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Сообщения
Статья в smolnews.ru, Smolnews.ru, 2 132 подписчика, 01.04.2021 23:59
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Легковой автомобиль горел в гараже в Сафоново
Легковой автомобиль горел в гараже в Сафоново 1 апреля 2021 года, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Пожар произошел на улице Красногвардейской около 12:42. На тушение выезжали две автоцистерны и шестеро пожарных. О пострадавших не сообщается. Причину и уровень нанесенного ущерба устанавливают.
"Единый "телефон доверия" Главного управления МЧС России по Смоленской области - 8(4812) 34-99-99", - прокомментировали в пресс-службе.
Напомним, другой автомобиль горел в Смоленске.


***
https://www.smolnews.ru/news/574214
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Статья в smolnews.ru, Smolnews.ru, 2 132 подписчика, 01.04.2021 23:59
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Подтопление дорожного полотна зафиксировали в Темкинском районе - МЧС
Подтопление дорожного полотна зафиксировали в Темкинском районе 1 апреля 2021 года, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Это произошло в деревне Ильино, уточнили в ведомстве. Информацией поделились в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Смоленской области. По словам представителей ведомства, это случилось из-за резкого повышения температуры - стали активно таять снег и лед.
"Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае беды незамедлительно обращайтесь в Службу спасения 112", - добавили в МЧС.
Напомним, ранее пользователи соцсетей https://smol.aif.ru/incidents/posle_dozhdya_v_roslavle_zatopilo_kladbishche_socsetiрассказали о затоплении кладбища в Рославле.


***
https://www.smolnews.ru/news/574197
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Пост в ВКонтакте, МК в Смоленске, 1 082 подписчика, 01.04.2021 23:52
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
В пресс-службе МЧС Смоленской области напомнили народные приметы о погоде на 2 апреля
#Смоленск
http://vk.com/wall-28899163_20201
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Пост в Одноклассники, МК в Смоленске, 2 209 подписчиков, 01.04.2021 23:52
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Прохладную погоду 2 апреля на Смоленщине предсказывают котики
В пресс-службе МЧС Смоленской области напомнили народные приметы о погоде на 2 апреля
https://www.mk-smolensk.ru/social/2021/04/01/prokhladnuyu-pogodu-2-aprelya-na-smolenshhine-predskazyvayut-kotiki.html
www.mk-smolensk.ru
http://ok.ru/group/52713827205276/topic/152812806709404
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Статья в mk-smolensk.ru, Московский Комсомолец # Смоленск (mk-smolensk.ru), 569 288 подписчиков, 01.04.2021 23:27
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Прохладную погоду 2 апреля на Смоленщине предсказывают котики
В пресс-службе МЧС Смоленской области напомнили народные приметы о погоде на 2 апреля. Если кот или кошка сворачивается клубком и лапкой прячут нос, то холода еще вернутся.
Но, по официальным прогнозам, в пятницу, 2 апреля, будет пасмурно и прохладно. Пасмурность в Смоленске и области все же разбавится прояснениями. Ночью ожидается небольшой дождь, а местами - мокрый снег. Осадки возможны и днем. Ветер - северной, около 5 м/с.
Температура ночью от -1°C до +4°C. Днем - от +5°C до +10°C. Атмосферное давление невысокое - 736 мм рт. столба.
Луна убывает, световой день увеличивается до 13 часов и 8 минут.
https://www.mk-smolensk.ru/social/2021/04/01/prokhladnuyu-pogodu-2-aprelya-na-smolenshhine-predskazyvayut-kotiki.html

Комментарий в ВКонтакте, Наталья Никоноренкова, 332 подписчика, в ДП | ДЕВЧАЧИЙ ПАБЛИК, 25 161 подписчик, 01.04.2021 23:26
СМ Индекс: 4, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
к посту:
Анонимно.
Помогите расшифровать анализ крови, не совсем понимаю
К врачу пока не получается попасть
http://vk.com/wall-190803213_100695?w=wall-190803213_100695_r100701
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Пост в Одноклассники, Елена Ermolaeva, 108 подписчиков, 01.04.2021 23:20
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Департамент МЧС РФ дал ответ как быть если бочку для сжигания мусора поставить нельзя⚡ Будете удивлены
Действующее СНТ. Площадь участков по 4,5 сотки Получил 2-ой ответ от Департамента надзорной деятельности МЧС РФ, на уточняющий запрос: как выполнить н...
https://zen.yandex.ru/media/permdomazem/departament-mchs-rf-dal-otvet-kak-byt-esli-bochku-dlia-sjiganiia-musora-postavit-nelzia-budete-udivleny-60149424d3c91450c6a097f3
zen.yandex.ru
http://ok.ru/profile/59428597511/statuses/152844288625415
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Репост в Одноклассники, Елена Романова (Немирская), 66 подписчиков, 01.04.2021 23:15
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
В Смоленской области из-за паводка начало подтапливать дороги | Газета «Рабочий путь»
Новости Смоленска: ГУ МЧС сообщает о резком повышении уровня воды в трех реках.
https://www.rabochy-put.ru/news/157276-v-smolenskoy-oblasti-iz-za-pavodka-nachalo-podtaplivat-dorogi.html
www.rabochy-put.ru
http://ok.ru/profile/586002084128/statuses/152984673062176
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Комментарий в ВКонтакте, Тер Стер, 21 подписчик, в Черный список / Вязьма ▼, 13 748 подписчиков, 01.04.2021 22:37
СМ Индекс: 3, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Надо у МЧСников или Гражданской Обороны арендовать сирену и ежедневно проводить с птицами учебную тревогу. После этих занятий сами все улетят.
к посту:
Замечательный парк. Милости просим, присесть, отдохнуть. Принять душ. Подышать свежестью и уйти с чувством удовлетворения от прогулки по парку :-))))
http://vk.com/wall-129286824_83641?w=wall-129286824_83641_r83714

Репост в ВКонтакте, Марина Борисенкова, 148 подписчиков, 01.04.2021 22:32
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Друзья, очень прошу о помощи! Первый раз обращаюсь с такой просьбой здесь, в соцсети. Просто я лично знакома с отцом ребёнка и могу поручиться, что сбор реальный. Папа работает в МЧС и помогает людям в беде. Давайте тоже поможем этой замечательной семье справиться с той бедой, которая случилась с их ребёнком. Поможет даже ваш репост💗🙏
http://vk.com/wall121701602_1877

Репост в ВКонтакте, Марина Борисенкова, 148 подписчиков, 01.04.2021 22:25
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Друзья, очень прошу о помощи! Первый раз обращаюсь с такой просьбой здесь, в соцсети. Просто я лично знакома с отцом ребёнка и могу поручиться, что сбор реальный. Папа работает в МЧС и помогает людям в беде. Давайте тоже поможем этой замечательной семье справиться с той бедой, которая случилась с их ребёнком. Поможет даже ваш репост💗🙏
http://vk.com/wall121701602_1876

Статья в smoldaily.ru, SmolDaily (smoldaily.ru), 14 042 подписчика, 01.04.2021 22:21
Лайки: 2, Репосты: 1, Комментарии: 0
В Темкинском районе подтопило автодорогу
Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, 1 апреля в результате повышения температуры и интенсивного таянья льда резко повысился уровень воды реки Воря.
Водой подтопило дорожное полотно в деревне Ильино Темкинского района.


***
https://smoldaily.ru/v-te-kievskom-rajone-podtopilo-avtodorogu
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Репост в Одноклассники, Иван Гречкин, 65 подписчиков, в СМОЛЕНСК, 18 293 подписчика, 01.04.2021 22:04
СМ Индекс: 17, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
В Темкинском районе подтопило автодорогу
Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, 1 апреля в результате повышения температуры и интенсивного таянья льда резко повысился уровень воды реки...
https://smoldaily.ru/v-te-kievskom-rajone-podtopilo-avtodorogu
SmolDaily.ru
http://ok.ru/group/42572925042838/topic/153090670958742
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Пост в Одноклассники, Быстрые Новости Смоленска "SmolDaily", 13 008 подписчиков, 01.04.2021 22:04
СМ Индекс: 27, Лайки: 2, Репосты: 3, Комментарии: 0
В Темкинском районе подтопило автодорогу
Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, 1 апреля в результате повышения температуры и интенсивного таянья льда резко повысился уровень воды реки...
https://smoldaily.ru/v-te-kievskom-rajone-podtopilo-avtodorogu
SmolDaily.ru
http://ok.ru/group/53363151077479/topic/152972843989863
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Пост в ВКонтакте, Анатолий Шкетик, 22 подписчика, 01.04.2021 21:57
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Департамент МЧС РФ дал ответ как быть если бочку для сжигания мусора поставить нельзя⚡ Будете удивлены
Действующее СНТ. Площадь участков по 4,5 сотки
Получил 2-ой ответ от Департамента надзорной деятельности МЧС РФ, на уточняющий запрос: как выполнить норматив в 25 метров, при сжигании мусора в бочке, если размеры участка не позволяют это сделать. Указал типичное действующее СНТ, в котором площадь участков составляет 4,5 сотки, с указанием адреса и схемы товарищества.
Схема СНТ приложенная к
zen.yandex.ru
http://vk.com/wall145908334_355

Пост в Одноклассники, Анатолий Шкетик, 358 подписчиков, 01.04.2021 21:57
Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0
Департамент МЧС РФ дал ответ как быть если бочку для сжигания мусора поставить нельзя⚡ Будете удивлены
Действующее СНТ. Площадь участков по 4,5 сотки Получил 2-ой ответ от Департамента надзорной деятельности МЧС РФ, на уточняющий запрос: как выполнить н...
https://zen.yandex.ru/media/permdomazem/departament-mchs-rf-dal-otvet-kak-byt-esli-bochku-dlia-sjiganiia-musora-postavit-nelzia-budete-udivleny-60149424d3c91450c6a097f3
zen.yandex.ru
http://ok.ru/profile/478091647187/statuses/153326143138771
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Комментарий в ВКонтакте, Артур Гаджиев, 0 подписчиков, в Ищу Тебя. Смоленск, 78 644 подписчика, 01.04.2021 21:43
СМ Индекс: 6, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
форма военного, или мчс подойдёт )))
к посту:
Ищу парня лет 28-33 в форме полицейского или ДПС для знакомства) Была замужем за уродом 5 лет и теперь хочу нормального мужика. Кто хочет познакомится по ближе, пишите в комментарии а я отвечу) Желаю всем найти свою половинку😘
Анонимно
Админу всего самого хорошего!)
http://vk.com/wall-76750868_3339738?w=wall-76750868_3339738_r3340906

Пост в ВКонтакте, Холм-Жирковский район Смоленской области, 781 подписчик, 01.04.2021 21:33
Лайки: 4, Репосты: 0, Комментарии: 0
📅В пятницу в Смоленске и области будет пасмурно, но с прояснениями. Ночью пройдет небольшой, а местами умеренный 🌧️дождь и мокрый ❄️снег. Выходя из дома, захватите зонтик! Ведь и днем осадки не закончатся, местами ожидается небольшой дождь. 🌪️Ветер подует северной четверти 5-10 м/с.
Температура воздуха по области: ночью -1°C…+4°C, днем +5°C…+10°C. В Смоленске: ночью +1°C…+3°C, а днем +7°C…+9°C. Атмосферное давление 737 мм рт. столба, будет слабо расти.
Подробнее по ссылке: https://clck.ru/U3xp3
http://vk.com/wall-171850494_3382
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Статья в smoldaily.ru, SmolDaily (smoldaily.ru), 14 042 подписчика, 01.04.2021 20:35
Лайки: 8, Репосты: 2, Комментарии: 0
В пятницу на Смоленщине пройдет дождь
В пятницу, 2 апреля, в Смоленске и области будет пасмурно, но с прояснениями.
Ночью пройдет небольшой, а местами умеренный дождь и мокрый снег. Днем осадки не закончатся, местами ожидается небольшой дождь. Ветер подует северной четверти 5-10 м/с, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.
Температура воздуха по области: ночью -1°C...+4°C, днем +5°C...+10°C.
В Смоленске: ночью +1°C...+3°C, а днем +7°C...+9°C.
Атмосферное давление 737 мм рт. столба, будет слабо расти


***
https://smoldaily.ru/v-pyatniczu-na-smolenshhine-projdyot-dozhd
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Репост в Одноклассники, ольга соколова, 12 подписчиков, в Духовщина!, 3 006 подписчиков, 01.04.2021 20:31
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
В Смоленской области из-за паводка начало подтапливать дороги | Газета «Рабочий путь»
Новости Смоленска: ГУ МЧС сообщает о резком повышении уровня воды в трех реках.
https://www.rabochy-put.ru/news/157276-v-smolenskoy-oblasti-iz-za-pavodka-nachalo-podtaplivat-dorogi.html
www.rabochy-put.ru
http://ok.ru/group/43136200081637/topic/153000536175589
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Репост в Одноклассники, ольга соколова, 12 подписчиков, в НАШ ДОРОГОБУЖ !!!, 7 763 подписчика, 01.04.2021 20:31
СМ Индекс: 8, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
В Смоленской области из-за паводка начало подтапливать дороги | Газета «Рабочий путь»
Новости Смоленска: ГУ МЧС сообщает о резком повышении уровня воды в трех реках.
https://www.rabochy-put.ru/news/157276-v-smolenskoy-oblasti-iz-za-pavodka-nachalo-podtaplivat-dorogi.html
www.rabochy-put.ru
http://ok.ru/group/43008454885552/topic/153316792610224
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Репост в Одноклассники, ольга соколова, 12 подписчиков, в Смоленский областной форум., 6 039 подписчиков, 01.04.2021 20:31
СМ Индекс: 9, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
В Смоленской области из-за паводка начало подтапливать дороги | Газета «Рабочий путь»
Новости Смоленска: ГУ МЧС сообщает о резком повышении уровня воды в трех реках.
https://www.rabochy-put.ru/news/157276-v-smolenskoy-oblasti-iz-za-pavodka-nachalo-podtaplivat-dorogi.html
www.rabochy-put.ru
http://ok.ru/group/51205192286347/topic/153356591549323
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Пост в Одноклассники, Новости Смоленска Рабочий путь, 19 110 подписчиков, 01.04.2021 20:31
СМ Индекс: 31, Лайки: 4, Репосты: 5, Комментарии: 0
В Смоленской области из-за паводка начало подтапливать дороги | Газета «Рабочий путь»
Новости Смоленска: ГУ МЧС сообщает о резком повышении уровня воды в трех реках.
https://www.rabochy-put.ru/news/157276-v-smolenskoy-oblasti-iz-za-pavodka-nachalo-podtaplivat-dorogi.html
www.rabochy-put.ru
http://ok.ru/group/57145276235830/topic/153136007231542
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Пост в ВКонтакте, Новости Смоленска "Рабочий путь", 30 335 подписчиков, 01.04.2021 20:30
СМ Индекс: 238, Лайки: 2, Репосты: 1, Комментарии: 0
В Смоленской области из-за паводка начало подтапливать дороги
Новости Смоленска: ГУ МЧС сообщает о резком повышении уровня воды в трех реках.
http://vk.com/wall-28134330_186342
file_36.jpg
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Репост в ВКонтакте, Ольга Застрелова, 65 подписчиков, 01.04.2021 20:24
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Спасик и его команда - 1. Правила безопасного поведения детей в быту
Спасик и его друзья. Правила поведения в городе
Спасик и его друзья - Правила поведения при пожаре
Спасик и его друзья - Правила поведения на природе
Подпишитесь:
[club32237284|Лучшие и любимые мультфильмы]
[club24230705|Самая Лучшая Невеста, Жена и Мама ✔]
[club37735822|Лучшие Открытки]
Обучающие мультфильмы от МЧС 🔥💦
ОБЖ. Правила поведения при пожаре.
Мультфильм объясняет детям, как избежать опасных ситуаций на городской улице.
Мультфильм на тему ОБЖ
Мультфильм "Спасик и его друзья" - МЧС о детской безопасности на канакулах
http://vk.com/wall163065114_654

Пост в Одноклассники, Смоленская газета, 11 891 подписчик, 01.04.2021 20:15
СМ Индекс: 19, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
В трёх деревнях Смоленской области подтопило дороги
В трёх деревнях Смоленской области подтопило дороги. Повысился уровень воды на реках Аржать, Ужа и Воря.
#смоленск #мчс #половодье #подтопление
1 апреля в ОДС ЦУКС Главного Управления МЧС России по Смоленской области поступило три...
https://smolgazeta.ru/daylynews/86345-v-treh-derevnyah-smolenskoy-oblasti.html
smolgazeta.ru
http://ok.ru/group/52570286129265/topic/153295139528049
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Пост в Twitter, Смоленская газета, 1 565 подписчиков, 01.04.2021 20:15
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
В трёх деревнях Смоленской области подтопило дороги
smolgazeta.ru/daylynews/8634… https://smolgazeta.ru/daylynews/86345-v-treh-derevnyah-smolenskoy-oblasti.html
#смоленск #мчс #половодье #подтопление https://t.co/oupzGJyxLf
http://twitter.com/smolgazeta/status/1377670857808605192
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Пост в ВКонтакте, Смоленская Газета, 6 435 подписчиков, 01.04.2021 20:15
СМ Индекс: 111, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
В трёх деревнях Смоленской области подтопило дороги. Повысился уровень воды на реках Аржать, Ужа и Воря.
#смоленск #мчс #половодье #подтопление
smolgazeta.ru
https://smolgazeta.ru/daylynews/86345-v-treh-derevnyah-smolenskoy-oblasti.html
http://vk.com/wall-41862289_50138

Статья в smolensk.bezformata.com, БезФормата.Ru Смоленск (smolensk.bezformata.ru), 1 157 подписчиков, 01.04.2021 20:10
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
В Смоленской области из-за паводка начало подтапливать дороги
В Смоленской области из-за паводка начало подтапливать дороги
ГУ МЧС сообщает о резком повышении уровня воды в трех реках.
1 апреля в Духовщинском районе из берегов вышла Аржать, подтопив дорогу в д. Воронцово.
В Дорогобужском районе Ужа подтопила дорогу в д. Усвятье
В Темкинском районе Воря разлилась, испортив дорогу в д. Ильино.
Фото из архива ГУ МЧС по Смоленской области.
Источник: Газета Рабочий Путь
https://smolensk.bezformata.com/listnews/pavodka-nachalo-podtaplivat-dorogi/92551100/

Статья в smolgazeta.ru, Смоленская газета (smolgazeta.ru), 3 912 подписчиков, 01.04.2021 20:06
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Тональность: негативная
В трех деревнях Смоленской области подтопило дороги
1 апреля в ОДС ЦУКС Главного Управления МЧС России по Смоленской области поступило три сообщения о подтоплении дорог на территории региона.
Так, в следствии резкого повышения температуры в дневное и ночное время произошло интенсивное таянья снега и льда, в результате повысился уровень воды на реках Аржать, Ужа и Воря. Произошло подтопление дорожного полотна в деревне Воронцово Духовщинского района, Усвятье Дорогобужского района и в деревне Ильино Темкинского района, - сообщается на официальном сайте ведомства.
Спасатели напоминают смолянам, что в случае беды следует незамедлительно обращаться в Службу спасения 112. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.
Фото: pixabay.com


В трех деревнях Смоленской области подтопило дороги
https://smolgazeta.ru/daylynews/86345-v-treh-derevnyah-smolenskoy-oblasti.html
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Статья в gorodskoyportal.ru, Gorodskoyportal.ru/moskva, 2 620 подписчиков, 01.04.2021 20:06
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Тональность: негативная
В трех деревнях Смоленской области подтопило дороги
Повысился уровень воды на реках Аржать, Ужа и Воря...
1 апреля в ОДС ЦУКС Главного Управления МЧС России по Смоленской области поступило три сообщения о подтоплении дорог на территории региона.Так, в следствии резкого повышения температуры в дневное и ночное время произошло интенсивное таянья снега и льда, в результате повысился уровень воды на реках Аржать, Ужа и Воря. Произошло подтопление дорожного полотна в деревне Воронцово Духовщинского района, Усвятье Дорогобужского района и в деревне Ильино Темкинского района, - сообщается на официальном сайте ведомства.Спасатели напоминают смолянам, что в случае беды следует незамедлительно обращаться в Службу спасения 112. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.Фото: pixabay.com


***
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/news/69013395/
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Пост в Одноклассники, Ирина ломаченкова-геронина, 1 622 подписчика, 01.04.2021 20:03
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Армэль
http://ok.ru/profile/556665205601/statuses/152756749382497
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Статья в smolensk.bezformata.com, БезФормата.Ru Смоленск (smolensk.bezformata.ru), 1 157 подписчиков, 01.04.2021 20:02
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Тональность: негативная
Спасатели сообщили о подтоплении в трех районах Смоленской области
Спасатели сообщили о подтоплении в трех районах Смоленской области
Уровень воды в смоленских реках резко повысился
Уровень воды в Смоленских реках резко повысился из-за потепления, затопленными оказались некоторые дороги как минимум в трех районах Смоленской области. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Смоленской области.
Отмечается, что подтопление дорог произошло в деревне Воронцово Духовщинского района, деревне Усвятье Дорогобужского района, а также деревне Ильино Темкинского района.
"При угрозе подтопления необходимо уложить в непромокаемые пакеты документы и ценности, создать двух, трехдневный запас продуктов питания и питьевой воды. По возможности переместить имущество из подвальных и цокольных этажей. При эвакуации из дома необходимо взять с собой документы, ценности, вещи первой необходимости, запас питьевой воды и продукты питания на двое-трое суток", - отметили спасатели.
В главном управлении МЧС по Смоленской области также напомнили, что в случае беды необходимо незамедлительно обращаться в службу спасения 112.
текст: Григорий Орлов
фото: ГУ МЧС по Смоленской области
Источник: О чем Говорит Смоленск
https://smolensk.bezformata.com/listnews/podtoplenii-v-treh-rayonah-smolenskoy/92551008/

Статья в rabochy-put.ru, Рабочий путь (rabochy-put.ru), 10 600 подписчиков, 01.04.2021 19:45
Лайки: 6, Репосты: 1, Комментарии: 0
В Смоленской области из-за паводка начало подтапливать дороги
ГУ МЧС сообщает о резком повышении уровня воды в трех реках.
1 апреля в Духовщинском районе из берегов вышла Аржать, подтопив дорогу в д. Воронцово.
В Дорогобужском районе Ужа подтопила дорогу в д. Усвятье
В Темкинском районе Воря разлилась, испортив дорогу в д. Ильино.
Фото из архива ГУ МЧС по Смоленской области.


В Смоленской области из-за паводка начало подтапливать дороги
https://www.rabochy-put.ru/news/157276-v-smolenskoy-oblasti-iz-za-pavodka-nachalo-podtaplivat-dorogi.html
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Репост в Одноклассники, Светлана Сидорова (Сыромятникова), 258 подписчиков, 01.04.2021 19:42
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Диван "Мадрид" размер: 2000х900х800, наполнитель: пружинный блок змейка, механизм трансформации - "евро книжка", спальное место: 1400х2000. Цена: 19990 руб.
http://ok.ru/profile/506998428795/statuses/152756791115899
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Пост в ВКонтакте, информагентство "О чем говорит Смоленск", 4 159 подписчиков, 01.04.2021 19:22
Лайки: 0, Репосты: 1, Комментарии: 0
Спасатели сообщили о подтоплении в трех районах Смоленской области
Уровень воды в смоленских реках резко повысился
https://smolensk-i.ru/society/spasateli-soobshhili-o-podtoplenii-v-treh-rajonah-smolenskoj-oblasti_379757
#МЧС #паводок #Смоленск #Смоленская
http://vk.com/wall-36053190_64576
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Пост в Одноклассники, О чём говорит Смоленск прямо сейчас, 16 841 подписчик, 01.04.2021 19:22
СМ Индекс: 22, Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0
Спасатели сообщили о подтоплении в трех районах Смоленской области
Спасатели сообщили о подтоплении в трех районах Смоленской области
Уровень воды в смоленских реках резко повысился
#Новости, #МЧС, #Паводок, #Смоленск, #Смоленская
https://smolensk-i.ru/society/spasateli-soobshhili-o-podtoplenii-v-treh-rajonah-smolenskoj-oblasti_379757
Уровень воды в Смоленских реках резко повысился из-за потепления, затопленными оказались некоторые дороги как минимум в трех районах Смоленской области
Информагентство "О чем говорит Смоленск"
http://ok.ru/group/55899698430001/topic/153495329348401
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Статья в smolensk-i.ru, О чём говорит Смоленск (smolensk-i.ru), 18 195 подписчиков, 01.04.2021 19:22
Лайки: 1, Репосты: 1, Комментарии: 0
Спасатели сообщили о подтоплении в трех районах Смоленской области
Уровень воды в смоленских реках резко повысился
Смоленск, 1 апреля. Уровень воды в Смоленских реках резко повысился из-за потепления, затопленными оказались некоторые дороги как минимум в трех районах Смоленской области. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Смоленской области.
Отмечается, что подтопление дорог произошло в деревне Воронцово Духовщинского района, деревне Усвятье Дорогобужского района, а также деревне Ильино Темкинского района.
"При угрозе подтопления необходимо уложить в непромокаемые пакеты документы и ценности, создать двух, трехдневный запас продуктов питания и питьевой воды. По возможности переместить имущество из подвальных и цокольных этажей. При эвакуации из дома необходимо взять с собой документы, ценности, вещи первой необходимости, запас питьевой воды и продукты питания на двое-трое суток", - отметили спасатели.
В главном управлении МЧС по Смоленской области также напомнили, что в случае беды необходимо незамедлительно обращаться в службу спасения 112.
текст: Григорий Орлов
фото: ГУ МЧС по Смоленской области


***


***
https://smolensk-i.ru/society/spasateli-soobshhili-o-podtoplenii-v-treh-rajonah-smolenskoj-oblasti_379757
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Статья в gorodskoyportal.ru, Gorodskoyportal.ru/moskva, 2 620 подписчиков, 01.04.2021 19:21
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Тональность: негативная
Спасатели сообщили о подтоплении в трех районах Смоленской области
Уровень воды в смоленских реках резко повысился
Смоленск, 1 апреля. Уровень воды в Смоленских реках резко повысился из-за потепления, затопленными оказались некоторые дороги как минимум в трех районах Смоленской области. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Смоленской области.
Отмечается, что подтопление дорог произошло в деревне Воронцово Духовщинского района, деревне Усвятье Дорогобужского района, а также деревне Ильино Темкинского района.
"При угрозе подтопления необходимо уложить в непромокаемые пакеты документы и ценности, создать двух, трехдневный запас продуктов питания и питьевой воды. По возможности переместить имущество из подвальных и цокольных этажей. При эвакуации из дома необходимо взять с собой документы, ценности, вещи первой необходимости, запас питьевой воды и продукты питания на двое-трое суток", - отметили спасатели.
В главном управлении МЧС по Смоленской области также напомнили, что в случае беды необходимо незамедлительно обращаться в службу спасения 112.
текст: Григорий Орлов
фото: ГУ МЧС по Смоленской области
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите CTRL+ENTER
Мы будем Вам благодарны!
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/news/69012996/

Пост в Одноклассники, Светлана Корнеева (Листратенкова), 226 подписчиков, 01.04.2021 19:05
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
МАЛОСОЛЬНАЯ СЕЛЁДКА в банке супер рецепт.
МАЛОСОЛЬНАЯ СЕЛЕДКА В БАНКЕ СУПЕР РЕЦЕПТ.Подписывайтесь на меня и будем готовить вместе. Если вам понравился мой рецепт, поделитесь им со своими друзьямиИнгр...
https://youtube.com/shorts/mcHwJmHwUI8
YouTube
http://ok.ru/profile/486199841748/statuses/153262586412500
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Комментарий в ВКонтакте, Снежана Соколова, 256 подписчиков, в Надежда-11, 3 172 подписчика, 01.04.2021 19:00
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
[id284541297|Евгения], нам МЧС стену в кухне ломали, чтобы кота достать. Где-то у меня на странице есть фотка проделанной дыры
к посту:
Наши сотрудники осуществляют установку сетчатого ограждения на вентиляционные шахты, по просьбе старшего по дому мкр. Королевка, д. 3а😊 И в виде бонуса несколько фотографий с крыши данного дома😉🤗
http://vk.com/wall-173097956_70090?w=wall-173097956_70090_r70220

Статья в gorodskoyportal.ru, Gorodskoyportal.ru/moskva, 2 620 подписчиков, 01.04.2021 18:04
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Легковой автомобиль горел в гараже в Сафоново
Пожар произошел на улице Красногвардейской.
Легковой автомобиль горел в гараже в Сафоново 1 апреля 2021 года, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Пожар произошел на улице Красногвардейской около 12:42. На тушение выезжали две автоцистерны и шестеро пожарных. О пострадавших не сообщается. Причину и уровень нанесенного ущерба устанавливают.
"Единый "телефон доверия" Главного управления МЧС России по Смоленской области - 8(4812) 34-99-99", - прокомментировали в пресс-службе.
Напомним, другой автомобиль горел в Смоленске.


***
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/incident/69011336/
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Статья в smol.aif.ru, Аргументы и Факты (smol.aif.ru), 336 873 подписчика, 01.04.2021 18:04
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Легковой автомобиль горел в гараже в Сафоново
Смоленск, 1 апреля - АиФ-Смоленск.
Легковой автомобиль горел в гараже в Сафоново 1 апреля 2021 года, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Пожар произошел на улице Красногвардейской около 12:42. На тушение выезжали две автоцистерны и шестеро пожарных. О пострадавших не сообщается. Причину и уровень нанесенного ущерба устанавливают.
"Единый "телефон доверия" Главного управления МЧС России по Смоленской области - 8(4812) 34-99-99", - прокомментировали в пресс-службе.
Напомним, другой автомобиль горел в Смоленске.


***
https://smol.aif.ru/incidents/legkovoy_avtomobil_gorel_v_garazhe_v_safonovo
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Пост в Одноклассники, ГУ МЧС России по Смоленской области, 3 944 подписчика, 01.04.2021 18:01
СМ Индекс: 17, Лайки: 6, Репосты: 0, Комментарии: 0
📎Фотографии из нашего архива... 🎞
#МЧСРоссии #МЧС #МЧС_Смоленск #Смоленск #СмоленскаяОбласть #НашиБудни #БУДНИМЧС #Архив #Фотографии
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153358460310867
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Пост в Facebook, Мчс Смоленская Область, 4 975 подписчиков, 01.04.2021 18:00
Лайки: 2, Репосты: 0, Комментарии: 0
Мчс Смоленская Область.
📎Фотографии из нашего архива... 🎞
#МЧСРоссии #МЧС #МЧС_Смоленск #Смоленск #СмоленскаяОбласть #НашиБудни #БУДНИМЧС #Архив #Фотографии
https://www.facebook.com/1341725249528008
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Пост в Facebook, Главное управление МЧС России по Смоленской области, 51 подписчик, 01.04.2021 18:00
Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0
📎Фотографии из нашего архива... 🎞
#МЧСРоссии #МЧС #МЧС_Смоленск #Смоленск #СмоленскаяОбласть #НашиБудни #БУДНИМЧС #Архив #Фотографии
https://www.facebook.com/1535697603293299
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Пост в ВКонтакте, Главное управление МЧС России по Смоленской обл, 1 887 подписчиков, 01.04.2021 17:59
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📎Фотографии из нашего архива... 🎞
#МЧСРоссии #МЧС #МЧС_Смоленск #Смоленск #СмоленскаяОбласть #НашиБудни #БУДНИМЧС #Архив #Фотографии
http://vk.com/wall-70160326_20156
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Подтопление дорожного полотна зафиксировали в Темкинском районе - МЧС
Смоленск, 1 апреля - АиФ-Смоленск.
Подтопление дорожного полотна зафиксировали в Темкинском районе 1 апреля 2021 года, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Это произошло в деревне Ильино, уточнили в ведомстве. Информацией поделились в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Смоленской области. По словам представителей ведомства, это случилось из-за резкого повышения температуры - стали активно таять снег и лед.
"Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае беды незамедлительно обращайтесь в Службу спасения 112", - добавили в МЧС.
Напомним, ранее пользователи соцсетей https://smol.aif.ru/incidents/posle_dozhdya_v_roslavle_zatopilo_kladbishche_socsetiрассказали о затоплении кладбища в Рославле.


***
https://smol.aif.ru/incidents/podtoplenie_dorozhnogo_polotna_zafiksirovali_v_temkinskom_rayone_-_mchs
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Тональность: негативная
Подтопление дорожного полотна зафиксировали в Темкинском районе - МЧС
Это произошло в деревне Ильино, уточнили в ведомстве.
Подтопление дорожного полотна зафиксировали в Темкинском районе 1 апреля 2021 года, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Это произошло в деревне Ильино, уточнили в ведомстве. Информацией поделились в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Смоленской области. По словам представителей ведомства, это случилось из-за резкого повышения температуры - стали активно таять снег и лед.
"Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае беды незамедлительно обращайтесь в Службу спасения 112", - добавили в МЧС.
Напомним, ранее пользователи соцсетей https://smol.aif.ru/incidents/posle_dozhdya_v_roslavle_zatopilo_kladbishche_socsetiрассказали о затоплении кладбища в Рославле.


***
АиФ-Смоленск
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/incident/69011337/
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🤩Завершаем подборку работ дружин юных пожарных школа города Смоленска, которые были представлены на суд жюри ежегодного конкурса Смоленского областного отделения Всероссийского добровольного пожарного общества 🔥«Горячие сердца».
✨Сегодня смотрим замечательный видеоролик дружины юных пожарных "Огоньки" класса пожарно-спасательного профиля школы № 28!
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #МЧС #ДетскаяБезопасность #МЧСглазамиДетей #ДетскоеТворчество #Конкурс #ВДПО #ГорячиеСердца
https://www.facebook.com/1535679643295095
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С 1 апреля, друзья 😉
#ВФОКУСЕ #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #МЧС #Смоленскаяобласть #НашиБудни
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153358368626003
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📷
С 1 апреля, друзья 😉
#ВФОКУСЕ #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #МЧС #Смоленскаяобласть #НашиБудни
https://www.facebook.com/1535675986628794
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📸👨🚒
С 1 апреля, друзья 😉
#ВФОКУСЕ #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #МЧС #Смоленскаяобласть #НашиБудни
http://vk.com/wall-70160326_20155
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Мчс Смоленская Область.
📍У входа в Центр противопожарной пропаганды и общественных связей замер пожарный автомобиль «Урал-ЗИС». Он стал символом памяти и уважения к пожарным, погибшим в годы Великой Отечественной войны на боевом посту и в мирное время. Как же начиналась его история?
⌛10 июня 1977 года в присутствии первых лиц города и области у пожарной части №3 на улице Урицкого состоялось его открытие, а также пожарно-технической выставки, рассказывающей об истории пожарного дела на Смоленщине.
Идея создания зародилась в 1975 году, во время поездки группы смоленских пожарных в Ленинград. Там они посетили пожарно-техническую выставку, одну из немногих в Союзе, которая рассказывала об истории пожарного дела в нашей стране.
👀Изначально, на месте нынешнего автомобиля был «ГАЗ-51», но вначале 90-х он проржавел, и его заменили на «Урал-ЗИС». Именно сюда в день пожарной охраны, 30 апреля, приходят почтить память павших не только ветераны, но и молодое поколение огнеборцев.
#МЧС #МЧС_России #Смоленск #Нашибудни #Факты #Центрпротивопожарнойпропаганды
https://www.facebook.com/1341712102862656
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📍У входа в Центр противопожарной пропаганды и общественных связей замер пожарный автомобиль «Урал-ЗИС». Он стал символом памяти и уважения к пожарным, погибшим в годы Великой Отечественной войны на боевом посту и в мирное время. Как же начиналась его история?
⌛10 июня 1977 года в присутствии первых лиц города и области у пожарной части №3 на улице Урицкого состоялось его открытие, а также пожарно-технической выставки, рассказывающей об истории пожарного дела на Смоленщине.
Идея создания зародилась в 1975 году, во время поездки группы смоленских пожарных в Ленинград. Там они посетили пожарно-техническую выставку, одну из немногих в Союзе, которая рассказывала об истории пожарного дела в нашей стране.
👀Изначально, на месте нынешнего автомобиля был «ГАЗ-51», но вначале 90-х он проржавел, и его заменили на «Урал-ЗИС». Именно сюда в день пожарной охраны, 30 апреля, приходят почтить память павших не только ветераны, но и молодое поколение огнеборцев.
#МЧС #МЧС_России #Смоленск #Нашибудни #Факты #Центрпротивопожарнойпропаганды
MovaviClips_Video_5.mp4
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#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #МЧС #ДетскаяБезопасность #МЧСглазамиДетей #ДетскоеТворчество #Конкурс #ВДПО #ГорячиеСердца
Визитная карточка
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153358304531795
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🤩Завершаем подборку работ дружин юных пожарных школа города Смоленска, которые были представлены на суд жюри ежегодного конкурса Смоленского областного отделения Всероссийского добровольного пожарного общества 🔥«Горячие сердца».
✨Сегодня смотрим замечательный видеоролик дружины юных пожарных "Огоньки" класса пожарно-спасательного профиля школы № 28!
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #МЧС #ДетскаяБезопасность #МЧСглазамиДетей #ДетскоеТворчество #Конкурс #ВДПО #ГорячиеСердца
Без названия
http://vk.com/wall-70160326_20153
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Пасмурный весенний день... Не забудьте зонт!
Пасмурный весенний день... Не забудьте зонт!
Скачать оригинал
В пятницу, в Смоленске и области будет пасмурно, но с прояснениями. Ночью пройдет небольшой, а местами умеренный дождь и мокрый снег. Выходя из дома, захватите зонтик! Ведь и днем осадки не закончатся, местами ожидается небольшой дождь. Ветер подует северной четверти 5-10 м/с.
Температура воздуха по области: ночью -1°C...+4°C, днем +5°C...+10°C. В Смоленске: ночью +1°C...+3°C, а днем +7°C...+9°C. Атмосферное давление 737 мм рт. столба, будет слабо расти.
Наши предки 2 апреля наблюдали за кошками. По народным приметам, если питомец сворачивается клубком и лапой закрывает нос, то впереди еще ждут холода.
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает о необходимости строго соблюдать правила пожарной безопасности. Выходя из дома, не забывайте проверять отключены ли электроприборы.
При обнаружении пожара незамедлительно сообщайте о случившемся по телефонам: с городских (стационарных) номеров телефонной связи - 01, с мобильных (независимо от того, какой оператор) - 101! Потеря времени, при пожаре, стоит слишком дорого! Также продолжает осуществляться круглосуточная работа единого "телефона доверия": 8 (4812) 34-99-99.
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/pasmurniy-vesenniy-den-ne-zabudte/92546118/
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Пожарные остановили пал травы у дач в Смоленке 31 марта
ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ 1 АПРЕЛЯ ☺
Добровольная пожарная команда села Смоленка, пожарные МЧС России и Забайкаллесхоза 31 марта сдержали пал травы вблизи дачного товарищества в Смоленке.
https://www.chita.ru/news/158273/
www.chita.ru
http://ok.ru/profile/333379044573/statuses/152773699993053
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Статья в holm.admin-smolensk.ru, Администрация МО Холм-Жирковский район (holm.admin-smolensk.ru), 704 подписчика, 01.04.2021 16:39
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Пасмурный весенний день... Не забудьте зонт!
В пятницу, в Смоленске и области будет пасмурно, но с прояснениями. Ночью пройдет небольшой, а местами умеренный дождь и мокрый снег. Выходя из дома, захватите зонтик! Ведь и днем осадки не закончатся, местами ожидается небольшой дождь. Ветер подует северной четверти 5-10 м/с.
Температура воздуха по области: ночью -1°C...+4°C, днем +5°C...+10°C. В Смоленске: ночью +1°C...+3°C, а днем +7°C...+9°C. Атмосферное давление 737 мм рт. столба, будет слабо расти.
Наши предки 2 апреля наблюдали за кошками. По народным приметам, если питомец сворачивается клубком и лапой закрывает нос, то впереди еще ждут холода.
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает о необходимости строго соблюдать правила пожарной безопасности. Выходя из дома, не забывайте проверять отключены ли электроприборы.
При обнаружении пожара незамедлительно сообщайте о случившемся по телефонам: с городских (стационарных) номеров телефонной связи - 01, с мобильных (независимо от того, какой оператор) - 101! Потеря времени, при пожаре, стоит слишком дорого! Также продолжает осуществляться круглосуточная работа единого "телефона доверия": 8 (4812) 34-99-99.
Пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области
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Спасик и его команда - 1. Правила безопасного поведения детей в быту
Спасик и его друзья. Правила поведения в городе
Спасик и его друзья - Правила поведения при пожаре
Спасик и его друзья - Правила поведения на природе
Подпишитесь:
[club32237284|Лучшие и любимые мультфильмы]
[club24230705|Самая Лучшая Невеста, Жена и Мама ✔]
[club37735822|Лучшие Открытки]
Обучающие мультфильмы от МЧС 🔥💦
ОБЖ. Правила поведения при пожаре.
Мультфильм объясняет детям, как избежать опасных ситуаций на городской улице.
Мультфильм на тему ОБЖ
Мультфильм "Спасик и его друзья" - МЧС о детской безопасности на канакулах
http://vk.com/wall-16246287_615
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🌦 Пасмурный весенний день... Не забудьте зонт!
В пятницу, в Смоленске и области будет пасмурно, но с прояснениями. Ночью пройдет небольшой, а местами умеренный дождь и мокрый снег. Выходя из дома, захватите зонтик! ☂ Ведь и днем осадки не закончатся, местами ожидается небольшой дождь. Ветер подует северной четверти 5-10 м/с.
🌡Температура воздуха по области: ночью -1°C…+4°C, днем +5°C…+10°C. В Смоленске: ночью +1°C…+3°C, а днем +7°C…+9°C. Атмосферное давление 737 мм рт. столба, будет слабо расти.
🧐Наши предки 2 апреля наблюдали за кошками. 🐈 По народным приметам, если питомец сворачивается клубком и лапой закрывает нос, то впереди еще ждут холода.
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает о необходимости строго соблюдать правила пожарной безопасности. Выходя из дома, не забывайте проверять отключены ли электроприборы.
📲 При обнаружении пожара незамедлительно сообщайте о случившемся по телефонам: с городских (стационарных) номеров телефонной связи – 01, с мобильных (независимо от того, какой оператор) – 101! Потеря времени, при пожаре, стоит слишком дорого! Также продолжает осуществляться круглосуточная работа единого «телефона доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #НашиБудни #Смоленск #Погода #СмоленскаяОбласть
http://vk.com/wall-105564484_5828
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👤Сдали зачеты на повышение и присвоение классности
Сотрудники МЧС России всегда должны быть в отличной физической форме. Они регулярно оттачивают и совершенствуют свои профессиональные навыки на учениях и соревнованиях.
В начале недели в 7 пожарно-спасательной части состоялась сдача нормативов на присвоение и подтверждение квалификационных званий сотрудникам Главного управления МЧС России по Смоленской области.
📒🏃♂Испытания проходили в два этапа: сдача нормативов по физической подготовке и проверка знаний теоретических основ.
Проходить такие испытания сотрудники МЧС России могут после одного года нахождения в должности, а подтвердить настоящий или получить следующей уровень классности можно через три года.
✒Теоретическая часть состоит из вопросов по служебной и специальной подготовке, и вопросы по оказанию первой помощи.
🏃♀В квалификационную часть входят выполнение физических нормативов: комплексное силовое упражнение, челночный бег и бег (5 км для мужчин и 1 км – для женщин). Для сотрудников принимающие непосредственное участие в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ выполняют практические нормативы на силу и комплексные упражнения (подъем по штурмовой лестнице в окно 4-го этажа учебной башни, преодоление 100-метровой полосы с препятствиями).
📍Отметим, что сотрудникам МЧС России могут быть присвоены квалификационные звания специалиста третьего, второго, первого класса и мастера (высшее квалификационное звание).
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #зачет #НашиБудни #БудниМЧС #классность #МЧС #Смоленск
https://www.facebook.com/1535606343302425
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🌦 Пасмурный весенний день... Не забудьте зонт!
В пятницу, в Смоленске и области будет пасмурно, но с прояснениями. Ночью пройдет небольшой, а местами умеренный дождь и мокрый снег. Выходя из дома, захватите зонтик! ☂ Ведь и днем осадки не закончатся, местами ожидается небольшой дождь. Ветер подует северной четверти 5-10 м/с.
🌡Температура воздуха по области: ночью -1°C…+4°C, днем +5°C…+10°C. В Смоленске: ночью +1°C…+3°C, а днем +7°C…+9°C. Атмосферное давление 737 мм рт. столба, будет слабо расти.
🧐Наши предки 2 апреля наблюдали за кошками. 🐈 По народным приметам, если питомец сворачивается клубком и лапой закрывает нос, то впереди еще ждут холода.
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает о необходимости строго соблюдать правила пожарной безопасности. Выходя из дома, не забывайте проверять отключены ли электроприборы.
📲 При обнаружении пожара незамедлительно сообщайте о случившемся по телефонам: с городских (стационарных) номеров телефонной связи – 01, с мобильных (независимо от того, какой оператор) – 101! Потеря времени, при пожаре, стоит слишком дорого! Также продолжает осуществляться круглосуточная работа единого «телефона доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #НашиБудни #Смоленск #Погода #СмоленскаяОбласть
https://www.facebook.com/1535605933302466
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Мчс Смоленская Область.
🌦 Пасмурный весенний день... Не забудьте зонт!
В пятницу, в Смоленске и области будет пасмурно, но с прояснениями. Ночью пройдет небольшой, а местами умеренный дождь и мокрый снег. Выходя из дома, захватите зонтик! ☂ Ведь и днем осадки не закончатся, местами ожидается небольшой дождь. Ветер подует северной четверти 5-10 м/с.
🌡Температура воздуха по области: ночью -1°C…+4°C, днем +5°C…+10°C. В Смоленске: ночью +1°C…+3°C, а днем +7°C…+9°C. Атмосферное давление 737 мм рт. столба, будет слабо расти.
🧐Наши предки 2 апреля наблюдали за кошками. 🐈 По народным приметам, если питомец сворачивается клубком и лапой закрывает нос, то впереди еще ждут холода.
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает о необходимости строго соблюдать правила пожарной безопасности. Выходя из дома, не забывайте проверять отключены ли электроприборы.
📲 При обнаружении пожара незамедлительно сообщайте о случившемся по телефонам: с городских (стационарных) номеров телефонной связи – 01, с мобильных (независимо от того, какой оператор) – 101! Потеря времени, при пожаре, стоит слишком дорого! Также продолжает осуществляться круглосуточная работа единого «телефона доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #НашиБудни #Смоленск #Погода #СмоленскаяОбласть
https://www.facebook.com/1341674982866368
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🌦 Пасмурный весенний день... Не забудьте зонт!
В пятницу, в Смоленске и области будет пасмурно, но с прояснениями. Ночью пройдет небольшой, а местами умеренный дождь и мокрый снег. Выходя из дома, захватите зонтик! ☂ Ведь и днем осадки не закончатся, местами ожидается небольшой дождь. Ветер подует северной четверти 5-10 м/с.
🌡Температура воздуха по области: ночью -1°C…+4°C, днем +5°C…+10°C. В Смоленске: ночью +1°C…+3°C, а днем +7°C…+9°C. Атмосферное давление 737 мм рт. столба, будет слабо расти.
🧐Наши предки 2 апреля наблюдали за кошками. 🐈 По народным приметам, если питомец сворачивается клубком и лапой закрывает нос, то впереди еще ждут холода.
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает о необходимости строго соблюдать правила пожарной безопасности. Выходя из дома, не забывайте проверять отключены ли электроприборы.
📲 При обнаружении пожара незамедлительно сообщайте о случившемся по телефонам: с городских (стационарных) номеров телефонной связи – 01, с мобильных (независимо от того, какой оператор) – 101! Потеря времени, при пожаре, стоит слишком дорого! Также продолжает осуществляться круглосуточная работа единого «телефона доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #НашиБудни #Смоленск #Погода #СмоленскаяОбласть
http://vk.com/wall-70160326_20152
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Сдали зачеты на повышение и присвоение классности
Сдали зачеты на повышение и присвоение классности
Скачать оригинал
Сотрудники МЧС России всегда должны быть в отличной физической форме. Они регулярно оттачивают и совершенствуют свои профессиональные навыки на учениях и соревнованиях.
В начале недели в 7 пожарно-спасательной части состоялась сдача нормативов на присвоение и подтверждение квалификационных званий сотрудникам Главного управления МЧС России по Смоленской области.
Испытания проходили в два этапа: сдача нормативов по физической подготовке и проверка знаний теоретических основ.
Проходить такие испытания сотрудники МЧС России могут после одного года нахождения в должности, а подтвердить настоящий или получить следующей уровень классности можно через три года.
Теоретическая часть состоит из вопросов по служебной и специальной подготовке, и вопросы по оказанию первой помощи. В квалификационную часть входят выполнение физических нормативов: комплексное силовое упражнение, челночный бег и бег (5 км для мужчин и 1 км - для женщин). Для сотрудников принимающие непосредственное участие в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ выполняют практические нормативы на силу и комплексные упражнения (подъем по штурмовой лестнице в окно 4-го этажа учебной башни, преодоление 100-метровой полосы с препятствиями).
Отметим, что сотрудникам МЧС России могут быть присвоены квалификационные звания специалиста третьего, второго, первого класса и мастера (высшее квалификационное звание).
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/povishenie-i-prisvoenie-klassnosti/92543148/
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Виртуальные экскурсии для юных смолян!
Виртуальные экскурсии для юных смолян!
Скачать оригинал
В Смоленске продолжается реализация социального проекта "Кузница юных огнеборцев", который получил финансовую поддержку Фонда президентских грантов. Ребята, входящие в состав дружин юных пожарных общеобразовательных организаций города, с огромнейшим интересом совершают увлекательные туры по виртуальным экспозициям музеев пожарной охраны! Дистанционный формат экскурсий обусловлен сложной эпидемиологической обстановкой, сложившейся в нашей стране. Виртуальные музеи - это современный и универсальный интернет-портал, созданный ВДПО при поддержке МЧС России. Проект сочетает в себе функции информационного и образовательного портала, а также справочного сервиса. Каждый музей состоит из красочно оформленных залов: исторических и современных. Школьники имеют возможность посетить экскурсии по выставочным площадкам 37 лучших музеев пожарной охраны нашей страны! Не только школьники, но и любой желающий может почувствовать себя настоящим огнеборцем конца XIX века или очутиться в гаражах с пожарной ретро техникой. Все иллюзорные музеи собраны на одной платформе интерактивной пожарно-технической выставки.
Всероссийское добровольное пожарное общество приглашает всех желающих, не выходя из дома, совершить экскурсии по выставочным площадкам виртуальных музеев пожарной охраны!
По информации Смоленского отделения ВДПО
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/virtualnie-ekskursii-dlya-yunih/92542943/
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👀Виртуальные экскурсии для юных смолян!
🎓Учащиеся смоленских школ «посещают» виртуальные экскурсии по выставочным площадкам музеев пожарной охраны.
👨🚒В Смоленске продолжается реализация социального проекта «Кузница юных огнеборцев», который получил финансовую поддержку Фонда президентских грантов. Ребята, входящие в состав дружин юных пожарных общеобразовательных организаций города, с огромнейшим интересом совершают увлекательные туры по виртуальным экспозициям музеев пожарной охраны! Дистанционный формат экскурсий обусловлен сложной эпидемиологической обстановкой, сложившейся в нашей стране. Виртуальные музеи - это современный и универсальный интернет-портал, созданный ВДПО при поддержке МЧС России. Проект сочетает в себе функции информационного и образовательного портала, а также справочного сервиса. Каждый музей состоит из красочно оформленных залов: исторических и современных. Школьники имеют возможность посетить экскурсии по выставочным площадкам 37 лучших музеев пожарной охраны нашей страны! Не только школьники, но и любой желающий может почувствовать себя настоящим огнеборцем конца XIX века или очутиться в гаражах с пожарной ретро техникой. Все иллюзорные музеи собраны на одной платформе интерактивной пожарно-технической выставки.
📣Всероссийское добровольное пожарное общество приглашает всех желающих, не выходя из дома, совершить экскурсии по выставочным площадкам виртуальных музеев пожарной охраны!
По информации Смоленского отделения ВДПО
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #МЧС #ДетскаяБезопасность #МЧСглазамиДетей #юныеогнеборцы #ВДПО #экскурсия
https://www.facebook.com/1535579993305060
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО МАЛОМЕРНЫМ СУДАМ МЧС РОССИИ ПО СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ!!
Новые правила пользования маломерными судами вступят в силу с 1 января 2021 года.
Уточнение: маломерным судном считается судно, длина которого не превышает 20 метров. Пассажировместимость не превышает 12 человек.
Суда (лодки), не подлежащие регистрации, также считаются маломерными судами. И их судоводитель также обязан подчиняться правилам. На веслах ли, или под небольшим мотором в 5 л.с. также, как и все, могут быть оштрафованы за те же нарушения. Отличие одно - не надо регистрировать и получать удостоверение судоводителя.
Каких-то глобальных изменений в новых правилах нет. Но то, что есть, советуем запомнить.
1. "Права на лодку с мотором 5 л.с.
Теперь никаких споров по этому поводу. Четко сказано, что к управлению маломерными судами (далее МС), подлежащими государственной регистрации, допускаются лица, имеющие удостоверение на право управления МС. Никакого упоминания о мощности мотора. Зарегистрировано судно - нужны "права". Не зарегистрировано - не требуются! (закреплено статьями 5,6 новых правил).
2. Спасжилеты, точнее "индивидуальные спасательные средства" (далее ИСС) (пункт 10, 11 новых правил) во время плавания должны быть надеты, если вы катаетесь на гидроцикле, либо на буксируемых "ватрушках, бананах, лыжах, вейках". А также должны надевать ИСС (обратите внимание!) цитата:"... лица находящиеся во время движения на беспалубных маломерных судах до 4 метров длиной, включительно".
3. Якорь и швартовые приспособления. По новым правилам, если у вашего судна отсутствует якорь или сломана последняя оставшаяся швартовая утка, вам запрещена эксплуатация судна (неисправность, запрещающая эксплуатацию судна).
4. Комлектация лодки производится в соответствии с положениями технического регламента таможенного союза (раздел о безопасности маломерных судов)
Правила плавания для маломерных судов должны соблюдать все судоводители на всех маломерных судах. Независимо от того, подлежит ли судно регистрации. Независимо от того, есть ли у них удостоверение судоводителя. Даже если сплавляетесь по реке на одноместной гребнушке, обязаны соблюдать правила!
Основание - приказ министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 06.07.2020 № 487 "Об утверждении Правил пользования маломерными судами на водных объектах Российской Федерации" (Зарегистрирован 22.10.2020 № 60524)
Уважаемы судоводители!
Обращаем ваше внимание, на неукоснительное соблюдение и выполнение правил поведения на водных объектах.
Запрещается:
-употреблять алкоголь во время путешествия;
- плыть на неисправном, неподготовленном судне;
- опираться на борт, усаживаясь в лодку;
- нырять с бортов и раскачивать лодку;
- пересаживаться и сидеть на борту;
- чрезмерно перегружать плавательное средство;
- выходить на лодке во время неблагоприятной погоды, например, во время сильного шторма. Также не рекомендуется плыть при густом тумане, тем более, при нулевой видимости;
- если вы не имеете на борту спасательных средств, даже не думайте двигаться с места.
Желаем вам прекрасного и безопасного отдыха на водоемах Смоленской области.
По всем вопросам регистрации, технического освидетельствования маломерных судов обращаться по телефону 8(4812)311090, г. Смоленск, ул. Шевченко, д.95
Государственный инспектор по маломерным судам
Центра ГИМС ГУ МЧС России по Смоленской области
Романенко А.П.
https://duhov.admin-smolensk.ru/news/gosudarstvennaya-inspekciya-po-malomernym-sudam-mchs-rossii-po-smolenskoj-oblasti-informiruet-/
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Лайки: 8, Репосты: 1, Комментарии: 0
Тональность: позитивная
👤Сдали зачеты на повышение и присвоение классности
Сотрудники МЧС России всегда должны быть в отличной физической форме. Они регулярно оттачивают и совершенствуют свои профессиональные навыки на учениях и соревнованиях.
В начале недели в 7 пожарно-спасательной части состоялась сдача нормативов на присвоение и подтверждение квалификационных званий сотрудникам Главного управления МЧС России по Смоленской области.
📒🏃♂Испытания проходили в два этапа: сдача нормативов по физической подготовке и проверка знаний теоретических основ.
Проходить такие испытания сотрудники МЧС России могут после одного года нахождения в должности, а подтвердить настоящий или получить следующей уровень классности можно через три года.
✒Теоретическая часть состоит из вопросов по служебной и специальной подготовке, и вопросы по оказанию первой помощи.
🏃♀В квалификационную часть входят выполнение физических нормативов: комплексное силовое упражнение, челночный бег и бег (5 км для мужчин и 1 км – для женщин). Для сотрудников принимающие непосредственное участие в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ выполняют практические нормативы на силу и комплексные упражнения (подъем по штурмовой лестнице в окно 4-го этажа учебной башни, преодоление 100-метровой полосы с препятствиями).
📍Отметим, что сотрудникам МЧС России могут быть присвоены квалификационные звания специалиста третьего, второго, первого класса и мастера (высшее квалификационное звание).
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #зачет #НашиБудни #БудниМЧС #классность #МЧС #Смоленск
http://vk.com/wall-70160326_20151
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Пост в Facebook, Мчс Смоленская Область, 4 975 подписчиков, 01.04.2021 15:33
Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0
Мчс Смоленская Область.
👀Виртуальные экскурсии для юных смолян!
🎓Учащиеся смоленских школ «посещают» виртуальные экскурсии по выставочным площадкам музеев пожарной охраны.
👨🚒В Смоленске продолжается реализация социального проекта «Кузница юных огнеборцев», который получил финансовую поддержку Фонда президентских грантов. Ребята, входящие в состав дружин юных пожарных общеобразовательных организаций города, с огромнейшим интересом совершают увлекательные туры по виртуальным экспозициям музеев пожарной охраны! Дистанционный формат экскурсий обусловлен сложной эпидемиологической обстановкой, сложившейся в нашей стране. Виртуальные музеи - это современный и универсальный интернет-портал, созданный ВДПО при поддержке МЧС России. Проект сочетает в себе функции информационного и образовательного портала, а также справочного сервиса. Каждый музей состоит из красочно оформленных залов: исторических и современных. Школьники имеют возможность посетить экскурсии по выставочным площадкам 37 лучших музеев пожарной охраны нашей страны! Не только школьники, но и любой желающий может почувствовать себя настоящим огнеборцем конца XIX века или очутиться в гаражах с пожарной ретро техникой. Все иллюзорные музеи собраны на одной платформе интерактивной пожарно-технической выставки.
📣Всероссийское добровольное пожарное общество приглашает всех желающих, не выходя из дома, совершить экскурсии по выставочным площадкам виртуальных музеев пожарной охраны!
По информации Смоленского отделения ВДПО
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #МЧС #ДетскаяБезопасность #МЧСглазамиДетей #юныеогнеборцы #ВДПО #экскурсия
https://www.facebook.com/1341641932869673
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Статья в smolnews.ru, Smolnews.ru, 2 132 подписчика, 01.04.2021 15:30
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Авиация МЧС России доставит в Туркменистан гуманитарную помощь
В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации МЧС России окажет гуманитарную помощь Республике Туркменистан.
1 апреля самолетом Ил- 76 МЧС России в город Ашхабад в качестве гуманитарной помощи населению будут доставлены медицинские изделия общим весом около 12 тонн. В составе груза - лекарственные средства, комплекты защитной одежды, маски и медицинское оборудование.


***
https://www.smolnews.ru/news/574156
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Пост в ВКонтакте, Главное управление МЧС России по Смоленской обл, 1 887 подписчиков, 01.04.2021 15:25
Лайки: 6, Репосты: 0, Комментарии: 0
👀Виртуальные экскурсии для юных смолян!
🎓Учащиеся смоленских школ «посещают» виртуальные экскурсии по выставочным площадкам музеев пожарной охраны.
👨🚒В Смоленске продолжается реализация социального проекта «Кузница юных огнеборцев», который получил финансовую поддержку Фонда президентских грантов. Ребята, входящие в состав дружин юных пожарных общеобразовательных организаций города, с огромнейшим интересом совершают увлекательные туры по виртуальным экспозициям музеев пожарной охраны! Дистанционный формат экскурсий обусловлен сложной эпидемиологической обстановкой, сложившейся в нашей стране. Виртуальные музеи - это современный и универсальный интернет-портал, созданный ВДПО при поддержке МЧС России. Проект сочетает в себе функции информационного и образовательного портала, а также справочного сервиса. Каждый музей состоит из красочно оформленных залов: исторических и современных. Школьники имеют возможность посетить экскурсии по выставочным площадкам 37 лучших музеев пожарной охраны нашей страны! Не только школьники, но и любой желающий может почувствовать себя настоящим огнеборцем конца XIX века или очутиться в гаражах с пожарной ретро техникой. Все иллюзорные музеи собраны на одной платформе интерактивной пожарно-технической выставки.
📣Всероссийское добровольное пожарное общество приглашает всех желающих, не выходя из дома, совершить экскурсии по выставочным площадкам виртуальных музеев пожарной охраны!
По информации Смоленского отделения ВДПО
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #МЧС #ДетскаяБезопасность #МЧСглазамиДетей #юныеогнеборцы #ВДПО #экскурсия
http://vk.com/wall-70160326_20150
file_114.jpg

file_115.wmf



Репост в Одноклассники, Торговый Центр Леунов, 557 подписчиков, в ВЕЛИЖ объявления(ОБМЕН-ПРОДАЖА и прочее), 1 038 подписчиков, 01.04.2021 15:17
Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0
Диван "Мадрид" размер: 2000х900х800, наполнитель: пружинный блок змейка, механизм трансформации - "евро книжка", спальное место: 1400х2000. Цена: 19990 руб.
http://ok.ru/group/53140620378294/topic/154503190590902
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Репост в Одноклассники, Торговый Центр Леунов, 557 подписчиков, в Обьявления по городу Велиж, 659 подписчиков, 01.04.2021 15:17
Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0
Диван "Мадрид" размер: 2000х900х800, наполнитель: пружинный блок змейка, механизм трансформации - "евро книжка", спальное место: 1400х2000. Цена: 19990 руб.
http://ok.ru/group/53201367072917/topic/153243629415829
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Пост в ВКонтакте, Евгений Новиков, 674 подписчика, 01.04.2021 15:13
Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0
В наличии 👍
🔌Блок питания:
Dell💻
19,5V 3,34A (7,5*5,0mm) (ОРИГИНАЛ)
📌ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
🔵Цвета:черный
🔵Совместимость (марки): Dell
🔵Код производителя: DE-00334O
🔵Разъём подключения: 7.4x5.0mm
🔵Макс. ток: 3.34 А
🔵Выходное напряжение: 19.5 В
🔵Выходная мощность: 65 Вт
🔵Номинальное (входное) напряжение: 100-240 В
📌Совместимость
Dell совместимые P/N: PA-21, PA21, 310-2860, 3102860, 331-0536, 3310536, 310-9249, 330-0395, 5U092, 7KP4X, 928G4, A00008, AA22850, AC-C27, ACC27, AL3129, CM164, DF263, GY470, HN662, K9TGR, MH4Y4, MN444, MY4Y4, N6M8J, YT886, ADP-65AH B, DA65NS4-00, HR763, LA65NS2-00, NX061, PA-1650-02DW, XK850, YR733, HR763
Оплата после проверки 🤝
Цена 2130 🔥
Оригинал 💯
2 года гарантии 📛
Можно приобрести по адресу:
🏙г. Смоленск
🏛Кашена, 1
🏢Офис 214
📞+7(929) 0813181
#блокпитанияDell
#блокпитаниясмоленск
#купитьблокпитаниявсмоленске
#купитьсмоленск
#смоленск
#smolensk
#москва
#polker67
Polker.ru
http://vk.com/wall516242901_556
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Статья в duhov.admin-smolensk.ru, Администрация МО Духовщинский район Смоленской области (duhov.admin-smolensk.ru), 32 подписчика, 01.04.2021 15:10
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области информирует
В Главном управлении МЧС России по Смоленской области функционирует единый "телефон доверия": 8 (4812) 34-99-99. В каком случае можно обратиться к специалистам по этому номеру? Если у вас появились вопросы о пожарной безопасности, гражданской обороне или безопасности на водных объектах, то вы смело можете набрать цифры "телефона доверия".
Как правило, обращения граждан связаны с нарушением требований пожарной безопасности. Также специалисты принимают жалобы на неудовлетворительное состояние жилищно-коммунального хозяйства, способное спровоцировать опасность для местных жителей. Но и часто поступают звонки с целью выразить благодарность сотрудникам чрезвычайного ведомства.
Звонки бесплатные и принимаются в любое время суток. Вас обязательно выслушают и помогут решить вопрос!
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!
Берегите себя и своих близких!
https://duhov.admin-smolensk.ru/news/press-sluzhba-gu-mchs-rossii-po-smolenskoj-oblasti-informiruet/

Комментарий в ВКонтакте, Александр Гудков, 138 подписчиков, в Главное управление МЧС России по Смоленской обл, 1 887 подписчиков, 01.04.2021 15:01
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
[club70160326|Главное управление МЧС России по Смоленской обл], с 1 апреля "квадратные" люди❗
к посту:
[club9150517|Телеканал Регион 67. Смоленское телевидение.] - Спасатели провели открытый урок для учащихся школы №11 на берегу пруда парка Соловьиная Роща
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #безопасность #НашиБудни #Смоленск #ГИМС #Урок #ОткрытыйУрок #безопасностьуводы
Телеканал «Регион67» - Спасатели провели открытый урок для учащихся школы №11 на берегу пруда
http://vk.com/wall-70160326_20144?w=wall-70160326_20144_r20147

Пост в ВКонтакте, Смоленское областное ВДПО, 548 подписчиков, 01.04.2021 14:35
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Тональность: позитивная
В Смоленске продолжается реализация социального проекта «Кузница юных огнеборцев», который получил финансовую поддержку Фонда президентских грантов. Ребята, входящие в состав дружин юных пожарных общеобразовательных организаций города с огромнейшим интересом совершают увлекательные туры по виртуальным экспозициям музеев пожарной охраны! Дистанционный формат экскурсий обусловлен сложной эпидемиологической обстановкой, сложившейся в нашей стране. Виртуальные музеи - это современный и универсальный интернет-портал, созданный ВДПО при поддержке МЧС России. Проект сочетает в себе функции информационного и образовательного портала, а также справочного сервиса. Каждый музей состоит из красочно оформленных залов: исторических и современных. Школьники имеют возможность посетить экскурсии по выставочным площадкам 37 лучших музеев пожарной охраны нашей страны! Не только школьники, но и любой желающий может почувствовать себя настоящим огнеборцем конца XIX века или очутиться в гаражах с пожарной ретро техникой. Все иллюзорные музеи собраны на одной платформе интерактивной пожарно-технической выставки.
Всероссийское добровольное пожарное общество приглашает всех желающих, не выходя из дома, совершить экскурсии по выставочным площадкам виртуальных музеев пожарной охраны!
#ВДПОСмоленскПроект
#ПожарнаяБезопасностьВДПО
#ВДПОКонкурсВДПОпрофилактикаПожаров101
#КузницаЮныхогнеборцев
http://vk.com/wall-172770200_661
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Пост в Одноклассники, 🌺🌺🌺ОПТ SHOP СМОЛЕНСК🌺🌺🌺, 465 подписчиков, 01.04.2021 14:19
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
http://ok.ru/profile/456378036911/album/911095572143/912686398383
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Пост в ВКонтакте, Главное управление МЧС России по Смоленской обл, 1 887 подписчиков, 01.04.2021 14:19
Лайки: 8, Репосты: 0, Комментарии: 5
[club9150517|Телеканал Регион 67. Смоленское телевидение.] - Спасатели провели открытый урок для учащихся школы №11 на берегу пруда парка Соловьиная Роща
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #безопасность #НашиБудни #Смоленск #ГИМС #Урок #ОткрытыйУрок #безопасностьуводы
Телеканал «Регион67» - Спасатели провели открытый урок для учащихся школы №11 на берегу пруда
http://vk.com/wall-70160326_20144

Репост в Одноклассники, ГУ МЧС России по Смоленской области, 3 944 подписчика, 01.04.2021 14:19
СМ Индекс: 16, Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0
Телеканал «Регион67» - Спасатели провели открытый урок для учащихся школы №11 на берегу пруда парка Соловьиная Роща
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #безопасность #НашиБудни #Смоленск #ГИМС #Урок #ОткрытыйУрок #безопасностьуводы
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153357526685011
file_126.jpg

file_127.wmf



Пост в Facebook, Главное управление МЧС России по Смоленской области, 51 подписчик, 01.04.2021 14:19
Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0
Телеканал «Регион67» - Спасатели провели открытый урок для учащихся школы №11 на берегу пруда парка Соловьиная Роща
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #безопасность #НашиБудни #Смоленск #ГИМС #Урок #ОткрытыйУрок #безопасностьуводы
Телеканал «Регион67» - Спасатели провели открытый урок для учащихся школы №11 на берегу пруда
https://www.facebook.com/1535534669976259
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Статья в smolnews.ru, Smolnews.ru, 2 132 подписчика, 01.04.2021 14:18
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Renault Scenic горел в поселке Пронино в Смоленске
Автомобиль Renault Scenic горел в поселке Пронино в Смоленске 31 марта 2021 года, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Пожар произошел около 21:57. Тушить возгорание отправили троих спасателей. Они рассказали, что в пожаре никто не пострадал, его причину выясняют.
"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"", - прокомментировали представители МЧС.
Напомним, ранее в Рославле госпитализировали пострадавшего во время пожара.


***
https://www.smolnews.ru/news/574134
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Статья в smolnews.ru, Smolnews.ru, 2 132 подписчика, 01.04.2021 14:17
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Тональность: позитивная
В Чеченской Республике кинологические расчеты МЧС России прошли сертификационные испытания
В Чеченской Республике прошли всероссийские сборы поисково-спасательных расчетов кинологической службы МЧС России. В сборах участвовали спасатели чрезвычайного ведомства и их питомцы из 30 регионов России.
В рамках сборов проводились сертификационные испытания на подтверждение или присвоение права допуска к проведению поисково-спасательных работ. Они включают в себя поиск условно пострадавших в природной среде, а также выполнение специальных упражнений на проверку послушания и ловкости собак.
В МЧС России процедура сертификации кинологических расчетов проходит ежегодно. Опытные четвероногие помощники, которых не раз привлекали к поисково-спасательным операциям, с легкостью защитили свою квалификацию.
Благодаря четвероногим бойцам МЧС России спасены тысячи человеческих жизней. Несмотря на современные технологии, собаки по-прежнему остаются самыми надежными помощниками спасателей.


***
https://www.smolnews.ru/news/574144
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Пост в ВКонтакте, Главное управление МЧС России по Смоленской обл, 1 887 подписчиков, 01.04.2021 14:16
Лайки: 7, Репосты: 0, Комментарии: 0
[club101497323|ГТРК Смоленск] - Смолянам не советуют выходить порыбачить на хрупкий лед
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Безопасность #НашиБудни #БудниМЧС #ГИМС #МЧС
ГТРК «Смоленск» - Смолянам не советуют выходить порыбачить на хрупкий лед
http://vk.com/wall-70160326_20143

Репост в Одноклассники, ГУ МЧС России по Смоленской области, 3 944 подписчика, 01.04.2021 14:15
СМ Индекс: 17, Лайки: 3, Репосты: 0, Комментарии: 0
ГТРК «Смоленск» - Смолянам не советуют выходить порыбачить на хрупкий лед
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Безопасность #НашиБудни #БудниМЧС #ГИМС #МЧС
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153357516002643
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Пост в Facebook, Главное управление МЧС России по Смоленской области, 51 подписчик, 01.04.2021 14:15
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
ГТРК «Смоленск» - Смолянам не советуют выходить порыбачить на хрупкий лед
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Безопасность #НашиБудни #БудниМЧС #ГИМС #МЧС
ГТРК «Смоленск» - Смолянам не советуют выходить порыбачить на хрупкий лед
https://www.facebook.com/1535533169976409
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Пост в Одноклассники, Смоленская газета, 11 891 подписчик, 01.04.2021 14:05
СМ Индекс: 19, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
В Ярцеве в детском саду №9 провели учебную эвакуацию. Сотрудники МЧС России уделяют особое внимание детской безопасности.
#смоленск #ярцево #учебнаяэвакуация #детскийсад #безопасность
Специалисты ГУ МЧС России по Смоленской области уделяют особое внимание детской...
https://smolgazeta.ru/security/86319-v-yarceve-v-detskom-sadu-9-proveli-uchebnuyu.html
smolgazeta.ru
http://ok.ru/group/52570286129265/topic/153293668441457
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Пост в ВКонтакте, Смоленская Газета, 6 435 подписчиков, 01.04.2021 14:05
СМ Индекс: 113, Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0
В Ярцеве в детском саду №9 провели учебную эвакуацию. Сотрудники МЧС России уделяют особое внимание детской безопасности.
#смоленск #ярцево #учебнаяэвакуация #детскийсад #безопасность
smolgazeta.ru
https://smolgazeta.ru/security/86319-v-yarceve-v-detskom-sadu-9-proveli-uchebnuyu.html
http://vk.com/wall-41862289_50121

Статья в smolgazeta.ru, Смоленская газета (smolgazeta.ru), 3 912 подписчиков, 01.04.2021 13:58
Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0
В Ярцеве в детском саду №9 провели учебную эвакуацию
Специалисты ГУ МЧС России по Смоленской области уделяют особое внимание детской безопасности. Так, в Ярцеве в детском саду №9 прошла учебная эвакуация.
Инспекторы отдела надзорной деятельности и профилактической работы Ярцевского, Духовщинского и Кардымовского районов Денис Захаров и Егор Макаров провели профилактические беседы.
Так, сотрудники МЧС России напомнили об основных правилах пожарной безопасности, а также об основных действиях в случае пожара. Затем состоялась учебная эвакуация. Дети в сопровождении воспитателей и работников детского сада организованно покинули здание.
"Регулярное проведение тренировок, бесед и противопожарных инструктажей укрепляют знания в области пожарной безопасности как у детей, так и у взрослых", - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.
Фото: 67.mchs.gov.ru
Алена Шашкина


В Ярцеве в детском саду №9 провели учебную эвакуацию
https://smolgazeta.ru/security/86319-v-yarceve-v-detskom-sadu-9-proveli-uchebnuyu.html
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Статья в gorodskoyportal.ru, Gorodskoyportal.ru/moskva, 2 620 подписчиков, 01.04.2021 13:58
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
В Ярцеве в детском саду №9 провели учебную эвакуацию
Сотрудники МЧС России уделяют особое внимание детской безопасности...
Специалисты ГУ МЧС России по Смоленской области уделяют особое внимание детской безопасности. Так, в Ярцеве в детском саду №9 прошла учебная эвакуация. Инспекторы отдела надзорной деятельности и профилактической работы Ярцевского, Духовщинского и Кардымовского районов Денис Захаров и Егор Макаров провели профилактические беседы.Так, сотрудники МЧС России напомнили об основных правилах пожарной безопасности, а также об основных действиях в случае пожара. Затем состоялась учебная эвакуация. Дети в сопровождении воспитателей и работников детского сада организованно покинули здание."Регулярное проведение тренировок, бесед и противопожарных инструктажей укрепляют знания в области пожарной безопасности как у детей, так и у взрослых", - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.Фото: 67.mchs.gov.ru


***
Смоленская газета
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/news/69004535/
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Статья в smolensk.bezformata.com, БезФормата.Ru Смоленск (smolensk.bezformata.ru), 1 157 подписчиков, 01.04.2021 13:46
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Берегите лес!
Берегите лес!
Скачать оригинал
Лес - это легкие нашей планеты, поэтому нужно сделать все необходимое чтобы их сберечь. Самое страшное, что может произойти с лесом - это пожар. Поэтому так важно соблюдать меры безопасности, чтобы избежать случайного возгорания и развития стихийного пожара в лесу.
-не бросайте на землю горящие спички или непотушенные окурки
-не сжигайте мусор в лесу
-не оставляйте в лесу мусор, особенно обтирочный материал, пропитанный маслом, бензином или другим горючим материалом
-не оставляйте в лесу стеклянные бутылки или осколки стекла.
Соблюдайте следующие правила:
-разжигайте костер только в специально отведенных местах
- если таких мест нет, то самостоятельно подготовьте площадку для его разведения, очистив ее от травы, листьев и веток до самого грунта
-перед уходом костер должен быть полностью потушен.
-в случае опасного возгорания тушите очаг возгорания с помощью воды или, забрасывая его землей
Скачать видео
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/beregite-les/92536295/

Статья в gorodskoyportal.ru, Gorodskoyportal.ru/moskva, 2 620 подписчиков, 01.04.2021 12:59
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Renault Scenic горел в поселке Пронино в Смоленске
Причину уточняют.
Автомобиль Renault Scenic горел в поселке Пронино в Смоленске 31 марта 2021 года, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Пожар произошел около 21:57. Тушить возгорание отправили троих спасателей. Они рассказали, что в пожаре никто не пострадал, его причину выясняют.
"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"", - прокомментировали представители МЧС.
Напомним, ранее в Рославле госпитализировали пострадавшего во время пожара.


***
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/incident/69002802/
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Репост в ВКонтакте, ОГБУ "Леcопожарная служба Смоленской области", 328 подписчиков, 01.04.2021 12:58
Лайки: 3, Репосты: 0, Комментарии: 0
Без названия
🌲Берегите лес!
🌳Леса – это легкие нашей планеты, поэтому нужно сделать все необходимое чтобы их сберечь. Самое страшное, что может произойти с лесом – это пожар. Поэтому так важно соблюдать меры безопасности, чтобы избежать случайного возгорания и развития стихийного пожара в лесу.
‼-не бросайте на землю горящие спички или непотушенные окурки
-не сжигайте мусор в лесу
-не оставляйте в лесу мусор, особенно обтирочный материал, пропитанный маслом, бензином или другим горючим материалом
-не оставляйте в лесу стеклянные бутылки или осколки стекла.
❗Соблюдайте следующие правила:
-разжигайте костер только в специально отведенных местах
- если таких мест нет, то самостоятельно подготовьте площадку для его разведения, очистив ее от травы, листьев и веток до самого грунта
-перед уходом костер должен быть полностью потушен.
-в случае опасного возгорания тушите очаг возгорания с помощью воды или, забрасывая его землей
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #МЧС #Безопасность #Смоленск #лес #Берегителес
http://vk.com/wall-41333488_2348

Репост в ВКонтакте, Елена Близнакова, 81 подписчик, 01.04.2021 12:49
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Следственный комитет отбирает подписки о неразглашении у свидетелей по делу о гибели 12-летней петербурженки в Хибинах. Они могли бы рассказать, что детская группа инструктора Сергея Смирнова осталась на горном маршруте без подсказок МЧС.
Нужна помощь в распространении информации!
В Хибинах произошла трагедия, погибла девочка.
Руководители тур.группы «Скиф» очень опытные и действовали со всеми правилами! Маршрут был зарегистрирован у МЧС, и они созванивались с ними каждый день, информации о лавиноопастности не было!
Это очень легкий маршрут, я сама была там ребёнком много раз!!!
❗️Сейчас посадили в СИЗО на 2 месяца, руководителя группы, пока идёт следствие.
Того кто 10 часов в паре с другим руководителем делал девочки искусственное дыхание!
Они 10 часов на склоне ночью поддерживали ей жизнь и ждали помощи! МЧС им не помогал!
❌Врачи пришли утром и констатировали смерть.
Правдивая информация поступает для журналистов фонтанки из первоисточника.
Пожалуйста , сделайте репост, нам нужна огласка.
https://www.fontanka.ru/2021/03/26/69832181/?utm_source=tg
#мчс #мурманск #хибины #скиф #лавина #фонтанка #мурманскаяобласть #апатиты
На дело о гибели петербургской школьницы в Хибинах наложили гриф тайны
http://vk.com/wall186527032_1336
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Пост в Facebook, Главное управление МЧС России по Смоленской области, 51 подписчик, 01.04.2021 12:45
Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0
🌳Леса – это легкие нашей планеты, поэтому нужно сделать все необходимое чтобы их сберечь. Самое страшное, что может произойти с лесом – это пожар. Поэтому так важно соблюдать меры безопасности, чтобы избежать случайного возгорания и развития стихийного пожара в лесу.
‼-не бросайте на землю горящие спички или непотушенные окурки
-не сжигайте мусор в лесу
-не оставляйте в лесу мусор, особенно обтирочный материал, пропитанный маслом, бензином или другим горючим материалом
-не оставляйте в лесу стеклянные бутылки или осколки стекла.
❗Соблюдайте следующие правила:
-разжигайте костер только в специально отведенных местах
- если таких мест нет, то самостоятельно подготовьте площадку для его разведения, очистив ее от травы, листьев и веток до самого грунта
-перед уходом костер должен быть полностью потушен.
-в случае опасного возгорания тушите очаг возгорания с помощью воды или, забрасывая его землей
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #МЧС #Безопасность #Смоленск #лес #Берегителес
https://www.facebook.com/1535493406647052
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Пост в ВКонтакте, Главное управление МЧС России по Смоленской обл, 1 887 подписчиков, 01.04.2021 12:40
Лайки: 7, Репосты: 1, Комментарии: 0
🌲Берегите лес!
🌳Лес – это легкие нашей планеты, поэтому нужно сделать все необходимое чтобы их сберечь. Самое страшное, что может произойти с лесом – это пожар. Поэтому так важно соблюдать меры безопасности, чтобы избежать случайного возгорания и развития стихийного пожара в лесу.
‼-не бросайте на землю горящие спички или непотушенные окурки
-не сжигайте мусор в лесу
-не оставляйте в лесу мусор, особенно обтирочный материал, пропитанный маслом, бензином или другим горючим материалом
-не оставляйте в лесу стеклянные бутылки или осколки стекла.
❗Соблюдайте следующие правила:
-разжигайте костер только в специально отведенных местах
- если таких мест нет, то самостоятельно подготовьте площадку для его разведения, очистив ее от травы, листьев и веток до самого грунта
-перед уходом костер должен быть полностью потушен.
-в случае опасного возгорания тушите очаг возгорания с помощью воды или, забрасывая его землей
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #МЧС #Безопасность #Смоленск #лес #Берегителес
Без названия
http://vk.com/wall-70160326_20142

Комментарий в ВКонтакте, Александра Макарова, 2 083 подписчика, в Черный список / Вязьма ▼, 13 748 подписчиков, 01.04.2021 12:36
СМ Индекс: 3, Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0
Мы живем около мчс и за всю зиму нам не почистили улицу.
к посту:
Хочу выразить отдельную благодарность нашем "любимым" депутатам и "горяче любимой" Демидовой.
У нас есть замечательный город Вязьма. А есть отдельный город под адресами (Ленина 79б и Ленина 79в.)
На данные адреса не едет даже скорая помощ, я вообще молчу про такси, машины у наших соседей просто все побиты от таких дорог. Когда сугробы были по колено нам ни кто не чистил дороги, что бы людям доехать до работы, выходили все с лопата
http://vk.com/wall-129286824_83474?w=wall-129286824_83474_r83623

Репост в ВКонтакте, Ольга Кожухова, 726 подписчиков, 01.04.2021 12:21
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
📢📢📢 Вниманию населения!
☎️ В Главном управлении МЧС России по Смоленской области функционирует единый «телефон доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
❓ В каком случае можно обратиться к специалистам по этому номеру?
👉 Если у вас появились вопросы о пожарной безопасности, гражданской обороне или безопасности на водных объектах, то вы смело можете набрать цифры «телефона доверия».
https://clck.ru/U3NSH
#ГлинковскийрайонСмоленскойобласти
http://vk.com/wall507942209_2412
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Репост в ВКонтакте, Мария Павлова, 511 подписчиков, 01.04.2021 12:07
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Новости по новенькому котофею!
Вчера ему все почистили, вставили дренажи в шею, назначили лечение и при сдаче тестов оказалось, что у бедняги и Вик и лейкоз.
Нашли его молодые люди, попросили помочь, пока стояли с ним во дворе, выяснили, что кота зовут Тихон и его выкинули хозяева😥.
Кот супер ласковый, лишь бы погладил, трётся урчит, несмотря на то, что ему очень больно.
Как все оттает и потеплеет будем строить для котов с этим заболеванием помещение побольше, иначе они пока ютятся в маленьком карантине.
Спасибо всем нашим помощникам!💝🙏
http://vk.com/wall132161177_8177
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Репост в ВКонтакте, Холм-Жирковский район Смоленской области, 781 подписчик, 01.04.2021 12:00
Лайки: 2, Репосты: 0, Комментарии: 0
О работе единого ☎«телефона доверия» в ГУ МЧС по Смоленской области
Звонки принимаются в любое время суток 📲
В Главном управлении МЧС России по Смоленской области функционирует единый «телефон доверия»: 8 (4812) 34-99-99. В каком случае можно обратиться к специалистам по этому номеру❓ Если у вас появились вопросы о пожарной безопасности, гражданской обороне или безопасности на водных объектах, то вы смело можете набрать цифры «телефона доверия».
☝🏻Как правило, обращения граждан связаны с нарушением требований пожарной безопасности. Также специалисты принимают жалобы на неудовлетворительное состояние жилищно-коммунального хозяйства, способное спровоцировать опасность для местных жителей. Но и часто поступают звонки с целью выразить благодарность сотрудникам чрезвычайного ведомства.
Звонки бесплатные и принимаются в любое время суток. Вас обязательно выслушают и помогут решить вопрос!
☎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!
Берегите себя и своих близких❗
#МЧСРоссии #МЧС #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #ТелефонДоверия
http://vk.com/wall-171850494_3373
file_154.jpg

file_155.wmf
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Вниманию населения!
В Главном управлении МЧС России по Смоленской области функционирует единый "телефон доверия": 8 (4812) 34-99-99. В каком случае можно обратиться к специалистам по этому номеру? Если у вас появились вопросы о пожарной безопасности, гражданской обороне или безопасности на водных объектах, то вы смело можете набрать цифры "телефона доверия".
Как правило, обращения граждан связаны с нарушением требований пожарной безопасности. Также специалисты принимают жалобы на неудовлетворительное состояние жилищно-коммунального хозяйства, способное спровоцировать опасность для местных жителей. Но и часто поступают звонки с целью выразить благодарность сотрудникам чрезвычайного ведомства.
Звонки бесплатные и принимаются в любое время суток. Вас обязательно выслушают и помогут решить вопрос!
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!
Берегите себя и своих близких!
Пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области
http://glinka.admin-smolensk.ru/novosti/vnimaniyu-naseleniya-2/
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Во время оперативного совещания с членами Правительства министр МЧС Евгений Зиничев доложил Президенту о ситуации с паводками.
https://rabochy-put.in/reki-vzryvayut-vodohranilischa-spuskayut-v-zonu-podtopleniya-mogut-popast-1-5-milliona-rossiyan/
Rabochy-Put.in
http://ok.ru/profile/506275092823/statuses/153131676686423
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Тональность: позитивная
Полезное приложение для безопасности жителей Духовщинского района
Главное управление МЧС России по Смоленской области рекомендует мобильное приложение по безопасности "МЧС России". Оно поможет сориентироваться и мгновенно найти информацию о действиях при чрезвычайной ситуации и будет полезно как в быту, так и на отдыхе. Через приложение можно вызвать службу спасения, а также поделиться своей геолокацией в случае необходимости.
В настоящее время в приложении разработано шесть рубрик: "Что делать", "МЧС рекомендует", "Первая помощь", "Карта рисков", "Проверь свою готовность", "Проверь свои знания".
Так, в разделе "Что делать?" пользователю доступен порядок действий и правила поведения в экстренной ситуации с голосовым помощником.
Раздел "МЧС рекомендует" - это хранилище знаний о безопасности, рассказывающий о причинах возникновения ЧС и их предупреждении.
В "Первой помощи" содержатся сведения о действиях при оказании первой помощи пострадавшему до прибытия медиков.
"Карта рисков" содержит ежедневный оперативный прогноз о возможных угрозах природного характера.
Разделы "Проверь свою готовность" и "Проверь свои знания" носят интерактивный характер и содержат чек-листы по проверке личной готовности и готовности жилища к возможным ЧС, а также различные тесты, позволяющие проверить знания о действиях при ЧС.
Скачивайте бесплатно по ссылкам:
App Store: https://apps.apple.com/app/id1530044766
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=io.citi..
#МЧСРоссии #МЧС #приложениеМЧС #безопасность #БЖД #безопасностьдома #пожарнаябезопасность #emercom #emercomofrussia #firefighters #rescuers
https://duhov.admin-smolensk.ru/news/poleznoe-prilozhenie-dlya-bezopasnosti-zhitelej-duhovschinskogo-rajona/
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Разговор со школьниками о безопасности у водоемов весной 👫
Дети чрезвычайно любознательны, с ранних лет их привлекает всё новое, неизведанное. Всем известно, что детей, как магнитом, тянет к воде в любое время года. Но здесь их может подстерегать немало опасностей.
⚓Чтобы научить подрастающее поколение правилам безопасного поведения у воды, инспекторы Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области регулярно проводят многогранную профилактическую работу. Накануне, старший государственный инспектор по маломерным судам Александр Гаврилов провел познавательные уроки для учащихся Пригорской средней школы Смоленского района.
🗨«Не все водоемы региона уже «освободились» от льда, однако выходить на такой лед, а тем более устраивать на нем игры, крайне опасно. Ледовое покрытие рек и озер неоднородное, рыхлое и уже не имеет прочности. А значит, что даже вес ребенка лёд может не выдержать» - обратился Александр Владимирович к детям и учителям.
✅Также, специалист подробно остановился на том, какие существуют способы самоспасания и обучил школьников правилам оказания первой помощи.
❗Подобные занятия в учебных учреждениях проводятся регулярно, так как главная причина трагических случаев - незнание, пренебрежение или несоблюдение элементарных мер безопасности.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Безопасность #НашиБудни #БудниМЧС #ГИМС #МЧС #СмоленскийРайон
https://www.facebook.com/1535465179983208
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Разговор со школьниками о безопасности у водоемов весной 👫
Дети чрезвычайно любознательны, с ранних лет их привлекает всё новое, неизведанное. Всем известно, что детей, как магнитом, тянет к воде в любое время года. Но здесь их может подстерегать немало опасностей.
⚓Чтобы научить подрастающее поколение правилам безопасного поведения у воды, инспекторы Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области регулярно проводят многогранную профилактическую работу. Накануне, старший государственный инспектор по маломерным судам Александр Гаврилов провел познавательные уроки для учащихся Пригорской средней школы Смоленского района.
🗨«Не все водоемы региона уже «освободились» от льда, однако выходить на такой лед, а тем более устраивать на нем игры, крайне опасно. Ледовое покрытие рек и озер неоднородное, рыхлое и уже не имеет прочности. А значит, что даже вес ребенка лёд может не выдержать» - обратился Александр Владимирович к детям и учителям.
✅Также, специалист подробно остановился на том, какие существуют способы самоспасания и обучил школьников правилам оказания первой помощи.
❗Подобные занятия в учебных учреждениях проводятся регулярно, так как главная причина трагических случаев - незнание, пренебрежение или несоблюдение элементарных мер безопасности.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Безопасность #НашиБудни #БудниМЧС #ГИМС #МЧС #СмоленскийРайон
http://vk.com/wall-70160326_20141
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Звонки принимаются в любое время суток
Звонки принимаются в любое время суток
Скачать оригинал
В Главном управлении МЧС России по Смоленской области функционирует единый "телефон доверия": 8 (4812) 34-99-99. В каком случае можно обратиться к специалистам по этому номеру? Если у вас появились вопросы о пожарной безопасности, гражданской обороне или безопасности на водных объектах, то вы смело можете набрать цифры "телефона доверия".
Как правило, обращения граждан связаны с нарушением требований пожарной безопасности. Также специалисты принимают жалобы на неудовлетворительное состояние жилищно-коммунального хозяйства, способное спровоцировать опасность для местных жителей. Но и часто поступают звонки с целью выразить благодарность сотрудникам чрезвычайного ведомства.
Звонки бесплатные и принимаются в любое время суток. Вас обязательно выслушают и помогут решить вопрос!
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!
Берегите себя и своих близких!
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/zvonki-prinimayutsya-v-lyuboe-vremya/92528930/
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Без названия
🎤ВСЕМ СОТРУДНИКАМ МЧС ПОСВЯЩАЕТСЯ!
Коллеги из Пресс-службы МЧС поделились сегодня роликом выступления победительницы областного конкурса "Звезда спасения" (2-е место в номинации "Музыкальное творчество") 10-летней Алисы Костюхиной. Участница была представлена на конкурс нашим МБУК ЦКС "Темкинский район", готовила ее к выступлению опытный работник культуры Раиса Викторовна Акимова. 👏🏻👏🏻👏🏻Браво, Алисе и её наставнику!
http://vk.com/wall-139743126_1288
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Учебная эвакуация в Ярцевском детском саду
Учебная эвакуация в Ярцевском детском саду
Скачать оригинал
Специалисты Главного управления МЧС России по Смоленской области уделяют особое внимание детской безопасности. На регулярной основе инспекторы проводят не только противопожарные инструктажи, но и учебные эвакуации в школах и детских садах, которые позволяют проверить готовность персонала и детей к непредвиденным ситуациям.
Так, накануне, была проведена учебная эвакуация в детском саду №9 города Ярцева Смоленской области. Инспекторы отдела надзорной деятельности и профилактической работы Ярцевского, Духовщинского и Кардымовского районов Захаров Денис Дмитриевич и Макаров Егор Геннадъевич провели беседу с детьми и работниками детского сада, в ходе которой напомнили основные правила пожарной безопасности, а также основные действия в случае пожара.
Затем состоялась учебная эвакуация. Прозвучал сигнал учебной тревоги, и дети, в сопровождении воспитателей и работников детского сада организованно и без паники покинул здание.
Регулярное проведение тренировок, бесед и противопожарных инструктажей, укрепляют знания в области пожарной безопасности, как у детей, так и у взрослых.
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/evakuatciya-v-yartcevskom-detskom-sadu/92528746/
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В Смоленске в поселке Пронино горела иномарка. В результате случившегося никто не пострадал.
#смоленск #пожар #машина #происшествия #мчс
Пожар случился 31 марта около 22 часов в Смоленске в поселке Пронино. Там загорелся...
https://smolgazeta.ru/accident/86318-v-smolenske-v-poselke-pronino-gorela.html
smolgazeta.ru
http://ok.ru/group/52570286129265/topic/153293043031409
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В Смоленске в поселке Пронино горела иномарка
smolgazeta.ru/accident/86318… https://smolgazeta.ru/accident/86318-v-smolenske-v-poselke-pronino-gorela.html
#смоленск #пожар #машина #происшествия #мчс https://t.co/ye8rBqZaZP
http://twitter.com/smolgazeta/status/1377537476026376192
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В Смоленске в поселке Пронино горела иномарка. В результате случившегося никто не пострадал.
#смоленск #пожар #машина #происшествия #мчс
smolgazeta.ru
https://smolgazeta.ru/accident/86318-v-smolenske-v-poselke-pronino-gorela.html
http://vk.com/wall-41862289_50115
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Разговор со школьниками о безопасности у водоемов весной
Разговор со школьниками о безопасности у водоемов весной
Скачать оригинал
Дети чрезвычайно любознательны, с ранних лет их привлекает все новое, неизведанное. Всем известно, что детей, как магнитом, тянет к воде в любое время года. Но здесь их может подстерегать немало опасностей.
Чтобы научить подрастающее поколение правилам безопасного поведения у воды, инспекторы Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области регулярно проводят многогранную профилактическую работу. Накануне, старший государственный инспектор по маломерным судам Александр Гаврилов провел познавательные уроки для учащихся Пригорской средней школы Смоленского района. "Не все водоемы региона уже "освободились" от льда, однако выходить на такой лед, а тем более устраивать на нем игры, крайне опасно. Ледовое покрытие рек и озер неоднородное, рыхлое и уже не имеет прочности. А значит, что даже вес ребенка лед может не выдержать" - обратился Александр Владимирович к детям и учителям.
Также, специалист подробно остановился на том, какие существуют способы самоспасания и обучил школьников правилам оказания первой помощи.
Подобные занятия в учебных учреждениях проводятся регулярно, так как главная причина трагических случаев - незнание, пренебрежение или несоблюдение элементарных мер безопасности.
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/shkolnikami-o-bezopasnosti-u-vodoemov/92528588/
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В Смоленске в поселке Пронино горела иномарка
Пожар случился 31 марта около 22 часов в Смоленске в поселке Пронино. Там загорелся автомобиль "Renault Scenic".
"На место вызова выехала автоцистерна ПЧ №72 ППС, три человека личного состава", - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Смоленской области.
Кроме того, по данным ведомства, в результате случившегося погибших и пострадавших нет. В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара и ущерб.
Фото: pixabay.com
Алена Шашкина


В Смоленске в поселке Пронино горела иномарка
https://smolgazeta.ru/accident/86318-v-smolenske-v-poselke-pronino-gorela.html
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В Смоленске в поселке Пронино горела иномарка
В результате случившегося никто не пострадал...
Пожар случился 31 марта около 22 часов в Смоленске в поселке Пронино. Там загорелся автомобиль "Renault Scenic". "На место вызова выехала автоцистерна ПЧ №72 ППС, три человека личного состава", - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Смоленской области.Кроме того, по данным ведомства, в результате случившегося погибших и пострадавших нет. В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара и ущерб.Фото: pixabay.com
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🤩
Без названия
🎤ВСЕМ СОТРУДНИКАМ МЧС ПОСВЯЩАЕТСЯ!
Коллеги из Пресс-службы МЧС поделились сегодня роликом выступления победительницы областного конкурса "Звезда спасения" (2-е место в номинации "Музыкальное творчество") 10-летней Алисы Костюхиной. Участница была представлена на конкурс нашим МБУК ЦКС "Темкинский район", готовила ее к выступлению опытный работник культуры Раиса Викторовна Акимова. 👏🏻👏🏻👏🏻Браво, Алисе и её наставнику!
http://vk.com/wall-70160326_20140
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В Ярцеве эвакуировали ребят из детского сада
Учебную эвакуацию организовали инспекторы отдела надзорной деятельности и профилактической работы Ярцевского, Духовщинского и Кардымовского районов.
31 марта учебная эвакуация была проведена в детском саду №9 в Ярцеве.
Инспекторы Денис Захаров и Егор Макаров провели беседу с детьми и работниками дошкольного учреждения. Они, в частности, напомнили основные правила пожарной безопасности, а также рассказали о действиях в случае пожара.
Затем прозвучал сигнал учебной тревоги. Дети в сопровождении взрослых организованно и без паники покинули здание, сообщает пресс-центр ГУ МЧС по Смоленской области.
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Наталья Лещинская
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В Ярцеве эвакуировали ребят из детского сада
Автор фотографии: МЧС по Смоленской области
Учебную эвакуацию организовали инспекторы отдела надзорной деятельности и профилактической работы Ярцевского, Духовщинского и Кардымовского районов.
31 марта учебная эвакуация была проведена в детском саду №9 в Ярцеве.
Инспекторы Денис Захаров и Егор Макаров провели беседу с детьми и работниками дошкольного учреждения. Они, в частности, напомнили основные правила пожарной безопасности, а также рассказали о действиях в случае пожара.
Затем прозвучал сигнал учебной тревоги. Дети в сопровождении взрослых организованно и без паники покинули здание, сообщает пресс-центр ГУ МЧС по Смоленской области.
Свои новости, фото и видео вы можете прислать на WhatsApp редакции по номеру +79107850457
Смоленская народная газета
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/news/68999237/
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Сегодня по телевизору показывали. Камера зафиксировала. И реально взрослые вызвали мчс но помочь никто не захотел. Зато на телефон снимали. А мальчишка молодец.
к посту:
В Красноярске девочка 15 минут тонула на глазах у взрослых, а из проруби ее спас школьник
Девочка замерзала в ледяной воде, пока мимо проходили люди и даже проезжали пожарные. Не на вызов, просто мимо.
А 16-летний Саша мимо пройти не смог. Бросился к речке, ступил на лед, рискуя провалиться. Окоченевший ребенок держался уже из последних сил, счет шел на секунды. И Саша успел.
В сводки ЧП все это не попало. Шум подняла возмущенн
http://vk.com/wall-51267957_399924?w=wall-51267957_399924_r399941
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Учебная эвакуация в Ярцевском детском саду
Специалисты Главного управления МЧС России по Смоленской области уделяют особое внимание детской безопасности. На регулярной основе инспекторы проводят не только противопожарные инструктажи,
www.yartsevo.ru
http://vk.com/wall-105564484_5822
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✅Учебная эвакуация в Ярцевском детском саду
✏Специалисты Главного управления МЧС России по Смоленской области уделяют особое внимание детской безопасности. На регулярной основе инспекторы проводят не только противопожарные инструктажи, но и учебные эвакуации в школах и детских садах, которые позволяют проверить готовность персонала и детей к непредвиденным ситуациям.
👫Так, накануне, была проведена учебная эвакуация в детском саду №9 города Ярцева Смоленской области. Инспекторы отдела надзорной деятельности и профилактической работы Ярцевского, Духовщинского и Кардымовского районов Захаров Денис Дмитриевич и Макаров Егор Геннадъевич провели беседу с детьми и работниками детского сада, в ходе которой напомнили основные правила пожарной безопасности, а также основные действия в случае пожара.
📣Затем состоялась учебная эвакуация. Прозвучал сигнал учебной тревоги, и дети, в сопровождении воспитателей и работников детского сада организованно и без паники покинул здание.
☝🏻Регулярное проведение тренировок, бесед и противопожарных инструктажей, укрепляют знания в области пожарной безопасности, как у детей, так и у взрослых.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #МЧС #Смоленск #НашиБудни #Эвакуация #Детскаябезопасность #Ярцево #Государственныйпожарныйнадзор
https://www.facebook.com/1535444316651961
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Учебная эвакуация в Ярцевском детском саду
Специалисты Главного управления МЧС России по Смоленской области уделяют особое внимание детской безопасности. На регулярной основе инспекторы проводят не только противопожарные инструктажи, но и учебные эвакуации в школах и детских садах, которые позволяют проверить готовность персонала и детей к непредвиденным ситуациям.
Так, накануне, была проведена учебная эвакуация в детском саду №9 города Ярцева Смоленской области. Инспекторы отдела надзорной деятельности и профилактической работы Ярцевского, Духовщинского и Кардымовского районов Захаров Денис Дмитриевич и Макаров Егор Геннадъевич провели беседу с детьми и работниками детского сада, в ходе которой напомнили основные правила пожарной безопасности, а также основные действия в случае пожара.
Затем состоялась учебная эвакуация. Прозвучал сигнал учебной тревоги, и дети, в сопровождении воспитателей и работников детского сада организованно и без паники покинул здание.
Регулярное проведение тренировок, бесед и противопожарных инструктажей, укрепляют знания в области пожарной безопасности, как у детей, так и у взрослых.
ГУ МЧС России по Смоленской области


Учебная эвакуация в Ярцевском детском саду
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Учебная эвакуация в Ярцевском детском саду
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Под Смоленском водители помогли потушить загоревшуюся на трассе иномарку
Грамотные действия водителей позволили избежать серьезного ущерба
Смоленск, 1 апреля. В Смоленской области автомобилисты помогли потушить загоревшуюся на трассе иномарку, инцидент произошел в Демидовском районе. Об этом smolensk-i.ru сообщили в ГУ МЧС по Смоленской области.
Отмечается, что жительница Велижского района направлялась в Смоленск, когда из-под капота ее иномарки повалил дым. Смолянка заглушила мотор и выскочила из машины.
"Буквально в эту же минуту происходящее заметили проезжающие мимо автомобилисты, которые тут же поспешили на помощь. Вооружившись огнетушителями и лопатой, неравнодушные мужчины принялись сбивать пламя, засыпать землей", - рассказали в ведомстве.
Благодаря быстрым и грамотным действиям водителей, удалось избежать большего ущерба. В результате случившего, огнем поврежден моторный отсек автомобиля и передняя панель салона.
текст: Григорий Орлов
фото: ГУ МЧС по Смоленской области
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✅Учебная эвакуация в Ярцевском детском саду
✏Специалисты Главного управления МЧС России по Смоленской области уделяют особое внимание детской безопасности. На регулярной основе инспекторы проводят не только противопожарные инструктажи, но и учебные эвакуации в школах и детских садах, которые позволяют проверить готовность персонала и детей к непредвиденным ситуациям.
👫Так, накануне, была проведена учебная эвакуация в детском саду №9 города Ярцева Смоленской области. Инспекторы отдела надзорной деятельности и профилактической работы Ярцевского, Духовщинского и Кардымовского районов Захаров Денис Дмитриевич и Макаров Егор Геннадъевич провели беседу с детьми и работниками детского сада, в ходе которой напомнили основные правила пожарной безопасности, а также основные действия в случае пожара.
📣Затем состоялась учебная эвакуация. Прозвучал сигнал учебной тревоги, и дети, в сопровождении воспитателей и работников детского сада организованно и без паники покинул здание.
☝🏻Регулярное проведение тренировок, бесед и противопожарных инструктажей, укрепляют знания в области пожарной безопасности, как у детей, так и у взрослых.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #МЧС #Смоленск #НашиБудни #Эвакуация #Детскаябезопасность #Ярцево
MovaviClips_Video_4.mp4
http://vk.com/wall-70160326_20137
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Спасатели предупреждают смолян об опасности палов сухой травы. Профилактический рейд состоялся в Сычевке.
#смоленск #сычевка #трава #палы #рейд #профилактика #безопасность
Смоленская газета - Спасатели предупреждают смолян об опасности палов сухой травы
В Смоленской области сотрудники МЧС России все чаще выходят в профилактические рейды. Так, они разъясняют населению опасность палов сухой травы и напоминают алгоритм действий в различных непредвиденных ситуациях. 31 марта старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Гагаринского, Новодугинского и Сычевского районов Антон Зарочинцев провел беседы с жителями города Сычев
smolgazeta.ru
http://vk.com/wall-70160326_20136
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Тональность: негативная
Спасатели предупреждают смолян об опасности палов сухой травы. Профилактический рейд состоялся в Сычевке.
#смоленск #сычевка #трава #палы #рейд #профилактика #безопасность
В Смоленской области сотрудники МЧС России все чаще выходят в профилактические рейды....
https://smolgazeta.ru/security/86314-spasateli-preduprejdayut-smolyan-ob.html
smolgazeta.ru
http://ok.ru/group/52570286129265/topic/153292822502769
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Спасатели предупреждают смолян об опасности палов сухой травы
В Смоленской области сотрудники МЧС России все чаще выходят в профилактические рейды. Так, они разъясняют населению опасность палов сухой травы и напоминают алгоритм действий в различных непредвиденных ситуациях.
31 марта старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Гагаринского, Новодугинского и Сычевского районов Антон Зарочинцев провел беседы с жителями города Сычевки.
"Сухая трава на придомовом и садовом участке должна быть заблаговременно скошена, а мусор обязательно убран", - подчеркнул Антон Анатольевич.
Кроме того, в ходе рейда сотрудник МЧС России распространил по почтовым ящикам памятки и листовки на противопожарную тематику.
ГУ МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефону "101". Также в круглосуточном режиме работает единый "телефон доверия": 8 (4812) 34-99-99.
Фото: 67.mchs.gov.ru
Алена Шашкина
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Спасатели предупреждают смолян об опасности палов сухой травы
Профилактический рейд состоялся в Сычевке...
В Смоленской области сотрудники МЧС России все чаще выходят в профилактические рейды. Так, они разъясняют населению опасность палов сухой травы и напоминают алгоритм действий в различных непредвиденных ситуациях. 31 марта старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Гагаринского, Новодугинского и Сычевского районов Антон Зарочинцев провел беседы с жителями города Сычевки."Сухая трава на придомовом и садовом участке должна быть заблаговременно скошена, а мусор обязательно убран", - подчеркнул Антон Анатольевич.Кроме того, в ходе рейда сотрудник МЧС России распространил по почтовым ящикам памятки и листовки на противопожарную тематику.ГУ МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефону "101". Также в круглосуточном режиме работает единый "телефон доверия": 8 (4812) 34-99-99.Фото: 67.mchs.gov.ru
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Мчс Смоленская Область.
Звонки принимаются в любое время суток 📲
В Главном управлении МЧС России по Смоленской области функционирует единый «телефон доверия»: 8 (4812) 34-99-99. В каком случае можно обратиться к специалистам по этому номеру❓ Если у вас появились вопросы о пожарной безопасности, гражданской обороне или безопасности на водных объектах, то вы смело можете набрать цифры «телефона доверия».
☝🏻Как правило, обращения граждан связаны с нарушением требований пожарной безопасности. Также специалисты принимают жалобы на неудовлетворительное состояние жилищно-коммунального хозяйства, способное спровоцировать опасность для местных жителей. Но и часто поступают звонки с целью выразить благодарность сотрудникам чрезвычайного ведомства.
Звонки бесплатные и принимаются в любое время суток. Вас обязательно выслушают и помогут решить вопрос!
☎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!
Берегите себя и своих близких❗
#МЧСРоссии #МЧС #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #ТелефонДоверия
https://www.facebook.com/1341503086216891
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Пост в Facebook, Главное управление МЧС России по Смоленской области, 51 подписчик, 01.04.2021 10:19
Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0
Звонки принимаются в любое время суток 📲
В Главном управлении МЧС России по Смоленской области функционирует единый «телефон доверия»: 8 (4812) 34-99-99. В каком случае можно обратиться к специалистам по этому номеру❓ Если у вас появились вопросы о пожарной безопасности, гражданской обороне или безопасности на водных объектах, то вы смело можете набрать цифры «телефона доверия».
☝🏻Как правило, обращения граждан связаны с нарушением требований пожарной безопасности. Также специалисты принимают жалобы на неудовлетворительное состояние жилищно-коммунального хозяйства, способное спровоцировать опасность для местных жителей. Но и часто поступают звонки с целью выразить благодарность сотрудникам чрезвычайного ведомства.
Звонки бесплатные и принимаются в любое время суток. Вас обязательно выслушают и помогут решить вопрос!
☎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!
Берегите себя и своих близких❗
#МЧСРоссии #МЧС #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #ТелефонДоверия
https://www.facebook.com/1535435473319512
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Пост в ВКонтакте, Главное управление МЧС России по Смоленской обл, 1 887 подписчиков, 01.04.2021 10:19
Лайки: 8, Репосты: 1, Комментарии: 0
Звонки принимаются в любое время суток 📲
В Главном управлении МЧС России по Смоленской области функционирует единый «телефон доверия»: 8 (4812) 34-99-99. В каком случае можно обратиться к специалистам по этому номеру❓ Если у вас появились вопросы о пожарной безопасности, гражданской обороне или безопасности на водных объектах, то вы смело можете набрать цифры «телефона доверия».
☝🏻Как правило, обращения граждан связаны с нарушением требований пожарной безопасности. Также специалисты принимают жалобы на неудовлетворительное состояние жилищно-коммунального хозяйства, способное спровоцировать опасность для местных жителей. Но и часто поступают звонки с целью выразить благодарность сотрудникам чрезвычайного ведомства.
Звонки бесплатные и принимаются в любое время суток. Вас обязательно выслушают и помогут решить вопрос!
☎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!
Берегите себя и своих близких❗
#МЧСРоссии #МЧС #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #ТелефонДоверия
http://vk.com/wall-70160326_20135
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Репост в Одноклассники, олег пшеничников, 61 подписчик, 01.04.2021 09:39
Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0
А ведь масочный режим для внутреннего распорядка, то есть работники МВД и МЧС в первую очередь, на рабочем месте, в обязательном порядке!
http://ok.ru/profile/572097677708/statuses/153385173656972
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Пост в ВКонтакте, Газета Заря, 2 050 подписчиков, 01.04.2021 09:34
Лайки: 26, Репосты: 3, Комментарии: 0
ВСЕМ СОТРУДНИКАМ МЧС ПОСВЯЩАЕТСЯ!
Коллеги из Пресс-службы МЧС поделились сегодня роликом выступления победительницы областного конкурса "Звезда спасения" (2-е место в номинации "Музыкальное творчество") 10-летней Алисы Костюхиной. Участница была представлена на конкурс нашим МБУК ЦКС "Темкинский район", готовила ее к выступлению опытный работник культуры Раиса Викторовна Акимова. Браво, Алисе и её наставнику!
Без названия
http://vk.com/wall467551795_2857

Репост в Одноклассники, валентина шрамко(Иванова), 97 подписчиков, 01.04.2021 09:28
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
http://ok.ru/profile/573138569580/statuses/153196640432236
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Репост в Одноклассники, Владимир Михайлович, 209 подписчиков, 01.04.2021 08:36
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Ничего личного, Настя, просто бизнес. Почему умирающей в Хибинах девочке не нашли вертолет МЧС (фото)
Девочка Настя долго и страшно умирала, а спасательный вертолёт не прилетел.
Потому что в Мурманской области вертолёты МЧС зарабатывают деньги. И всё законно. Только девочка Настя умерла.
Приличные люди после такого уходят в отставку, @andreychibis.
Перевозить государственной авиатехникой ВИП-клиентов за 200 тысяч в час выгоднее, чем держать ее на аэродроме в ожидании, когда человеку потребуется по...
https://www.fontanka.ru/2021/03/31/69842123/
www.fontanka.ru
http://ok.ru/profile/432377321559/statuses/153130960050263
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Пост в Одноклассники, Владимир Михайлович, 209 подписчиков, в САФОНОВО - Город Смоленской области, 101 подписчик, 01.04.2021 08:35
Лайки: 2, Репосты: 2, Комментарии: 0
Девочка Настя долго и страшно умирала, а спасательный вертолёт не прилетел.
Потому что в Мурманской области вертолёты МЧС зарабатывают деньги. И всё законно. Только девочка Настя умерла.
Приличные люди после такого уходят в отставку, @andreychibis.
Перевозить государственной авиатехникой ВИП-клиентов за 200 тысяч в час выгоднее, чем держать ее на аэродроме в ожидании, когда человеку потребуется по...
https://www.fontanka.ru/2021/03/31/69842123/
www.fontanka.ru
http://ok.ru/group/52597921153111/topic/153130958542935
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Репост в ВКонтакте, Главное управление МЧС России по Смоленской обл, 1 887 подписчиков, 01.04.2021 08:23
Лайки: 5, Репосты: 0, Комментарии: 0
Сегодня, 31 марта, в Администрации Промышленного района города Смоленска прошло совещание с представителями управляющих компаний.
[id549693356|Вячеслав] Пономарев обратил внимание присутствующих, что в этом году стартует программа ремонта межквартальных проездов. В первую очередь отремонтируют территории, ведущие к детским садам, школам и больницам. Ранее ремонтные работы не проводились, так как территории не попадали ни в одну из действующих программ: значительная часть межквартальных проездов не была размежевана и не имела собственника.
📑С 26 апреля по 30 мая стартует голосование по выбору общественных территорий по программе Комфортная городская среда.
🗑С 1 апреля в городе объявляется экологический месячник по благоустройству и санитарной очистке территорий.
Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Юрий Евдокимов напомнил об установке дополнительных камер видеонаблюдения, для предотвращения порчи общего имущества, закрашивании фасадов с рекламой запрещенных веществ.
👉На совещании выступила начальник отделения проф работы ОНДиПР г. Смоленска ГУ МЧС России по Смоленской области Штемпель Марина Николаевна, отметив важные вопросы безопасности населения.
1. Правила выжигания сухой травянистой растительности.
2. Уборка территорий от мусора, доведение новых правил противопожарного режима от 16.09.2020г. №1479.
3. Принятие мер по расхламлению путей эвакуации в многоквартирных жилых домах.
4. Администратианая ответственность ст. 20.4 КОАП РФ за нарушение требований пожарной безопасности
#Промышленный_район #ФКГССмоленск #сделаемгородкомфортнее #ГлаваПономарев #фкгс #отделжкх
http://vk.com/wall-70160326_20134
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Репост в Одноклассники, Оксана и Паша Прокушевы, 40 подписчиков, 01.04.2021 08:20
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
В Смоленске горела иномарка
Происшествие случилось в областном центре в районе посёлка Пронино. По информации МЧС, 31 марта около 21:50 вспыхнул автомобиль Renault Scenic....
https://smoldaily.ru/v-smolenske-gorela-inomarka-2
SmolDaily.ru
http://ok.ru/profile/572209248822/statuses/153133174765622
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Пост в Одноклассники, ₷ ℯ ℛ ջ ℯ ƴ 𝒫 𝒾 𝓇 𝑜 𝑔 𝑜 𝓋, 147 подписчиков, 01.04.2021 07:49
Лайки: 9, Репосты: 1, Комментарии: 4
http://ok.ru/profile/593668723749/album/892235179045/900449438757
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Репост в ВКонтакте, Главное управление МЧС России по Смоленской обл, 1 887 подписчиков, 01.04.2021 07:26
Лайки: 5, Репосты: 0, Комментарии: 0
Предупреждён – значит вооружён. Инспекторы центра ГИМС главного управления МЧС России по Смоленской области провели для учеников одиннадцатой школы открытый урок у водоёма. На берегу пруда в парке Соловьиная роща ребятам рассказали об опасности выхода на лёд в период половодья и дали возможность поближе познакомиться со средствами спасения утопающего.
Свежий выпуск новостей смотрите каждый день в 19:30
https://vk.com/tvregion67_smolensk?z=video-9150517_456240586%2Fvideos-9150517%2Fpl_-9150517_-2
Без названия
http://vk.com/wall-70160326_20133

Статья в smolensk.bezformata.com, БезФормата.Ru Смоленск (smolensk.bezformata.ru), 1 157 подписчиков, 01.04.2021 07:20
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Под Смоленском водители помогли потушить загоревшуюся на трассе иномарку
Под Смоленском водители помогли потушить загоревшуюся на трассе иномарку
Грамотные действия водителей позволили избежать серьезного ущерба
В Смоленской области автомобилисты помогли потушить загоревшуюся на трассе иномарку, инцидент произошел в Демидовском районе. Об этом smolensk-i.ru сообщили в ГУ МЧС по Смоленской области.
Отмечается, что жительница Велижского района направлялась в Смоленск, когда из-под капота ее иномарки повалил дым. Смолянка заглушила мотор и выскочила из машины.
"Буквально в эту же минуту происходящее заметили проезжающие мимо автомобилисты, которые тут же поспешили на помощь. Вооружившись огнетушителями и лопатой, неравнодушные мужчины принялись сбивать пламя, засыпать землей" , - рассказали в ведомстве.
Благодаря быстрым и грамотным действиям водителей, удалось избежать большего ущерба. В результате случившего, огнем поврежден моторный отсек автомобиля и передняя панель салона.
текст: Григорий Орлов
фото: ГУ МЧС по Смоленской области
Источник: О чем Говорит Смоленск
https://smolensk.bezformata.com/listnews/smolenskom-voditeli-pomogli-potushit/92518538/

Пост в ВКонтакте, информагентство "О чем говорит Смоленск", 4 159 подписчиков, 01.04.2021 07:15
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Под Смоленском водители помогли потушить загоревшуюся на трассе иномарку
Грамотные действия водителей позволили избежать серьезного ущерба
https://smolensk-i.ru/auto/pod-smolenskom-voditeli-pomogli-potushit-zagorevshuyusya-na-trasse-inomarku_379604
#авто #МЧС #Смоленск #Смоленская
http://vk.com/wall-36053190_64544
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Статья в smoldaily.ru, SmolDaily (smoldaily.ru), 14 042 подписчика, 01.04.2021 07:14
Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0
В Смоленске горела иномарка
ГУ МЧС России по Смоленской области
Происшествие случилось в областном центре в районе поселка Пронино.
По информации МЧС, 31 марта около 21:50 вспыхнул автомобиль Renault Scenic.
Пожар ликвидировали 3 огнеборца из 72 части.
Пострадавших нет.


***
https://smoldaily.ru/v-smolenske-gorela-inomarka-2
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Пост в Одноклассники, О чём говорит Смоленск прямо сейчас, 16 841 подписчик, 01.04.2021 07:06
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Под Смоленском водители помогли потушить загоревшуюся на трассе иномарку
Грамотные действия водителей позволили избежать серьезного ущерба
#Новости, #Авто, #МЧС, #Смоленск, #Смоленская
https://smolensk-i.ru/auto/pod-smolenskom-voditeli-pomogli-potushit-zagorevshuyusya-na-trasse-inomarku_379604
В Смоленской области автомобилисты помогли потушить загоревшуюся на трассе иномарку, инцидент произошел в Демидовском районе
Информагентство "О чем говорит Смоленск"
http://ok.ru/group/55899698430001/topic/153491898473265
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Статья в smolensk-i.ru, О чём говорит Смоленск (smolensk-i.ru), 18 195 подписчиков, 01.04.2021 07:06
Лайки: 2, Репосты: 0, Комментарии: 0
Под Смоленском водители помогли потушить загоревшуюся на трассе иномарку
Грамотные действия водителей позволили избежать серьезного ущерба
Смоленск, 1 апреля. В Смоленской области автомобилисты помогли потушить загоревшуюся на трассе иномарку, инцидент произошел в Демидовском районе. Об этом smolensk-i.ru сообщили в ГУ МЧС по Смоленской области.
Отмечается, что жительница Велижского района направлялась в Смоленск, когда из-под капота ее иномарки повалил дым. Смолянка заглушила мотор и выскочила из машины.
"Буквально в эту же минуту происходящее заметили проезжающие мимо автомобилисты, которые тут же поспешили на помощь. Вооружившись огнетушителями и лопатой, неравнодушные мужчины принялись сбивать пламя, засыпать землей", - рассказали в ведомстве.
Благодаря быстрым и грамотным действиям водителей, удалось избежать большего ущерба. В результате случившего, огнем поврежден моторный отсек автомобиля и передняя панель салона.
текст: Григорий Орлов
фото: ГУ МЧС по Смоленской области


***
https://smolensk-i.ru/auto/pod-smolenskom-voditeli-pomogli-potushit-zagorevshuyusya-na-trasse-inomarku_379604
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Статья в gorodskoyportal.ru, Gorodskoyportal.ru/moskva, 2 666 подписчиков, 01.04.2021 07:06
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Под Смоленском водители помогли потушить загоревшуюся на трассе иномарку
Грамотные действия водителей позволили избежать серьезного ущерба
Смоленск, 1 апреля. В Смоленской области автомобилисты помогли потушить загоревшуюся на трассе иномарку, инцидент произошел в Демидовском районе. Об этом smolensk-i.ru сообщили в ГУ МЧС по Смоленской области.
Отмечается, что жительница Велижского района направлялась в Смоленск, когда из-под капота ее иномарки повалил дым. Смолянка заглушила мотор и выскочила из машины.
"Буквально в эту же минуту происходящее заметили проезжающие мимо автомобилисты, которые тут же поспешили на помощь. Вооружившись огнетушителями и лопатой, неравнодушные мужчины принялись сбивать пламя, засыпать землей", - рассказали в ведомстве.
Благодаря быстрым и грамотным действиям водителей, удалось избежать большего ущерба. В результате случившего, огнем поврежден моторный отсек автомобиля и передняя панель салона.
текст: Григорий Орлов
фото: ГУ МЧС по Смоленской области
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите CTRL+ENTER
Мы будем Вам благодарны!
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В Смоленске горела иномарка
Происшествие случилось в областном центре в районе посёлка Пронино. По информации МЧС, 31 марта около 21:50 вспыхнул автомобиль Renault Scenic....
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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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Тональность: негативная
Ожидается еще один пасмурный и мокрый денёк☔⛅
Наши предки говорили, что, если 1 апреля звёзд не видно, вскоре наступят тёплые дни. А завтра, по всей видимости, эта примета сбудется. День в Смоленской области обещает быть облачным, местами будет проясняться. Уходя из дома захватите зонт. Ночью местами небольшой дождь, днем местами кратковременный дождь. Утром образуется слабый туман. Ветер будет дуть западной четверти 4-9 м/с днем порывы до 14 м/с. Температура воздуха по области: ночью +3°C…+8°C, днем +10°C…+15°C. В Смоленске: ночью +4°C…+6°C, днем +11°C…+13°C. Атмосферное давление 742 мм рт. столба, будет падать.
🤪1 апреля – международный день смеха. По традиции, обманывая друг друга, не забывайте о соблюдении правил пожарной безопасности.
☎При обнаружении пожара незамедлительно сообщайте о случившемся по телефонам: с городских (стационарных) номеров телефонной связи – 01, с мобильных (независимо от того, какой оператор) – 101! Потеря времени, при пожаре, стоит слишком дорого!
☎Также продолжает осуществляться круглосуточная работа единого «телефона доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #НашиБудни #Смоленск #Погода #СмоленскаяОбласть
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О подготовке к новому пожароопасному сезону
С 22 по 25 марта 2021 года в Смоленской области проходила оценка региона к новому пожароопасному сезону. Проверку осуществляла комиссия Департамента лесного хозяйства по ЦФО.
Представители комиссии проинспектировали Смоленский, Демидовский и Рославльский филиалы Лесопожарной службы. В ходе проверки оценивалась обеспеченность лесопожарных станций (ЛПС) средствами пожаротушения, а так же наличие, готовность, исправность, внешний вид технических средств, инструмента и снаряжения. Подвергся оценке и личный состав подразделений, в частности, проведение учений и тренировочных занятий с работниками. Было проведено сравнение имеющегося оборудования с нормативным количеством. Кроме того, члены комиссии ознакомились с документацией по охране труда и технике безопасности, которая ведется на ЛПС.
Помимо ЛПС, проверяющие оценили готовность к пожароопасному сезону лесничества и арендаторов лесных участков. Комиссия проверила соответствие имеющихся сил и средств Сводному плану тушения лесных пожаров на территории Смоленской области на 2021 год.
По итогам проверки Смоленская область признана готовой к пожароопасному сезону.
По материалам ОГБУ "Лесопожарная служба Смоленской области"
Пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области
http://www.roslavl.ru/news/news_show.php?id=24930




