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ГУ МЧС РОССИИ ПО СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ЗА 10 - 10 МАЯ 2021 года
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Пользовательские объекты: МЧС Общий, ГУ МЧС России по Республике Бурятия
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В результате пожара в Сафоновском районе погиб человек
Возгорание произошло в поселке Издешково ночью 9 мая. Тело погибшего пожарные обнаружили при проливке конструкций сгоревшего дома-дачи.
Вчера в 01:30 на пункт связи поступило сообщение о возгорании дома-дачи в Сафоновском районе. Пожарный расчет отдельного поста пожарно-спасательной части 14 убыл в поселок Издешково.
К моменту прибытия на место происшествия деревянное строение было полностью объято пламенем. Пожарные ликвидировали возгорание., однако огонь успел полностью уничтожить строение.
При проливке и разборе сгоревших конструкций спасатели обнаружили тело погибшего, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Его пол и личность в настоящее время устанавливаются.
Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области
Также оперативно-следственная группа устанавливает причины пожара и нанесенный ущерб.
Ранее сообщалось о произошедших минувшей ночью возгораниях в Смоленске, а также в Хиславичском и Дорогобужском районах Смоленской области.
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День авиации МЧС России
Сегодня авиация МЧС России отмечает день своего создания. 26 лет назад Постановлением Правительства Российской Федерации было создано Государственное унитарное авиационное предприятие МЧС России.
Основными задачами авиации МЧС России является экстренное реагирование в случае возникновении крупномасштабных аварий и катастроф различного характера, доставка спасателей, медиков, снаряжения и оборудования, пожаротушение с воздуха.
Необходимость создания собственного авиационного предприятия была продиктована задачами авиационного обеспечения работы спасателей.
На сегодняшний день авиация министерства - это свыше 2 тыс. высококвалифицированных специалистов и 83 воздушных судна: 22 самолета и 61 вертолет. Среди них самолеты: Ил-76ТД, которые при необходимости могут переоборудоваться из транспортно-десантных в пожарные путем установки двух выливных авиационных приборов (ВАП-2); Бе-200ЧС, которые вмещают до 12 т. воды или огнегасящей жидкости и Суперджеты - воздушные командные пункты управления, оснащенные специальной связью и предназначенные для перевозки людей и выполнения специальных полетов.
Основу винтокрылой авиации МЧС России составляют вертолеты Ми-8, Ми-26, Ка-32, Бо-105, Бк-117, "Ансат".
Воздушные суда базируются в 5 авиационно-спасательных центрах МЧС России: Хабаровский (г. Хабаровск), Красноярский комплексный (г. Красноярск), Жуковский (г. Жуковский), Северо-Западный (г. Санкт-Петербург) и Южный (г. Ростов-на-Дону). Авиационно-спасательная компания ведомства располагается на территории подмосковного аэродрома "Раменское".
За 26 лет с момента создания авиация МЧС России участвовала более чем в 400-х спасательных и гуманитарных операциях, завоевав заслуженный авторитет не только в нашей стране, но и за ее пределами.
За последний год авиацией МЧС России доставлено более 32 тыс. тонн груза, перевезено порядка 15 тыс. людей, произведено более 3,2 тыс. сливов.
Специалистами авиации МЧС России разработаны и успешно применяются на практике уникальные авиационные технологии спасения людей, пожаротушения с воздуха, борьбы с ледяными заторами, наводнениями, разливами нефти.
Авиация МЧС России принимает участие в поисково-спасательных работах, проводит воздушную разведку местности, наведение поисково-спасательных групп на объекты поиска, десантирование спасателей, эвакуирует пострадавших из районов ЧС, проводит авиационно-спасательные работы, непосредственно связанные с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций, тушение пожаров с воздуха как в России, так и за рубежом.
В рамках международной деятельности Министерства авиация привлекается для доставки гуманитарной помощи и других жизненно важных грузов в зарубежные страны.
В условиях часто возникающих чрезвычайных ситуаций авиация МЧС России зачастую решает одну из ключевых задач по оказанию помощи пострадавшим и быструю эвакуацию из зоны бедствия.
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В Смоленской области на руинах дачного дома нашли труп
Трагедия произошла в Сафоновском районе в ночь на 9 мая.
Как сообщают в пресс-службе регионального ГУ МЧС, вчера около половины второго часа ночи пожарный расчет отдельного поста 14 пожарно-спасательной части убыл в поселок Издешково по сообщению о пожаре в дачном доме.
"К моменту прибытия пожарных деревянное строение было полностью объято пламенем. Пожар ликвидирован. В результате случившегося строение уничтожено огнем полностью. При проливке и разборе сгоревших конструкций было обнаружено тело погибшего, пол и личность которого устанавливаются", - отмечают в ведомстве.
На месте трагедии работает оперативно-следственная группа. Специалисты выясняют причины пожара и нанесенный ущерб.
Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области
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В Смоленской области при пожаре погиб человек
В Сафоновском районе сгорел частный дом. Происшествие случилось в ночь с 8 на 9 мая.
Пожарный расчет отдельного поста 14-й пожарно-спасательной части прибыл на вызов в поселок Издешково по сообщению о пожаре в дачном доме.
Как сообщили в региональном МЧС, к моменту прибытия пожарных деревянное строение было полностью объято пламенем. Пожар ликвидирован. В результате случившегося строение уничтожено огнем полностью. При проливке и разборе сгоревших конструкций было обнаружено тело погибшего, пол и личность которого устанавливаются. Специалисты выясняют причины пожара и нанесенный ущерб.
Фото: МЧС по Смоленской области
https://www.smolnews.ru/news/580285
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Человек погиб на пожаре в Сафоновском районе
Человек погиб на пожаре в деревне Издешково Сафоновского района 9 мая 2021 года, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.
ЧП произошло в районе второго часа ночи. Пожар произошел в дачном доме. Здание полностью сгорело, во время разбора конструкций было найдено тело. Личность устанавливается, рассказали в МЧС.
"Оперативно-следственной группой устанавливаются причины пожара и нанесенный ущерб", - добавили сотрудники МЧС.
Напомним, ранее в областном центре на улице Кашена горела кровля неэксплуатируемого цеха.
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Ночью в центре Смоленска горел гараж
Пожарные полчаса боролись с огнем и смогли спасти соседние гаражи.
10 мая, в половине четвертого часа утра, поступило сообщение о возгорании в гаражно-строительном кооперативе "Октябрь" на улице Октябрьской Революции. Жители из дома напротив услышали треск на улице, а когда из окна увидели пламя, вызвали пожарных.
К месту вызова незамедлительно прибыли огнеборцы 5 пожарно-спасательной части и 2 специализированной пожарно-спасательной части. Огнем был охвачен один из гаражей. По деревянной обрешетке кровли пламя начало распространяться на соседние гаражи.
Специалистам удалось сдержать огонь, через полчаса возгорание было полностью ликвидировано. В результате один гараж выгорел полностью, а два соседних оказались закопчены продуктами горения. Что стало причиной пожара, еще предстоит выяснить.
Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области
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В Смоленске в садовом товариществе &quot;Корохоткино&quot; нашли гранату
10 мая в Смоленске был обнаружен взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны.
Так, в садовом некоммерческом товариществе "Корохоткино" была найдена ручная граната Ф-1. Заявка об обнаружении снаряда поступила от УМВД России по Смоленской области.
Как сообщили в пресс-службе СОГБУ "Пожарно-спасательный центр", саперы изъяли и уничтожили взрывоопасную находку установленным порядком.
Напомним, в Смоленске в гаражно-строительном кооперативе на улице Октябрьской революции случился пожар.
Фото: 67.mchs.gov.ru
Алена Шашкина


В Смоленске в садовом товариществе "Корохоткино" нашли гранату
https://smolgazeta.ru/security/87787-v-smolenske-v-sadovom-tovarishchestve.html
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В Смоленске в садовом товариществе &quot;Корохоткино&quot; нашли гранату
Саперы обезвредили боеприпас установленным порядком...
10 мая в Смоленске был обнаружен взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны.Так, в садовом некоммерческом товариществе "Корохоткино" была найдена ручная граната Ф-1. Заявка об обнаружении снаряда поступила от УМВД России по Смоленской области.Как сообщили в пресс-службе СОГБУ "Пожарно-спасательный центр", саперы изъяли и уничтожили взрывоопасную находку установленным порядком.Напомним, в Смоленске в гаражно-строительном кооперативе на улице Октябрьской революции случился пожар.Фото: 67.mchs.gov.ru
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Смоленские дачники наши гранату времен войны
Жители Смоленска обнаружили взрывоопасный предмет в ДНТ "Корохоткино". Им оказалась граната Ф-1.
В понедельник, 10 мая, в дачном товариществе "Корохоткино" в Смоленске жители нашли гранату Ф-1 времен Великой Отечественной войны.
На место обнаружения приехали сотрудники пожарно-спасательного центра и изъяли взрывоопасный предмет. Об этом сообщили в Главке МЧС РФ по Смоленской области.
Специалисты уничтожили опасную находку при соблюдении всех нормативных требований.
Ранее мы рассказывали о ночном пожаре в смоленском гараже.


Смоленские дачники наши гранату времен войны


Проблемы Смоленской крепостной стены пообещали решить до 8 мая


Смоленские улицы пообещали помыть шампунем


В Смоленке 9 мая решили ограничить продажу алкоголя
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В Хиславичском районе горела пристройка к жилому дому
В Хиславичском районе горела пристройка к жилому дому. Пожар произошел в деревне Городище.
#смоленск #хиславичи #пожар #мчс #происшествия #пристройка #жилойдом
Пожар в частном жилом доме случился 9 мая в двенадцатом часу ночи в деревне Городище в...
https://smolgazeta.ru/accident/87775-v-hislavichskom-rayone-gorela-pristroyka-k.html
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В Хиславичском районе горела пристройка к жилому дому
smolgazeta.ru/accident/87775… https://smolgazeta.ru/accident/87775-v-hislavichskom-rayone-gorela-pristroyka-k.html
#смоленск #хиславичи #пожар #мчс #происшествия #пристройка #жилойдом https://t.co/gxvI2LyZuv
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В Хиславичском районе горела пристройка к жилому дому. Пожар произошел в деревне Городище.
#смоленск #хиславичи #пожар #мчс #происшествия #пристройка #жилойдом
smolgazeta.ru
https://smolgazeta.ru/accident/87775-v-hislavichskom-rayone-gorela-pristroyka-k.html
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В Хиславичском районе горела пристройка к жилому дому
Пожар в частном жилом доме случился 9 мая в двенадцатом часу ночи в деревне Городище в Хиславичском районе. Глава семьи проснулся от запаха гари, вышел в коридор и увидел, что из кладовой в пристройке валит дым. Он тут же разбудил жену и вызвал пожарных.
Стоит отметить, что было правильным решением не открывать дверь в кладовую, через которую мог поступить свежий воздух, дающий дополнительный приток кислорода, что могло способствовать развитию пожара.
"Хозяева облили закрытую дверь и стены водой и выбежали на улицу", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.
Так, прибывшие на место происшествия пожарные спасатели не дали распространиться огню на дом и ликвидировали возгорание. В результате случившегося выгорели помещение кладовки и кровля в пристройке. Одна из основных рассматриваемых причин пожара - электротехническая.
Фото: pixabay.com
Алена Шашкина


В Хиславичском районе горела пристройка к жилому дому
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В Хиславичском районе горела пристройка к жилому дому
Пожар произошел в деревне Городище...
Пожар в частном жилом доме случился 9 мая в двенадцатом часу ночи в деревне Городище в Хиславичском районе. Глава семьи проснулся от запаха гари, вышел в коридор и увидел, что из кладовой в пристройке валит дым. Он тут же разбудил жену и вызвал пожарных.Стоит отметить, что было правильным решением не открывать дверь в кладовую, через которую мог поступить свежий воздух, дающий дополнительный приток кислорода, что могло способствовать развитию пожара."Хозяева облили закрытую дверь и стены водой и выбежали на улицу", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.Так, прибывшие на место происшествия пожарные спасатели не дали распространиться огню на дом и ликвидировали возгорание. В результате случившегося выгорели помещение кладовки и кровля в пристройке. Одна из основных рассматриваемых причин пожара - электротехническая.Фото: pixabay.com
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Смоленская газета
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/news/69907657/
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Репост в ВКонтакте, Юлия Курбанова, 604 подписчика, 10.05.2021 19:27
Лайки: 1, Репосты: 3, Комментарии: 0
❗❗❗В рамках работы социального проекта «Кузница юных огнеборцев» подведены итоги городского конкурса литературного творчества «Человек доброй воли», который проходил в городе Смоленске в период с 26.02.2021 по 30.04.2021 года среди общеобразовательных организаций города.
👩🚒👨🚒Конкурс проводился в целях содействия профессиональной ориентации детей и подростков; популяризации профессии пожарного и спасателя; противопожарной пропаганды и профилактики правонарушений в области пожарной безопасности; воспитания активной гражданской позиции в области пожарной безопасности; формирования навыков грамотного поведения в условиях пожара и других чрезвычайных ситуаций; поддержки творческой инициативы молодежи в области пожарной безопасности.
Представленные на конкурс творческие работы выполнялись как индивидуально, так и коллективно. Хочется отметить, что все работы отличались особой креативностью, актуальностью содержания и завершенностью художественного оформления. Всего в конкурсе приняло участие 36 обучающихся из 21 общеобразовательных организаций.
👧🧑Участники Конкурса подразделялись на две возрастные группы: 13 – 15 лет; 15 – 18 лет и проходил по 3-м номинациям: «Проза» (Рассказ, сказка, повесть); «Поэзия» (Стихотворение, басня, баллада); «Драматургия» (Сценка, сценарий, пьеса, пьеса-сказка).
Согласно Положению и представленным на конкурс творческим работам, жюри определило следующие результаты конкурса.
❗Возрастная категория 13-15 лет. Направление: Проза. Номинация: Сказка.
1 место - Новикова Арина Владимировна, обучающаяся МБОУ «СШ №36 им. А.М. Городнянского», руководитель Железовская О.Д.
2 место - Сысоева Елена Александровна, обучающаяся МБОУ «СШ №38», руководитель - Щелокова Анфиса Александровна.
По итогам обсуждений жюри единогласно приняло решение третье место не присуждать.
❗Возрастная категория 13-15 лет. Направление: Проза. Номинация: Проза.
1 место - Комисова Валерия Владимировна, обучающаяся МБОУ «СШ №2», руководитель Шиликова Н.С.
❗Возрастная категория 13-15 лет. Направление: Стихотворение. Номинация: Поэзия.
1 место - Тэкт Софья Игоревна, обучающаяся МБОУ «СШ № 13 имени Э.Д. Балтина», руководитель - Антоненкова Татьяна Андреевна, куратор - Маркалина Татьяна Александровна.
2 место - Романенко Екатерина Андреевна, обучающаяся МБОУ «СШ №37», руководитель - Минченко Ольга Александровна.
3 место - Буксов Матвей Дмитриевич, обучающийся МБОУ «СШ №12», руководитель – Польянов Владимир Викторович.
❗Возрастная категория 13-15 лет. Направление: Рассказ. Номинация: Проза.
2 место – Чагарян Лилит, обучающаяся МБОУ «СШ №26 им. А.С. Пушкина», руководитель - Гурова Елена Ивановна.
По итогам обсуждений жюри единогласно приняло решение первое и третье место не присуждать.
❗Возрастная категория 15-18 лет. Направление: Сказка. Номинация: Проза.
1 место - Булышева Анастасия Владимировна, обучающаяся МБОУ «СШ №25», руководитель - Булышева Анастасия Владимировна.
2 место - Булкина Екатерина Владимировна, обучающаяся МБОУ «СШ №17», руководитель - Корзикова Елена Николаевна.
По итогам обсуждений жюри единогласно приняло решение третье место не присуждать.
❗Возрастная категория 15-18 лет. Направление: Рассказ. Номинация: Проза.
1 место - Андриевский Олег Игоревич, обучающийся МБОУ «Гимназия №4», руководитель – Самотугина Галина Александровна.
2 место – Горлова Елизавета Вадимовна, обучающаяся МБОУ «СШ №30 им. С.А. Железнова», руководитель - Курбанова Юлия Геннадьевна.
3 место - Кузнецов Степан Алексеевич, обучающийся МБОУ «СШ №30 им. С.А. Железнова», руководитель - Курбанова Юлия Геннадьевна.
❗Возрастная категория 15-18 лет. Направление: Стихотворение. Номинация: Поэзия.
1 место - Кацюба Мария Андреевна, обучающаяся МБОУ «Гимназия №4», руководитель – Самотугина Галина Александровна.
2 место - Гордеева Елена Юрьевна, обучающаяся МБОУ «СШ №21 им. Н.И. Рыленкова, руководитель – Воробьёва Мария Адамовна.
3 место - Дёмина Анастасия Евгеньевна, обучающаяся МБОУ «СШ №23», руководитель - Рудометова Галина Сергеевна.
👨🚒👩🚒✍🌲🌳Специальными призами и грамотами от ОГБУ «Лесопожарной службы Смоленской области» будут награждены следующие конкурсанты:
- Новикова Арина Владимировна, обучающаяся МБОУ «СШ №36 им. А.М. Городнянского» с творческой работой «Как лисенок лес спасал». Руководитель: Железовская О.Д.;
- Большакова Арина Вадимовна, обучающаяся МБОУ «СШ №23». Руководитель: Рудометова Галина Сергеевна. Название творческой работы «Мальчишки»;
- Комисова Валерия Владимировна, обучающаяся МБОУ «СШ №2», руководитель – Шиликова Н.С. Название работы «Рассказ лесника».;
- Булкина Екатерина Владимировна, обучающаяся МБОУ «СШ №17», руководитель Корзикова Елена Николаевна. Творческая работа «Алая дева»;
- Булышева Анастасия Владимировна, обучающаяся МБОУ «СШ №25», руководитель - Терешкова Александра Александровна. Творческая работа «Сказка о Красном цветке и смелом Пожарном».
Проведение конкурсов такого рода способствуют развитию творческих способностей подрастающего поколения, пропаганде положительного опыта деятельности ВДПО в области развития пожарного добровольчества, а также Лесопожарной службы Смоленской области и Главного управления МЧС России по Смоленской области в обеспечении пожарной безопасности в регионе.
О времени, месте и порядке награждения призеров и победителей конкурса будет сообщено дополнительно.
(Фрагмент творческой работы "Перепалки с огнём" на конкурс литературного творчества "Человек доброй воли" представлен обучающимся МБОУ "СШ №33" города Смоленска Артёмом Буцык).
#КузницаЮныхОгнеборцев
#СмоленскоеВДПО
#ЛесопожарнаяСлужба_Смоленск #ЛесныеПожарные #БерегитеЛес
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск
http://vk.com/wall32208016_14001
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Статья в smolnarod.ru, Смоленская Народная газета (smolnarod.ru), 24 343 подписчика, 10.05.2021 18:47
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
В Краснинском районе пожарные потушили горящую квартиру
Возгорание произошло утром 10 мая в деревне Комиссарово. В результате происшествия никто не пострадал.
Сообщение о возгорании поступило сегодня в 10:47 на пункт связи ПСЧ № 32. На улице Центральной в деревне Комиссарово Краснинского района в одном из домов произошел пожар в квартире. На место вызова выехали автоцистерны ПЧ-76 ППС и ПСЧ № 32, а также 4 человека личного состава.
По прибытии пожарные ликвидировали возгорание. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет, сообщило ГУ МЧС России по Смоленской области. Причина произошедшего и причиненный ущерб уточняются.
Ранее сегодня, 10 мая, в Смоленске полностью выгорел гараж в ГСК "Октябрь".


***
Антон Шестериков
https://smolnarod.ru/sn/incidents/v-krasninskom-rajone-pozharnye-potushili-goryashhuyu-kvartiru/
file_32.jpg

file_33.wmf



Статья в gorodskoyportal.ru, Gorodskoyportal.ru/moskva, 3 339 подписчиков, 10.05.2021 18:47
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
В Краснинском районе пожарные потушили горящую квартиру
Автор фотографии: ГУ МЧС России по Смоленской области
Возгорание произошло утром 10 мая в деревне Комиссарово. В результате происшествия никто не пострадал.
Сообщение о возгорании поступило сегодня в 10:47 на пункт связи ПСЧ № 32. На улице Центральной в деревне Комиссарово Краснинского района в одном из домов произошел пожар в квартире. На место вызова выехали автоцистерны ПЧ-76 ППС и ПСЧ № 32, а также 4 человека личного состава.
По прибытии пожарные ликвидировали возгорание. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет, сообщило ГУ МЧС России по Смоленской области. Причина произошедшего и причиненный ущерб уточняются.
Ранее сегодня, 10 мая, в Смоленске полностью выгорел гараж в ГСК "Октябрь".
Свои новости, фото и видео вы можете прислать на WhatsApp редакции по номеру +79107850457
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/news/69907075/

Репост в ВКонтакте, Ярцево.Ру (Всё о Ярцево), 2 402 подписчика, 10.05.2021 18:17
Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 1
Тональность: негативная
☀Завтра ожидается теплая и солнечная погода
🌡Завтра на территории Смоленской области прогнозируется малооблачная погода. Без осадков. Температура воздуха по области: ночью +1°C…+6°C, днем +18°C…+23°C. В Смоленске: ночью +3°C…+5°C, днем +20°C…+22°C. Ветер ночью восточный слабый, 0-5 м/с, днем северо-восточный 5-10 м/с. Атмосферное давление 749 мм рт. столба, будет слабо падать.
📍Согласно народным приметам, если завтра будет ясное утро, то лето будет теплым и ясным.
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает о необходимости соблюдения 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.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Погода #Прогнозпогоды
http://vk.com/wall-105564484_6185
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Статья в mk-smolensk.ru, Московский Комсомолец # Смоленск (mk-smolensk.ru), 1 065 355 подписчиков, 10.05.2021 17:38
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
На улице Октябрьской Революции в Смоленске сгорел гараж
Сегодня, 10 мая, в Смоленске на улице октябрьской Революции загорелся гараж. Информация о возгорании поступила к сотрудникам ГУ МЧС России по Смоленской области в 03:23. На место происшествия оперативно выехали 7 огнеборцев и 2 автоцистерны.
Прибыв на место пожара, сотрудники МЧС немедленно принялись бороться с огненной стихией. Пожар полностью потушен. Причину возникновения пожара и причиненный огнем ущерб предстоит выяснить экспертам.
https://www.mk-smolensk.ru/incident/2021/05/10/na-ulice-oktyabrskoy-revolyucii-v-smolenske-sgorel-garazh.html

Репост в ВКонтакте, Наталья Нестерцова, 182 подписчика, 10.05.2021 17:27
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
При пожаре в Издешкове погиб человек
Вчера около половины второго часа ночи пожарный расчет отдельного поста 14 пожарно-спасательной части убыл в поселок Издешково Сафоновского района по сообщению о пожаре в дачном доме.
К моменту прибытия пожарных деревянное строение было полностью объято пламенем. Пожар ликвидирован. В результате случившегося строение уничтожено огнем полностью.
При проливке и разборе сгоревших конструкций было обнаружено тело погибшего, пол и личность которого устанавливаются. Оперативно-следственной группе предстоит выявить причины пожара и нанесенный ущерб.
Источник информации и фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области
http://vk.com/wall138918666_7602
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Статья в readovka67.ru, Readovka67.ru, 49 579 подписчиков, 10.05.2021 17:08
Лайки: 36, Репосты: 7, Комментарии: 0
В Смоленске загорелись залежи строительного мусора
На месте работают пожарные
В понедельник, 10 мая, в Промышленном районе Смоленска вспыхнул пожар. Об этом Readovka67 сообщили очевидцы происшествия.
Инцидент случился в 9-м Хлебозаводском переулке. Местных жителей переполошил дым, валящий со стороны строений заброшенного вида.
Мы обратились за комментарием в пресс-службу регионального управления МЧС, где нам сообщили, что огонь охватил залежи строительного мусора. В настоящий момент на месте происшествия работают пожарные, не остаются в стороне и "рядовые" горожане.
Мария Язикова
https://readovka67.ru/news/73520

Репост в Одноклассники, Марина Николаевна, 0 подписчиков, 10.05.2021 16:59
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Тональность: негативная
☀Завтра ожидается теплая и солнечная погода
🌡Завтра на территории Смоленской области прогнозируется малооблачная погода. Без осадков. Температура воздуха по области: ночью +1°C…+6°C, днем +18°C…+23°C. В Смоленске: ночью +3°C…+5°C, днем +20°C…+22°C. Ветер ночью восточный слабый, 0-5 м/с, днем северо-восточный 5-10 м/с. Атмосферное давление 749 мм рт. столба, будет слабо падать.
📍Согласно народным приметам, если завтра будет ясное утро, то лето будет теплым и ясным.
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает о необходимости соблюдения 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.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Погода #Прогнозпогоды
http://ok.ru/profile/565075907283/statuses/153505273670611
file_38.jpg

file_39.wmf



Статья в smolensk.bezformata.com, БезФормата.Ru Смоленск (smolensk.bezformata.ru), 621 подписчик, 10.05.2021 16:37
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Завтра ожидается теплая и солнечная погода
Завтра ожидается теплая и солнечная погода
Скачать оригинал
Завтра на территории Смоленской области прогнозируется малооблачная погода. Без осадков. Температура воздуха по области: ночью +1°C...+6°C, днем +18°C...+23°C. В Смоленске: ночью +3°C...+5°C, днем +20°C...+22°C. Ветер ночью восточный слабый, 0-5 м/с, днем северо-восточный 5-10 м/с. Атмосферное давление 749 мм рт. столба, будет слабо падать.
Согласно народным приметам, если завтра будет ясное утро, то лето будет теплым и ясным.
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает о необходимости соблюдения 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.
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/zavtra-ozhidaetsya-teplaya-i-solnechnaya/93647922/

Репост в ВКонтакте, Виктор Рубенков, 671 подписчик, 10.05.2021 16:30
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
При пожаре в Издешкове погиб человек
🔥Вчера около половины второго часа ночи пожарный расчет отдельного поста 14 пожарно-спасательной части убыл в поселок Издешково Сафоновского района по сообщению о пожаре в дачном доме.
К моменту прибытия пожарных деревянное строение было полностью объято пламенем. Пожар ликвидирован. В результате случившегося строение уничтожено огнем полностью.
При проливке и разборе сгоревших конструкций было обнаружено тело погибшего, пол и личность которого устанавливаются. Оперативно-следственной группе предстоит выявить причины пожара и нанесенный ущерб.
Источник информации и фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области
http://vk.com/wall218082361_4335
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В Смоленской области на пепелище найден труп (фото)
В Смоленской области на пепелище найден труп (фото)
Возгорание произошло в поселке Издешково ночью 9 мая. Тело погибшего пожарные обнаружили при проливке конструкций сгоревшего дома-дачи.
Вчера в 01:30 на пункт связи поступило сообщение о возгорании дома-дачи в Сафоновском районе. Пожарный расчет отдельного поста пожарно-спасательной части № 14 убыл в поселок Издешково.
К моменту прибытия на место происшествия деревянное строение было полностью объято пламенем. Пожарные ликвидировали возгорание., однако огонь успел полностью уничтожить строение.
При проливке и разборе сгоревших конструкций спасатели обнаружили тело погибшего, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Его пол и личность в настоящее время устанавливаются.
Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области
Также оперативно-следственная группа устанавливает причины пожара и нанесенный ущерб.
Источник: Смоленская народная газета
Источник: Gtrksmol.Ru
https://smolensk.bezformata.com/listnews/smolenskoy-oblasti-na-pepelishe-nayden/93647577/
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В Смоленской области праздничные салюты прошли без пожаров
В Смоленской области праздничные салюты прошли без пожаров
Пожарную безопасность обеспечили сотрудники регионального управления МЧС России.
Неотъемлемой частью Дня Победы в городах-героях и городах воинской славы является праздничный фейерверк. Для обеспечения пожарной безопасности в местах запуска праздничного салюта 9 мая ГУ МЧС России по Смоленской области организовало дежурство личного состава пожарно-спасательных частей и пожарной техники вместе с инспекторами управления надзорной деятельности и профилактической работы.
Сообщается, что огнеборцы и инспекторы обеспечили безопасность мероприятий в местах проведения вплоть до их завершения. Праздничные фейерверки на территории Смоленской области прошли без последующих возгораний.
Источник: Смоленская народная газета
Источник: Gtrksmol.Ru
https://smolensk.bezformata.com/listnews/smolenskoy-oblasti-prazdnichnie/93647582/
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☀Завтра ожидается теплая и солнечная погода
🌡Завтра на территории Смоленской области прогнозируется малооблачная погода. Без осадков. Температура воздуха по области: ночью +1°C…+6°C, днем +18°C…+23°C. В Смоленске: ночью +3°C…+5°C, днем +20°C…+22°C. Ветер ночью восточный слабый, 0-5 м/с, днем северо-восточный 5-10 м/с. Атмосферное давление 749 мм рт. столба, будет слабо падать.
📍Согласно народным приметам, если завтра будет ясное утро, то лето будет теплым и ясным.
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает о необходимости соблюдения 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.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Погода #Прогнозпогоды
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153549943067987
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☀Завтра ожидается теплая и солнечная погода
🌡Завтра на территории Смоленской области прогнозируется малооблачная погода. Без осадков. Температура воздуха по области: ночью +1°C…+6°C, днем +18°C…+23°C. В Смоленске: ночью +3°C…+5°C, днем +20°C…+22°C. Ветер ночью восточный слабый, 0-5 м/с, днем северо-восточный 5-10 м/с. Атмосферное давление 749 мм рт. столба, будет слабо падать.
📍Согласно народным приметам, если завтра будет ясное утро, то лето будет теплым и ясным.
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает о необходимости соблюдения 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.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Погода #Прогнозпогоды
https://www.facebook.com/1562600170603042
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Мчс Смоленская Область.
☀Завтра ожидается теплая и солнечная погода
🌡Завтра на территории Смоленской области прогнозируется малооблачная погода. Без осадков. Температура воздуха по области: ночью +1°C…+6°C, днем +18°C…+23°C. В Смоленске: ночью +3°C…+5°C, днем +20°C…+22°C. Ветер ночью восточный слабый, 0-5 м/с, днем северо-восточный 5-10 м/с. Атмосферное давление 749 мм рт. столба, будет слабо падать.
📍Согласно народным приметам, если завтра будет ясное утро, то лето будет теплым и ясным.
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает о необходимости соблюдения 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.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Погода #Прогнозпогоды
https://www.facebook.com/1369810760052790
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В Смоленской области на пепелище найден труп (фото)
Возгорание произошло в поселке Издешково ночью 9 мая. Тело погибшего пожарные обнаружили при проливке конструкций сгоревшего дома-дачи.
Вчера в 01:30 на пункт связи поступило сообщение о возгорании дома-дачи в Сафоновском районе. Пожарный расчет отдельного поста пожарно-спасательной части № 14 убыл в поселок Издешково.
К моменту прибытия на место происшествия деревянное строение было полностью объято пламенем. Пожарные ликвидировали возгорание., однако огонь успел полностью уничтожить строение.
При проливке и разборе сгоревших конструкций спасатели обнаружили тело погибшего, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Его пол и личность в настоящее время устанавливаются.
Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области
Также оперативно-следственная группа устанавливает причины пожара и нанесенный ущерб.
Источник: Смоленская народная газета


В Смоленской области на пепелище найден труп (фото)


***
http://www.smolyane.com/v-smolenskoj-oblasti-na-pepelishhe-najden-trup-foto/
file_48.jpg

file_49.wmf



Статья в О Смоленске, для смолян, Smolyane (smolyane.com), 6 подписчиков, 10.05.2021 15:57
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
В Смоленской области праздничные салюты прошли без пожаров
Пожарную безопасность обеспечили сотрудники регионального управления МЧС России.
Неотъемлемой частью Дня Победы в городах-героях и городах воинской славы является праздничный фейерверк. Для обеспечения пожарной безопасности в местах запуска праздничного салюта 9 мая ГУ МЧС России по Смоленской области организовало дежурство личного состава пожарно-спасательных частей и пожарной техники вместе с инспекторами управления надзорной деятельности и профилактической работы.
Сообщается, что огнеборцы и инспекторы обеспечили безопасность мероприятий в местах проведения вплоть до их завершения. Праздничные фейерверки на территории Смоленской области прошли без последующих возгораний.
Источник: Смоленская народная газета


В Смоленской области праздничные салюты прошли без пожаров
http://www.smolyane.com/v-smolenskoj-oblasti-prazdnichnye-salyuty-proshli-bez-pozharov/
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Завтра ожидается теплая и солнечная погода
Завтра на территории Смоленской области прогнозируется малооблачная погода. Без осадков. Температура воздуха по области: ночью +1°C...+6°C, днем +18°C...+23°C. В Смоленске: ночью +3°C...+5°C, днем +20°C...+22°C. Ветер ночью восточный слабый, 0-5 м/с, днем северо-восточный 5-10 м/с. Атмосферное давление 749 мм рт. столба, будет слабо падать.
Согласно народным приметам, если завтра будет ясное утро, то лето будет теплым и ясным.
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает о необходимости соблюдения 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.
Источник: https://67.mchs.gov.ru


Завтра ожидается теплая и солнечная погода
http://smolensk-news.net/incident/2021/05/10/102203.html
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В Смоленской области при пожаре погиб человек
В Сафоновском районе сгорел частный дом. Происшествие случилось в ночь с 8 на 9 мая.
Пожарный расчет отдельного поста 14-й пожарно-спасательной части прибыл на вызов в поселок Издешково по сообщению о пожаре в дачном доме.
Как сообщили в региональном МЧС, к моменту прибытия пожарных деревянное строение было полностью объято пламенем. Пожар ликвидирован. В результате случившегося строение уничтожено огнем полностью. При проливке и разборе сгоревших конструкций было обнаружено тело погибшего, пол и личность которого устанавливаются. Специалисты выясняют причины пожара и нанесенный ущерб.
Фото: МЧС по Смоленской области
Источник: http://gtrksmolensk.ru


В Смоленской области при пожаре погиб человек
http://smolensk-news.net/society/2021/05/10/102204.html
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Завтра ожидается теплая и солнечная погода
Завтра на территории Смоленской области прогнозируется малооблачная погода. Без осадков. Температура воздуха по области: ночью +1°C…+6°C, днем +18°C…+23°C. В Смоленске: ночью +3°C…+5°C, днем +20°C…+22°C. Ветер ночью восточный слабый, 0-5 м/с, днем северо-восточный 5-10 м/с. Атмосферное давление 749 мм рт. столба, будет слабо падать.
Согласно народным приметам, если завтра будет ясное утро, то лето будет теплым и ясным.
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает о необходимости соблюдения 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.
http://vk.com/wall-70160326_21255
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В Смоленской области при пожаре погиб человек
В Смоленской области при пожаре погиб человек
В Сафоновском районе сгорел частный дом. Происшествие случилось в ночь с 8 на 9 мая.
Пожарный расчет отдельного поста 14-й пожарно-спасательной части прибыл на вызов в поселок Издешково по сообщению о пожаре в дачном доме.
Как сообщили в региональном МЧС, к моменту прибытия пожарных деревянное строение было полностью объято пламенем. Пожар ликвидирован. В результате случившегося строение уничтожено огнем полностью. При проливке и разборе сгоревших конструкций было обнаружено тело погибшего, пол и личность которого устанавливаются. Специалисты выясняют причины пожара и нанесенный ущерб.
Фото: МЧС по Смоленской области
Источник: ГТРК Смоленск
https://smolensk.bezformata.com/listnews/smolenskoy-oblasti-pri-pozhare/93647282/
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В Смоленской области при пожаре погиб человек
В Сафоновском районе сгорел частный дом. Происшествие случилось в ночь с 8 на 9 мая.
Пожарный расчет отдельного поста 14-й пожарно-спасательной части прибыл на вызов в поселок Издешково по сообщению о пожаре в дачном доме.
Как сообщили в региональном МЧС, к моменту прибытия пожарных деревянное строение было полностью объято пламенем. Пожар ликвидирован. В результате случившегося строение уничтожено огнем полностью. При проливке и разборе сгоревших конструкций было обнаружено тело погибшего, пол и личность которого устанавливаются. Специалисты выясняют причины пожара и нанесенный ущерб.
Фото: МЧС по Смоленской области
https://gtrksmolensk.ru/news/v-smolenskoj-oblasti-pri-pozhare-pogib-chelovek/
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В центре Смоленска ночью сгорели три гаража
Сегодня, 10 апреля, в половину четвертого утра поступило сообщение о возгорании в гаражно-строительном кооперативе "Октябрь" на улице Октябрьской революции в городе Смоленске.
Жители из дома напротив услышали треск на улице, а когда из окна увидели пламя, вызвали пожарных. К моменту приезда спасателей огонь охватил один из гаражей.
- По деревянной обрешетке кровли пламя начало распространяться на соседние гаражи. Пожарным удалось сдержать огонь и через пол часа возгорание было полностью ликвидировано. В результате один гараж выгорел полностью, а два соседних закопчены продуктами горения, - в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.
Что стало причиной пожара, предстоит выяснить специалистам.


***
https://smoldaily.ru/v-czentre-smolenska-nochyu-sgoreli-tri-garazha
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Пост в Одноклассники, ГУ МЧС России по Смоленской области, 3 944 подписчика, 10.05.2021 15:30
СМ Индекс: 17, Лайки: 5, Репосты: 0, Комментарии: 0
✅О правилах, которые нужно всем соблюдать
Весной зачастую увеличивается риск возникновения пожаров из-за неосторожного обращения людей с огнем. И только четкое понимание опасности, которую несет пламя, может уменьшить число пожаров. Об этом и многом другом поговорили с детьми пожарные-спасатели Смоленской области в школе-интернате в деревне Черныш Краснинского района.
👫В процессе занятия дети узнали, что такое чрезвычайная ситуация, о правилах пожарной безопасности и правилах оказания первой помощи. Кроме того, огнеборцы в очередной раз напомнили ребятам телефоны экстренных служб.
📍В диалоге с учениками огнеборцы обсудили ситуацию: «Что делать, если всё же вы увидели пожар или оказались в непосредственной близости от него?». Ребята предлагали разные пути решения данной проблемы. Обнаружив пожар или дым нельзя проходить мимо! Нужно сразу сообщить в пожарную охрану по телефону 01 или 101 с сотовых телефонов. Если возгорание не сильное нужно привлечь внимание окружающих и попытаться потушить его самостоятельно. Огнеборцы обобщили высказывания учеников, остановившись на самых правильных и полезных действиях в сложившихся обстоятельствах.
В конце встречи школьникам пожелали успехов в учении и обязательном соблюдении правил пожарной безопасности в быту и на природе.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #МЧС #ПоговоримОБезопасности #ДетскаяБезопасноть #Открытыйурок
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153549818025299
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Пост в Facebook, Мчс Смоленская Область, 4 975 подписчиков, 10.05.2021 15:28
Лайки: 2, Репосты: 1, Комментарии: 0
Мчс Смоленская Область.
✅О правилах, которые нужно всем соблюдать
Весной зачастую увеличивается риск возникновения пожаров из-за неосторожного обращения людей с огнем. И только четкое понимание опасности, которую несет пламя, может уменьшить число пожаров. Об этом и многом другом поговорили с детьми пожарные-спасатели Смоленской области в школе-интернате в деревне Черныш Краснинского района.
👫В процессе занятия дети узнали, что такое чрезвычайная ситуация, о правилах пожарной безопасности и правилах оказания первой помощи. Кроме того, огнеборцы в очередной раз напомнили ребятам телефоны экстренных служб.
📍В диалоге с учениками огнеборцы обсудили ситуацию: «Что делать, если всё же вы увидели пожар или оказались в непосредственной близости от него?». Ребята предлагали разные пути решения данной проблемы. Обнаружив пожар или дым нельзя проходить мимо! Нужно сразу сообщить в пожарную охрану по телефону 01 или 101 с сотовых телефонов. Если возгорание не сильное нужно привлечь внимание окружающих и попытаться потушить его самостоятельно. Огнеборцы обобщили высказывания учеников, остановившись на самых правильных и полезных действиях в сложившихся обстоятельствах.
В конце встречи школьникам пожелали успехов в учении и обязательном соблюдении правил пожарной безопасности в быту и на природе.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #МЧС #ПоговоримОБезопасности #ДетскаяБезопасноть #Открытыйурок
https://www.facebook.com/1369788456721687
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Статья в smolensk-news.net, Новости Смоленска (smolensk-news.net), 55 подписчиков, 10.05.2021 15:28
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
В центре Смоленска ночью сгорели три гаража
Сегодня, 10 апреля, в половину четвертого утра поступило сообщение о возгорании в гаражно-строительном кооперативе "Октябрь" на улице Октябрьской революции в городе Смоленске.
Жители из дома напротив услышали треск на улице, а когда из окна увидели пламя, вызвали пожарных. К моменту приезда спасателей огонь охватил один из гаражей.
- По деревянной обрешетке кровли пламя начало распространяться на соседние гаражи. Пожарным удалось сдержать огонь и через пол часа возгорание было полностью ликвидировано. В результате один гараж выгорел полностью, а два соседних закопчены продуктами горения, - в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.
Что стало причиной пожара, предстоит выяснить специалистам.
Источник: https://smoldaily.ru


В центре Смоленска ночью сгорели три гаража
http://smolensk-news.net/incident/2021/05/10/102201.html
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Статья в smolensk-news.net, Новости Смоленска (smolensk-news.net), 55 подписчиков, 10.05.2021 15:28
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
О правилах, которые нужно всем соблюдать
Весной зачастую увеличивается риск возникновения пожаров из-за неосторожного обращения людей с огнем. И только четкое понимание опасности, которую несет пламя, может уменьшить число пожаров. Об этом и многом другом поговорили с детьми пожарные-спасатели Смоленской области в школе-интернате в деревне Черныш Краснинского района.
В процессе занятий дети узнали, что такое чрезвычайная ситуация, о правилах пожарной безопасности и правилах оказания первой помощи. Кроме того, огнеборцы в очередной раз напомнили ребятам телефоны экстренных служб.
В диалоге с учениками огнеборцы обсудили ситуацию: "Что делать, если все же вы увидели пожар или оказались в непосредственной близости от него?". Ребята предлагали разные пути решения данной проблемы. Обнаружив пожар или дым нельзя проходить мимо! Нужно сразу сообщить в пожарную охрану по телефону 01 или 101 с сотовых телефонов. Если возгорание не сильное нужно привлечь внимание окружающих и попытаться потушить его самостоятельно. Огнеборцы обобщили высказывания учеников, остановившись на самых правильных и полезных действиях в сложившихся обстоятельствах.
В конце встречи сотрудники пожарной части пожелали ребятам успехов в учении и обязательном соблюдении правил пожарной безопасности в быту и на природе.
Источник: https://67.mchs.gov.ru


О правилах, которые нужно всем соблюдать
http://smolensk-news.net/incident/2021/05/10/102200.html
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Пост в ВКонтакте, Главное управление МЧС России по Смоленской обл, 1 980 подписчиков, 10.05.2021 15:27
Лайки: 8, Репосты: 0, Комментарии: 0
✅О правилах, которые нужно всем соблюдать
Весной зачастую увеличивается риск возникновения пожаров из-за неосторожного обращения людей с огнем. И только четкое понимание опасности, которую несет пламя, может уменьшить число пожаров. Об этом и многом другом поговорили с детьми пожарные-спасатели Смоленской области в школе-интернате в деревне Черныш Краснинского района.
👫В процессе занятия дети узнали, что такое чрезвычайная ситуация, о правилах пожарной безопасности и правилах оказания первой помощи. Кроме того, огнеборцы в очередной раз напомнили ребятам телефоны экстренных служб.
📍В диалоге с учениками огнеборцы обсудили ситуацию: «Что делать, если всё же вы увидели пожар или оказались в непосредственной близости от него?». Ребята предлагали разные пути решения данной проблемы. Обнаружив пожар или дым нельзя проходить мимо! Нужно сразу сообщить в пожарную охрану по телефону 01 или 101 с сотовых телефонов. Если возгорание не сильное нужно привлечь внимание окружающих и попытаться потушить его самостоятельно. Огнеборцы обобщили высказывания учеников, остановившись на самых правильных и полезных действиях в сложившихся обстоятельствах.
В конце встречи школьникам пожелали успехов в учении и обязательном соблюдении правил пожарной безопасности в быту и на природе.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #МЧС #ПоговоримОБезопасности #ДетскаяБезопасноть #Открытыйурок
http://vk.com/wall-70160326_21254
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Статья в smolensk.bezformata.com, БезФормата.Ru Смоленск (smolensk.bezformata.ru), 621 подписчик, 10.05.2021 15:26
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
О правилах, которые нужно всем соблюдать
О правилах, которые нужно всем соблюдать
Скачать оригинал
Весной зачастую увеличивается риск возникновения пожаров из-за неосторожного обращения людей с огнем. И только четкое понимание опасности, которую несет пламя, может уменьшить число пожаров. Об этом и многом другом поговорили с детьми пожарные-спасатели Смоленской области в школе-интернате в деревне Черныш Краснинского района.
В процессе занятий дети узнали, что такое чрезвычайная ситуация, о правилах пожарной безопасности и правилах оказания первой помощи. Кроме того, огнеборцы в очередной раз напомнили ребятам телефоны экстренных служб.
В диалоге с учениками огнеборцы обсудили ситуацию: "Что делать, если все же вы увидели пожар или оказались в непосредственной близости от него?". Ребята предлагали разные пути решения данной проблемы. Обнаружив пожар или дым нельзя проходить мимо! Нужно сразу сообщить в пожарную охрану по телефону 01 или 101 с сотовых телефонов. Если возгорание не сильное нужно привлечь внимание окружающих и попытаться потушить его самостоятельно. Огнеборцы обобщили высказывания учеников, остановившись на самых правильных и полезных действиях в сложившихся обстоятельствах.
В конце встречи сотрудники пожарной части пожелали ребятам успехов в учении и обязательном соблюдении правил пожарной безопасности в быту и на природе.
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/pravilah-kotorie-nuzhno-vsem/93647032/

Репост в Одноклассники, Наталья Чамкина, 153 подписчика, 10.05.2021 15:18
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
В Сафоновском районе в Издешково при пожаре погиб человек!!!
Пожар в дачном доме случился 9 мая в половине второго часа ночи в Издешково в Сафоновском районе. К моменту прибытия пожарных спасателей деревянное строение было полностью объято пламенем.
«Пожар ликвидирован. В результате случившегося строение уничтожено огнем полностью», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.
Кроме того, по данным ведомства, при проливке и разборе сгоревших конструкций было обнаружено тело погибшего, пол и личность которого устанавливаются. В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара и нанесенный ущерб.
http://ok.ru/profile/594040439312/statuses/153438308338448
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Статья в Говорят Теле- и Радиокомпании Смоленска, GTRKSmol.ru (gtrksmol.ru), 16 подписчиков, 10.05.2021 15:15
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
В Смоленской области праздничные салюты прошли без пожаров
Пожарную безопасность обеспечили сотрудники регионального управления МЧС России.
Неотъемлемой частью Дня Победы в городах-героях и городах воинской славы является праздничный фейерверк. Для обеспечения пожарной безопасности в местах запуска праздничного салюта 9 мая ГУ МЧС России по Смоленской области организовало дежурство личного состава пожарно-спасательных частей и пожарной техники вместе с инспекторами управления надзорной деятельности и профилактической работы.
Сообщается, что огнеборцы и инспекторы обеспечили безопасность мероприятий в местах проведения вплоть до их завершения. Праздничные фейерверки на территории Смоленской области прошли без последующих возгораний.
Источник: Смоленская народная газета


В Смоленской области праздничные салюты прошли без пожаров
https://www.gtrksmol.ru/v-smolenskoj-oblasti-prazdnichnye-salyuty-proshli-bez-pozharov/
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Статья в Говорят Теле- и Радиокомпании Смоленска, GTRKSmol.ru (gtrksmol.ru), 16 подписчиков, 10.05.2021 15:15
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
В Смоленской области на пепелище найден труп (фото)
Возгорание произошло в поселке Издешково ночью 9 мая. Тело погибшего пожарные обнаружили при проливке конструкций сгоревшего дома-дачи.
Вчера в 01:30 на пункт связи поступило сообщение о возгорании дома-дачи в Сафоновском районе. Пожарный расчет отдельного поста пожарно-спасательной части № 14 убыл в поселок Издешково.
К моменту прибытия на место происшествия деревянное строение было полностью объято пламенем. Пожарные ликвидировали возгорание., однако огонь успел полностью уничтожить строение.
При проливке и разборе сгоревших конструкций спасатели обнаружили тело погибшего, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Его пол и личность в настоящее время устанавливаются.
Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области
Также оперативно-следственная группа устанавливает причины пожара и нанесенный ущерб.
Источник: Смоленская народная газета


В Смоленской области на пепелище найден труп (фото)


***
https://www.gtrksmol.ru/v-smolenskoj-oblasti-na-pepelishhe-najden-trup-foto/
file_72.jpg

file_73.wmf



Репост в ВКонтакте, Главное управление МЧС России по Смоленской обл, 1 980 подписчиков, 10.05.2021 15:10
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Пожарную безопасность обеспечили сотрудники регионального управления МЧС России. Неотъемлемой частью Дня Победы в городах-героях и городах воинской славы является праздничный фейерверк. Для обеспечения пожарной безопасности в местах запуска праздничного салюта 9 мая ГУ МЧС России по Смоленской области организовало дежурство личного состава пожарно-спасательных частей и пожарной техники вместе с ин
В Смоленской области праздничные салюты прошли без пожаров
Пожарную безопасность обеспечили сотрудники регионального управления МЧС России.
https://www.smolensk2.ru/story.php?id=108951&utm_source=social&utm_medium=vk
http://vk.com/wall-70160326_21253
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В Смоленской области праздничные салюты прошли без пожаров
Пожарную безопасность обеспечили сотрудники регионального управления МЧС России.
https://www.smolensk2.ru/story.php?id=108951&utm_source=social&utm_medium=vk
http://vk.com/wall-19394506_51044
file_76.jpg

file_77.wmf



Пост в Одноклассники, Новости Смоленска - Смоленск 2.0, 33 580 подписчиков, 10.05.2021 15:04
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В Смоленской области праздничные салюты прошли без пожаров
В Смоленской области праздничные салюты прошли без пожаров
Пожарную безопасность обеспечили сотрудники регионального управления МЧС России.Неотъемлемой частью Дня Победы в городах-героях и городах воинской славы...
https://www.smolensk2.ru/story.php?id=108951&utm_source=social&utm_medium=ok
Смоленск 2.0
http://ok.ru/group/43143260012632/topic/153307619996504
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Пост в ВКонтакте, Новости Смоленска - Смоленск 2.0, 54 436 подписчиков, 10.05.2021 15:04
СМ Индекс: 230, Лайки: 21, Репосты: 1, Комментарии: 0
В Смоленской области праздничные салюты прошли без пожаров
Пожарную безопасность обеспечили сотрудники регионального управления МЧС России.
https://www.smolensk2.ru/story.php?id=108951&utm_source=social&utm_medium=vk
http://vk.com/wall-32191788_139287
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В Смоленской области праздничные салюты прошли без пожаров
В Смоленской области праздничные салюты прошли без пожаров
Пожарную безопасность обеспечили сотрудники регионального управления МЧС России.Неотъемлемой частью Дня Победы в городах-героях и городах воинской славы...
https://www.smolensk2.ru/story.php?id=108951&utm_source=social&utm_medium=ok
Смоленск 2.0
http://ok.ru/group/43915583619137/topic/153309538440513
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В Смоленской области праздничные салюты прошли без пожаров
В Смоленской области праздничные салюты прошли без пожаров
Пожарную безопасность обеспечили сотрудники регионального управления МЧС России.Неотъемлемой частью Дня Победы в городах-героях и городах воинской славы...
https://www.smolensk2.ru/story.php?id=108951&utm_source=social&utm_medium=ok
Смоленск 2.0
http://ok.ru/group/42572925042838/topic/153253313550486
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В Смоленской области праздничные салюты прошли без пожаров
Пожарную безопасность обеспечили сотрудники регионального управления МЧС России.
https://www.smolensk2.ru/story.php?id=108951&utm_source=social&utm_medium=vk
http://vk.com/wall-32191258_23267
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В Смоленской области праздничные салюты прошли без пожаров
В Смоленской области праздничные салюты прошли без пожаров
Пожарную безопасность обеспечили сотрудники регионального управления МЧС России.
Неотъемлемой частью Дня Победы в городах-героях и городах воинской славы является праздничный фейерверк. Для обеспечения пожарной безопасности в местах запуска праздничного салюта 9 мая ГУ МЧС России по Смоленской области организовало дежурство личного состава пожарно-спасательных частей и пожарной техники вместе с инспекторами управления надзорной деятельности и профилактической работы.
Сообщается, что огнеборцы и инспекторы обеспечили безопасность мероприятий в местах проведения вплоть до их завершения. Праздничные фейерверки на территории Смоленской области прошли без последующих возгораний.
Источник: Смоленская народная газета
Источник: SmolNews.Ru
https://smolensk.bezformata.com/listnews/smolenskoy-oblasti-prazdnichnie/93646434/
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❗❗❗Поджог лесных насаждений - преступление
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
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БудниМЧС #ПоговоримОБезопасности #Безопасность #ПожарнаяБезопасность #РоликБезопасности
podzhog-lesnyh-nasazhdeniy-prestuplenie_16203916371285629071
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153549641078099
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❗❗❗Поджог лесных насаждений - преступление
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
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БудниМЧС #ПоговоримОБезопасности #Безопасность #ПожарнаяБезопасность #РоликБезопасности
https://www.facebook.com/1562555950607464

Пост в ВКонтакте, Главное управление МЧС России по Смоленской обл, 1 980 подписчиков, 10.05.2021 14:38
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❗❗❗Поджог лесных насаждений - преступление
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
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БудниМЧС #ПоговоримОБезопасности #Безопасность #ПожарнаяБезопасность #РоликБезопасности
Без названия
http://vk.com/wall-70160326_21251
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В Издешково при пожаре погиб человек
Пожар в дачном доме случился 9 мая в половине второго часа ночи. К моменту прибытия пожарных деревянное строение было полностью объято пламенем.
«Пожар ликвидирован. В результате случившегося строение уничтожено огнем полностью», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.
Кроме того, по данным ведомства, при проливке и разборе сгоревших конструкций было обнаружено тело погибшего, пол и личность которого устанавливаются. В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара и нанесенный ущерб.
Фото: 67.mchs.gov.ru
Источник: Smolgazeta
http://ok.ru/group/52985287475324/topic/152926098113404
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В п.Издешково при пожаре погиб человек
Пожар в дачном доме случился 9 мая в половине второго часа ночи. К моменту прибытия пожарных деревянное строение было полностью объято пламенем.
«Пожар ликвидирован. В результате случившегося строение уничтожено огнем полностью», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.
Кроме того, по данным ведомства, при проливке и разборе сгоревших конструкций было обнаружено тело погибшего, пол и личность которого устанавливаются. В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара и нанесенный ущерб.
Фото: 67.mchs.gov.ru
Источник: Smolgazeta
http://vk.com/wall-33375821_50765
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Статья в smolensk2.ru, Смоленск 2.0 (smolensk2.ru), 2 670 подписчиков, 10.05.2021 14:27
Лайки: 37, Репосты: 1, Комментарии: 0
В Смоленской области праздничные салюты прошли без пожаров
Пожарную безопасность обеспечили сотрудники регионального управления МЧС России.
Неотъемлемой частью Дня Победы в городах-героях и городах воинской славы является праздничный фейерверк. Для обеспечения пожарной безопасности в местах запуска праздничного салюта 9 мая ГУ МЧС России по Смоленской области организовало дежурство личного состава пожарно-спасательных частей и пожарной техники вместе с инспекторами управления надзорной деятельности и профилактической работы.
Сообщается, что огнеборцы и инспекторы обеспечили безопасность мероприятий в местах проведения вплоть до их завершения. Праздничные фейерверки на территории Смоленской области прошли без последующих возгораний.
Источник: Смоленская народная газета
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👫Напомним, расскажем, объясним... Гагаринским школьникам провели уроки безопасности
📌В нескольких школах Гагаринского района сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Гагаринского, Новодугинского и Сычевского районов Антон Зарочинцев и Марина Раджабова провели увлекательные занятия по пожарной безопасности.
📔Во время занятий инспекторы рассказали ребятам об основных правилах безопасности в быту. Школьники узнали интересные факты об огнетушителях, и какие при его отсутствии правильно использовать подручные средства пожаротушения. Повторили алгоритм действий при возгорании.
💭«Если пожар произошел, то покидать помещение нужно пригнувшись или ползком, дышать через мокрый носовой платок, ткань, одежду», - напомнила Марина Михайловна.
Инспектор ОНД провела познавательную викторину по заданной тематике.
💭«Что нужно делать, если ваша комната начала заполняться дымом?», «А чем будете тушить утюг, включенный в розетку?», ребята с легкостью отвечали на эти и многие другие вопросы.
В завершении занятия сотрудники МЧС России напомнили ребятам о пожарной безопасности в весенне-летний период, а также о запрете пала сухой травы.
На данном уроке были затронуты одни из важных вопросов безопасности жизнедеятельности, которые помогут ребятам справиться с трудностями в той или иной ситуации.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #МЧС #ПоговоримОБезопасности #ДетскаяБезопасноть #Открытыйурок
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153549588190547
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📌О пожарном деле и детям, и взрослым
📝На экскурсии в Центр противопожарной пропаганды часто приходят семьями; индивидуальные экскурсии пользуются большим спросом. Так, на минувшей неделе, нашу выставку посетили замечательные мальчишки с мамой.
👦В ходе встречи, наши гости узнали больше о деятельности сотрудников МЧС России, окунулись в историю пожарного дела и повторили правила пожарной безопасности. Братья вместе рассуждали, как не допустить возгорания и как действовать, если пожар всё-таки случился. В каждом зале Центра ребята искренне удивлялись большому количеству необычных экспонатов и, конечно же, не упускали возможность все подержать в руках и примерить. Восторг и радость можно было наблюдать в глазах мальчишек, когда они делали фото на память, облачившись в боевую форму огнеборцев.
В конце экскурсии, гости получили памятные сувениры и все полученные знания закрепили просмотром обучающих мультфильмов.
📍Приходите к нам за новыми знаниями и яркими впечатлениями! Записывайтесь на экскурсию по телефону: 38-38-66.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #МЧС #ПоговоримОБезопасности #ДетскаяБезопасноть #Центрпротивопожарнобезопасности #Экскурсия
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153549577311571
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👫Напомним, расскажем, объясним... Гагаринским школьникам провели уроки безопасности
📌В нескольких школах Гагаринского района сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Гагаринского, Новодугинского и Сычевского районов Антон Зарочинцев и Марина Раджабова провели увлекательные занятия по пожарной безопасности.
📔Во время занятий инспекторы рассказали ребятам об основных правилах безопасности в быту. Школьники узнали интересные факты об огнетушителях, и какие при его отсутствии правильно использовать подручные средства пожаротушения. Повторили алгоритм действий при возгорании.
💭«Если пожар произошел, то покидать помещение нужно пригнувшись или ползком, дышать через мокрый носовой платок, ткань, одежду», - напомнила Марина Михайловна.
Инспектор ОНД провела познавательную викторину по заданной тематике.
💭«Что нужно делать, если ваша комната начала заполняться дымом?», «А чем будете тушить утюг, включенный в розетку?», ребята с легкостью отвечали на эти и многие другие вопросы.
В завершении занятия сотрудники МЧС России напомнили ребятам о пожарной безопасности в весенне-летний период, а также о запрете пала сухой травы.
На данном уроке были затронуты одни из важных вопросов безопасности жизнедеятельности, которые помогут ребятам справиться с трудностями в той или иной ситуации.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #МЧС #ПоговоримОБезопасности #ДетскаяБезопасноть #Открытыйурок
https://www.facebook.com/1562547953941597
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Мчс Смоленская Область.
👫Напомним, расскажем, объясним... Гагаринским школьникам провели уроки безопасности
📌В нескольких школах Гагаринского района сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Гагаринского, Новодугинского и Сычевского районов Антон Зарочинцев и Марина Раджабова провели увлекательные занятия по пожарной безопасности.
📔Во время занятий инспекторы рассказали ребятам об основных правилах безопасности в быту. Школьники узнали интересные факты об огнетушителях, и какие при его отсутствии правильно использовать подручные средства пожаротушения. Повторили алгоритм действий при возгорании.
💭«Если пожар произошел, то покидать помещение нужно пригнувшись или ползком, дышать через мокрый носовой платок, ткань, одежду», - напомнила Марина Михайловна.
Инспектор ОНД провела познавательную викторину по заданной тематике.
💭«Что нужно делать, если ваша комната начала заполняться дымом?», «А чем будете тушить утюг, включенный в розетку?», ребята с легкостью отвечали на эти и многие другие вопросы.
В завершении занятия сотрудники МЧС России напомнили ребятам о пожарной безопасности в весенне-летний период, а также о запрете пала сухой травы.
На данном уроке были затронуты одни из важных вопросов безопасности жизнедеятельности, которые помогут ребятам справиться с трудностями в той или иной ситуации.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #МЧС #ПоговоримОБезопасности #ДетскаяБезопасноть #Открытыйурок
+6
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👫Напомним, расскажем, объясним... Гагаринским школьникам провели уроки безопасности
📌В нескольких школах Гагаринского района сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Гагаринского, Новодугинского и Сычевского районов Антон Зарочинцев и Марина Раджабова провели увлекательные занятия по пожарной безопасности.
📔Во время занятий инспекторы рассказали ребятам об основных правилах безопасности в быту. Школьники узнали интересные факты об огнетушителях, и какие при его отсутствии правильно использовать подручные средства пожаротушения. Повторили алгоритм действий при возгорании.
💭«Если пожар произошел, то покидать помещение нужно пригнувшись или ползком, дышать через мокрый носовой платок, ткань, одежду», - напомнила Марина Михайловна.
Инспектор ОНД провела познавательную викторину по заданной тематике.
💭«Что нужно делать, если ваша комната начала заполняться дымом?», «А чем будете тушить утюг, включенный в розетку?», ребята с легкостью отвечали на эти и многие другие вопросы.
В завершении занятия сотрудники МЧС России напомнили ребятам о пожарной безопасности в весенне-летний период, а также о запрете пала сухой травы.
На данном уроке были затронуты одни из важных вопросов безопасности жизнедеятельности, которые помогут ребятам справиться с трудностями в той или иной ситуации.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #МЧС #ПоговоримОБезопасности #ДетскаяБезопасноть #Открытыйурок
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Напомним, расскажем, объясним... Гагаринским школьникам провели уроки безопасности
Напомним, расскажем, объясним... Гагаринским школьникам провели уроки безопасности
Скачать оригинал
В нескольких школах Гагаринского района сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Гагаринского, Новодугинского и Сычевского районов Антон Зарочинцев и Марина Раджабова провели увлекательные занятия по пожарной безопасности.
Во время занятий инспекторы рассказали ребятам об основных правилах безопасности в быту. Школьники узнали интересные факты об огнетушителях, и какие при его отсутствии правильно использовать подручные средства пожаротушения. Повторили алгоритм действий при возгорании.
"Если пожар произошел, то покидать помещение нужно пригнувшись или ползком, дышать через мокрый носовой платок, ткань, одежду", - напомнила Марина Михайловна.
Инспектор ОНД провела познавательную викторину по заданной тематике.
"Что нужно делать, если ваша комната начала заполняться дымом?", "А чем будете тушить утюг, включенный в розетку?", ребята с легкостью отвечали на эти и многие другие вопросы.
В завершении занятия сотрудники МЧС России напомнили ребятам о пожарной безопасности в весенне-летний период, а также о запрете пала сухой травы.
На данном уроке были затронуты одни из важных вопросов безопасности жизнедеятельности, которые помогут ребятам справиться с трудностями в той или иной ситуации.
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/gagarinskim-shkolnikam-proveli-uroki/93646081/
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В Смоленской области на пепелище найден труп (фото)
Возгорание произошло в поселке Издешково ночью 9 мая. Тело погибшего пожарные обнаружили при проливке конструкций сгоревшего дома-дачи.
Вчера в 01:30 на пункт связи поступило сообщение о возгорании дома-дачи в Сафоновском районе. Пожарный расчет отдельного поста пожарно-спасательной части № 14 убыл в поселок Издешково.
К моменту прибытия на место происшествия деревянное строение было полностью объято пламенем. Пожарные ликвидировали возгорание., однако огонь успел полностью уничтожить строение.
При проливке и разборе сгоревших конструкций спасатели обнаружили тело погибшего, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Его пол и личность в настоящее время устанавливаются.
Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области
Также оперативно-следственная группа устанавливает причины пожара и нанесенный ущерб.
Источник: Смоленская народная газета
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В Смоленской области праздничные салюты прошли без пожаров
Пожарную безопасность обеспечили сотрудники регионального управления МЧС России.
Неотъемлемой частью Дня Победы в городах-героях и городах воинской славы является праздничный фейерверк. Для обеспечения пожарной безопасности в местах запуска праздничного салюта 9 мая ГУ МЧС России по Смоленской области организовало дежурство личного состава пожарно-спасательных частей и пожарной техники вместе с инспекторами управления надзорной деятельности и профилактической работы.
Сообщается, что огнеборцы и инспекторы обеспечили безопасность мероприятий в местах проведения вплоть до их завершения. Праздничные фейерверки на территории Смоленской области прошли без последующих возгораний.
Источник: Смоленская народная газета
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В Смоленске в гаражно-строительном кооперативе на улице Октябрьской революции случился пожар
В Смоленске в гаражно-строительном кооперативе на улице Октябрьской революции случился пожар.
#смоленск #пожар #мчс #происшествия #гаражи
Пожар случился 10 мая в половине четвертого часа утра в гаражно-строительном...
https://smolgazeta.ru/accident/87769-v-smolenske-v-garajno-stroitelnom.html
smolgazeta.ru
http://ok.ru/group/52570286129265/topic/153472295394673
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В Смоленске в гаражно-строительном кооперативе на улице Октябрьской революции случился пожар
smolgazeta.ru/accident/87769… https://smolgazeta.ru/accident/87769-v-smolenske-v-garajno-stroitelnom.html
#смоленск #пожар #мчс #происшествия #гаражи https://t.co/ZbRvNvarkB
http://twitter.com/smolgazeta/status/1391712127841447938
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В Смоленске в гаражно-строительном кооперативе на улице Октябрьской революции случился пожар.
#смоленск #пожар #мчс #происшествия #гаражи
smolgazeta.ru
https://smolgazeta.ru/accident/87769-v-smolenske-v-garajno-stroitelnom.html
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В Смоленской области на пепелище найден труп (фото)
Возгорание произошло в поселке Издешково ночью 9 мая. Тело погибшего пожарные обнаружили при проливке конструкций сгоревшего дома-дачи.
Вчера в 01:30 на пункт связи поступило сообщение о возгорании дома-дачи в Сафоновском районе. Пожарный расчет отдельного поста пожарно-спасательной части № 14 убыл в поселок Издешково.
К моменту прибытия на место происшествия деревянное строение было полностью объято пламенем. Пожарные ликвидировали возгорание., однако огонь успел полностью уничтожить строение.
При проливке и разборе сгоревших конструкций спасатели обнаружили тело погибшего, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Его пол и личность в настоящее время устанавливаются.
Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области
Также оперативно-следственная группа устанавливает причины пожара и нанесенный ущерб.
Источник: Смоленская народная газета
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В Смоленске в гаражно-строительном кооперативе на улице Октябрьской революции случился пожар
Пожар случился 10 мая в половине четвертого часа утра в гаражно-строительном кооперативе "Октябрь" на улице Октябрьской революции в Смоленске. Местные жители услышали треск на улице, затем увидели из окна пламя и вызвали пожарных. К месту вызова незамедлительно прибыли огнеборцы 5 пожарно-спасательной части и 2 специализированной пожарно-спасательной части. По данным областного ГУ МЧС России, огнем был охвачен один из гаражей. По деревянной обрешетке кровли пламя начало распространяться на соседние гаражи.Так, пожарным спасателям удалось сдержать огонь и через полчаса возгорание было полностью ликвидировано. В результате случившегося один гараж выгорел полностью, а два соседних закопчены продуктами горения. В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара.Фото: 67.mchs.gov.ru
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В Смоленске в гаражно-строительном кооперативе на улице Октябрьской революции случился пожар
Пожар случился 10 мая в половине четвертого часа утра в гаражно-строительном кооперативе "Октябрь" на улице Октябрьской революции в Смоленске. Местные жители услышали треск на улице, затем увидели из окна пламя и вызвали пожарных.
К месту вызова незамедлительно прибыли огнеборцы 5 пожарно-спасательной части и 2 специализированной пожарно-спасательной части. По данным областного ГУ МЧС России, огнем был охвачен один из гаражей. По деревянной обрешетке кровли пламя начало распространяться на соседние гаражи.
Так, пожарным спасателям удалось сдержать огонь и через полчаса возгорание было полностью ликвидировано. В результате случившегося один гараж выгорел полностью, а два соседних закопчены продуктами горения. В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара.
Фото: 67.mchs.gov.ru
Алена Шашкина


В Смоленске в гаражно-строительном кооперативе на улице Октябрьской революции случился пожар
https://smolgazeta.ru/accident/87769-v-smolenske-v-garajno-stroitelnom.html
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Поджог лесных насаждений - преступление
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
Источник: https://67.mchs.gov.ru


Поджог лесных насаждений - преступление
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В Смоленской области на пепелище найден труп (фото)
В Смоленской области на пепелище найден труп (фото)
Возгорание произошло в поселке Издешково ночью 9 мая. Тело погибшего пожарные обнаружили при проливке конструкций сгоревшего дома-дачи.
Вчера в 01:30 на пункт связи поступило сообщение о возгорании дома-дачи в Сафоновском районе. Пожарный расчет отдельного поста пожарно-спасательной части № 14 убыл в поселок Издешково.
К моменту прибытия на место происшествия деревянное строение было полностью объято пламенем. Пожарные ликвидировали возгорание., однако огонь успел полностью уничтожить строение.
При проливке и разборе сгоревших конструкций спасатели обнаружили тело погибшего, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Его пол и личность в настоящее время устанавливаются.
Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области
Также оперативно-следственная группа устанавливает причины пожара и нанесенный ущерб.
Источник: Смоленская народная газета
Источник: SmolNews.Ru
https://smolensk.bezformata.com/listnews/smolenskoy-oblasti-na-pepelishe-nayden/93645495/
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В Смоленской области праздничные салюты прошли без пожаров
В Смоленской области праздничные салюты прошли без пожаров
Пожарную безопасность обеспечили сотрудники регионального управления МЧС России.
Неотъемлемой частью Дня Победы в городах-героях и городах воинской славы является праздничный фейерверк. Для обеспечения пожарной безопасности в местах запуска праздничного салюта 9 мая ГУ МЧС России по Смоленской области организовало дежурство личного состава пожарно-спасательных частей и пожарной техники вместе с инспекторами управления надзорной деятельности и профилактической работы.
Сообщается, что огнеборцы и инспекторы обеспечили безопасность мероприятий в местах проведения вплоть до их завершения. Праздничные фейерверки на территории Смоленской области прошли без последующих возгораний.
Источник: Смоленская народная газета
Источник: Смоленск 2.0
https://smolensk.bezformata.com/listnews/smolenskoy-oblasti-prazdnichnie/93645505/
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При пожаре в Издешкове погиб человек
🔥Вчера около половины второго часа ночи пожарный расчет отдельного поста 14 пожарно-спасательной части убыл в поселок Издешково Сафоновского района по сообщению о пожаре в дачном доме.
К моменту прибытия пожарных деревянное строение было полностью объято пламенем. Пожар ликвидирован. В результате случившегося строение уничтожено огнем полностью.
При проливке и разборе сгоревших конструкций было обнаружено тело погибшего, пол и личность которого устанавливаются. Оперативно-следственной группе предстоит выявить причины пожара и нанесенный ущерб.
Источник информации и фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области
http://vk.com/wall-4879998_6161
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Напомним, расскажем, объясним... Гагаринским школьникам провели уроки безопасности
В нескольких школах Гагаринского района сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Гагаринского, Новодугинского и Сычевского районов Антон Зарочинцев и Марина Раджабова провели увлекательные занятия по пожарной безопасности.
Во время занятий инспекторы рассказали ребятам об основных правилах безопасности в быту. Школьники узнали интересные факты об огнетушителях, и какие при его отсутствии правильно использовать подручные средства пожаротушения. Повторили алгоритм действий при возгорании.
"Если пожар произошел, то покидать помещение нужно пригнувшись или ползком, дышать через мокрый носовой платок, ткань, одежду", - напомнила Марина Михайловна.
Инспектор ОНД провела познавательную викторину по заданной тематике.
"Что нужно делать, если ваша комната начала заполняться дымом?", "А чем будете тушить утюг, включенный в розетку?", ребята с легкостью отвечали на эти и многие другие вопросы.
В завершении занятия сотрудники МЧС России напомнили ребятам о пожарной безопасности в весенне-летний период, а также о запрете пала сухой травы.
На данном уроке были затронуты одни из важных вопросов безопасности жизнедеятельности, которые помогут ребятам справиться с трудностями в той или иной ситуации.
Источник: https://67.mchs.gov.ru
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Сотрудники МЧС России продолжают обучать население мерам пожарной безопасности
Сотрудники МЧС России продолжают обучать население мерам пожарной безопасности
Скачать оригинал
Предупредить пожар в жилье и на рабочих местах, рассказать о последствиях халатного обращения с огнем и научить правильным действиям при чрезвычайных ситуациях - приоритетные задачи, которые стоят перед инспекторами управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Смоленской области.
В период продолжительных майских праздников профилактическая работа ничуть не ослабевала. Сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы Рославльского, Ершичского и Шумячского районов проведена масштабная работа с населением Рославльского района, как дома, так и на рабочих местах.
Частный жилой сектор, садоводческие и гаражные товарищества были посещены инспекторами госпожнадзора. Специалисты МЧС России разъяснили местным жителям, что основными причинами пожаров является неправильная эксплуатация и несвоевременное обслуживание отопительных приборов и печного оборудования. А чтобы отопительная печь не стала источником пожара, собственникам необходимо своевременно ремонтировать печи, оштукатуривать дымоходы, белить известковым раствором и регулярно очищать от сажи.
Так же в ходе рейдов инспекторы объяснили требования пожарной безопасности при использовании электрооборудования и рассказали о правильных действиях в случае возникновения пожара.
За период продолжительных выходных, личным составом отдела было вручено более 400 памяток, 12 информационных стендов садоводческих и гаражных товариществ укомплектованы информацией по пожарной безопасности.
Профилактическая работа продолжается.
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/obuchat-naselenie-meram-pozharnoy/93644999/
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О пожарном деле и детям, и взрослым
О пожарном деле и детям, и взрослым
Скачать оригинал
На экскурсии в Центр противопожарной пропаганды часто приходят семьями; индивидуальные экскурсии пользуются большим спросом. Так, на минувшей неделе, нашу выставку посетили замечательные мальчишки с мамой.
В ходе встречи, наши гости узнали больше о деятельности сотрудников МЧС России, окунулись в историю пожарного дела и повторили правила пожарной безопасности. Братья вместе рассуждали, как не допустить возгорания и как действовать, если пожар все-таки случился. В каждом зале Центра ребята искренне удивлялись большому количеству необычных экспонатов и, конечно же, не упускали возможность все подержать в руках и примерить. Восторг и радость можно было наблюдать в глазах мальчишек, когда они делали фото на память, облачившись в боевую форму огнеборцев.
В конце экскурсии, гости получили памятные сувениры и все полученные знания закрепили просмотром обучающих мультфильмов.
Приходите к нам за новыми знаниями и яркими впечатлениями! Записывайтесь на экскурсию по телефону: 38-38-66.
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/pozharnom-dele-i-detyam-i-vzroslim/93644997/
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Гараж выгорел полностью. Появились подробности ночного пожара в Смоленске
Автор фотографии: ГУ МЧС России по Смоленской области
Возгорание произошло в четвертом часу утра 10 мая на улице Октябрьской революции. На его ликвидацию пожарным потребовалось полчаса.
Сообщение о возгорании в ГСК "Октябрь" на улице Октябрьской революции в областном центре поступило сегодня в 03:23. Жители из дома напротив услышали треск на улице, а из окна увидели пламя. После этого они вызвали пожарных.
К месту вызова незамедлительно прибыли специалисты ПСЧ № 5 и СПСЧ № 2. Как оказалось, огонь охватил один из гаражей. По деревянной обрешетке его кровли пламя распространялось на соседние гаражи. Пожарные смогли сдержать огонь. На ликвидацию возгорания им потребовалось полчаса.
В результате происшествия один гараж выгорел полностью, два соседних оказались закопчены продуктами горения. Причину пожара предстоит выяснить специалистам.
Напомним, что минувшей ночью возгорания произошли также в Хиславичском и Дорогобужском районах Смоленской области.
Свои новости, фото и видео вы можете прислать на WhatsApp редакции по номеру +79107850457
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/news/69901474/
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Ночью в центре Смоленска горел гараж
Ночью в центре Смоленска горел гараж
Пожарные полчаса боролись с огнем и смогли спасти соседние гаражи.
10 мая, в половине четвертого часа утра, поступило сообщение о возгорании в гаражно-строительном кооперативе "Октябрь" на улице Октябрьской Революции. Жители из дома напротив услышали треск на улице, а когда из окна увидели пламя, вызвали пожарных.
К месту вызова незамедлительно прибыли огнеборцы 5 пожарно-спасательной части и 2 специализированной пожарно-спасательной части. Огнем был охвачен один из гаражей. По деревянной обрешетке кровли пламя начало распространяться на соседние гаражи.
Специалистам удалось сдержать огонь, через полчаса возгорание было полностью ликвидировано. В результате один гараж выгорел полностью, а два соседних оказались закопчены продуктами горения. Что стало причиной пожара, еще предстоит выяснить.
Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области
Источник: Газета Рабочий Путь
https://smolensk.bezformata.com/listnews/tcentre-smolenska-gorel-garazh/93644569/
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📌О пожарном деле и детям, и взрослым
📝На экскурсии в Центр противопожарной пропаганды часто приходят семьями; индивидуальные экскурсии пользуются большим спросом. Так, на минувшей неделе, нашу выставку посетили замечательные мальчишки с мамой.
👦В ходе встречи, наши гости узнали больше о деятельности сотрудников МЧС России, окунулись в историю пожарного дела и повторили правила пожарной безопасности. Братья вместе рассуждали, как не допустить возгорания и как действовать, если пожар всё-таки случился. В каждом зале Центра ребята искренне удивлялись большому количеству необычных экспонатов и, конечно же, не упускали возможность все подержать в руках и примерить. Восторг и радость можно было наблюдать в глазах мальчишек, когда они делали фото на память, облачившись в боевую форму огнеборцев.
В конце экскурсии, гости получили памятные сувениры и все полученные знания закрепили просмотром обучающих мультфильмов.
📍Приходите к нам за новыми знаниями и яркими впечатлениями! Записывайтесь на экскурсию по телефону: 38-38-66.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #МЧС #ПоговоримОБезопасности #ДетскаяБезопасноть #Центрпротивопожарнобезопасности #Экскурсия
http://vk.com/wall-70160326_21247
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📌О пожарном деле и детям, и взрослым
📝На экскурсии в Центр противопожарной пропаганды часто приходят семьями; индивидуальные экскурсии пользуются большим спросом. Так, на минувшей неделе, нашу выставку посетили замечательные мальчишки с мамой.
👦В ходе встречи, наши гости узнали больше о деятельности сотрудников МЧС России, окунулись в историю пожарного дела и повторили правила пожарной безопасности. Братья вместе рассуждали, как не допустить возгорания и как действовать, если пожар всё-таки случился. В каждом зале Центра ребята искренне удивлялись большому количеству необычных экспонатов и, конечно же, не упускали возможность все подержать в руках и примерить. Восторг и радость можно было наблюдать в глазах мальчишек, когда они делали фото на память, облачившись в боевую форму огнеборцев.
В конце экскурсии, гости получили памятные сувениры и все полученные знания закрепили просмотром обучающих мультфильмов.
📍Приходите к нам за новыми знаниями и яркими впечатлениями! Записывайтесь на экскурсию по телефону: 38-38-66.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #МЧС #ПоговоримОБезопасности #ДетскаяБезопасноть #Центрпротивопожарнобезопасности #Экскурсия
https://www.facebook.com/1562505690612490
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Мчс Смоленская Область.
📌О пожарном деле и детям, и взрослым
📝На экскурсии в Центр противопожарной пропаганды часто приходят семьями; индивидуальные экскурсии пользуются большим спросом. Так, на минувшей неделе, нашу выставку посетили замечательные мальчишки с мамой.
👦В ходе встречи, наши гости узнали больше о деятельности сотрудников МЧС России, окунулись в историю пожарного дела и повторили правила пожарной безопасности. Братья вместе рассуждали, как не допустить возгорания и как действовать, если пожар всё-таки случился. В каждом зале Центра ребята искренне удивлялись большому количеству необычных экспонатов и, конечно же, не упускали возможность все подержать в руках и примерить. Восторг и радость можно было наблюдать в глазах мальчишек, когда они делали фото на память, облачившись в боевую форму огнеборцев.
В конце экскурсии, гости получили памятные сувениры и все полученные знания закрепили просмотром обучающих мультфильмов.
📍Приходите к нам за новыми знаниями и яркими впечатлениями! Записывайтесь на экскурсию по телефону: 38-38-66.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #МЧС #ПоговоримОБезопасности #ДетскаяБезопасноть #Центрпротивопожарнобезопасности #Экскурсия
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О пожарном деле и детям, и взрослым
На экскурсии в Центр противопожарной пропаганды часто приходят семьями; индивидуальные экскурсии пользуются большим спросом. Так, на минувшей неделе, нашу выставку посетили замечательные мальчишки с мамой.
В ходе встречи, наши гости узнали больше о деятельности сотрудников МЧС России, окунулись в историю пожарного дела и повторили правила пожарной безопасности. Братья вместе рассуждали, как не допустить возгорания и как действовать, если пожар все-таки случился. В каждом зале Центра ребята искренне удивлялись большому количеству необычных экспонатов и, конечно же, не упускали возможность все подержать в руках и примерить. Восторг и радость можно было наблюдать в глазах мальчишек, когда они делали фото на память, облачившись в боевую форму огнеборцев.
В конце экскурсии, гости получили памятные сувениры и все полученные знания закрепили просмотром обучающих мультфильмов.
Приходите к нам за новыми знаниями и яркими впечатлениями! Записывайтесь на экскурсию по телефону: 38-38-66.
Источник: https://67.mchs.gov.ru


О пожарном деле и детям, и взрослым
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Ночью в центре Смоленска горел гараж
Пожарные полчаса боролись с огнем и смогли спасти соседние гаражи.
10 мая, в половине четвертого часа утра, поступило сообщение о возгорании в гаражно-строительном кооперативе "Октябрь" на улице Октябрьской Революции. Жители из дома напротив услышали треск на улице, а когда из окна увидели пламя, вызвали пожарных.
К месту вызова незамедлительно прибыли огнеборцы 5 пожарно-спасательной части и 2 специализированной пожарно-спасательной части. Огнем был охвачен один из гаражей. По деревянной обрешетке кровли пламя начало распространяться на соседние гаражи.
Специалистам удалось сдержать огонь, через полчаса возгорание было полностью ликвидировано. В результате один гараж выгорел полностью, а два соседних оказались закопчены продуктами горения. Что стало причиной пожара, еще предстоит выяснить.
Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области


Ночью в центре Смоленска горел гараж
https://www.rabochy-put.ru/incidents/158388-nochyu-v-tsentre-smolenska-gorel-garazh.html
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✅Сотрудники МЧС России продолжают обучать население мерам пожарной безопасности
📍Предупредить пожар в жилье и на рабочих местах, рассказать о последствиях халатного обращения с огнем и научить правильным действиям при чрезвычайных ситуациях – приоритетные задачи, которые стоят перед инспекторами управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Смоленской области.
В период продолжительных майских праздников профилактическая работа ничуть не ослабевала. Сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы Рославльского, Ершичского и Шумячского районов проведена масштабная работа с населением Рославльского района, как дома, так и на рабочих местах.
👤Частный жилой сектор, садоводческие и гаражные товарищества были посещены инспекторами госпожнадзора. Специалисты МЧС России разъяснили местным жителям, что основными причинами пожаров является неправильная эксплуатация и несвоевременное обслуживание отопительных приборов и печного оборудования. А чтобы отопительная печь не стала источником пожара, собственникам необходимо своевременно ремонтировать печи, оштукатуривать дымоходы, белить известковым раствором и регулярно очищать от сажи.
Так же в ходе рейдов инспекторы объяснили требования пожарной безопасности при использовании электрооборудования и рассказали о правильных действиях в случае возникновения пожара.
📎За период продолжительных выходных, личным составом отдела было вручено более 400 памяток, 12 информационных стендов садоводческих и гаражных товариществ укомплектованы информацией по пожарной безопасности.
Профилактическая работа продолжается.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #ГосударственныйПожарныйНадзор #ДетскаяБезопасность
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✅Сотрудники МЧС России продолжают обучать население мерам пожарной безопасности
📍Предупредить пожар в жилье и на рабочих местах, рассказать о последствиях халатного обращения с огнем и научить правильным действиям при чрезвычайных ситуациях – приоритетные задачи, которые стоят перед инспекторами управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Смоленской области.
В период продолжительных майских праздников профилактическая работа ничуть не ослабевала. Сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы Рославльского, Ершичского и Шумячского районов проведена масштабная работа с населением Рославльского района, как дома, так и на рабочих местах.
👤Частный жилой сектор, садоводческие и гаражные товарищества были посещены инспекторами госпожнадзора. Специалисты МЧС России разъяснили местным жителям, что основными причинами пожаров является неправильная эксплуатация и несвоевременное обслуживание отопительных приборов и печного оборудования. А чтобы отопительная печь не стала источником пожара, собственникам необходимо своевременно ремонтировать печи, оштукатуривать дымоходы, белить известковым раствором и регулярно очищать от сажи.
Так же в ходе рейдов инспекторы объяснили требования пожарной безопасности при использовании электрооборудования и рассказали о правильных действиях в случае возникновения пожара.
📎За период продолжительных выходных, личным составом отдела было вручено более 400 памяток, 12 информационных стендов садоводческих и гаражных товариществ укомплектованы информацией по пожарной безопасности.
Профилактическая работа продолжается.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #ГосударственныйПожарныйНадзор #ДетскаяБезопасность
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Мчс Смоленская Область.
✅Сотрудники МЧС России продолжают обучать население мерам пожарной безопасности
📍Предупредить пожар в жилье и на рабочих местах, рассказать о последствиях халатного обращения с огнем и научить правильным действиям при чрезвычайных ситуациях – приоритетные задачи, которые стоят перед инспекторами управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Смоленской области.
В период продолжительных майских праздников профилактическая работа ничуть не ослабевала. Сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы Рославльского, Ершичского и Шумячского районов проведена масштабная работа с населением Рославльского района, как дома, так и на рабочих местах.
👤Частный жилой сектор, садоводческие и гаражные товарищества были посещены инспекторами госпожнадзора. Специалисты МЧС России разъяснили местным жителям, что основными причинами пожаров является неправильная эксплуатация и несвоевременное обслуживание отопительных приборов и печного оборудования. А чтобы отопительная печь не стала источником пожара, собственникам необходимо своевременно ремонтировать печи, оштукатуривать дымоходы, белить известковым раствором и регулярно очищать от сажи.
Так же в ходе рейдов инспекторы объяснили требования пожарной безопасности при использовании электрооборудования и рассказали о правильных действиях в случае возникновения пожара.
📎За период продолжительных выходных, личным составом отдела было вручено более 400 памяток, 12 информационных стендов садоводческих и гаражных товариществ укомплектованы информацией по пожарной безопасности.
Профилактическая работа продолжается.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #ГосударственныйПожарныйНадзор #ДетскаяБезопасность
https://www.facebook.com/1369697880064078
file_138.jpg

file_139.wmf



Пост в ВКонтакте, Главное управление МЧС России по Смоленской обл, 1 980 подписчиков, 10.05.2021 12:08
Лайки: 8, Репосты: 0, Комментарии: 0
Тональность: негативная
✅Сотрудники МЧС России продолжают обучать население мерам пожарной безопасности
📍Предупредить пожар в жилье и на рабочих местах, рассказать о последствиях халатного обращения с огнем и научить правильным действиям при чрезвычайных ситуациях – приоритетные задачи, которые стоят перед инспекторами управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Смоленской области.
В период продолжительных майских праздников профилактическая работа ничуть не ослабевала. Сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы Рославльского, Ершичского и Шумячского районов проведена масштабная работа с населением Рославльского района, как дома, так и на рабочих местах.
👤Частный жилой сектор, садоводческие и гаражные товарищества были посещены инспекторами госпожнадзора. Специалисты МЧС России разъяснили местным жителям, что основными причинами пожаров является неправильная эксплуатация и несвоевременное обслуживание отопительных приборов и печного оборудования. А чтобы отопительная печь не стала источником пожара, собственникам необходимо своевременно ремонтировать печи, оштукатуривать дымоходы, белить известковым раствором и регулярно очищать от сажи.
Так же в ходе рейдов инспекторы объяснили требования пожарной безопасности при использовании электрооборудования и рассказали о правильных действиях в случае возникновения пожара.
📎За период продолжительных выходных, личным составом отдела было вручено более 400 памяток, 12 информационных стендов садоводческих и гаражных товариществ укомплектованы информацией по пожарной безопасности.
Профилактическая работа продолжается.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #ГосударственныйПожарныйНадзор #ДетскаяБезопасность
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Сотрудники МЧС России продолжают обучать население мерам пожарной безопасности
Предупредить пожар в жилье и на рабочих местах, рассказать о последствиях халатного обращения с огнем и научить правильным действиям при чрезвычайных ситуациях - приоритетные задачи, которые стоят перед инспекторами управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Смоленской области.
В период продолжительных майских праздников профилактическая работа ничуть не ослабевала. Сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы Рославльского, Ершичского и Шумячского районов проведена масштабная работа с населением Рославльского района, как дома, так и на рабочих местах.
Частный жилой сектор, садоводческие и гаражные товарищества были посещены инспекторами госпожнадзора. Специалисты МЧС России разъяснили местным жителям, что основными причинами пожаров является неправильная эксплуатация и несвоевременное обслуживание отопительных приборов и печного оборудования. А чтобы отопительная печь не стала источником пожара, собственникам необходимо своевременно ремонтировать печи, оштукатуривать дымоходы, белить известковым раствором и регулярно очищать от сажи.
Так же в ходе рейдов инспекторы объяснили требования пожарной безопасности при использовании электрооборудования и рассказали о правильных действиях в случае возникновения пожара.
За период продолжительных выходных, личным составом отдела было вручено более 400 памяток, 12 информационных стендов садоводческих и гаражных товариществ укомплектованы информацией по пожарной безопасности.
Профилактическая работа продолжается.
Источник: https://67.mchs.gov.ru
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Правильные действия при пожаре помогли сохранить дом
Правильные действия при пожаре помогли сохранить дом
Скачать оригинал
Вчера в 23.39 в деревне Городище Хиславичского района произошло возгорание в частном жилом доме. Глава семейства проснулся от запаха гари, вышел в коридор и увидел, что из кладовой в пристройке валит дым. Он тут же побежал разбудить жену и вызвать пожарных. Было правильным решением не открывать дверь в кладовую, через которую мог поступить свежий воздух, дающий дополнительный приток кислорода, что могло способствовать развитию пожара. Хозяева облили закрытую дверь и стены водой и выбежали на улицу. Прибывшие огнеборцы 49 пожарно-спасательной части не дали распространиться огню на дом. Пожар был потушен. В результате выгорело помещение кладовки и уничтожена кровля в пристройке. Одна из вероятных причин случившегося электротехническая.
Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны. Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на номер "101" (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных). Единый "телефон доверия" Главного управления МЧС России по Смоленской области - 8(4812) 34-99-99.
Источник: МЧС
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Правильные действия при пожаре помогли сохранить дом
Вчера в 23.39 в деревне Городище Хиславичского района произошло возгорание в частном жилом доме. Глава семейства проснулся от запаха гари, вышел в коридор и увидел, что из кладовой в пристройке валит дым. Он тут же побежал разбудить жену и вызвать пожарных. Было правильным решением не открывать дверь в кладовую, через которую мог поступить свежий воздух, дающий дополнительный приток кислорода, что могло способствовать развитию пожара. Хозяева облили закрытую дверь и стены водой и выбежали на улицу. Прибывшие огнеборцы 49 пожарно-спасательной части не дали распространиться огню на дом. Пожар был потушен. В результате выгорело помещение кладовки и уничтожена кровля в пристройке. Одна из вероятных причин случившегося электротехническая.
Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны. Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на номер "101" (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных). Единый "телефон доверия" Главного управления МЧС России по Смоленской области - 8(4812) 34-99-99.
Источник: https://67.mchs.gov.ru
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Правильные действия при пожаре помогли сохранить дом
Вчера в 23.39 в деревне Городище Хиславичского района произошло возгорание в частном жилом доме. Глава семейства проснулся от запаха гари, вышел в коридор и увидел, что из кладовой в пристройке валит дым. Он тут же побежал разбудить жену и вызвать пожарных. Было правильным решением не открывать дверь в кладовую, через которую мог поступить свежий воздух, дающий дополнительный приток кислорода, что могло способствовать развитию пожара. Хозяева облили закрытую дверь и стены водой и выбежали на улицу. Прибывшие огнеборцы 49 пожарно-спасательной части не дали распространиться огню на дом. Пожар был потушен. В результате выгорело помещение кладовки и уничтожена кровля в пристройке. Одна из вероятных причин случившегося электротехническая.
Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны. Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на номер «101» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Смоленской области – 8(4812) 34-99-99.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #хиславичскийрайон #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Пожар #Дом
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Правильные действия при пожаре помогли сохранить дом
Вчера в 23.39 в деревне Городище Хиславичского района произошло возгорание в частном жилом доме. Глава семейства проснулся от запаха гари, вышел в коридор и увидел, что из кладовой в пристройке валит дым. Он тут же побежал разбудить жену и вызвать пожарных. Было правильным решением не открывать дверь в кладовую, через которую мог поступить свежий воздух, дающий дополнительный приток кислорода, что могло способствовать развитию пожара. Хозяева облили закрытую дверь и стены водой и выбежали на улицу. Прибывшие огнеборцы 49 пожарно-спасательной части не дали распространиться огню на дом. Пожар был потушен. В результате выгорело помещение кладовки и уничтожена кровля в пристройке. Одна из вероятных причин случившегося электротехническая.
Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны. Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на номер «101» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Смоленской области – 8(4812) 34-99-99.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Хиславичскийрайон #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Пожар #Дом
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Мчс Смоленская Область.
Правильные действия при пожаре помогли сохранить дом
Вчера в 23.39 в деревне Городище Хиславичского района произошло возгорание в частном жилом доме. Глава семейства проснулся от запаха гари, вышел в коридор и увидел, что из кладовой в пристройке валит дым. Он тут же побежал разбудить жену и вызвать пожарных. Было правильным решением не открывать дверь в кладовую, через которую мог поступить свежий воздух, дающий дополнительный приток кислорода, что могло способствовать развитию пожара. Хозяева облили закрытую дверь и стены водой и выбежали на улицу. Прибывшие огнеборцы 49 пожарно-спасательной части не дали распространиться огню на дом. Пожар был потушен. В результате выгорело помещение кладовки и уничтожена кровля в пристройке. Одна из вероятных причин случившегося электротехническая.
Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны. Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на номер «101» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Смоленской области – 8(4812) 34-99-99.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Хиславичскийрайон #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Пожар #Дом
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Правильные действия при пожаре помогли сохранить дом
Вчера в 23.39 в деревне Городище Хиславичского района произошло возгорание в частном жилом доме. Глава семейства проснулся от запаха гари, вышел в коридор и увидел, что из кладовой в пристройке валит дым. Он тут же побежал разбудить жену и вызвать пожарных. Было правильным решением не открывать дверь в кладовую, через которую мог поступить свежий воздух, дающий дополнительный приток кислорода, что могло способствовать развитию пожара. Хозяева облили закрытую дверь и стены водой и выбежали на улицу. Прибывшие огнеборцы 49 пожарно-спасательной части не дали распространиться огню на дом. Пожар был потушен. В результате выгорело помещение кладовки и уничтожена кровля в пристройке. Одна из вероятных причин случившегося электротехническая.
Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны. Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на номер «101» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Смоленской области – 8(4812) 34-99-99.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Пожар #гараж
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Ночью в Смоленске горел гараж
Ночью в Смоленске горел гараж
Скачать оригинал
Сегодня в половину четвертого утра поступило сообщение о возгорании в гаражно-строительном кооперативе "Октябрь" на улице Октябрьской революции в городе Смоленске. Жители из дома напротив услышали треск на улице, а когда из окна увидели пламя, вызвали пожарных. К месту вызова незамедлительно прибыли огнеборцы 5 пожарно-спасательной части и 2 специализированной пожарно-спасательной части. Огнем был охвачен один из гаражей. По деревянной обрешетке кровли пламя начало распространяться на соседние гаражи. Пожарным удалось сдержать огонь и через пол часа возгорание было полностью ликвидировано. В результате один гараж выгорел полностью, а два соседних закопчены продуктами горения.
Что стало причиной пожара, предстоит выяснить специалистам.
Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны. Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на номер "101" (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных). Единый "телефон доверия" Главного управления МЧС России по Смоленской области - 8(4812) 34-99-99.
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/nochyu-v-smolenske-gorel-garazh/93642520/
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Ночью в Смоленске горел гараж
Сегодня в половину четвертого утра поступило сообщение о возгорании в гаражно-строительном кооперативе "Октябрь" на улице Октябрьской революции в городе Смоленске. Жители из дома напротив услышали треск на улице, а когда из окна увидели пламя, вызвали пожарных. К месту вызова незамедлительно прибыли огнеборцы 5 пожарно-спасательной части и 2 специализированной пожарно-спасательной части. Огнем был охвачен один из гаражей. По деревянной обрешетке кровли пламя начало распространяться на соседние гаражи. Пожарным удалось сдержать огонь и через пол часа возгорание было полностью ликвидировано. В результате один гараж выгорел полностью, а два соседних закопчены продуктами горения.
Что стало причиной пожара, предстоит выяснить специалистам.
Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны. Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на номер "101" (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных). Единый "телефон доверия" Главного управления МЧС России по Смоленской области - 8(4812) 34-99-99.
Источник: https://67.mchs.gov.ru
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Ночью в Смоленске горел гараж
Сегодня в половину четвертого утра поступило сообщение о возгорании в гаражно-строительном кооперативе «Октябрь» на улице Октябрьской революции в городе Смоленске. Жители из дома напротив услышали треск на улице, а когда из окна увидели пламя, вызвали пожарных. К месту вызова незамедлительно прибыли огнеборцы 5 пожарно-спасательной части и 2 специализированной пожарно-спасательной части. Огнем был охвачен один из гаражей. По деревянной обрешетке кровли пламя начало распространяться на соседние гаражи. Пожарным удалось сдержать огонь и через пол часа возгорание было полностью ликвидировано. В результате один гараж выгорел полностью, а два соседних закопчены продуктами горения.
Что стало причиной пожара, предстоит выяснить специалистам.
Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны. Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на номер «101» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Смоленской области – 8(4812) 34-99-99.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Пожар #гараж
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Ночью в Смоленске горел гараж
Сегодня в половину четвертого утра поступило сообщение о возгорании в гаражно-строительном кооперативе «Октябрь» на улице Октябрьской революции в городе Смоленске. Жители из дома напротив услышали треск на улице, а когда из окна увидели пламя, вызвали пожарных. К месту вызова незамедлительно прибыли огнеборцы 5 пожарно-спасательной части и 2 специализированной пожарно-спасательной части. Огнем был охвачен один из гаражей. По деревянной обрешетке кровли пламя начало распространяться на соседние гаражи. Пожарным удалось сдержать огонь и через пол часа возгорание было полностью ликвидировано. В результате один гараж выгорел полностью, а два соседних закопчены продуктами горения.
Что стало причиной пожара, предстоит выяснить специалистам.
Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны. Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на номер «101» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Смоленской области – 8(4812) 34-99-99.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Пожар #гараж
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Ночью в Смоленске горел гараж
Сегодня в половину четвертого утра поступило сообщение о возгорании в гаражно-строительном кооперативе «Октябрь» на улице Октябрьской революции в городе Смоленске. Жители из дома напротив услышали треск на улице, а когда из окна увидели пламя, вызвали пожарных. К месту вызова незамедлительно прибыли огнеборцы 5 пожарно-спасательной части и 2 специализированной пожарно-спасательной части. Огнем был охвачен один из гаражей. По деревянной обрешетке кровли пламя начало распространяться на соседние гаражи. Пожарным удалось сдержать огонь и через пол часа возгорание было полностью ликвидировано. В результате один гараж выгорел полностью, а два соседних закопчены продуктами горения.
Что стало причиной пожара, предстоит выяснить специалистам.
Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны. Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на номер «101» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Смоленской области – 8(4812) 34-99-99.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Пожар #гараж
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Ночью в Смоленске горел гараж
Сегодня в половину четвертого утра поступило сообщение о возгорании в гаражно-строительном кооперативе «Октябрь» на улице Октябрьской революции в городе Смоленске. Жители из дома напротив услышали треск на улице, а когда из окна увидели пламя, вызвали пожарных. К месту вызова незамедлительно прибыли огнеборцы 5 пожарно-спасательной части и 2 специализированной пожарно-спасательной части. Огнем был охвачен один из гаражей. По деревянной обрешетке кровли пламя начало распространяться на соседние гаражи. Пожарным удалось сдержать огонь и через пол часа возгорание было полностью ликвидировано. В результате один гараж выгорел полностью, а два соседних закопчены продуктами горения.
Что стало причиной пожара, предстоит выяснить специалистам.
Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны. Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на номер «101» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Смоленской области – 8(4812) 34-99-99.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Пожар #гараж
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Человек погиб на пожаре в Сафоновском районе
Смоленск, 10 мая - АиФ-Смоленск.
Человек погиб на пожаре в деревне Издешково Сафоновского района 9 мая 2021 года, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.
ЧП произошло в районе второго часа ночи. Пожар произошел в дачном доме. Здание полностью сгорело, во время разбора конструкций было найдено тело. Личность устанавливается, рассказали в МЧС.
"Оперативно-следственной группой устанавливаются причины пожара и нанесенный ущерб", - добавили сотрудники МЧС.
Напомним, ранее в областном центре на улице Кашена горела кровля неэксплуатируемого цеха.


***
https://smol.aif.ru/incidents/chelovek_pogib_na_pozhare_v_safonovskom_rayone
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Человек погиб на пожаре в Сафоновском районе
ЧП произошло в деревне Издешково.
Человек погиб на пожаре в деревне Издешково Сафоновского района 9 мая 2021 года, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.
ЧП произошло в районе второго часа ночи. Пожар произошел в дачном доме. Здание полностью сгорело, во время разбора конструкций было найдено тело. Личность устанавливается, рассказали в МЧС.
"Оперативно-следственной группой устанавливаются причины пожара и нанесенный ущерб", - добавили сотрудники МЧС.
Напомним, ранее в областном центре на улице Кашена горела кровля неэксплуатируемого цеха.


***
АиФ-Смоленск
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В результате пожара в Сафоновском районе погиб человек
Возгорание произошло в поселке Издешково ночью 9 мая. Тело погибшего пожарные обнаружили при проливке конструкций сгоревшего дома-дачи.
Вчера в 01:30 на пункт связи поступило сообщение о возгорании дома-дачи в Сафоновском районе. Пожарный расчет отдельного поста пожарно-спасательной части № 14 убыл в поселок Издешково.
К моменту прибытия на место происшествия деревянное строение было полностью объято пламенем. Пожарные ликвидировали возгорание., однако огонь успел полностью уничтожить строение.
При проливке и разборе сгоревших конструкций спасатели обнаружили тело погибшего, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Его пол и личность в настоящее время устанавливаются.
Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области
Также оперативно-следственная группа устанавливает причины пожара и нанесенный ущерб.
Ранее сообщалось о произошедших минувшей ночью возгораниях в Смоленске, а также в Хиславичском и Дорогобужском районах Смоленской области.


***


***


***


***


***
Антон Шестериков
https://smolnarod.ru/sn/incidents/v-rezultate-pozhara-v-safonovskom-rajone-pogib-chelovek/
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В результате пожара в Сафоновском районе погиб человек
Автор фотографии: ГУ МЧС России по Смоленской области
Возгорание произошло в поселке Издешково ночью 9 мая. Тело погибшего пожарные обнаружили при проливке конструкций сгоревшего дома-дачи.
Вчера в 01:30 на пункт связи поступило сообщение о возгорании дома-дачи в Сафоновском районе. Пожарный расчет отдельного поста пожарно-спасательной части № 14 убыл в поселок Издешково.
К моменту прибытия на место происшествия деревянное строение было полностью объято пламенем. Пожарные ликвидировали возгорание., однако огонь успел полностью уничтожить строение.
При проливке и разборе сгоревших конструкций спасатели обнаружили тело погибшего, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Его пол и личность в настоящее время устанавливаются. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области
Также оперативно-следственная группа устанавливает причины пожара и нанесенный ущерб.
Ранее сообщалось о произошедших минувшей ночью возгораниях в Смоленске, а также в Хиславичском и Дорогобужском районах Смоленской области.
Свои новости, фото и видео вы можете прислать на WhatsApp редакции по номеру +79107850457
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/news/69897894/
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На пепелище под Смоленском обнаружили труп
На пепелище под Смоленском обнаружили труп
Личность погибшего пока установить не удалось
#Новости, #МЧС, #Пожар, #Смоленск
https://smolensk-i.ru/society/na-pepelishhe-pod-smolenskom-obnaruzhili-trup_384763
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На пепелище под Смоленском обнаружили труп
Личность погибшего пока установить не удалось
#МЧС #пожар #Смоленск
#Смоленск #новости #новостисмоленска
http://vk.com/wall-36053190_65598
file_172.jpg

file_173.wmf



Статья в readovka67.ru, Readovka67.ru, 49 579 подписчиков, 10.05.2021 09:42
Лайки: 18, Репосты: 4, Комментарии: 0
Смоленские пожарные нашли на пепелище труп неизвестного
Личность жертвы устанавливается
Вчера, 9 мая, в Сафоновском районе Смоленской области случился страшный пожар, который привел к гибели человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Трагедия произошла в районе половины второго часа ночи в дачном доме в поселке Издешково. К моменту прибытия спасателей деревянное строение уже было полностью охвачено огнем. Пожарным все же удалось взять верх над стихией, но пламя уничтожило дом до основания. Увы, это оказалось не самым страшным последствием случившегося.
" При проливке и разборе сгоревших конструкций было обнаружено тело погибшего, пол и личность которого устанавливаются ", - поделились в ведомстве.
В настоящий момент специалисты выясняют причину возгорания, а также нанесенный ущерб.
Мария Язикова
https://readovka67.ru/news/73501
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В Сафоновском районе в пожаре сгорел человек
В воскресенье, 9 мая, в районе половины второго часа ночи спасатели отправились в поселок Издешково из-за сообщения о пожаре в дачном доме.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области, к моменту прибытия пожарных огонь полностью охватил деревянное строение:
- Пожар ликвидирован. В результате случившегося строение уничтожено огнем полностью.
При проливке и разборе сгоревших конструкций обнаружили тело погибшего пол и личность которого устанавливаю. Оперативно-следственной группой устанавливает причины пожара и нанесенный ущерб.


***
https://smoldaily.ru/v-safonovskom-rajone-v-pozhare-sgorel-chelovek
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В Издешково при пожаре погиб человек.
В воскресенье, 9 мая, в районе половины второго часа ночи спасатели отправились в посёлок Издешково из-за сообщения о пожаре в дачном доме.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области, к моменту прибытия пожарных огонь полностью охватил деревянное строение:
— Пожар ликвидирован. В результате случившегося строение уничтожено огнём полностью.
При проливке и разборе сгоревших конструкций обнаружили тело погибшего пол и личность которого устанавливаю. Оперативно-следственной группой устанавливает причины пожара и нанесённый ущерб.
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В Смоленской области в ночь с 9 на 10 мая горели жилой дом и баня
Возгорания произошли в Хиславичском и Дорогобужском районах. О пострадавших в результате происшествий не сообщается.
Первое сообщение о возгорании поступило в 23:39 9 мая на пункт связи ПСЧ № 49. В деревне Городище Хиславичского района горел частный жилой дом. На место вызова выехали две автоцистерны ПСЧ № 49 и 5 человек личного состава.
Спустя примерно час, в 00:41 10 мая, сообщение о возгорании поступило на пункт связи ПСЧ № 25. На улице Лотуховка села Алексино Дорогобужского района горела частная баня. На место вызова выехали автоцистерна ПСЧ № 25 и 3 человека личного состава.
По прибытии пожарные ликвидировали возгорания. Причины случившегося и нанесенный ущерб устанавливаются. О пострадавших в результате происшествий ГУ МЧС России по Смоленской области не сообщает.
Накануне утром огонь уничтожил баню в деревне Капыревщина Ярцевского района. Ранее также сообщалось о ночном пожаре в Смоленске.


***


***


***
Антон Шестериков
https://smolnarod.ru/sn/incidents/v-smolenskoj-oblasti-v-noch-s-9-na-10-maya-goreli-zhiloj-dom-i-banya/
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В Смоленской области в ночь с 9 на 10 мая горели жилой дом и баня
Автор фотографии: ГУ МЧС России по Смоленской области
Возгорания произошли в Хиславичском и Дорогобужском районах. О пострадавших в результате происшествий не сообщается.
Первое сообщение о возгорании поступило в 23:39 9 мая на пункт связи ПСЧ № 49. В деревне Городище Хиславичского района горел частный жилой дом. На место вызова выехали две автоцистерны ПСЧ № 49 и 5 человек личного состава.
Спустя примерно час, в 00:41 10 мая, сообщение о возгорании поступило на пункт связи ПСЧ № 25. На улице Лотуховка села Алексино Дорогобужского района горела частная баня. На место вызова выехали автоцистерна ПСЧ № 25 и 3 человека личного состава.
По прибытии пожарные ликвидировали возгорания. Причины случившегося и нанесенный ущерб устанавливаются. О пострадавших в результате происшествий ГУ МЧС России по Смоленской области не сообщает.
Накануне утром огонь уничтожил баню в деревне Капыревщина Ярцевского района. Ранее также сообщалось о ночном пожаре в Смоленске.
Свои новости, фото и видео вы можете прислать на WhatsApp редакции по номеру +79107850457
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/news/69897374/
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В Смоленской области на руинах дачного дома нашли труп
В Смоленской области на руинах дачного дома нашли труп
Трагедия произошла в Сафоновском районе в ночь на 9 мая.
Как сообщают в пресс-службе регионального ГУ МЧС, вчера около половины второго часа ночи пожарный расчет отдельного поста 14 пожарно-спасательной части убыл в поселок Издешково по сообщению о пожаре в дачном доме.
"К моменту прибытия пожарных деревянное строение было полностью объято пламенем. Пожар ликвидирован. В результате случившегося строение уничтожено огнем полностью. При проливке и разборе сгоревших конструкций было обнаружено тело погибшего, пол и личность которого устанавливаются", - отмечают в ведомстве.
На месте трагедии работает оперативно-следственная группа. Специалисты выясняют причины пожара и нанесенный ущерб.
Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области
Источник: Газета Рабочий Путь
https://smolensk.bezformata.com/listnews/oblasti-na-ruinah-dachnogo-doma/93641077/
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В Сафоновском районе в Издешково при пожаре погиб человек
В Сафоновском районе в Издешково при пожаре погиб человек. Возгорание произошло в дачном доме.
#смоленск #сафоново #издешково #пожар #мчс #происшествия
Пожар в дачном доме случился 9 мая в половине второго часа ночи в Издешково в...
https://smolgazeta.ru/accident/87765-v-safonovskom-rayone-v-izdeshkovo-pri.html
smolgazeta.ru
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В Сафоновском районе в Издешково при пожаре погиб человек
smolgazeta.ru/accident/87765… https://smolgazeta.ru/accident/87765-v-safonovskom-rayone-v-izdeshkovo-pri.html
#смоленск #сафоново #издешково #пожар #мчс #происшествия https://t.co/OsqXSTrpB8
http://twitter.com/smolgazeta/status/1391639148461797377
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В Сафоновском районе в Издешково при пожаре погиб человек. Возгорание произошло в дачном доме.
#смоленск #сафоново #издешково #пожар #мчс #происшествия
smolgazeta.ru
https://smolgazeta.ru/accident/87765-v-safonovskom-rayone-v-izdeshkovo-pri.html
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В Сафоновском районе в пожаре сгорел человек
В воскресенье, 9 мая, в районе половины второго часа ночи спасатели отправились в поселок Издешково из-за сообщения о пожаре в дачном доме.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области, к моменту прибытия пожарных огонь полностью охватил деревянное строение:
- Пожар ликвидирован. В результате случившегося строение уничтожено огнем полностью.
При проливке и разборе сгоревших конструкций обнаружили тело погибшего пол и личность которого устанавливаю. Оперативно-следственной группой устанавливает причины пожара и нанесенный ущерб.
Источник: https://smoldaily.ru


В Сафоновском районе в пожаре сгорел человек
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В Смоленской области на руинах дачного дома нашли труп
Трагедия произошла в Сафоновском районе в ночь на 9 мая.
Как сообщают в пресс-службе регионального ГУ МЧС, вчера около половины второго часа ночи пожарный расчет отдельного поста 14 пожарно-спасательной части убыл в поселок Издешково по сообщению о пожаре в дачном доме.
"К моменту прибытия пожарных деревянное строение было полностью объято пламенем. Пожар ликвидирован. В результате случившегося строение уничтожено огнем полностью. При проливке и разборе сгоревших конструкций было обнаружено тело погибшего, пол и личность которого устанавливаются", - отмечают в ведомстве.
На месте трагедии работает оперативно-следственная группа. Специалисты выясняют причины пожара и нанесенный ущерб.
Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области


В Смоленской области на руинах дачного дома нашли труп
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Ночью в центре Смоленска загорелся гараж
Ликвидацией пожара занималась 7 спасателей
В ночь с 9 на 10 мая на улице Октябрьской революции в самом центре города вспыхнул гараж. О случившемся очевидцы сообщили на центральный пункт пожарной связи. На место пожара выехали семеро спасатели.
- По прибытии информация подтвердилась, горение гаража. Причина и ущерб устанавливаются, - рассказали в ГУ МЧС России по Смоленской области.
Читай также: Дистанционные мошенники обогатились на 45 тысяч рублей "благодаря" смолянке.


Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.


Виктория НИКОЛЬСКАЯ
https://www.smol.kp.ru/online/news/4286349/
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В Сафоновском районе в Издешково при пожаре погиб человек
Пожар в дачном доме случился 9 мая в половине второго часа ночи в Издешково в Сафоновском районе. К моменту прибытия пожарных спасателей деревянное строение было полностью объято пламенем.
"Пожар ликвидирован. В результате случившегося строение уничтожено огнем полностью", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.
Кроме того, по данным ведомства, при проливке и разборе сгоревших конструкций было обнаружено тело погибшего, пол и личность которого устанавливаются. В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара и нанесенный ущерб.
Фото: 67.mchs.gov.ru
Алена Шашкина


В Сафоновском районе в Издешково при пожаре погиб человек
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В Сафоновском районе в Издешково при пожаре погиб человек
Возгорание произошло в дачном доме...
Пожар в дачном доме случился 9 мая в половине второго часа ночи в Издешково в Сафоновском районе. К моменту прибытия пожарных спасателей деревянное строение было полностью объято пламенем."Пожар ликвидирован. В результате случившегося строение уничтожено огнем полностью", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.Кроме того, по данным ведомства, при проливке и разборе сгоревших конструкций было обнаружено тело погибшего, пол и личность которого устанавливаются. В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара и нанесенный ущерб.Фото: 67.mchs.gov.ru


***
Смоленская газета
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🌞Похолодание завершается. Погода начинает радовать
📆Завтра, 10 мая, на территории Смоленска и области будет🌤 небольшая облачность. Преимущественно без осадков. 💨Ветер южной четверти, ночью 3-8 м/с., днем 5-10 м/с. 🌡Температура воздуха по области: ночью -2°C…+3°C, днем +15°C…+20°C. В Смоленске: ночью -1°C…+1°C, днем +17°C…+19°C. Атмосферное давление 741 мм рт. столба, ночью будет расти, днем существенно меняться не будет.
❗В связи с возвращением по летние теплые погоды на территории региона сохраняется вероятность возникновения ландшафтных пожаров.
☝🏻Причиной возгораний в большинстве случаев является человеческий фактор. Безответственное отношение поджигателей к имуществу и здоровью окружающих приводит к необратимым последствиям.
Главное управление МЧС России по Смоленской области обращается к населению региона с просьбой быть бдительными, не допускать возгорания кустарников и травы вблизи жилых домов, хозяйственных построек и промышленных объектов, при уборке территорий соблюдать правила пожарной безопасности, пресекать шалости и хулиганские действия с огнем детей и подростков.
👉🏻Обнаружив пожар на открытой территории, не проходите мимо! Если возгорание не сильное, постарайтесь привлечь внимание окружающих и потушить его самостоятельно. Если это по каким-либо причинам не является возможным, немедленно сообщите о пожаре в ближайший населенный пункт или лесничество.
📞В случае угрозы жизни людей или имуществу сообщите о возгорании по телефону 101.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Погода #Прогнозпогоды
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В центре Смоленска ночью вспыхнул гараж
10 мая на улице Октябрьской революции в Смоленске произошел пожар в гараже. Пострадавших нет.
В понедельник, 10 мая, ночью в Смоленске полыхал гараж. Инцидент произошел на улице Октябрьской революции.
На место пожара выехали две автоцистерны и семь человек личного состава. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Смоленской области. В считанные минуты спасателям удалось ликвидировать возгорание.
В результате пожара никто не пострадал. О причине возникновения огня пока неизвестно.


В центре Смоленска ночью вспыхнул гараж


Проблемы Смоленской крепостной стены пообещали решить до 8 мая


Вопрос самовольного строительства гостиницы в Смоленске сдвинулся мертвой точки


Смоленские улицы пообещали помыть шампунем


В Смоленке 9 мая решили ограничить продажу алкоголя
Иван Березин
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В центре Смоленска случился ночной пожар
На месте работали семеро спасателей
https://vk.cc/c1NnVq
В центре Смоленска случился ночной пожар — «Readovka67.ru» | Новости Смоленска
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