на улицу в чём были. Сгорели все вещи и документы.
Семья обратилась за помощью к губернатору Алексею Островскому, им пока не дали точного ответа.
8 (951)691-10-23 номер телефона пострадавшей женщины, [id337235243|Вероники] Румянцевой. Она работает в первом микрорайоне в ателье в здании Детского Дома Творчества.
Фото и сводка о пожаре: https://vk.com/mchs_smolensk
http://vk.com/wall249142467_2441
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В деревне Конец дом сгорел до конца
#Смоленск #Кардымово #пожар #спасатели #МЧС
28 марта в начале третьего часа дня в деревне Конец Кардымовского района Смоленской...
https://smolgazeta.ru/daylynews/86231-ot-pojara-v-derevne-konec-domu-prishel-konec.html
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От пожара в деревне Конец дому пришёл конец
smolgazeta.ru/daylynews/8623… https://smolgazeta.ru/daylynews/86231-ot-pojara-v-derevne-konec-domu-prishel-konec.html
#Смоленск #Кардымово #пожар #спасатели #МЧС https://t.co/r6uA4xp1Q3
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В деревне Конец дом сгорел до конца
#Смоленск #Кардымово #пожар #спасатели #МЧС
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От пожара в деревне Конец дому пришел конец
28 марта в начале третьего часа дня в деревне Конец Кардымовского района Смоленской области загорелся жилой дом. Пожар заметили соседи, которые незамедлительно вызвали пожарную охрану и сообщили о происшествии хозяевам дома.
Огонь мгновенно распространился по деревянным перекрытиям. Прибывшие по вызову пожарно-спасательные экипажи ликвидировали возгорание, но в результате пожара строение полностью уничтожено огнем.
Точную причину возгорания предстоит установить специалистам, одна из основных версий - электротехническая неисправность.
Фото: 67.mchs.gov.ru
Юрий Семченков
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От пожара в деревне Конец дому пришел конец
В деревне Конец Кардымовского района полностью сгорел жилой дом...
28 марта в начале третьего часа дня в деревне Конец Кардымовского района Смоленской области загорелся жилой дом. Пожар заметили соседи, которые незамедлительно вызвали пожарную охрану и сообщили о происшествии хозяевам дома.Огонь мгновенно распространился по деревянным перекрытиям. Прибывшие по вызову пожарно-спасательные экипажи ликвидировали возгорание, но в результате пожара строение полностью уничтожено огнем.Точную причину возгорания предстоит установить специалистам, одна из основных версий - электротехническая неисправность.Фото: 67.mchs.gov.ru
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В Мурманске на территории плавильного цеха «дочки» «Норникеля» обрушилась эстакада, по которой проходил трубопровод, снабжавший поселок Никель водой. Из-за этого отопление и вода отключились у всего поселка, включая больницу, три школы и четыре детсада
Фото: ГУ МЧС по Мурманской области
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В Смоленской области во вторник пройдет дождь
Во вторник, 30 марта, существенных изменений в погоде не будет.
Однако днем планы может подпортить кратковременный дождь, который ожидается практически по всей области, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области. Осадки пройдут и ночью, но будут они небольшими и лишь местами, кроме того ночью некоторые районы укроет слабый туман.
Ветер подует южный 4-9 м/с, днем порывы до 14 м/с.
Температура воздуха по области: ночью -2°C...+3°C, днем +7°C...+12°C.
В Смоленске: ночью 0°C...+2°C, днем +9°C...+11°C.
Атмосферное давление 748 мм рт. столба, будет падать


***
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Из серии ранее выпущенных агитационных плакатов и памяток прошлых лет
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✅ «У воды без беды!» - именно так говорит старший государственный инспектор по маломерным судам Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области Игорь Самойленко.
❗️Не нарушайте правила безопасности у воды! Будьте всегда внимательны и осторожны!
Без названия
http://vk.com/wall-70160326_20068

Репост в ВКонтакте, Главное управление МЧС России по Смоленской обл, 1 887 подписчиков, 29.03.2021 19:57
Лайки: 5, Репосты: 0, Комментарии: 0
Сегодня, 29 марта, в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области рассказали, что за выходные произошло 9 возгораний сухой травы на полях
#Смоленск
«Горящий» сезон начался у пожарных Смоленской области
http://vk.com/wall-70160326_20067
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⚠ ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ СЖИГАТЬ СТАРУЮ ТРАВУ. ⚠
Мифы и заблуждения людей, которые ежегодно начинают весной сжигать и палить старую траву, наносят огромный ущерб экосистеме и всему живому на земле в целом.
Люди, заявляющие, что сжигание прошлогодней травы необходимо, заблуждаются сами и вводят в заблуждение других. Каждый акт поджога - это преступление против хрупкого мира природы. Главная опасность заключается в провоцировании лесных пожаров и разрушении биоценоза экосистемы.
Биоценоз (от греч. Bios - жизнь, Koinos - общий) - взаимосвязанная совокупность микроорганизмов, растений, грибов и животных, населяющих более или менее однородный участок суши или водоема.
КАКИЕ же мифы и заблуждения побуждают людей палить траву весной, а то и осенью ? давайте рассмотрим, чтоб уже навсегда перестать заниматься самоуничтожением в этой области.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПРИЧИНЫ И ЗАБЛУЖДЕНИЯ :
🚫 Привычка. Не знаю почему, но все так делают.
🚫 Удовольствие. Красиво, нравится играть с огнем, напоминает детство, романтично, связано с весной.
🚫 Хулиганство, пироманство.
🚫 Еще ничего не выросло, никого в траве я не вижу. Трава быстро сгорит, а почва не затронется.
🚫 Приём агротехники - упрощение труда, удобрение почвы, стимулирование роста новой растительности.
🚫 Лень.не надо убирать сор и сухую траву граблями вручную. Зачем полоть участок от сорняков и поросли сорных деревьев, если можно поджечь?
🚫 Нерадивые земледельцы с помощью огня убирают прошлогоднюю стерню на пашнях, когда осенью не скосили ее вовремя.
🚫 Агрономы жгут, чтобы пахать проще было,- им сейчас надо на топливе сэкономить, а на потом им плевать.
🚫 Нерадивые скотоводы стимулируют раннее появление травы на пастбищах и очищают сенокосы. Считается, что это способ "прогреть" почву, внести в почву удобрения в виде золы, в результате чего на выжженных участках трава якобы появляется быстрее и будет расти лучше.
🚫 Контроль за пожарами. Все равно подожгут - лучше я первый это сделаю, я прослежу. А после меня жечь будет уже нечего. И детям не дам жечь - всё сам. Отжигают траву рядом с деревней, чтобы потом пал не пришел, часто так поджигают сами себя.
🚫Защита от клещей. Многие думают, что с помощью поджога травы избавятся от лесных клещей и энцефалита.
🚫 Дорожники и связисты "ухаживают" за полосами отчуждения.
🚫 В сельской местности жгут траву ради получения страховки. После низового пожара в лесу назначают санитарную рубку - так вырубают лес там, где по закону нельзя.
🚫 Пьянство и безалаберность. Пьяные люди жгут траву, сами не зная зачем. А некоторые, и трезвые, бросают окурки в сухую траву - случайно или нарочно.
🚫 Ещё жгут старую траву и листву осенью - для уборки, и тополиный пух летом - чтоб не мешал.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
✔ ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ ЖЕЧЬ ТРАВУ ВЕСНОЙ И К ЧЕМУ ЭТО ПРИВОДИТ :
➡ 1. Лесные и торфяные пожары
Особенно страшные пожары могут гореть всё лето и даже зимой под снегом. Могут сгореть дома и целые дачные поселки, взорваться газопроводы, машины, повредиться линии электропередач. Ветер и природные условия в 80% случаев могут зло подшутить над любителями палов и перебросить огонь далеко и надолго.
Лесной пожар - это страшное бедствие для любого района страны. Помимо потерь стоимости самой древесины, расходов на тушение пожаров, сюда можно отнести потери от снижения количества кислорода, фитонцидов, выделяемых лесом, ухудшение качества, состояния лесов, непригодность для использования их в рекреационных целях и др. Лесные пожары уничтожают живущих в лесах зверей и птиц, снижают прирост древостоев, увеличивают ветровальность и ослабляют лесные массивы, а затем усыхающие древостои становятся очагами вредителей и болезней леса. Лесные пожары несут огромные экономические и экологические потери.
в 2007г. подразделения МЧС МО совершают в среднем до 400 выездов в день по всей области только на тушение сухой травы. [Московская правда, 12.04.2007]
➡ 2. РАЗРУШЕНИЕ ЭКОСИСТЕМЫ :
В дикой природе все предусмотрено так, что бы трава, кустарники росли после зимы сами, без палов. В нашем климате трава перегнивает за зиму и не является преградой для молодой поросли, а со временем перегнивают и ветки. Кроме этого, ветки в траве - прекрасное место для гнездовий птиц.
➡ Эффект более быстрого роста травы в результате выжигания является кажущимся. Сухая трава просто скрывает поначалу молодые зеленые побеги, и не выжженные участки кажутся серыми. В то время как на почерневших выжженных участках зеленая трава хорошо заметна.
➡ Во время палов уже начинает расти трава, цветы. Кустарники начинают свой активный вегетативный период - т.е. растут, хотя невооруженным глазом этого и не видно. Таким образом, весенние палы вредят траве и кустарникам. После палов выживает и первой пускается в рост, заглушая ослабленную и почти загубленную другую флору, самая грубая, неприхотливая трава и бурьян.
➡ Погибают семена растений и самой травы над поверхностью земли и семена под землей, на земле. Семена каждого вида растений должны проходить определенный температурный режим для того, что бы взойти. Даже незначительное отклонение от нормы может отразиться на их всхожести. Во время выжигания они просто погибают. Выживают лишь глубоко находящиеся в почве корневища растений. Но не все растения многолетние. Многие - однолетние и размножаются семенами.
➡ В результате выжигания сухой травы обедняется видовой состав луговой растительности и животного мира. Везде, где прошли палы, не будет уже прежнего разнотравья, сорняки захватят освободившуюся территорию.
⚠➡ Погибают многие насекомые, их личинки, куколки. В огне горят все живые существа - божьи коровки, жужелицы, дождевые черви и другие, истребляющие различных вредителей сада и огорода, и участвующие в процессе образования почвы.
Для дождевых червей лишней сухой травы не бывает. Её дружно и быстро перерабатывают дождевые черви, превращая в ценнейшее удобрение, внося его в глубину почвы к корням растений, и одновременно делают почву рыхлой, живой. Гумусный слой земли очень важен!!
Сухая прошлогодняя трава - не мусор, а бесценное питание, жилой дом, приют, условия для жизни, созданные самой природой. В городах, в частности в Москве, в каменных джунглях, земля лишена растительности, она голая и вытоптанная. Природа так выжить не может - у нее свои законы, которые стоит уважать.
⚠➡ Выжигание сухого травостоя вызывает гибель кладок и мест гнездовий таких птиц как кряква, чирок-трескунок, чибис, травник, бекас, камышовая и обыкновенная овсянки, полевой, лесной и хохлатый жаворонки, луговой конек. Гнездовой период этих птиц начинается в начале апреля. С выжженных мест птицы уходят, а значит уходят и от нас. Животные и птицы очень боятся огня.
⚠➡ При поджоге травы гибнет вся полезная микрофлора почвы, в том числе и та, которая помогает растениям противостоять болезням. На восстановление необходимо время, как раз самое ценное весеннее время, когда растения набирают силу.
⚠➡ Травяные пожары приводят к заметному снижению плодородия почвы. Травяной пожар не увеличивает количество минеральных питательных веществ в почве - он лишь высвобождает их из сухой травы, делает доступными для питания растений. При этом теряются азотные соединения (основная часть запасенного в растительности связанного азота высвобождается в атмосферу, становясь для подавляющего большинства растений недоступной), и мертвое органическое вещество почвы (образующееся из отмирающих частей растений, в том числе собственно сухой травы).
Сокращение количества мертвого органического вещества в почве - главный фактор снижения почвенного плодородия. Органическое вещество - гумус - обеспечивает пористость и рыхлость почвы, ее влагоемкость, способность удерживать элементы минерального питания растений в тех формах, из которых они могут быстро высвобождаться в почвенный раствор (что особенно важно в период активного роста травы).
Кроме того, органическое вещество во многом определяет способность почвы противостоять водной и ветровой эрозии - скреплённые мертвой органикой частицы песка и глины труднее смываются водой или сдуваются ветром, а значит, плодородный слой почвы лучше сохраняется с течением времени. Наконец, мертвое органическое вещество высвобождает имеющиеся в нем элементы минерального питания постепенно, по мере разложения - в то время как при сгорании этого вещества минеральные элементы переходят в растворимую форму (в золе) быстро и в последствии легко вымываются первым же сильным дождем. Многие плодородные почвы, например, чернозёмы, в условиях постоянного выжигания сухой травы просто не смогли бы образоваться - поскольку не было бы необходимого для их формирования постоянного пополнения почвы мертвым органическим веществом.
⚠➡ В огне могут погибнуть и пострадать даже звери, пресмыкающиеся,земноводные: особенно новорожденные зайчата, ежи и ежата, жабы, лягушки. При сильном травяном пожаре гибнут практически все животные, живущие в сухой траве или на поверхности почвы. Кто-то сгорает, кто-то задыхается в дыму. На пожарищах очень часто находятся сгоревшие птичьи гнезда со следами яиц, обгоревшие улитки, грызуны, мелкие млекопитающие.
⚠➡ Когда погибают одно или много звеньев из всего биоценоза места, экологическая ситуация может необратимо измениться в худшую сторону. Каждый зверек, каждый жучок, бабочка, лягушка, каждая травка и каждый цветочек - составляют единое целое в природе, в биологической цепи. Переизбыток или недостаток особей в таком звене ведет к тригеческим последствиям.
По оценкам ученых, в 10 см слое верхнего слоя почвы содержится или с ним связано около 90% флористического и фаунистического разнообразия луговых экосистем. Зачастую невидимого разнообразия, но очень важного звена экосистем.
⚠➡ При весеннем пале могут повредиться деревья, особенно их корневая шейка - очень уязвимое место прямо над землей. Не говоря о том, что деревья могут просто сгореть, обгореть от сильной температуры набухающие весной почки, что очень вредит дереву, даже если оно выживет. Страдают молодые деревца (особенно такие ранимые породы как дуб, клён, липа). Травяные пожары наносят существенный ущерб опушкам леса, уничтожают молодую древесную поросль, служат одним из главных источников пожаров в лесах и на торфяниках. Даже слабый и беглый травяной пожар способен привести к гибели молодых лесных посадок, создаваемых для защиты полей от иссушения, берегов от эрозии, дорог от снежных и пыльных заносов и т.д. Молодая древесная поросль, появляющаяся на бросовых сельскохозяйственных землях естественным путем, тоже гибнет чаще всего именно из-за поджогов сухой травы.
➡ Дым от сжигания травы едкий, темный, густой - он очень неприятен людям, ест глаза, неприятно пахнет. Аллергики его не переносят. А сжигая траву в городе, происходит загрязнение воздуха токсинами и тяжёлыми металлами.
➡ Травяные пожары служат одним из важнейших источников выбросов в атмосферу углекислого газа, связанных с хозяйственной деятельностью человека. В естественных условиях, когда сухая трава не горит вообще или горит крайне редко, в результате попадания молний во время сухих гроз - органическое вещество отмирающих растений или их частей скапливается на поверхности почвы. Там оно проходит сложный цикл превращений, частичного разложения, перемешивания с верхними слоями минеральной почвы (за счет деятельности многочисленных почвенных животных), и постепенно преобразуется в длительно-устойчивые органические соединения почвы - разумеется, с некоторыми потерями общей массы.
Почва на протяжении тысячелетий продолжает накапливать это органическое вещество, исключая его из атмосферного круговорота . Если же пожары становятся слишком частыми, то в атмосферу выделяется углекислый газ - не только за счет сгорания свежей сухой травы, но и за счёт частичного выгорания исторически накопленного в почве мёртвого органического вещества. А значит - усугубляется так называемый "парниковый эффект", приводящий к неблагоприятным изменениям и более резким колебаниям климата нашей планеты.
➡ Чтобы избавится от лесных клещей и оградить себя от энцефалита, нужно одеваться в походную одежду, после - внимательно осмотреть одежду и все ее складки. Также тем, кто любит ходить в лес и заросшие места, рекомендуется сделать прививку от клещевого энцефалита. Предостеречься от клещей с помощью пожара можно только, уничтожив всё живое.
➡ Чтобы избавиться от тополиного пуха - стоит кронировать (обрезать) "пылящие" тополя, а так же заменять эти деревья на другие породы. Пал травы летом для того, чтобы избавиться от пуха, так же опасен, как и весенний пал. Траву не стоит жечь как весной, так и поздней осенью. По тем же причинам не стоит жечь и опавшую листву.
➡ На месте поджога нормальная жизнь растений и насекомых восстанавливается лишь через 5-6 лет, а часто не восстанавливается никогда.
✔ СТОИТ ЗАМЕТИТЬ , ЧТО с палами в нашей стране борются не только учёные, но и власти:
за поджег сухой травы и тополиного пуха , сжигания сорняков и остатков растительности установлена административная и уголовная ответственность .
предусмотрены внушительные штрафы , как для гражданских , так и для должностных и юридических лиц. :
размер штрафа до 50 тысяч рублей. Как отметили в Ростехнадзоре, если в результате поджога загорится мусор, размер штрафа увеличится.
( В соответствии со ст. 42 Федерального закона «Об охране окружающей среды» )
Уничтожение (разорение) муравейников, гнезд, нор или других мест обитания животных - также наказывается штрафом (ст. 8.29. Кодекса РФ об административных правонарушениях).
УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:
Уничтожение или повреждение лесных и иных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем наказывается штрафом в размере до 200 000 рублей либо лишением свободы на срок до 2 лет. Наказание за те же действия, совершенные путем поджога, предусматривает максимальную санкцию в виде лишения свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере от 10000 рублей до 100 000 рублей (ст. 261 УК РФ).
Гражданско-правовая ответственность
Лица, причинившие вред окружающей среде в результате ее загрязнения, истощения, порчи, уничтожения, нерационального использования, деградации и разрушения естественных экологических систем... обязаны возместить его в полном объеме (ст.77 Федерального закона «Об охране окружающей среды»).
⚠ На всякий случай всем выезжающим на природу напоминаем несложные правила противопожарной безопасности.
1. Ни в коем случае не жгите траву. Кроме того, что это вредно для растений и животных, такие палы могут быть опасны и для людей. Не разводите костры в траве, не оставляйте горящий огонь без присмотра. Тщательно тушите окурки и горелые спички перед тем, как выбросить их. Строго соблюдайте все правила пожарной безопасности.
2. Если вы заметили пожар - не проходите мимо. Начинающую гореть траву вы сможете потушить самостоятельно. Используйте для тушения пучок веток от деревьев лиственных пород длиной 1,5-2 метра, мокрую одежду, плотную ткань. Затаптывайте небольшой огонь ногами, не давайте ему перекинуться на стволы и кроны деревьев. Постарайтесь послать гонцов за помощью в ближайший поселок.
4. Потушив пожар, не уходите до тех пор, пока не убедитесь, что огонь не разгорится снова. Сообщите в лесничество или пожарную охрану о месте пожара.
5. При невозможности потушить пожар своими силами, отходите в безопасное место и срочно вызывайте сотрудников МЧС или местной пожарной охраны, продублируйте это сообщение в Главное Управление МЧС, требуя срочного принятия мер .
✔ НЕ СЖИГАЙТЕ ТРАВУ - ЗЕМЛЕ ЭТО ВРЕДНО, БЕРЕГИТЕ ПРИРОДУ !!!
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Ночью и утром 30 марта на юге Мурманской области ожидается сильный мокрый снег. Местами — порывистый ветер 💨
Сотрудники МЧС просят северян отложить дальние поездки, быть внимательными на улице, не оставлять детей без присмотра взрослых.
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«Горящий» сезон начался у пожарных Смоленской области mk-smolensk.ru/incident/2021/… https://www.mk-smolensk.ru/incident/2021/03/29/goryashhiy-sezon-nachalsya-u-pozharnykh-smolenskoy-oblasti.html
Сегодня, 29 марта, в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области рассказали, что за выходные произошло 9 возгораний сухой травы на полях https://t.co/o5hGl6B4Qk
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Сегодня, 29 марта, в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области рассказали, что за выходные произошло 9 возгораний сухой травы на полях
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Сегодня, 29 марта, в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области рассказали, что за выходные произошло 9 возгораний сухой травы на полях
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Сегодня, 29 марта, в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области рассказали, что за выходные произошло 9 возгораний сухой травы на полях
«Горящий» сезон начался у пожарных Смоленской области
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&quot;Горящий&quot; сезон начался у пожарных Смоленской области
Сегодня, 29 марта, в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области рассказали, что за выходные произошло 9 возгораний сухой травы на полях. Случаи пала травы зарегистрировали в деревне Кошевичи Руднянского района, Вязьме, Ярцеве, в поселке Серебрянка Смоленского района, а также в деревне Титовщина Демидовского района.
"За прошедшие дежурные сутки уже выгорели огромные площади сухой травяной растительности", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Огонь прошелся по площади 11, 4510 гектаров.
"Огонь по зажженной траве распространяется очень быстро, остановить его также не просто (особенно в ветреную погоду), а ведь на пути у него могут быть как нежилые, так и жилые постройки, пожароопасные производственные объекты. Бросая спичку, горящий окурок - задумайтесь. Также, в таких ситуациях, страдает и животный мир", -отмечают сотрудники МЧС.
Первый пал травы в 2021 году зарегистрировали 26 марта - тогда возле ТЭЦ-2 сгорели 300 квадратных метров сухой растительности. Сотрудники регионального МЧС убедительно просят жителей Смоленщины не жечь сухую траву, а также пресекать игру с огнем детей и подростков, а также отмечают, что за поджог травы наступает административная и уголовная ответственность.
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30 марта в Смоленской области ожидаются кратковременные дожди
Во вторник смолянам рекомендуют подготовить зонты.
Во вторник, 30 марта, в Смоленской области ожидаются кратковременные дожди. Об этом сообщают в региональном управлении МЧС России со ссылкой на Смоленский ЦГМС.
Осадки на территории региона ожидаются и в ночное время. Однако, по заверениям синоптиков, они будут небольшими и лишь местами. Также в некоторых районах прогнозируется туман.
Порывы южного ветра будут достигать 14 м/с.
Температура воздуха в Смоленской области в ночное время опустится -2°C. Днем воздух прогреется до +12°C. Атмосферное давление 748 мм рт. столба, будет падать.


***
https://glavny.tv/last-news/smolensk/30-marta-v-smolenskoy-oblasti-ozhidayutsya-kratkovremennye-dozhdi/
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«Цветы Жизни» Байки МЧС #63
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🚒 Фотографии из нашего архива 🎞📸
#МЧСРоссии #МЧС #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #Архив #Фотографии
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153343240623443

Пост в Facebook, Главное управление МЧС России по Смоленской области, 51 подписчик, 29.03.2021 18:15
Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0
🚒 Фотографии из нашего архива 🎞📸
#МЧСРоссии #МЧС #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #Архив #Фотографии
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Мчс Смоленская Область.
🚒 Фотографии из нашего архива 🎞📸
#МЧСРоссии #МЧС #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #Архив #Фотографии
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🚒 Фотографии из нашего архива 🎞📸
#МЧСРоссии #МЧС #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #Архив #Фотографии
http://vk.com/wall-70160326_20065

Пост в Одноклассники, МЧС России, 57 801 подписчик, 29.03.2021 17:58
СМ Индекс: 22, Лайки: 6, Репосты: 0, Комментарии: 0
Сотрудники ГИМС напомнили школьникам правила поведения на воде
📍 Весенний лед коварен и опасен. Чтобы рассказать об этом, спасатели Смоленска организуют для детей интерактивные занятия. Сотрудники центра ГИМС собрали учащихся старших классов одной из городских школ в парке у пруда. На открытом уроке дети увидели, как используется спасательное оборудование - спасательный круг, спасательный жилет, конец Александрова.
🚨 А в завершении встречи ребята узнали, как отличить прочный лед от тонкого и рыхлого. Сотрудникам инспекции удалось заинтересовать ребят, и многие из одиннадцатиклассников выразили желание в будущем стать спасателями.
#МЧС #МЧСРОССИИ #Смоленск #ГИМС #дети #безопасность
http://ok.ru/group/53584201908342/topic/153392469721974
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Во вторник зонт может пригодиться 🌂
📃Много примет было у наших предков, по которым они предсказывали погоду. Так, например, одна из примет на 30 марта гласит: «День выдался теплым – к теплой весне и урожайному году». А мы обратимся к прогнозу синоптиков…
🌤В последний вторник марта существенных изменений в погоде не будет. Дети и взрослые смогут принять солнечные ванны и насладиться весенним теплом.
☔Однако днём планы может подпортить кратковременный дождь, который ожидается практически по всей области. Осадки пройдут и ночью, но будут они небольшими и лишь местами, кроме того ночью некоторые районы укроет слабый туман.
💨Ветер подует южный 4-9 м/с, днем порывы до 14 м/с.
🌡Температура воздуха по области: ночью -2°C…+3°C, днем +7°C…+12°C. В Смоленске: ночью 0°C…+2°C, днем +9°C…+11°C. Атмосферное давление 748 мм рт. столба, будет падать.
⚠Главное управление МЧС России по Смоленской области рекомендует водителям и пешеходам быть предельно внимательными на дорогах. Не совершайте резких маневров, снижайте скорость перед перекрестками и пешеходными переходами, в потоке держите увеличенную дистанцию.
Выходя из дома, не забывайте проверять отключены ли электроприборы. И захватите зонт!
📱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!
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #пожарнаябезопасность #НашиБудни #Смоленск #Погода #СмоленскаяОбласть
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Надо было старое гнездовье переложить.
к посту:
👉🏻В «Смоленском Поозерье» установили искусственные гнёзда для аистов
Новые гнездовые платформы для белых аистов были установлены в «Смоленском Поозерье».
Сразу пять искусственных гнездовых платформ появились в деревнях Березуги, Кореево, Агеевщина, Рыковщина и Плаи 17 и 18 марта.
💬«Искусственные гнездовые платформы на дополнительных отвлекающих столбах установлены сотрудниками Демидовского РЭС в местах многолетнего гнездован
http://vk.com/wall-153855784_575638?w=wall-153855784_575638_r575798

Репост в ВКонтакте, Ершичский район Смоленской области, 477 подписчиков, 29.03.2021 16:59
Лайки: 3, Репосты: 1, Комментарии: 0
❗Будьте внимательны❗
🍂 🌱❗ О сжигании сухой травянистой растительности!
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Рославльского, Ершичского и Шумячского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Смоленской области обращается ко всем гражданам: не жгите сухую траву, пресекайте попытки поджогов! Берегите природу, свою жизнь и жизнь своих близких!
В настоящий момент на территории Смоленской области уже зарегистрированы случаи пала сухой травянистой растительности.
Подробности читайте на сайте👇
https://ershichiniva.ru/2021/03/о-сжигании-сухой-травянистой-растите/
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📷🚨#ВФОКУСЕ #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #МЧС #Смоленскаяобласть #НашиБудни
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📷🚨
#ВФОКУСЕ #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #МЧС #Смоленскаяобласть #НашиБудни
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📷🚨
#ВФОКУСЕ #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #МЧС #Смоленскаяобласть #НашиБудни
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📸👨🚒
#ВФОКУСЕ #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #МЧС #Смоленскаяобласть #НашиБудни
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Если вы попали в непростую ситуацию... Открытый урок о безопасности у воды
Если вы попали в непростую ситуацию... Открытый урок о безопасности у воды
Погода улучшается, становится тепло, слышна звонкая капель, а это значит, что наступает период весеннего половодья. Важно напомнить подрастающему поколению о том, что находиться на водоемах сейчас очень опасно - весенний лед коварен! В связи с этим сотрудники Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области продолжают серию познавательных интерактивных занятий непосредственно вблизи рек и озер.
Очередной урок состоялся сегодня у пруда в парке "Соловьиная роща" для учащихся старших классов средней школы №11 города Смоленска. Провели его государственные инспекторы Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области Игорь Самойленко, Антон Романенко и Олег Федоров.
Игорь Владимирович продемонстрировал, какое снаряжение для спасения людей применяется в работе. Подробно рассказал и показал на примере как использовать спасательный круг, спасательный жилет, а также конец Александрова.
"Если вы попали в непростую ситуацию, то главное - правильно оценить сложившуюся обстановку. И только если вы уверены в своих силах, ваша задача приложить все усилия и использовать все имеющиеся способы для того, чтобы помочь своему товарищу. Поддавшись панике и сделав что-то наскоро, вы не только не поможете другу, но и можете подвергнуть свою жизнь опасности", - отметил старший государственный инспектор по маломерным судам Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области Владимир Игоревич Самойленко.
Сотрудники МЧС России подробно объяснили школьникам, как отличить прочный лед от тонкого и рыхлого. Юные смоляне охотно слушали инспектора и активно принимали участие в беседе. Такое общение, безусловно заставляет ребят задуматься о безопасности и не совершать необдуманных поступков.
Учащиеся остались довольны мероприятием. Многие из одиннадцатиклассников выразили желание в будущем стать спасателями. Школьники поблагодарили инспекторов за увлекательную беседу.
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/neprostuyu-situatciyu-otkritiy-urok/92431426/
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Во вторник зонт может пригодиться
Во вторник зонт может пригодиться
Много примет было у наших предков, по которым они предсказывали погоду. Так, например, одна из примет на 30 марта гласит: "День выдался теплым - к теплой весне и урожайному году". А мы обратимся к прогнозу синоптиков...
В последний вторник марта существенных изменений в погоде не будет. Дети и взрослые смогут принять солнечные ванны и насладиться весенним теплом. Однако днем планы может подпортить кратковременный дождь, который ожидается практически по всей области. Осадки пройдут и ночью, но будут они небольшими и лишь местами, кроме того ночью некоторые районы укроет слабый туман. Ветер подует южный 4-9 м/с, днем порывы до 14 м/с. Температура воздуха по области: ночью -2°C...+3°C, днем +7°C...+12°C. В Смоленске: ночью 0°C...+2°C, днем +9°C...+11°C. Атмосферное давление 748 мм рт. столба, будет падать.
Главное управление МЧС России по Смоленской области рекомендует водителям и пешеходам быть предельно внимательными на дорогах. Не совершайте резких маневров, снижайте скорость перед перекрестками и пешеходными переходами, в потоке держите увеличенную дистанцию.
Выходя из дома, не забывайте проверять отключены ли электроприборы. И захватите зонт!
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!
Источник: МЧС
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В Десногорске вспыхнула частная баня. Происшествие случилось в СНТ «Надежда».
#смоленск #десногорск #пожар #мчс #баня #спасатели
Накануне, 28 марта, в Десногорске произошел пожар, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России...
https://smolgazeta.ru/accident/86190-v-desnogorske-vspyhnula-chastnaya-banya.html
smolgazeta.ru
http://ok.ru/group/52570286129265/topic/153279438216561
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В Десногорске вспыхнула частная баня
smolgazeta.ru/accident/86190… https://smolgazeta.ru/accident/86190-v-desnogorske-vspyhnula-chastnaya-banya.html
#смоленск #десногорск #пожар #мчс #баня #спасатели https://t.co/1TBzK1ztq6
http://twitter.com/smolgazeta/status/1376527069371379712
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В Десногорске вспыхнула частная баня. Происшествие случилось в СНТ «Надежда».
#смоленск #десногорск #пожар #мчс #баня #спасатели
smolgazeta.ru
https://smolgazeta.ru/accident/86190-v-desnogorske-vspyhnula-chastnaya-banya.html
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👫Если вы попали в непростую ситуацию... Открытый урок о безопасности у воды
Погода улучшается, становится тепло, слышна звонкая капель, а это значит, что наступает период весеннего половодья. Важно напомнить подрастающему поколению о том, что находиться на водоемах сейчас очень опасно – весенний лёд коварен! В связи с этим сотрудники Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области продолжают серию познавательных интерактивных занятий непосредственно вблизи рек и озер.
⚓Очередной урок состоялся сегодня у пруда в парке «Соловьиная роща» для учащихся старших классов средней школы №11 города Смоленска. Провели его государственные инспекторы Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области Игорь Самойленко, Антон Романенко и Олег Федоров.
Игорь Владимирович продемонстрировал, какое снаряжение для спасения людей применяется в работе. Подробно рассказал и показал на примере как использовать спасательный круг, спасательный жилет, а также конец Александрова.
📣«Если вы попали в непростую ситуацию, то главное – правильно оценить сложившуюся обстановку. И только если вы уверены в своих силах, ваша задача приложить все усилия и использовать все имеющиеся способы для того, чтобы помочь своему товарищу. Поддавшись панике и сделав что-то наскоро, вы не только не поможете другу, но и можете подвергнуть свою жизнь опасности», - отметил старший государственный инспектор по маломерным судам Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области Владимир Игоревич Самойленко.
📍Сотрудники МЧС России подробно объяснили школьникам, как отличить прочный лед от тонкого и рыхлого. Юные смоляне охотно слушали инспектора и активно принимали участие в беседе. Такое общение, безусловно заставляет ребят задуматься о безопасности и не совершать необдуманных поступков.
Учащиеся остались довольны мероприятием. Многие из одиннадцатиклассников выразили желание в будущем стать спасателями. Школьники поблагодарили инспекторов за увлекательную беседу.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #безопасность #НашиБудни #Смоленск #ГИМС #Урок #ОткрытыйУрок #безопасностьуводы
https://www.facebook.com/1533437276852665
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Мчс Смоленская Область.
👫Если вы попали в непростую ситуацию... Открытый урок о безопасности у воды
Погода улучшается, становится тепло, слышна звонкая капель, а это значит, что наступает период весеннего половодья. Важно напомнить подрастающему поколению о том, что находиться на водоемах сейчас очень опасно – весенний лёд коварен! В связи с этим сотрудники Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области продолжают серию познавательных интерактивных занятий непосредственно вблизи рек и озер.
⚓Очередной урок состоялся сегодня у пруда в парке «Соловьиная роща» для учащихся старших классов средней школы №11 города Смоленска. Провели его государственные инспекторы Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области Игорь Самойленко, Антон Романенко и Олег Федоров.
Игорь Владимирович продемонстрировал, какое снаряжение для спасения людей применяется в работе. Подробно рассказал и показал на примере как использовать спасательный круг, спасательный жилет, а также конец Александрова.
📣«Если вы попали в непростую ситуацию, то главное – правильно оценить сложившуюся обстановку. И только если вы уверены в своих силах, ваша задача приложить все усилия и использовать все имеющиеся способы для того, чтобы помочь своему товарищу. Поддавшись панике и сделав что-то наскоро, вы не только не поможете другу, но и можете подвергнуть свою жизнь опасности», - отметил старший государственный инспектор по маломерным судам Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области Владимир Игоревич Самойленко.
📍Сотрудники МЧС России подробно объяснили школьникам, как отличить прочный лед от тонкого и рыхлого. Юные смоляне охотно слушали инспектора и активно принимали участие в беседе. Такое общение, безусловно заставляет ребят задуматься о безопасности и не совершать необдуманных поступков.
Учащиеся остались довольны мероприятием. Многие из одиннадцатиклассников выразили желание в будущем стать спасателями. Школьники поблагодарили инспекторов за увлекательную беседу.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #безопасность #НашиБудни #Смоленск #ГИМС #Урок #ОткрытыйУрок #безопасностьуводы
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👫Если вы попали в непростую ситуацию... Открытый урок о безопасности у воды
Погода улучшается, становится тепло, слышна звонкая капель, а это значит, что наступает период весеннего половодья. Важно напомнить подрастающему поколению о том, что находиться на водоемах сейчас очень опасно – весенний лёд коварен! В связи с этим сотрудники Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области продолжают серию познавательных интерактивных занятий непосредственно вблизи рек и озер.
⚓Очередной урок состоялся сегодня у пруда в парке «Соловьиная роща» для учащихся старших классов средней школы №11 города Смоленска. Провели его государственные инспекторы Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области Игорь Самойленко, Антон Романенко и Олег Федоров.
Игорь Владимирович продемонстрировал, какое снаряжение для спасения людей применяется в работе. Подробно рассказал и показал на примере как использовать спасательный круг, спасательный жилет, а также конец Александрова.
📣«Если вы попали в непростую ситуацию, то главное – правильно оценить сложившуюся обстановку. И только если вы уверены в своих силах, ваша задача приложить все усилия и использовать все имеющиеся способы для того, чтобы помочь своему товарищу. Поддавшись панике и сделав что-то наскоро, вы не только не поможете другу, но и можете подвергнуть свою жизнь опасности», - отметил старший государственный инспектор по маломерным судам Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области Владимир Игоревич Самойленко.
📍Сотрудники МЧС России подробно объяснили школьникам, как отличить прочный лед от тонкого и рыхлого. Юные смоляне охотно слушали инспектора и активно принимали участие в беседе. Такое общение, безусловно заставляет ребят задуматься о безопасности и не совершать необдуманных поступков.
Учащиеся остались довольны мероприятием. Многие из одиннадцатиклассников выразили желание в будущем стать спасателями. Школьники поблагодарили инспекторов за увлекательную беседу.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #безопасность #НашиБудни #Смоленск #ГИМС #Урок #ОткрытыйУрок #безопасностьуводы
http://vk.com/wall-70160326_20060

Пост в Facebook, Главное управление МЧС России по Смоленской области, 51 подписчик, 29.03.2021 16:23
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
✨Смотрим прекрасные видеоролики дружины юных пожарных «Прометей» школы №13! Ребята подготовили «Визитную карточку» и «Агитбригаду» 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
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В Десногорске вспыхнула частная баня
Происшествие случилось в СНТ "Надежда"...
Накануне, 28 марта, в Десногорске произошел пожар, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области. О происшествии в садоводческом некоммерческом товариществе "Надежда" на пункт пожарно-спасательной части №15 очевидцы сообщили в 20:58. На место вызова оперативно выехали две автоцистерны, 7 человек личного состава. К моменту приезда спасателей информация о возгорании подтвердилась - горела частная баня. В настоящий момент специалисты устанавливают причину пожара и причиненный ущерб. Фото: Мария Образцова


***
Смоленская газета
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Мчс Смоленская Область.
✨Смотрим прекрасные видеоролики дружины юных пожарных «Прометей» школы №13! Ребята подготовили «Визитную карточку» и «Агитбригаду» 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
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✨Смотрим прекрасные видеоролики дружины юных пожарных «Прометей» школы №13! Ребята подготовили «Визитную карточку» и «Агитбригаду» 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
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Профилактические работы по обеспечению безопасного пропуска весеннего половодья - на контроле МЧС России
29 марта состоялось еженедельное селекторное совещание под руководством Первого заместителя Министра МЧС России Александра Чуприяна. В ходе совещания отмечено, что для обеспечения безопасного пропуска весеннего половодья выполняется комплекс мероприятий. Проведено более 390 подрывов, распилено свыше 130 километров льда, расчищено более 260 километров русел рек. Непрерывно ведется мониторинг с применением беспилотных летательных систем.
Гидрологическая обстановка развивается в соответствии с прогнозом. На территории трех субъектов Сибирского и Центрального федеральных округов подтоплены 4 низководных моста и один участок автомобильной дороги. В Иркутской области в двух населенных пунктах в результате интенсивного снеготаяния произошло подтопление талыми водами 14 приусадебных участков. Подтопленных жилых домов - нет. Проводятся работы по отводу талых вод.
В связи с высокой увлажненностью почвы в Краснодарском крае и в республиках Северного Кавказа существует угроза схода оползней и селевых потоков. На месте работают оперативные группы МЧС России.
МЧС России координирует своевременное закрытие ледовых переправ - за неделю их закрыто 79 и один зимник. Отмечается уменьшение количества происшествий и гибели людей на водных объектах.
Кроме того, прошедший период характеризовался прохождением опасных и неблагоприятных метеорологических явлений на территории 31 субъекта. Оперативными дежурными сменами разработано и доведено до органов управления более 1,7 тыс. моделей развития обстановки.
В превентивных целях на территории шести субъектов вводились ограничения движения на 20-ти участках автодорог. В настоящее время движение осуществляется в штатном режиме.
В 15 регионах сохраняется лавинная опасность.
Более 870 человек спасено пожарно-спасательными подразделениями при реагировании на более, чем 1,3 тыс. ДТП. 222 человека спасены спасательными воинскими и поисково-спасательными формированиями.
За прошлую неделю произошло более 4,1 тыс. пожаров, более 250 из них ликвидированы с привлечением добровольных пожарных команд.
Пиротехнические подразделения ведомства обнаружили и обезвредили 32 взрывоопасных предмета, в том числе 16 авиабомб.
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Сотрудники МЧС России напоминают правила пожарной безопасности в весенний период
С наступлением весеннего тепла начинает сходить снег, обнажая прошлогоднюю высохшую траву. В этот период в Смоленске и области увеличивается риск возникновения лесных и торфяных пожаров. Кроме того, огонь может перейти и на жилой сектор.
«Бесконтрольное сжигание прошлогодней травы и мусора может повлечь за собой печальные последствия. Как показывает практика, в большинстве случаев именно человеческий фактор является причиной возгорания сухой травы» - отмечают сотрудники Главного управления МЧС России по Смоленской области.
На минувшей неделе, инспекторы отдела надзорной деятельности и профилактической работы Сафоновского и Холм-Жирковского районов провели противопожарные инструктажи с населением г.Сафоново. Гражданам напомнили правила пожарной безопасности и алгоритм действий при пожаре. Уже совсем скоро наступит дачный сезон, сотрудники МЧС России не обошли стороной и тему пожарной безопасности на даче.
«Сухая трава на придомовом и садовом участке должна быть заблаговременно скошена, а мусор обязательно убран» - объясняют специалисты.
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает: не поджигайте сухую траву и не допускайте её возгорания вблизи жилых домов и хозяйственных построек. Пресекайте шалости с огнем детей и подростков. Если вы заметили небольшое возгорание, не оставайтесь безучастными, попробуйте ликвидировать его подручными средствами. В случае, когда неконтролируемое горение приобрело крупные масштабы - незамедлительно звоните 📲 в пожарную охрану по телефону «101».
Источник: https://vk.com/mchs_smolensk
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За сутки в Смоленской области произошло 2 автопожара
За сутки в Смоленской области произошло 2 автопожара
В обоих случаях машины выгорели полностью.
28 марта житель одного из домов в деревне Понятовка Шумячского района занимался своими делами в гараже. Около полудня он отлучился на несколько минут, а когда вернулся, обнаружил уже бушующее пламя возле его автомобиля УАЗ 2001 года выпуска.
Мужчина тут же позвонил по номеру "101". На помощь прибыл личный состав 51 пожарно-спасательной части. Пламя уже разгоралось по крыше гаража, а рядом с ним находился жилой дом, огнеборцы не позволили огню перебраться и на него.
В результате случившегося, автомобиль был уничтожен огнем, значительно поврежден гараж и его кровля. Причина пожара устанавливается специалистами, одна из возможных - неосторожное обращение с огнем.
А уже вечером того же дня, в20.40, жительница одного из домов деревни Печерская буда Хиславичского района увидела, как огнем охвачен автомобиль ее соседа, который стоял недалеко от дома.
Не растерявшись, женщина позвонила пожарным и бросилась тушить пламя подручными средствами, ей на помощь сбежались и другие очевидцы. По указанному адресу, прибыли огнеборцы 49 пожарно-спасательной части. Пожар был потушен.
В результате случившегося, автомобиль ВАЗ 2114 уничтожен огнем. Причину пожара специалистам еще предстоит выяснить. Одна из возможных - электротехническая.
Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области
Источник: Газета Рабочий Путь
https://smolensk.bezformata.com/listnews/smolenskoy-oblasti-proizoshlo-2-avtopozhara/92430124/

Пост в ВКонтакте, SPUTNIK САФОНОВО, 10 806 подписчиков, 29.03.2021 16:05
Лайки: 54, Репосты: 26, Комментарии: 0
Многодетная семья осталась без дома
Вчера в 19:39 в частном жилом доме на улице Володарского в городе Сафоново случился пожар. На момент возгорания в доме находились двое взрослых людей и трое детей (3 года, 8 и 13 лет). Когда мужчина и женщина увидели пламя, тут же схватили детей и выбежали на улицу. На помощь прибежали неравнодушные соседи.
К месту вызова оперативно прибыли огнеборцы 14 пожарно-спасательной части. Помещение кухни, пристройка и чердак были уже охвачены огнем и пламя перешло на рядом стоящую пристройку. Немного позже на помощь в тушении прибыл личный состав частной пожарной охраны «Авангард». Пожар был ликвидирован. В результате огнем уничтожена хозяйственная постройка, дом выгорел изнутри по всей площади.
Специалистам еще предстоит установить точную причину возгорания, но предварительной считают электротехническую.
Родственники пострадавших просят о помощи, у семьи ничего не осталось, они успели выскочить на улицу в чём были. Сгорели все вещи и документы.
Семья обратилась за помощью к губернатору Алексею Островскому, им пока не дали точного ответа.
8 (951)691-10-23 номер телефона пострадавшей женщины, [id337235243|Вероники] Румянцевой. Она работает в первом микрорайоне в ателье в здании Детского Дома Творчества.
Фото и сводка о пожаре: https://vk.com/mchs_smolensk
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СГОРЕВШАЯ "ЗИМНЯЯ ВИШНЯ". ТРАГЕДИЯ БЕЗ ОТВЕТСТВЕННЫХ
Следственный комитет России отчитался об итогах деятельности по расследованию пожара в печально известном ТЦ «Зимняя вишня». Напомним, трагедия произошла 25 марта 2018 года в Кемерово.
Жертвами пламени и удушья стали 60 человек, в том числе 37 детей.
На сегодняшний день СК передал в суд пять уголовных дел объёмом более тысячи томов. К уголовной ответственности привлечены 15 лиц — в основном это руководители ТЦ, персонал государственных и обслуживающих организаций, и пожарные.
«В зависимости от роли и действий (бездействия) каждого следствие вменило фигурантам такие преступления, как нарушение требований пожарной безопасности; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности; получение взятки; дача взятки; посредничество во взяточничестве; халатность; растрата; злоупотребление должностными полномочиями; мошенничество», — говорится на сайте СК.
По данным следствия, к трагедии привели пренебрежение мерами пожарной безопасности и отсутствие соответствующей реакции со стороны местных властей, Госстройнадзора и регионального управления МЧС. Ещё одним фактором были объявлены «недостатки спасательной операции со стороны некоторых пожарных».
«Следствием выявлены множественные нарушения при строительстве здания и факты пренебрежения правилами пожарной безопасности со стороны владельца комплекса и отдельных его сотрудников», — считают сотрудники Следственного комитета.
По их мнению, при проведении проверок и выдаче документов, подтверждающих соответствие реконструированного здания строительным правилам и нормам, сотрудники Госстройнадзора «на многое закрыли глаза».
Напомним, что «Зимняя вишня» была перестроена из располагавшегося там ранее кондитерского комбината с нарушением огромного количества нормативов, в том числе в сфере пожарной безопасности.
Кроме того, при строительстве ТЦ использовались дешёвые синтетические материалы, которые во время пожара плавились, выделяя ядовитые вещества и окутывая окружающее пространство густой дымовой завесой. В итоге посетители «Зимней вишни», спасатели и отцы, пришедшие за своими детьми, оказались практически полностью дезориентированы.
Причиной пожара, и это достоверно установлено, стало короткое замыкание электропроводки на четвёртом этаже. Как говорится в материалах СК, «огонь быстро распространился по зданию, отделанному легковоспламеняющимися материалами».
Несмотря на то, что Владимир Путин и его приближённые обещали наказать всех виновных в трагедии, по-настоящему тщательного и глубокого расследования проведено не было.
Как сообщали в 2018 году источники РП, близкие к властным структурам Кемеровской области, подлинную причину трагедии необходимо было искать в агрессивной форме ведения бизнеса постоянно проживающего в Австралии «шоколадного магната» Дениса Штенгелова.
Бизнес-империей Штенгелова является KDV-group, которая занимается производством снеков, кондитерских изделий, чая и кофе. Самыми известными россиянам брендами являются сухарики «Кириешки» и «Три корочки». Также коммерсант является владельцем сети супермаркетов «Ярче!», которая последние пять лет присутствует на московском рынке.
Через компанию «Кондитерус ком» Штенгелов контролировал 78% капитала ТЦ. По сведениям источников РП, закрывая глаза на прегрешения команды проживающего за рубежом бизнесмена, кемеровские власти рассчитывали на то, что штаб-квартира KDV-group переедет из Томска в Кемерово.
«Именно по этой причине «Зимняя вишня» оказалась «малым бизнесом». Вдумайтесь в цифры — годовой оборот ТЦ якобы составляет 68 миллионов рублей! Смешно слушать подобные цифры. Здесь же налицо — махинации с налогами и не оформление сотрудников в штат, то есть нарушения трудового законодательства. Естественно, ради перевода КВД в Кемерово закрывались глаза и на столь «незначительные» вещи, как исправность системы пожарной безопасности и эвакуации», — говорит собеседник нашего издания.
СК не мог не понимать, что ниточки так или иначе ведут к личности Штенгелова, который по выражению руководителя Следственного комитета Александра Бастрыкина, был «главным спонсором» «Зимней вишни». Именно он мог рассказать о схемах, которые прокручивались с ведома и согласия кемеровских властей. Что в итоге и послужило фундаментальной причиной трагедии 25 марта 2018 года.
Конечно, не стоит представлять Штенгелова бездушным и беспринципным коммерсантом. Сразу же после пожара он пообещал выделить семьям погибших по три миллиона рублей и через несколько дней перечислил 192 млн рублей в бюджет Кемеровской области, публично не афишируя к тому же этот транш (на тот момент погибшими считались 64 человека).
Трагедия «Зимней вишни» неслучайно превратилась в траур для всего нашего общества. Как это часто бывает, никто в Кемерово не хотел жертв и стремился лишь прокрутить за рамками закона свои далеко не самые плохие дела. Штенгелов, как любой заправский коммерсант, экономил на издержках, а кемеровские власти боролись за увеличение доходов местной казны, надеясь на перевод офиса KDV-group.
В российских реалиях такие игры вообще не считаются чем-то криминальным, но злополучное замыкание электропроводки обнажило жестокую истину — пренебрежение установленными законом техническими регламентами и извечная тяга к экономии на безопасности в любой момент может обернуться чудовищной трагедией.
Правда, надежды на то, что аналогичный вывод сделали наши власти и отечественный крупный бизнес, никакой нет. Для этого было необходимо ещё весной 2018 года как минимум устроить публичную порку губернатору Аману Тулееву, мэру Илье Сердюку и самому Штенгелову.
Но вместо этого судить будут людей, которых едва ли можно назвать виновниками пожара и его ужасающих последствий. Все эти 15 обвиняемых — лишь винтики в порочной коррупционной системе. Например, под следствием оказался электромонтёр Александр Никитин и пожарные, у которых вообще не было необходимого оборудования.
То, что произошло в «Зимней вишне», — это, прежде всего, последствия нашего русского обывательского сознания, замкнутого на удовлетворении краткосрочных интересов, и привычки игнорировать закон, как только для этого появляется малейшая лазейка.
Степан Зайцев
https://narzur.ru/sgorevshaja-zimnjaja-vishnja-tragedija-bez-otvetstvennykh/
http://vk.com/wall-128066516_20117
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Во вторник зонт может пригодиться 🌂
📃Много примет было у наших предков, по которым они предсказывали погоду. Так, например, одна из примет на 30 марта гласит: «День выдался теплым – к теплой весне и урожайному году». А мы обратимся к прогнозу синоптиков…
🌤В последний вторник марта существенных изменений в погоде не будет. Дети и взрослые смогут принять солнечные ванны и насладиться весенним теплом.
☔Однако днём планы может подпортить кратковременный дождь, который ожидается практически по всей области. Осадки пройдут и ночью, но будут они небольшими и лишь местами, кроме того ночью некоторые районы укроет слабый туман.
💨Ветер подует южный 4-9 м/с, днем порывы до 14 м/с.
🌡Температура воздуха по области: ночью -2°C…+3°C, днем +7°C…+12°C. В Смоленске: ночью 0°C…+2°C, днем +9°C…+11°C. Атмосферное давление 748 мм рт. столба, будет падать.
⚠Главное управление МЧС России по Смоленской области рекомендует водителям и пешеходам быть предельно внимательными на дорогах. Не совершайте резких маневров, снижайте скорость перед перекрестками и пешеходными переходами, в потоке держите увеличенную дистанцию.
Выходя из дома, не забывайте проверять отключены ли электроприборы. И захватите зонт!
📱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!
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #пожарнаябезопасность #НашиБудни #Смоленск #Погода #СмоленскаяОбласть
https://www.facebook.com/1533423656854027
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Сотрудники МЧС России напоминают правила пожарной безопасности в весенний период
С наступлением весеннего тепла начинает сходить снег, обнажая прошлогоднюю высохшую траву. В этот период в Смоленске и области увеличивается риск возникновения лесных и торфяных пожаров. Кроме того, огонь может перейти и на жилой сектор.
«Бесконтрольное сжигание прошлогодней травы и мусора может повлечь за собой печальные последствия. Как показывает практика, в большинстве случаев именно человеческий фактор является причиной возгорания сухой травы» - отмечают сотрудники Главного управления МЧС России по Смоленской области.
На минувшей неделе, инспекторы отдела надзорной деятельности и профилактической работы Сафоновского и Холм-Жирковского районов провели противопожарные инструктажи с населением г.Сафоново. Гражданам напомнили правила пожарной безопасности и алгоритм действий при пожаре. Уже совсем скоро наступит дачный сезон, сотрудники МЧС России не обошли стороной и тему пожарной безопасности на даче.
«Сухая трава на придомовом и садовом участке должна быть заблаговременно скошена, а мусор обязательно убран» - объясняют специалисты.
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает: не поджигайте сухую траву и не допускайте её возгорания вблизи жилых домов и хозяйственных построек. Пресекайте шалости с огнем детей и подростков. Если вы заметили небольшое возгорание, не оставайтесь безучастными, попробуйте ликвидировать его подручными средствами. В случае, когда неконтролируемое горение приобрело крупные масштабы - незамедлительно звоните 📲 в пожарную охрану по телефону «101».
Источник: https://vk.com/mchs_smolensk
http://vk.com/wall-33375821_49231
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Мчс Смоленская Область.
Во вторник зонт может пригодиться 🌂
📃Много примет было у наших предков, по которым они предсказывали погоду. Так, например, одна из примет на 30 марта гласит: «День выдался теплым – к теплой весне и урожайному году». А мы обратимся к прогнозу синоптиков…
🌤В последний вторник марта существенных изменений в погоде не будет. Дети и взрослые смогут принять солнечные ванны и насладиться весенним теплом.
☔Однако днём планы может подпортить кратковременный дождь, который ожидается практически по всей области. Осадки пройдут и ночью, но будут они небольшими и лишь местами, кроме того ночью некоторые районы укроет слабый туман.
💨Ветер подует южный 4-9 м/с, днем порывы до 14 м/с.
🌡Температура воздуха по области: ночью -2°C…+3°C, днем +7°C…+12°C. В Смоленске: ночью 0°C…+2°C, днем +9°C…+11°C. Атмосферное давление 748 мм рт. столба, будет падать.
⚠Главное управление МЧС России по Смоленской области рекомендует водителям и пешеходам быть предельно внимательными на дорогах. Не совершайте резких маневров, снижайте скорость перед перекрестками и пешеходными переходами, в потоке держите увеличенную дистанцию.
Выходя из дома, не забывайте проверять отключены ли электроприборы. И захватите зонт!
📱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!
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #пожарнаябезопасность #НашиБудни #Смоленск #Погода #СмоленскаяОбласть
https://www.facebook.com/1339689479731585
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Предупреди беду! Не жги сухую траву!
Началась жаркая пора у пожарных. Виной тому - опасная и неразумная традиция поджигать весной сухую траву. Случается, что травяные палы возникают и по естественным причинам, но в общем количестве травяных палов их доля крайне мала.
Только за прошедшие дежурные сутки уже выгорели огромные площади сухой травяной растительности. В поселке Серебрянка Смоленского района, в Вязьме, в Ярцево, в деревне Титовщина Демидовского района, в деревне Кошевичи Руднянского района. Напомним, что первый пал этого года зарегистрирован 26 марта. За выходные дни к нему добавилось еще 9 случаев. Всего огонь прошел площадь 11,4510 Га. К слову, в прошлом году цифра была значительно больше, на 29 марта 2020 года насчитывалось уже 100 возгораний сухой травяной растительности.
Огонь по зажженной траве распространяется очень быстро, остановить его также не просто (особенно в ветреную погоду), а ведь на пути у него могут быть как нежилые, так и жилые постройки, пожароопасные производственные объекты. Бросая спичку, горящий окурок - задумайтесь. Также, в таких ситуациях, страдает и животный мир.
Уважаемые смоляне! Не поджигайте сухую траву - не допускайте возгорания кустарников и сухой растительности, пресекайте шалости и хулиганские действия с огнем детей и подростков.
Помните, поджигатели травы несут административную, а в случае наступления серьезных последствий - и уголовную ответственность.
С уважением, пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области
https://demidov.admin-smolensk.ru/news/predupredi-bedu-ne-zhgi-suhuyu-travu-/
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Во вторник зонт может пригодиться 🌂
📃Много примет было у наших предков, по которым они предсказывали погоду. Так, например, одна из примет на 30 марта гласит: «День выдался теплым – к теплой весне и урожайному году». А мы обратимся к прогнозу синоптиков…
🌤В последний вторник марта существенных изменений в погоде не будет. Дети и взрослые смогут принять солнечные ванны и насладиться весенним теплом.
☔Однако днём планы может подпортить кратковременный дождь, который ожидается практически по всей области. Осадки пройдут и ночью, но будут они небольшими и лишь местами, кроме того ночью некоторые районы укроет слабый туман.
💨Ветер подует южный 4-9 м/с, днем порывы до 14 м/с.
🌡Температура воздуха по области: ночью -2°C…+3°C, днем +7°C…+12°C. В Смоленске: ночью 0°C…+2°C, днем +9°C…+11°C. Атмосферное давление 748 мм рт. столба, будет падать.
⚠Главное управление МЧС России по Смоленской области рекомендует водителям и пешеходам быть предельно внимательными на дорогах. Не совершайте резких маневров, снижайте скорость перед перекрестками и пешеходными переходами, в потоке держите увеличенную дистанцию.
Выходя из дома, не забывайте проверять отключены ли электроприборы. И захватите зонт!
📱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!
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #пожарнаябезопасность #НашиБудни #Смоленск #Погода #СмоленскаяОбласть
http://vk.com/wall-70160326_20057
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Сухая трава горела в нескольких районах Смоленской области
Смоленск, 29 марта - АиФ-Смоленск.
Сухая трава горела в нескольких районах Смоленской области на площади 11,4510 Га, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
По словам спасателей, зачастую, это происходит из-за сознательных поджогов растительности. Трава горела в поселке Серебрянка Смоленского района, в Вязьме, в Ярцево, в деревне Титовщина Демидовского района, в деревне Кошевичи Руднянского района. Общая площадь возгораний - 11,4510 Га.
"В прошлом году цифра была значительно больше, на 29 марта 2020 года насчитывалось уже 100 возгораний сухой травяной растительности", - прокомментировали в ведомстве.
Напомним, первый пал травы в Смоленской области в 2021 году зафиксировали 25 марта.


***
https://smol.aif.ru/incidents/suhaya_trava_gorela_v_neskolkih_rayonah_smolenskoy_oblasti
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Сухая трава горела в нескольких районах Смоленской области
Общая площадь возгораний - 11,4510 Га.
Сухая трава горела в нескольких районах Смоленской области на площади 11,4510 Га, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
По словам спасателей, зачастую, это происходит из-за сознательных поджогов растительности. Трава горела в поселке Серебрянка Смоленского района, в Вязьме, в Ярцево, в деревне Титовщина Демидовского района, в деревне Кошевичи Руднянского района. Общая площадь возгораний - 11,4510 Га.
"В прошлом году цифра была значительно больше, на 29 марта 2020 года насчитывалось уже 100 возгораний сухой травяной растительности", - прокомментировали в ведомстве.
Напомним, первый пал травы в Смоленской области в 2021 году зафиксировали 25 марта.


***
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/incident/68927398/
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В пяти районах Смоленщины выгорели огромные площади из-за поджогов травы
С наступлением теплых дней в регионе начались палы сухой травы. За прошедшие дежурные сутки выгорели огромные площади сухой травы.
По информации пресс-службы регионального МЧС, пожары зарегистрировали в поселке Серебрянка Смоленского района, в Вязьме, в Ярцеве, в деревне Титовщина Демидовского района, в деревне Кошевичи Руднянского района.
В ведомстве напоминают, что первый пал этого года зарегистрирован 26 марта. За выходные дни к нему добавилось еще 9 случаев. Всего огонь прошел площадь 11,4510 Га.


***
https://smoldaily.ru/v-pyati-rajonah-smolenshhiny-vygoreli-ogromnye-ploshhadi-iz-za-podzhogov-travy
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В Смоленской области зафиксировано уже десять случаев пала сухой травы
В Смоленской области участились возгорания сухой травы. Как сообщает региональное управление МЧС, только за минувшие выходные было зафиксировано девять случаев пала высохшей травы. Инциденты произошли в поселке Серебрянка Смоленского района, Вязьме, Ярцеве, деревне Титовщина Демидовского района, деревне Кошевичи Руднянского района.
Напомним, что первый в 2021 году случай пала сухой травы был зафиксирован в Смоленской области около озера ТЭЦ-2 26 марта. В общей сложности огонь прошелся по площади 11,4510 га. Чаще всего причиной полевых и лесных пожаров становится умышленный поджог. За это предусмотрена административная ответственность.
Сергей Максименков
https://gtrksmolensk.ru/news/v-smolenskoj-oblasti-zafiksirovano-uzhe-desyat-slu/
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Смоленское ВДПО предупреждает - Смоленское областное отделение ВДПО
На территории Смоленской области уже зарегистрированы первые палы травы!
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.
По информации ГУ МЧС России по Смоленской области.
http://www.vdposmolensk.ru/news/smolenskoe-vdpo-preduprezhdaet/
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За сутки в Смоленской области произошло 2 автопожара
В обоих случаях машины выгорели полностью.
28 марта житель одного из домов в деревне Понятовка Шумячского района занимался своими делами в гараже. Около полудня он отлучился на несколько минут, а когда вернулся, обнаружил уже бушующее пламя возле его автомобиля УАЗ 2001 года выпуска.
Мужчина тут же позвонил по номеру "101". На помощь прибыл личный состав 51 пожарно-спасательной части. Пламя уже разгоралось по крыше гаража, а рядом с ним находился жилой дом, огнеборцы не позволили огню перебраться и на него.
В результате случившегося, автомобиль был уничтожен огнем, значительно поврежден гараж и его кровля. Причина пожара устанавливается специалистами, одна из возможных - неосторожное обращение с огнем.
А уже вечером того же дня, в20.40, жительница одного из домов деревни Печерская буда Хиславичского района увидела, как огнем охвачен автомобиль ее соседа, который стоял недалеко от дома.
Не растерявшись, женщина позвонила пожарным и бросилась тушить пламя подручными средствами, ей на помощь сбежались и другие очевидцы. По указанному адресу, прибыли огнеборцы 49 пожарно-спасательной части. Пожар был потушен.
В результате случившегося, автомобиль ВАЗ 2114 уничтожен огнем. Причину пожара специалистам еще предстоит выяснить. Одна из возможных - электротехническая.
Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области
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Обстановка с пожарами.
На территории Пензенской области по-прежнему сохраняется сложная
оперативная обстановка с пожарами и последствиями от них.
С начала текущего года в регионе произошло 340 техногенных пожаров, на
которых погибло 33 человека, в том числе 1 несовершеннолетний, пострадало 14
человек, в том числе 1 несовершеннолетний. По сравнению c аналогичным периодом
2020 года количество погибших увеличилось на 22 %. Силами пожарно-спасательных
подразделений на пожарах спасено 17 человек, эвакуировано 250 человек.
Основными местами возникновения пожаров являются здания жилого
назначения - 222 случая, а также транспортные средства - 45 случаев.
Основными причинами возникновения пожаров являются:
- нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования - 105
случаев;
- нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного
отопления - 92 случая;
- неосторожное обращение с огнем - 72 случая, в том числе при курении - 16
случаев;
- нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных средств - 37
случаев.
Главное управление МЧС России по Пензенской области напоминает жителям и
гостям Пензенской области o соблюдении требований пожарной безопасности.
http://lipovka.mserdoba.pnzreg.ru/news/obshchestvo/144702/
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Пижамка отличного качества 3D. Яркая. Могут немного большемерить.
Состав: 100% хлопок
Размер: 98, 110, 116, 122, 128
Цена: 430 руб
Пижамка отличного качества 3D. Яркая. Могут немного большемерить.
Состав: 100% хлопок
Размер: 104, 110, 116, 122
Цена: 430 руб
Пижамка отличного качества 3D. Яркая. Могут немного большемерить.
Состав: 100% хлопок
Размер: 104, 110, 122, 128
Цена: 430 руб
http://vk.com/wall601905018_103
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Фото: Смолян предупреждают об опасности тонкого льда
На ряде водоемов Смоленской области спасатели не измеряют толщину льда и не несут дежурств.
Спасатели настоятельно рекомендовали местным поклонникам зимней рыбалки воздержаться от занятий своим увлечением на ряде мест в Смоленске, в том числе на Реадовском и Солдатском озерах.
Рыбаков на этих водоемах сегодня заметили наш собственный корреспондент, а также жительница смоленского микрорайона Королевка.
В отделе безопасности людей на водных объектах управления МЧС по Смоленской области пояснили, что на этих озерах не измеряют толщину льда (данные регулярно публикуют на сайте ведомства) и не дежурят спасатели.
Замначальника отдела Юлия Ефимова добавила, что местные власти обязаны размещать предупреждающие знаки возле таких водоемов.
текст: Анатолий Гапеенко, О чем говорит Смоленск
фото: Иван Нильский; vk.com/new_korolevka
https://www.smolensk2.ru/story.php?id=108126
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О сжигании сухой травянистой растительности!
О сжигании сухой травянистой растительности!
Дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы Рославльского, Ершичского и Шумячского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Смоленской области Дмитрий Александрович Старовойтов обратился к жителям Ершичского района:
"Не жгите сухую траву, пресекайте попытки поджогов! Берегите природу, свою жизнь и жизнь своих близких!".
В настоящий момент на территории Смоленской области уже зарегистрированы случаи пала сухой травянистой растительности. Как показывает практика, в большинстве случаев единственным источником палов является человек. Опасная традиция выжигать сухую траву может обернуться настоящим бедствием. Этот процесс зачастую неконтролируемый, при сильном ветре огонь может быстро распространится как на лесной фонд, так и к населенным пунктам.
Сотрудники МЧС России совместно с представителями заинтересованных ведомств и служб регулярно проводят рейды для выявления нарушителей.
Согласно требований пожарной безопасности запрещается использовать противопожарные расстояния между строениями для складирования мусора, травы и иных отходов, оборудования и тары, строительства зданий и сооружений, в том числе временных, для разведения костров, приготовления пищи с применением открытого огня (мангалов, жаровен и др.) и сжигания отходов и тары.
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. Правообладатели земельных участков (и собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы 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.
На территориях общего пользования, прилегающих к жилым домам, садовым домам, объектам недвижимого имущества, относящимся к имуществу общего пользования садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, а также в лесах, лесопарковых зонах и на землях сельскохозяйственного назначения запрещается устраивать свалки горючих отходов.
В 2020 году сотрудниками Отдела возбуждено более 50 административных дел за нарушение порядка выжигания сухой травянистой растительности и разведение костров в отношении граждан и в отношении должностных лиц.
В соответствии со статьей 20.4 КоАП РФ, за нарушения порядка выжигания сухой травянистой растительности для граждан предусмотрены штрафы в размере от 2 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц - от 6 до 15 тысяч рублей, для предпринимателей от 20 до 30 тысяч рублей, для юридических лиц от 150 до 200 тысяч рублей.
В период особого противопожарного режима, который, как правило, вводится в весенне-летний период, штрафы возрастают в два раза.
При наведении порядка на приусадебном участке в условиях особого противопожарного режима разводить открытый огонь (сжигать сухую траву, мусор): ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
В случае необходимости обращайтесь за помощью в службу спасения по телефону "112", а также в МЧС России по телефонам "01" или "101".
По информации Администрации МО "Ершичский район" Смоленской области
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/suhoy-travyanistoy-rastitelnosti/92424429/
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Заседание Рославльской районной Думы
Заседание Рославльской районной Думы
25 марта 2021 года состоялось очередное заседание Рославльской районной Думы, прошедшее под председательством председателя Рославльской районной Думы Фадеева И.В.
На заседание прибыло 10 депутатов. В работе Рославльской районной Думы принял участие Глава муниципального образования "Рославльский район" Смоленской области Ильин Валерий Владимирович.
На заседании присутствовали заместитель Рославльского межрайонного прокурора Санников А.Д., заместитель Главы муниципального образования "Рославльский район" Смоленской области Клевцов В.В.; председатель Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования "Рославльский район" Смоленской области Сурков А.Г., директор МУП "Центр обслуживания" Голяков О.В., руководители структурных подразделений Администрации района.
От Главного управления МЧС России по Смоленской области присутствовал и выступил с докладом начальник 13 пожарно-спасательной части города Рославля Александр Юрьевич Смоляков.
Заседание началось с торжественного момента. Глава муниципального образования "Рославльский район" Смоленской области В.В. Ильин вручил начальнику отдела Рославльской районной Думы Е.Л. Можаевой Благодарственное письмо регионального исполкома ОНФ в Смоленской области за активное участие в работе регионального волонтерского штаба Общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ.
В проект повестки дня было включено 8 вопросов, в том числе:
- О подготовке муниципального образования "Рославльский район" Смоленской области к пожароопасному периоду;
Александр Юрьевич рассказал о том, что организовано информирование населения о требованиях пожарной безопасности в весенне-летний период и требованиях при выжигании травянистой сухой растительности, а также разработаны планы совместных мероприятий по профилактике пожаров.
- Об инвестиционной деятельности на территории муниципального образования "Рославльский район" Смоленской области;
- О внесении изменений в Положение об инвестиционной деятельности на территории муниципального образования "Рославльский район" Смоленской области;
- О готовности сельхозпредприятий агропромышленного комплекса к проведению весенне-полевых работ.
Все вопросы предварительно были рассмотрены на совместном заседании постоянных комиссий Рославльской районной Думы.
По всем вопросам, включенным в повестку дня, были приняты решения.
По информации МО "Рославльский район"
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/zasedanie-roslavlskoy-rayonnoy-dumi/92424448/
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Фото: Смолян предупреждают об опасности тонкого льда
На ряде водоемов Смоленской области спасатели не измеряют толщину льда и не несут дежурств.
Спасатели настоятельно рекомендовали местным поклонникам зимней рыбалки воздержаться от занятий своим увлечением на ряде мест в Смоленске, в том числе на Реадовском и Солдатском озерах.
Рыбаков на этих водоемах сегодня заметили наш собственный корреспондент, а также жительница смоленского микрорайона Королевка.
В отделе безопасности людей на водных объектах управления МЧС по Смоленской области пояснили, что на этих озерах не измеряют толщину льда (данные регулярно публикуют на сайте ведомства) и не дежурят спасатели.
Замначальника отдела Юлия Ефимова добавила, что местные власти обязаны размещать предупреждающие знаки возле таких водоемов.
текст: Анатолий Гапеенко, О чем говорит Смоленск
фото: Иван Нильский; vk.com/new_korolevka
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Фото: Смолян предупреждают об опасности тонкого льда
На ряде водоемов Смоленской области спасатели не измеряют толщину льда и не несут дежурств.
Спасатели настоятельно рекомендовали местным поклонникам зимней рыбалки воздержаться от занятий своим увлечением на ряде мест в Смоленске, в том числе на Реадовском и Солдатском озерах.
Рыбаков на этих водоемах сегодня заметили наш собственный корреспондент, а также жительница смоленского микрорайона Королевка.
В отделе безопасности людей на водных объектах управления МЧС по Смоленской области пояснили, что на этих озерах не измеряют толщину льда (данные регулярно публикуют на сайте ведомства) и не дежурят спасатели.
Замначальника отдела Юлия Ефимова добавила, что местные власти обязаны размещать предупреждающие знаки возле таких водоемов.
текст: Анатолий Гапеенко, О чем говорит Смоленск
фото: Иван Нильский; vk.com/new_korolevka
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За выходные в Смоленской области число палов сухой травы увеличилось в 10 раз
За выходные в Смоленской области число палов сухой травы увеличилось в 10 раз
У пожарных началась "горячая" пора.
"Только за прошедшие дежурные сутки уже выгорели огромные площади сухой травяной растительности", - сообщили сегодня, 29 матра, в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Также в ведомстве уточнили, что инциденты произошли в поселке Серебрянка Смоленского района, Вязьме, Ярцеве, деревне Титовщина Демидовского района, деревне Кошевичи Руднянского района.
Напомним, что первый пал этого года зарегистрирован 26 марта. За выходные дни к нему добавилось еще 9 случаев. Всего огонь прошел площадь 11,4510 га.
К слову, в прошлом году эта цифра была значительно больше, на 29 марта 2020-го насчитывалось уже 100 возгораний сухой травяной растительности.
Специалисты призывают смолян и гостей региона не поджигать сухую траву и кустарники, а также пресекать шалости с огнем детей и подростков.
"Помните, поджигатели травы несут административную, а в случае наступления серьезных последствий - и уголовную ответственность", - отмечают в МЧС.
Фото: яндекс
Источник: Газета Рабочий Путь
https://smolensk.bezformata.com/listnews/chislo-palov-suhoy-travi/92423134/
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О сжигании сухой травянистой растительности❗
Дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы Рославльского, Ершичского и Шумячского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Смоленской области Дмитрий Александрович Старовойтов обратился к жителям Ершичского района:
🗨«Не жгите сухую траву, пресекайте попытки поджогов! Берегите природу, свою жизнь и жизнь своих близких!».
В настоящий момент на территории Смоленской области уже зарегистрированы случаи пала сухой травянистой растительности. Как показывает практика, в большинстве случаев единственным источником палов является человек. Опасная традиция выжигать сухую траву может обернуться настоящим бедствием. Этот процесс зачастую неконтролируемый, при сильном ветре огонь может быстро распространится как на лесной фонд, так и к населенным пунктам.
Сотрудники МЧС России совместно с представителями заинтересованных ведомств и служб регулярно проводят рейды для выявления нарушителей.
⚠Согласно требований пожарной безопасности запрещается использовать противопожарные расстояния между строениями для складирования мусора, травы и иных отходов, оборудования и тары, строительства зданий и сооружений, в том числе временных, для разведения костров, приготовления пищи с применением открытого огня (мангалов, жаровен и др.) и сжигания отходов и тары.
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. Правообладатели земельных участков (и собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы 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.
На территориях общего пользования, прилегающих к жилым домам, садовым домам, объектам недвижимого имущества, относящимся к имуществу общего пользования садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, а также в лесах, лесопарковых зонах и на землях сельскохозяйственного назначения запрещается устраивать свалки горючих отходов.
В 2020 году сотрудниками Отдела возбуждено более 50 административных дел за нарушение порядка выжигания сухой травянистой растительности и разведение костров в отношении граждан и в отношении должностных лиц.
В соответствии со статьей 20.4 КоАП РФ, за нарушения порядка выжигания сухой травянистой растительности для граждан предусмотрены штрафы в размере от 2 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц - от 6 до 15 тысяч рублей, для предпринимателей от 20 до 30 тысяч рублей, для юридических лиц от 150 до 200 тысяч рублей.
В период особого противопожарного режима, который, как правило, вводится в весенне-летний период, штрафы возрастают в два раза.
При наведении порядка на приусадебном участке в условиях особого противопожарного режима разводить открытый огонь (сжигать сухую траву, мусор): ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
В случае необходимости обращайтесь за помощью в службу спасения по телефону «112», а также в МЧС России по телефонам «01» или «101».
По информации Администрации МО «Ершичский район» Смоленской области
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #МЧС #Безопасность #Смоленск #ПалыТравы
https://www.facebook.com/1533357066860686
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За выходные в Смоленской области число палов сухой травы увеличилось в 10 раз
У пожарных началась "горячая" пора.
"Только за прошедшие дежурные сутки уже выгорели огромные площади сухой травяной растительности", - сообщили сегодня, 29 матра, в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Также в ведомстве уточнили, что инциденты произошли в поселке Серебрянка Смоленского района, Вязьме, Ярцеве, деревне Титовщина Демидовского района, деревне Кошевичи Руднянского района.
Напомним, что первый пал этого года зарегистрирован 26 марта. За выходные дни к нему добавилось еще 9 случаев. Всего огонь прошел площадь 11,4510 га.
К слову, в прошлом году эта цифра была значительно больше, на 29 марта 2020-го насчитывалось уже 100 возгораний сухой травяной растительности.
Специалисты призывают смолян и гостей региона не поджигать сухую траву и кустарники, а также пресекать шалости с огнем детей и подростков.
"Помните, поджигатели травы несут административную, а в случае наступления серьезных последствий - и уголовную ответственность", - отмечают в МЧС.
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Мчс Смоленская Область.
О сжигании сухой травянистой растительности❗
Дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы Рославльского, Ершичского и Шумячского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Смоленской области Дмитрий Александрович Старовойтов обратился к жителям Ершичского района:
🗨«Не жгите сухую траву, пресекайте попытки поджогов! Берегите природу, свою жизнь и жизнь своих близких!».
В настоящий момент на территории Смоленской области уже зарегистрированы случаи пала сухой травянистой растительности. Как показывает практика, в большинстве случаев единственным источником палов является человек. Опасная традиция выжигать сухую траву может обернуться настоящим бедствием. Этот процесс зачастую неконтролируемый, при сильном ветре огонь может быстро распространится как на лесной фонд, так и к населенным пунктам.
Сотрудники МЧС России совместно с представителями заинтересованных ведомств и служб регулярно проводят рейды для выявления нарушителей.
⚠Согласно требований пожарной безопасности запрещается использовать противопожарные расстояния между строениями для складирования мусора, травы и иных отходов, оборудования и тары, строительства зданий и сооружений, в том числе временных, для разведения костров, приготовления пищи с применением открытого огня (мангалов, жаровен и др.) и сжигания отходов и тары.
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. Правообладатели земельных участков (и собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы 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.
На территориях общего пользования, прилегающих к жилым домам, садовым домам, объектам недвижимого имущества, относящимся к имуществу общего пользования садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, а также в лесах, лесопарковых зонах и на землях сельскохозяйственного назначения запрещается устраивать свалки горючих отходов.
В 2020 году сотрудниками Отдела возбуждено более 50 административных дел за нарушение порядка выжигания сухой травянистой растительности и разведение костров в отношении граждан и в отношении должностных лиц.
В соответствии со статьей 20.4 КоАП РФ, за нарушения порядка выжигания сухой травянистой растительности для граждан предусмотрены штрафы в размере от 2 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц - от 6 до 15 тысяч рублей, для предпринимателей от 20 до 30 тысяч рублей, для юридических лиц от 150 до 200 тысяч рублей.
В период особого противопожарного режима, который, как правило, вводится в весенне-летний период, штрафы возрастают в два раза.
При наведении порядка на приусадебном участке в условиях особого противопожарного режима разводить открытый огонь (сжигать сухую траву, мусор): ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
В случае необходимости обращайтесь за помощью в службу спасения по телефону «112», а также в МЧС России по телефонам «01» или «101».
По информации Администрации МО «Ершичский район» Смоленской области
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #МЧС #Безопасность #Смоленск #ПалыТравы
https://www.facebook.com/1339619196405280
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О сжигании сухой травянистой растительности❗
Дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы Рославльского, Ершичского и Шумячского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Смоленской области Дмитрий Александрович Старовойтов обратился к жителям Ершичского района:
🗨«Не жгите сухую траву, пресекайте попытки поджогов! Берегите природу, свою жизнь и жизнь своих близких!».
В настоящий момент на территории Смоленской области уже зарегистрированы случаи пала сухой травянистой растительности. Как показывает практика, в большинстве случаев единственным источником палов является человек. Опасная традиция выжигать сухую траву может обернуться настоящим бедствием. Этот процесс зачастую неконтролируемый, при сильном ветре огонь может быстро распространится как на лесной фонд, так и к населенным пунктам.
Сотрудники МЧС России совместно с представителями заинтересованных ведомств и служб регулярно проводят рейды для выявления нарушителей.
⚠Согласно требований пожарной безопасности запрещается использовать противопожарные расстояния между строениями для складирования мусора, травы и иных отходов, оборудования и тары, строительства зданий и сооружений, в том числе временных, для разведения костров, приготовления пищи с применением открытого огня (мангалов, жаровен и др.) и сжигания отходов и тары.
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. Правообладатели земельных участков (и собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы 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.
На территориях общего пользования, прилегающих к жилым домам, садовым домам, объектам недвижимого имущества, относящимся к имуществу общего пользования садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, а также в лесах, лесопарковых зонах и на землях сельскохозяйственного назначения запрещается устраивать свалки горючих отходов.
В 2020 году сотрудниками Отдела возбуждено более 50 административных дел за нарушение порядка выжигания сухой травянистой растительности и разведение костров в отношении граждан и в отношении должностных лиц.
В соответствии со статьей 20.4 КоАП РФ, за нарушения порядка выжигания сухой травянистой растительности для граждан предусмотрены штрафы в размере от 2 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц - от 6 до 15 тысяч рублей, для предпринимателей от 20 до 30 тысяч рублей, для юридических лиц от 150 до 200 тысяч рублей.
В период особого противопожарного режима, который, как правило, вводится в весенне-летний период, штрафы возрастают в два раза.
При наведении порядка на приусадебном участке в условиях особого противопожарного режима разводить открытый огонь (сжигать сухую траву, мусор): ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
В случае необходимости обращайтесь за помощью в службу спасения по телефону «112», а также в МЧС России по телефонам «01» или «101».
По информации Администрации МО «Ершичский район» Смоленской области
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #МЧС #Безопасность #Смоленск #ПалыТравы
http://vk.com/wall-70160326_20051
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А вот и открыли с Максом водный сезон!
Принимаются поздравления)))
Обратите внимание, как на очень-очень тонком весеннем люду массово находятся рыбаки. Я вот неоднократно бывал на учениях #мчс где они тренируются спасать людей из подо льда, и знаете не хотел бы в такой ситуации оказаться. Даже при идеальном стечении обстоятельств, это реально жизнеугрожающая ситуация.
А тут ребята ходят, как бессмертные.
http://vk.com/wall171085391_4693
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В Сафонове семья с тремя детьми осталась без дома из-за пожара
За прошедшие сутки в Смоленской области произошли пожары в двух частных домах. В городе Сафоново возгорание случилось на улице Володарского. Когда начался пожар, в доме находились двое взрослых и трое детей (2 года, 8 лет и 13 лет). Все они успели покинуть здание, в котором кухня, чердак и пристройка к моменту приезда пожарных уже были охвачены огнем. Когда с ним удалось справиться, дом выгорел изнутри по всей площади, а хозяйственная пристройка была уничтожена, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
Еще один пожар произошел в деревне Конец Кардымовского района. Дом с пристройкой были уничтожены огнем. Информации о пострадавших нет.
https://www.smolnews.ru/news/573496
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📝Заседание Рославльской районной Думы
✅25 марта 2021 года состоялось очередное заседание Рославльской районной Думы, прошедшее под председательством председателя Рославльской районной Думы Фадеева И.В.
На заседание прибыло 10 депутатов. В работе Рославльской районной Думы принял участие Глава муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области Ильин Валерий Владимирович.
На заседании присутствовали заместитель Рославльского межрайонного прокурора Санников А.Д., заместитель Главы муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области Клевцов В.В.; председатель Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области Сурков А.Г., директор МУП «Центр обслуживания» Голяков О.В., руководители структурных подразделений Администрации района.
📌От Главного управления МЧС России по Смоленской области присутствовал и выступил с докладом начальник 13 пожарно-спасательной части города Рославля Александр Юрьевич Смоляков.
Заседание началось с торжественного момента. Глава муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области В.В. Ильин вручил начальнику отдела Рославльской районной Думы Е.Л. Можаевой Благодарственное письмо регионального исполкома ОНФ в Смоленской области за активное участие в работе регионального волонтерского штаба Общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ.
✅В проект повестки дня было включено 8 вопросов, в том числе:
- О подготовке муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области к пожароопасному периоду;
📍Александр Юрьевич рассказал о том, что организовано информирование населения о требованиях пожарной безопасности в весенне-летний период и требованиях при выжигании травянистой сухой растительности, а также разработаны планы совместных мероприятий по профилактике пожаров.
- Об инвестиционной деятельности на территории муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области;
- О внесении изменений в Положение об инвестиционной деятельности на территории муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области;
- О готовности сельхозпредприятий агропромышленного комплекса к проведению весенне-полевых работ.
Все вопросы предварительно были рассмотрены на совместном заседании постоянных комиссий Рославльской районной Думы.
По всем вопросам, включенным в повестку дня, были приняты решения.
📌По информации МО «Рославльский район»
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #ПрофилактикаПожаров #ГосударственныйПожарныйНадзор #Заседание #Рославль
https://www.facebook.com/1533352330194493
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Мчс Смоленская Область.
📝Заседание Рославльской районной Думы
✅25 марта 2021 года состоялось очередное заседание Рославльской районной Думы, прошедшее под председательством председателя Рославльской районной Думы Фадеева И.В.
На заседание прибыло 10 депутатов. В работе Рославльской районной Думы принял участие Глава муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области Ильин Валерий Владимирович.
На заседании присутствовали заместитель Рославльского межрайонного прокурора Санников А.Д., заместитель Главы муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области Клевцов В.В.; председатель Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области Сурков А.Г., директор МУП «Центр обслуживания» Голяков О.В., руководители структурных подразделений Администрации района.
📌От Главного управления МЧС России по Смоленской области присутствовал и выступил с докладом начальник 13 пожарно-спасательной части города Рославля Александр Юрьевич Смоляков.
Заседание началось с торжественного момента. Глава муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области В.В. Ильин вручил начальнику отдела Рославльской районной Думы Е.Л. Можаевой Благодарственное письмо регионального исполкома ОНФ в Смоленской области за активное участие в работе регионального волонтерского штаба Общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ .
✅В проект повестки дня было включено 8 вопросов, в том числе:
- О подготовке муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области к пожароопасному периоду;
📍Александр Юрьевич рассказал о том, что организовано информирование населения о требованиях пожарной безопасности в весенне-летний период и требованиях при выжигании травянистой сухой растительности, а также разработаны планы совместных мероприятий по профилактике пожаров.
- Об инвестиционной деятельности на территории муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области;
- О внесении изменений в Положение об инвестиционной деятельности на территории муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области;
- О готовности сельхозпредприятий агропромышленного комплекса к проведению весенне-полевых работ.
Все вопросы предварительно были рассмотрены на совместном заседании постоянных комиссий Рославльской районной Думы.
По всем вопросам, включенным в повестку дня, были приняты решения.
📌По информации МО «Рославльский район»
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #ПрофилактикаПожаров #ГосударственныйПожарныйНадзор #Заседание #Рославль
https://www.facebook.com/1339615506405649
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📝Заседание Рославльской районной Думы
✅25 марта 2021 года состоялось очередное заседание Рославльской районной Думы, прошедшее под председательством председателя Рославльской районной Думы Фадеева И.В.
На заседание прибыло 10 депутатов. В работе Рославльской районной Думы принял участие Глава муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области Ильин Валерий Владимирович.
На заседании присутствовали заместитель Рославльского межрайонного прокурора Санников А.Д., заместитель Главы муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области Клевцов В.В.; председатель Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области Сурков А.Г., директор МУП «Центр обслуживания» Голяков О.В., руководители структурных подразделений Администрации района.
📌От Главного управления МЧС России по Смоленской области присутствовал и выступил с докладом начальник 13 пожарно-спасательной части города Рославля Александр Юрьевич Смоляков.
Заседание началось с торжественного момента. Глава муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области В.В. Ильин вручил начальнику отдела Рославльской районной Думы Е.Л. Можаевой Благодарственное письмо регионального исполкома ОНФ в Смоленской области за активное участие в работе регионального волонтерского штаба Общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ.
✅В проект повестки дня было включено 8 вопросов, в том числе:
- О подготовке муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области к пожароопасному периоду;
📍Александр Юрьевич рассказал о том, что организовано информирование населения о требованиях пожарной безопасности в весенне-летний период и требованиях при выжигании травянистой сухой растительности, а также разработаны планы совместных мероприятий по профилактике пожаров.
- Об инвестиционной деятельности на территории муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области;
- О внесении изменений в Положение об инвестиционной деятельности на территории муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области;
- О готовности сельхозпредприятий агропромышленного комплекса к проведению весенне-полевых работ.
Все вопросы предварительно были рассмотрены на совместном заседании постоянных комиссий Рославльской районной Думы.
По всем вопросам, включенным в повестку дня, были приняты решения.
📌По информации МО «Рославльский район»
http://vk.com/wall-70160326_20050
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Предупреди беду❗ Не жги сухую траву❗🐇🔥
Началась жаркая пора у пожарных. Виной тому – опасная и неразумная традиция поджигать весной сухую траву. Случается, что травяные палы возникают и по естественным причинам, но в общем количестве травяных палов их доля крайне мала.
Только за прошедшие дежурные сутки уже выгорели огромные площади сухой травяной растительности. В поселке Серебрянка Смоленского района, в Вязьме, в Ярцево, в деревне Титовщина Демидовского района, в деревне Кошевичи Руднянского района. Напомним, что первый пал этого года зарегистрирован 26 марта. За выходные дни к нему добавилось еще 9 случаев. Всего огонь прошел площадь 11,4510 Га. К слову, в прошлом году цифра была значительно больше, на 29 марта 2020 года насчитывалось уже 100 возгораний сухой травяной растительности.
Огонь по зажженной траве распространяется очень быстро, остановить его также не просто (особенно в ветреную погоду), а ведь на пути у него могут быть как нежилые, так и жилые постройки, пожароопасные производственные объекты. Бросая спичку, горящий окурок – задумайтесь. Также, в таких ситуациях, страдает и животный мир.
⛔Уважаемые смоляне! Не поджигайте сухую траву - не допускайте возгорания кустарников и сухой растительности, пресекайте шалости и хулиганские действия с огнем детей и подростков.
Помните, поджигатели травы несут административную, а в случае наступления серьезных последствий - и уголовную ответственность.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #МЧС #Безопасность #Смоленск #ПалыТравы
https://www.facebook.com/1533348933528166
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Предупреди беду❗Не жги сухую траву❗🐇🦔🔥
Началась жаркая пора у пожарных. Виной тому – опасная и неразумная традиция поджигать весной сухую траву. Случается, что травяные палы возникают и по естественным причинам, но в общем количестве травяных палов их доля крайне мала.
Только за прошедшие дежурные сутки уже выгорели огромные площади сухой травяной растительности. В поселке Серебрянка Смоленского района, в Вязьме, в Ярцево, в деревне Титовщина Демидовского района, в деревне Кошевичи Руднянского района. Напомним, что первый пал этого года зарегистрирован 26 марта. За выходные дни к нему добавилось еще 9 случаев. Всего огонь прошел площадь 11,4510 Га. К слову, в прошлом году цифра была значительно больше, на 29 марта 2020 года насчитывалось уже 100 возгораний сухой травяной растительности.
Огонь по зажженной траве распространяется очень быстро, остановить его также не просто (особенно в ветреную погоду), а ведь на пути у него могут быть как нежилые, так и жилые постройки, пожароопасные производственные объекты. Бросая спичку, горящий окурок – задумайтесь. Также, в таких ситуациях, страдает и животный мир.
⛔Уважаемые смоляне! Не поджигайте сухую траву - не допускайте возгорания кустарников и сухой растительности, пресекайте шалости и хулиганские действия с огнем детей и подростков.
Помните, поджигатели травы несут административную, а в случае наступления серьезных последствий - и уголовную ответственность.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #МЧС #Безопасность #Смоленск #ПалыТравы
http://vk.com/wall-70160326_20049
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Пожар произошел в частной бане в Десногорске
Пожар произошел в частной бане в Десногорске
Пожар произошел в частной бане в Десногорске 28 марта 2021 года, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Пожар произошел в районе 20:58 в СНТ "Надежда". На тушение возгорания выезжали семеро пожарных. Что стало причиной, устанавливают эксперты. Также они определяют уровень ущерба.
"Единый "телефон доверия" Главного управления МЧС России по Смоленской области - 8(4812) 34-99-99", - отметили в ведомстве.
Напомним, ранее в Смоленской области подтвердили первый в этом году пал сухой травы.
Источник: SmolNews.Ru
https://smolensk.bezformata.com/listnews/proizoshel-v-chastnoy-bane-v-desnogorske/92421109/
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В Смоленской области огонь уничтожил два автомобиля 28 марта
В Смоленской области огонь уничтожил два автомобиля 28 марта
Возгорания произошли в Шумячском и Хиславичском районах. Огонь значительно повредил гараж и уничтожил два автомобиля. В результате происшествий никто не пострадал.
В 11:55 28 марта на пункт связи ПСЧ 51 поступило сообщение о возгорании в на улице Советской в деревне Понятовка Шумячского района. Житель одного из домов занимался своими делами в гараже. Он отлучился на несколько минут. Вернувшись, мужчина обнаружил бушующее пламя возле своего автомобиля УАЗ 2001 года выпуска. Он незамедлительно вызвал пожарных.
На место вызова прибыли две автоцистерны ПСЧ 51 и 5 человек личного состава. Пламя распространялось по крыше гаража, рядом с которым находился жилой дом. Пожарные не позволили огню перебраться на него и ликвидировали возгорание.
В результате случившегося огонь уничтожил автомобиль, а также значительно повредил гараж и его кровлю. Причину пожара устанавливают специалисты, одной из возможных называется неосторожное обращение с огнем.
Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области
Вечером того же дня, в 20:40, на пункт связи ПСЧ 49 поступило сообщение о возгорании в деревне Печерская Буда Хиславичского района. Жительница одного из домов деревни увидела стоящий недалеко от дома и охваченный огнем автомобиль соседа. Она позвонила пожарным и совместно с другими очевидцами принялась тушить пламя подручными средствами.
На место вызова прибыли две автоцистерны ПСЧ 49 и 6 человек личного состава. Они ликвидировали возгорание. Однако огонь успел уничтожить автомобиль ВАЗ 2114. В числе возможных причин пожара специалисты называют электротехническую.
Ранее сообщалось о произошедших накануне в Смоленской области возгораниях двух нежилых домов.
Источник: SmolNews.Ru
https://smolensk.bezformata.com/listnews/ogon-unichtozhil-dva-avtomobilya/92421136/
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В Смоленской области огонь уничтожил два автомобиля 28 марта
Возгорания произошли в Шумячском и Хиславичском районах. Огонь значительно повредил гараж и уничтожил два автомобиля. В результате происшествий никто не пострадал.
В 11:55 28 марта на пункт связи ПСЧ 51 поступило сообщение о возгорании в на улице Советской в деревне Понятовка Шумячского района. Житель одного из домов занимался своими делами в гараже. Он отлучился на несколько минут. Вернувшись, мужчина обнаружил бушующее пламя возле своего автомобиля УАЗ 2001 года выпуска. Он незамедлительно вызвал пожарных.
На место вызова прибыли две автоцистерны ПСЧ 51 и 5 человек личного состава. Пламя распространялось по крыше гаража, рядом с которым находился жилой дом. Пожарные не позволили огню перебраться на него и ликвидировали возгорание.
В результате случившегося огонь уничтожил автомобиль, а также значительно повредил гараж и его кровлю. Причину пожара устанавливают специалисты, одной из возможных называется неосторожное обращение с огнем.
Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области
Вечером того же дня, в 20:40, на пункт связи ПСЧ 49 поступило сообщение о возгорании в деревне Печерская Буда Хиславичского района. Жительница одного из домов деревни увидела стоящий недалеко от дома и охваченный огнем автомобиль соседа. Она позвонила пожарным и совместно с другими очевидцами принялась тушить пламя подручными средствами.
На место вызова прибыли две автоцистерны ПСЧ 49 и 6 человек личного состава. Они ликвидировали возгорание. Однако огонь успел уничтожить автомобиль ВАЗ 2114. В числе возможных причин пожара специалисты называют электротехническую.
Ранее сообщалось о произошедших накануне в Смоленской области возгораниях двух нежилых домов.


***
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Под Смоленском за сутки сгорели дотла два автомобиля
Причину возгорания еще предстоит выяснить специалистам
Смоленск, 29 марта. За минувшие сутки на территории Смоленской области произошло два автопожара.
Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Один из случаев произошел в деревне Понятовка Шумячского района.
Мужчина занимался своими делами в гараже, отлучился на несколько минут, а когда вернулся, обнаружил уже бушующее пламя возле его автомобиля УАЗ 2001 года выпуска.
Пока на место прибыли пожарные, пламя начало разгораться по крыше гаража, а рядом с ним находился жилой дом.
"Спасатели не позволили огню перебраться и на него. Пожар был потушен. В результате случившегося, автомобиль был уничтожен огнем, значительно поврежден гараж и его кровля", - уточнили в ведомстве.
Причина пожара устанавливается специалистами, одна из возможных неосторожное обращение с огнем.P
Вечером в воскресенье жительница одного из домов деревни Печерская буда Хиславичского района увидела, как огнем охвачен автомобиль ее соседа, который стоял недалеко от дома.
Женщина позвонила пожарным и бросилась тушить пламя подручными средствами, ей на помощь сбежались и другие очевидцы.
"По указанному адресу, прибыли огнеборцы 49 пожарно-спасательной части. Пожар был потушен. В результате случившегося, автомобиль ВАЗ 2114 был уничтожен огнем", - отметили в МЧС.
Причину пожара специалистам еще предстоит выяснить. Одна из возможных электротехническая.
текст: Иван Нильский
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В доме были трое маленьких детей. Родители спасли своих чад из пожара в Сафонове
Вчера вечером, около восьми часов, пожар начался в частном жилом доме на улице Володарского в Сафонове.
На момент возгорания в доме были двое взрослых и трое детей: два года, восемь лет и 13 лет.
Когда мужчина и женщина увидели пламя, то схватили детей и выбежали на улицу. Соседи прибежали на помощь.-
"Когда прибыли огнеборцы, помещение кухни, пристройка и чердак были охвачены огнем. Пламя перешло на рядом стоящую пристройку. На помощь также прибыл личный состав частной пожарной охраны "Авангард". Пожар был ликвидирован. Огнем уничтожена хозяйственная постройка, дом выгорел по всей площади", сообщили в пресс-центре ГУ МЧС по Смоленской области.-
Предварительная причина пожара электротехническая.
Ранее мы писали о том, что горели 16 тонн сена и трактор, животные не пострадали. Серьезный пожар тушили в Новодугинском районе.


***
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Мчс Смоленская Область.
Сотрудники МЧС России продолжают напоминать правила пожарной безопасности в весенний период
🌤С наступлением весеннего тепла, начинает сходить снег, обнажая прошлогоднюю высохшую траву. В этот период в Смоленске и области увеличивается риск возникновения лесных и торфяных пожаров. Кроме того, огонь может перейти и на жилой сектор. «Бесконтрольное сжигание прошлогодней травы и мусора может повлечь за собой печальные последствия. Как показывает практика, в большинстве случаев именно человеческий фактор является причиной возгорания сухой травы» - отмечают сотрудники Главного управления МЧС России по Смоленской области.
✔На минувшей неделе, инспекторы отдела надзорной деятельности и профилактической работы Сафоновского и Холм-Жирковского районов провели противопожарные инструктажи с населением Сафонова. Гражданам напомнили правила пожарной безопасности и алгоритм действий при пожаре. Уже совсем скоро наступит дачный сезон, и сотрудники МЧС России не обошли стороной и тему пожарной безопасности на даче. «Сухая трава на придомовом и садовом участке должна быть заблаговременно скошена, а мусор обязательно убран» - объясняют специалисты.
❗Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает: не поджигайте сухую траву и не допускайте её возгорания вблизи жилых домов и хозяйственных построек. Пресекайте шалости с огнем детей и подростков. Если вы заметили небольшое возгорание, не оставайтесь безучастными, попробуйте ликвидировать его подручными средствами. В случае, когда неконтролируемое горение приобрело крупные масштабы - незамедлительно звоните 📲 в пожарную охрану по телефону «101».
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #ПрофилактикаПожаров #ГосударственныйПожарныйНадзор #СмоленскаяОбласть #Сафоново #СафоновскийРайон
https://www.facebook.com/1339604343073432
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Пожар произошел в частной бане в Десногорске
Пожар произошел в частной бане в Десногорске 28 марта 2021 года, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Пожар произошел в районе 20:58 в СНТ "Надежда". На тушение возгорания выезжали семеро пожарных. Что стало причиной, устанавливают эксперты. Также они определяют уровень ущерба.
"Единый "телефон доверия" Главного управления МЧС России по Смоленской области - 8(4812) 34-99-99", - отметили в ведомстве.
Напомним, ранее в Смоленской области подтвердили первый в этом году пал сухой травы.
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Сотрудники МЧС России продолжают напоминать правила пожарной безопасности в весенний период
Сотрудники МЧС России продолжают напоминать правила пожарной безопасности в весенний период
С наступлением весеннего тепла, начинает сходить снег, обнажая прошлогоднюю высохшую траву. В этот период в Смоленске и области увеличивается риск возникновения лесных и торфяных пожаров. Кроме того, огонь может перейти и на жилой сектор. "Бесконтрольное сжигание прошлогодней травы и мусора может повлечь за собой печальные последствия. Как показывает практика, в большинстве случаев именно человеческий фактор является причиной возгорания сухой травы" - отмечают сотрудники Главного управления МЧС России по Смоленской области.
На минувшей неделе, инспекторы отдела надзорной деятельности и профилактической работы Сафоновского и Холм-Жирковского районов провели противопожарные инструктажи с населением Сафонова. Гражданам напомнили правила пожарной безопасности и алгоритм действий при пожаре. Уже совсем скоро наступит дачный сезон, и сотрудники МЧС России не обошли стороной и тему пожарной безопасности на даче. "Сухая трава на придомовом и садовом участке должна быть заблаговременно скошена, а мусор обязательно убран" - объясняют специалисты.
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает: не поджигайте сухую траву и не допускайте ее возгорания вблизи жилых домов и хозяйственных построек. Пресекайте шалости с огнем детей и подростков. Если вы заметили небольшое возгорание, не оставайтесь безучастными, попробуйте ликвидировать его подручными средствами. В случае, когда неконтролируемое горение приобрело крупные масштабы - незамедлительно звоните в пожарную охрану по телефону "101".
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/prodolzhayut-napominat-pravila-pozharnoy/92420896/
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Сотрудники МЧС России продолжают напоминать правила пожарной безопасности в весенний период
🌤С наступлением весеннего тепла, начинает сходить снег, обнажая прошлогоднюю высохшую траву. В этот период в Смоленске и области увеличивается риск возникновения лесных и торфяных пожаров. Кроме того, огонь может перейти и на жилой сектор. «Бесконтрольное сжигание прошлогодней травы и мусора может повлечь за собой печальные последствия. Как показывает практика, в большинстве случаев именно человеческий фактор является причиной возгорания сухой травы» - отмечают сотрудники Главного управления МЧС России по Смоленской области.
✔На минувшей неделе, инспекторы отдела надзорной деятельности и профилактической работы Сафоновского и Холм-Жирковского районов провели противопожарные инструктажи с населением Сафонова. Гражданам напомнили правила пожарной безопасности и алгоритм действий при пожаре. Уже совсем скоро наступит дачный сезон, и сотрудники МЧС России не обошли стороной и тему пожарной безопасности на даче. «Сухая трава на придомовом и садовом участке должна быть заблаговременно скошена, а мусор обязательно убран» - объясняют специалисты.
❗Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает: не поджигайте сухую траву и не допускайте её возгорания вблизи жилых домов и хозяйственных построек. Пресекайте шалости с огнем детей и подростков. Если вы заметили небольшое возгорание, не оставайтесь безучастными, попробуйте ликвидировать его подручными средствами. В случае, когда неконтролируемое горение приобрело крупные масштабы - незамедлительно звоните 📲 в пожарную охрану по телефону «101».
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #ПрофилактикаПожаров #ГосударственныйПожарныйНадзор #СмоленскаяОбласть #Сафоново #СафоновскийРайон
https://www.facebook.com/1533341143528945
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Сотрудники МЧС России продолжают напоминать правила пожарной безопасности в весенний период
🌤С наступлением весеннего тепла, начинает сходить снег, обнажая прошлогоднюю высохшую траву. В этот период в Смоленске и области увеличивается риск возникновения лесных и торфяных пожаров. Кроме того, огонь может перейти и на жилой сектор. «Бесконтрольное сжигание прошлогодней травы и мусора может повлечь за собой печальные последствия. Как показывает практика, в большинстве случаев именно человеческий фактор является причиной возгорания сухой травы» - отмечают сотрудники Главного управления МЧС России по Смоленской области.
✔На минувшей неделе, инспекторы отдела надзорной деятельности и профилактической работы Сафоновского и Холм-Жирковского районов провели противопожарные инструктажи с населением Сафонова. Гражданам напомнили правила пожарной безопасности и алгоритм действий при пожаре. Уже совсем скоро наступит дачный сезон, и сотрудники МЧС России не обошли стороной и тему пожарной безопасности на даче. «Сухая трава на придомовом и садовом участке должна быть заблаговременно скошена, а мусор обязательно убран» - объясняют специалисты.
❗Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает: не поджигайте сухую траву и не допускайте её возгорания вблизи жилых домов и хозяйственных построек. Пресекайте шалости с огнем детей и подростков. Если вы заметили небольшое возгорание, не оставайтесь безучастными, попробуйте ликвидировать его подручными средствами. В случае, когда неконтролируемое горение приобрело крупные масштабы - незамедлительно звоните 📲 в пожарную охрану по телефону «101».
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #ПрофилактикаПожаров #ГосударственныйПожарныйНадзор #СмоленскаяОбласть #Сафоново #СафоновскийРайон
http://vk.com/wall-70160326_20048
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В Сафонове семья с тремя детьми осталась без дома из-за пожара
В Сафонове семья с тремя детьми осталась без дома из-за пожара
За прошедшие сутки в Смоленской области произошли пожары в двух частных домах. В городе Сафоново возгорание случилось на улице Володарского. Когда начался пожар, в доме находились двое взрослых и трое детей (2 года, 8 лет и 13 лет). Все они успели покинуть здание, в котором кухня, чердак и пристройка к моменту приезда пожарных уже были охвачены огнем. Когда с ним удалось справиться, дом выгорел изнутри по всей площади, а хозяйственная пристройка была уничтожена, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
Еще один пожар произошел в деревне Конец Кардымовского района. Дом с пристройкой были уничтожены огнем. Информации о пострадавших нет.
Источник: ГТРК Смоленск
https://smolensk.bezformata.com/listnews/ostalas-bez-doma-iz-za-pozhara/92419771/
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🍂 🌱❗ О сжигании сухой травянистой растительности!
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Рославльского, Ершичского и Шумячского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Смоленской области обращается ко всем гражданам: не жгите сухую траву, пресекайте попытки поджогов! Берегите природу, свою жизнь и жизнь своих близких!
В настоящий момент на территории Смоленской области уже зарегистрированы случаи пала сухой травянистой растительности.
Подробности читайте на сайте👇
https://ershichiniva.ru/2021/03/о-сжигании-сухой-травянистой-растите/
http://vk.com/wall-70160326_20047
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В Смоленской области за сутки сгорели два автомобиля mk-smolensk.ru/incident/2021/… https://www.mk-smolensk.ru/incident/2021/03/29/v-smolenskoy-oblasti-za-sutki-sgoreli-dva-avtomobilya.html
В региональном ГУ МЧС 29 марта сообщили о 12 техногенных пожара, произошедших за сутки https://t.co/sTzylLWSM3
http://twitter.com/mksmolensk/status/1376468510252097537
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В региональном ГУ МЧС 29 марта сообщили о 12 техногенных пожара, произошедших за сутки
#Смоленск
http://vk.com/wall-28899163_20118
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В региональном ГУ МЧС 29 марта сообщили о 12 техногенных пожара, произошедших за сутки
https://www.mk-smolensk.ru/incident/2021/03/29/v-smolenskoy-oblasti-za-sutki-sgoreli-dva-avtomobilya.html
www.mk-smolensk.ru
http://ok.ru/group/52713827205276/topic/152798489714844
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В Смоленской области за сутки сгорели два автомобиля
В региональном ГУ МЧС 29 марта сообщили о 12 техногенных пожара, произошедших за сутки. В двух из них сгорели отечественные автомобили.
Около полудня в деревне Понятовка в Шумячском районе возгорание произошло в гараже. Хозяин вышел из строения на короткое время, а когда вернулся, огонь полыхал около его УАЗа (2001 года выпуска). К прибытию пожарных 51-й ПСЧ уже занялась крыша гаража. Был риск, что пламя перекинется на жилой дом.
Пожарные не допустили распространение огня, гараж был потушен. Автомобиль полностью сгорел, огнем поврежден гараж и его кровля. Одна из версий возгорания - неосторожное обращение с огнем.
В воскресенье вечером, в 20:40, в Хиславичском районе жительница деревни Печерская Буда увидела, что горит машина ее соседа. Смолянка позвонила пожарным и бросилась тушить пламя подручными средствами, на помощь сбежались односельчане. По вызову прибыли сотрудники 49-й пожарно-спасательной части. Пожар был потушен, но ВАЗ-2114 был уничтожен огнем. Одна из версий возгорания - электротехническая.
https://www.mk-smolensk.ru/incident/2021/03/29/v-smolenskoy-oblasti-za-sutki-sgoreli-dva-avtomobilya.html
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В Сафонове семья с тремя детьми осталась без дома из-за пожара
За прошедшие сутки в Смоленской области произошли пожары в двух частных домах. В городе Сафоново возгорание случилось на улице Володарского. Когда начался пожар, в доме находились двое взрослых и трое детей (2 года, 8 лет и 13 лет). Все они успели покинуть здание, в котором кухня, чердак и пристройка к моменту приезда пожарных уже были охвачены огнем. Когда с ним удалось справиться, дом выгорел изнутри по всей площади, а хозяйственная пристройка была уничтожена, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
Еще один пожар произошел в деревне Конец Кардымовского района. Дом с пристройкой были уничтожены огнем. Информации о пострадавших нет.
https://gtrksmolensk.ru/news/v-safonove-semya-s-tremya-detmi-ostalas-bez-doma-i/
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🍂 🌱❗ О сжигании сухой травянистой растительности!
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Рославльского, Ершичского и Шумячского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Смоленской области обращается ко всем гражданам: не жгите сухую траву, пресекайте попытки поджогов! Берегите природу, свою жизнь и жизнь своих близких!
В настоящий момент на территории Смоленской области уже зарегистрированы случаи пала сухой травянистой растительности.
Подробности читайте на сайте👇
https://ershichiniva.ru/2021/03/о-сжигании-сухой-травянистой-растите/
http://vk.com/wall-184042782_1387
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рвут психику детям
Ряд школ в Люберцах эвакуировали из‑за сообщений о минировании - Происшествия - РИАМО в Люберцах
На месте работают кинологи.
Как то по звериному это все. Зачем эвакуация производится автоматчиками?
В Люберцах в школах и детских садах уже три раза за две недели проходила эвакуация при наличии скорых рядом с детскими учреждениями .Приезжают вооруженные автоматами военные с собаками,у них в наличии ещё имеется металлоискатель и проводят эвакуацию детей из школ и дет. садов . Дети постарше - школьники уходят домой , а детей из детских садов увозят в безопасные места, родителей об этом информирует воспитатель сообщением на телефон где можно потом забрать ребёнка. При этом на звонки родителей сотрудники МЧС не дают никакой информации , отсылают звонить воспитателям или кл.руководителям, те тоже толком не могут объяснить происходящее.
Подписывайся на наш канал, пока детей не превратили в жертв системы.
lubertsyriamo.ru
http://vk.com/wall-167930911_12623
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О сжигании сухой травянистой растительности!
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Рославльского, Ершичского и Шумячского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Смоленской области обращается ко всем гражданам: не жгите сухую траву, пресекайте попытки поджогов! Берегите природу, свою жизнь и жизнь своих близких!
В настоящий момент на территории Смоленской области уже зарегистрированы случаи пала сухой травянистой растительности.
Как показывает практика, в большинстве случаев единственным источником палов является человек. Опасная традиция выжигать сухую траву может обернуться настоящим бедствием. Этот процесс зачастую неконтролируемый, при сильном ветре огонь может быстро распространится как на лесной фонд, так и к населенным пунктам.
Сотрудники МЧС России совместно с представителями заинтересованных ведомств и служб регулярно проводят рейды для выявления нарушителей.
Согласно требований пожарной безопасности запрещается использовать противопожарные расстояния между строениями для складирования мусора, травы и иных отходов, оборудования и тары, строительства зданий и сооружений, в том числе временных, для разведения костров, приготовления пищи с применением открытого огня (мангалов, жаровен и др.) и сжигания отходов и тары.
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. Правообладатели земельных участков (и собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы 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.
На территориях общего пользования, прилегающих к жилым домам, садовым домам, объектам недвижимого имущества, относящимся к имуществу общего пользования садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, а также в лесах, лесопарковых зонах и на землях сельскохозяйственного назначения запрещается устраивать свалки горючих отходов.
В 2020 году сотрудниками Отдела возбуждено более 50 административных дел за нарушение порядка выжигания сухой травянистой растительности и разведение костров в отношении граждан и в отношении должностных лиц.
В соответствии со статьей 20.4 КоАП РФ, за нарушения порядка выжигания сухой травянистой растительности для граждан предусмотрены штрафы в размере от 2 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц - от 6 до 15 тысяч рублей, для предпринимателей от 20 до 30 тысяч рублей, для юридических лиц от 150 до 200 тысяч рублей.
В период особого противопожарного режима, который, как правило, вводится в весенне-летний период, штрафы возрастают в два раза.
При наведении порядка на приусадебном участке в условиях особого противопожарного режима разводить открытый огонь (сжигать сухую траву, мусор): ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
В случае необходимости обращайтесь за помощью в службу спасения по телефону "112", а также в МЧС России по телефонам "01" или "101".
Дознаватель ОНД и ПР Рославльского,
Ершичского и Шумячского районов
УНД и ПР Главного управления МЧС России
по Смоленской области
Старовойтов Д.А.
https://ershichiniva.ru/2021/03/о-сжигании-сухой-травянистой-растите/

Репост в ВКонтакте, Смоленск [Реклама | Объявления | Барахолка], 5 471 подписчик, 29.03.2021 12:11
СМ Индекс: 36, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Госдума одобрила условия освобождения представителей власти от наказания за коррупционные нарушения
Госдума приняла в первом чтении поправки об освобождении чиновников, судей, парламентариев и сотрудников госкомпаний от ответственности за нарушения антикоррупционных законов, наступивших «в не зависящих от них обстоятельствах». Не зависящими от представителя власти могут быть признаны обстоятельства, «находящиеся вне его контроля»: стихийные бедствия, пожар, эпидемии, забастовки, военные действия, террористические акты, запретительные или ограничительные меры, принимаемые госорганами, в том числе иностранными. При этом, согласно законопроекту, не зависящими от чиновника обстоятельствами не могут быть признаны «регулярно повторяющиеся и прогнозируемые события и явления».
Комиссия по урегулированию конфликта интересов должна признать причинно-следственную связь между возникновением таких обстоятельств и невозможностью соблюдения антикоррупционных требований.
«Принятый Госдумой в первом чтении правительственный законопроект никак не смягчает наказание и не освобождает от уголовного преследования за коррупционные преступления или иные корыстные злоупотребления чиновников всех уровней»,— заявил глава Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
По его словам, после того, как обстоятельства, которые помешали выполнить антикоррупционные требования, будут устранены, все требования нужно будет выполнить. Например, если чиновник не подал вовремя декларацию о доходах из-за наводнения, пожара или техногенной катастрофы, он должен будет это сделать после ликвидации последствий аварии. «Причем на выполнение всех требований антикоррупционного законодательства отводится фиксированный срок — один месяц»,— добавил он.
Новая норма коснется государственных и муниципальных служащих, федеральных, региональных и муниципальных депутатов, членов Совета федерации, судей, работников прокуратуры, МВД, ФСИН, СКР и МЧС, военнослужащих, таможенных работников, сотрудников ЦБ, Совбеза, Счетной палаты, а также членов избирательных комиссий послов России. Еще одним законопроектом предлагается распространить действие закона на сотрудников госкорпораций и госкомпаний, публично-правовых компаний, Пенсионного фонда, Фонда социального страхования и Фонда ОМС, а также на работников государственных внебюджетных фондов.
https://www.kommersant.ru/doc/4722316
http://vk.com/wall-89737412_64033
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За выходные в Тверской области под лед провалились три человека. Один из них погиб
В МЧС напоминают - выход на лед весной смертельно опасен.
27 и 28 марта на Волге в Калязинском районе Тверской области под лед провалились три человека, один из которых погиб.
У деревни Никитское чуть не утонул рыбак из Московской области. Мужчину вытащили из ледяной воды спасатели и доставили в больницу. Еще один инцидент произошел ночью: под лед у деревни Фалево провалились двое молодых людей на снегоходе. Их тоже удалось спасти.
Третий случай закончился смертельно. В воскресенье днем у деревни Фалево мужчина погиб, пытаясь перейти Волгу по льду.
В МЧС напоминают - выход на лед весной смертельно опасен. Не искушайте судьбу.
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Будьте внимательны! Неосторожность при обращении с огнем может стать причиной пожара
Будьте внимательны! Неосторожность при обращении с огнем может стать причиной пожара
Еще не везде растаял снег, а сообщения о горении сухой травы поступают в пожарную охрану все чаще. Нередко причиной такого пожара является человеческая халатность. Непотушенный костер, брошенная сигарета... Все это может привести к печальным последствиям.
Уважаемые жители и гости Смоленской области, Главное управление МЧС России по Смоленской области настоятельно рекомендует не производить палы сухой растительности. По траве огонь распространяется с высокой скоростью и может перекинуться на жилые дома, садовые домики и другие постройки.
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.
Скачать видео
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/mozhet-stat-prichinoy-pozhara/92417031/
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В Сафонове в эпицентре пожара оказались трое детей. Полыхающий дом сняли на видео
В воскресенье, 28 марта, вечером загорелся частный жилой дом на улице Володарского. В момент возгорания в здании находились двое взрослых и трое детей. Самому маленькому из них два года, другому 8 лет, старшему 13.
Мужчина и женщина схватили детей и выбежали на улицу сразу же, как увидели пламя.
- На помощь прибежали неравнодушные соседи. Помещение кухни, пристройка и чердак были уже охвачены огнем и пламя перешло на рядом стоящую пристройку. Позже на помощь в тушении прибыл личный состав частной пожарной охраны "Авангард". В результате огнем уничтожена хозяйственная постройка, дом выгорел изнутри по всей площади, - сообщают в пресс-службе регионального МЧС.
Родственники пострадавшей от пожара женщины обратились в социальной сети за помощью. В доме сгорели все вещи и документы.
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Смоленскэнерго реализовало комплекс мероприятий перед паводками
Смоленск, 29 марта - АиФ-Смоленск.
В филиале "Россети Центр Смоленскэнерго" завершена активная подготовка к прохождению паводкового периода 2021 года, сообщает пресс-служба компании.
В ходе подготовки в филиале была создана комиссия, которая обеспечивает планирование, координацию и контроль выполнения противопаводковых мероприятий. Специалистами Смоленскэнерго разработан и утвержден план мероприятий по обеспечению надежной работы электросетевых объектов в паводковый период, включающий в себя вывод запасов оборудования, материалов и другого имущества из зон возможного затопления. Также был утвержден перечень электросетевых объектов филиала (участки воздушных линий, подстанции, здания, сооружения), находящихся в зонах повышенного риска в паводковый период, угроза или подтопление которых наблюдались за последние три года. Мероприятия проводились с целью обеспечения бесперебойной и надежной работы электросетевых объектов во время весеннего половодья.
До начала паводкового периода был уточнен прогноз сроков прохождения и максимальной интенсивности паводка. По сообщению администрации Смоленской области, прохождение весеннего половодья ожидается в сроки близкие к средним многолетним показателям. В целом, на реках региона подъем воды опасных отметок не достигнет. Мониторинг уровня воды осуществляется в круглосуточном режиме на 11 гидрологических постах.
"В период прохождения паводка на всей территории обслуживания Смоленскэнерго по утвержденному графику будут проводиться регулярные обследования энергообъектов, находящихся в зонах повышенного риска (таких объектов свыше 200, при этом большая часть расположена на юге и востоке области). По оценкам специалистов, степень риска затопления низкая, но энергетики принимают необходимые меры, чтобы исключить любые неожиданности.
В Смоленскэнерго имеется требуемый запас материалов, спецтехники и автотранспорта, резервных источников электроснабжения и персонала для оперативной ликвидации возможных повреждений и аварийных ситуаций. Для обеспечения нормального прохождения паводкового периода в филиале в постоянной готовности находятся 10 мобильных бригад общим составом 56 человек. Кроме того, при крупных технологических нарушениях электроснабжения потребителей в период весеннего половодья, как и в иные периоды года, к аварийно-восстановительным работам готовы приступить 113 аварийно-ремонтных бригад (433 человека) и 192 единицы техники Смоленскэнерго. Парк передвижных РИСЭ состоит из 31, суммарной мощностью 1834 кВт и может обеспечить резервное энергоснабжение социально-значимых объектов.
Для оперативного устранения возможных нештатных ситуаций в филиале организовано взаимодействие с территориальными органами Росгидромета, Главным Управлением МЧС России и местными администрациями, а также проверена возможность резервирования схем подачи электроэнергии потребителям, электроснабжение которых осуществляется через паводкоопасные зоны", - отметили в филиале.
Реклама.
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https://smol.aif.ru/society/smolenskenergo_realizovalo_kompleks_meropriyatiy_pered_pavodkami
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&quot;Схватили детей и выбежали на улицу&quot;. В Смоленской области многодетная семья осталась без крова
"Схватили детей и выбежали на улицу". В Смоленской области многодетная семья осталась без крова
В воскресенье в Сафонове пожар уничтожил частный дом. В соцсетях организуют сбор помощи погорельцам.
Вчера, 28 марта, в восьмом часу вечера в частном жилом доме на улице Володарского в городе Сафоново начался страшный пожар.
На момент возгорания в доме находились двое взрослых людей и трое детей. Когда мужчина и женщина увидели пламя, тут же схватили детей и выбежали на улицу. На помощь прибежали неравнодушные соседи.
К месту вызова оперативно прибыли огнеборцы 14 пожарно-спасательной части. К тому времени помещение кухни, пристройка и чердак были уже охвачены огнем, пламя перешло на стоящую рядом пристройку. Немного позже на помощь прибыл личный состав частной пожарной охраны "Авангард".
Пожар был ликвидирован. В результате огнем уничтожена хозяйственная постройка, дом выгорел изнутри по всей площади, сообщают в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
В соцсетях местные жители организовали сбор вещей и денег для многодетной семьи, оставшейся без крыши над головой.
"Друзья, в семье трое деток: мальчики 13 и 7 лет и девочка 3 лет. У нас на складе есть одежда и обувь, но не уверены что прям найдем все необходимое. Пересмотрите свои запасы пожалуйста! Размеры точнее завтра", - отмечает автор поста в сообществе "Подслушано Сафоново" ВКонтакте.
Также в сообщении говорится, что детям очень нужны канцтовары и прочие школьные принадлежности, в т.ч. рюкзаки. А еще семье нужен мобильный, так как в пожаре уцелел только один телефон, и теперь они остались практически без связи.
Вопросы по телефону: 8 951 695 23 89 (Ольга).
Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области
Источник: Газета Рабочий Путь
https://smolensk.bezformata.com/listnews/smolenskoy-oblasti-mnogodetnaya-semya/92415261/
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В доме были трое маленьких детей. Родители спасли своих чад из пожара в Сафонове
Автор фотографии: МЧС по Смоленской области
Вчера вечером, около восьми часов, пожар начался в частном жилом доме на улице Володарского в Сафонове.
На момент возгорания в доме были двое взрослых и трое детей: два года, восемь лет и 13 лет.
Когда мужчина и женщина увидели пламя, то схватили детей и выбежали на улицу. Соседи прибежали на помощь.
"Когда прибыли огнеборцы, помещение кухни, пристройка и чердак были охвачены огнем. Пламя перешло на рядом стоящую пристройку. На помощь также прибыл личный состав частной пожарной охраны "Авангард". Пожар был ликвидирован. Огнем уничтожена хозяйственная постройка, дом выгорел по всей площади", - сообщили в пресс-центре ГУ МЧС по Смоленской области.
Предварительная причина пожара - электротехническая.
Ранее мы писали о том, что горели 16 тонн сена и трактор, животные не пострадали. Серьезный пожар тушили в Новодугинском районе.
Свои новости, фото и видео вы можете прислать на WhatsApp редакции по номеру +79107850457
Смоленская народная газета
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/news/68919798/
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В доме были трое маленьких детей. Родители спасли своих чад из пожара в Сафонове
Вчера вечером, около восьми часов, пожар начался в частном жилом доме на улице Володарского в Сафонове.
На момент возгорания в доме были двое взрослых и трое детей: два года, восемь лет и 13 лет.
Когда мужчина и женщина увидели пламя, то схватили детей и выбежали на улицу. Соседи прибежали на помощь.
"Когда прибыли огнеборцы, помещение кухни, пристройка и чердак были охвачены огнем. Пламя перешло на рядом стоящую пристройку. На помощь также прибыл личный состав частной пожарной охраны "Авангард". Пожар был ликвидирован. Огнем уничтожена хозяйственная постройка, дом выгорел по всей площади", - сообщили в пресс-центре ГУ МЧС по Смоленской области.
Предварительная причина пожара - электротехническая.
Ранее мы писали о том, что горели 16 тонн сена и трактор, животные не пострадали. Серьезный пожар тушили в Новодугинском районе.
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Наталья Лещинская
https://smolnarod.ru/sn/incidents/v-dome-byli-troe-malenkix-detej-roditeli-spasli-svoix-chad-iz-pozhara-v-safonove/
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Будьте внимательны! Неосторожность при обращении с огнём может стать причиной пожара ❗
Еще не везде растаял снег, а сообщения о горении сухой травы поступают в пожарную охрану всё чаще. Нередко причиной такого пожара является человеческая халатность. Непотушенный костер, брошенная сигарета… Всё это может привести к печальным последствиям.
⚠Уважаемые жители и гости Смоленской области, Главное управление МЧС России по Смоленской области настоятельно рекомендуют вам не производить палы сухой растительности. По траве огонь распространяется с высокой скоростью и может перекинуться на жилые дома, садовые домики и другие постройки.
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!
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #МЧС #Безопасность #Смоленск #ПалыТравы
https://www.facebook.com/1533299983533061
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Мчс Смоленская Область.
Будьте внимательны! Неосторожность при обращении с огнём может стать причиной пожара ❗
Еще не везде растаял снег, а сообщения о горении сухой травы поступают в пожарную охрану всё чаще. Нередко причиной такого пожара является человеческая халатность. Непотушенный костер, брошенная сигарета… Всё это может привести к печальным последствиям.
⚠Уважаемые жители и гости Смоленской области, Главное управление МЧС России по Смоленской области настоятельно рекомендуют вам не производить палы сухой растительности. По траве огонь распространяется с высокой скоростью и может перекинуться на жилые дома, садовые домики и другие постройки.
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!
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #МЧС #Безопасность #Смоленск #ПалыТравы
https://www.facebook.com/1339562396410960
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Будьте внимательны! Неосторожность при обращении с огнём может стать причиной пожара ❗
Еще не везде растаял снег, а сообщения о горении сухой травы поступают в пожарную охрану всё чаще. Нередко причиной такого пожара является человеческая халатность. Непотушенный костер, брошенная сигарета… Всё это может привести к печальным последствиям.
⚠Уважаемые жители и гости Смоленской области, Главное управление МЧС России по Смоленской области настоятельно рекомендуют вам не производить палы сухой растительности. По траве огонь распространяется с высокой скоростью и может перекинуться на жилые дома, садовые домики и другие постройки.
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!
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #МЧС #Безопасность #Смоленск #ПалыТравы
Без названия
http://vk.com/wall-70160326_20046
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Пожар на улице Володарского
🔥Вчера в 19:39 в частном жилом доме на улице Володарского произошёл пожар.
На момент возгорания в доме находились двое взрослых и три ребенка в возрасте 2 года, 8 и 13 лет. Когда мужчина и женщина увидели пламя, тут же схватили детей и выбежали на улицу. На помощь прибежали неравнодушные соседи. К месту вызова оперативно прибыли огнеборцы 14 пожарно-спасательной части. Помещения кухни, пристройка и чердак были уже охвачены огнем, пламя перешло на рядом стоящую пристройку. Чуть позже на помощь в тушении прибыл личный состав частной пожарной охраны «Авангард». Пожар был ликвидирован. В результате огнем уничтожена хозяйственная постройка, дом выгорел изнутри по всей площади.
Специалистам еще предстоит установить точные причины возгорания, но предварительной считают электротехническую, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.
Фото предоставленопресс-службой ГУ МЧС России по Смоленской области.
http://ok.ru/group/52542518263956/topic/153316015557524
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Две машины сгорели за последние сутки в Смоленской области
Транспорт восстановить не получится
Первый инцидент произошел в деревне Понятовка Шумячского района, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. В гараже горел УАЗ 2001 года выпуска.
Второй - в деревне Печерская буда Хиславичского района - вспыхнул ВАЗ 2114, припаркованный рядом с одним из домов.
Пожарные потушили огонь, но машины получили сильные повреждение и их не удастся восстановить.
В первом случае к пожару могло привести неосторожное обращение с огнем, во втором - замыкание.
Ранее тело 51-летнего мужчины достали из озера в Смоленской области. Следователи устанавливают обстоятельства гибели.


Виктория НИКОЛЬСКАЯ
https://www.smol.kp.ru/online/news/4237984/
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🔥Вчера в 19:39 в частном жилом доме на улице Володарского произошёл пожар.
На момент возгорания в доме находились двое взрослых и три ребенка в возрасте 2 года, 8 и 13 лет. Когда мужчина и женщина увидели пламя, тут же схватили детей и выбежали на улицу. На помощь прибежали неравнодушные соседи. К месту вызова оперативно прибыли огнеборцы 14 пожарно-спасательной части. Помещения кухни, пристройка и чердак были уже охвачены огнем, пламя перешло на рядом стоящую пристройку. Чуть позже на помощь в тушении прибыл личный состав частной пожарной охраны «Авангард». Пожар был ликвидирован. В результате огнем уничтожена хозяйственная постройка, дом выгорел изнутри по всей площади.
Специалистам еще предстоит установить точные причины возгорания, но предварительной считают электротехническую, - сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.
Фото предоставленопресс-службой ГУ МЧС России по Смоленской области.
http://vk.com/wall-4879998_5830
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В Рославле поздно вечером горели два дома
Автор фотографии: ГУ МЧС России по Смоленской области
Возгорания произошли накануне в двух нежилых домах районного центра. О пострадавших в результате происшествий не сообщается.
В 22:51 28 марта на пункт связи ПСЧ № 13 поступило сообщение о возгорании. Во 2-м переулке Красина в Рославле горел нежилой дом. На место вызова выехали 2 автоцистерны ПСЧ № 13 и 4 человека личного состава.
Спустя полчаса, ...
#ГУ_МЧС_России_по_Смоленской_области, #пожар, #пожар_в_рославле, #Происшествия, #Рославль
В Рославле поздно вечером горели два дома | burcevka.ru
Автор фотографии: ГУ МЧС России по Смоленской области Возгорания произошли накануне в двух нежилых домах районного центра. О пострадавших в результате происшествий не сообщается. В 22:51 28 марта на пункт связи ПСЧ № 13 поступило сообщение о возгорании. Во 2-м переулке Красина в Рославле горел нежилой дом. На место вызова выехали 2 автоцистерны ПСЧ № […]
http://vk.com/wall542640417_2847
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&quot;Схватили детей и выбежали на улицу&quot;. В Смоленской области многодетная семья осталась без крова
В воскресенье в Сафонове пожар уничтожил частный дом. В соцсетях организуют сбор помощи погорельцам.
Вчера, 28 марта, в восьмом часу вечера в частном жилом доме на улице Володарского в городе Сафоново начался страшный пожар.
На момент возгорания в доме находились двое взрослых людей и трое детей. Когда мужчина и женщина увидели пламя, тут же схватили детей и выбежали на улицу. На помощь прибежали неравнодушные соседи.
К месту вызова оперативно прибыли огнеборцы 14 пожарно-спасательной части. К тому времени помещение кухни, пристройка и чердак были уже охвачены огнем, пламя перешло на стоящую рядом пристройку. Немного позже на помощь прибыл личный состав частной пожарной охраны "Авангард".
Пожар был ликвидирован. В результате огнем уничтожена хозяйственная постройка, дом выгорел изнутри по всей площади, сообщают в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
В соцсетях местные жители организовали сбор вещей и денег для многодетной семьи, оставшейся без крыши над головой.
"Друзья, в семье трое деток: мальчики 13 и 7 лет и девочка 3 лет. У нас на складе есть одежда и обувь, но не уверены что прям найдем все необходимое. Пересмотрите свои запасы пожалуйста! Размеры точнее завтра", - отмечает автор поста в сообществе "Подслушано Сафоново" ВКонтакте.
Также в сообщении говорится, что детям очень нужны канцтовары и прочие школьные принадлежности, в т.ч. рюкзаки. А еще семье нужен мобильный, так как в пожаре уцелел только один телефон, и теперь они остались практически без связи.
Вопросы по телефону: 8 951 695 23 89 (Ольга).
Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области


"Схватили детей и выбежали на улицу". В Смоленской области многодетная семья осталась без крова
https://www.rabochy-put.ru/incidents/157133-skhvatili-detey-i-vybezhali-na-ulitsu-v-smolenskoy-oblasti-mnogodetnaya-semya-ostalas-bez-krova.html
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Помните! Неисправность дымохода печи может стать причиной пожара
Помните! Неисправность дымохода печи может стать причиной пожара
На улице становится все теплее, на приусадебных участках снега уже практически нет, и многие смоляне выходные дни посвящают подготовке к дачному сезону.
Вот и хозяева дачи в СНТ "Надежда" в Десногорске в эти выходные были заняты делами: наводили порядок на приусадебном участке и в доме, а вчера в девять часов вечера, завершив все дела, отправились в баню. Вот только отдохнуть им не удалось. Начав водные процедуры, они почувствовали едкий запах гари, а когда выбежали на улицу, то увидели языки пламени, вырывающиеся из под кровли бани. Вызвав на помощь пожарных, хозяева попытались залить огонь водой, но пламя стремительно распространилось по помещениям строения. Примчавшиеся через 5 минут огнеборцы 15 пожарно-спасательной части потушили пожар. В результате происшествия уничтожена кровля, изнутри баня частично выгорела. Вероятно, причиной возгорания мог стать неисправный дымоход отопительной печи.
Уважаемые смоляне! Не следует забывать о правилах безопасности при эксплуатации печного отопления! Регулярно проводите осмотр, чистку и побелку печей и дымоходов. А в случае необходимости, доверяйте ремонт только специалистам. Во избежание пожара от случайно выпавшего из топки уголька необходимо наличие предтопочного листа размерами 50 на 70 см. Не используйте для растопки печи горючие жидкости и не оставляйте топящуюся печь без присмотра. Доверять растопку малолетним детям опасно!
Главное управление МЧС России по Смоленской области настоятельно рекомендует жителям и гостям области неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности! Обратиться за помощью можно круглосуточно по телефону "101". Также в круглосуточном режиме работает единый "телефон доверия": 8 (4812) 34-99-99.
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/dimohoda-pechi-mozhet-stat/92413147/
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Два раза за минувшие дежурные сутки огнеборцы Смоленской области выезжали на тушение автомобилей
Два раза за минувшие дежурные сутки огнеборцы Смоленской области выезжали на тушение автомобилей
Вчера (11.55), житель одного из домов в деревне Понятовка Шумячского района занимался своими делами в гараже, отлучился на несколько минут, а когда вернулся, обнаружил уже бушующее пламя возле его автомобиля УАЗ 2001 года выпуска. Мужчина тут же позвонил по номеру "101". На помощь прибыл личный состав 51 пожарно-спасательной части. Пламя уже разгоралось по крыше гаража, а рядом с ним находился жилой дом, огнеборцы не позволили огню перебраться и на него. Пожар был потушен. В результате случившегося, автомобиль был уничтожен огнем, значительно поврежден гараж и его кровля. Причина пожара устанавливается специалистами, одна из возможных - неосторожное обращение с огнем.
А уже вечером (20.40), жительница одного из домов деревни Печерская буда Хиславичского района увидела, как огнем охвачен автомобиль ее соседа, который стоял недалеко от дома. Не растерявшись, женщина позвонила пожарным, и бросилась тушить пламя подручными средствами, ей на помощь сбежались и другие очевидцы. По указанному адресу, прибыли огнеборцы 49 пожарно-спасательной части. Пожар был потушен. В результате случившегося, автомобиль ВАЗ 2114 был уничтожен огнем. Причину пожара специалистам еще предстоит выяснить. Одна из возможных - электротехническая.
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам "01", "101".
Также продолжает осуществляться круглосуточная работа единого "телефона доверия": 8 (4812) 34-99-99.
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/oblasti-viezzhali-na-tushenie-avtomobiley/92413094/
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☁️Облачная с прояснениями погода ожидается в Ленинградской области, сообщает региональное ГУ МЧС.
Так, в понедельник, 29 марта, местами ожидаются небольшие осадки в виде дождя.🌧️Температура воздуха ночью составит от -3 до +2 градусов, на востоке местами похолодает до -7. Днём воздух прогреетсмя до +11 градусов. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.
Ветер южный ночью 4-9 м/с, днём 8-13 м/с. Атмосферное давление ночью и утром будет мало меняться, днём слабо понижаться.
http://vk.com/wall493317523_43812
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О пожарах в частных жилых домах за дежурные сутки
О пожарах в частных жилых домах за дежурные сутки
За дежурные сутки огнеборцы Смоленской области дважды выезжали на тушение частных жилых домов.
Первый случай возгорания произошел вчера в начале третьего дня в деревне Конец Кардымовского района. Соседи увидели, что из-под крыши недалеко стоящего дома с пристройкой валит дым. Они тут же позвонили в пожарную охрану и сообщили хозяевам о произошедшем. Огонь очень быстро распространялся по деревянным перекрытиям. К месту вызова были направлены огнеборцы 31 пожарно-спасательной части. Пожар был потушен. В результате случившегося строение уничтожено огнем.
Второе возгорание произошло вчера в 19:39 в частном жилом доме на улице Володарского в городе Сафоново. На момент возгорания в доме находились двое взрослых людей и трое детей (2 года, 8 лет и 13 лет). Когда мужчина и женщина увидели пламя, тут же схватили детей и выбежали на улицу. На помощь прибежали неравнодушные соседи. К месту вызова оперативно прибыли огнеборцы 14 пожарно-спасательной части. Помещение кухни, пристройка и чердак были уже охвачены огнем и пламя перешло на рядом стоящую пристройку. Немного позже на помощь в тушении прибыл личный состав частной пожарной охраны "Авангард". Пожар был ликвидирован. В результате огнем уничтожена хозяйственная постройка, дом выгорел изнутри по всей площади.
Специалистам еще предстоит установить точные причины возгораний, но предварительной считают электротехническую.
Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны. Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на номер "101" (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных). Единый "телефон доверия" Главного управления МЧС России по Смоленской области - 8(4812) 34-99-99.
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/chastnih-zhilih-domah-za-dezhurnie/92412801/

Пост в Одноклассники, Смоленская газета, 11 889 подписчиков, 29.03.2021 10:50
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
За сутки смоленские спасатели дважды выезжали на возгорания автомобилей. Автопожары произошли в Шумячском и Хиславичском районах.
#смоленск #мчс #пожар #возгорание #автопожар #гараж #автомобиль
В пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области сообщили, что за прошедшие...
https://smolgazeta.ru/accident/86197-za-sutki-smolenskie-spasateli-dvajdy.html
smolgazeta.ru
http://ok.ru/group/52570286129265/topic/153278174027121
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За сутки смоленские спасатели дважды выезжали на возгорания автомобилей
smolgazeta.ru/accident/86197… https://smolgazeta.ru/accident/86197-za-sutki-smolenskie-spasateli-dvajdy.html
#смоленск #мчс #пожар #возгорание #автопожар #гараж #автомобиль https://t.co/EYrQ8lz2Nu
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За сутки смоленские спасатели дважды выезжали на возгорания автомобилей. Автопожары произошли в Шумячском и Хиславичском районах.
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За сутки в Смоленской области сгорели два дома
Из одного успели спасти трех детей
В Смоленской области за минувшее воскресенье, 28 марта, сгорели два дома. В одном из них во время пожара находились дети.
Сначала огонь охватил дом в деревне Конец Кардымовского района. Валящий из-под крыши дым увидели соседи и сообщили об этом хозяевам и спасателям. Пламя распространялось слишком быстро по деревянным перекрытиям. Спасти постройку не удалось - она выгорела дотла.
Вечером того же дня загорелся дом около 19:39 на улице Володарского в Сафонове. В момент пожара в постройке находились двое взрослых людей и трое детей в возрасте 2-х, 8-и и 13 лет. Родители, едва заметив пламя, схватили своих чад и бросились на улицу в чем были. На помощь в это время бежали соседи. Помещение кухни, пристройка и чердак уже вовсю полыхали и пламя начало перебрасываться на другую пристройку. Дом на момент ликвидации пожара выгорел изнутри по всей площади.
В пресс-службе регионального ГУ МЧС сообщили, что специалисты устанавливают точные причины возгорания, но предварительной считают электротехническую.
Лиза Сафонова
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За сутки смоленские спасатели дважды выезжали на возгорания автомобилей
Автопожары произошли в Шумячском и Хиславичском районах...
В пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области сообщили, что за прошедшие дежурные сутки подразделения пожарной охраны дважды выезжали на тушение загоревшихся автомобилей. Первый инцидент произошел в деревне Понятовка Шумячского района. Около 12 часов дня местный житель занимался своими делами в гараже. Мужчина отлучился на несколько минут, а когда вернулся, обнаружил бушующее пламя возле его автомобиля УАЗ 2001 года выпуска. Мужчина тут же вызвал спасателей. К моменту приезда личного состава 51 пожарно-спасательной части пламя уже разгоралось по крыше гаража, а рядом с ним находился жилой дом. Пожарные не позволили огню перебраться и на него. В результате случившегося автомобиль сгорел, значительно поврежден гараж и его кровля. Причина пожара устанавливается специалистами, одна из возможных - неосторожное обращение с огнем.Второй автопожар произошел в девятом часу вечера в деревне Печерская буда Хиславичского района. Местная жительница увидела, как горит автомобиль ее соседа, который стоял недалеко от дома. "Не растерявшись, женщина позвонила пожарным, и бросилась тушить пламя подручными средствами, ей на помощь сбежались и другие очевидцы", - сообщили в пресс-службе областного МЧС. Прибывшие спасатели ликвидировали пожар. В результате случившегося автомобиль "ВАЗ 2114" был уничтожен огнем. Причину пожара специалистам еще предстоит выяснить. Одна из возможных версий - электротехническая. Фото: 67.mchs.gov.ru
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За сутки смоленские спасатели дважды выезжали на возгорания автомобилей
Второй автопожар произошел в девятом часу вечера в деревне Печерская буда Хиславичского района. Местная жительница увидела, как горит автомобиль ее соседа, который стоял недалеко от дома.
" Не растерявшись, женщина позвонила пожарным, и бросилась тушить пламя подручными средствами, ей на помощь сбежались и другие очевидцы ", - сообщили в пресс-службе областного МЧС.
Прибывшие спасатели ликвидировали пожар. В результате случившегося автомобиль "ВАЗ 2114" был уничтожен огнем. Причину пожара специалистам еще предстоит выяснить. Одна из возможных версий - электротехническая.
Фото: 67.mchs.gov.ru
Мария Образцова
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Под Смоленском за сутки сгорели дотла два автомобиля
Под Смоленском за сутки сгорели дотла два автомобиля
Причину возгорания еще предстоит выяснить специалистам
За минувшие сутки на территории Смоленской области произошло два автопожара.
Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Один из случаев произошел в деревне Понятовка Шумячского района.
Мужчина занимался своими делами в гараже, отлучился на несколько минут, а когда вернулся, обнаружил уже бушующее пламя возле его автомобиля УАЗ 2001 года выпуска.
Пока на место прибыли пожарные, пламя начало разгораться по крыше гаража, а рядом с ним находился жилой дом.
"Спасатели не позволили огню перебраться и на него. Пожар был потушен. В результате случившегося, автомобиль был уничтожен огнем, значительно поврежден гараж и его кровля", - уточнили в ведомстве.
Причина пожара устанавливается специалистами, одна из возможных - неосторожное обращение с огнем.
Вечером в воскресенье жительница одного из домов деревни Печерская буда Хиславичского района увидела, как огнем охвачен автомобиль ее соседа, который стоял недалеко от дома.
Женщина позвонила пожарным и бросилась тушить пламя подручными средствами, ей на помощь сбежались и другие очевидцы.
"По указанному адресу, прибыли огнеборцы 49 пожарно-спасательной части. Пожар был потушен. В результате случившегося, автомобиль ВАЗ 2114 был уничтожен огнем" , - отметили в МЧС.
Причину пожара специалистам еще предстоит выяснить. Одна из возможных - электротехническая.
текст: Иван Нильский
Источник: О чем Говорит Смоленск
https://smolensk.bezformata.com/listnews/sgoreli-dotla-dva-avtomobilya/92412586/

Статья в smoldaily.ru, SmolDaily (smoldaily.ru), 14 042 подписчика, 29.03.2021 10:32
Лайки: 1, Репосты: 1, Комментарии: 0
В Смоленской области за воскресенье огонь уничтожил две отечественные легковушки
В воскресенье, 28 марта, около полудня житель одного из домов в деревне Понятовка Шумячского района занимался своими делами в гараже, отлучился на несколько минут, а когда вернулся, обнаружил уже бушующее пламя возле его машины УАЗ 2001 года выпуска.
К моменту приезда спасателей, пламя уже разгоралось по крыше гаража, а рядом с ним находился жилой дом, но возгорание ликвидировали. В результате случившегося, огонь уничтожил машину, а также значительно повредил гараж и его кровлю. Причину пожара устанавливают специалисты, одна из возможных - неосторожное обращение с огнем.
Также SmolDaily.ru рассказывал о вечернем пожаре в деревне Печерская буда Хиславичского района.
Смоляне увидела, как огонь охватил машину соседа, который стоял недалеко от дома. Не растерявшись, женщина позвонила пожарным, и бросилась тушить пламя подручными средствами, ей на помощь сбежались и другие очевидцы, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.
- По указанному адресу, прибыли огнеборцы 49 пожарно-спасательной части. Пожар был потушен. В результате случившегося, автомобиль ВАЗ 2114 был уничтожен огнем. Причину пожара специалистам еще предстоит выяснить. Одна из возможных - электротехническая.
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О пожарах в частных жилых домах за дежурные сутки
За дежурные сутки огнеборцы Смоленской области дважды выезжали на тушение частных жилых домов.
Первый случай возгорания произошёл вчера в начале третьего дня в деревне Конец Кардымовского района. Соседи увидели, что из-под крыши недалеко стоящего дома с пристройкой валит дым. Они тут же позвонили в пожарную охрану и сообщили хозяевам о произошедшем. Огонь очень быстро распространялся по деревянным перекрытиям. К месту вызова были направлены огнеборцы 31 пожарно-спасательной части. Пожар был потушен. В результате случившегося строение уничтожено огнем.
Второе возгорание произошло вчера в 19:39 в частном жилом доме на улице Володарского в городе Сафоново. На момент возгорания в доме находились двое взрослых людей и трое детей (2 года, 8 лет и 13 лет). Когда мужчина и женщина увидели пламя, тут же схватили детей и выбежали на улицу. На помощь прибежали неравнодушные соседи. К месту вызова оперативно прибыли огнеборцы 14 пожарно-спасательной части. Помещение кухни, пристройка и чердак были уже охвачены огнем и пламя перешло на рядом стоящую пристройку. Немного позже на помощь в тушении прибыл личный состав частной пожарной охраны «Авангард». Пожар был ликвидирован. В результате огнем уничтожена хозяйственная постройка, дом выгорел изнутри по всей площади.
Специалистам еще предстоит установить точные причины возгораний, но предварительной считают электротехническую.
Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны. Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на номер «101» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Смоленской области – 8(4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Пожар #БудниМЧС #НашиБудни #Кардымоскийрайон #Сафоново
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Пост в Facebook, Мчс Смоленская Область, 4 975 подписчиков, 29.03.2021 10:28
Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0
Мчс Смоленская Область.
О пожарах в частных жилых домах за дежурные сутки
За дежурные сутки огнеборцы Смоленской области дважды выезжали на тушение частных жилых домов.
Первый случай возгорания произошёл вчера в начале третьего дня в деревне Конец Кардымовского района. Соседи увидели, что из-под крыши недалеко стоящего дома с пристройкой валит дым. Они тут же позвонили в пожарную охрану и сообщили хозяевам о произошедшем. Огонь очень быстро распространялся по деревянным перекрытиям. К месту вызова были направлены огнеборцы 31 пожарно-спасательной части. Пожар был потушен. В результате случившегося строение уничтожено огнем.
Второе возгорание произошло вчера в 19:39 в частном жилом доме на улице Володарского в городе Сафоново. На момент возгорания в доме находились двое взрослых людей и трое детей (2 года, 8 лет и 13 лет). Когда мужчина и женщина увидели пламя, тут же схватили детей и выбежали на улицу. На помощь прибежали неравнодушные соседи. К месту вызова оперативно прибыли огнеборцы 14 пожарно-спасательной части. Помещение кухни, пристройка и чердак были уже охвачены огнем и пламя перешло на рядом стоящую пристройку. Немного позже на помощь в тушении прибыл личный состав частной пожарной охраны «Авангард». Пожар был ликвидирован. В результате огнем уничтожена хозяйственная постройка, дом выгорел изнутри по всей площади.
Специалистам еще предстоит установить точные причины возгораний, но предварительной считают электротехническую.
Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны. Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на номер «101» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Смоленской области – 8(4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Пожар #БудниМЧС #НашиБудни #Кардымоскийрайон #Сафоново
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О пожарах в частных жилых домах за дежурные сутки
За дежурные сутки огнеборцы Смоленской области дважды выезжали на тушение частных жилых домов.
Первый случай возгорания произошёл вчера в начале третьего дня в деревне Конец Кардымовского района. Соседи увидели, что из-под крыши недалеко стоящего дома с пристройкой валит дым. Они тут же позвонили в пожарную охрану и сообщили хозяевам о произошедшем. Огонь очень быстро распространялся по деревянным перекрытиям. К месту вызова были направлены огнеборцы 31 пожарно-спасательной части. Пожар был потушен. В результате случившегося строение уничтожено огнем.
Второе возгорание произошло вчера в 19:39 в частном жилом доме на улице Володарского в городе Сафоново. На момент возгорания в доме находились двое взрослых людей и трое детей (2 года, 8 лет и 13 лет). Когда мужчина и женщина увидели пламя, тут же схватили детей и выбежали на улицу. На помощь прибежали неравнодушные соседи. К месту вызова оперативно прибыли огнеборцы 14 пожарно-спасательной части. Помещение кухни, пристройка и чердак были уже охвачены огнем и пламя перешло на рядом стоящую пристройку. Немного позже на помощь в тушении прибыл личный состав частной пожарной охраны «Авангард». Пожар был ликвидирован. В результате огнем уничтожена хозяйственная постройка, дом выгорел изнутри по всей площади.
Специалистам еще предстоит установить точные причины возгораний, но предварительной считают электротехническую.
Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны. Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на номер «101» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Смоленской области – 8(4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Пожар #БудниМЧС #НашиБудни #Кардымоскийрайон #Сафоново
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Смоленскэнерго реализовало комплекс технических мероприятий в преддверии паводкового периода 2021 года
Смоленскэнерго реализовало комплекс технических мероприятий в преддверии паводкового периода 2021 года
В постоянной готовности находятся 10 мобильных бригад общим составом 56 человек.
В филиале "Россети Центр Смоленскэнерго" завершена активная подготовка к прохождению паводкового периода 2021 года. В ходе подготовки в филиале была создана комиссия, которая обеспечивает планирование, координацию и контроль выполнения противопаводковых мероприятий. Специалистами Смоленскэнерго разработан и утвержден план мероприятий по обеспечению надежной работы электросетевых объектов в паводковый период, включающий в себя вывод запасов оборудования, материалов и другого имущества из зон возможного затопления. Также был утвержден перечень электросетевых объектов филиала (участки воздушных линий, подстанции, здания, сооружения), находящихся в зонах повышенного риска в паводковый период, угроза или подтопление которых наблюдались за последние три года. Мероприятия проводились с целью обеспечения бесперебойной и надежной работы электросетевых объектов во время весеннего половодья.
До начала паводкового периода был уточнен прогноз сроков прохождения и максимальной интенсивности паводка. По сообщению администрации Смоленской области, прохождение весеннего половодья ожидается в сроки близкие к средним многолетним показателям. В целом, на реках региона подъем воды опасных отметок не достигнет. Мониторинг уровня воды осуществляется в круглосуточном режиме на 11 гидрологических постах.
В период прохождения паводка на всей территории обслуживания Смоленскэнерго по утвержденному графику будут проводиться регулярные обследования энергообъектов, находящихся в зонах повышенного риска (таких объектов свыше 200, при этом большая часть расположена на юге и востоке области). По оценкам специалистов, степень риска затопления низкая, но энергетики принимают необходимые меры, чтобы исключить любые неожиданности.
В Смоленскэнерго имеется требуемый запас материалов, спецтехники и автотранспорта, резервных источников электроснабжения и персонала для оперативной ликвидации возможных повреждений и аварийных ситуаций. Для обеспечения нормального прохождения паводкового периода в филиале в постоянной готовности находятся 10 мобильных бригад общим составом 56 человек. Кроме того, при крупных технологических нарушениях электроснабжения потребителей в период весеннего половодья, как и в иные периоды года, к аварийно-восстановительным работам готовы приступить 113 аварийно-ремонтных бригад (433 человека) и 192 единицы техники Смоленскэнерго. Парк передвижных РИСЭ состоит из 31, суммарной мощностью 1834 кВт и может обеспечить резервное энергоснабжение социально-значимых объектов.
Для оперативного устранения возможных нештатных ситуаций в филиале организовано взаимодействие с территориальными органами Росгидромета, ГУ МЧС России и местными администрациями, а также проверена возможность резервирования схем подачи электроэнергии потребителям, электроснабжение которых осуществляется через паводкоопасные зоны
Источник: Газета Рабочий Путь
https://smolensk.bezformata.com/listnews/smolenskenergo-realizovalo-kompleks/92411217/
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Под Смоленском за сутки сгорели дотла два автомобиля
Причину возгорания еще предстоит выяснить специалистам[+ФОТО]
#Новости, #Авто, #МЧС, #Пожар, #Смоленск
https://smolensk-i.ru/auto/pod-smolenskom-za-sutki-sgoreli-dotla-dva-avtomobilya_379061
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Под Смоленском за сутки сгорели дотла два автомобиля
Причину возгорания еще предстоит выяснить специалистам
Смоленск, 29 марта. За минувшие сутки на территории Смоленской области произошло два автопожара.
Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Один из случаев произошел в деревне Понятовка Шумячского района.
Мужчина занимался своими делами в гараже, отлучился на несколько минут, а когда вернулся, обнаружил уже бушующее пламя возле его автомобиля УАЗ 2001 года выпуска.
Пока на место прибыли пожарные, пламя начало разгораться по крыше гаража, а рядом с ним находился жилой дом.
"Спасатели не позволили огню перебраться и на него. Пожар был потушен. В результате случившегося, автомобиль был уничтожен огнем, значительно поврежден гараж и его кровля", - уточнили в ведомстве.
Причина пожара устанавливается специалистами, одна из возможных - неосторожное обращение с огнем.
Вечером в воскресенье жительница одного из домов деревни Печерская буда Хиславичского района увидела, как огнем охвачен автомобиль ее соседа, который стоял недалеко от дома.
Женщина позвонила пожарным и бросилась тушить пламя подручными средствами, ей на помощь сбежались и другие очевидцы.
"По указанному адресу, прибыли огнеборцы 49 пожарно-спасательной части. Пожар был потушен. В результате случившегося, автомобиль ВАЗ 2114 был уничтожен огнем", - отметили в МЧС.
Причину пожара специалистам еще предстоит выяснить. Одна из возможных - электротехническая.
текст: Иван Нильский
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Под Смоленском за сутки сгорели дотла два автомобиля
Причину возгорания еще предстоит выяснить специалистам
Смоленск, 29 марта. За минувшие сутки на территории Смоленской области произошло два автопожара.
Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Один из случаев произошел в деревне Понятовка Шумячского района.
Мужчина занимался своими делами в гараже, отлучился на несколько минут, а когда вернулся, обнаружил уже бушующее пламя возле его автомобиля УАЗ 2001 года выпуска.
Пока на место прибыли пожарные, пламя начало разгораться по крыше гаража, а рядом с ним находился жилой дом.
"Спасатели не позволили огню перебраться и на него. Пожар был потушен. В результате случившегося, автомобиль был уничтожен огнем, значительно поврежден гараж и его кровля", - уточнили в ведомстве.
Причина пожара устанавливается специалистами, одна из возможных - неосторожное обращение с огнем.
Вечером в воскресенье жительница одного из домов деревни Печерская буда Хиславичского района увидела, как огнем охвачен автомобиль ее соседа, который стоял недалеко от дома.
Женщина позвонила пожарным и бросилась тушить пламя подручными средствами, ей на помощь сбежались и другие очевидцы.
"По указанному адресу, прибыли огнеборцы 49 пожарно-спасательной части. Пожар был потушен. В результате случившегося, автомобиль ВАЗ 2114 был уничтожен огнем", - отметили в МЧС.
Причину пожара специалистам еще предстоит выяснить. Одна из возможных - электротехническая.
текст: Иван Нильский
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Смоленскэнерго реализовало комплекс технических мероприятий в преддверии паводкового периода 2021 года
В постоянной готовности находятся 10 мобильных бригад общим составом 56 человек.
В филиале "Россети Центр Смоленскэнерго" завершена активная подготовка к прохождению паводкового периода 2021 года. В ходе подготовки в филиале была создана комиссия, которая обеспечивает планирование, координацию и контроль выполнения противопаводковых мероприятий. Специалистами Смоленскэнерго разработан и утвержден план мероприятий по обеспечению надежной работы электросетевых объектов в паводковый период, включающий в себя вывод запасов оборудования, материалов и другого имущества из зон возможного затопления. Также был утвержден перечень электросетевых объектов филиала (участки воздушных линий, подстанции, здания, сооружения), находящихся в зонах повышенного риска в паводковый период, угроза или подтопление которых наблюдались за последние три года. Мероприятия проводились с целью обеспечения бесперебойной и надежной работы электросетевых объектов во время весеннего половодья.
До начала паводкового периода был уточнен прогноз сроков прохождения и максимальной интенсивности паводка. По сообщению администрации Смоленской области, прохождение весеннего половодья ожидается в сроки близкие к средним многолетним показателям. В целом, на реках региона подъем воды опасных отметок не достигнет. Мониторинг уровня воды осуществляется в круглосуточном режиме на 11 гидрологических постах.
В период прохождения паводка на всей территории обслуживания Смоленскэнерго по утвержденному графику будут проводиться регулярные обследования энергообъектов, находящихся в зонах повышенного риска (таких объектов свыше 200, при этом большая часть расположена на юге и востоке области). По оценкам специалистов, степень риска затопления низкая, но энергетики принимают необходимые меры, чтобы исключить любые неожиданности.
В Смоленскэнерго имеется требуемый запас материалов, спецтехники и автотранспорта, резервных источников электроснабжения и персонала для оперативной ликвидации возможных повреждений и аварийных ситуаций. Для обеспечения нормального прохождения паводкового периода в филиале в постоянной готовности находятся 10 мобильных бригад общим составом 56 человек. Кроме того, при крупных технологических нарушениях электроснабжения потребителей в период весеннего половодья, как и в иные периоды года, к аварийно-восстановительным работам готовы приступить 113 аварийно-ремонтных бригад (433 человека) и 192 единицы техники Смоленскэнерго. Парк передвижных РИСЭ состоит из 31, суммарной мощностью 1834 кВт и может обеспечить резервное энергоснабжение социально-значимых объектов.
Для оперативного устранения возможных нештатных ситуаций в филиале организовано взаимодействие с территориальными органами Росгидромета, ГУ МЧС России и местными администрациями, а также проверена возможность резервирования схем подачи электроэнергии потребителям, электроснабжение которых осуществляется через паводкоопасные зоны
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В Смоленской области огонь уничтожил два автомобиля 28 марта
Возгорания произошли в Шумячском и Хиславичском районах. Огонь значительно повредил гараж и уничтожил два автомобиля. В результате происшествий никто не пострадал.
В 11:55 28 марта на пункт связи ПСЧ № 51 поступило сообщение о возгорании в на улице Советской в деревне Понятовка Шумячского района. Житель одного из домов занимался своими делами в гараже. Он отлучился на несколько минут. Вернувшись, мужчина обнаружил бушующее пламя возле своего автомобиля УАЗ 2001 года выпуска. Он незамедлительно вызвал пожарных.
На место вызова прибыли две автоцистерны ПСЧ № 51 и 5 человек личного состава. Пламя распространялось по крыше гаража, рядом с которым находился жилой дом. Пожарные не позволили огню перебраться на него и ликвидировали возгорание.
В результате случившегося огонь уничтожил автомобиль, а также значительно повредил гараж и его кровлю. Причину пожара устанавливают специалисты, одной из возможных называется неосторожное обращение с огнем.
Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области
Вечером того же дня, в 20:40, на пункт связи ПСЧ № 49 поступило сообщение о возгорании в деревне Печерская Буда Хиславичского района. Жительница одного из домов деревни увидела стоящий недалеко от дома и охваченный огнем автомобиль соседа. Она позвонила пожарным и совместно с другими очевидцами принялась тушить пламя подручными средствами.
На место вызова прибыли две автоцистерны ПСЧ № 49 и 6 человек личного состава. Они ликвидировали возгорание. Однако огонь успел уничтожить автомобиль ВАЗ 2114. В числе возможных причин пожара специалисты называют электротехническую.
Ранее сообщалось о произошедших накануне в Смоленской области возгораниях двух нежилых домов.
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Антон Шестериков
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В Смоленской области огонь уничтожил два автомобиля 28 марта
Автор фотографии: ГУ МЧС России по Смоленской области
Возгорания произошли в Шумячском и Хиславичском районах. Огонь значительно повредил гараж и уничтожил два автомобиля. В результате происшествий никто не пострадал.
В 11:55 28 марта на пункт связи ПСЧ № 51 поступило сообщение о возгорании в на улице Советской в деревне Понятовка Шумячского района. Житель одного из домов занимался своими делами в гараже. Он отлучился на несколько минут. Вернувшись, мужчина обнаружил бушующее пламя возле своего автомобиля УАЗ 2001 года выпуска. Он незамедлительно вызвал пожарных.
На место вызова прибыли две автоцистерны ПСЧ № 51 и 5 человек личного состава. Пламя распространялось по крыше гаража, рядом с которым находился жилой дом. Пожарные не позволили огню перебраться на него и ликвидировали возгорание.
В результате случившегося огонь уничтожил автомобиль, а также значительно повредил гараж и его кровлю. Причину пожара устанавливают специалисты, одной из возможных называется неосторожное обращение с огнем.Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области
Вечером того же дня, в 20:40, на пункт связи ПСЧ № 49 поступило сообщение о возгорании в деревне Печерская Буда Хиславичского района. Жительница одного из домов деревни увидела стоящий недалеко от дома и охваченный огнем автомобиль соседа. Она позвонила пожарным и совместно с другими очевидцами принялась тушить пламя подручными средствами.
На место вызова прибыли две автоцистерны ПСЧ № 49 и 6 человек личного состава. Они ликвидировали возгорание. Однако огонь успел уничтожить автомобиль ВАЗ 2114. В числе возможных причин пожара специалисты называют электротехническую.
Ранее сообщалось о произошедших накануне в Смоленской области возгораниях двух нежилых домов.
Свои новости, фото и видео вы можете прислать на WhatsApp редакции по номеру +79107850457
Смоленская народная газета
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Смоленскэнерго реализовало комплекс технических мероприятий в преддверии паводкового периода 2021 года
В Смоленскэнерго завершена активная подготовка к прохождению паводкового периода 2021 года. В ходе подготовки в филиале была создана комиссия, которая обеспечивает планирование, координацию и контроль выполнения противопаводковых мероприятий. Специалистами Смоленскэнерго разработан и утвержден план мероприятий по обеспечению надежной работы электросетевых объектов в паводковый период, включающий в себя вывод запасов оборудования, материалов и другого имущества из зон возможного затопления. Также был утвержден перечень электросетевых объектов филиала (участки воздушных линий, подстанции, здания, сооружения), находящихся в зонах повышенного риска в паводковый период, угроза или подтопление которых наблюдались за последние три года. Мероприятия проводились с целью обеспечения бесперебойной и надежной работы электросетевых объектов во время весеннего половодья.
До начала паводкового периода был уточнен прогноз сроков прохождения и максимальной интенсивности паводка. По сообщению администрации Смоленской области, прохождение весеннего половодья ожидается в сроки близкие к средним многолетним показателям. В целом, на реках региона подъем воды опасных отметок не достигнет. Мониторинг уровня воды осуществляется в круглосуточном режиме на 11 гидрологических постах.
В период прохождения паводка на всей территории обслуживания Смоленскэнерго по утвержденному графику будут проводиться регулярные обследования энергообъектов, находящихся в зонах повышенного риска (таких объектов свыше 200, при этом большая часть расположена на юге и востоке области). По оценкам специалистов, степень риска затопления низкая, но энергетики принимают необходимые меры, чтобы исключить любые неожиданности.
В Смоленскэнерго имеется требуемый запас материалов, спецтехники и автотранспорта, резервных источников электроснабжения и персонала для оперативной ликвидации возможных повреждений и аварийных ситуаций. Для обеспечения нормального прохождения паводкового периода в филиале в постоянной готовности находятся 10 мобильных бригад общим составом 56 человек. Кроме того, при крупных технологических нарушениях электроснабжения потребителей в период весеннего половодья, как и в иные периоды года, к аварийно-восстановительным работам готовы приступить 113 аварийно-ремонтных бригад (433 человека) и 192 единицы техники Смоленскэнерго. Парк передвижных РИСЭ состоит из 31, суммарной мощностью 1834 кВт и может обеспечить резервное энергоснабжение социально-значимых объектов.
Для оперативного устранения возможных нештатных ситуаций в филиале организовано взаимодействие с территориальными органами Росгидромета, Главным Управлением МЧС России и местными администрациями, а также проверена возможность резервирования схем подачи электроэнергии потребителям, электроснабжение которых осуществляется через паводкоопасные зоны
https://www.mk-smolensk.ru/social/2021/03/29/smolenskenergo-realizovalo-kompleks-tekhnicheskikh-meropriyatiy-v-preddverii-pavodkovogo-perioda-2021-goda.html
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Помните! Неисправность дымохода печи может стать причиной пожара
На улице становится всё теплее, на приусадебных участках снега уже практически нет, и многие смоляне выходные дни посвящают подготовке к дачному сезону.
Вот и хозяева дачи в СНТ «Надежда» в Десногорске в эти выходные были заняты делами: наводили порядок на приусадебном участке и в доме, а вчера в девять часов вечера, завершив все дела, отправились в баню. Вот только отдохнуть им не удалось. Начав водные процедуры, они почувствовали едкий запах гари, а когда выбежали на улицу, то увидели языки пламени, вырывающиеся из под кровли бани. Вызвав на помощь пожарных, хозяева попытались залить огонь водой, но пламя стремительно распространилось по помещениям строения. Примчавшиеся через 5 минут огнеборцы 15 пожарно-спасательной части потушили пожар. В результате происшествия уничтожена кровля, изнутри баня частично выгорела. Вероятно, причиной возгорания мог стать неисправный дымоход отопительной печи.
Уважаемые смоляне! Не следует забывать о правилах безопасности при эксплуатации печного отопления! Регулярно проводите осмотр, чистку и побелку печей и дымоходов. А в случае необходимости, доверяйте ремонт только специалистам. Во избежание пожара от случайно выпавшего из топки уголька необходимо наличие предтопочного листа размерами 50 на 70 см. Не используйте для растопки печи горючие жидкости и не оставляйте топящуюся печь без присмотра. Доверять растопку малолетним детям опасно!
Главное управление МЧС России по Смоленской области настоятельно рекомендует жителям и гостям области неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности! Обратиться за помощью можно круглосуточно по телефону «101». Также в круглосуточном режиме работает единый «телефон доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Пожар #БудниМЧС #НашиБудни #Десногорск
https://www.facebook.com/1533264630203263

Пост в Facebook, Мчс Смоленская Область, 4 975 подписчиков, 29.03.2021 09:57
Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0
Мчс Смоленская Область.
Помните! Неисправность дымохода печи может стать причиной пожара
На улице становится всё теплее, на приусадебных участках снега уже практически нет, и многие смоляне выходные дни посвящают подготовке к дачному сезону.
Вот и хозяева дачи в СНТ «Надежда» в Десногорске в эти выходные были заняты делами: наводили порядок на приусадебном участке и в доме, а вчера в девять часов вечера, завершив все дела, отправились в баню. Вот только отдохнуть им не удалось. Начав водные процедуры, они почувствовали едкий запах гари, а когда выбежали на улицу, то увидели языки пламени, вырывающиеся из под кровли бани. Вызвав на помощь пожарных, хозяева попытались залить огонь водой, но пламя стремительно распространилось по помещениям строения. Примчавшиеся через 5 минут огнеборцы 15 пожарно-спасательной части потушили пожар. В результате происшествия уничтожена кровля, изнутри баня частично выгорела. Вероятно, причиной возгорания мог стать неисправный дымоход отопительной печи.
Уважаемые смоляне! Не следует забывать о правилах безопасности при эксплуатации печного отопления! Регулярно проводите осмотр, чистку и побелку печей и дымоходов. А в случае необходимости, доверяйте ремонт только специалистам. Во избежание пожара от случайно выпавшего из топки уголька необходимо наличие предтопочного листа размерами 50 на 70 см. Не используйте для растопки печи горючие жидкости и не оставляйте топящуюся печь без присмотра. Доверять растопку малолетним детям опасно!
Главное управление МЧС России по Смоленской области настоятельно рекомендует жителям и гостям области неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности! Обратиться за помощью можно круглосуточно по телефону «101». Также в круглосуточном режиме работает единый «телефон доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Пожар #БудниМЧС #НашиБудни #Десногорск
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Помните! Неисправность дымохода печи может стать причиной пожара
На улице становится всё теплее, на приусадебных участках снега уже практически нет, и многие смоляне выходные дни посвящают подготовке к дачному сезону.
Вот и хозяева дачи в СНТ «Надежда» в Десногорске в эти выходные были заняты делами: наводили порядок на приусадебном участке и в доме, а вчера в девять часов вечера, завершив все дела, отправились в баню. Вот только отдохнуть им не удалось. Начав водные процедуры, они почувствовали едкий запах гари, а когда выбежали на улицу, то увидели языки пламени, вырывающиеся из под кровли бани. Вызвав на помощь пожарных, хозяева попытались залить огонь водой, но пламя стремительно распространилось по помещениям строения. Примчавшиеся через 5 минут огнеборцы 15 пожарно-спасательной части потушили пожар. В результате происшествия уничтожена кровля, изнутри баня частично выгорела. Вероятно, причиной возгорания мог стать неисправный дымоход отопительной печи.
Уважаемые смоляне! Не следует забывать о правилах безопасности при эксплуатации печного отопления! Регулярно проводите осмотр, чистку и побелку печей и дымоходов. А в случае необходимости, доверяйте ремонт только специалистам. Во избежание пожара от случайно выпавшего из топки уголька необходимо наличие предтопочного листа размерами 50 на 70 см. Не используйте для растопки печи горючие жидкости и не оставляйте топящуюся печь без присмотра. Доверять растопку малолетним детям опасно!
Главное управление МЧС России по Смоленской области настоятельно рекомендует жителям и гостям области неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности! Обратиться за помощью можно круглосуточно по телефону «101». Также в круглосуточном режиме работает единый «телефон доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Пожар #БудниМЧС #НашиБудни #Десногорск
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Два раза за минувшие дежурные сутки огнеборцы Смоленской области выезжали на тушение автомобилей
Вчера (11.55), житель одного из домов в деревне Понятовка Шумячского района занимался своими делами в гараже, отлучился на несколько минут, а когда вернулся, обнаружил уже бушующее пламя возле его автомобиля УАЗ 2001 года выпуска. Мужчина тут же позвонил по номеру «101». На помощь прибыл личный состав 51 пожарно-спасательной части. Пламя уже разгоралось по крыше гаража, а рядом с ним находился жилой дом, огнеборцы не позволили огню перебраться и на него. Пожар был потушен. В результате случившегося, автомобиль был уничтожен огнем, значительно поврежден гараж и его кровля. Причина пожара устанавливается специалистами, одна из возможных – неосторожное обращение с огнем.
А уже вечером (20.40), жительница одного из домов деревни Печерская буда Хиславичского района увидела, как огнем охвачен автомобиль ее соседа, который стоял недалеко от дома. Не растерявшись, женщина позвонила пожарным, и бросилась тушить пламя подручными средствами, ей на помощь сбежались и другие очевидцы. По указанному адресу, прибыли огнеборцы 49 пожарно-спасательной части. Пожар был потушен. В результате случившегося, автомобиль ВАЗ 2114 был уничтожен огнем. Причину пожара специалистам еще предстоит выяснить. Одна из возможных – электротехническая.
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам «01», «101».
Также продолжает осуществляться круглосуточная работа единого «телефона доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Пожар #БудниМЧС #НашиБудни #Шумячи #Хиславичи
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Два раза за минувшие дежурные сутки огнеборцы Смоленской области выезжали на тушение автомобилей
Вчера (11.55), житель одного из домов в деревне Понятовка Шумячского района занимался своими делами в гараже, отлучился на несколько минут, а когда вернулся, обнаружил уже бушующее пламя возле его автомобиля УАЗ 2001 года выпуска. Мужчина тут же позвонил по номеру «101». На помощь прибыл личный состав 51 пожарно-спасательной части. Пламя уже разгоралось по крыше гаража, а рядом с ним находился жилой дом, огнеборцы не позволили огню перебраться и на него. Пожар был потушен. В результате случившегося, автомобиль был уничтожен огнем, значительно поврежден гараж и его кровля. Причина пожара устанавливается специалистами, одна из возможных – неосторожное обращение с огнем.
А уже вечером (20.40), жительница одного из домов деревни Печерская буда Хиславичского района увидела, как огнем охвачен автомобиль ее соседа, который стоял недалеко от дома. Не растерявшись, женщина позвонила пожарным, и бросилась тушить пламя подручными средствами, ей на помощь сбежались и другие очевидцы. По указанному адресу, прибыли огнеборцы 49 пожарно-спасательной части. Пожар был потушен. В результате случившегося, автомобиль ВАЗ 2114 был уничтожен огнем. Причину пожара специалистам еще предстоит выяснить. Одна из возможных – электротехническая.
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам «01», «101».
Также продолжает осуществляться круглосуточная работа единого «телефона доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Пожар #БудниМЧС #НашиБудни #Шумячи #Хиславичи
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#ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
КУЛЬТУРНЫЕ НОВОСТИ СМОЛЕНСКА ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ 🗓
23 МАРТА ✍🏻
✅Работники центральной детской библиотеки имени А. В. Мишина провели театрализованный праздник открытия Недели детской книги «Праздник радостный пришёл Книжкиной недели» на площадке МБДОУ «Детский сад № 63 «Золотой петушок». Дошкольники узнали об истории «Книжкиных именин», декламировали стихи о книге и чтении.
По просьбе детского поэта Е. Гуткина организаторы мероприятия вручили коллективу детского сада подарок – книгу «Мать – земля Смоленская» с дарственной надписью поэта в форме стихотворения, адресованное воспитанникам «Золотого Петушка».
Ребята путешествовали из сказки в сказку, принимали участие в литературных конкурсах «Мы с детских лет язык России по сказкам Пушкина учили», «Сказку нашу угадайте», «Игры-смекалки», «Игры-добавлялки», подвижных играх «Поймай золотую рыбку», «Лесная зарядка», которые сопровождались песнями о детских книгах.
В завершении праздника литературные герои представили свои «визитные карточки», которые «забыли в некотором царстве, заморском государстве» на празднике детской книги в сказочной стране. Зрительный зал узнал всех персонажей и принял участие в параде литературных героев.
✅При поддержке секретаря регионального отделения «Единой России» Игоря Ляхова и координатора партпроекта «Связь поколений» Нины Куликовских в свет вышла книга «Связь поколений. Литературная Смоленщина». В сборнике удалось собрать произведения на героико-патриотическую тематику 50 смоленских современных авторов, которые сопровождаются иллюстрациями учеников художественной школы. Один из представленных в сборнике авторов, журналист и краевед Николай Кеженов, свой блок посвятил первому космонавту Юрию Алексеевичу Гагарину.
✅В администрации Смоленской области открылась фотовыставка «Войска правопорядка. События и лица», приуроченная к 210-летию образования войск правопорядка и 5-летию образования войск национальной гвардии Российской Федерации.
✅В КВЦ имени Тенишевых торжественно подвели итоги краеведческого проекта «Смоленские уроки». Его придумали и организовали члены Смоленского областного краеведческого общества при поддержке Фонда президентских грантов. На территории региона появляется научно-методическая экспериментальная площадка по изучению, классификации, разработке и апробации качественных, современных экскурсионно-образовательных программ для школьников разных возрастов. Авторы проекта рассказали, что им удалось создать электронный каталог этих программ, а затем издать их в печатном виде. Кроме того, были разработаны и изданы детская настольная игра, книжка с тематическими играми и загадками для самых маленьких, рабочие тетради для учеников.
✅Состоялось подведение итогов городского конкурса детского творчества по противопожарной тематике «Останови огонь!», который проходил в рамках реализации социального проекта «Кузница юных огнеборцев», получивший поддержку Фонда президентских грантов. На конкурс поступило рекордное количество детских работ, своё желание творчески выразить отношение к пожарной безопасности проявили ребята в возрасте от 4 до 17 лет. На суд жюри было представлено 2875 творческих работ, исполненных в самых разнообразных техниках. Оценивать мастерство и фантазию ребят предстояло жюри, состоящему из организаторов мероприятия - сотрудников Смоленского городского отделения ВДПО, ОГБУ «Лесопожарная служба Смоленской области», ГУ МЧС России по Смоленской области и представителей органов образования, а также приглашенным специалистам в области изобразительного искусства и скульптуры.
24 МАРТА ✍🏻
✅В КВЦ имени Тенишевых открылась новая выставка, приуроченная к 80-летию известного смоленского художника Михаила Михайловича Лисовского. В торжественной церемонии открытия приняли участие представители творческих союзов и общественных организаций, которые сказали мастеру много тёплых слов. Свои музыкальные подарки приготовили ансамбль песни «Русская душа» Смоленской областной филармонии и арт-группа «Рулада» из Смоленского района. На выставке представлены работы художника, отражающие весь его творческий путь.
25 МАРТА ✍🏻
✅Губернатор Смоленской области А.В. Островский принял участие в торжественном мероприятии, приуроченном ко Дню работника культуры в Культурно-досуговом центре «Губернский», где собрались музейные работники и библиотекари, писатели и художники, композиторы и театральные деятели региона. Поздравить представителей творческой интеллигенции также пришел председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов.
✅В МБУК "КЦ "Заднепровье" прошла торжественная церемония награждения победителей конкурса-премии среди работников учреждений культуры и дополнительного образования "Лучшие имена".
В концертном зале собрались представители всех учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры города Смоленска, представители общественных организаций, депутаты Смоленского Городского Совета, работники управления культуры и творческая интеллигенция нашего города.
Всех собравшихся с профессиональным праздником поздравили Заместитель Главы города Смоленска по социальным вопросам Светлана Викторовна Белова, депутат Государственной Думы Федерального собрания РФ, первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, координатор партийного проекта «Культура малой Родины» Ольга Владимировна Окунева, начальник управления культуры Администрации города Смоленска Игорь Викторович Юрков.
Открыла праздничную концертную программу Юлия Гагарина с прекрасным тематическим песочным шоу. С творческими поздравлениями на сцену вышли Борис Бульенков и Надежда Павлючкова, образцовый хореографический ансамбль "Росинка", Центр Этнического танца "Жар-птица", школа брейк-данса "New Planet School", фолк-группа "Кудесы", парадная группа барабанщиц музыкального объединения "Рондо", Алексей Чистозвонов, Николай Самулеенков, Народный коллектив вокальная группа "Верность", Клуб Файер Культуры "BF-SHOW".
Специальным подарком стало выступление заслуженного коллектива Республики Беларусь вокальной группы "Чистый голос".
✅Более 50 работ представила художница Лана Грин на своей новой выставке под названием «Цветные мысли» в КВЦ им. Тенишевых. Выпускница художественного училища уже на протяжении 11 лет активно занимается профессиональной творческой и педагогической деятельностью, преподаёт лепку и живопись. На выставке представлены десятки картин, знаменующие собой эмоции, чувства, впечатления талантливой художницы, перенесённые яркими красками на холст. Многие из них - это портреты, тонко передающие историю, характер, чувства и переживания людей. Выставка продлится до 25 апреля 2021 года.
27 МАРТА ✍🏻
✅В День театра состоялась премьера. На большой сцене Смоленского государственного академического драматического театра им. А. С. Грибоедова показали комедию в двух действиях «Тетки» по пьесе Александра Коровкина. Над спектаклем трудились режиссер-постановщик Алина Сорокина, художник-постановщик Светлана Архипова, балетмейстер Елена Егорова. Музыкальное оформление – Сергей Хандрык.
Актерский состав: засл. арт. РФ Ирина Голованова, Вера Дуплий, Александр Кащаев, Сергей Бокарев, Николай Солдаткин, Марина Лукашова, Константин Юхневич, Александр Кокшаров.
28 МАРТА ✍🏻
✅На сцене культурно-досугового центра «Губернский» состоялся гала-концерт областного фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов «Наследники традиций», проходящий в рамках Регионального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации» («Творческие люди») национального проекта «Культура», Областной государственной программы «Развитие культуры в Смоленской области». Организатором фестиваля-конкурса является Администрация Смоленской области, Департамент Смоленской области по культуре, ГБУК «Смоленский областной центр народного творчества».
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Познакомиться с другими мероприятиями нашего учреждения за прошедшую неделю можно здесь http://smolensk.library67.ru/news/
#деньзаднем #культурныеновости #смоленск #библиотеки #библиотекиСмоленск #новости #23марта #24марта #25марта #27марта #28марта #культура #события #Смоленск2021
Новости. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» города
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» города Смоленска. Новости
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Два раза за минувшие дежурные сутки огнеборцы Смоленской области выезжали на тушение автомобилей
Вчера (11.55), житель одного из домов в деревне Понятовка Шумячского района занимался своими делами в гараже, отлучился на несколько минут, а когда вернулся, обнаружил уже бушующее пламя возле его автомобиля УАЗ 2001 года выпуска. Мужчина тут же позвонил по номеру «101». На помощь прибыл личный состав 51 пожарно-спасательной части. Пламя уже разгоралось по крыше гаража, а рядом с ним находился жилой дом, огнеборцы не позволили огню перебраться и на него. Пожар был потушен. В результате случившегося, автомобиль был уничтожен огнем, значительно поврежден гараж и его кровля. Причина пожара устанавливается специалистами, одна из возможных – неосторожное обращение с огнем.
А уже вечером (20.40), жительница одного из домов деревни Печерская буда Хиславичского района увидела, как огнем охвачен автомобиль ее соседа, который стоял недалеко от дома. Не растерявшись, женщина позвонила пожарным, и бросилась тушить пламя подручными средствами, ей на помощь сбежались и другие очевидцы. По указанному адресу, прибыли огнеборцы 49 пожарно-спасательной части. Пожар был потушен. В результате случившегося, автомобиль ВАЗ 2114 был уничтожен огнем. Причину пожара специалистам еще предстоит выяснить. Одна из возможных – электротехническая.
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам «01», «101».
Также продолжает осуществляться круглосуточная работа единого «телефона доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Пожар #БудниМЧС #НашиБудни #Шумячи #Хиславичи
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На Смоленщине в сезон пожаров маршруты патрулей составят 29000 км
С 1 апреля в Смоленской области объявят наступление пожароопасного сезона. Предыдущий длился с 23 марта по 19 октября 2020 года. Пожароопасный сезон в прошлом году начался с массового горения сухой травы на полях в условиях засушливой погоды и сильного ветра. В ГУ МЧС России по Смоленской области подсчитали, что в 2020-м 150 раз возгорания возникли при сжигании мусора и сухой травы.
По состоянию на конец марта текущего года Смоленская область готова к предстоящему пожароопасному сезону, что подтвердила специальная комиссия Министерства природных ресурсов.
Как сообщил в своем аккаунте в ВКонтакте губернатор области Алексей Островский: "В регионе сформирована группировка сил и средств пожаротушения в составе более 2,4 тысяч человек, 1025 единиц техники и 3067 единиц оборудования. Утверждены 280 маршрутов патрулирования лесного фонда общей протяженностью свыше 29 тысяч километров".
Статистика лесных пожаров показывает, что в большинстве возгораний виновны люди.
В 2020 году на территории Смоленской области произошли 25 лесных пожаров общей площадью 92,88 га. Самый крупный по площади пожар произошел в Ершичском лесничестве площадью 47,5 га. Причинами возгораний в 15 случаях (60%) стал переход огня с земель иных категорий и в 10 случаях (40%) нарушение правил пожарной безопасности местным населением.
https://www.mk-smolensk.ru/social/2021/03/29/na-smolenshhine-v-sezon-pozharov-marshruty-patruley-sostavyat-29000-km.html
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В Смоленской области водолазы подняли из озера тело мужчины
Автор фотографии: ГУ МЧС по Смоленской области
О произошедшем в Рославльском районе сообщило СОГБУ "Пожарно-спасательный центр". Тело утопленника передали сотрудникам полиции.
Тело утонувшего мужчины подняли 28 марта из озера, расположенного в районе деревни Даниловичи Рославльского района. Работы провели водолазы поисково-спасательного отряда на акваториях города Рославля.
Сообщается, что погибшим является ранее утонувший мужчина 1970 года рождения. Тело передали сотрудникам полиции. Причина смерти и обстоятельства гибели устанавливают специалисты.
Свои новости, фото и видео вы можете прислать на WhatsApp редакции по номеру +79107850457
Смоленская народная газета
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/news/68915055/
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Историю прислал подписчик.
Началось всё с телефонного звонка старого знакомого в первых числах июля – нашли танк, будем вытаскивать. Поначалу воспринял эту новость с ленивым скептицизмом — знаем мы эти «вытаскивания», хорошо, если в наличии оказываются хотя бы куски от танка, зачастую и вообще ничего не обнаруживается. Да и без различных мощных бумажек это сомнительное занятие – хотя МО и является законным владельцем машины, танк у них запросто могут отобрать местные власти, прецеденты уже были. В качестве ответа мне на почту присылается видео – подводная съёмка сделанная дайверами. На видео, сквозь тёмную водную муть, явно виднеется Т-34-76 выпуска СТЗ с повёрнутой вправо башней, ровно стоящий на дне и практически не занесённый илом! Более того – подъём машины уже согласован на самом высоком уровне в министерстве обороны!
Найденный танк оказался уникальным – выпуск Сталинградского тракторного завода, 1942 года. К настоящему времени сохранилось 3-5 таких машин, а комплектных наверное вообще ни одной.
Основная часть экспедиции выехала задолго до нас, им предстояло разбить лагерь, поставить в известность местную администрацию, полицию, МЧС, наладить взаимодействие с военными (военная часть из Богучара предоставляла БРЭМ, тралы для перевозки и сапёров для обезвреживания боеприпасов). Быстро собираем такелажное имущество – блоки, громадные шаклы, коуши и главное — краном ЗИЛа грузим в прицеп катушку со 100 метрами специального троса. В ночь выдвигаемся на место. Впереди 700 километров по трассе М4.
Место проведения подъёма находилось в населённом пункте, отмеченном на картах как село Украинская Буйловка. К настоящему времени от села остались только покрытые буйной растительностью развалины домов да руины церкви в центре – последний житель покинул его в 2008-ом году.
Дорога до села представляла из себя заросшую и петлявшую по придонским оврагам колею – клиренса прицепа кое-где не хватало и он просто тащился балкой по земле. К моменту нашего приезда лагерь был уже разбит, на берегу спилены все мешавшие деревья, определено место для БРЭМа.
Танк примерно в 5 метрах от берега, глубина 7 метров
С нашим приездом начинается работа по зацеплению танка –в соответствии с заранее продуманной схемой разматываем и укладываем трос, вымеряем нужное расстояние для установки коушей (специальных петлей на тросу) и места для блока.
После подготовки троса начинается работа водолазов – нужно спуститься к машине, накинуть петли на крюки танка, подвязать их специальной проволокой от соскакивания, расправить трос. И всё это на сильном течении и практически на ощупь!
К вечеру подготовка к подъёму закончена, ждём военных с тяжёлой техникой. Полагая, что последних надо ждать не раньше, чем через 2-3 дня, мы уже морально приготовились к ленивому 3-хдневному расслабону, и каково же было наше удивление, когда ранним утром мы были разбужены рёвом БРЭМа, продирающегося сквозь прибрежные заросли! Оказывается техника ещё с вечера выехала с Богучара, и несмотря на затруднения по технической части, к утру уже была на месте! Более того, на всякий случай БРЭМов приехало два! Машины оказались даже полностью исправными и укомплектованными всем необходимым имуществом, что само по себе редкость. Возглавлял военных на редкость адекватный и грамотный подполковник, заместитель командира вновь созданной богучарской бригады.
Было решено сразу начинать, не дожидаясь дневной жары. Встав на место, первый БРЭМ сразу начал разматывать лебёдку, а его экипаж собирать полиспаст.
15 минут, и Т-34 стоящий на дне реки через систему блоков подцеплен к лебёдке БРЭМа. Начинается натяжка троса.
Предварительная натяжка показала, что всё собрано правильно, можно тянуть. Полковник даёт команду мехводу БРЭМа, начинаем!
И вот, через 74 года, Т-34 покидает свою стоянку на дне Дона и показывается на поверхности. На башне виднеются многочисленные обрывки лесок, блёсны, по словам водолазов был даже обмотанный вокруг башни оборванный трос – следы неудачных попыток вытащить машину классическим колхозным способом. Танк в спешке покидают его подводные обитатели – ерши и раки. Люки открыты, это хорошо, шансов что внутри экипаж становится меньше.
На следующий день начинается окончательный подъём машины. Несмотря на то, что о предстоящем мероприятии знало не так много человек, с утра весь берег наполняется людьми, а поверхность реки лодками. Пришёл даже небольшой теплоход со зрителями. Прибывают сапёры, ВАИ, местный военком, МЧС, полиция, многочисленные корреспонденты. Не забыли и про медицинскую помощь — с военными прибывает женщина-врач. От чересчур любопытных пришлось натянуть ленту и выставить оцепление. После того как всех зрителей с помощью матюгальника (а кого-то пришлось и пинками) кое-как загнали за ленту ждём отмашки лейтенанта из пресс-службы ЗАПВО о готовности всех журналистов. Наконец, всё готово, заводится БРЭМ и начинается уже окончательный подъём танка.
Танк явно на передаче – гусеницы натяжке/ослаблении троса хоть и немного шевелятся, но не крутятся.
Машина повоевавшая – на катках пробоины от снарядов (позже будут найдены и многочисленные отметины на броне). После того, как танк оказывается на берегу, начинаем вымывать из него песок и ил, накопившиеся за 74 года.
Ко всеобщему облегчению через пару часов становится ясно – никого из экипажа в танке нет. Размыв место мехвода обнаруживаем рычаг КПП в положении включённой 1-ой передачи, ручной газ стоит на максимуме, на педали газа вдобавок лежит цинк с патронами и снаряд. Судя по всему машину намеренно загнали в воду. Найденные рядом в реке разбитые понтоны косвенно подтверждают эту версию – похоже, что после уничтожения понтонов, видя невозможность переправы танка через реку, экипаж специально утопил машину. Из местных толком никто ничего сказать не может, непосредственных свидетелей не нашлось — всё на основе пересказов и слухов, ясно только одно – при отступлении наших войск летом 42-го в селе была наведена понтонная переправа, позже разбитая немецкой авиацией. Танков вроде бы было два – первый вытащили ещё в 60-е годы. Один свалился с понтона при переправе, а вот как в реке оказался второй (наш) схожих правдоподобных версий у старожилов не нашлось. Думаю вытащенный нами танк уцелел благодаря тому, что стоял не на фарватере и судоходству не мешал, в отличие, например, от ранее поднятого КВ — тот был взорван после того, как на него напоролась баржа.
На следующий день продолжилась работа по размывке танка и извлечению из него боекомплекта, ну а нам уже пора было уезжать.
Затем была транспортировка 34-ки до тралов, стоявших в нескольких километрах от берега. Осложнялась она тем, что передачу на танке выключить так и не смогли, пришлось разбивать гусеницы, плюс Донской берег изрезан крутыми оврагами, по которым и на машине то проехать нелегко! Тут и понадобился второй БРЭМ. Через две недели Т-34 уже был в Кубинке, где он был подготовлен для экспозиции в парке Патриот.
Было решено пока выставить его в таком же виде, каким он был извлечён из реки. В будущем его ждёт реставрация, возможно до ходового состояния.
В подъёме участвовали: сотрудники парка «Патриот» во главе с Анатолием Калембергом (руководитель и организатор экспедиции), военные из различных частей ЗапВО, команда дайверов из Москвы и Санкт-Петербурга, многочисленные помощники из числа местных жителей и много других просто неравнодушных людей. В довершении рассказа хотелось бы дополнительно отметить работу дружной команды дайверов, не отмеченную в многочисленных репортажах – за 3 месяца до основной экспедиции они обныряли и отсняли танк, затем уже при подъёме провели все водолазные работы — на 7-миметровой глубине при сильном течении и нулевой видимости, и помимо всего вышеперечисленного они ещё взяли на себя организацию лагеря, электроснабжение и питание всей многочисленной экспедиции.
http://vk.com/wall-201809299_598
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О сжигании сухой травянистой растительности!
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Рославльского, Ершичского и Шумячского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Смоленской области обращается ко всем гражданам: не жгите сухую траву, пресекайте попытки поджогов! Берегите природу, свою жизнь и жизнь своих близких!
В настоящий момент на территории Смоленской области уже зарегистрированы случаи пала сухой травянистой растительности.
Как показывает практика, в большинстве случаев единственным источником палов является человек. Опасная традиция выжигать сухую траву может обернуться настоящим бедствием. Этот процесс зачастую неконтролируемый, при сильном ветре огонь может быстро распространится как на лесной фонд, так и к населенным пунктам.
Сотрудники МЧС России совместно с представителями заинтересованных ведомств и служб регулярно проводят рейды для выявления нарушителей.
Согласно требований пожарной безопасности запрещается использовать противопожарные расстояния между строениями для складирования мусора, травы и иных отходов, оборудования и тары, строительства зданий и сооружений, в том числе временных, для разведения костров, приготовления пищи с применением открытого огня (мангалов, жаровен и др.) и сжигания отходов и тары.
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. Правообладатели земельных участков (и собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы 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.
На территориях общего пользования, прилегающих к жилым домам, садовым домам, объектам недвижимого имущества, относящимся к имуществу общего пользования садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, а также в лесах, лесопарковых зонах и на землях сельскохозяйственного назначения запрещается устраивать свалки горючих отходов.
В 2020 году сотрудниками Отдела возбуждено более 50 административных дел за нарушение порядка выжигания сухой травянистой растительности и разведение костров в отношении граждан и в отношении должностных лиц.
В соответствии со статьей 20.4 КоАП РФ, за нарушения порядка выжигания сухой травянистой растительности для граждан предусмотрены штрафы в размере от 2 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц - от 6 до 15 тысяч рублей, для предпринимателей от 20 до 30 тысяч рублей, для юридических лиц от 150 до 200 тысяч рублей.
В период особого противопожарного режима, который, как правило, вводится в весенне-летний период, штрафы возрастают в два раза.
При наведении порядка на приусадебном участке в условиях особого противопожарного режима разводить открытый огонь (сжигать сухую траву, мусор): ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
В случае необходимости обращайтесь за помощью в службу спасения по телефону "112", а также в МЧС России по телефонам "01" или "101".
Дознаватель ОНД и ПР Рославльского,
Ершичского и Шумячского районов
УНД и ПР Главного управления МЧС России
по Смоленской области
Старовойтов Д.А.
https://ershichadm.admin-smolensk.ru/news/o-szhiganii-suhoj-travyanistoj-rastitelnosti-/
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В Шумячском районе в деревне Понятовка горел гараж. В настоящий момент специалисты устанавливают причину пожара.
#смоленск #шумячи #мчс #пожар #гараж #спасатели
Накануне, 28 марта, в деревне Понятовка Шумячского района произошел пожар, сообщают в...
https://smolgazeta.ru/accident/86180-v-shumyachskom-rayone-v-derevne-ponyatovka.html
smolgazeta.ru
http://ok.ru/group/52570286129265/topic/153277739720049

Пост в Twitter, Смоленская газета, 1 564 подписчика, 29.03.2021 08:55
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
В Шумячском районе в деревне Понятовка горел гараж
smolgazeta.ru/accident/86180… https://smolgazeta.ru/accident/86180-v-shumyachskom-rayone-v-derevne-ponyatovka.html
#смоленск #шумячи #мчс #пожар #гараж #спасатели https://t.co/EpZiao44SL
http://twitter.com/smolgazeta/status/1376412565060878339
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В Шумячском районе в деревне Понятовка горел гараж. В настоящий момент специалисты устанавливают причину пожара.
#смоленск #шумячи #мчс #пожар #гараж #спасатели
smolgazeta.ru
https://smolgazeta.ru/accident/86180-v-shumyachskom-rayone-v-derevne-ponyatovka.html
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В Шумячском районе в деревне Понятовка горел гараж
В настоящий момент специалисты устанавливают причину пожара...
Накануне, 28 марта, в деревне Понятовка Шумячского района произошел пожар, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области. О происшествии на улице Советская на пункт пожарно-спасательной части №51 очевидцы сообщили в 11:55. На место вызова оперативно выехали две автоцистерны, 5 человек личного состава. К моменту приезда спасателей информация о возгорании подтвердилась - горел гараж. В настоящий момент специалисты устанавливают причину пожара и причиненный ущерб. Фото: pixabay.com


***
Смоленская газета
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/news/68915058/
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В Рославле поздно вечером горели два дома
Автор фотографии: ГУ МЧС России по Смоленской области
Возгорания произошли накануне в двух нежилых домах районного центра. О пострадавших в результате происшествий не сообщается.
В 22:51 28 марта на пункт связи ПСЧ № 13 поступило сообщение о возгорании. Во 2-м переулке Красина в Рославле горел нежилой дом. На место вызова выехали 2 автоцистерны ПСЧ № 13 и 4 человека личного состава.
Спустя полчаса, в 23:21, на пункт связи ПСЧ № 13 поступило еще одно сообщение о возгорании. На этот раз нежилой дом горел в 4-м переулке Красина. На место вызова выехали автоцистерна ПСЧ № 13, автоцистерна ИК № 6, а также 5 человек личного состава.
Прибыв к местам вызовов, пожарные ликвидировали возгорания. Причины случившегося и нанесенный ущерб устанавливают специалисты. О пострадавших в результате происшествий ГУ МЧС России по Смоленской области не сообщает.
Свои новости, фото и видео вы можете прислать на WhatsApp редакции по номеру +79107850457
Смоленская народная газета
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/news/68914354/
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В Рославле поздно вечером горели два дома
Возгорания произошли накануне в двух нежилых домах районного центра. О пострадавших в результате происшествий не сообщается.
В 22:51 28 марта на пункт связи ПСЧ № 13 поступило сообщение о возгорании. Во 2-м переулке Красина в Рославле горел нежилой дом. На место вызова выехали 2 автоцистерны ПСЧ № 13 и 4 человека личного состава.
Спустя полчаса, в 23:21, на пункт связи ПСЧ № 13 поступило еще одно сообщение о возгорании. На этот раз нежилой дом горел в 4-м переулке Красина. На место вызова выехали автоцистерна ПСЧ № 13, автоцистерна ИК № 6, а также 5 человек личного состава.
Прибыв к местам вызовов, пожарные ликвидировали возгорания. Причины случившегося и нанесенный ущерб устанавливают специалисты. О пострадавших в результате происшествий ГУ МЧС России по Смоленской области не сообщает.
Антон Шестериков
https://smolnarod.ru/sn/incidents/v-roslavle-pozdno-vecherom-goreli-dva-doma/
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В Рославле поздно вечером горели два дома
Автор фотографии: ГУ МЧС России по Смоленской области
Возгорания произошли накануне в двух нежилых домах районного центра. О пострадавших в результате происшествий не сообщается.
В 22:51 28 марта на пункт связи ПСЧ № 13 поступило сообщение о возгорании. Во 2-м переулке Красина в Рославле горел нежилой дом. На место вызова выехали 2 автоцистерны ПСЧ № 13 и 4 человека личного состава.
Спустя полчаса, в 23:21, на пункт связи ПСЧ № 13 поступило еще одно сообщение о возгорании. На этот раз нежилой дом горел в 4-м переулке Красина. На место вызова выехали автоцистерна ПСЧ № 13, автоцистерна ИК № 6, а также 5 человек личного состава.
Прибыв к местам вызовов, пожарные ликвидировали возгорания. Причины случившегося и нанесенный ущерб устанавливают специалисты. О пострадавших в результате происшествий ГУ МЧС России по Смоленской области не сообщает.
Свои новости, фото и видео вы можете прислать на WhatsApp редакции по номеру +79107850457
Источник: Смолнарод
The post В Рославле поздно вечером горели два дома first appeared on burcevka.ru.
therebro
https://burcevka.ru/в-рославле-поздно-вечером-горели-два-д/
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Смолян призывают не забывать о детской безопасности. В МЧС напоминают: не оставляйте детей без присмотра.
#смоленск #мчс #дети #безопасность #пожар
Смоленская газета - Смолян призывают не забывать о детской безопасности
Объяснить ребенку правила безопасности дома - крайне важная, но в то же время очень непростая задача для каждого взрослого. «Родителям необходимо как можно чаще проводить беседы с детьми, напоминать им правила пожарной безопасности и заострять внимание на том, что спички и зажигалки - не игрушка, - рекомендует Главное управление МЧС России по Смоленской области. - Не оставляйте детей без присмотра
smolgazeta.ru
http://vk.com/wall-70160326_20042

Статья в gorodskoyportal.ru, Gorodskoyportal.ru/moskva, 3 362 подписчика, 29.03.2021 08:26
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Смоленскэнерго реализовало комплекс технических мероприятий в преддверии паводкового периода 2021 года
В ходе подготовки в филиале была создана комиссия, которая обеспечивает планирование, координацию и контроль выполнения противопаводковых мероприятий. Специалистами Смоленскэнерго разработан и утвержден план мероприятий по обеспечению надежной работы электросетевых объектов в паводковый период, включающий в себя вывод запасов оборудования, материалов и другого имущества из зон возможного затопления. Также был утвержден перечень электросетевых объектов филиала (участки воздушных линий, подстанции, здания, сооружения), находящихся в зонах повышенного риска в паводковый период, угроза или подтопление которых наблюдались за последние три года. Мероприятия проводились с целью обеспечения бесперебойной и надежной работы электросетевых объектов во время весеннего половодья.
До начала паводкового периода был уточнен прогноз сроков прохождения и максимальной интенсивности паводка. По сообщению администрации Смоленской области, прохождение весеннего половодья ожидается в сроки близкие к средним многолетним показателям. В целом, на реках региона подъем воды опасных отметок не достигнет. Мониторинг уровня воды осуществляется в круглосуточном режиме на 11 гидрологических постах.
В период прохождения паводка на всей территории обслуживания Смоленскэнерго по утвержденному графику будут проводиться регулярные обследования энергообъектов, находящихся в зонах повышенного риска (таких объектов свыше 200, при этом большая часть расположена на юге и востоке области). По оценкам специалистов, степень риска затопления низкая, но энергетики принимают необходимые меры, чтобы исключить любые неожиданности.
В Смоленскэнерго имеется требуемый запас материалов, спецтехники и автотранспорта, резервных источников электроснабжения и персонала для оперативной ликвидации возможных повреждений и аварийных ситуаций. Для обеспечения нормального прохождения паводкового периода в филиале в постоянной готовности находятся 10 мобильных бригад общим составом 56 человек. Кроме того, при крупных технологических нарушениях электроснабжения потребителей в период весеннего половодья, как и в иные периоды года, к аварийно-восстановительным работам готовы приступить 113 аварийно-ремонтных бригад (433 человека) и 192 единицы техники Смоленскэнерго. Парк передвижных РИСЭ состоит из 31, суммарной мощностью 1834 кВт и может обеспечить резервное энергоснабжение социально-значимых объектов.
Для оперативного устранения возможных нештатных ситуаций в филиале организовано взаимодействие с территориальными органами Росгидромета, Главным Управлением МЧС России и местными администрациями, а также проверена возможность резервирования схем подачи электроэнергии потребителям, электроснабжение которых осуществляется через паводкоопасные зоны.
Источник: Филиал ОАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго"
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/pr/68913794/
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Смоленскэнерго реализовало комплекс технических мероприятий
В филиале "Россети Центр Смоленскэнерго" завершена активная подготовка к прохождению паводкового периода 2021 года. В ходе подготовки в филиале была создана комиссия, которая обеспечивает планирование, координацию и контроль выполнения противопаводковых мероприятий.
Специалистами Смоленскэнерго разработан и утвержден план мероприятий по обеспечению надежной работы электросетевых объектов в паводковый период, включающий в себя вывод запасов оборудования, материалов и другого имущества из зон возможного затопления. Также был утвержден перечень электросетевых объектов филиала (участки воздушных линий, подстанции, здания, сооружения), находящихся в зонах повышенного риска в паводковый период, угроза или подтопление которых наблюдались за последние три года. Мероприятия проводились с целью обеспечения бесперебойной и надежной работы электросетевых объектов во время весеннего половодья.
До начала паводкового периода был уточнен прогноз сроков прохождения и максимальной интенсивности паводка. По сообщению администрации Смоленской области, прохождение весеннего половодья ожидается в сроки близкие к средним многолетним показателям. В целом, на реках региона подъем воды опасных отметок не достигнет. Мониторинг уровня воды осуществляется в круглосуточном режиме на 11 гидрологических постах.
В период прохождения паводка на всей территории обслуживания Смоленскэнерго по утвержденному графику будут проводиться регулярные обследования энергообъектов, находящихся в зонах повышенного риска (таких объектов свыше 200, при этом большая часть расположена на юге и востоке области). По оценкам специалистов, степень риска затопления низкая, но энергетики принимают необходимые меры, чтобы исключить любые неожиданности.
В Смоленскэнерго имеется требуемый запас материалов, спецтехники и автотранспорта, резервных источников электроснабжения и персонала для оперативной ликвидации возможных повреждений и аварийных ситуаций. Для обеспечения нормального прохождения паводкового периода в филиале в постоянной готовности находятся 10 мобильных бригад общим составом 56 человек. Кроме того, при крупных технологических нарушениях электроснабжения потребителей в период весеннего половодья, как и в иные периоды года, к аварийно-восстановительным работам готовы приступить 113 аварийно-ремонтных бригад (433 человека) и 192 единицы техники Смоленскэнерго. Парк передвижных РИСЭ состоит из 31, суммарной мощностью 1834 кВт и может обеспечить резервное энергоснабжение социально-значимых объектов.
Для оперативного устранения возможных нештатных ситуаций в филиале организовано взаимодействие с территориальными органами Росгидромета, Главным Управлением МЧС России и местными администрациями, а также проверена возможность резервирования схем подачи электроэнергии потребителям, электроснабжение которых осуществляется через паводкоопасные зоны.
http://smolensk.allbusiness.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=736898
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Смолян призывают не забывать о детской безопасности. В МЧС напоминают: не оставляйте детей без присмотра.
#смоленск #мчс #дети #безопасность #пожар
Объяснить ребенку правила безопасности дома - крайне важная, но в то же время очень...
https://smolgazeta.ru/security/86171-smolyan-prizyvayut-ne-zabyvat-o-detskoy.html
smolgazeta.ru
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Смолян призывают не забывать о детской безопасности
smolgazeta.ru/security/86171… https://smolgazeta.ru/security/86171-smolyan-prizyvayut-ne-zabyvat-o-detskoy.html
#смоленск #мчс #дети #безопасность #пожар https://t.co/9Lv0nyVZuM
http://twitter.com/smolgazeta/status/1376403756896641026
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Смолян призывают не забывать о детской безопасности. В МЧС напоминают: не оставляйте детей без присмотра.
#смоленск #мчс #дети #безопасность #пожар
smolgazeta.ru
https://smolgazeta.ru/security/86171-smolyan-prizyvayut-ne-zabyvat-o-detskoy.html
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В Рославльском районе из озера достали труп мужчины
Фото: МЧС
В воскресенье, 28 марта, в озере Даниловичи возле деревни нашли труп.
В пресс-службе СОГБУ "Пожарно-спасательный центр" рассказали, что извлекли тело 51-летнего ранее утонувшего мужчины. Его передали сотрудникам полиции.
Обстоятельства гибели и причину смерти устанавливают.


***
https://smoldaily.ru/v-roslavlskom-rajone-iz-ozera-dostali-trup-muzhchiny
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В Рославле местные жители сняли на видео пожар
В воскресенье, 28 марта, около 11 часов вечера в райцентре произошел пожар.
К месту происшествия на 4-й переулок Красина приехали спасатели. По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области, загорелся нежилой дом.
Местным жителям удалось снять на видео полыхающее пламя, которое уходило вверх на несколько метров.


***
https://smoldaily.ru/v-roslavle-mestnye-zhiteli-snyali-na-video-pozhar
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Смолян призывают не забывать о детской безопасности
В МЧС напоминают: не оставляйте детей без присмотра...
Объяснить ребенку правила безопасности дома - крайне важная, но в то же время очень непростая задача для каждого взрослого. "Родителям необходимо как можно чаще проводить беседы с детьми, напоминать им правила пожарной безопасности и заострять внимание на том, что спички и зажигалки - не игрушка, - рекомендует Главное управление МЧС России по Смоленской области. - Не оставляйте детей без присмотра и не допускайте шалости с огнем! Станьте примером для ребенка в вопросах соблюдения мер пожарной безопасности". В ведомстве напомнили: при обнаружении пожара незамедлительно сообщайте о случившемся по телефонам: 01 (с городских номеров телефонной связи) или 101 (с мобильных (независимо от того, какой оператор). Фото, видео: 67.mchs.gov.ru
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Пожар произошел в частной бане в Десногорске
Смоленск, 29 марта - АиФ-Смоленск.
Пожар произошел в частной бане в Десногорске 28 марта 2021 года, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Пожар произошел в районе 20:58 в СНТ "Надежда". На тушение возгорания выезжали семеро пожарных. Что стало причиной, устанавливают эксперты. Также они определяют уровень ущерба.
"Единый "телефон доверия" Главного управления МЧС России по Смоленской области - 8(4812) 34-99-99", - отметили в ведомстве.
Напомним, ранее в Смоленской области подтвердили первый в этом году пал сухой травы.
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https://smol.aif.ru/incidents/pozhar_proizoshel_v_chastnoy_bane_v_desnogorske
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Пожар произошел в частной бане в Десногорске
Что стало причиной, устанавливают эксперты.
Пожар произошел в частной бане в Десногорске 28 марта 2021 года, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Пожар произошел в районе 20:58 в СНТ "Надежда". На тушение возгорания выезжали семеро пожарных. Что стало причиной, устанавливают эксперты. Также они определяют уровень ущерба.
"Единый "телефон доверия" Главного управления МЧС России по Смоленской области - 8(4812) 34-99-99", - отметили в ведомстве.
Напомним, ранее в Смоленской области подтвердили первый в этом году пал сухой травы.
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АиФ-Смоленск
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/incident/68913577/
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Закончим этот пост красиво. Не благодарите.
МЧС в поддержку курсантов из Ульяновска
к посту:
Очень нравится военная форма, поэтому хочу познакомиться с умным курсантом. Который умеет говорить не только об автомобилях и о том, как плохо живётся в казарме. Говорят, что умные водятся на 1 ф-те, но я верю во 2)))
http://vk.com/wall-76750868_3338006?w=wall-76750868_3338006_r3338237
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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
http://vk.com/wall-174646223_5373
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В Хиславичском районе загорелся легковой автомобиль
В воскресенье, 28 марта, в деревне Печерская Буда произошел автопожар.
К месту возгорания выехали две автоцистерны и шесть человек личного состава. По информации пресс-службы регионального МЧС, горела легковушка "ВАЗ-2114".
Подробности происшествия уточняются.
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