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Последние звонки прозвучали для старшеклассников учебных заведений МЧС России
Сегодня состоялись торжественные мероприятия, посвященные празднованию последнего звонка.
В Севастопольской общеобразовательной школе №60 им. Героя Советского Союза Владимира Степановича Пилипенко праздник прощания со школьной порой состоялся для учащихся кадетов МЧС России. Праздничную линейку открыла церемония внесения кадетами флагов Российской Федерации, Города-Героя Севастополя и МЧС России.
В торжественной атмосфере учащихся наградили грамотами, благодарностями и дипломами за успехи в учебе, военно-патриотической и общественной деятельности, победы в региональных и всероссийских конкурсах и олимпиадах, творческие и спортивные достижения. От имени начальника Главного управления МЧС России по городу Севастополю Алексей Кутьменев вручил самым деятельным и активным ребятам, а также уважаемым педагогам благодарственные письма.
В кадетском пожарно-спасательном корпусе при Академии гражданской защиты МЧС России состоялось торжественное мероприятие. В мероприятии приняли участие кадеты 10-11 классов (1-2 курсов), руководство, учителя и воспитатели. Главными героями праздника сегодня стали 69 кадет. Прозвучали напутствующие слова в адрес выпускников. Обращаясь к кадетам, заместитель начальника Академии полковник Анатолий Корпало пожелал успешной сдачи выпускных экзаменов и поступления в Вузы.
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Есть пострадавший. Пожар уничтожил дом в Смоленской области
Мужчина пострадал, пытаясь потушить соседский дом. Пожар случился в деревне Барсуки Починковского района.
Дым, валящий со стороны кухни частного дома, заметил человек, живущий по соседству. Он и его знакомый побежали к месту происшествия и попытались попасть в дом, чтобы спасти имущество. Пламя распространялось очень быстро, и один из мужчин получил термические ожоги. Они вызвали пожарных. Дом с пристройкой были полностью охвачены огнем, позднее пожар удалось потушить. Пострадавший с ожогами левого плеча и спины второй степени был госпитализирован в районную больницу.
Как сообщили в МЧС, жилой дом с пристройкой полностью уничтожены огнем. Одна из предполагаемых версий причин произошедшего электротехническая.
Фото: МЧС по Смоленской области
https://www.smolnews.ru/news/582701
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Смолянин попал в больницу, спасая имущество соседа из огня
21 мая огнеборцы выезжали на тушение частного жилого дома в деревне Барсуки Починковского района.
Мужчина занимался хозяйственными делами на участке, когда увидел, что со стороны кухни соседского дома валит черный густой дым. Он и его знакомый побежали к месту происшествия и попытались попасть в дом, чтобы спасти имущество.
Пламя распространялось очень быстро и один из мужчин (1982 года рождения) получил термические ожоги. Они вызвали пожарных.
За считанные минуты к месту вызова прибыли огнеборцы отдельного поста 36 пожарно-спасательной части и расчет областной 84 пожарной части. Дом с пристройкой были полностью охвачены огнем. Пожар был потушен.
"Прибывшие медики осмотрели пострадавшего. С ожогами левого плеча и спины второй степени он был госпитализирован в районную больницу. В результате случившегося жилой дом с пристройкой полностью уничтожены огнем. Одна из предполагаемых версий причин произошедшего электротехническая", - сообщили журналисту "Рабочего пути" в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.
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В Тюменской области усилена профилактическая работа с населением
Сегодня в усиленном режиме в Тюменской области проходят профилактические рейды. Представители Центрального аппарата МЧС России совместно с инженерно-инспекторским составом Главного управления МЧС России по Тюменской области инспектируют места массового отдыха, садовые общества, лесные массивы и населенные пункты, в том числе и территории, прилегающие к водоемам. В СНТ "Источник" Тюменского района проведены подворовые обходы, профилактические беседы с собственниками участков и жителями по соблюдению требований особого противопожарного режима. Нарушителей в СНТ "Источник" не выявлено.
Патрульно-контрольные группы подразделений МЧС России проводят разъяснительную работу с населением, контролируют территорию региона по вопросам соблюдения правил противопожарной безопасности. Совместно с Управлением Росгвардии по Тюменской области для своевременного выявления виновников пожаров и обнаружения пожаров растительности на начальной стадии организовано применение беспилотного летательного аппарата самолетного типа.
Кроме сотрудников МЧС России, в рейдах и патрулированиях участвуют представители УМВД России по Тюменской области, органов местного самоуправления, добровольных пожарных дружин, поискового отряда "ЛизаАлерт", волонтеры из числа слушателей Федеральному автономному учреждению дополнительного профессионального образования "Тюменский учебный центр федеральной противопожарной службы" и других профильных структур.
Только за минувшие сутки проведено 105 рейдов, обследований территорий, в том числе, в населенных пунктах, в садоводческих и дачных обществах. По результатам рейдов составлено 11 протоколов об административных правонарушениях, вынесено 15 штрафов на общую сумму 247 000 рублей.
Превентивная деятельность проводится не только на суше и с воздуха, но и на воде. В ходе рейдов инспекторы ГИМС и государственного пожарного надзора следят за соблюдением правил пожарной безопасности в прибрежной зоне рек и озер. Пребывание в лесах с целью приготовления пищи на огне разрешено только в специально отведенных для этого местах - разведение открытого источника огня влечет административный штраф в размере от 2 до 4 тысяч рублей. Сотрудники ведомства напоминают жителям Тюменской области о необходимости неукоснительного соблюдения требований правил противопожарного режима. Проводимая работа свидетельствует о том, что тюменцы осведомлены о сложной пожароопасной обстановке, и с пониманием относятся к ограничениям.
Сотрудники ГИМС работают и по выявлению нарушителей на акватории. Инспекторы определяют места несанкционированного купания, выявляют наличие детей, купающихся или находящихся вблизи воды без присмотра взрослых. Инспекторский состав ГИМС обеспечен ранцевыми огнетушителями для оперативной ликвидации очагов возгорания в прибрежной зоне.
В патрульно-контрольные группы мобилизовано 1283 человека. За субботу проведено 466 рейдов в 63 населенных пунктах и 155 садовых обществах. Проинструктировано более 4000 человек, обследовано 89 земельных участков на межселенных территориях. По результатам первого выходного дня пресечено 11 нарушений особого противопожарного режима в поселениях и 164 нарушения запрета на посещения лесов. Из лесных массивов выдворено 12 человек.
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В Смоленской области выгорели баня и два авто
Неисправная печка оставила без имущества жителя Новодугинского района. Огнеборцам пришлось тушить пожар в деревне Мелюково.
Тракторист, работающий в поле, увидел черный столб дыма, поднимающийся над одним из участков, и сразу позвонил в пожарно-спасательную службу. По прибытию огнеборцев выяснилось, что огнем полностью охвачена баня, из-за ветра пламя перекинулось на два автомобиля, припаркованных неподалеку. Хозяин рассказал, что накануне он протопил печь в бане, помылся и лег спать, а когда проснулся, увидел, что постройка и машины уже охвачены огнем. Пожарным удалось сдержать огненную стихию и не дать уничтожить беседку. На тушение возгорания потребовалось несколько часов. Пожар был потушен. В результате произошедшего баня уничтожена полностью, машины выгорели, незначительно повреждена беседка. По предварительным данным одной из возможных причин случившегося стала неисправность печного отопления.
Фото: МЧС по Смоленской области
https://www.smolnews.ru/news/582702
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МЧС объявило штормовое предупреждение в Смоленской области
МЧС объявило штормовое предупреждение в Смоленской области
Вместе с непогодой в регион придет похолодание
Смоленск, 22 мая . Завтра в Смоленской области ожидаются ночью местами кратковременный дождь, днем кратковременные дожди, в отдельных районах гроза.
Ветер подует южной четверти, ночью скоростью 6-11 метров в секунду, днем 8-13 м/с, при грозе порывы до 18 м/с, сообщили smolensk-i.ru в региональном управлении МЧС.
Температура воздуха по Смоленской области ночью составит +7...+12, днем +13...+18°C, что несколько ниже, чем по прогнозу на сегодня. В Смоленске ночью будет +10...+12, днем +15...+17°C.
Атмосферное давление установится на отметке 739 мм ртутного столба, ночью будет слабо падать, днем начнет расти.
Напомним, Гидрометцентр объявил в Смоленской области "желтый" уровень погодной опасности.
текст: Анатолий Гапеенко
фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Смоленской области
Источник: О чем Говорит Смоленск
https://smolensk.bezformata.com/listnews/preduprezhdenie-v-smolenskoy-oblasti/94038180/
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Владимир Артамонов,
бывший замглавы МЧС
В марте 2017 года уголовное дело было
возбуждено против замглавы МЧС Владимира Артамонова. По версии следствия,
Артамонов попросил устроить свою супругу в один из научно-исследовательских
институтов, подведомственных МЧС. В течение трех лет она получала зарплату, но
на работе не появлялась — за это время общая сумма выплат превысила 1,3 млн
руб. Артамонов был уволен из МЧС вскоре после возбуждения уголовного дела, а в
августе 2017 года его приговорили к трем годам условно.
Григорий Пирумов, бывший замминистра культуры
17 мая 2018 года по обвинению в хищении
средств был задержан бывший заместитель министра культуры Григорий Пирумов.
Вместе с ним также взят под стражу руководитель группы компаний «Роспан» Никита
Колесников. Оба подозреваются в хищении 450 млн руб., выделенных на
строительство комплекса зданий Эрмитажа.
По версии следствия, Пирумов и Колесников
заключили государственный контракт «без реального намерения его исполнить».
Обыски по этому делу начались более года назад.
До этого Пирумов был приговорен Мосгорсудом к
полутора годам колонии и штрафу 1 млн руб. по делу реставраторов, но был
отпущен в зале суда в связи с отбытием срока. Позднее Мосгорсуд ужесточил
наказание до трех лет лишения свободы со штрафом в размере 1 млн руб.
http://ok.ru/group/55957024014443/topic/153436177489259#MTYyMTcxMzk0NTY0MjotMTQ3Njk6MTYyMTcxMzk0NTY0MjoxNTM0MzYxNzc0ODkyNTk6MQ==
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МЧС объявило штормовое предупреждение в Смоленской области
Смоленск, 22 мая. Завтра в Смоленской области ожидаются ночью местами кратковременный дождь, днем кратковременные дожди, в отдельных районах гроза.
Ветер подует южной четверти, ночью скоростью 6-11 метров в секунду, днем 8-13 м/с, при грозе порывы до 18 м/с, сообщили smolensk-i.ru в региональном управлении МЧС.
Температура воздуха по Смоленской области ночью составит +7...+12, днем +13...+18°C, что несколько ниже, чем по прогнозу на сегодня. В Смоленске ночью будет +10...+12, днем +15...+17°C.
Атмосферное давление установится на отметке 739 мм ртутного столба, ночью будет слабо падать, днем начнет расти.
Напомним, Гидрометцентр объявил в Смоленской области "желтый" уровень погодной опасности.
текст: Анатолий Гапеенко фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Смоленской области
Источник: https://smolensk-i.ru
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МЧС объявило штормовое предупреждение в Смоленской области
Вместе с непогодой в регион придёт похолодание
https://smolensk-i.ru/society/mchs-obyavilo-shtormovoe-preduprezhdenie-v-smolenskoj-oblasti_386583
По информации Смоленского ЦГМС о погодных явлениях в регионе на 23 мая будет штормовой ветер. Температура днём понизится - МЧС.
Информагентство "О чем говорит Смоленск"
http://ok.ru/group/54609282072809/topic/153574942670313
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Информагентство "О чем говорит Смоленск"
http://ok.ru/group/50031338520759/topic/153388286589111
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Пост в Одноклассники, Михаил Фельдман, 41 подписчик, в СМОЛЕНСК, 18 441 подписчик, 22.05.2021 22:51
СМ Индекс: 18, Лайки: 3, Репосты: 1, Комментарии: 0
МЧС объявило штормовое предупреждение в Смоленской области
МЧС объявило штормовое предупреждение в Смоленской области
Вместе с непогодой в регион придёт похолодание
https://smolensk-i.ru/society/mchs-obyavilo-shtormovoe-preduprezhdenie-v-smolenskoj-oblasti_386583
По информации Смоленского ЦГМС о погодных явлениях в регионе на 23 мая будет штормовой ветер. Температура днём понизится - МЧС.
Информагентство "О чем говорит Смоленск"
http://ok.ru/group/42572925042838/topic/153300293687446
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МЧС объявило штормовое предупреждение в Смоленской области
МЧС объявило штормовое предупреждение в Смоленской области
Вместе с непогодой в регион придёт похолодание
https://smolensk-i.ru/society/mchs-obyavilo-shtormovoe-preduprezhdenie-v-smolenskoj-oblasti_386583
По информации Смоленского ЦГМС о погодных явлениях в регионе на 23 мая будет штормовой ветер. Температура днём понизится - МЧС.
Информагентство "О чем говорит Смоленск"
http://ok.ru/group/55689233367083/topic/153666705726251
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МЧС объявило штормовое предупреждение в Смоленской области - smolensk-i.ru/society/mchs-o… https://smolensk-i.ru/society/mchs-obyavilo-shtormovoe-preduprezhdenie-v-smolenskoj-oblasti_386583
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МЧС объявило штормовое предупреждение в Смоленской области
МЧС объявило штормовое предупреждение в Смоленской области
Вместе с непогодой в регион придёт похолодание
#Новости, #МЧС, #Похолодание, #Смоленск, #Смоленская, #ШтормовоеПредупреждение
https://smolensk-i.ru/society/mchs-obyavilo-shtormovoe-preduprezhdenie-v-smolenskoj-oblasti_386583
По информации Смоленского ЦГМС о погодных явлениях в регионе на 23 мая будет штормовой ветер. Температура днём понизится - МЧС.
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МЧС объявило штормовое предупреждение в Смоленской области
Вместе с непогодой в регион придёт похолодание
#МЧС #похолодание #Смоленск #Смоленская #штормовое предупреждение
#Смоленск #новости #новостисмоленска
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Статья в smolensk-i.ru, О чём говорит Смоленск (smolensk-i.ru), 11 426 подписчиков, 22.05.2021 22:43
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МЧС объявило штормовое предупреждение в Смоленской области
Вместе с непогодой в регион придет похолодание
Смоленск, 22 мая. Завтра в Смоленской области ожидаются ночью местами кратковременный дождь, днем кратковременные дожди, в отдельных районах гроза.
Ветер подует южной четверти, ночью скоростью 6-11 метров в секунду, днем 8-13 м/с, при грозе порывы до 18 м/с, сообщили smolensk-i.ru в региональном управлении МЧС.
Температура воздуха по Смоленской области ночью составит +7...+12, днем +13...+18°C, что несколько ниже, чем по прогнозу на сегодня. В Смоленске ночью будет +10...+12, днем +15...+17°C.
Атмосферное давление установится на отметке 739 мм ртутного столба, ночью будет слабо падать, днем начнет расти.
Напомним, Гидрометцентр объявил в Смоленской области "желтый" уровень погодной опасности.
текст: Анатолий Гапеенко
фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Смоленской области


порывистый ветер, ливень, штормовое предупреждение (фото 67.mchs.gov.ru)
https://smolensk-i.ru/society/mchs-obyavilo-shtormovoe-preduprezhdenie-v-smolenskoj-oblasti_386583
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Тональность: негативная
МЧС объявило штормовое предупреждение в Смоленской области
Вместе с непогодой в регион придет похолодание
Смоленск, 22 мая. Завтра в Смоленской области ожидаются ночью местами кратковременный дождь, днем кратковременные дожди, в отдельных районах гроза.
Ветер подует южной четверти, ночью скоростью 6-11 метров в секунду, днем 8-13 м/с, при грозе порывы до 18 м/с, сообщили smolensk-i.ru в региональном управлении МЧС.
Температура воздуха по Смоленской области ночью составит +7...+12, днем +13...+18°C, что несколько ниже, чем по прогнозу на сегодня. В Смоленске ночью будет +10...+12, днем +15...+17°C.
Атмосферное давление установится на отметке 739 мм ртутного столба, ночью будет слабо падать, днем начнет расти.
Напомним, Гидрометцентр объявил в Смоленской области "желтый" уровень погодной опасности.
текст: Анатолий Гапеенко
фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Смоленской области
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите CTRL+ENTER
Мы будем Вам благодарны!
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Пожарный поезд на станции Смоленск готов к летнему пожароопасному периоду
На Московской железной дороге 27 пожарных поездов готовы к работе в летний пожароопасный период 2021 года. Ежесуточно на дежурство заступает 135 человек, а общая численность работников превышает 600 человек. Пожарные поезда предназначены для тушения пожаров в полосе отвода железной дороги, рядом с инфраструктурными объектами ОАО "РЖД", а также для оказания помощи в тушении городских пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Пожарные поезда базируются во всех регионах дороги. Так, в Смоленской области он находится на станции Смоленск. В подготовительный период все пожарные поезда филиала ФГП ВО ЖДТ России на МЖД прошли ремонт, на них был пополнен запас огнетушащих веществ, горюче-смазочных материалов и пенообразователя. Дополнительно установлены 14 цистерн с водой. Одна цистерна пожарного поезда вмещает в себя более 60 тонн воды (для сравнения: в пожарной машине около 4 тонн). Мотопомпы обеспечивают напор струи воды или пены из шланга, который позволяет тушить очаг возгорания с расстояния 1,5 км от остановки. Каждый пожарный поезд оборудован навигационной системой ГЛОНАСС, - рассказали в пресс-службе Смоленского региона МЖД. При наступлении жаркой погоды и возможных лесных и торфяных пожаров в непосредственной близости от железнодорожных путей боевые расчеты пожарных поездов переходят в режим повышенной готовности. С начала нынешнего года пожарные поезда МЖД совершили более 100 выездов, в том числе 14 для оказания помощи подразделениям МЧС России, 12 - для ликвидации ЧС. Фото: пресс-служба Смоленского региона МЖД
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Пожарный поезд на станции Смоленск готов к летнему пожароопасному периоду
На Московской железной дороге 27 пожарных поездов готовы к работе в летний пожароопасный период 2021 года. Ежесуточно на дежурство заступает 135 человек, а общая численность работников превышает 600 человек. Пожарные поезда предназначены для тушения пожаров в полосе отвода железной дороги, рядом с инфраструктурными объектами ОАО "РЖД", а также для оказания помощи в тушении городских пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Пожарные поезда базируются во всех регионах дороги. Так, в Смоленской области он находится на станции Смоленск.
В подготовительный период все пожарные поезда филиала ФГП ВО ЖДТ России на МЖД прошли ремонт, на них был пополнен запас огнетушащих веществ, горюче-смазочных материалов и пенообразователя. Дополнительно установлены 14 цистерн с водой. Одна цистерна пожарного поезда вмещает в себя более 60 тонн воды (для сравнения: в пожарной машине около 4 тонн). Мотопомпы обеспечивают напор струи воды или пены из шланга, который позволяет тушить очаг возгорания с расстояния 1,5 км от остановки. Каждый пожарный поезд оборудован навигационной системой ГЛОНАСС, - рассказали в пресс-службе Смоленского региона МЖД.
При наступлении жаркой погоды и возможных лесных и торфяных пожаров в непосредственной близости от железнодорожных путей боевые расчеты пожарных поездов переходят в режим повышенной готовности.
С начала нынешнего года пожарные поезда МЖД совершили более 100 выездов, в том числе 14 для оказания помощи подразделениям МЧС России, 12 - для ликвидации ЧС.
Фото: пресс-служба Смоленского региона МЖД


Пожарный поезд на станции Смоленск готов к летнему пожароопасному периоду
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МЧС: 23.05.2021 на территории Смоленской области прогнозируются кратковременные дожди, в отдельных районах гроза, порывы ветра при грозе до 18 м/с. Будьте бдительны и осторожны! Тел. МЧС: 01, 101.
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На Смоленщине в воскресенье прогнозируют дождь и сильный ветер
23 мая в регионе прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ночью местами кратковременный дождь, днем кратковременные дожди. Днем в отдельных районах гроза.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области, ветер южной четверти, ночью 6-11 м/с, днем 8-13 м/с, при грозе порывы до 18 м/с.
Температура воздуха по области: ночью +7°C...+12°C, днем +13°C...+18°C.
В Смоленске: ночью +10°C...+12°C, днем +15°C...+17°C.
Атмосферное давление 739 мм рт. столба, ночью будет слабо падать, днем начнет расти.


Фото: Денис Алфимцев
https://smoldaily.ru/na-smolenshhine-v-voskresene-prognoziruyut-dozhd-i-silnyj-veter
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На Смоленщине в воскресенье прогнозируют дождь и сильный ветер
23 мая в регионе прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ночью местами кратковременный дождь, днем кратковременные дожди. Днем в отдельных районах гроза.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области, ветер южной четверти, ночью 6-11 м/с, днем 8-13 м/с, при грозе порывы до 18 м/с.
Температура воздуха по области: ночью +7°C...+12°C, днем +13°C...+18°C.
В Смоленске: ночью +10°C...+12°C, днем +15°C...+17°C.
Атмосферное давление 739 мм рт. столба, ночью будет слабо падать, днем начнет расти.
Источник: https://smoldaily.ru


На Смоленщине в воскресенье прогнозируют дождь и сильный ветер
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МЧС: 23.05.2021 на территории Смоленской области прогнозируются кратковременные дожди, в отдельных районах гроза, порывы ветра при грозе до 18 м/с. Будьте бдительны и осторожны! Тел. МЧС: 01, 101.
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В школах Смоленска провели учебную эвакуацию
Инспекторы пожарного надзора напомнили школьникам и учителям, как действовать в случае пожара...
Регулярное проведение тренировок, бесед и противопожарных инструктажей, укрепляют знания в области пожарной безопасности, как у детей, так и у взрослых. Спасатели на регулярной основе проводят в образовательных учреждениях не только противопожарные инструктажи, но и учебные эвакуации, которые позволяют проверить готовность персонала и учащихся к непредвиденным ситуациям. Так, накануне инспекторский состав отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Смоленска провели учебные эвакуации сразу в нескольких школах города. Специалисты провели противопожарный инструктаж с работниками образовательных учреждений. "Самое главное - действовать организованно. Ведь в случае возникновения непредвиденной ситуации, необходимо как можно быстрее и эффективнее предотвратить спешку и панику", - напомнили в пожнадзоре. Также беседы провели и со школьниками. Ребятам напомнили правила пожарной безопасности, алгоритм действий при возникновении пожара и продемонстрировали средства индивидуальной защиты органов дыхания, которые применяются при эвакуации. Кроме того, специалистами была проверена документация по пожарной безопасности, состояние эвакуационных выходов в здании и исправность средств первичного пожаротушения. Далее началась практическая часть. Прозвучал сигнал учебной тревоги, перед персоналом и детьми стояла важная задача - организованно собраться и выйти из здания, не допустив паники. "Работники учреждения и ученики действовали грамотно, последовательно и без спешки", - отметили сотрудники регионального МЧС. Фото: 67.mchs.gov.ru
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В школах Смоленска провели учебную эвакуацию
Регулярное проведение тренировок, бесед и противопожарных инструктажей, укрепляют знания в области пожарной безопасности, как у детей, так и у взрослых. Спасатели на регулярной основе проводят в образовательных учреждениях не только противопожарные инструктажи, но и учебные эвакуации, которые позволяют проверить готовность персонала и учащихся к непредвиденным ситуациям. Так, накануне инспекторский состав отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Смоленска провели учебные эвакуации сразу в нескольких школах города.
Специалисты провели противопожарный инструктаж с работниками образовательных учреждений.
"Самое главное - действовать организованно. Ведь в случае возникновения непредвиденной ситуации, необходимо как можно быстрее и эффективнее предотвратить спешку и панику", - напомнили в пожнадзоре.
Также беседы провели и со школьниками. Ребятам напомнили правила пожарной безопасности, алгоритм действий при возникновении пожара и продемонстрировали средства индивидуальной защиты органов дыхания, которые применяются при эвакуации.
Кроме того, специалистами была проверена документация по пожарной безопасности, состояние эвакуационных выходов в здании и исправность средств первичного пожаротушения. Далее началась практическая часть. Прозвучал сигнал учебной тревоги, перед персоналом и детьми стояла важная задача - организованно собраться и выйти из здания, не допустив паники.
"Работники учреждения и ученики действовали грамотно, последовательно и без спешки", - отметили сотрудники регионального МЧС.
Фото: 67.mchs.gov.ru


В школах Смоленска провели учебную эвакуацию
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В школах Смоленска провели учебную эвакуацию
https://smolgazeta.ru/security/88209-v-shkolah-smolenska-proveli-uchebnuyu.html
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Репост в Одноклассники, Марина Николаевна, 0 подписчиков, 22.05.2021 19:48
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📍В воскресение прогнозируют грозы и порывы ветра
🗓Завтра на территории Смоленской области будет облачно с прояснениями.
Ночью местами кратковременный дождь, днём кратковременные дожди🌧 Днём в отдельных районах гроза⚡
🌬❗Ветер подует южной четверти, ночью 6-11 м/с, днем 8-13 м/с, при грозе порывы до 18 м/с.
🌡Температура воздуха по области: ночью +7°C…+12°C, днем +13°C…+18°C. В Смоленске: ночью +10°C…+12°C, днем +15°C…+17°C. Атмосферное давление 739 мм рт. столба, ночью будет слабо падать, днем начнет расти.
❗❗❗В связи с этим Главное управление МЧС России по Смоленской области призывает смолян и гостей города быть предельно внимательными и осторожными! При усилении ветра возможны обрывы линий электропередач, обрушения рекламных щитов, падение деревьев. При пешем передвижении по улицам старайтесь избегать нахождения возле высотных и широкоформатных конструкций. Не паркуйте автомобиль вблизи ветхих деревьев и слабоукрепленных конструкций. Если нет острой и необходимости выйти на улицу – оставайтесь дома! И не забывайте о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности в быту.
☎Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны. Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на номер «101» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Смоленской области – 8(4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Погода #Прогнозпогоды📍
http://ok.ru/profile/565075907283/statuses/153553887751123
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Где зарегистрированно Правительство РФ и ФНС России
http://ok.ru/profile/586428945676/statuses/153178909315084
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Прогноз погоды на завтра
📍В воскресение прогнозируют грозы и порывы ветра
🗓Завтра на территории Смоленской области будет облачно с прояснениями.
Ночью местами кратковременный дождь, днём кратковременные дожди🌧 Днём в отдельных районах гроза⚡
🌬❗Ветер подует южной четверти, ночью 6-11 м/с, днем 8-13 м/с, при грозе порывы до 18 м/с.
🌡Температура воздуха по области: ночью +7°C…+12°C, днем +13°C…+18°C. В Смоленске: ночью +10°C…+12°C, днем +15°C…+17°C. Атмосферное давление 739 мм рт. столба, ночью будет слабо падать, днем начнет расти.
❗❗❗В связи с этим Главное управление МЧС России по Смоленской области призывает смолян и гостей города быть предельно внимательными и осторожными! При усилении ветра возможны обрывы линий электропередач, обрушения рекламных щитов, падение деревьев. При пешем передвижении по улицам старайтесь избегать нахождения возле высотных и широкоформатных конструкций. Не паркуйте автомобиль вблизи ветхих деревьев и слабоукрепленных конструкций. Если нет острой и необходимости выйти на улицу – оставайтесь дома! И не забывайте о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности в быту.
☎Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны. Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на номер «101» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Смоленской области – 8(4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Погода #Прогнозпогоды📍
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МЧС предупреждает смолян о резком ухудшении погоды 23 мая
ГУ МЧС России по Смоленской области предупреждает жителей региона о резком ухудшении погоды в воскресенье, 23 мая. В воскресенье, 23 мая, на территории Смоленской области будет облачно, с проясне...
https://smolnarod-ru.turbopages.org/smolnarod.ru/s/sn/society/mchs-preduprezhdaet-smolyan-o-rezkom-uxudshenii-pogody-23-maya/?sign=f3cff1df176875138571d1186a05f6ccbf4fd281ac01f449150a04f49ea94025%3A1621696823&turbo_uid=AAAI58u0kNubrK85aZv3jlsXLXI1tqAZHQsZMwmQNdE58HQRBFYCKoqH4TFqrVmSAdrnZQd1OOlooI4YpN8%2C&turbo_ic=AABigtfkUbSoK1Xp7hnvZWuiFbl-feXb9tkM65YoHFtlBLmV5ssxDNPSFYJoweeWuKB5vTbc025IMnQMUFty7hiVrBVKtNgDjP2Ba6DNtak%2C&utm_source=yxnews&utm_medium=mobile&trbsrc=neo-news
SmolNarod.RU
http://ok.ru/profile/544697307953/statuses/153752096774961
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В Смоленске госпожнадзор эвакуировал несколько школ
Смоленск, 22 мая. Инспекторский состав отдела надзорной деятельности и профилактической работы Смоленска провел учебные эвакуации сразу нескольких школ города.
Перед этим специалисты провели противопожарный инструктаж с работниками учреждений, пояснили smolensk-i.ru в пресс-службе управления МЧС по Смоленской области:
"Также беседы были проведены и со школьниками. Кроме того, специалистами была проверена документация по пожарной безопасности, состояние эвакуационных выходов в здании и исправность средств первичного пожаротушения".
Работники школы и ученики действовали грамотно, последовательно и без спешки, отметили смоленские сотрудники МЧС России.
текст: Анатолий Гапеенко фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Смоленской области
Источник: https://smolensk-i.ru


В Смоленске госпожнадзор эвакуировал несколько школ
http://smolensk-news.net/society/2021/05/22/103990.html
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Статья в smolensk.bezformata.com, БезФормата.Ru Смоленск (smolensk.bezformata.ru), 913 подписчиков, 22.05.2021 18:12
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
В Смоленске госпожнадзор эвакуировал несколько школ
В Смоленске госпожнадзор эвакуировал несколько школ
Инспекторы проверили безопасность в смоленских учреждениях среднего образования
Смоленск, 22 мая . Инспекторский состав отдела надзорной деятельности и профилактической работы Смоленска провел учебные эвакуации сразу нескольких школ города.
Перед этим специалисты провели противопожарный инструктаж с работниками учреждений, пояснили smolensk-i.ru в пресс-службе управления МЧС по Смоленской области:
"Также беседы были проведены и со школьниками. Кроме того, специалистами была проверена документация по пожарной безопасности, состояние эвакуационных выходов в здании и исправность средств первичного пожаротушения".
Работники школы и ученики действовали грамотно, последовательно и без спешки, отметили смоленские сотрудники МЧС России.
текст: Анатолий Гапеенко
фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Смоленской области
Источник: О чем Говорит Смоленск
https://smolensk.bezformata.com/listnews/smolenske-gospozhnadzor-evakuiroval/94036452/

Пост в Одноклассники, О чём говорит Смоленск прямо сейчас, 16 843 подписчика, 22.05.2021 18:11
СМ Индекс: 22, Лайки: 2, Репосты: 0, Комментарии: 0
В Смоленске госпожнадзор эвакуировал несколько школ
В Смоленске госпожнадзор эвакуировал несколько школ
Инспекторы проверили безопасность в смоленских учреждениях среднего образования
#Новости, #Госпожнадзор, #МЧС, #Смоленск, #УчебнаяЭвакуация, #Школы
https://smolensk-i.ru/society/v-smolenske-gospozhnadzor-evakuiroval-neskolko-shkol_386565
Инспекторы государственного пожарного надзора провели учебные эвакуации ряда школ Смоленска, проверили их документы, выходы и огнетушители.
Информагентство "О чем говорит Смоленск"
http://ok.ru/group/55899698430001/topic/153752035367729
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В Смоленске госпожнадзор эвакуировал несколько школ
Инспекторы проверили безопасность в смоленских учреждениях среднего образования
#госпожнадзор #МЧС #Смоленск #учебная эвакуация #школы
#Смоленск #новости #новостисмоленска
http://vk.com/wall-36053190_66044
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В Смоленске госпожнадзор эвакуировал несколько школ
Инспекторы проверили безопасность в смоленских учреждениях среднего образования
Смоленск, 22 мая. Инспекторский состав отдела надзорной деятельности и профилактической работы Смоленска провел учебные эвакуации сразу нескольких школ города.
Перед этим специалисты провели противопожарный инструктаж с работниками учреждений, пояснили smolensk-i.ru в пресс-службе управления МЧС по Смоленской области:
"Также беседы были проведены и со школьниками. Кроме того, специалистами была проверена документация по пожарной безопасности, состояние эвакуационных выходов в здании и исправность средств первичного пожаротушения".
Работники школы и ученики действовали грамотно, последовательно и без спешки, отметили смоленские сотрудники МЧС России.
текст: Анатолий Гапеенко
фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Смоленской области


учебная эвакуация школы Смоленска, госпожнадзор (фото 67.mchs.gov.ru)


***
https://smolensk-i.ru/society/v-smolenske-gospozhnadzor-evakuiroval-neskolko-shkol_386565
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В Смоленске госпожнадзор эвакуировал несколько школ
Инспекторы проверили безопасность в смоленских учреждениях среднего образования
Смоленск, 22 мая. Инспекторский состав отдела надзорной деятельности и профилактической работы Смоленска провел учебные эвакуации сразу нескольких школ города.
Перед этим специалисты провели противопожарный инструктаж с работниками учреждений, пояснили smolensk-i.ru в пресс-службе управления МЧС по Смоленской области:
"Также беседы были проведены и со школьниками. Кроме того, специалистами была проверена документация по пожарной безопасности, состояние эвакуационных выходов в здании и исправность средств первичного пожаротушения".
Работники школы и ученики действовали грамотно, последовательно и без спешки, отметили смоленские сотрудники МЧС России.
текст: Анатолий Гапеенко
фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Смоленской области
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите CTRL+ENTER
Мы будем Вам благодарны!
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/news/70195834/
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МЧС предупреждает смолян об ухудшении погодных условий
По информации региональной службы МЧС, в воскресенье, 23 мая в Смоленской области ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах грозы и...
https://smoldaily.ru/mchs-preduprezhdaet-smolyan-ob-uhudshenii-pogodnyh-uslovij
SmolDaily.ru
http://ok.ru/profile/585091780649/statuses/153631767809321
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МЧС предупреждает смолян о резком ухудшении погоды 23 мая
https://smolnarod.ru/sn/society/mchs-preduprezhdaet-smolyan-o-rezkom-uxudshenii-pogody-23-maya/
#Смоленск #новости #smolnarod
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Смолянин, спасая из горящего дома ценное имущество, едва не погиб
Мужчине потребовалась госпитализация
В Починковском районе Смоленской области 39-летний мужчина едва не погиб в горящем доме. Он вместе с приятелем рванул спасать имущество, но получил лишь серьезные ожоги.
Инцидент произошел вчера, 21 мая, в районе пяти часов вечера в деревне Барсуки. Мужчина работал на участке, как увидел дым, валящий из кухни соседского дома. Он вместе со знакомым рванули внутрь. Но пламя стало распространяться слишком быстро, один из мужчин получил ожоги левого плеча и спины второй степени. Односельчанам ничего не оставалось делать, кроме как вызвать спасателей.
По информации пресс-службы регионального ГУ МЧС, дом с пристройкой оказался полностью уничтожены огнем. Медики осмотрели пострадавшего и госпитализировали в районную больницу. Причиной пожара специалисты считают электротехническую.
София Андреева
https://readovka67.ru/news/74223
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Смолянин получил ожоги, спасая от пожара вещи соседа
Возгорание произошло в деревне Барсуки Починковского района...
Пожар произошел вечером 21 мая в деревне Барсуки Починковского района. Мужчина увидел, что загорелся соседский дом. Смолянин и его знакомый ринулись к месту происшествия и попытались попасть в дом, чтобы спасти хоть что-то из соседского имущества и вызвали спасателей. "Пламя распространялось очень быстро и один из мужчин (1982 года рождения) получил термические ожоги", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области. Когда на место происшествия прибыли спасатели, дом с пристройкой были полностью охвачены огнем. Пожар потушили. Пострадавшего мужчину с ожогами левого плеча и спины второй степени госпитализировали в районную больницу. В результате случившегося жилой дом с пристройкой полностью выгорели. Фото: 67.mchs.gov.ru


***
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/news/70195035/
file_72.jpg

file_73.wmf



Статья в smolgazeta.ru, Смоленская газета (smolgazeta.ru), 4 009 подписчиков, 22.05.2021 17:20
Лайки: 2, Репосты: 1, Комментарии: 0
Смолянин получил ожоги, спасая от пожара вещи соседа
Пожар произошел вечером 21 мая в деревне Барсуки Починковского района. Мужчина увидел, что загорелся соседский дом. Смолянин и его знакомый ринулись к месту происшествия и попытались попасть в дом, чтобы спасти хоть что-то из соседского имущества и вызвали спасателей.
"Пламя распространялось очень быстро и один из мужчин (1982 года рождения) получил термические ожоги", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.
Когда на место происшествия прибыли спасатели, дом с пристройкой были полностью охвачены огнем. Пожар потушили. Пострадавшего мужчину с ожогами левого плеча и спины второй степени госпитализировали в районную больницу. В результате случившегося жилой дом с пристройкой полностью выгорели.
Фото: 67.mchs.gov.ru


Смолянин получил ожоги, спасая от пожара вещи соседа
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МЧС предупреждает смолян об ухудшении погоды 23 мая
https://glavnayatema.com/?p=96107
https://www.facebook.com/4010143289052919
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МЧС предупреждает смолян об ухудшении погоды 23 мая
https://glavnayatema.com/?p=96107
http://ok.ru/group/53712497148070/topic/153099473869734
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МЧС предупреждает смолян об ухудшении погоды 23 мая
https://glavnayatema.com/?p=96107
http://vk.com/wall-117158946_33323
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МЧС предупреждает смолян об ухудшении погоды 23 мая | glavnayatema.com
В некоторых районах ожидаются дожди, грозы и усиление ветра.
Погода в Смоленской области 23 мая может испортиться, предупреждает региональное управление МЧС.
Ночью и днем в некоторых районах пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Ожидается усиление ветра с порывами до 18 метров в секунду.
Воздух прогреется до +18°C.


авто под дождем
Журналист
https://glavnayatema.com/?p=96107
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В России случилась настоящая БЕДА! 😱
В Гос. Думе партией "Единая Россия" на днях были приняты беспрецедентные законы:
1.
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1130300-7
2.
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1036050-7
Теперь любой ОХОТНИК может нас УБИТЬ при выходе из дома, ведь 19.05.2021г. партия ЕР приняла единогласно законопроект N 1036050-7, разрешающий стрелять, начиная с 0 км от населенных пунктов!
👉 О чем это говорит?
Начиная с этой даты, мы не сможем спокойно выйти из дома или пустить детей на улицу, проживая в сельской местности, либо на окраине города. Потому что ЛЮБАЯ прогулка может закончиться СМЕРТЬЮ. ⚰️☠️💀
Мы не сможем поехать на пикник в лес и быть уверенными в том, что вернёмся ЖИВЫМИ домой!
Теперь МЫ ВСЕ под прицелом охотников, которые даже не будут отвечать за наше убийство или убийство наших ДЕТЕЙ по всей строгости закона, потому что это всегда можно списать на НЕСЧАСТНЫЙ случай на охоте, которых уже ОГРОМНОЕ КОЛИЧЕСТВО!!!
Нам об этом не расскажут СМИ ❗️ по телевизору или в интернете! Мы не должны об этом знать, иначе как чиновники смогут провернуть свои грязные дела???
Более того, помимо опасности получить ПУЛЮ в лоб любому человеку, происходит целенаправленное УНИЧТОЖЕНИЕ природных ЗАПОВЕДНИКОВ нашей страны!
Ведь, той же партией был принят закон о РАЗРЕШЕНИИ охотничьего туризма иностранцами на ❗ ОСОБО охраняемых территориях России!!!
А это значит, что БУДУТ УНИЧТОЖЕНЫ краснокнижные животные, разрушена вся экосистема природы и наша страна ЛИШИТСЯ природных богатств, которыми сейчас обладает!
❗ Т.е. идёт целенаправленная ПОДРЫВНАЯ деятельность против ВСЕЙ СТРАНЫ в целом!
Нам об этом не рассказывают по телевизору, потому что это делается тихо за спиной, чтобы население страны не узнало о том, что их жизни и их родину продают иностранцам!
И если мы сейчас не отстоим свои права на БЕЗОПАСНОСТЬ и наши природные ресурсы, нас и нашу страну просто УНИЧТОЖАТ. И никто за это не будет отвечать! ❌
Кроме того, на эти территории будут завозить и бездомных животных, наших КУРАТОРСКИХ, подопечных собак и кошек, ДОМАШНИХ собак-потеряшек или самовыгульных и расстреливать, устроив себе развлекаловку на крови!
Вы понимаете теперь всю СЕРЬЕЗНОСТЬ происходящих событий????
‼️ ПРИЗЫВАЕМ ВСЕХ, кому дорога собственная жизнь, жизнь детей, наша страна и природа - ВЫХОДИТЬ на ЖИВУЮ линию
👉 27 мая 2021 по адресу:
Администрация Президента РФ
ул. Ильинка, д. 23, с 9 до 16.30. При себе надо иметь паспорт.
_____
Приводим лишь небольшой список недавних убийств во время охоты, случаи освещенные в СМИ. Сколько их на самом деле - никто не знает, но явно намного больше.
Чего стоит хотя бы недавнее МАССОВОЕ убийство детей ОХОТНИКОМ в Казани?! До этого такой же живодер убил детей в Керчи!
Помимо убийств, многие люди пропадают в лесу БЕССЛЕДНО.
ХОТИТЕ ли вы дополнить этот список??? - РЕШАТЬ только вам!
1. В Тюменской области 13-летний подросток застрелил ребенка на охоте
https://rg.ru/2020/11/05/reg-urfo/v-tiumenskoj-oblasti-na-ohota-zastrelili-podrostka.html
2. Отец охотился и случайно застрелил сына
https://news.myseldon.com/ru/news/index/222015170
3. Трех приморцев осудили за случайное убийство человека на незаконной охоте
https://turbo.ria.ru/20210311/ubiystvo-1600701297.html
4. В Саратовской области 5-летний ребенок случайно застрелил отца из ружья во время разговора об охоте
https://m.business-gazeta.ru/news/452844
5. В Черноземье поймали охотника, убившего беременную женщину, спутав её с кабаном
https://moe-online.ru/news/incidents/372109
6. В Ростовской области возбудили дело после смерти школьника от огнестрельного ранения
https://tass.ru/proisshestviya/11003499
7. Застрелили на охоте: как полицейские водили за нос следствие
https://turbo.gazeta.ru/social/2020/07/13/13150789.shtml
8. Заммэра Новоуральска случайно застрелили на охоте, приняв за зверя
https://newsru-com.turbopages.org/turbo/newsru.com/s/russia/28nov2020/hunting.html
9. Охотничьи истории с плохим концом
https://turbo.pikabu.ru/story/okhotnichi_istorii_s_plokhim_kontsom_1508912
10. Сибиряк случайно застрелил знакомого во время ночной охоты
https://ngs.ru/text/incidents/2020/11/30/69586803/
11. Охотник, который убил двух человек в Лазовском районе, явился с повинной
https://www.newsvl.ru/accidents/2020/09/21/193243/
12. В Приморском крае браконьер застрелил брата, спутав его с косулей
https://dni24.com/exclusive/318414-v-primorskom-krae-brakoner-zastrelil-brata-sputav-ego-s-kosulej.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
13. В лес без спроса: за что охотники убивают друг друга
Подробности кровавой расправы жителя Челябинской области над своим недругом
https://iz.ru/832937/ivan-petrov/v-les-bez-sprosa-za-chto-okhotniki-ubivaiut-drug-druga
14. Охотник убил полицейского из Ростова выстрелом в голову
https://rostov.ru/incidents/ohotnik-ubil-policeyskogo-iz-rostova-vystrelom-v-golovu.html
15. В Тюмени опытный охотник убил сына выстрелом в сердце
https://tmn.aif.ru/incidents/details/v_tyumeni_opytnyy_ohotnik_ubil_syna_vystrelom_v_serdce
16. Два пулевых ранения обнаружили на теле убитого егеря в Ардатовском районе
https://www.vgoroden.ru/novosti/dva-pulevyh-raneniya-obnaruzhili-na-tele-ubitogo-egerya-v-ardatovskom-rayone-id337009?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&nw=1621545055000
17. Глава поселения в Татарстане застрелил женщину, приняв ее за лису
https://ria.ru/20201208/tatarstan-1588266367.html
18. Стало известно, как погиб замглавы Новоуральска
https://www.e1.ru/news/spool/news_id-69585008.html
19. Бизнесмен вместо лося застрелил замначальника отдела МЧС
В МЧС Башкирии прокомментировали гибель сотрудника на охоте
https://www.bashinform.ru/news/1527813-v-mchs-bashkirii-prokommentirovali-gibel-sotrudnika-na-okhote/
20. Российский полицейский принял бизнесмена за кабана и застрелил его
https://lenta.ru/news/2020/11/19/kaban/
21. Принял за лося: браконьер застрелил приятеля
https://www.ohotniki.ru/hunting/news/2020/08/04/657083-prinyal-za-losya-brakoner-zastrelil-priyatelya.html
22. В Псковской области охотник застрелил бригадира, приняв за кабана
https://rg.ru/2020/08/21/reg-szfo/na-pskovshchine-ohotnik-prinial-svoego-tovarishcha-za-kabana-i-ubil-ego.html
23.В Забайкалье во время охоты на кабана егерь застрелил главу УФСИН и начальника СИЗО
https://fishki.net/3724701-v-zabajkalye-vo-vremja-ohoty-na-kabana-egery-zastrelil-glavu-ufsin-i-nachalynika-sizo.html?utm_source=aab&sign=900242222165078%2C652581474679818
24.Охотник убил товарища, приняв его за сурка
https://www.ridus.ru/news/332478
25. Егеря убил 22-летний браконьер: кто остановит страшную тенденцию?
https://www.ohotniki.ru/hunting/societys/societys/article/2019/05/25/654113-egerya-ubil-22letniy-brakoner-kto-ostanovit-strashnuyu-tendentsiyu.html
26. В Приамурье охотник убил человека, перепутав его с косулей
https://ria.ru/20210312/priamure-1600906368.html
27. Как охотник под Ольшаниками получил пулю от подполковника полиции
https://47news.ru/articles/185373/
28. Супружеская пара 49-летних москвичей погибла на охоте в Вологодской области
https://www.province.ru/vologda/tragediya/supruzheskaya-para-chetredevyat-letnikh-moskvichej-pogibla-na-okhote-v-vologodskoj-oblasti.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
29. "Думал, что карабин разряжен": новосибирец случайно застрелил друга на охоте
https://ngs.ru/text/criminal/2020/09/07/69458351/
30. В ХМАО охотник убил сына, приняв его за лося
https://2goroda.ru/infobar/v-hmao-ohotnik-ubil-syna-prinyav-ego-za-losya?mini=2020-10
31. Карымский район (убит мужчина на охоте)
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6029224815854305936&text=%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BB+%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DN7bZ6tiiUWk
32. Белозерск (охотник убил человека)
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10255867644949496887&reqid=1616969138634759-1567814696188117822400110-man2-5791-aed-man-video-app-ho-0d2-32046&suggest_reqid=911655691161063770391435066821644&text=%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BB+%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
33. Охотник убил 4 человек
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9767744098821177719&text=%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BB+%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
34. Поселок Суринда, Авенкии (?) (охотник убил племянника)
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17875683479186863668&reqid=1616969177167699-1443633980022273997200110-man2-6037-484-man-video-app-ho-0d2-32046&suggest_reqid=911655691161063770394399736883606&text=%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BB+%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
35. На охоте убил 2 человек.
https://ria.ru/20210424/ubiystvo-1729777738.html
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В Починковском районе мужчину госпитализировали после пожара в доме
21 мая около 16 часов дня в пожарную часть сообщили о возгорании частного жилого дома в деревне Барсуки.
Местный житель занимался своими делами на участке, когда увидел черный густой дым на кухне соседского дома. Вместе с товарищем они бросились к строению и попытались попасть внутрь, чтобы спасти имущество.
Пламя распространялось очень быстро. 39-летний мужчина получил ожоги.
Смоляне вызвали пожарных, которые уже через несколько минут прибыли на место происшествия. К тому моменту дом с пристройкой полностью охватил огонь. Осмотреть пострадавшего прибыли медики. Мужчину госпитализировали в районную больницу с ожогами левого плеча и спины второй степени.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области, в результате пожара жилой дом с пристройкой полностью уничтожило огнем.
Основной причиной происшествия считают электротехническую.


***


***
https://smoldaily.ru/v-pochinkovskom-rajone-muzhchinu-gospitalizirovali-posle-pozhara-v-dome
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Где зарегистрированно Правительство РФ и ФНС России
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МЧС предупреждает смолян о резком ухудшении погоды 23 мая
ГУ МЧС России по Смоленской области предупреждает жителей региона о резком ухудшении погоды в воскресенье, 23 мая.
Источник: http://smolnarod.ru


МЧС предупреждает смолян о резком ухудшении погоды 23 мая
http://smolensk-news.net/society/2021/05/22/103983.html
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МЧС предупреждает смолян о резком ухудшении погоды 23 мая
smolnarod.ru/sn/society/mch… https://smolnarod.ru/sn/society/mchs-preduprezhdaet-smolyan-o-rezkom-uxudshenii-pogody-23-maya/ https://t.co/9Roato8bP9
http://twitter.com/smolnarod_ru/status/1396091098901188611
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МЧС предупреждает смолян о резком ухудшении погоды 23 мая
https://smolnarod.ru/sn/society/mchs-preduprezhdaet-smolyan-o-rezkom-uxudshenii-pogody-23-maya/
#Смоленск #новости #smolnarod
http://vk.com/wall-125048284_41313
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https://smolnarod.ru/sn/society/mchs-preduprezhdaet-smolyan-o-rezkom-uxudshenii-pogody-23-maya/
#Смоленск #новости #smolnarod
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МЧС предупреждает смолян о резком ухудшении погоды 23 мая
https://smolnarod.ru/sn/society/mchs-preduprezhdaet-smolyan-o-rezkom-uxudshenii-pogody-23-maya/
#Смоленск #новости #smolnarod
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#Смоленск #новости #smolnarod
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МЧС предупреждает смолян о резком ухудшении погоды 23 мая
ГУ МЧС России по Смоленской области предупреждает жителей региона о резком ухудшении погоды в воскресенье, 23 мая.
В воскресенье, 23 мая, на территории Смоленской области будет облачно, с прояснениями. В ночные часы и днем в некоторых районах пройдут кратковременные дожди. Местами грозы.
Ветер ожидается южный, порывы достигнут 18 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью опустится до +7°C. Днем столбик термометра повысится до +18°C.
Атмосферное давление составит 739 мм рт. столба. Ночью будет слабо падать, днем начнет расти.


***


***


***


***
Владимир Супрунчук
https://smolnarod.ru/sn/society/mchs-preduprezhdaet-smolyan-o-rezkom-uxudshenii-pogody-23-maya/
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МЧС предупреждает смолян о резком ухудшении погоды 23 мая
Автор фотографии: Сергей Ковалев
ГУ МЧС России по Смоленской области предупреждает жителей региона о резком ухудшении погоды в воскресенье, 23 мая.
В воскресенье, 23 мая, на территории Смоленской области будет облачно, с прояснениями. В ночные часы и днем в некоторых районах пройдут кратковременные дожди. Местами грозы.
Ветер ожидается южный, порывы достигнут 18 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью опустится до +7°C. Днем столбик термометра повысится до +18°C.
Атмосферное давление составит 739 мм рт. столба. Ночью будет слабо падать, днем начнет расти.
Свои новости, фото и видео вы можете прислать на WhatsApp редакции по номеру +79107850457
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/news/70193694/
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Есть пострадавший. Пожар уничтожил дом в Смоленской области
Мужчина пострадал, пытаясь потушить соседский дом. Пожар случился в деревне Барсуки Починковского района.
Дым, валящий со стороны кухни частного дома, заметил человек, живущий по соседству. Он и его знакомый побежали к месту происшествия и попытались попасть в дом, чтобы спасти имущество. Пламя распространялось очень быстро, и один из мужчин получил термические ожоги. Они вызвали пожарных. Дом с пристройкой были полностью охвачены огнем, позднее пожар удалось потушить. Пострадавший с ожогами левого плеча и спины второй степени был госпитализирован в районную больницу.
Как сообщили в МЧС, жилой дом с пристройкой полностью уничтожены огнем. Одна из предполагаемых версий причин произошедшего электротехническая.
Фото: МЧС по Смоленской области
Источник: http://gtrksmolensk.ru
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В Починковском районе мужчину госпитализировали после пожара в доме
21 мая около 16 часов дня в пожарную часть сообщили о возгорании частного жилого дома в деревне Барсуки.
Местный житель занимался своими делами на участке, когда увидел черный густой дым на кухне соседского дома. Вместе с товарищем они бросились к строению и попытались попасть внутрь, чтобы спасти имущество.
Пламя распространялось очень быстро. 39-летний мужчина получил ожоги.
Смоляне вызвали пожарных, которые уже через несколько минут прибыли на место происшествия. К тому моменту дом с пристройкой полностью охватил огонь.
Осмотреть пострадавшего прибыли медики. Мужчину госпитализировали в районную больницу с ожогами левого плеча и спины второй степени.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области, в результате пожара жилой дом с пристройкой полностью уничтожило огнем.
Основной причиной происшествия считают электротехническую.
Источник: https://smoldaily.ru


В Починковском районе мужчину госпитализировали после пожара в доме
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Есть пострадавший. Пожар уничтожил дом в Смоленской области
Есть пострадавший. Пожар уничтожил дом в Смоленской области
Мужчина пострадал, пытаясь потушить соседский дом. Пожар случился в деревне Барсуки Починковского района.
Дым, валящий со стороны кухни частного дома, заметил человек, живущий по соседству. Он и его знакомый побежали к месту происшествия и попытались попасть в дом, чтобы спасти имущество. Пламя распространялось очень быстро, и один из мужчин получил термические ожоги. Они вызвали пожарных. Дом с пристройкой были полностью охвачены огнем, позднее пожар удалось потушить. Пострадавший с ожогами левого плеча и спины второй степени был госпитализирован в районную больницу.
Как сообщили в МЧС, жилой дом с пристройкой полностью уничтожены огнем. Одна из предполагаемых версий причин произошедшего электротехническая.
Фото: МЧС по Смоленской области
Источник: ГТРК Смоленск
https://smolensk.bezformata.com/listnews/postradavshiy-pozhar-unichtozhil-dom/94034917/
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В Смоленской области выгорели баня и два авто
В Смоленской области выгорели баня и два авто
Неисправная печка оставила без имущества жителя Новодугинского района. Огнеборцам пришлось тушить пожар в деревне Мелюково.
Тракторист, работающий в поле, увидел черный столб дыма, поднимающийся над одним из участков, и сразу позвонил в пожарно-спасательную службу. По прибытию огнеборцев выяснилось, что огнем полностью охвачена баня, из-за ветра пламя перекинулось на два автомобиля, припаркованных неподалеку. Хозяин рассказал, что накануне он протопил печь в бане, помылся и лег спать, а когда проснулся, увидел, что постройка и машины уже охвачены огнем. Пожарным удалось сдержать огненную стихию и не дать уничтожить беседку. На тушение возгорания потребовалось несколько часов. Пожар был потушен. В результате произошедшего баня уничтожена полностью, машины выгорели, незначительно повреждена беседка. По предварительным данным одной из возможных причин случившегося стала неисправность печного отопления.
Фото: МЧС по Смоленской области
Источник: ГТРК Смоленск
https://smolensk.bezformata.com/listnews/smolenskoy-oblasti-vigoreli-banya/94034923/
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Не совсем адекватного жителя Братска задержали местные сотрудники МЧС. 35-летний мужчина зачем-то поджёг сухую траву и блуждал рядом. Позднее он признался, что "развлекался" так всю последнюю неделю. Сейчас с ним разбирается полиция.
"Люблю костёр!" Пожарные задержали пиромана в Братске
http://ok.ru/profile/569948189330/statuses/153386158040466
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Тональность: позитивная
А вот и новый влог! Приятного просмотра
КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 2021 в #МЧСВЛОГ⚡
🚨Международный салон «Комплексная безопасность» - главное событие, направленное на демонстрацию достижений в области обеспечения безопасности в различных сферах жизни.
Тысячи квадратных метров выставочных площадок, современная техника, яркие интерактивы и, конечно, крупномасштабные демонстрационные учения – мы приглашаем вас увидеть все это вместе с нами!
🔥ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ материалы с #КБ2021 только в нашей программе #МЧС101!
_____
Как вам выпуск? Делитесь в комментариях!
#МЧСРоссии #МЧС #КомплекснаяБезопасность #ученияМЧС #ПожарныйОлимп #АвиацияМЧС #УченияНогинск
https://www.facebook.com/1377788389255027
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Есть пострадавший. Пожар уничтожил дом в Смоленской области
Мужчина пострадал, пытаясь потушить соседский дом. Пожар случился в деревне Барсуки Починковского района.
Дым, валящий со стороны кухни частного дома, заметил человек, живущий по соседству. Он и его знакомый побежали к месту происшествия и попытались попасть в дом, чтобы спасти имущество. Пламя распространялось очень быстро, и один из мужчин получил термические ожоги. Они вызвали пожарных. Дом с пристройкой были полностью охвачены огнем, позднее пожар удалось потушить. Пострадавший с ожогами левого плеча и спины второй степени был госпитализирован в районную больницу.
Как сообщили в МЧС, жилой дом с пристройкой полностью уничтожены огнем. Одна из предполагаемых версий причин произошедшего электротехническая.
Фото: МЧС по Смоленской области
https://gtrksmolensk.ru/news/est-postradavshij-pozhar-unichtozhil-dom-v-smolens/
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256 опасных предметов времен ВОВ обезвредили в Смоленской области
Вчера, 21 мая, сотрудники СОГБУ "Пожарно-спасательный центр" изъяли 256 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны.
Основное количество смертельных "подарков" специалисты изъяли в урочище Обухово Вяземского района. Там саперы нашли 255 взрывоопасных предметов. Также сотрудникам центра сообщили о местонахождении артиллерийского снаряда в деревне Чепли Велижского района.
Все взрывоопасные предметы вывезены на специальный полигон и уничтожены. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.
https://www.mk-smolensk.ru/social/2021/05/22/256-opasnykh-predmetov-vremen-vov-obezvredili-v-smolenskoy-oblasti.html
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А вот и новый выпуск влога! Приятного просмотра
КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 2021 в #МЧСВЛОГ⚡
🚨Международный салон «Комплексная безопасность» - главное событие, направленное на демонстрацию достижений в области обеспечения безопасности в различных сферах жизни.
Тысячи квадратных метров выставочных площадок, современная техника, яркие интерактивы и, конечно, крупномасштабные демонстрационные учения – мы приглашаем вас увидеть все это вместе с нами!
🔥ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ материалы с #КБ2021 только в нашей программе #МЧС101!
_____
Как вам выпуск? Делитесь в комментариях!
#МЧСРоссии #МЧС #КомплекснаяБезопасность #ученияМЧС #ПожарныйОлимп #АвиацияМЧС #УченияНогинск
http://vk.com/wall-70160326_21465
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А вот и новый выпуск влога! Приятного просмотра
МЧС ВЛОГ: пожарная безопасность объектов московского Кремля. Выпуск к 9 мая
#МЧСВЛОГ: Пожарная безопасность объектов Московского Кремля
⠀
🕊9 мая отмечается всенародный праздник - День Победы в Великой Отечественной войне. Красная площадь - сердце нашей Родины и именно здесь проходит главный военный парад страны.
⠀
📍А еще здесь находится множество объектов культурного наследия, которые представляют огромную историческую ценность! Защищать их от огня - главная задача специальных подразделений МЧС России.
⠀
Ева и Игорь побывали в специальном отделе № 6 Специального управления ФПС № 20 МЧС России и узнали, как обеспечивается пожарная безопасность объектов Московского Кремля! Скорее смотрите новый выпуск #МЧС101🔥
⠀
С праздником вас! С Днем Победы!🎇
⠀
#МЧСРоссии #МЧС #пожарнаябезопасность #Кремль
http://vk.com/wall-70160326_21464
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В Смоленской области выгорели баня и два авто
Неисправная печка оставила без имущества жителя Новодугинского района. Огнеборцам пришлось тушить пожар в деревне Мелюково.
Тракторист, работающий в поле, увидел черный столб дыма, поднимающийся над одним из участков, и сразу позвонил в пожарно-спасательную службу. По прибытию огнеборцев выяснилось, что огнем полностью охвачена баня, из-за ветра пламя перекинулось на два автомобиля, припаркованных неподалеку. Хозяин рассказал, что накануне он протопил печь в бане, помылся и лег спать, а когда проснулся, увидел, что постройка и машины уже охвачены огнем. Пожарным удалось сдержать огненную стихию и не дать уничтожить беседку. На тушение возгорания потребовалось несколько часов. Пожар был потушен. В результате произошедшего баня уничтожена полностью, машины выгорели, незначительно повреждена беседка. По предварительным данным одной из возможных причин случившегося стала неисправность печного отопления.
Фото: МЧС по Смоленской области
Источник: http://gtrksmolensk.ru
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МЧС предупреждает жителей Смоленщины о резком ухудшении погоды 23 мая
ГУ МЧС России предупреждает жителей Смоленской области о значительном ухудшении погодных условий завтра, 23 мая
https://www.mk-smolensk.ru/social/2021/05/22/mchs-preduprezhdaet-zhiteley-smolenshhiny-o-rezkom-ukhudshenii-pogody-23-maya.html
#Смоленск
http://vk.com/wall-70160326_21463
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Пост в Twitter, МК в Смоленске, 975 подписчиков, 22.05.2021 15:22
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
МЧС предупреждает жителей Смоленщины о резком ухудшении погоды 23 мая mk-smolensk.ru/social/2021/05… https://www.mk-smolensk.ru/social/2021/05/22/mchs-preduprezhdaet-zhiteley-smolenshhiny-o-rezkom-ukhudshenii-pogody-23-maya.html
ГУ МЧС России предупреждает жителей Смоленской области о значительном ухудшении погодных условий завтра, 23 мая https://t.co/Pjbr96ucqq
http://twitter.com/mksmolensk/status/1396078950263279621
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Пост в ВКонтакте, МК в Смоленске, 1 103 подписчика, 22.05.2021 15:22
Лайки: 7, Репосты: 3, Комментарии: 0
МЧС предупреждает жителей Смоленщины о резком ухудшении погоды 23 мая
ГУ МЧС России предупреждает жителей Смоленской области о значительном ухудшении погодных условий завтра, 23 мая
https://www.mk-smolensk.ru/social/2021/05/22/mchs-preduprezhdaet-zhiteley-smolenshhiny-o-rezkom-ukhudshenii-pogody-23-maya.html
#Смоленск
http://vk.com/wall-28899163_21258
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Пост в Одноклассники, МК в Смоленске, 2 226 подписчиков, 22.05.2021 15:22
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
МЧС предупреждает жителей Смоленщины о резком ухудшении погоды 23 мая
ГУ МЧС России предупреждает жителей Смоленской области о значительном ухудшении погодных условий завтра, 23 мая
https://www.mk-smolensk.ru/social/2021/05/22/mchs-preduprezhdaet-zhiteley-smolenshhiny-o-rezkom-ukhudshenii-pogody-23-maya.html
www.mk-smolensk.ru
http://ok.ru/group/52713827205276/topic/152986340663452
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Пост в Facebook, МК в Смоленске, 602 подписчика, 22.05.2021 15:22
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
ГУ МЧС России предупреждает жителей Смоленской области о значительном ухудшении погодных условий завтра, 23 мая
МЧС предупреждает жителей Смоленщины о резком ухудшении погоды 23 мая
https://www.facebook.com/8475361489217028
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Репост в ВКонтакте, Ярцево.Ру (Всё о Ярцево), 2 437 подписчиков, 22.05.2021 15:21
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
📍В воскресение прогнозируют грозы и порывы ветра
🗓Завтра на территории Смоленской области будет облачно с прояснениями.
Ночью местами кратковременный дождь, днём кратковременные дожди🌧 Днём в отдельных районах гроза⚡
🌬❗Ветер подует южной четверти, ночью 6-11 м/с, днем 8-13 м/с, при грозе порывы до 18 м/с.
🌡Температура воздуха по области: ночью +7°C…+12°C, днем +13°C…+18°C. В Смоленске: ночью +10°C…+12°C, днем +15°C…+17°C. Атмосферное давление 739 мм рт. столба, ночью будет слабо падать, днем начнет расти.
❗❗❗В связи с этим Главное управление МЧС России по Смоленской области призывает смолян и гостей города быть предельно внимательными и осторожными! При усилении ветра возможны обрывы линий электропередач, обрушения рекламных щитов, падение деревьев. При пешем передвижении по улицам старайтесь избегать нахождения возле высотных и широкоформатных конструкций. Не паркуйте автомобиль вблизи ветхих деревьев и слабоукрепленных конструкций. Если нет острой и необходимости выйти на улицу – оставайтесь дома! И не забывайте о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности в быту.
☎Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны. Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на номер «101» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Смоленской области – 8(4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Погода #Прогнозпогоды📍
http://vk.com/wall-105564484_6256
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Статья в gtrksmolensk.ru, ГТРК Смоленск, 1 500 подписчиков, 22.05.2021 15:21
Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0
В Смоленской области выгорели баня и два авто
Неисправная печка оставила без имущества жителя Новодугинского района. Огнеборцам пришлось тушить пожар в деревне Мелюково.
Тракторист, работающий в поле, увидел черный столб дыма, поднимающийся над одним из участков, и сразу позвонил в пожарно-спасательную службу. По прибытию огнеборцев выяснилось, что огнем полностью охвачена баня, из-за ветра пламя перекинулось на два автомобиля, припаркованных неподалеку. Хозяин рассказал, что накануне он протопил печь в бане, помылся и лег спать, а когда проснулся, увидел, что постройка и машины уже охвачены огнем. Пожарным удалось сдержать огненную стихию и не дать уничтожить беседку. На тушение возгорания потребовалось несколько часов. Пожар был потушен. В результате произошедшего баня уничтожена полностью, машины выгорели, незначительно повреждена беседка. По предварительным данным одной из возможных причин случившегося стала неисправность печного отопления.
Фото: МЧС по Смоленской области
https://gtrksmolensk.ru/news/v-smolenskoj-oblasti-vyigoreli-banya-i-dva-avto/

Репост в Одноклассники, Иван Гречкин, 65 подписчиков, в Город САФОНОВО Смоленской области, 22 020 подписчиков, 22.05.2021 15:18
СМ Индекс: 16, Лайки: 2, Репосты: 0, Комментарии: 0
МЧС предупреждает смолян об ухудшении погодных условий
По информации региональной службы МЧС, в воскресенье, 23 мая в Смоленской области ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах грозы и...
https://smoldaily.ru/mchs-preduprezhdaet-smolyan-ob-uhudshenii-pogodnyh-uslovij
SmolDaily.ru
http://ok.ru/group/43072982351969/topic/152930840982369
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Пост в Одноклассники, ГУ МЧС России по Смоленской области, 3 944 подписчика, 22.05.2021 15:09
СМ Индекс: 16, Лайки: 10, Репосты: 2, Комментарии: 0
📍В воскресение прогнозируют грозы и порывы ветра
🗓Завтра на территории Смоленской области будет облачно с прояснениями.
Ночью местами кратковременный дождь, днём кратковременные дожди🌧 Днём в отдельных районах гроза⚡
🌬❗Ветер подует южной четверти, ночью 6-11 м/с, днем 8-13 м/с, при грозе порывы до 18 м/с.
🌡Температура воздуха по области: ночью +7°C…+12°C, днем +13°C…+18°C. В Смоленске: ночью +10°C…+12°C, днем +15°C…+17°C. Атмосферное давление 739 мм рт. столба, ночью будет слабо падать, днем начнет расти.
❗❗❗В связи с этим Главное управление МЧС России по Смоленской области призывает смолян и гостей города быть предельно внимательными и осторожными! При усилении ветра возможны обрывы линий электропередач, обрушения рекламных щитов, падение деревьев. При пешем передвижении по улицам старайтесь избегать нахождения возле высотных и широкоформатных конструкций. Не паркуйте автомобиль вблизи ветхих деревьев и слабоукрепленных конструкций. Если нет острой и необходимости выйти на улицу – оставайтесь дома! И не забывайте о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности в быту.
☎Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны. Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на номер «101» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Смоленской области – 8(4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Погода #Прогнозпогоды📍
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153602898253139
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Статья в smoldaily.ru, SmolDaily (smoldaily.ru), 7 614 подписчиков, 22.05.2021 15:09
Лайки: 19, Репосты: 5, Комментарии: 0
МЧС предупреждает смолян об ухудшении погодных условий
По информации региональной службы МЧС, в воскресенье, 23 мая в Смоленской области ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах грозы и сильные порывы ветра 18 м/с.
Спасатели призывают смолян быть бдительными и осторожными. При возникновении чрезвычайной ситуации связаться со спасателями можно по телефонам 01, 101.


***
https://smoldaily.ru/mchs-preduprezhdaet-smolyan-ob-uhudshenii-pogodnyh-uslovij
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Пост в Facebook, Главное управление МЧС России по Смоленской области, 51 подписчик, 22.05.2021 15:08
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
📍В воскресение прогнозируют грозы и порывы ветра
🗓Завтра на территории Смоленской области будет облачно с прояснениями.
Ночью местами кратковременный дождь, днём кратковременные дожди🌧 Днём в отдельных районах гроза⚡
🌬❗Ветер подует южной четверти, ночью 6-11 м/с, днем 8-13 м/с, при грозе порывы до 18 м/с.
🌡Температура воздуха по области: ночью +7°C…+12°C, днем +13°C…+18°C. В Смоленске: ночью +10°C…+12°C, днем +15°C…+17°C. Атмосферное давление 739 мм рт. столба, ночью будет слабо падать, днем начнет расти.
❗❗❗В связи с этим Главное управление МЧС России по Смоленской области призывает смолян и гостей города быть предельно внимательными и осторожными! При усилении ветра возможны обрывы линий электропередач, обрушения рекламных щитов, падение деревьев. При пешем передвижении по улицам старайтесь избегать нахождения возле высотных и широкоформатных конструкций. Не паркуйте автомобиль вблизи ветхих деревьев и слабоукрепленных конструкций. Если нет острой и необходимости выйти на улицу – оставайтесь дома! И не забывайте о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности в быту.
☎Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны. Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на номер «101» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Смоленской области – 8(4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Погода #Прогнозпогоды📍
https://www.facebook.com/1571005589762500
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Пост в Facebook, Мчс Смоленская Область, 4 975 подписчиков, 22.05.2021 15:08
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Мчс Смоленская Область.
📍В воскресение прогнозируют грозы и порывы ветра
🗓Завтра на территории Смоленской области будет облачно с прояснениями.
Ночью местами кратковременный дождь, днём кратковременные дожди🌧 Днём в отдельных районах гроза⚡
🌬❗Ветер подует южной четверти, ночью 6-11 м/с, днем 8-13 м/с, при грозе порывы до 18 м/с.
🌡Температура воздуха по области: ночью +7°C…+12°C, днем +13°C…+18°C. В Смоленске: ночью +10°C…+12°C, днем +15°C…+17°C. Атмосферное давление 739 мм рт. столба, ночью будет слабо падать, днем начнет расти.
❗❗❗В связи с этим Главное управление МЧС России по Смоленской области призывает смолян и гостей города быть предельно внимательными и осторожными! При усилении ветра возможны обрывы линий электропередач, обрушения рекламных щитов, падение деревьев. При пешем передвижении по улицам старайтесь избегать нахождения возле высотных и широкоформатных конструкций. Не паркуйте автомобиль вблизи ветхих деревьев и слабоукрепленных конструкций. Если нет острой и необходимости выйти на улицу – оставайтесь дома! И не забывайте о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности в быту.
☎Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны. Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на номер «101» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Смоленской области – 8(4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Погода #Прогнозпогоды 📍
https://www.facebook.com/1377770262590173
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Пост в ВКонтакте, Главное управление МЧС России по Смоленской обл, 2 000 подписчиков, 22.05.2021 15:08
Лайки: 9, Репосты: 2, Комментарии: 0
📍В воскресение прогнозируют грозы и порывы ветра
🗓Завтра на территории Смоленской области будет облачно с прояснениями.
Ночью местами кратковременный дождь, днём кратковременные дожди🌧 Днём в отдельных районах гроза⚡
🌬❗Ветер подует южной четверти, ночью 6-11 м/с, днем 8-13 м/с, при грозе порывы до 18 м/с.
🌡Температура воздуха по области: ночью +7°C…+12°C, днем +13°C…+18°C. В Смоленске: ночью +10°C…+12°C, днем +15°C…+17°C. Атмосферное давление 739 мм рт. столба, ночью будет слабо падать, днем начнет расти.
❗❗❗В связи с этим Главное управление МЧС России по Смоленской области призывает смолян и гостей города быть предельно внимательными и осторожными! При усилении ветра возможны обрывы линий электропередач, обрушения рекламных щитов, падение деревьев. При пешем передвижении по улицам старайтесь избегать нахождения возле высотных и широкоформатных конструкций. Не паркуйте автомобиль вблизи ветхих деревьев и слабоукрепленных конструкций. Если нет острой и необходимости выйти на улицу – оставайтесь дома! И не забывайте о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности в быту.
☎Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны. Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на номер «101» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Смоленской области – 8(4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Погода #Прогнозпогоды📍
http://vk.com/wall-70160326_21462
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Пост в ВКонтакте, Быстрые Новости Смоленска "SmolDaily", 17 796 подписчиков, 22.05.2021 15:05
СМ Индекс: 160, Лайки: 10, Репосты: 5, Комментарии: 0
МЧС предупреждает смолян об ухудшении погодных условий
https://smoldaily.ru/mchs-preduprezhdaet-smolyan-ob-uhudshenii-pogodnyh-uslovij
http://vk.com/wall-81525582_96895
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Репост в Одноклассники, Иван Гречкин, 65 подписчиков, в СМОЛЕНСК, 18 441 подписчик, 22.05.2021 15:03
СМ Индекс: 17, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
МЧС предупреждает смолян об ухудшении погодных условий
По информации региональной службы МЧС, в воскресенье, 23 мая в Смоленской области ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах грозы и...
https://smoldaily.ru/mchs-preduprezhdaet-smolyan-ob-uhudshenii-pogodnyh-uslovij
SmolDaily.ru
http://ok.ru/group/42572925042838/topic/153298780526742
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Пост в Одноклассники, Быстрые Новости Смоленска "SmolDaily", 13 063 подписчика, 22.05.2021 15:02
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МЧС предупреждает смолян об ухудшении погодных условий
По информации региональной службы МЧС, в воскресенье, 23 мая в Смоленской области ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах грозы и...
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Смолянин попал в больницу, спасая имущество соседа из огня
Смолянин попал в больницу, спасая имущество соседа из огня
21 мая огнеборцы выезжали на тушение частного жилого дома в деревне Барсуки Починковского района.
Мужчина занимался хозяйственными делами на участке, когда увидел, что со стороны кухни соседского дома валит черный густой дым. Он и его знакомый побежали к месту происшествия и попытались попасть в дом, чтобы спасти имущество.
Пламя распространялось очень быстро и один из мужчин (1982 года рождения) получил термические ожоги. Они вызвали пожарных.
За считанные минуты к месту вызова прибыли огнеборцы отдельного поста 36 пожарно-спасательной части и расчет областной 84 пожарной части. Дом с пристройкой были полностью охвачены огнем. Пожар был потушен.
" Прибывшие медики осмотрели пострадавшего. С ожогами левого плеча и спины второй степени он был госпитализирован в районную больницу. В результате случившегося жилой дом с пристройкой полностью уничтожены огнем. Одна из предполагаемых версий причин произошедшего электротехническая ", - сообщили журналисту "Рабочего пути" в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.
Источник: Газета Рабочий Путь
https://smolensk.bezformata.com/listnews/spasaya-imushestvo-soseda-iz-ognya/94034307/
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Брянский водитель скорой помощи вынес из горящего дома 2 детей
МЧС представит к награде Василия Адамова
Подробнее: https://bryansktoday.ru/article/159180
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МЧС предупреждает смолян об ухудшении погодных условий
По информации региональной службы МЧС, в воскресенье, 23 мая в Смоленской области ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах грозы и сильные порывы ветра 18 м/с.
Спасатели призывают смолян быть бдительными и осторожными. При возникновении чрезвычайной ситуации связаться со спасателями можно по телефонам 01, 101.
Источник: https://smoldaily.ru
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МЧС предупреждает жителей Смоленщины о резком ухудшении погоды 23 мая
ГУ МЧС России предупреждает жителей Смоленской области о значительном ухудшении погодных условий завтра, 23 мая. В течение дня ожидается гроза и сильный ветер с порывами до 18 м/с, сообщают в смоленском ЦГМС.
В пресс-службе регионального ГУ МЧС России напоминают жителям региона о необходимости убрать вещи со двора и балконов перед грозой, а также закрыть окна и не парковать автомобили вблизи деревьев и шатких конструкций.
При резком ухудшении погодных условий необходимо оставаться дома и не выходить на улицу без крайней необходимости. "Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска", - также сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.
https://www.mk-smolensk.ru/social/2021/05/22/mchs-preduprezhdaet-zhiteley-smolenshhiny-o-rezkom-ukhudshenii-pogody-23-maya.html
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👫Отрабатывали навыки эвакуации
✅Постоянно в социально-значимых объектах с круглосуточным пребыванием людей проводятся тренировки с эвакуацией детей и персонала для отработки действий в случае возникновения пожара и других чрезвычайных ситуаций. Каждому работнику учреждения предписываются определенные задачи, которые он должен выполнять для обеспечения безопасности жизни подопечных, своей жизни и сохранение материальных ценностей.
📍Так, накануне сотрудники отдела надзорной деятельности Ярцевского, Духовщинского и Кардымовского районов и инструктор Ярцевского местного отделения ВДПО провели учебную тренировку по эвакуации в Ярцевском специализированном доме ребенка «Солнышко». После срабатывания системы оповещения при пожаре преподаватели вывели воспитанников из здания по эвакуационным лестницам и провели построение возле здания, с последующим докладом руководителю о количестве эвакуированных.
Анализ проведенного мероприятия показал, что педагогический и технический персонал, учащиеся школы - интерната в целом освоили необходимые знания, умения и навыки поведения в условиях экстремальных ситуаций. Запланированное мероприятие проведено организованно, в установленные сроки и с соблюдением всех необходимых мер безопасности.
Специалисты уверены, что вовремя проведенные обучающие практические занятия, противопожарные инструктажи укрепляют знания в области пожарной безопасности.
🚩В конце мероприятия малышам вручили памятные флажки и рассказали, что огонь может быть опасным.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Безопасность #НашиБудни #БудниМЧС #ГИМС #МЧС #Государственныйпожарныйнадзор #Безопасность #ДетскаяБезопасность
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153602809386323
file_150.jpg

file_151.wmf



Пост в Facebook, Главное управление МЧС России по Смоленской области, 51 подписчик, 22.05.2021 14:44
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
👫Отрабатывали навыки эвакуации
✅Постоянно в социально-значимых объектах с круглосуточным пребыванием людей проводятся тренировки с эвакуацией детей и персонала для отработки действий в случае возникновения пожара и других чрезвычайных ситуаций. Каждому работнику учреждения предписываются определенные задачи, которые он должен выполнять для обеспечения безопасности жизни подопечных, своей жизни и сохранение материальных ценностей.
📍Так, накануне сотрудники отдела надзорной деятельности Ярцевского, Духовщинского и Кардымовского районов и инструктор Ярцевского местного отделения ВДПО провели учебную тренировку по эвакуации в Ярцевском специализированном доме ребенка «Солнышко». После срабатывания системы оповещения при пожаре преподаватели вывели воспитанников из здания по эвакуационным лестницам и провели построение возле здания, с последующим докладом руководителю о количестве эвакуированных.
Анализ проведенного мероприятия показал, что педагогический и технический персонал, учащиеся школы - интерната в целом освоили необходимые знания, умения и навыки поведения в условиях экстремальных ситуаций. Запланированное мероприятие проведено организованно, в установленные сроки и с соблюдением всех необходимых мер безопасности.
Специалисты уверены, что вовремя проведенные обучающие практические занятия, противопожарные инструктажи укрепляют знания в области пожарной безопасности.
🚩В конце мероприятия малышам вручили памятные флажки и рассказали, что огонь может быть опасным.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Безопасность #НашиБудни #БудниМЧС #ГИМС #МЧС #Государственныйпожарныйнадзор #Безопасность #ДетскаяБезопасность
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В воскресение прогнозируют грозы и порывы ветра
В воскресение прогнозируют грозы и порывы ветра
Скачать оригинал
Завтра на территории Смоленской области будет обласно с прояснениями. Ночью местами кратковременный дождь, днем кратковременные дожди. Днем в отдельных районах гроза. Ветер подует южной четверти, ночью 6-11 м/с, днем 8-13 м/с, при грозе порывы до 18 м/с. Температура воздуха по области: ночью +7°C...+12°C, днем +13°C...+18°C. В Смоленске: ночью +10°C...+12°C, днем +15°C...+17°C. Атмосферное давление 739 мм рт. столба, ночью будет слабо падать, днем начнет расти.
В связи с этим Главное управление МЧС России по Смоленской области призывает смолян и гостей города быть предельно внимательными и осторожными! При усилении ветра возможны обрывы линий электропередач, обрушения рекламных щитов, падение деревьев. При пешем передвижении по улицам старайтесь избегать нахождения возле высотных и широкоформатных конструкций. Не паркуйте автомобиль вблизи ветхих деревьев и слабоукрепленных конструкций. Если нет острой и необходимости выйти на улицу - оставайтесь дома! И не забывайте о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности в быту.
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/prognoziruyut-grozi-i-porivi-vetra/94034127/
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⚓Предупредили об опасностях у воды
Водоемы – по-прежнему одно из самых популярных мест отдыха у смолян и, чтобы такое времяпрепровождение оставило только положительные впечатления, специалисты Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области регулярно контролируют обстановку на водных объектах региона.
📍Сегодня инспекторы Центра ГИМС проводят профилактические мероприятия в Смоленске и Смоленском районе. С жителями проводятся беседы о безопасном поведении вблизи водоемов, также специалисты напоминают владельцам маломерных судов о необходимости строгого соблюдения мер безопасности.
🚤Также, сотрудники МЧС России призывают взрослых относиться с особой серьезностью и к детской безопасности: чаще проводить с детьми беседы в доступной форме (с просмотром обучающих мультфильмов, использованием красочных памяток). В конце беседы, всем гражданам инспекторы раздали листовки, которые всегда будут под рукой и напомнят важные правила безопасности.
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам «01», «101». Также в круглосуточном режиме работает единый «телефон доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Безопасность #НашиБудни #БудниМЧС #ГИМС #МЧС #БезопасностьНаВоде #Безопасность #ЦентрГИМС
https://www.facebook.com/1570994409763618
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👫Отрабатывали навыки эвакуации
✅Постоянно в социально-значимых объектах с круглосуточным пребыванием людей проводятся тренировки с эвакуацией детей и персонала для отработки действий в случае возникновения пожара и других чрезвычайных ситуаций. Каждому работнику учреждения предписываются определенные задачи, которые он должен выполнять для обеспечения безопасности жизни подопечных, своей жизни и сохранение материальных ценностей.
📍Так, накануне сотрудники отдела надзорной деятельности Ярцевского, Духовщинского и Кардымовского районов и инструктор Ярцевского местного отделения ВДПО провели учебную тренировку по эвакуации в Ярцевском специализированном доме ребенка «Солнышко». После срабатывания системы оповещения при пожаре преподаватели вывели воспитанников из здания по эвакуационным лестницам и провели построение возле здания, с последующим докладом руководителю о количестве эвакуированных.
Анализ проведенного мероприятия показал, что педагогический и технический персонал, учащиеся школы - интерната в целом освоили необходимые знания, умения и навыки поведения в условиях экстремальных ситуаций. Запланированное мероприятие проведено организованно, в установленные сроки и с соблюдением всех необходимых мер безопасности.
Специалисты уверены, что вовремя проведенные обучающие практические занятия, противопожарные инструктажи укрепляют знания в области пожарной безопасности.
🚩В конце мероприятия малышам вручили памятные флажки и рассказали, что огонь может быть опасным.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Безопасность #НашиБудни #БудниМЧС #ГИМС #МЧС #Государственныйпожарныйнадзор #Безопасность #ДетскаяБезопасность
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Отрабатывали навыки эвакуации
Постоянно в социально-значимых объектах с круглосуточным пребыванием людей проводятся тренировки с эвакуацией детей и персонала для отработки действий в случае возникновения пожара и других чрезвычайных ситуаций. Каждому работнику учреждения предписываются определенные задачи, которые он должен выполнять для обеспечения безопасности жизни подопечных, своей жизни и сохранение материальных ценностей.
Так, накануне сотрудники отдела надзорной деятельности Ярцевского, Духовщинского и Кардымовского районов и инструктор Ярцевского местного отделения ВДПО провели учебную тренировку по эвакуации в Ярцевском специализированном доме ребенка "Солнышко". После срабатывания системы оповещения при пожаре преподаватели вывели воспитанников из здания по эвакуационным лестницам и провели построение возле здания, с последующим докладом руководителю о количестве эвакуированных.
Анализ проведенного мероприятия показал, что педагогический и технический персонал, учащиеся школы - интерната в целом освоили необходимые знания, умения и навыки поведения в условиях экстремальных ситуаций. Запланированное мероприятие проведено организованно, в установленные сроки и с соблюдением всех необходимых мер безопасности.
Специалисты уверены, что вовремя проведенные обучающие практические занятия, противопожарные инструктажи укрепляют знания в области пожарной безопасности.
В конце мероприятия малышам вручили памятные флажки и рассказали, что огонь может быть опасным.
Источник: https://67.mchs.gov.ru
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Отрабатывали навыки эвакуации
Отрабатывали навыки эвакуации
Скачать оригинал
Постоянно в социально-значимых объектах с круглосуточным пребыванием людей проводятся тренировки с эвакуацией детей и персонала для отработки действий в случае возникновения пожара и других чрезвычайных ситуаций. Каждому работнику учреждения предписываются определенные задачи, которые он должен выполнять для обеспечения безопасности жизни подопечных, своей жизни и сохранение материальных ценностей.
Так, накануне сотрудники отдела надзорной деятельности Ярцевского, Духовщинского и Кардымовского районов и инструктор Ярцевского местного отделения ВДПО провели учебную тренировку по эвакуации в Ярцевском специализированном доме ребенка "Солнышко". После срабатывания системы оповещения при пожаре преподаватели вывели воспитанников из здания по эвакуационным лестницам и провели построение возле здания, с последующим докладом руководителю о количестве эвакуированных.
Анализ проведенного мероприятия показал, что педагогический и технический персонал, учащиеся школы - интерната в целом освоили необходимые знания, умения и навыки поведения в условиях экстремальных ситуаций. Запланированное мероприятие проведено организованно, в установленные сроки и с соблюдением всех необходимых мер безопасности.
Специалисты уверены, что вовремя проведенные обучающие практические занятия, противопожарные инструктажи укрепляют знания в области пожарной безопасности.
В конце мероприятия малышам вручили памятные флажки и рассказали, что огонь может быть опасным.
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/otrabativali-naviki-evakuatcii/94033940/
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Смолянин попал в больницу, спасая имущество соседа из огня
21 мая огнеборцы выезжали на тушение частного жилого дома в деревне Барсуки Починковского района.
Мужчина занимался хозяйственными делами на участке, когда увидел, что со стороны кухни соседского дома валит черный густой дым. Он и его знакомый побежали к месту происшествия и попытались попасть в дом, чтобы спасти имущество.
Пламя распространялось очень быстро и один из мужчин (1982 года рождения) получил термические ожоги. Они вызвали пожарных.
За считанные минуты к месту вызова прибыли огнеборцы отдельного поста 36 пожарно-спасательной части и расчет областной 84 пожарной части. Дом с пристройкой были полностью охвачены огнем. Пожар был потушен.
" Прибывшие медики осмотрели пострадавшего. С ожогами левого плеча и спины второй степени он был госпитализирован в районную больницу. В результате случившегося жилой дом с пристройкой полностью уничтожены огнем. Одна из предполагаемых версий причин произошедшего электротехническая ", - сообщили журналисту "Рабочего пути" в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.
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🔴❗️
21 мая огнеборцы выезжали на тушение пожара в деревне Мелюково Новодугинского района.
Тракторист, работающий в поле, увидел черный столб дыма, поднимающийся над одним из участков, и сразу позвонил в пожарно-спасательную службу.
Вскоре прибыли огнеборцы. Огнем была полностью охвачена баня, из-за ветра пламя перешло на два автомобиля, которые были припаркованы неподалеку.
Хозяин рассказал, что накануне он протопил печь в бане, помылся и лег спать, а когда проснулся, увидел, что постройка и машины горят.
"Пожарным удалось сдержать огненную стихию и не дать уничтожить беседку. На тушение возгорания потребовалось несколько часов. Пожар был потушен. В результате произошедшего баня уничтожена полностью, машины выгорели, незначительно повреждена беседка. По предварительным данным одной из возможных причин случившегося стала неисправность печного отопления", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.
http://ok.ru/profile/584753429251/statuses/152801715619843
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В воскресение прогнозируют грозы и порывы ветра
Завтра на территории Смоленской области будет обласно с прояснениями. Ночью местами кратковременный дождь, днем кратковременные дожди. Днем в отдельных районах гроза. Ветер подует южной четверти, ночью 6-11 м/с, днем 8-13 м/с, при грозе порывы до 18 м/с. Температура воздуха по области: ночью +7°C...+12°C, днем +13°C...+18°C. В Смоленске: ночью +10°C...+12°C, днем +15°C...+17°C. Атмосферное давление 739 мм рт. столба, ночью будет слабо падать, днем начнет расти.
В связи с этим Главное управление МЧС России по Смоленской области призывает смолян и гостей города быть предельно внимательными и осторожными! При усилении ветра возможны обрывы линий электропередач, обрушения рекламных щитов, падение деревьев. При пешем передвижении по улицам старайтесь избегать нахождения возле высотных и широкоформатных конструкций. Не паркуйте автомобиль вблизи ветхих деревьев и слабоукрепленных конструкций. Если нет острой и необходимости выйти на улицу - оставайтесь дома! И не забывайте о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности в быту.
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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В Новодугинском районе сгорела баня и два автомобиля
В пятницу, 21 мая, около 10:00 утра в деревне Милюково случился пожар.
Тракторист работал в поле и увидел черный столб дыма, поднимающийся над одним из участков. Мужчина сразу позвонил пожарным.
Огонь полностью охватил баню. Из-за ветра пламя перешло на два автомобиля, которые были припаркованы рядом.
Хозяин рассказал, что накануне он протопил печь в бане, помылся и лег спать. Когда проснулся увидел, что строение и машины уже полыхают. Пожарным удалось сдержать огненную стихию и не дать уничтожить беседку.
По информации ГУ МЧС России по Смоленской области, в результате произошедшего, баня сгорела, а машины по предварительным данным одной из выгорели изнутри. Из возможных причин случившегося стала неисправность печного отопления.


***
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Смоленские спасатели предупредили о резком ухудшении погоды
В Смоленской области ожидаются дожди и сильный ветер Смоленск, 22 мая. В Смоленской области ожидается резкое ухудшение погоды – пройдут дожди, усилится ветер. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Смоленской области.
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В Смоленской области ожидаются дожди и сильный ветер Смоленск, 22 мая. В Смоленской области ожидается резкое ухудшение погоды – пройдут дожди, усилится ветер. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Смоленской области.
Статья
Смоленские спасатели предупредили о резком ухудшении погоды
m.vk.com
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В Новодугинском районе сгорела баня и два автомобиля
В пятницу, 21 мая, около 10:00 утра в деревне Милюково случился пожар.
Тракторист работал в поле и увидел черный столб дыма, поднимающийся над одним из участков. Мужчина сразу позвонил пожарным.
Огонь полностью охватил баню. Из-за ветра пламя перешло на два автомобиля, которые были припаркованы рядом.
Хозяин рассказал, что накануне он протопил печь в бане, помылся и лег спать. Когда проснулся увидел, что строение и машины уже полыхают. Пожарным удалось сдержать огненную стихию и не дать уничтожить беседку.
По информации ГУ МЧС России по Смоленской области, в результате произошедшего, баня сгорела, а машины по предварительным данным одной из выгорели изнутри. Из возможных причин случившегося стала неисправность печного отопления.
Источник: https://smoldaily.ru
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Мчс Смоленская Область.
⚓Предупредили об опасностях у воды
Водоемы – по-прежнему одно из самых популярных мест отдыха у смолян и, чтобы такое времяпрепровождение оставило только положительные впечатления, специалисты Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области регулярно контролируют обстановку на водных объектах региона.
📍Сегодня инспекторы Центра ГИМС проводят профилактические мероприятия в Смоленске и Смоленском районе. С жителями проводятся беседы о безопасном поведении вблизи водоемов, также специалисты напоминают владельцам маломерных судов о необходимости строгого соблюдения мер безопасности.
🚤Также, сотрудники МЧС России призывают взрослых относиться с особой серьезностью и к детской безопасности: чаще проводить с детьми беседы в доступной форме (с просмотром обучающих мультфильмов, использованием красочных памяток). В конце беседы, всем гражданам инспекторы раздали листовки, которые всегда будут под рукой и напомнят важные правила безопасности.
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам «01», «101». Также в круглосуточном режиме работает единый «телефон доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Безопасность #НашиБудни #БудниМЧС #ГИМС #МЧС #БезопасностьНаВоде #Безопасность #ЦентрГИМС
https://www.facebook.com/1377738799259986
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⚓Предупредили об опасностях у воды
Водоемы – по-прежнему одно из самых популярных мест отдыха у смолян и, чтобы такое времяпрепровождение оставило только положительные впечатления, специалисты Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области регулярно контролируют обстановку на водных объектах региона.
📍Сегодня инспекторы Центра ГИМС проводят профилактические мероприятия в Смоленске и Смоленском районе. С жителями проводятся беседы о безопасном поведении вблизи водоемов, также специалисты напоминают владельцам маломерных судов о необходимости строгого соблюдения мер безопасности.
🚤Также, сотрудники МЧС России призывают взрослых относиться с особой серьезностью и к детской безопасности: чаще проводить с детьми беседы в доступной форме (с просмотром обучающих мультфильмов, использованием красочных памяток). В конце беседы, всем гражданам инспекторы раздали листовки, которые всегда будут под рукой и напомнят важные правила безопасности.
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам «01», «101». Также в круглосуточном режиме работает единый «телефон доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Безопасность #НашиБудни #БудниМЧС #ГИМС #МЧС #БезопасностьНаВоде #Безопасность #ЦентрГИМС
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📌Одна из задач гражданской обороны – защита населения от различных угроз, природных, техногенных, военных и приобщение людей к культуре безопасности жизнедеятельности.
🔷В мае Иванов Е. И., главный специалист ГО и ЧС Администрации муниципального образования "Велижский район" провёл очередное занятие, направленное на совершенствование знаний и практических навыков руководителей в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
🔘Затем старший инспектор ОНД и ПР Демидовского, Велижского и Руднянского районов УНД и ПР Главного управления МЧС России по Смоленской области младший лейтенант внутренней службы Гейдор В. Н. рассказала о способам защиты при чрезвычайных ситуациях, о мерах по предупреждению гибели людей во время аварий, пожаров и несчастных случаев и вручила информационные листовки. В заключение мероприятия был показан учебно-информационный видеофильм «Правила поведения населения при чрезвычайных ситуациях».
#ВелижскийрайонСмоленскойобласти
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В Смоленской области в пожаре пострадал мужчина
Вчера, 21 мая, около 16 часов, в деревне Барсуки Починковского района загорелся жилой дом. Пожар заметил сосед и позвал хозяина дома. Вместе они вызвали пожарных и попытались спасти часть имущества, но пожар быстро распространялся по деревянному строению и пристройке и один из смолян получил ожоги.
"На место вызова выехали 1 автоцистерна ОП ПСЧ № 36 и 1 автоцистерна ПЧ № 84 ППС, 5 человек личного состава", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.
Огнеборцы быстро приехали на помощь, но огонь уже полностью охватил строение. Пожар потушили, но спасти дом и пристройку не удалось. Медики, приехавшие на вызов, осмотрели пострадавшего мужчину и увезли его в районное медучреждение. Смолянин госпитализирован с ожогами спины и плеча.
Одной из возможных причин возникновения пожара специалисты считают электротехническую неисправность.
https://www.mk-smolensk.ru/incident/2021/05/22/v-smolenskoy-oblasti-v-pozhare-postradal-muzhchina.html
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Смоленские спасатели предупредили о резком ухудшении погоды
Смоленские спасатели предупредили о резком ухудшении погоды
В Смоленской области ожидаются дожди и сильный ветер
В Смоленской области ожидается резкое ухудшение погоды - пройдут дожди, усилится ветер. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Смоленской области.
В ведомстве сообщили, что в воскресенье в Смоленской области ожидается кратковременный дождь, в отдельных районах гроза. Ветер южный, ночью 6-11 метров в секунду, днем 8-13 метров в секунду, при грозе порывы до 18 метров в секунду.
"Уберите хозяйственные вещи со двора и балконов, которые могут нанести ущерб вашему жилищу. Закройте окна. Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций. Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей" , - посоветовали в ГУ МЧС по Смоленской области.
Спасатели также призвали избегать деревьев и потенциально опасных промышленных объектов.
текст: Григорий Орлов
Источник: О чем Говорит Смоленск
https://smolensk.bezformata.com/listnews/smolenskie-spasateli-predupredili-o-rezkom/94033248/
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Пока смолянин спал, у него сгорели баня и две машины
21 мая огнеборцы выезжали на тушение пожара в деревне Мелюково Новодугинского района.
Тракторист, работающий в поле, увидел черный столб дыма, поднимающийся над одним из участков, и сразу позвонил в пожарно-спасательную службу.
Вскоре прибыли огнеборцы. Огнем была полностью охвачена баня, из-за ветра пламя перешло на два автомобиля, которые были припаркованы неподалеку.
Хозяин рассказал, что накануне он протопил печь в бане, помылся и лег спать, а когда проснулся, увидел, что постройка и машины горят.
" Пожарным удалось сдержать огненную стихию и не дать уничтожить беседку. На тушение возгорания потребовалось несколько часов. Пожар был потушен. В результате произошедшего баня уничтожена полностью, машины выгорели, незначительно повреждена беседка. По предварительным данным одной из возможных причин случившегося стала неисправность печного отопления ", - сообщили журналисту "Рабочего пути" в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.


Пока смолянин спал, у него сгорели баня и две машины
https://www.rabochy-put.ru/incidents/158771-poka-smolyanin-spal-u-nego-sgoreli-banya-i-dve-mashiny.html
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✅Инспекторы государственного пожарного надзора провели учебные эвакуации в школах Смоленска
Сотрудники Главного управления МЧС России по Смоленской области уделяют особое внимание детской безопасности в образовательных учреждениях. Специалисты на регулярной основе проводят не только противопожарные инструктажи, но и учебные эвакуации, которые позволяют проверить готовность персонала и учащихся к непредвиденным ситуациям. Так, накануне, инспекторский состав отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Смоленска провели учебные эвакуации сразу в нескольких школах города.
👫Сперва, специалисты с работниками учреждений провели противопожарный инструктаж. «Самое главное - действовать организованно. Ведь в случае возникновения непредвиденной ситуации, необходимо как можно быстрее и эффективнее предотвратить спешку и панику» - отмечают инспекторы. Также беседы были проведены и со школьниками. Ребятам напомнили правила пожарной безопасности, алгоритм действий при возникновении пожара и продемонстрировали средства индивидуальной защиты органов дыхания, которые применяются при эвакуации.
Кроме того, специалистами была проверена документация по пожарной безопасности, состояние эвакуационных выходов в здании и исправность средств первичного пожаротушения.
❗Далее началась практическая часть. Прозвучал сигнал учебной тревоги. Перед персоналом и детьми стояла важная задача - организованно собраться и выйти из здания, не допустив паники. «Работники учреждения и ученики действовали грамотно, последовательно и без спешки» - отметили сотрудники МЧС России.
Регулярное проведение тренировок, бесед и противопожарных инструктажей, укрепляют знания в области пожарной безопасности, как у детей, так и у взрослых.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Безопасность #НашиБудни #БудниМЧС #ГИМС #МЧС #Государственныйпожарныйнадзор #Безопасность #ДетскаяБезопасность
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153602547570003
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Предупредили об опасностях у воды
Предупредили об опасностях у воды
Скачать оригинал
Водоемы - по-прежнему одно из самых популярных мест отдыха у смолян и, чтобы такое времяпрепровождение оставило только положительные впечатления, специалисты Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области регулярно контролируют обстановку на водных объектах региона.
Сегодня инспекторы Центра ГИМС проводят профилактические мероприятия в Смоленске и Смоленском районе. С жителями проводятся беседы о безопасном поведении вблизи водоемов, также специалисты напоминают владельцам маломерных судов о необходимости строгого соблюдения мер безопасности.
Также, сотрудники МЧС России призывают взрослых относиться с особой серьезностью и к детской безопасности: чаще проводить с детьми беседы в доступной форме (с просмотром обучающих мультфильмов, использованием красочных памяток). В конце беседы, всем гражданам инспекторы раздали листовки, которые всегда будут под рукой и напомнят важные правила безопасности.
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам "01", "101". Также в круглосуточном режиме работает единый "телефон доверия": 8 (4812) 34-99-99.
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/predupredili-ob-opasnostyah-u-vodi/94032889/
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Инспекторы государственного пожарного надзора провели учебные эвакуации в школах Смоленска
Инспекторы государственного пожарного надзора провели учебные эвакуации в школах Смоленска
Скачать оригинал
Сотрудники Главного управления МЧС России по Смоленской области уделяют особое внимание детской безопасности в образовательных учреждениях. Специалисты на регулярной основе проводят не только противопожарные инструктажи, но и учебные эвакуации, которые позволяют проверить готовность персонала и учащихся к непредвиденным ситуациям. Так, накануне, инспекторский состав отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Смоленска провели учебные эвакуации сразу в нескольких школах города.
Сперва, специалисты с работниками учреждений провели противопожарный инструктаж. "Самое главное - действовать организованно. Ведь в случае возникновения непредвиденной ситуации, необходимо как можно быстрее и эффективнее предотвратить спешку и панику" - отмечают инспекторы. Также беседы были проведены и со школьниками. Ребятам напомнили правила пожарной безопасности, алгоритм действий при возникновении пожара и продемонстрировали средства индивидуальной защиты органов дыхания, которые применяются при эвакуации.
Кроме того, специалистами была проверена документация по пожарной безопасности, состояние эвакуационных выходов в здании и исправность средств первичного пожаротушения.
Далее началась практическая часть. Прозвучал сигнал учебной тревоги. Перед персоналом и детьми стояла важная задача - организованно собраться и выйти из здания, не допустив паники. "Работники учреждения и ученики действовали грамотно, последовательно и без спешки" - отметили сотрудники МЧС России.
Регулярное проведение тренировок, бесед и противопожарных инструктажей, укрепляют знания в области пожарной безопасности, как у детей, так и у взрослых.
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/uchebnie-evakuatcii-v-shkolah-smolenska/94032890/
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✅Инспекторы государственного пожарного надзора провели учебные эвакуации в школах Смоленска
Сотрудники Главного управления МЧС России по Смоленской области уделяют особое внимание детской безопасности в образовательных учреждениях. Специалисты на регулярной основе проводят не только противопожарные инструктажи, но и учебные эвакуации, которые позволяют проверить готовность персонала и учащихся к непредвиденным ситуациям. Так, накануне, инспекторский состав отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Смоленска провели учебные эвакуации сразу в нескольких школах города.
👫Сперва, специалисты с работниками учреждений провели противопожарный инструктаж. «Самое главное - действовать организованно. Ведь в случае возникновения непредвиденной ситуации, необходимо как можно быстрее и эффективнее предотвратить спешку и панику» - отмечают инспекторы. Также беседы были проведены и со школьниками. Ребятам напомнили правила пожарной безопасности, алгоритм действий при возникновении пожара и продемонстрировали средства индивидуальной защиты органов дыхания, которые применяются при эвакуации.
Кроме того, специалистами была проверена документация по пожарной безопасности, состояние эвакуационных выходов в здании и исправность средств первичного пожаротушения.
❗Далее началась практическая часть. Прозвучал сигнал учебной тревоги. Перед персоналом и детьми стояла важная задача - организованно собраться и выйти из здания, не допустив паники. «Работники учреждения и ученики действовали грамотно, последовательно и без спешки» - отметили сотрудники МЧС России.
Регулярное проведение тренировок, бесед и противопожарных инструктажей, укрепляют знания в области пожарной безопасности, как у детей, так и у взрослых.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Безопасность #НашиБудни #БудниМЧС #ГИМС #МЧС #Государственныйпожарныйнадзор #Безопасность #ДетскаяБезопасность
https://www.facebook.com/1570959959767063
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Предупредили об опасностях у воды
Водоемы - по-прежнему одно из самых популярных мест отдыха у смолян и, чтобы такое времяпрепровождение оставило только положительные впечатления, специалисты Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области регулярно контролируют обстановку на водных объектах региона.
Сегодня инспекторы Центра ГИМС проводят профилактические мероприятия в Смоленске и Смоленском районе. С жителями проводятся беседы о безопасном поведении вблизи водоемов, также специалисты напоминают владельцам маломерных судов о необходимости строгого соблюдения мер безопасности.
Также, сотрудники МЧС России призывают взрослых относиться с особой серьезностью и к детской безопасности: чаще проводить с детьми беседы в доступной форме (с просмотром обучающих мультфильмов, использованием красочных памяток). В конце беседы, всем гражданам инспекторы раздали листовки, которые всегда будут под рукой и напомнят важные правила безопасности.
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам "01", "101". Также в круглосуточном режиме работает единый "телефон доверия": 8 (4812) 34-99-99.
Источник: https://67.mchs.gov.ru
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Смоленские спасатели предупредили о резком ухудшении погоды
Смоленск, 22 мая. В Смоленской области ожидается резкое ухудшение погоды - пройдут дожди, усилится ветер. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Смоленской области.
В ведомстве сообщили, что в воскресенье в Смоленской области ожидается кратковременный дождь, в отдельных районах гроза. Ветер южный, ночью 6-11 метров в секунду, днем 8-13 метров в секунду, при грозе порывы до 18 метров в секунду.
"Уберите хозяйственные вещи со двора и балконов, которые могут нанести ущерб вашему жилищу. Закройте окна. Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций. Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей" , - посоветовали в ГУ МЧС по Смоленской области.
Спасатели также призвали избегать деревьев и потенциально опасных промышленных объектов.
текст: Григорий Орлов
Источник: https://smolensk-i.ru
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Ну молодец!!! Уважение!!! Мчс очень сложно что то допросится сделать.
к посту:
Спасибо большое водителю 26 маршрута!!! Маленький котенок просидел на дереве сутки, даже МЧС отказалось снимать котёнка. Побольше таких людей. Видео спасения.
video-18d9bb34f52976bd6a3102b25e9930c4-V.mp4
http://vk.com/wall-100745794_209096?reply=209110
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✅Инспекторы государственного пожарного надзора провели учебные эвакуации в школах Смоленска
Сотрудники Главного управления МЧС России по Смоленской области уделяют особое внимание детской безопасности в образовательных учреждениях. Специалисты на регулярной основе проводят не только противопожарные инструктажи, но и учебные эвакуации, которые позволяют проверить готовность персонала и учащихся к непредвиденным ситуациям. Так, накануне, инспекторский состав отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Смоленска провели учебные эвакуации сразу в нескольких школах города.
👫Сперва, специалисты с работниками учреждений провели противопожарный инструктаж. «Самое главное - действовать организованно. Ведь в случае возникновения непредвиденной ситуации, необходимо как можно быстрее и эффективнее предотвратить спешку и панику» - отмечают инспекторы. Также беседы были проведены и со школьниками. Ребятам напомнили правила пожарной безопасности, алгоритм действий при возникновении пожара и продемонстрировали средства индивидуальной защиты органов дыхания, которые применяются при эвакуации.
Кроме того, специалистами была проверена документация по пожарной безопасности, состояние эвакуационных выходов в здании и исправность средств первичного пожаротушения.
❗Далее началась практическая часть. Прозвучал сигнал учебной тревоги. Перед персоналом и детьми стояла важная задача - организованно собраться и выйти из здания, не допустив паники. «Работники учреждения и ученики действовали грамотно, последовательно и без спешки» - отметили сотрудники МЧС России.
Регулярное проведение тренировок, бесед и противопожарных инструктажей, укрепляют знания в области пожарной безопасности, как у детей, так и у взрослых.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Безопасность #НашиБудни #БудниМЧС #ГИМС #МЧС #Государственныйпожарныйнадзор #Безопасность #ДетскаяБезопасность
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Смоленские спасатели предупредили о резком ухудшении погоды
В Смоленской области ожидаются дожди и сильный ветер
Смоленск, 22 мая. В Смоленской области ожидается резкое ухудшение погоды - пройдут дожди, усилится ветер. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Смоленской области.
В ведомстве сообщили, что в воскресенье в Смоленской области ожидается кратковременный дождь, в отдельных районах гроза. Ветер южный, ночью 6-11 метров в секунду, днем 8-13 метров в секунду, при грозе порывы до 18 метров в секунду.
"Уберите хозяйственные вещи со двора и балконов, которые могут нанести ущерб вашему жилищу. Закройте окна. Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций. Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей", - посоветовали в ГУ МЧС по Смоленской области.
Спасатели также призвали избегать деревьев и потенциально опасных промышленных объектов.
текст: Григорий Орлов


гроза и дождь
https://smolensk-i.ru/society/smolenskie-spasateli-predupredili-o-rezkom-uhudshenii-pogody_386548
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✍🏻✍🏻✍🏻Орфограммы
Тренажер. 2-4 классы
#русскийязык #прописи
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Смоленские спасатели предупредили о резком ухудшении погоды
Смоленские спасатели предупредили о резком ухудшении погоды
В Смоленской области ожидаются дожди и сильный ветер
#Новости, #МЧС, #Погода, #Смоленск, #Смоленская
https://smolensk-i.ru/society/smolenskie-spasateli-predupredili-o-rezkom-uhudshenii-pogody_386548
В Смоленской области ожидается резкое ухудшение погоды – пройдут дожди, усилится ветер. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Смоленской области
Информагентство "О чем говорит Смоленск"
http://ok.ru/group/55899698430001/topic/153751012809521
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Смоленские спасатели предупредили о резком ухудшении погоды
В Смоленской области ожидаются дожди и сильный ветер
#МЧС #погода #Смоленск #Смоленская
#Смоленск #новости #новостисмоленска
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Смоленские спасатели предупредили о резком ухудшении погоды
В Смоленской области ожидаются дожди и сильный ветер
Смоленск, 22 мая. В Смоленской области ожидается резкое ухудшение погоды - пройдут дожди, усилится ветер. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Смоленской области.
В ведомстве сообщили, что в воскресенье в Смоленской области ожидается кратковременный дождь, в отдельных районах гроза. Ветер южный, ночью 6-11 метров в секунду, днем 8-13 метров в секунду, при грозе порывы до 18 метров в секунду.
"Уберите хозяйственные вещи со двора и балконов, которые могут нанести ущерб вашему жилищу. Закройте окна. Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций. Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей", - посоветовали в ГУ МЧС по Смоленской области.
Спасатели также призвали избегать деревьев и потенциально опасных промышленных объектов.
текст: Григорий Орлов
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите CTRL+ENTER
Мы будем Вам благодарны!
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/news/70191057/
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Инспекторы государственного пожарного надзора провели учебные эвакуации в школах Смоленска
Сотрудники Главного управления МЧС России по Смоленской области уделяют особое внимание детской безопасности в образовательных учреждениях. Специалисты на регулярной основе проводят не только противопожарные инструктажи, но и учебные эвакуации, которые позволяют проверить готовность персонала и учащихся к непредвиденным ситуациям. Так, накануне, инспекторский состав отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Смоленска провели учебные эвакуации сразу в нескольких школах города.
Сперва, специалисты с работниками учреждений провели противопожарный инструктаж. "Самое главное - действовать организованно. Ведь в случае возникновения непредвиденной ситуации, необходимо как можно быстрее и эффективнее предотвратить спешку и панику" - отмечают инспекторы. Также беседы были проведены и со школьниками. Ребятам напомнили правила пожарной безопасности, алгоритм действий при возникновении пожара и продемонстрировали средства индивидуальной защиты органов дыхания, которые применяются при эвакуации.
Кроме того, специалистами была проверена документация по пожарной безопасности, состояние эвакуационных выходов в здании и исправность средств первичного пожаротушения.
Далее началась практическая часть. Прозвучал сигнал учебной тревоги. Перед персоналом и детьми стояла важная задача - организованно собраться и выйти из здания, не допустив паники. "Работники учреждения и ученики действовали грамотно, последовательно и без спешки" - отметили сотрудники МЧС России.
Регулярное проведение тренировок, бесед и противопожарных инструктажей, укрепляют знания в области пожарной безопасности, как у детей, так и у взрослых.
Источник: https://67.mchs.gov.ru


Инспекторы государственного пожарного надзора провели учебные эвакуации в школах Смоленска
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🚒👨🏻🚒Сегодня, в день памяти Святого Николая, на территории церкви Николая Чудотворца в селе Николо-Яровня Кардымовского района сотрудники 31 пожарно-спасательной части и 2 специализированной пожарно-спасательной части обеспечивают безопасность при проведении мероприятий. Также для прихожан развернута полевая кухня. Гостей, пришедших сегодня на богослужение, в честь праздника угощают кашей.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Полеваякухня #Безопасность
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Спасибо большое водителю 26 маршрута!!! Маленький котенок просидел на дереве сутки, даже МЧС отказалось снимать котёнка. Побольше таких людей. Видео спасения.
video-18d9bb34f52976bd6a3102b25e9930c4-V.mp4
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🚒👨🏻🚒Сегодня, в день памяти Святого Николая, на территории церкви Николая Чудотворца в селе Николо-Яровня Кардымовского района сотрудники 31 пожарно-спасательной части и 2 специализированной пожарно-спасательной части обеспечивают безопасность при проведении мероприятий. Также для прихожан развернута полевая кухня. Гостей, пришедших сегодня на богослужение, в честь праздника угощают кашей.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Полеваякухня #Безопасность
https://www.facebook.com/1570947006435025
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Мчс Смоленская Область.
🚒👨🏻🚒Сегодня, в день памяти Святого Николая, на территории церкви Николая Чудотворца в селе Николо-Яровня Кардымовского района сотрудники 31 пожарно-спасательной части и 2 специализированной пожарно-спасательной части обеспечивают безопасность при проведении мероприятий. Также для прихожан развернута полевая кухня. Гостей, пришедших сегодня на богослужение, в честь праздника угощают кашей.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Полеваякухня #Безопасность
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Под Смоленском при пожаре пострадал мужчина
Под Смоленском при пожаре пострадал мужчина
Смолянин пытался потушить горящий дом соседей, но получил серьезные ожоги
Смоленск, 22 мая . Один человек госпитализирован в результате пожара деревне Барсуки Починковского района, сообщили smolensk-i.ru в ГУ МЧС по Смоленской области.
В ведомстве сообщили, что пострадавший смолянин пытался потушить возгорание в доме соседей.
"Пламя распространялось очень быстро и один из мужчин (1982 года рождения) получил термические ожоги. Они вызвали пожарных. За считанные минуты к месту вызова прибыли огнеборцы . Прибывшие медики осмотрели пострадавшего. С ожогами левого плеча и спины второй степени он был госпитализирован в районную больницу", - рассказали в МЧС.
В результате пожара жилой дом с пристройкой полностью уничтожены огнем.
текст: Григорий Орлов
фото: ГУ МЧС по Смоленской области
Источник: О чем Говорит Смоленск
https://smolensk.bezformata.com/listnews/smolenskom-pri-pozhare-postradal/94032329/
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13-летняя Бекки уже год не может смириться со смертью матери. Девушка обижена на весь мир, а особенно — на отца, который в её любимый лесной дом пригласил свою любовницу с сыном и объявил, что собирается жениться. Бекки убегает в лес, но не успевает толком поистерить, так как в дом проникает банда сбежавших из тюрьмы нацистов и берёт остальных в заложники. Им очень нужен некий ключ, который они когда-то спрятали в подвале, но Бекки не верит, что, заполучив желаемое, они уберутся восвояси, поэтому решает дать уголовникам отпор.
Бекки. 2020, США. Криминал. Триллер.
В ролях: Лулу Уилсон, Кевин Джеймс, Джоэл МакХэйл, Роберт Мэйллет
.
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"Вы все сдохните": Пенсионер пытался сжечь почту России, но сгорел сам
update: 22-05-2021 (11:12)
В городе Кинель Самарской области 75-летний пенсионер совершил самосожжение в почтовом отделении №1. Он попытался сжечь сотрудников, но упал и загорелся сам. Об этом в пятницу 21 мая пишет издание 63.ru.
Пожилой мужчина на костылях пришел в отделение почты и крикнул: "Вы все сдохнете". Он кинул бутылку с горючей жидкостью в оператора, но упал сам и, по словам свидетельницы, зацепился. Зажигательная смесь быстро охватила пенсионера и спасти его не удалось. Огонь в здании потушили сами сотрудники почты. Девушка-оператор не пострадала, но ее увезли в больницу с нервным срывом.
По имеющейся информации, погибший был инвалидом 3-й группы и проживал в соседнем доме. По словам жителей района, он мог затаить на сотрудников почты обиду за рассылку неких "судебных писем".
Как пишет телеграм-канал BAZA, мужчина недавно развелся с женой, с которой находился в процессе судебных разбирательств. Документы по суду приходили пенсионеру на почту, но из-за инвалидности он их не мог получить. Он посылал за ними новую жену, но ей документы не выдавали. Местному жителю приходилось ходить за ними самостоятельно, на костылях.
"Сигнал о пожаре поступил в 15:36 20 мая. По прибытии на место вызова — зал по работе с клиентами отделения почты — было обнаружено тело мужчины с термическими ожогами. Эвакуация не проводилась. Пострадавших среди персонала нет", — сообщили в ГУ МЧС РФ по Самарской области.
http://ok.ru/profile/570854776430/statuses/153446856760686
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Мужчина получил ожоги, спасая имущество из огня
Мужчина получил ожоги, спасая имущество из огня
Скачать оригинал
Вчера в начале пятого часа вечера огнеборцы выезжали на тушение частного жилого дома в деревне Барсуки Починковского района. Мужчина занимался хозяйственными делами на участке, когда увидел, что со стороны кухни соседского дома валит черный густой дым. Он и его знакомый побежали к месту происшествия и попытались попасть в дом, чтобы спасти имущество. Пламя распространялось очень быстро и один из мужчин (1982 года рождения) получил термические ожоги. Они вызвали пожарных. За считанные минуты к месту вызова прибыли огнеборцы отдельного поста 36 пожарно-спасательной части и расчет областной 84 пожарной части. Дом с пристройкой были полностью охвачены огнем. Пожар был потушен. Прибывшие медики осмотрели пострадавшего. С ожогами левого плеча и спины второй степени он был госпитализирован в районную больницу. В результате случившегося жилой дом с пристройкой полностью уничтожены огнем. Одна из предполагаемых версий причин произошедшего 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
https://smolensk.bezformata.com/listnews/ozhogi-spasaya-imushestvo-iz-ognya/94031746/
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Под Смоленском при пожаре пострадал мужчина
Под Смоленском при пожаре пострадал мужчина
Смолянин пытался потушить горящий дом соседей, но получил серьезные ожоги
#Новости, #МЧС, #Пожар, #Смоленск, #Смоленская
https://smolensk-i.ru/society/pod-smolenskom-pri-pozhare-postradal-muzhchina_386543
Один человек госпитализирован в результате пожара деревне Барсуки Починковского района
Информагентство "О чем говорит Смоленск"
http://ok.ru/group/55899698430001/topic/153750768556849
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Под Смоленском при пожаре пострадал мужчина
Смолянин пытался потушить горящий дом соседей, но получил серьезные ожоги
#МЧС #пожар #Смоленск #Смоленская
#Смоленск #новости #новостисмоленска
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Под Смоленском при пожаре пострадал мужчина
Смоленск, 22 мая. Один человек госпитализирован в результате пожара деревне Барсуки Починковского района, сообщили smolensk-i.ru в ГУ МЧС по Смоленской области.
В ведомстве сообщили, что пострадавший смолянин пытался потушить возгорание в доме соседей.
"Пламя распространялось очень быстро и один из мужчин (1982 года рождения) получил термические ожоги. Они вызвали пожарных. За считанные минуты к месту вызова прибыли огнеборцы . Прибывшие медики осмотрели пострадавшего. С ожогами левого плеча и спины второй степени он был госпитализирован в районную больницу", - рассказали в МЧС.
В результате пожара жилой дом с пристройкой полностью уничтожены огнем.
текст: Григорий Орлов фото: ГУ МЧС по Смоленской области
Источник: https://smolensk-i.ru
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Под Смоленском при пожаре пострадал мужчина
Смолянин пытался потушить горящий дом соседей, но получил серьезные ожоги
Смоленск, 22 мая. Один человек госпитализирован в результате пожара деревне Барсуки Починковского района, сообщили smolensk-i.ru в ГУ МЧС по Смоленской области.
В ведомстве сообщили, что пострадавший смолянин пытался потушить возгорание в доме соседей.
"Пламя распространялось очень быстро и один из мужчин (1982 года рождения) получил термические ожоги. Они вызвали пожарных. За считанные минуты к месту вызова прибыли огнеборцы. Прибывшие медики осмотрели пострадавшего. С ожогами левого плеча и спины второй степени он был госпитализирован в районную больницу", - рассказали в МЧС.
В результате пожара жилой дом с пристройкой полностью уничтожены огнем.
текст: Григорий Орлов
фото: ГУ МЧС по Смоленской области
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Под Смоленском при пожаре пострадал мужчина
Смолянин пытался потушить горящий дом соседей, но получил серьезные ожоги
Смоленск, 22 мая. Один человек госпитализирован в результате пожара деревне Барсуки Починковского района, сообщили smolensk-i.ru в ГУ МЧС по Смоленской области.
В ведомстве сообщили, что пострадавший смолянин пытался потушить возгорание в доме соседей.
"Пламя распространялось очень быстро и один из мужчин (1982 года рождения) получил термические ожоги. Они вызвали пожарных. За считанные минуты к месту вызова прибыли огнеборцы. Прибывшие медики осмотрели пострадавшего. С ожогами левого плеча и спины второй степени он был госпитализирован в районную больницу", - рассказали в МЧС.
В результате пожара жилой дом с пристройкой полностью уничтожены огнем.
текст: Григорий Орлов
фото: ГУ МЧС по Смоленской области
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите CTRL+ENTER
Мы будем Вам благодарны!
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/news/70189896/
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В России при пожаре погибла семья из шести человек
К приезду спасателей частный дом был полностью охвачен огнем, а его кровля уже обрушилась.
В России произошел пожар в частном доме в Удмуртии, в результате которого погибла семья из шести человек - двое взрослых и четыре ребенка в возрасте от года до 12 лет. Об этом сообщает Следственный комитет РФ в субботу, 22 мая.
По данным МЧС, пожар произошел в одноэтажном деревянном доме в селе Нылга Увинского района. К приезду спасателей здание было полностью охвачено огнем, обрушилась кровля. В 01.00 по местному времени (00.00 по Киеву) возгорание удалось ликвидировать.
Как уточнили в Следкоме, пожар начался в пятницу в 23.50. На месте происшествия нашли тела шести человек: 36-летнего мужчины, 32-летней женщины и четверых детей в возрасте 12, 11, восемь лет и один год.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.
Напомним, в России при пожаре в селе Утес Чусовского района Пермского края погибли четверо детей. Они находились без присмотра взрослых в частном жилом доме.
Также в России на Урале при пожаре погибли пять детей. Самому старшему ребенку было 8 лет. Деревянный одноэтажный дом, 1957 года постройки, к моменту прибытия пожарных горел полностью.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Читайте Korrespondent.net в Google News
Источник
Корреспондент
http://privetsmolensk.ru/v-rossii-pri-pojare-pogibla-semia-iz-shesti-chelovek/
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Подключилась прокуратура. Стали известны результаты проверки Рославльской ЦРБ
Поручение внимательно изучить работу медучреждения дал губернатор Смоленской области Алексей Островский
По поручению губернатора Алексея Островского департамент по здравоохранению Смоленской области провёл внеплановую выездную выборочную проверку деятельности Рославльской центральной районной больницы. Чиновники изучили правильность начисления работникам учреждения зарплаты и организацию лечебного питания за период с 1 октября 2020-го по 1 февраля этого года.
Об итогах проверки smolensk-i.ru в пресс-службе администрации региона:
«По результатам указанной проверки были выявлены нарушения обязательных требований законодательства, в том числе не входящие в компетенцию департамента для принятия мер реагирования. В этой связи Губернатор Алексей Островский инициировал обращение о передаче материалов проверки в прокуратуру Смоленской области с целью принятия мер прокурорского реагирования».
Так, Рославльская межрайонная прокуратура, проведя свою проверку, направила в адрес исполняющего обязанности главного врача Рославльской ЦРБ представление об устранении нарушений трудового законодательства и законодательства об охране здоровья граждан для безотлагательного рассмотрения и незамедлительного принятия мер по устранению выявленных нарушений, а также о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, которые допустили нарушения законодательства.
Рославльская межрайонная прокуратура также возбудила дело об административном правонарушении в отношении и.о. главврача ЦРБ. В случае повторного совершения административного правонарушения, если эти действия не будут содержать уголовно наказуемого деяния, последует дисквалификация руководителя на срок от года до трёх лет.
Напомним, ранее стали известны предварительные результаты проверки центральной больницы Рославльского района Смоленской области. Прошлым летом больше 30 её работников заразились коронавирусом; позже эпидситуация стабилизировалась.
В прошлом месяце профильный департамент Смоленской области прокомментировал закрытие инфекционного отделения Рославльской ЦРБ.
текст: Анатолий Гапеенко
фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Смоленской области
ИНФОРМАГЕНТСТВОО ЧЕМ ГОВОРИТ СМОЛЕНСК
Информагентство "О чем говорит Смоленск"
Все новости Смоленска и Смоленской области: происшествия, скандалы, ДТП, криминал, политика, экономика. Оперативно и интересно. Фото и видео.
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Мужчина получил ожоги, спасая имущество из огня
Вчера в начале пятого часа вечера огнеборцы выезжали на тушение частного жилого дома в деревне Барсуки Починковского района. Мужчина занимался хозяйственными делами на участке, когда увидел, что со стороны кухни соседского дома валит черный густой дым. Он и его знакомый побежали к месту происшествия и попытались попасть в дом, чтобы спасти имущество. Пламя распространялось очень быстро и один из мужчин (1982 года рождения) получил термические ожоги. Они вызвали пожарных. За считанные минуты к месту вызова прибыли огнеборцы отдельного поста 36 пожарно-спасательной части и расчет областной 84 пожарной части. Дом с пристройкой были полностью охвачены огнем. Пожар был потушен. Прибывшие медики осмотрели пострадавшего. С ожогами левого плеча и спины второй степени он был госпитализирован в районную больницу. В результате случившегося жилой дом с пристройкой полностью уничтожены огнем. Одна из предполагаемых версий причин произошедшего электротехническая.
Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны. Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на номер «101» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Смоленской области – 8(4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Пожар #Починковскийрайон
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153602202391891
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Мужчина получил ожоги, спасая имущество из огня
Вчера в начале пятого часа вечера огнеборцы выезжали на тушение частного жилого дома в деревне Барсуки Починковского района. Мужчина занимался хозяйственными делами на участке, когда увидел, что со стороны кухни соседского дома валит черный густой дым. Он и его знакомый побежали к месту происшествия и попытались попасть в дом, чтобы спасти имущество. Пламя распространялось очень быстро и один из мужчин (1982 года рождения) получил термические ожоги. Они вызвали пожарных. За считанные минуты к месту вызова прибыли огнеборцы отдельного поста 36 пожарно-спасательной части и расчет областной 84 пожарной части. Дом с пристройкой были полностью охвачены огнем. Пожар был потушен. Прибывшие медики осмотрели пострадавшего. С ожогами левого плеча и спины второй степени он был госпитализирован в районную больницу. В результате случившегося жилой дом с пристройкой полностью уничтожены огнем. Одна из предполагаемых версий причин произошедшего электротехническая.
Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны. Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на номер «101» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Смоленской области – 8(4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Пожар #Починковскийрайон
https://www.facebook.com/1570921283104264
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Мчс Смоленская Область.
Мужчина получил ожоги, спасая имущество из огня
Вчера в начале пятого часа вечера огнеборцы выезжали на тушение частного жилого дома в деревне Барсуки Починковского района. Мужчина занимался хозяйственными делами на участке, когда увидел, что со стороны кухни соседского дома валит черный густой дым. Он и его знакомый побежали к месту происшествия и попытались попасть в дом, чтобы спасти имущество. Пламя распространялось очень быстро и один из мужчин (1982 года рождения) получил термические ожоги. Они вызвали пожарных. За считанные минуты к месту вызова прибыли огнеборцы отдельного поста 36 пожарно-спасательной части и расчет областной 84 пожарной части. Дом с пристройкой были полностью охвачены огнем. Пожар был потушен. Прибывшие медики осмотрели пострадавшего. С ожогами левого плеча и спины второй степени он был госпитализирован в районную больницу. В результате случившегося жилой дом с пристройкой полностью уничтожены огнем. Одна из предполагаемых версий причин произошедшего электротехническая.
Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны. Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на номер «101» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Смоленской области – 8(4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Пожар #Починковскийрайон
https://www.facebook.com/1377676332599566
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Мужчина получил ожоги, спасая имущество из огня
Вчера в начале пятого часа вечера огнеборцы выезжали на тушение частного жилого дома в деревне Барсуки Починковского района. Мужчина занимался хозяйственными делами на участке, когда увидел, что со стороны кухни соседского дома валит черный густой дым. Он и его знакомый побежали к месту происшествия и попытались попасть в дом, чтобы спасти имущество. Пламя распространялось очень быстро и один из мужчин (1982 года рождения) получил термические ожоги. Они вызвали пожарных. За считанные минуты к месту вызова прибыли огнеборцы отдельного поста 36 пожарно-спасательной части и расчет областной 84 пожарной части. Дом с пристройкой были полностью охвачены огнем. Пожар был потушен. Прибывшие медики осмотрели пострадавшего. С ожогами левого плеча и спины второй степени он был госпитализирован в районную больницу. В результате случившегося жилой дом с пристройкой полностью уничтожены огнем. Одна из предполагаемых версий причин произошедшего электротехническая.
Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны. Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на номер «101» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Смоленской области – 8(4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Пожар #Починковскийрайон
http://vk.com/wall-70160326_21456
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Мужчина получил ожоги, спасая имущество из огня
Вчера в начале пятого часа вечера огнеборцы выезжали на тушение частного жилого дома в деревне Барсуки Починковского района. Мужчина занимался хозяйственными делами на участке, когда увидел, что со стороны кухни соседского дома валит черный густой дым. Он и его знакомый побежали к месту происшествия и попытались попасть в дом, чтобы спасти имущество. Пламя распространялось очень быстро и один из мужчин (1982 года рождения) получил термические ожоги. Они вызвали пожарных. За считанные минуты к месту вызова прибыли огнеборцы отдельного поста 36 пожарно-спасательной части и расчет областной 84 пожарной части. Дом с пристройкой были полностью охвачены огнем. Пожар был потушен. Прибывшие медики осмотрели пострадавшего. С ожогами левого плеча и спины второй степени он был госпитализирован в районную больницу. В результате случившегося жилой дом с пристройкой полностью уничтожены огнем. Одна из предполагаемых версий причин произошедшего 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


Мужчина получил ожоги, спасая имущество из огня
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В моем детстве,в 70- е годы в Алтайском крае(деревняШубинка) точно такая киска пришла к нам на территорию пионерского лагеря утром часов в семь.У детей,как раз подъем,зарядка,туалет( тогда отдельное здание было)А эта красавица сидит на полянке,нежится на солнце и заодно посматривает вокруг,а главное,не убегает. Мы увидели кошечку издалека, увидели и взрослые...Мы долго не могли понять,почему нас загоняют назад в домики.Тогда не было МЧС и прочих служб типа охраны животных, был дядя Коля с ружьём, который охранял лагерь круглый год.Несколько выстрелов в воздух испугали животное,как рассказала мне потом мама,а она работала бухгалтером летом в лагере, киска сиганула через забор. Что было с нашим домашним котом Рыжиком( он жил с мамой в вагончике все три сезона)...Бедный трясся, весь скукожился, в содержимое своего кишечника, уж простите за подробности ,измалался весь.Куда только его былая наглось и самодовольство делись?Потом весь облез от стресса. А лесная киска стала захаживать еще и ещё, правда по ночам ,да еще и в огород к дяде Коле,там рядом и хлев с коровой,а потом исчезла.Было веское подозрение, что дядя Коля не пожелал рисковать жизнью коровы
http://ok.ru/group/50797816512698/topic/153202945278138#MTYyMTY3MjU4NzUzOTotOTIyNToxNjIxNjcyNTg3NTM5OjE1MzIwMjk0NTI3ODEzODox
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В Смоленской области загорелась баня и две машины
Пожар произошел в деревне Мелюково Новодугинского района утром 21 мая. Возгорание заметил тракторист, находившийся в поле, мужчина сообщил о происшествии в службу спасения.
На место были направлены сотрудники 35 пожарно-спасательной части. Выяснилось, что горит баня, из-за ветра пламя перекинулось на две припаркованные поблизости машины.
"Хозяин бани рассказал, что накануне протопил печь в бане, помылся и лег спать, а когда проснулся увидел, что постройка и машины уже охвачены огнем", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.
Пожар потушили, однако на это потребовалось несколько часов. В результате возгорания баня полностью уничтожена, машины выгорели, незначительно повреждена беседка. По предварительным данным, одной из возможных причин случившегося могла стать неисправность печного отопления.
Фото: 67.mchs.gov.ru


В Смоленской области загорелась баня и две машины
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В Смоленской области загорелась баня и две машины
Пожар произошел в деревне Мелюково Новодугинского района...
Пожар произошел в деревне Мелюково Новодугинского района утром 21 мая. Возгорание заметил тракторист, находившийся в поле, мужчина сообщил о происшествии в службу спасения. На место были направлены сотрудники 35 пожарно-спасательной части. Выяснилось, что горит баня, из-за ветра пламя перекинулось на две припаркованные поблизости машины. "Хозяин бани рассказал, что накануне протопил печь в бане, помылся и лег спать, а когда проснулся увидел, что постройка и машины уже охвачены огнем", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области. Пожар потушили, однако на это потребовалось несколько часов. В результате возгорания баня полностью уничтожена, машины выгорели, незначительно повреждена беседка. По предварительным данным, одной из возможных причин случившегося могла стать неисправность печного отопления. Фото: 67.mchs.gov.ru


***
Смоленская газета
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ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ПОИСКОВЫХ РАБОТ ВАХТЫ ПАМЯТИ ПОД ВЯЗЬМОЙ, ЕЕ ЗАКОНЧИЛИ САПЕРЫ, ПОТОМУ ЧТО НЕЛЬЗЯ ОСТАВЛЯТЬ НА ЗЕМЛЕ ТО, ЧТО МОЖЕТ УБИВАТЬ ДАЖЕ ЧЕРЕЗ 80 ЛЕТ.
#ПоискСмоленск #ПоисковикиРФ #ВахтаПамятиСмоленск
Благодаря ФСБ,МЧС и п.о "Долг" в Вяземском районе, урочище Обухово,было найдено и уничтожено более 50 взрывоопасных предметов разных калибров
20210520_151427_001.mp4
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Пожар в Новодугинском районе: горели баня и автомобили
Пожар в Новодугинском районе: горели баня и автомобили
Скачать оригинал
Вчера в десять часов утра огнеборцы 35 пожарно-спасательной части выезжали на тушение пожара в деревне Мелюково Новодугинского района. Тракторист, работающий в поле, увидел черный столб дыма, поднимающийся над одним из участков, и сразу позвонил в пожарно-спасательную службу. Вскоре прибыли огнеборцы. Огнем была полностью охвачена баня, из-за ветра пламя перешло на два автомобиля, которые были припаркованы неподалеку. Хозяин рассказал, что накануне он протопил печь в бане, помылся и лег спать, а когда проснулся увидел, что постройка и машины уже охвачены огнем. Пожарным удалось сдержать огненную стихию и не дать уничтожить беседку. На тушение возгорания потребовалось несколько часов. Пожар был потушен. В результате произошедшего, баня уничтожена полностью, машины выгорели, незначительно повреждена беседка. По предварительным данным одной из возможных причин случившегося стала неисправность печного отопления.
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/novoduginskom-rayone-goreli-banya/94030506/
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В Новодугинском районе сгорели баня и два автомобиля
На тушение возгорания потребовалось несколько часов
ЧП произошло 21 мая в 10:00 в деревне Мелюково Новодугинского района Смоленской области.
Тракторист, работающий в поле, увидел черный столб дыма, поднимающийся над одним из участков, и сразу позвонил в пожарно-спасательную службу. Вскоре прибыли огнеборцы.
Огнем была полностью охвачена баня, из-за ветра пламя перешло на два автомобиля, которые были припаркованы неподалеку.
Хозяин рассказал, что накануне он протопил печь в бане, помылся и лег спать, а когда проснулся увидел, что постройка и машины уже охвачены огнем.
Пожарным удалось сдержать огненную стихию и не дать уничтожить беседку. На тушение возгорания потребовалось несколько часов. Пожар был потушен.
В результате произошедшего, баня уничтожена полностью, машины выгорели, незначительно повреждена беседка.
По предварительным данным одной из возможных причин случившегося стала неисправность печного отопления.
Ранее в центре Рославля загорелся автомобиль Ford Focus.


В Новодугинском районе сгорели баня и два автомобиля. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.


Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Баня и два автомобиля сгорели при пожаре в Смоленской области
Собственник имущества понес серьезный ущерб в результате пожара, произошедшего накануне.
Происшествие в деревне Мелюково Новодугинского района случилось пятницу, 21 мая, в десять часов утра.
Как уточняют в региональном управлении МЧС, тракторист, работающий в поле, увидел черный столб дыма на одном из участков, и вызвал спасателей.
Прибывшие на место пожарные обнаружили горящую баню и два автомобиля. Однако им удалось сдержать огненную стихию и не дать уничтожить беседку.
По предварительной версии, причиной случившегося стала неисправность печного отопления.


***


***


***


***
Владимир Супрунчук
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Баня и два автомобиля сгорели при пожаре в Смоленской области
Автор фотографии: ГУ МЧС России по Смоленской области
Собственник имущества понес серьезный ущерб в результате пожара, произошедшего накануне.
Происшествие в деревне Мелюково Новодугинского района случилось пятницу, 21 мая, в десять часов утра.
Как уточняют в региональном управлении МЧС, тракторист, работающий в поле, увидел черный столб дыма на одном из участков, и вызвал спасателей.
Прибывшие на место пожарные обнаружили горящую баню и два автомобиля. Однако им удалось сдержать огненную стихию и не дать уничтожить беседку.
По предварительной версии, причиной случившегося стала неисправность печного отопления.
Свои новости, фото и видео вы можете прислать на WhatsApp редакции по номеру +79107850457
Смоленская народная газета
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/news/70187996/
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Пожар в Новодугинском районе: горели баня и автомобили
Вчера в десять часов утра огнеборцы 35 пожарно-спасательной части выезжали на тушение пожара в деревне Мелюково Новодугинского района. Тракторист, работающий в поле, увидел черный столб дыма, поднимающийся над одним из участков, и сразу позвонил в пожарно-спасательную службу. Вскоре прибыли огнеборцы. Огнем была полностью охвачена баня, из-за ветра пламя перешло на два автомобиля, которые были припаркованы неподалеку. Хозяин рассказал, что накануне он протопил печь в бане, помылся и лег спать, а когда проснулся увидел, что постройка и машины уже охвачены огнем. Пожарным удалось сдержать огненную стихию и не дать уничтожить беседку. На тушение возгорания потребовалось несколько часов. Пожар был потушен. В результате произошедшего, баня уничтожена полностью, машины выгорели, незначительно повреждена беседка. По предварительным данным одной из возможных причин случившегося стала неисправность печного отопления.
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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Пожар в Новодугинском районе: горели баня и автомобили
Вчера в десять часов утра огнеборцы 35 пожарно-спасательной части выезжали на тушение пожара в деревне Мелюково Новодугинского района. Тракторист, работающий в поле, увидел черный столб дыма, поднимающийся над одним из участков, и сразу позвонил в пожарно-спасательную службу. Вскоре прибыли огнеборцы. Огнем была полностью охвачена баня, из-за ветра пламя перешло на два автомобиля, которые были припаркованы неподалеку. Хозяин рассказал, что накануне он протопил печь в бане, помылся и лег спать, а когда проснулся увидел, что постройка и машины уже охвачены огнем. Пожарным удалось сдержать огненную стихию и не дать уничтожить беседку. На тушение возгорания потребовалось несколько часов. Пожар был потушен. В результате произошедшего, баня уничтожена полностью, машины выгорели, незначительно повреждена беседка. По предварительным данным одной из возможных причин случившегося стала неисправность печного отопления.
Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны. Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на номер «101» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Смоленской области – 8(4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Пожар #Новодугинскийрайон
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153601920062803
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Пожар в Новодугинском районе: горели баня и автомобили
Вчера в десять часов утра огнеборцы 35 пожарно-спасательной части выезжали на тушение пожара в деревне Мелюково Новодугинского района. Тракторист, работающий в поле, увидел черный столб дыма, поднимающийся над одним из участков, и сразу позвонил в пожарно-спасательную службу. Вскоре прибыли огнеборцы. Огнем была полностью охвачена баня, из-за ветра пламя перешло на два автомобиля, которые были припаркованы неподалеку. Хозяин рассказал, что накануне он протопил печь в бане, помылся и лег спать, а когда проснулся увидел, что постройка и машины уже охвачены огнем. Пожарным удалось сдержать огненную стихию и не дать уничтожить беседку. На тушение возгорания потребовалось несколько часов. Пожар был потушен. В результате произошедшего, баня уничтожена полностью, машины выгорели, незначительно повреждена беседка. По предварительным данным одной из возможных причин случившегося стала неисправность печного отопления.
Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны. Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на номер «101» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Смоленской области – 8(4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Пожар #Новодугинскийрайон
https://www.facebook.com/1570889366440789
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Мчс Смоленская Область.
Пожар в Новодугинском районе: горели баня и автомобили
Вчера в десять часов утра огнеборцы 35 пожарно-спасательной части выезжали на тушение пожара в деревне Мелюково Новодугинского района. Тракторист, работающий в поле, увидел черный столб дыма, поднимающийся над одним из участков, и сразу позвонил в пожарно-спасательную службу. Вскоре прибыли огнеборцы. Огнем была полностью охвачена баня, из-за ветра пламя перешло на два автомобиля, которые были припаркованы неподалеку. Хозяин рассказал, что накануне он протопил печь в бане, помылся и лег спать, а когда проснулся увидел, что постройка и машины уже охвачены огнем. Пожарным удалось сдержать огненную стихию и не дать уничтожить беседку. На тушение возгорания потребовалось несколько часов. Пожар был потушен. В результате произошедшего, баня уничтожена полностью, машины выгорели, незначительно повреждена беседка. По предварительным данным одной из возможных причин случившегося стала неисправность печного отопления.
Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны. Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на номер «101» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Смоленской области – 8(4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Пожар #Новодугинскийрайон
https://www.facebook.com/1377645679269298
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Пожар в Новодугинском районе: горели баня и автомобили
Вчера в десять часов утра огнеборцы 35 пожарно-спасательной части выезжали на тушение пожара в деревне Мелюково Новодугинского района. Тракторист, работающий в поле, увидел черный столб дыма, поднимающийся над одним из участков, и сразу позвонил в пожарно-спасательную службу. Вскоре прибыли огнеборцы. Огнем была полностью охвачена баня, из-за ветра пламя перешло на два автомобиля, которые были припаркованы неподалеку. Хозяин рассказал, что накануне он протопил печь в бане, помылся и лег спать, а когда проснулся увидел, что постройка и машины уже охвачены огнем. Пожарным удалось сдержать огненную стихию и не дать уничтожить беседку. На тушение возгорания потребовалось несколько часов. Пожар был потушен. В результате произошедшего, баня уничтожена полностью, машины выгорели, незначительно повреждена беседка. По предварительным данным одной из возможных причин случившегося стала неисправность печного отопления.
Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны. Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на номер «101» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Смоленской области – 8(4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Пожар #Новодугинскийрайон
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Запись на стене
Мир напуганных адиётов загадочен и непостижим... Последняя рекомендация CDC, следующая вслед за рекомендацией носить две маски, заключается в том, чтобы "надеть на лицо рукав из прозрачного нейлонового чулочного материала на шею (колгот...
https://vk.com/wall-87696727_114968
VK
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Пыльная буря накрывает Астрахань: страшное видео
В ГУ МЧС по Астраханской области рассказали, что пыльная буря в город пришла со стороны Калмыкии.
https://www.gismeteo.ru/news/nature/pylnaya-burya-nakryvaet-astrahan-strashnoe-video/
www.gismeteo.ru
http://ok.ru/profile/544552269972/statuses/153577869233044
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Без церемоний: закон о принудительной эвакуации населения принят в первом чтении
Во вторник, 18 мая депутаты Госдумы практически единогласно приняли в первом чтении законопроект № 1120845-7 «О внесении изменений в 68-ФЗ «О ЧС…», делающий обязательной дл...
http://katyusha.org/view?id=16752
katyusha.org
http://ok.ru/profile/561080625858/statuses/152961159574978
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В Вязьме наградили победителей и призеров конкурса «Останови огонь!»
В Вязьме наградили победителей и призеров конкурса «Останови огонь!». Всего на конкурс было представлено 217 работ.
#смоленск #вязьма #мчс #конкурс #призеры #победители #остановиогонь
В Вяземской художественной школе наградили победителей областного конкурса детского...
https://smolgazeta.ru/daylynews/88175-v-vyazme-nagradili-pobediteley-i-prizerov.html
smolgazeta.ru
http://ok.ru/group/52570286129265/topic/153517084269937
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В Вязьме наградили победителей и призеров конкурса «Останови огонь!»
smolgazeta.ru/daylynews/8817… https://smolgazeta.ru/daylynews/88175-v-vyazme-nagradili-pobediteley-i-prizerov.html
#смоленск #вязьма #мчс #конкурс #призеры #победители #остановиогонь https://t.co/MuwzJL2YEt
http://twitter.com/smolgazeta/status/1395971444681621504
file_266.jpg

file_267.wmf



Пост в ВКонтакте, Смоленская Газета, 6 480 подписчиков, 22.05.2021 08:15
СМ Индекс: 149, Лайки: 6, Репосты: 1, Комментарии: 0
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В Вязьме наградили победителей и призеров конкурса «Останови огонь!». Всего на конкурс было представлено 217 работ.
#смоленск #вязьма #мчс #конкурс #призеры #победители #остановиогонь
smolgazeta.ru
https://smolgazeta.ru/daylynews/88175-v-vyazme-nagradili-pobediteley-i-prizerov.html
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Стали известны итоги проверки Рославльской ЦРБ
Поручение внимательно изучить работу медучреждения дал губернатор Смоленской области Алексей Островский.
По поручению губернатора Алексея Островского департамент по здравоохранению Смоленской области провел внеплановую выездную выборочную проверку деятельности Рославльской центральной районной больницы. Чиновники изучили правильность начисления работникам учреждения зарплаты и организацию лечебного питания за период с 1 октября 2020-го по 1 февраля этого года.
Об итогах проверки в пресс-службе администрации региона:
"По результатам указанной проверки были выявлены нарушения обязательных требований законодательства, в том числе не входящие в компетенцию департамента для принятия мер реагирования. В этой связи Губернатор Алексей Островский инициировал обращение о передаче материалов проверки в прокуратуру Смоленской области с целью принятия мер прокурорского реагирования".
Так, Рославльская межрайонная прокуратура, проведя свою проверку, направила в адрес исполняющего обязанности главного врача Рославльской ЦРБ представление об устранении нарушений трудового законодательства и законодательства об охране здоровья граждан для безотлагательного рассмотрения и незамедлительного принятия мер по устранению выявленных нарушений, а также о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, которые допустили нарушения законодательства.
Рославльская межрайонная прокуратура также возбудила дело об административном правонарушении в отношении и.о. главврача ЦРБ. В случае повторного совершения административного правонарушения, если эти действия не будут содержать уголовно наказуемого деяния, последует дисквалификация руководителя на срок от года до трех лет.
Напомним, ранее стали известны предварительные результаты проверки центральной больницы Рославльского района Смоленской области. Прошлым летом больше 30 ее работников заразились коронавирусом; позже эпидситуация стабилизировалась.
В прошлом месяце профильный департамент Смоленской области прокомментировал закрытие инфекционного отделения Рославльской ЦРБ.
текст: Анатолий Гапеенко, О чем говорит Смоленск
фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Смоленской области
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Стали известны итоги проверки Рославльской ЦРБ
Стали известны итоги проверки Рославльской ЦРБ
Поручение внимательно изучить работу медучреждения дал губернатор Смоленской области Алексей Островский.
По поручению губернатора Алексея Островского департамент по здравоохранению Смоленской области провел внеплановую выездную выборочную проверку деятельности Рославльской центральной районной больницы. Чиновники изучили правильность начисления работникам учреждения зарплаты и организацию лечебного питания за период с 1 октября 2020-го по 1 февраля этого года.
Об итогах проверки в пресс-службе администрации региона:
"По результатам указанной проверки были выявлены нарушения обязательных требований законодательства, в том числе не входящие в компетенцию департамента для принятия мер реагирования. В этой связи Губернатор Алексей Островский инициировал обращение о передаче материалов проверки в прокуратуру Смоленской области с целью принятия мер прокурорского реагирования".
Так, Рославльская межрайонная прокуратура, проведя свою проверку, направила в адрес исполняющего обязанности главного врача Рославльской ЦРБ представление об устранении нарушений трудового законодательства и законодательства об охране здоровья граждан для безотлагательного рассмотрения и незамедлительного принятия мер по устранению выявленных нарушений, а также о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, которые допустили нарушения законодательства.
Рославльская межрайонная прокуратура также возбудила дело об административном правонарушении в отношении и.о. главврача ЦРБ. В случае повторного совершения административного правонарушения, если эти действия не будут содержать уголовно наказуемого деяния, последует дисквалификация руководителя на срок от года до трех лет.
Напомним, ранее стали известны предварительные результаты проверки центральной больницы Рославльского района Смоленской области. Прошлым летом больше 30 ее работников заразились коронавирусом; позже эпидситуация стабилизировалась.
В прошлом месяце профильный департамент Смоленской области прокомментировал закрытие инфекционного отделения Рославльской ЦРБ.
текст: Анатолий Гапеенко, О чем говорит Смоленск
фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Смоленской области
Источник: SmolNews.Ru
https://smolensk.bezformata.com/listnews/itogi-proverki-roslavlskoy-tcrb/94027912/
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В Вязьме наградили победителей и призеров конкурса &quot;Останови огонь!&quot;
Всего на конкурс было представлено 217 работ...
В Вяземской художественной школе наградили победителей областного конкурса детского творчества по противопожарной тематике "Останови огонь!". Стоит отметить, что он проходил в рамках реализации соцпроекта "Кузница юных огнеборцев". Всего на конкурс было представлено 217 работ. Так, за 1 место грамоты и подарки вручили троим ребятам, четверым - за 2 место, троим - за 2 место по Смоленской области. Помимо этого, 19 человек были отмечены за активное участие в конкурсе. В пресс-службе областного ГУ МЧС России сообщили, что также благодарственные письма были вручены директору художественной школы и четверым преподавателям. Фото: 67.mchs.gov.ru
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В Вязьме наградили победителей и призеров конкурса &quot;Останови огонь!&quot;
В Вяземской художественной школе наградили победителей областного конкурса детского творчества по противопожарной тематике "Останови огонь!".
Стоит отметить, что он проходил в рамках реализации соцпроекта "Кузница юных огнеборцев". Всего на конкурс было представлено 217 работ.
Так, за 1 место грамоты и подарки вручили троим ребятам, четверым - за 2 место, троим - за 2 место по Смоленской области. Помимо этого, 19 человек были отмечены за активное участие в конкурсе.
В пресс-службе областного ГУ МЧС России сообщили, что также благодарственные письма были вручены директору художественной школы и четверым преподавателям.
Фото: 67.mchs.gov.ru
Алена Шашкина
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Стали известны итоги проверки Рославльской ЦРБ
Поручение внимательно изучить работу медучреждения дал губернатор Смоленской области Алексей Островский.
По поручению губернатора Алексея Островского департамент по здравоохранению Смоленской области провел внеплановую выездную выборочную проверку деятельности Рославльской центральной районной больницы. Чиновники изучили правильность начисления работникам учреждения зарплаты и организацию лечебного питания за период с 1 октября 2020-го по 1 февраля этого года.
Об итогах проверки в пресс-службе администрации региона:
"По результатам указанной проверки были выявлены нарушения обязательных требований законодательства, в том числе не входящие в компетенцию департамента для принятия мер реагирования. В этой связи Губернатор Алексей Островский инициировал обращение о передаче материалов проверки в прокуратуру Смоленской области с целью принятия мер прокурорского реагирования".
Так, Рославльская межрайонная прокуратура, проведя свою проверку, направила в адрес исполняющего обязанности главного врача Рославльской ЦРБ представление об устранении нарушений трудового законодательства и законодательства об охране здоровья граждан для безотлагательного рассмотрения и незамедлительного принятия мер по устранению выявленных нарушений, а также о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, которые допустили нарушения законодательства.
Рославльская межрайонная прокуратура также возбудила дело об административном правонарушении в отношении и.о. главврача ЦРБ. В случае повторного совершения административного правонарушения, если эти действия не будут содержать уголовно наказуемого деяния, последует дисквалификация руководителя на срок от года до трех лет.
Напомним, ранее стали известны предварительные результаты проверки центральной больницы Рославльского района Смоленской области. Прошлым летом больше 30 ее работников заразились коронавирусом; позже эпидситуация стабилизировалась.
В прошлом месяце профильный департамент Смоленской области прокомментировал закрытие инфекционного отделения Рославльской ЦРБ.
текст: Анатолий Гапеенко, О чем говорит Смоленск
фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Смоленской области
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"По результатам указанной проверки были выявлены нарушения обязательных требований законодательства, в том числе не входящие в компетенцию департамента для принятия мер реагирования. В этой связи Губернатор Алексей Островский инициировал обращение о передаче материалов проверки в прокуратуру Смоленской области с целью принятия мер прокурорского реагирования".
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Рославльская межрайонная прокуратура также возбудила дело об административном правонарушении в отношении и.о. главврача ЦРБ. В случае повторного совершения административного правонарушения, если эти действия не будут содержать уголовно наказуемого деяния, последует дисквалификация руководителя на срок от года до трех лет.
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Спасатели продолжают патрулировать водоемы Смоленской области. Рейды прошли в Глинковском и Рославльском районах.
#смоленск #гимс #спасатели #мчс #рейды #водоемы #безопасность
Смоленская газета - Спасатели продолжают патрулировать водоемы Смоленской области
Инспекторы ГИМС регулярно отправляются на патрулирование водных объектов региона. 21 мая специалисты обследовали водоемы Глинковского и Рославльского районов. «Одно из самых популярных мест отдыха у смолян – водоемы, и очень важно, чтобы такое времяпрепровождение оставило только положительные эмоции и обошлось без происшествий», – подчеркнули в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области. Кро
smolgazeta.ru
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