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МЧС России принимает участие в международном экологическом конгрессе
27-28 мая в Таврическом дворце Санкт-Петербурга проходит IX Невский международный экологический конгресс под девизом "Экология планеты - устойчивое развитие".
Его организатором выступает Минприроды РФ под эгидой Совета Федерации Федерального Собрания РФ с участием Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ и других международных организаций.
От центрального аппарата МЧС России в работе Конгресса принимает участие директор Департамента образовательной и научно-технической деятельности Александр Бондар.
В рамках дискуссии "круглого стола" по актуальным экологическим вопросам Арктики, А. Бондар рассказал о работе ведомства, направленной на обеспечение безопасности населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
В настоящее время ведомство готовится к проведению межведомственного опытно-исследовательского учения по выполнению мероприятий по защите территорий, входящих в Арктическую зону РФ. Масштабная тренировка состоится в сентябре текущего года.
Также А. Бондар принял участие в пленарном заседании Конгресса. Открыла его председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, сопредседатель Оргкомитета Валентина Матвиенко. В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, сопредседатель Оргкомитета Виктория Абрамченко, министр природных ресурсов и экологии РФ, заместитель председателя Оргкомитета Александр Козлов, генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев и другие почетные гости. В частности, было отмечено, что прошедшем году Санкт-Петербургу переданы полномочия по ликвидации накопленного вреда природе. Проведена оценка шести потенциально опасных объектов на территории города - крупных свалок. Также город самостоятельно решает вопросы по ликвидации более мелких несанкционированных свалок. На месте некоторых из них создаются общественные пространства. Одним из таких мест стал парк Героев-пожарных, знаковый для всех спасателей города. Его благоустройство продолжается при участии Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу. 29 мая на территории парка пройдут III Международные соревнования "Сильнейший пожарный".


***
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Сотрудники МЧС России ликвидировали условный пожар в музее &quot;Панорама &quot;Оборона Севастополя 1854-1855 годов&quot;
28 мая в Севастополе состоялись масштабные пожарно-тактические учения Главного управления МЧС России по городу Севастополю.
Действия развернулись на одном из самых знаменитых культурных объектов региона - на территории музея "Панорама "Оборона Севастополя 1854-1855 годов".
По легенде, вследствие короткого замыкания случилось возгорание в экспозиционном зале, огонь начал охватывать часть помещения, в которой расположен предметный план панорамы. Сотрудники музея предприняли попытки к ликвидации пожара своими силами, используя первичные средства пожаротушения, но результатов это не принесло. Персонал провел эвакуацию людей и передал информацию о происшествии по номеру "101".
Подразделения в кратчайший срок прибыли к месту, сформировали газодымозащитные звенья и проникли в помещения музея. В ходе разведки сотрудниками МЧС был обнаружен и спасен условно пострадавший посетитель учреждения, потерявший сознание от сильного задымления. Его вынесли на свежий воздух, после чего оказали первую доврачебную помощь.
На тушение "пожара" оперативно были поданы стволы. По замыслу, огонь охватил 200 квадратных метров предметного плана. В ходе тренировки отработали не только тушение пожара, но и действия при получении сигнала о потере связи с одним из звеньев пожарных, а также спасение людей, находившихся в здании на экскурсии.
К действиям были привлечены 16 единиц техники и 72 человека, в том числе от МЧС России были привлечены 11 единиц техники и 44 человека личного состава.
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Стартовал онлайн-хакатон МЧС России по предупреждению чрезвычайных ситуаций
С 28 по 30 мая МЧС России запускает открытое онлайн-соревнование в области искусственного интеллекта при содействии проекта "Инфраструктура научно-исследовательских данных" (ИНИД). Участниками соревнований стали 169 исследователей данных, аналитиков и специалистов по машинному обучению по всей страны. Всего - 45 команд.
Открыл мероприятие заместитель Министра МЧС России Виктор Ничипорчук. "В центре любой цифровизации всегда должен быть человек, его интересы. Технологии должны делать его жизнь комфортнее и безопаснее. Именно защита населения, материальных и культурных ценностей является одной из основных задач Министерства, все представленные треки в рамках хакатона нацелены на решение этой стратегически важной государственной задачи. Уверен, что предложенные решения найдут свое практическое применение в нашей деятельности", - отметил он.
В рамках хакатона участники решают три задачи.
В рамках первой - строится модель развития обстановки, которая позволяет в паводкоопасный период на 10 дней вперед оценивать вероятность вскрытия реки Лена и возникновения затора на ее участке.
В ходе второго задания специалисты строят предиктивную модель, которая позволяет в паводкоопасный период на реке Лена на 30 дней вперед оценивать уровень воды (в том числе максимальный) на гидропостах.
Участники по третьему направлению разрабатывают модель машинного обучения, определяющую вероятность возникновения ДТП в разрезе временного интервала, отрезка автомобильной дороги и количества потенциальных пострадавших.
МЧС России на постоянной основе инициирует поиск инновационных решений для своевременного выявления вероятных мест возникновения ЧС природного и техногенного характера, а также оперативного реагирования на них.
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Слет &quot;Огнеборец&quot; продолжается - Смоленское областное отделение ВДПО
Подошел к концу второй день слета активистов дружин юных пожарных "Огнеборец". С уверенностью можно сказать, что день прошел на "одном дыхании"! Утро юных огнеборцев началось с зарядки, что дало положительный заряд энергии на целый день! Сегодня в гости приехали представители различных экстренных служб Смоленской области. Ребята узнали о работе лесопожарной службы и работе специалистов службы разминирования. Имели возможность поиграть с четвероногими друзьями, которые приехали вместе с кинологами. Возможность исследовать пожарный автомобиль и конечно же самостоятельная работа с пожарным стволом, вызвала бурю эмоций! Сотрудники ГУ МЧС России по Смоленской области рассказали ребятам о своей работе и научили пользоваться специальными средствами спасения, которые привезли с собой.
Участники слета прошли "школу выживания", на которой опытные инструктора научили вязать спасательные узлы и пользоваться альпинистским оборудованием. Каждый смог пройти полосу препятствий используя снаряжение альпиниста. Каждый участник смог испытать на себе сложности работы пожарного. Дети заходили в задымленное помещение используя средства индивидуальной защиты и выступали в качестве профессиональных спасателей, "спасая" своих товарищей. Завершал "рабочий день" слета Вечерний огонек.
Напомним, что слет активистов дружин юных пожарных "Огнеборец", это итоговое мероприятие социального проекта Смоленского областного ВДПО, "Кузница юных огнеборцев".
http://www.vdposmolensk.ru/news/slet-ogneborec-prodolzhaetsya/
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Снова на Витебском вокзале Санкт-Петербурга любимые ретро поезда 🚂. Самый маленький поезд 1905 года производства участие в Великой Отечественной Войне.
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Прогноз погоды на завтра⛈
Какая погода будет завтра?
🌦Завтра на территории Смоленской области будет облачно с прояснениями. Ночью местами, небольшой дождь, днём кратковременные дожди. Днем в отдельных районах гроза. Ветер северный, северо-восточный ночью 3-8 м/с, днем 6-11 м/с, при грозе порывы 12-17 м/с.
🌡Температура воздуха по области: ночью +6°C…+11°C, днем +16°C…+21°C. В Смоленске: ночью +8°C…+10°C, днем +17°C…+19°C. Атмосферное давление 740 мм рт. столба, будет слабо падать.
⛅Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны. 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-171850494_3921

Пост в ВКонтакте, Смоленское областное ВДПО, 567 подписчиков, 28.05.2021 22:14
Лайки: 28, Репосты: 6, Комментарии: 0
Слёт «Огнеборец» продолжается!
Подошел к концу второй день слета активистов дружин юных пожарных «Огнеборец». С уверенностью можно сказать, что день прошел на «одном дыхании»! Утро юных огнеборцев началось с зарядки, что дало положительный заряд энергии на целый день! Сегодня в гости приехали представители различных экстренных служб Смоленской области. Ребята узнали о работе лесопожарной службы и работе специалистов службы разминирования. Имели возможность поиграть с четвероногими друзьями, которые приехали вместе с кинологами. Возможность исследовать пожарный автомобиль и конечно же самостоятельная работа с пожарным стволом, вызвала бурю эмоций! Сотрудники ГУ МЧС России по Смоленской области рассказали ребятам о своей работе и научили пользоваться специальными средствами спасения, которые привезли с собой. Участники слета прошли «школу выживания», на которой опытные инструктора научили вязать спасательные узлы и пользоваться альпинистским оборудованием. Каждый смог пройти полосу препятствий используя снаряжение альпиниста. Каждый участник смог испытать на себе сложности работы пожарного. Дети заходили в задымленное помещение используя средства индивидуальной защиты и выступали в качестве профессиональных спасателей, «спасая» своих товарищей. Завершал «рабочий день» слёта Вечерний огонек.
Напомним, что слёт активистов дружин юных пожарных «Огнеборец», это итоговое мероприятие социального проекта Смоленского областного ВДПО, «Кузница юных огнеборцев».
http://vk.com/wall-172770200_718
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В Краснинском районе произошел пожар в бане. Одна из рассматриваемых причин случившегося – неисправность дымохода отопительной печи.
#смоленск #баня #пожар #мчс #происшествия
Пожар в бане произошел днем 27 мая в деревне Варечки в Краснинском районе. Возгорание...
В Краснинском районе произошел пожар в бане
https://smolgazeta.ru/accident/88456-v-krasninskom-rayone-proizoshel-pojar-v-bane.html
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В Краснинском районе произошел пожар в бане
smolgazeta.ru/accident/88456… https://smolgazeta.ru/accident/88456-v-krasninskom-rayone-proizoshel-pojar-v-bane.html
#смоленск #баня #пожар #мчс #происшествия https://t.co/oOFd25bBtr
http://twitter.com/smolgazeta/status/1398353391168987138
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В Краснинском районе произошел пожар в бане. Одна из рассматриваемых причин случившегося – неисправность дымохода отопительной печи.
#смоленск #баня #пожар #мчс #происшествия
smolgazeta.ru
https://smolgazeta.ru/accident/88456-v-krasninskom-rayone-proizoshel-pojar-v-bane.html
http://vk.com/wall-41862289_52327
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В Краснинском районе произошел пожар в бане
Одна из рассматриваемых причин случившегося - неисправность дымохода отопительной печи...
Пожар в бане произошел днем 27 мая в деревне Варечки в Краснинском районе. Возгорание заметил сосед, который вызвал спасателей, и сообщил о случившемся хозяину горящего строения. Стоит отметить, что затем они вместе с помощью подручных средств сдерживали огонь до прибытия спасателей. "Прибывшие на место вызова пожарные 32 пожарно-спасательной части и 76 пожарной части ППС не оставили стихии ни единого шанса", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области. В результате случившегося значительно повреждена кровля бани и стена дровника, который был пристроен к злополучной постройке. Одна из рассматриваемых причин пожара - неисправность дымохода отопительной печи. Фото: 67.mchs.gov.ru
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Смоленская газета
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В Краснинском районе произошел пожар в бане
Пожар в бане произошел днем 27 мая в деревне Варечки в Краснинском районе. Возгорание заметил сосед, который вызвал спасателей, и сообщил о случившемся хозяину горящего строения.
Стоит отметить, что затем они вместе с помощью подручных средств сдерживали огонь до прибытия спасателей.
"Прибывшие на место вызова пожарные 32 пожарно-спасательной части и 76 пожарной части ППС не оставили стихии ни единого шанса", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.
В результате случившегося значительно повреждена кровля бани и стена дровника, который был пристроен к злополучной постройке. Одна из рассматриваемых причин пожара - неисправность дымохода отопительной печи.
Фото: 67.mchs.gov.ru
Алена Шашкина


В Краснинском районе произошел пожар в бане
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«Наш Брюс Уиллис»: видео с сотрудником МЧС из Приморья набирает популярность
В социальных сетях популярность набирает видеоролик с сотрудником управления МЧС по Приморскому краю, который "показал класс" на брусьях, сообщает PRIMPRESS....
https://www.facebook.com/1646332698906526
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27 мая стартовал слёт активистов дружин юных пожарных «Огнеборец»! Под таким названием проходит итоговое мероприятие социального проекта Смоленского областного ВДПО, «Кузница юных огнеборцев». На торжественном открытии слета, в присутствии приглашенных гостей из ГУ МЧС России по Смоленской области, торжественно был поднят флаг дружин юных пожарных! Для участия в слете собралось 74 бойца дружин юных пожарных города Смоленска.
После церемонии открытия ребята приняли участие в увлекательном квесте «Послание из будущего» и получили практические навыки по боевому развертыванию под руководством сотрудника майора МЧС Баньковского В.В. Окончанием первого дня слета стал конкурс «Отрядных визиток».
По представленным материалам СОО ВДПО.
http://vk.com/wall-132130720_904
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В Смоленской области в субботу будет сильный ветер
Фото: megapolisonline
В субботу, 29 мая, на территории Смоленской области будет облачно с прояснениями.
Ночью местами, небольшой дождь, днем кратковременные дожди. Днем в отдельных районах гроза. Ветер северный, северо-восточный ночью 3-8 м/с, днем 6-11 м/с, при грозе порывы 12-17 м/с, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.
Температура воздуха по области: ночью +6°C...+11°C, днем +16°C...+21°C.
В Смоленске: ночью +8°C...+10°C, днем +17°C...+19°C.
Атмосферное давление 740 мм рт. столба, будет слабо падать


***
https://smoldaily.ru/v-smolenskoj-oblasti-v-subbotu-budet-silnyj-veter
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Я как то спросила у человека работающего в МЧС, какая порода самая опасная и он ответил - той терьер...
к посту:
Были в гостях!!! Домашние клички Багира, Холли, Грей.
Как вам опасная порода или еще называют собаки-убийцы🤣?
PS: Собаки не мои!
http://vk.com/wall60772045_1905?reply=1909
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В Смоленской области в субботу будет сильный ветер
Фото: megapolisonline
В субботу, 29 мая, на территории Смоленской области будет облачно с прояснениями.
Ночью местами, небольшой дождь, днем кратковременные дожди. Днем в отдельных районах гроза. Ветер северный, северо-восточный ночью 3-8 м/с, днем 6-11 м/с, при грозе порывы 12-17 м/с, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.
Температура воздуха по области: ночью +6°C...+11°C, днем +16°C...+21°C.
В Смоленске: ночью +8°C...+10°C, днем +17°C...+19°C.
Атмосферное давление 740 мм рт. столба, будет слабо падать
Источник: https://smoldaily.ru


В Смоленской области в субботу будет сильный ветер
http://smolensk-news.net/society/2021/05/28/104929.html
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Жителей Гагаринского района напугало яркое зарево
Вчера, 27 мая, в 23:38 жители деревни Покров Гагаринского района шли по переулку Молодежному. Неожиданно они увидели яркое зарево.
"Небольшая дощатая постройка, из-за высокой пожарной нагрузки (горючие и легковоспламеняющиеся жидкости, ветошь), полыхала по всей площади", - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.
Источник: http://smolnarod.ru


Жителей Гагаринского района напугало яркое зарево
http://smolensk-news.net/incident/2021/05/28/104925.html
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Жителей Гагаринского района напугало яркое зарево
Вчера, 27 мая, в 23:38 жители деревни Покров Гагаринского района шли по переулку Молодежному. Неожиданно они увидели яркое зарево.
"Небольшая дощатая постройка, из-за высокой пожарной нагрузки (горючие и легковоспламеняющиеся жидкости, ветошь), полыхала по всей площади", - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.
На место ЧП прибыли пожарные. Сарай сгорел полностью. Причину пожара устанавливают специалисты.
Ранее мы сообщали о том, что в результате пожара в жилом частном доме в Смоленске по улице 1 Мая погибла женщина.
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***


***
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https://smolnarod.ru/sn/incidents/zhitelej-gagarinskogo-rajona-napugalo-yarkoe-zarevo/
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Жителей Гагаринского района напугало яркое зарево
Автор фотографии: МЧС по Смоленской области
Вчера, 27 мая, в 23:38 жители деревни Покров Гагаринского района шли по переулку Молодежному. Неожиданно они увидели яркое зарево.
"Небольшая дощатая постройка, из-за высокой пожарной нагрузки (горючие и легковоспламеняющиеся жидкости, ветошь), полыхала по всей площади", - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.
На место ЧП прибыли пожарные. Сарай сгорел полностью. Причину пожара устанавливают специалисты.
Ранее мы сообщали о том, что в результате пожара в жилом частном доме в Смоленске по улице 1 Мая погибла женщина.
Свои новости, фото и видео вы можете прислать на WhatsApp редакции по номеру +79107850457
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/news/70347554/
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Этим утром в Москву из Каира прибыл самолёт МЧС с российскими гражданами, эвакуированными из Сектора Газа, который в последние дни подвергался сильнейшей израильской атаке.
На борту 64 человека, в основном женщины и дети. После резкого обострения палестино-израильского конфликта обеспечить нашим соотечественникам возвращение на родину распорядился президент России.
Позади сутки утомительной дороги. По трапу россияне спускаются заметно уставшими. Самых маленьких детей приходится нести на руках. Но как только ступают на землю, эмоции пересиливают. Ужасы войны остались позади. Над головой не разрываются снаряды. Бежать в укрытие не нужно.
"Очень страшно было! Может быть, даже если это всё и продолжалось, мы не выжили бы! Слава богу, нас вывезли из Сектора Газа, потому что там было очень сложно! Очень много было разрушений! Просто надо немножко отдохнуть морально! Восстановить наши жизненные силы", - говорит Екатерина Мухаммад.
На вопрос, а как сейчас там, просто показывают фотографии. На снимках - лишь руины на месте домов. Обстановка сейчас, в отличие от того, что было на прошлой неделе, конечно, нормализовалась, однако на последствия авиаударов слишком больно смотреть.
На борту МЧС находятся 64 человека. Почти половина из них - это дети. Собирались впопыхах. Взяли только самое необходимое.
источник и подробности: https://www.tvc.ru/news/show/id/211817
Сектор краха: Израиль боится воевать в городе
Новый выпуск программы "ЕСЛИ ЗАВТРА ВОЙНА" с Константином Душеновым. Правда ли, что евреи боятся начинать наземную операцию в секторе Газа, и почему?
Задать вопрос Константину Душенову и сделать перевод по ссылке: https://www.donationalerts.com/r/dushenov
Реквизиты для помощи:
• Сбербанк 4274 2755 0005 7830
• Тинькофф Банк 5536 9138 1864 9986
• ВТБ 4893 4702 3559 8627
• Альфа Банк 4790 8723 2345 5368
• Почта Банк 4059 9201 1905 4030
• ЮMoney (Яндекс.Деньги) 4100 1481 5585 255
• QIWI +7 999 214 76 79
• WebMoney P889325720472
Почта для вопросов и предложений: rus-prav@mail.ru
http://vk.com/wall-84976215_156943
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В Гагаринском районе ночью горел сарай. Пожар случился в деревне Покров.
#смоленск #гагарин #мчс #пожар #происшествия
Пожар случился 27 мая в двенадцатом часу ночи в переулке Молодежный в деревне Покров в...
В Гагаринском районе ночью горел сарай
https://smolgazeta.ru/accident/88441-v-gagarinskom-rayone-nochyu-gorel-saray.html
http://ok.ru/group/52570286129265/topic/153541977202033
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В Гагаринском районе ночью горел сарай
smolgazeta.ru/accident/88441… https://smolgazeta.ru/accident/88441-v-gagarinskom-rayone-nochyu-gorel-saray.html
#смоленск #гагарин #мчс #пожар #происшествия https://t.co/YHN8ix8riE
http://twitter.com/smolgazeta/status/1398318159615213568
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В Гагаринском районе ночью горел сарай. Пожар случился в деревне Покров.
#смоленск #гагарин #мчс #пожар #происшествия
smolgazeta.ru
https://smolgazeta.ru/accident/88441-v-gagarinskom-rayone-nochyu-gorel-saray.html
http://vk.com/wall-41862289_52322
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В Гагаринском районе ночью горел сарай
Пожар случился 27 мая в двенадцатом часу ночи в переулке Молодежный в деревне Покров в Гагаринском районе.
На момент обнаружения возгорания небольшая дощатая постройка из-за высокой пожарной нагрузки (горючие и легковоспламеняющиеся жидкости, ветошь) полыхала по всей площади.
Местные жители вызвали спасателей и сообщили хозяину постройки о происшествии. Тушить пожар прибыли добровольцы Никольского сельского поселения и огнеборцы 21 пожарно-спасательной части.
"Пожар ликвидирован, однако дощатый сарай уничтожен. Что стало причиной возгорания устанавливают специалисты", - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.
Фото: 67.mchs.gov.ru
Алена Шашкина


В Гагаринском районе ночью горел сарай
https://smolgazeta.ru/accident/88441-v-gagarinskom-rayone-nochyu-gorel-saray.html
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В Гагаринском районе ночью горел сарай
Пожар случился в деревне Покров...
Пожар случился 27 мая в двенадцатом часу ночи в переулке Молодежный в деревне Покров в Гагаринском районе. На момент обнаружения возгорания небольшая дощатая постройка из-за высокой пожарной нагрузки (горючие и легковоспламеняющиеся жидкости, ветошь) полыхала по всей площади. Местные жители вызвали спасателей и сообщили хозяину постройки о происшествии. Тушить пожар прибыли добровольцы Никольского сельского поселения и огнеборцы 21 пожарно-спасательной части. "Пожар ликвидирован, однако дощатый сарай уничтожен. Что стало причиной возгорания устанавливают специалисты", - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области. Фото: 67.mchs.gov.ru
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Смоленская газета
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В Смоленске прошли областные соревнования по пожарно-спасательному спорту. На спортивной базе Главного управления МЧС по Смоленской области собрались восемь команд разных подразделений федеральной противопожарной службы. Участвовала и «Дружина юных пожарных».
Свежий выпуск новостей смотрите каждый день в 19:30
https://vk.com/tvregion67_smolensk?z=video-9150517_456240984%2F7a9aa50878da59c766%2Fpl_wall_-9150517
http://vk.com/wall-70160326_21579
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В Смоленске прошли областные соревнования по пожарно-спасательному спорту. На спортивной базе Главного управления МЧС по Смоленской области собрались восемь команд разных подразделений федеральной противопожарной службы. Участвовала и «Дружина юных пожарных».
Свежий выпуск новостей смотрите каждый день в 19:30
https://vk.com/tvregion67_smolensk?z=video-9150517_456240984%2F7a9aa50878da59c766%2Fpl_wall_-9150517
http://vk.com/wall-9150517_11818
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&quot;Взорвавшееся&quot; колесо прицепа фуры стало причиной пожара в Починковском районе
Автор фотографии: пресс-служба МЧС по Смоленской области
Пожар вспыхнул утром 27 мая, около 10:15, на повороте на деревню Энгельгардская в Починковском районе.
Водитель фуры DAF услышал громкий хлопок со стороны прицепа. Мужчина остановился, колесо уже было объято пламенем. Он схватился за огнетушитель. Проезжающие мимо люди вызвали пожарных.
"На помощь прибыли огнеборцы 36 пожарно-спасательной части. Колесо задней части оси прицепа лопнуло и повреждено огнем, также обгорел тент", - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.Фото: пресс-центр МЧС по Смоленской области
Свои новости, фото и видео вы можете прислать на WhatsApp редакции по номеру +79107850457
Смоленская народная газета
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/news/70346474/
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&quot;Взорвавшееся&quot; колесо прицепа фуры стало причиной пожара в Починковском районе
Пожар вспыхнул утром 27 мая, около 10:15, на повороте на деревню Энгельгардская в Починковском районе.
Водитель фуры DAF услышал громкий хлопок со стороны прицепа. Мужчина остановился, колесо уже было объято пламенем. Он схватился за огнетушитель. Проезжающие мимо люди вызвали пожарных.
"На помощь прибыли огнеборцы 36 пожарно-спасательной части. Колесо задней части оси прицепа лопнуло и повреждено огнем, также обгорел тент", - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.
Фото: пресс-центр МЧС по Смоленской области
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https://smolnarod.ru/sn/incidents/vzorvavsheesya-koleso-pricepa-fury-stalo-prichinoj-pozhara-v-pochinkovskom-rajone/
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Внимание!
http://vk.com/wall-188338699_590
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Двое молодых людей пострадали в перевернувшемся авто | Региональные новости SMOLMOTOR
Авария произошла в Духовщинском районе Смоленской области, в деревне Мышегребово.
В минувший четверг, 27 мая, около 19:30 по московскому времени на дороге опрокинулся автомобиль марки ВАЗ-2112.
В ГИБДД области рассказали, что 26-летний водитель отечественного авто не справился с рулевым управлением, от чего легковушка улетела в кювет и опрокинулась на крышу.
На место происшествия выезжали сотрудники ГИБДД, МЧС и карета скорой помощи.
В результате аварии пострадал водитель авто и его 22-летняя пассажирка.
Фото: Readovka.ru
Вы можете делиться с нами информацией о событиях, происшествиях, которые связаны с авто, о некомпетентности поведения дорожных служб и всем тем, что считаете интересным, используя личные сообщения в группе SmolMotor.ru


Двое молодых людей пострадали в перевернувшемся авто
https://smolmotor.ru/news/region-news/dvoe-molodykh-lyudey-postradali-v-perevernuvshemsya-avto.html
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В Туапсе введен режим повышенной готовности из-за разлива нефти в Черном море.
Масляные пятна были обнаружены в 800 метрах от берега рядом с глубоководным выпускным канализационным коллектором.
На месте ЧП работают сотрудники МЧС. В ликвидации последствий задействовано 75 человек и 22 единицы техники.
В пресс-службе ведомства сообщили, что Росприроднадзор взял пробы на превышение допустимых норм концентрации вредных веществ в воде и грунте.
Известно, что в воздухе их концентрация не превышена. Ситуацию в акватории контролируют с помощью беспилотников.
В Туапсе введен режим повышенной готовности из-за разлива нефти в Черном море
http://ok.ru/profile/526080561144/statuses/153389703185912
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ОНД и ПР Колышлейского и Малосердобинского районов информирует.
За истекший период 2021 года в Пензенской области произошло- 1418 пожаров, погибло - 52 человека, травмировано- 23 человека.
Пренебрежение граждан к требованиям пожарной безопасности в большинстве случаев приводит к несчастным случаям. Одновременное курение и употребление алкогольных напитков увеличивает вероятность возникновения пожара и наступления тяжких последствий.
С целью предупреждения гибели людей на пожарах и минимизации их последствий, защиты жизни и здоровья граждан, сотрудниками Главного управления МЧС России по Пензенской области ведется профилактическая работа с населением, которое входит в "группу риска", злоупотребляющие спиртные напитки.
Сотрудники вручают памятки о мерах пожарной безопасности в жилых домах и разъяснением причин возникновения пожаров от курения в жилых помещениях.
Уважаемые жители и гости Пензенской области! Проявляйте бдительность, не подвергайте себя и окружающих людей смертельной опасности, соблюдайте элементарные меры пожарной безопасности:
- никогда не курите, лежа в постели;
- не забывайте потушить сигарету, тушите ее только в пепельнице и ни в коем случае не бросайте окурки и спички на пол;
- не оставляйте без присмотра нетрезвого человека;
- При возникновении пожара звонить по номерам:
со стационарного телефона - 01;
с мобильного телефона - 101;
Единая дежурно-диспетчерская служба - 112;
- как можно быстрее покиньте горящее помещение, обязательно закройте за собой двери и окна, иначе от притока свежего воздуха пожар разгорится еще быстрее;
- если помещение сильно задымлено, пробирайтесь к выходу, пригнувшись к полу - там меньше дыма, по возможности прикройте нос и рот мокрой тканью.
Помните, что от соблюдения этих простых правил зависят ваше здоровье и жизнь ваших детей и близких.
Уважаемые граждане, Главное управление МЧС России по Пензенской области предупреждает, что злоупотребление алкогольной продукцией зачастую приводит к возникновению пожара и как следствие к гибели людей на пожарах.


***
http://lipovka.mserdoba.pnzreg.ru/news/obshchestvo/160838/
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Какая погода будет завтра?
🌦Завтра на территории Смоленской области будет облачно с прояснениями. Ночью местами, небольшой дождь, днём кратковременные дожди. Днем в отдельных районах гроза. Ветер северный, северо-восточный ночью 3-8 м/с, днем 6-11 м/с, при грозе порывы 12-17 м/с.
🌡Температура воздуха по области: ночью +6°C…+11°C, днем +16°C…+21°C. В Смоленске: ночью +8°C…+10°C, днем +17°C…+19°C. Атмосферное давление 740 мм рт. столба, будет слабо падать.
⛅Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны. 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/153576568384467
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Смоленск! Приют Натальи Беликовой. Обзор по работе приюта! Часть собак , привезенных с Тэц 2 от Валентины Андреевны обследованы, все проблемные по здоровью , нужно будет лечить! Девочка алабай тоже обследована дополнительно, опухоль растет, почечная недостаточность, вопрос об операции висит в воздухе, лечу почки, препарат ипакитине нашла, но процесс длительный! В пятницу с горем пополам наконец привезли с ТЭЦ 2 ещё 2 собак тоже проблемных ! Будок не хватает, те, что есть нужен плотник, чтобы из них сделать настоящие будки, то что мы привезли и временно поставили пародия на будки! На проспекте Строителей застрял щенок из подвала, его вытащила женщина, хотя он ее сильно покусал! Она молодец не отпустила и принесла домой на балкон, щенок дичок, девочка, я забрала его в приют!Стройка продолжается, стены выложены, надо заказывать окна,двери, нужны 2 машины по 18 кубов песка и миксер бетона, это 8 кубов, нужны 24 штуки 200*100 бруса на перекрытие ДЕНЕГ НЕТ! СБОРОВ НЕТ!!! КРЕДИТНАЯ КАРТА УЖЕ ПУСТА!!! ОБРАЩАЮСЬ К ВАМ ЗА ПОМОЩЬЮ!!! В ПРИЮТЕ НЕ ПРОПАДАЕТ НИ ОДНА КОПЕЙКА!!! ВСЕ ЧЕКИ СОБИРАЮТСЯ ДЛЯ ОТЧЕТА!!! НА КАРТЕ 13 тр и они сегодня пойдут на оплату труда, здесь убирает человек за деньги! Вот так обстоят дела! Те, кто говорит, что Беликовой грех жаловаться, ей достался готовый приют...НИЧЕГО НЕ ЗНАЮТ И НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮТ.....не берут миллионные кредиты на строительство дома для собак, приюта....а если и берут кредиты ТО ДЛЯ СЕБЯ НА СВОИ КВАРТИРЫ, ДОМА И МАШИНЫ....НО НИКАК НЕ НА БЕЗДОМНЫХ!!! А на бездомных собирают даже на всякую мелочь...чтоб не растратиться!
ПРОСЬБА К СМОЛЕНСКИМ ОБЫВАТЕЛЯМ, НЕ ЗВОНИТЬ ПО ПРИСТРОЙСТВУ В ПРИЮТ СВОИХ ДОМАШНИХ СОБАК И ИХ ВНЕПЛАНОВЫХ ЩЕНКОВ!!!! ПРИЮТ НЕ БЕРЕТ И ТЕМ БОЛЕЕ НИКОГО НЕ УСЫПЛЯЕТ!!! ВЫ В ОТВЕТЕ ПЕРЕД БОГОМ ЗА СВОИ ДЕЛА И ПОСТУПКИ, ЗА СОБАК СВОИХ, БАБУШКИНЫХ, ДЕДУШКИНЫХ, МАМИНЫХ И ПАПИНЫХ!!!ЭТО ВАША ПРОБЛЕМА И ВАША КАРМА!!!
http://ok.ru/profile/431041977000/statuses/153546314133672
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💪🏻Мощь и сила пожарных...
P.s. На видео огнеборцы 7 пожарно-спасательной части города Смоленска👩🚒
#ЗарядкаСоСпасателем #МЧСзаЗОЖ #МЧСРоссии #БУДНИМЧС #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #МЧС
https://www.youtube.com/watch?v=v2L0qu9GBVU
МЧС за ЗОЖ
💪🏻Мощь и сила пожарных...P.s. На видео огнеборцы 7 пожарно-спасательной части города Смоленска👩🚒#ЗарядкаСоСпасателем #МЧСзаЗОЖ #МЧСРоссии #БУДНИМЧС #МЧС...
https://www.facebook.com/1575225179340541
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💪🏻Мощь и сила пожарных...
P.s. На видео огнеборцы 7 пожарно-спасательной части города Смоленска👩🚒
#ЗарядкаСоСпасателем #МЧСзаЗОЖ #МЧСРоссии #БУДНИМЧС #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #мчс
МЧС за ЗОЖ
💪🏻Мощь и сила пожарных...
P.s. На видео огнеборцы 7 пожарно-спасательной части города Смоленска👩🚒
#ЗарядкаСоСпасателем #МЧСзаЗОЖ #МЧСРоссии #БУДНИМЧС #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #МЧС
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153628881442131
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💪🏻Мощь и сила пожарных...
P.s. На видео огнеборцы 7 пожарно-спасательной части города Смоленска👩🚒
#ЗарядкаСоСпасателем #МЧСзаЗОЖ #МЧСРоссии #БУДНИМЧС #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #МЧС
МЧС за ЗОЖ
http://vk.com/wall-70160326_21578
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Обучающий тематический семинар для глав муниципальных образований городских и сельских поселений Смоленской области
28 мая 2021 года в соответствии с планом-графиком проведения курсов повышения квалификации и обучающих тематических семинаров для руководителей и работников органов местного самоуправления, депутатов представительных органов местного самоуправления, а также лиц, состоящих в резерве управленческих кадров муниципальных образований Смоленской области в 2021 году состоялся семинар для глав муниципальных образований городских и сельских поселений Смоленской области по теме "Актуальные вопросы деятельности органов местного самоуправления поселений Смоленской области".
На семинаре выступили специалисты органов исполнительной власти Смоленской области (Департамента Смоленской области по внутренней политике, Департамента Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике) и сотрудники федеральных структур (Главного управления МЧС России по Смоленской области, прокуратуры Смоленской области), которые осветили проблемные вопросы по указанной тематике.
В работе семинара приняли участие 170 человек.
Начальник отдела муниципальной службы,
мониторинга и содействия развитию местного
самоуправления Е.В. Березина
http://dvp.admin-smolensk.ru/news/obuchayuschij-tematicheskij-seminar-dlya-glav-municipalnyh-obrazovanij-gorodskih-i-selskih-poselenij-smolenskoj-oblasti-/
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💪🏻Мощь и сила пожарных...
P.s. На видео огнеборцы 7 пожарно-спасательной части города Смоленска👩🚒
#ЗарядкаСоСпасателем #МЧСзаЗОЖ #МЧСРоссии #БУДНИМЧС #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #МЧС
http://vk.com/video-70160326_456241346
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МЧС за ЗОЖ
💪🏻Мощь и сила пожарных...
P.s. На видео огнеборцы 7 пожарно-спасательной части города Смоленска👩🚒
#ЗарядкаСоСпасателем #МЧСзаЗОЖ #МЧСРоссии #БУДНИМЧС #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #МЧС
http://www.youtube.com/watch?v=v2L0qu9GBVU
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Какая погода будет завтра?
🌦Завтра на территории Смоленской области будет облачно с прояснениями. Ночью местами, небольшой дождь, днём кратковременные дожди. Днем в отдельных районах гроза. Ветер северный, северо-восточный ночью 3-8 м/с, днем 6-11 м/с, при грозе порывы 12-17 м/с.
🌡Температура воздуха по области: ночью +6°C…+11°C, днем +16°C…+21°C. В Смоленске: ночью +8°C…+10°C, днем +17°C…+19°C. Атмосферное давление 740 мм рт. столба, будет слабо падать.
⛅Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны. 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/153628852016467
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Какая погода будет завтра?
🌦Завтра на территории Смоленской области будет облачно с прояснениями. Ночью местами, небольшой дождь, днём кратковременные дожди. Днем в отдельных районах гроза. Ветер северный, северо-восточный ночью 3-8 м/с, днем 6-11 м/с, при грозе порывы 12-17 м/с.
🌡Температура воздуха по области: ночью +6°C…+11°C, днем +16°C…+21°C. В Смоленске: ночью +8°C…+10°C, днем +17°C…+19°C. Атмосферное давление 740 мм рт. столба, будет слабо падать.
⛅Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны. 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 Смоленская Область.
Какая погода будет завтра?
🌦Завтра на территории Смоленской области будет облачно с прояснениями. Ночью местами, небольшой дождь, днём кратковременные дожди. Днем в отдельных районах гроза. Ветер северный, северо-восточный ночью 3-8 м/с, днем 6-11 м/с, при грозе порывы 12-17 м/с.
🌡Температура воздуха по области: ночью +6°C…+11°C, днем +16°C…+21°C. В Смоленске: ночью +8°C…+10°C, днем +17°C…+19°C. Атмосферное давление 740 мм рт. столба, будет слабо падать.
⛅Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны. 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/1382031825497350
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Какая погода будет завтра?
🌦Завтра на территории Смоленской области будет облачно с прояснениями. Ночью местами, небольшой дождь, днём кратковременные дожди. Днем в отдельных районах гроза. Ветер северный, северо-восточный ночью 3-8 м/с, днем 6-11 м/с, при грозе порывы 12-17 м/с.
🌡Температура воздуха по области: ночью +6°C…+11°C, днем +16°C…+21°C. В Смоленске: ночью +8°C…+10°C, днем +17°C…+19°C. Атмосферное давление 740 мм рт. столба, будет слабо падать.
⛅Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны. 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_21577
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Какая погода будет завтра?
Какая погода будет завтра?
Скачать оригинал
Завтра на территории Смоленской области будет облачно с прояснениями. Ночью местами, небольшой дождь, днем кратковременные дожди. Днем в отдельных районах гроза. Ветер северный, северо-восточный ночью 3-8 м/с, днем 6-11 м/с, при грозе порывы 12-17 м/с.
Температура воздуха по области: ночью +6°C...+11°C, днем +16°C...+21°C. В Смоленске: ночью +8°C...+10°C, днем +17°C...+19°C. Атмосферное давление 740 мм рт. столба, будет слабо падать.
Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны. 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.
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Какая погода будет завтра?
Завтра на территории Смоленской области будет облачно с прояснениями. Ночью местами, небольшой дождь, днем кратковременные дожди. Днем в отдельных районах гроза. Ветер северный, северо-восточный ночью 3-8 м/с, днем 6-11 м/с, при грозе порывы 12-17 м/с.
Температура воздуха по области: ночью +6°C...+11°C, днем +16°C...+21°C. В Смоленске: ночью +8°C...+10°C, днем +17°C...+19°C. Атмосферное давление 740 мм рт. столба, будет слабо падать.
Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны. 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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Гараж сгорел дотла в Гагаринском районе
Пожар случился вчера в 23:30 в деревне Покров Гагаринского района — горел гараж в Молодежном переулке. Внутри постройки были легковоспламеняющиеся вещества: горючие и легковоспламеняющиеся жидкости, ветошь. Поэтому гараж полыхал по всей площади.
Прохожие увидели огонь, вызвали пожарных и побежали искать владельца здания. Сначала на помощь прибежали добровольцы Никольского поселения, позже — спасатели 21 части.
Пожар ликвидирован. Строение уничтожено полностью.
http://ok.ru/group/54782229217412/topic/153000669317252
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Пожар. Покров: дощатый сарай сгорел, как спичка
Около полуночи 27 мая жители деревни Покров сообщили в диспетчерскую службу о пожаре, увидев яркое зарево со стороны переулка Молодёжного. Как сообщают в областном управлении МЧС, «небольшая дощатая постройка из-за высокой пожарной нагрузки – горючие и легковоспламеняющиеся жидкости, ветошь – полыхала по всей площади».
На борьбу с пожаром первыми примчались добровольцы Никольского сельского поселения, а затем – пожарные ПСЧ №21.
http://gagarin-gazeta.ru/2021-05-28/pozhar-pokrov-doshhatyj-saraj-sgorel-kak-spichka/
Газета «Гжатский вестник»
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Пожар. Покров: дощатый сарай сгорел, как спичка
Около полуночи 27 мая жители деревни Покров сообщили в диспетчерскую службу о пожаре, увидев яркое зарево со стороны переулка Молодежного. Как сообщают в областном управлении МЧС, "небольшая дощатая постройка из-за высокой пожарной нагрузки - горючие и легковоспламеняющиеся жидкости, ветошь - полыхала по всей площади".
На борьбу с пожаром первыми примчались добровольцы Никольского сельского поселения, а затем - пожарные ПСЧ №21.
Пожар ликвидирован, дощатый сарай сгорел. Что стало причиной возгорания, устанавливают специалисты.
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Выходя из дома, не забудь...
Выходя из дома, не забудь...
Скачать оригинал
На выходные многие буду уезжать на дачи, пикники, походы, но не стоит забывать о безопасности вашего жилья!
Уважаемые смоляне! Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает: уходя из дома, обязательно выключайте электроприборы из сети! На выключенный, но не отключенный от сети электроприбор могут воздействовать случайные скачки напряжения, а также исправность внутриквартирных электросетей. Это может привести к поломке прибора и даже к пожару. Помните! Электроприборы даже в спящем режиме потребляют электричество, могут нагреваться и представлять пожарную опасность. Также, проверяйте газовые плиты - все ли конфорки выключены, лучше полностью перекрыть газ. Закрывайте форточки.
Скачать видео
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/vihodya-iz-doma-ne-zabud/94234671/
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❗Выходя из дома, не забудь…
🌳На выходные многие буду уезжать на дачи, пикники, походы, но не стоит забывать о безопасности вашего жилья!
Уважаемые смоляне! Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает: уходя из дома, обязательно выключайте электроприборы из сети! На выключенный, но не отключенный от сети электроприбор могут воздействовать случайные скачки напряжения, а также исправность внутриквартирных электросетей. Это может привести к поломке прибора и даже к пожару. Помните! Электроприборы даже в спящем режиме потребляют электричество, могут нагреваться и представлять пожарную опасность. 📍Также, проверяйте газовые плиты – все ли конфорки выключены, лучше полностью перекрыть газ. Закрывайте форточки.
#МЧС #МЧС_России #МЧС_Смоленск #Смоленск #Нашибудни #Безопасноть #Роликбезопасности #Безопасность
https://www.facebook.com/1575171799345879
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❗Выходя из дома, не забудь…
🌳На выходные многие буду уезжать на дачи, пикники, походы, но не стоит забывать о безопасности вашего жилья!
Уважаемые смоляне! Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает: уходя из дома, обязательно выключайте электроприборы из сети! На выключенный, но не отключенный от сети электроприбор могут воздействовать случайные скачки напряжения, а также исправность внутриквартирных электросетей. Это может привести к поломке прибора и даже к пожару. Помните! Электроприборы даже в спящем режиме потребляют электричество, могут нагреваться и представлять пожарную опасность. 📍Также, проверяйте газовые плиты – все ли конфорки выключены, лучше полностью перекрыть газ. Закрывайте форточки.
#МЧС #МЧС_России #МЧС_Смоленск #Смоленск #Нашибудни #Безопасноть #Роликбезопасности #Безопасность
Безопасность перед отъездом
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153628536198483
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❗Выходя из дома, не забудь…
🌳На выходные многие буду уезжать на дачи, пикники, походы, но не стоит забывать о безопасности вашего жилья!
Уважаемые смоляне! Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает: уходя из дома, обязательно выключайте электроприборы из сети! На выключенный, но не отключенный от сети электроприбор могут воздействовать случайные скачки напряжения, а также исправность внутриквартирных электросетей. Это может привести к поломке прибора и даже к пожару. Помните! Электроприборы даже в спящем режиме потребляют электричество, могут нагреваться и представлять пожарную опасность. 📍Также, проверяйте газовые плиты – все ли конфорки выключены, лучше полностью перекрыть газ. Закрывайте форточки.
#МЧС #МЧС_России #МЧС_Смоленск #Смоленск #Нашибудни #Безопасноть #Роликбезопасности #Безопасность
Без названия
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В Смоленской области из-за вероятности пожаров объявили «жёлтый» уровень опасности. Период предупреждения действует до 12:00 29 мая.
#смоленск #мчс #пожароопасность #предупреждение
В Смоленской области «жёлтый» уровень погодной опасности, это следует из данных...
В Смоленской области из-за вероятности пожаров объявили «жёлтый» уровень опасности
https://smolgazeta.ru/habitat/88438-v-smolenskoy-oblasti-iz-za-veroyatnosti.html
http://ok.ru/group/52570286129265/topic/153541074312561
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В Смоленской области из-за вероятности пожаров объявили «жёлтый» уровень опасности
smolgazeta.ru/habitat/88438-… https://smolgazeta.ru/habitat/88438-v-smolenskoy-oblasti-iz-za-veroyatnosti.html
#смоленск #мчс #пожароопасность #предупреждение https://t.co/e8WZT8ZtD5
http://twitter.com/smolgazeta/status/1398243923689099265
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В Смоленской области из-за вероятности пожаров объявили «жёлтый» уровень опасности. Период предупреждения действует до 12:00 29 мая.
#смоленск #мчс #пожароопасность #предупреждение
smolgazeta.ru
https://smolgazeta.ru/habitat/88438-v-smolenskoy-oblasti-iz-za-veroyatnosti.html
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В Смоленской области из-за вероятности пожаров объявили &quot;желтый&quot; уровень опасности
Период предупреждения действует до 12:00 29 мая...
В Смоленской области "желтый" уровень погодной опасности, это следует из данных прогнocтическoй карты предупреждений для ЦФО на сайте Гидрометцентра. Причиной стала повышенная пожарная опасность, которая фиксируется в отдельных районах региона. Oтмечаетcя, что период предупреждения действует на Смоленщине до 12:00 29 мая. "Местами по востоку области пожароопасность 4 класса", - отмечается в сообщении. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области, лесопожарная обстановка по метеорологическим условиям на территории Гагаринского района - 4 (высокая) класс, Починковского района - 3 (средняя) класс, Смоленского и Вяземского, Сафоновского районах - 2 (малая) класс пожарной опасности, на остальной территории области - 1 (отсутствует) класс пожарной опасности. Фото: Мария Образцова
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Почему маски
Сотрудник МЧС, в полном костюме противохимической защиты, моет остановку общественного транспорта - спасает трудящихся от ковида (Челябинская область)
Про людей, которые со скепсисом или даже протестом реагируют на "антиковидные меры" типа "масочно-перчаточного режима" или тотальных локдаунов, наши противники говорят - "Они не верят в ковид!" И спорить бесполезно - это такое свойство массового сознания, о котором еще в 19 веке писали классики социологии: массовое сознание невосприимчиво к деталям, оно стремится всё многообразие мира свести к простым дихотомиям. Соответственно, и отношение к ковиду для широкого круга обывателей может быть только двух типов: или верить "учОным", послушно бояться, носить маски и выполнять все предписания властей - или не верить ни во что и (как делали иные "активисты" год назад - ролики в сети) ходить и слизывать мокроту ковидных больных, которые они сплевывали, откашливаясь, типа доказывая, что "никакого ковида нет".
Массы готовы истово воспринимать эти ложные дихотомии, поскольку реальность не только сложнее, но и сильнее пугает. Суть же в том, что нормальный "ковид-диссидент" вовсе не отрицает ковид или коронавирус как таковой. Мы не отрицаем, что есть такая болезнь, равно как не отрицаем, что кто-то от такой болезни может и умереть. Не отрицаем, что могут быть серьезные осложнения, а сама болезнь может протекать достаточно тяжело.
Правда, вопрос в шансах. Какова вероятность нарваться именно на реально опасные последствия заражения, вроде смерти или инвалидности? Накопленная статистика показывает, что вероятность довольно маленькая. Как, скажем, в ДТП ведь реально гибнут люди, машины имеют свойство сталкиваться, даже те, кто выжил в авариях, порой становятся инвалидами на всю жизнь; однако (пока) никто ведь не призывает на этом основании перестать пользоваться автомобилями вовсе или, скажем, устраивать "локдауны" на дорогах, запрещая автомобилям ездить, "чтобы спасти человеческие жизни"?
А самое главное противоречие ковид-диссидентов - это отношение к так называемым "антиковидным мерам". Именно его труднее всего принять простым обывателям - поскольку суть возражений заключается в отрицании их действенности и реальной защиты. Ведь по сути, весь "антиковид" - суть самообман трудящихся масс. Печальная правда заключается в том, что всякие "локдауны", "удаленки" и даже еще более вопиющие нарушения гражданских прав типа "запрета выходить на улицу" или вовсе не влияют, или очень слабо влияют на распространение вирусов... зато очень резко сказываются на состоянии экономики и качестве жизни. То есть эти меры БЕСПОЛЕЗНЫ. Это проявление пресловутого "активизма", когда "Надо же что-то делать, ведь нельзя просто так сидеть - давайте делать хоть что-нибудь!!!"
Но активизм ради активизма - бессмыслица, причем - бессмыслица вредная и опасная.
В еще большей степени сказанное относится к обязательному ношению масок. Хоть верь, хоть нет - но то, что говорили обладатели здравого смысла в самом начале безумия, так и осталось правдой сейчас, но подтверждено бесчисленными и независимыми научными исследованиями: МАСКИ НЕ ЗАЩИЩАЮТ ОТ ВИРУСОВ. Более того: и респираторы тоже не защищают. Вирусы просто очень маленькие; массы плохо учились в школах на уроках биологии, поэтому просто не представляют, НАСКОЛЬКО маленькие.
И этим незнанием по всему миру активно пользуются власти - хотя во власти, думается, много циников, которые всё прекрасно понимают, и сознательно занимаются ИБД - имитацией бурной деятельности. Просто потому, что массам надо "показать заботу", а также убедить, что "власти не бьют баклуши, а решительно пресекают".
Тонны химии на остановку - ковид не пройдет!! (Хабаровск, 2020)
Очень хороший СВОДНЫЙ материал подготовили неизвестные энтузиасты касательно "эффективности масок". Там сотня страниц ссылок на исследования и эксперименты, сведения о которых публиковались в научных журналах. Вот, скажем, ключевая тема из этой брошюры - "улавливают ли маски мелкие капли". Это главный вопрос всей "масочной" вакханалии: ведь если есть мелкие капли, способные легко проходить сквозь поры маски - весь их смысл полностью теряется. И вот:
"Несмотря на интуитивно понятные и даже видимые "капли", подавляющее большинство их, даже при кашле, представлено мельчайшими частицами размером до 3 микрометров — Lindsley W. G., et al. "Quantity and Size Distribution of Cough-Generated Aerosol Particles Produced by Influenza Patients During and After Illness" ("Количество и распределение по размеру аэрозольных частиц, генерируемых при кашле больными гриппом и после выздоровления"), Journal of Occupational and Environmental Hygiene, 2012, 9(7):443–449
В другом эксперименте измерения кашля 45 здоровых некурящих людей выявили сотни тысяч и миллионы частиц размером от 0,1 до 900 микрометров, при этом 97% частиц были менее 1 микрометра, а 99% — менее 10 микрометров. Независимо от пола, возраста, веса и роста — Zayas G., et al. "Cough aerosol in healthy participants: fundamental knowledge to optimize droplet-spread infectious respiratory disease management" ("Аэрозоль в кашле здоровых участников: фундаментальные данные для оптимизации контроля за ОРВИ"), BMC Pulmonary Medicine, 2012, 12:11.
Аналогичные результаты (99% частиц меньше 1 микрометра) получены в следующем эксперименте — Wurie F., et al. "Characteristics of exhaled particle production in healthy volunteers: possible implications for infectious disease transmission" ("Характеристики частиц в дыхании здоровых людей: возможные последствия для контроля инфекций"), F1000Research, 2013, 2(14).
Непосредственно органические частицы, выдыхаемые людьми, имеют максимум распределения по размеру в районе 1,5 микрометров — Xu C., et al. "Fluorescent Bioaerosol Particles Resulting from Human Occupancy with and Without Respirators" ("Флуоресцентные частицы биоаэрозолей, образующиеся при активности человека в респираторе и без"), Aerosol Air Quality Research, 2017, 17(1):198–208.
Настолько мелкие частицы (аэрозоль) являются частью воздушной массы, не подвержены гравитационному осаждению и не могут быть остановлены инерционным ударом (препятствием на пути потока). Такие частицы мельче большинства частиц тумана. Это означает, что даже малейшая щель между лицом и маской или респиратором сведёт на нет любые их фильтрующие характеристики. При этом воздух вместе с аэрозолями всегда течёт по пути наименьшего сопротивления — по краям маски или в зазоры между респиратором и лицом.
Очевидно, эксперименты с разрешающей способностью фотокамер в 120 микрометров на пиксель совершенно неадекватны — Fischer E. P., et al. "Low-cost measurement of facemask efficacy for filtering expelled droplets during speech" ("Доступный эксперимент по измерению эффективности лицевых масок в фильтрации респираторных капель при разговоре"), Science Advances, 07.08.2020, eabd3083.
В любом случае, материалы респираторов типа N95 не препятствуют проникновения самых мелких частиц (в том числе отдельных бактерий и вирусов), не говоря уже о простых хирургических масках — Lee S. A., et al. "Respiratory Performance Offered by N95 Respirators and Surgical Masks: Human Subject Evaluation with NaCl Aerosol Representing Bacterial and Viral Particle Size Range" ("Эффективность фильтрации респираторов типа N95 и хирургических масок: эксперимент с человеком и аэрозолем хлористого натрия, имитирующим бактерии и вирусы"), The Annals of occupational hygiene, 2008, 52(3):177–185.
Самодельные однослойные и двухслойные хлопчатобумажные маски не улавливают ничего — Asadi S., et al. "Efficacy of masks and face coverings in controlling outward aerosol particle emission from expiratory activities" ("Эффективность масок в предотвращении прямого выброса аэрозольных частиц при разной дыхательной активности"), Scientific Reports, 2020, 10:15665.
Наконец, маска не чёрная дыра. Вирусы, бактерии и прочие частицы не пропадают в неё бесследно. В течение 1,5–2 часов маска становится бесполезной, а затем даже вредной — Kelkar U. S., et al. "How effective are face masks in operation theatre? A time frame analysis and recommendations" ("Насколько эффективным маски при операциях? Временной анализ и рекомендации"), Int. Journal of Infection Control, 2013, 9(1).
И вторая часть - добивание: оказывается, что вирусы (если они вообще есть) обычно концентрируются как раз в мелких каплях - в аэрозолях!
Было бы ошибкой отождествлять респираторные капли с вирусами, далеко не все частицы содержат вирусы даже у заведомо больных людей. Тем не менее, концентрации вирусов в воздухе внутри помещений и непосредственно в дыхании и кашле существуют главным образом в виде мельчайших аэрозольных частиц:
Leung N. H. L., et al. "Respiratory virus shedding in exhaled breath and efficacy of face masks" ("Респираторные вирусы в дыхании и эффективность масок"), Nature Medicine, 2020, 26:676–680.
Среди большинства проб участников (больных различными ОРВИ) без масок, собранных в течении получаса, не было обнаружено вируса ни в виде аэрозоля, ни в виде респираторных капель. В остальных случаях количество вирусов было мало. Чаще и в больших количествах вирусы обнаруживались в виде аэрозоля (менее 5 микрометров). И т.д.
Материал из разряда "снимающий все вопросы". Вывод из него однозначный - маски против вирусов бесполезны и даже вредны. Последует ли отмена "масочного режима"? Очевидно, нет. Едва ли найдется политик, который найдет у себя смелость выступить с честным заявлением: "Уважаемые граждане! Да, ковид - реальное заболевание, да, у вас есть риск заболеть, и да - у нас нет способов защититься от коронавируса методами государственного принуждения, мы можем сделать только хуже, а не лучше, поэтому мы не будем делать ничего. Просто смиритесь, что ваша безопасность чуть-чуть уменьшилась - увы, такова природа".
Такого политика снесут - и призовут Волшебника, который пообещает "наказать", "призвать к порядку" и "победить вирус" силами полиции, армии и МЧС. Честность - плохая политика. Люди ХОТЯТ, чтобы им врали и их принуждали - лишь бы не оказаться наедине с суровой правдой.
https://www.facebook.com/4356344104399390
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Полезные знания и яркие эмоции! 🤩
До начала каникул остались считанные дни, поэтому особенно важно в очередной раз напомнить детям правила пожарной безопасности. Вчера, залы Центра противопожарной пропаганды были наполнены звонким смехом учащихся 4 класса школы №3 города Смоленска.
Каждый юный гость смог облачиться в огнеборца. 👨🚒 С восторгом, ребята примеряли боевую форму пожарных, вооружались пожарным оборудованием и делали фото на память. А после, в доступной форме, мы напомнили школьникам об опасности, которую в себе таит шалость с огнем, рассказали какие правила безопасности необходимо соблюдать дома и в общественных местах. Также, отдельное внимание уделили и алгоритму действий при пожаре.
🚒В завершении экскурсии, дети посетили 5 пожарно-спасательную часть, где посмотрели оснащение пожарного автомобиля и попробовали подать воду из пожарного ствола.
📌Полезно и увлекательно провести свое свободное время может каждый. На бесплатные групповые и индивидуальные экскурсии приглашаются по предварительной записи по телефону: 38-38-66. Мы находимся по адресу г. Смоленск, ул. Урицкого, д.5.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БудниМЧС #ПожарнаяБезопасность #МузейПожарнойОхраны #ЦентрПротивопожарнойПропаганды #Экскурсия
https://www.facebook.com/1575155429347516
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Полезные знания и яркие эмоции! 🤩
До начала каникул остались считанные дни, поэтому особенно важно в очередной раз напомнить детям правила пожарной безопасности. Вчера, залы Центра противопожарной пропаганды были наполнены звонким смехом учащихся 4 класса школы №3 города Смоленска.
Каждый юный гость смог облачиться в огнеборца. 👨🚒 С восторгом, ребята примеряли боевую форму пожарных, вооружались пожарным оборудованием и делали фото на память. А после, в доступной форме, мы напомнили школьникам об опасности, которую в себе таит шалость с огнем, рассказали какие правила безопасности необходимо соблюдать дома и в общественных местах. Также, отдельное внимание уделили и алгоритму действий при пожаре.
🚒В завершении экскурсии, дети посетили 5 пожарно-спасательную часть, где посмотрели оснащение пожарного автомобиля и попробовали подать воду из пожарного ствола.
📌Полезно и увлекательно провести свое свободное время может каждый. На бесплатные групповые и индивидуальные экскурсии приглашаются по предварительной записи по телефону: 38-38-66. Мы находимся по адресу г. Смоленск, ул. Урицкого, д.5.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БудниМЧС #ПожарнаяБезопасность #МузейПожарнойОхраны #ЦентрПротивопожарнойПропаганды #Экскурсия
Фотография в альбоме «Полезные знания и яркие эмоции!»
ГУ МЧС России по Смоленской области
https://ok.ru/mchssmol/album/921891467347
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Полезные знания и яркие эмоции! 🤩
До начала каникул остались считанные дни, поэтому особенно важно в очередной раз напомнить детям правила пожарной безопасности. Вчера, залы Центра противопожарной пропаганды были наполнены звонким смехом учащихся 4 класса школы №3 города Смоленска.
Каждый юный гость смог облачиться в огнеборца. 👨🚒 С восторгом, ребята примеряли боевую форму пожарных, вооружались пожарным оборудованием и делали фото на память. А после, в доступной форме, мы напомнили школьникам об опасности, которую в себе таит шалость с огнем, рассказали какие правила безопасности необходимо соблюдать дома и в общественных местах. Также, отдельное внимание уделили и алгоритму действий при пожаре.
🚒В завершении экскурсии, дети посетили 5 пожарно-спасательную часть, где посмотрели оснащение пожарного автомобиля и попробовали подать воду из пожарного ствола.
📌Полезно и увлекательно провести свое свободное время может каждый. На бесплатные групповые и индивидуальные экскурсии приглашаются по предварительной записи по телефону: 38-38-66. Мы находимся по адресу г. Смоленск, ул. Урицкого, д.5.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БудниМЧС #ПожарнаяБезопасность #МузейПожарнойОхраны #ЦентрПротивопожарнойПропаганды #Экскурсия
Пожарная команда!
http://vk.com/wall-70160326_21574
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В автомобиле-перевертыше под Смоленском пострадали два человека
Молодым людям потребовалась помощь врачей
В Духовщинском районе Смоленской области в аварии пострадали два молодых человека. Об аварии сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Опрокидывание ВАЗ 2112 произошло в районе деревни Мышегребово около 19:30 вчера, 27 мая. На месте потребовалась помощь сотрудников МЧС, полиции и медиков. Машина улетела в кювет из-за того, что 26-летний водитель не справился с управлением.
Пострадавших оказалось двое - парень за рулем и его 22-летняя пассажирка.
Лиза Сафонова
https://readovka67.ru/news/74582
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✅Как проходит пожароопасный сезон в Смоленской области
✅Губернатор Алексей Островский провел очередное рабочее совещание членов Администрации Смоленской области, в ходе которого рассматривался вопрос о прохождении пожароопасного сезона на территории региона.
✅С основным докладом выступил начальник Главного управления по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы Олег Шуляк. В частности, он отметил, что в целях предупреждения и ликвидации природных пожаров на территории региона разработана и принята вся необходимая правовая база, руководителям органов местного самоуправления рекомендован к исполнению комплекс мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на землях сельскохозяйственного назначения, прилегающих к землям лесного фонда. С 22 марта по 8 апреля межведомственной группой, созданной по поручению Губернатора, проведена оценка готовности 14 наиболее подверженных угрозе и развитию природных пожаров муниципальных образований. Также с начала весенне-летнего периода проводится агитационная и разъяснительная работа с населением по профилактике возгораний.
✅В дополнение к этому создан оперативный штаб по охране лесов от пожаров, утвержден план мероприятий по противопожарному обустройству лесов и профилактике возникновения лесных пожаров на землях лесного фонда Смоленской области в 2021 году. Сформирована необходимая группировка сил и средств для обеспечения пожарной безопасности и оперативного реагирования на возникающие очаги.
✅Стоит напомнить, что по решению главы региона Алексея Островского из областного бюджета выделены дополнительные финансовые средства на приобретение бензина и дизельного топлива для ликвидации угрозы чрезвычайных ситуаций, связанных с природными и ландшафтными пожарами на территории Смоленской области.
✅Помимо прочего, в соответствии с Указом Губернатора о введении режима повышенной готовности определен перечень дополнительных мероприятий пожарно-профилактического характера, необходимых для контроля обстановки с природными пожарами. В их числе – запрет выжигания сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков, разведения костров, сжигания мусора и проведения пожароопасных работ на территории муниципальных образований, землях сельхозназначения и землях запаса, на полях, территориях предприятий и частных подворьях.
✅На сегодняшний день в результате предпринятых мер в регионе значительно снизилось количество термоточек и палов травянистой растительности. В частности, отмечается снижение показателей по количеству таких возгораний на 31% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, по площади пожаров – на 46%. Также необходимо отметить, что в этом году не зарегистрировано лесных пожаров.
✅В свою очередь, начальник Главного управления МЧС по Смоленской области Алексей Назарко дополнил, что общее количество пожаров на территории области в сравнении с предыдущим годом уменьшилось на 26%, число травмированных граждан снизилось на 32%.
✅Вместе с тем, согласно данному ранее Губернатором указанию, в рамках профилактических мероприятий интенсифицирована работа профильных надзорных ведомств в части выявления виновных лиц и привлечения их к ответственности за нарушение порядка выжигания сухой травянистой растительности, сжигание мусора, а также разведение костров. На сегодняшний день в отношении правонарушителей составлено 185 протоколов об административном правонарушении, вынесено 163 постановления о привлечении к административной ответственности на сумму более 400 тысяч рублей, 12 протоколов находится на рассмотрении. Данная работа продолжается на постоянной основе.
Татьяна Напреева.
http://vk.com/wall-161058432_8359
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Фото: МЧС В четверг, 27 мая, в райцентре из водоёма водолазы поисково-спасательного отряда подняли двух человек. Специалисты «Пожарно-спасательного центра» извлекли тела ранее утонувших мужчин. Местным жителям было 46 и 54 года. Обстоятельства гибели и причина смерти устанавливаются. smoldaily.ru
В Рославле нашли тела двух утонувших
Фото: МЧС
В четверг, 27 мая, в райцентре из водоёма водолазы поисково-спасательного отряда подняли двух человек.
Специалисты «Пожарно-спасательного центра» извлекли тела ранее утонувших мужчин.
Местным жителям было 46 и 54 года.
Обстоятельства гибели и причина смерти устанавливаются.
smoldaily.ru
#Общество, #Рославль, #Утонувшие, #ЧС
В Рославле нашли тела двух утонувших | burcevka.ru
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В Рославле нашли тела двух утонувших
Фото: МЧС
В четверг, 27 мая, в райцентре из водоёма водолазы поисково-спасательного отряда подняли двух человек.
Специалисты «Пожарно-спасательного центра» извлекли тела ранее утонувших мужчин.
Местным жителям было 46 и 54 года.
Обстоятельства гибели и причина смерти устанавливаются.
smoldaily.ru
#Общество, #Рославль, #Утонувшие, #ЧС
https://burcevka.ru/%d0%b2-%d1%80%d0%be%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d1%88%d0%bb%d..
http://vk.com/wall-164694627_15373
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Вот пишут "хорошо, что без ребенка", а я подумала - а точно ли это так? Кто-то залезал, проверял, видел? Идиотов же хватает... Тоже, конечно, надеюсь, что ребенка там нет, но мало ли. Может, в МЧС? Или как там, сняли уже эту коляску?
к посту:
Может кто-то ищет?
http://vk.com/wall-153326278_278109?reply=278231
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❗Безопасность - это важно
📍Инспекторы центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области ежедневно проводят профилактические рейды. Беседы с гражданами и раздача памяток, позволяют добиться главного – недопущения происшествий и гибели людей на водоемах.
✏Сегодня будут патрулироваться Угранский, Десногорский, Монастырщинский и Демидовский районы.
✅В ходе рейдов, сотрудники МЧС России проводят инструктажи с находящимися вблизи водоемов – в частности это рыбаки, владельцы маломерных судов, или попросту любители речных пейзажей. Им рассказывают о правилах безопасности на воде, о способах спасения и самоспасения. Также, в ходе профилактического мероприятия, специалисты уделяют внимание и детской безопасности: напомнят родителям, что у водоемов нельзя оставлять детей без присмотра и объясняют, что необходимо как можно чаще проводить беседы о безопасности с младшим поколением.
‼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/1575113732685019
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Полезные знания и яркие эмоции!
Полезные знания и яркие эмоции!
Скачать оригинал
До начала каникул остались считанные дни, поэтому особенно важно в очередной раз напомнить детям правила пожарной безопасности. Вчера, залы Центра противопожарной пропаганды были наполнены звонким смехом учащихся 4 класса школы №3 города Смоленска.
Каждый юный гость смог облачиться в огнеборца. С восторгом, ребята примеряли боевую форму пожарных, вооружались пожарным оборудованием и делали фото на память. А после, в доступной форме, мы напомнили школьникам об опасности, которую в себе таит шалость с огнем, рассказали какие правила безопасности необходимо соблюдать дома и в общественных местах. Также, отдельное внимание уделили и алгоритму действий при пожаре.
В завершении экскурсии, дети посетили 5 пожарно-спасательную часть, где посмотрели оснащение пожарного автомобиля и попробовали подать воду из пожарного ствола.
Полезно и увлекательно провести свое свободное время может каждый. На бесплатные групповые и индивидуальные экскурсии приглашаются по предварительной записи по телефону: 38-38-66. Мы находимся по адресу г. Смоленск, ул. Урицкого, д.5.
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/poleznie-znaniya-i-yarkie-emotcii/94227169/
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Безопасность - это важно !
Безопасность - это важно !
Скачать оригинал
Инспекторы центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области ежедневно проводят профилактические рейды. Беседы с гражданами и раздача памяток, позволяют добиться главного - недопущения происшествий и гибели людей на водоемах.
Сегодня будут патрулироваться Угранский, Десногорский, Монастырщинский и Демидовский районы.
В ходе рейдов, сотрудники МЧС России проводят инструктажи с находящимися вблизи водоемов - в частности это рыбаки, владельцы маломерных судов, или попросту любители речных пейзажей. Им рассказывают о правилах безопасности на воде, о способах спасения и самоспасения. Также, в ходе профилактического мероприятия, специалисты уделяют внимание и детской безопасности: напомнят родителям, что у водоемов нельзя оставлять детей без присмотра и объясняют, что необходимо как можно чаще проводить беседы о безопасности с младшим поколением.
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/bezopasnost-eto-vazhno/94227138/
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Мчс Смоленская Область.
❗Безопасность - это важно
📍Инспекторы центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области ежедневно проводят профилактические рейды. Беседы с гражданами и раздача памяток, позволяют добиться главного – недопущения происшествий и гибели людей на водоемах.
✏Сегодня будут патрулироваться Угранский, Десногорский, Монастырщинский и Демидовский районы.
✅В ходе рейдов, сотрудники МЧС России проводят инструктажи с находящимися вблизи водоемов – в частности это рыбаки, владельцы маломерных судов, или попросту любители речных пейзажей. Им рассказывают о правилах безопасности на воде, о способах спасения и самоспасения. Также, в ходе профилактического мероприятия, специалисты уделяют внимание и детской безопасности: напомнят родителям, что у водоемов нельзя оставлять детей без присмотра и объясняют, что необходимо как можно чаще проводить беседы о безопасности с младшим поколением.
‼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/1381921282175071
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❗Безопасность - это важно
📍Инспекторы центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области ежедневно проводят профилактические рейды. Беседы с гражданами и раздача памяток, позволяют добиться главного – недопущения происшествий и гибели людей на водоемах.
✏Сегодня будут патрулироваться Угранский, Десногорский, Монастырщинский и Демидовский районы.
✅В ходе рейдов, сотрудники МЧС России проводят инструктажи с находящимися вблизи водоемов – в частности это рыбаки, владельцы маломерных судов, или попросту любители речных пейзажей. Им рассказывают о правилах безопасности на воде, о способах спасения и самоспасения. Также, в ходе профилактического мероприятия, специалисты уделяют внимание и детской безопасности: напомнят родителям, что у водоемов нельзя оставлять детей без присмотра и объясняют, что необходимо как можно чаще проводить беседы о безопасности с младшим поколением.
‼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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Полезные знания и яркие эмоции!
До начала каникул остались считанные дни, поэтому особенно важно в очередной раз напомнить детям правила пожарной безопасности. Вчера, залы Центра противопожарной пропаганды были наполнены звонким смехом учащихся 4 класса школы №3 города Смоленска.
Каждый юный гость смог облачиться в огнеборца. С восторгом, ребята примеряли боевую форму пожарных, вооружались пожарным оборудованием и делали фото на память. А после, в доступной форме, мы напомнили школьникам об опасности, которую в себе таит шалость с огнем, рассказали какие правила безопасности необходимо соблюдать дома и в общественных местах. Также, отдельное внимание уделили и алгоритму действий при пожаре.
В завершении экскурсии, дети посетили 5 пожарно-спасательную часть, где посмотрели оснащение пожарного автомобиля и попробовали подать воду из пожарного ствола.
Полезно и увлекательно провести свое свободное время может каждый. На бесплатные групповые и индивидуальные экскурсии приглашаются по предварительной записи по телефону: 38-38-66. Мы находимся по адресу г. Смоленск, ул. Урицкого, д.5.
Источник: https://67.mchs.gov.ru
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❗Безопасность - это важно
📍Инспекторы центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области ежедневно проводят профилактические рейды. Беседы с гражданами и раздача памяток, позволяют добиться главного – недопущения происшествий и гибели людей на водоемах.
✏Сегодня будут патрулироваться Угранский, Десногорский, Монастырщинский и Демидовский районы.
✅В ходе рейдов, сотрудники МЧС России проводят инструктажи с находящимися вблизи водоемов – в частности это рыбаки, владельцы маломерных судов, или попросту любители речных пейзажей. Им рассказывают о правилах безопасности на воде, о способах спасения и самоспасения. Также, в ходе профилактического мероприятия, специалисты уделяют внимание и детской безопасности: напомнят родителям, что у водоемов нельзя оставлять детей без присмотра и объясняют, что необходимо как можно чаще проводить беседы о безопасности с младшим поколением.
‼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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Колесо фуры взорвалось во время движения в Починковском районе - МЧС
Смоленск, 28 мая - АиФ-Смоленск.
Колесо фуры взорвалось во время движения в Починковском районе 27 мая 2021 года, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.
ЧП произошло в районе 10:15 на повороте на деревню Энгельгардская. Водитель большегруза услышал звук хлопка и остановился. Колесо было объято огнем. Водитель попытался потушить пожар с помощью огнетушителя, пожарных вызвали очевидцы происходящего.
"В результате случившегося, колесо задней части оси прицепа лопнуло и повреждено огнем, незначительно поврежден тент", - отметили в пресс-службе.
Напомним, ранее в Смоленской области горел грузовик MAN.
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Колесо фуры взорвалось во время движения в Починковском районе - МЧС
Это случилось 27 мая 2021 года.
Колесо фуры взорвалось во время движения в Починковском районе 27 мая 2021 года, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.
ЧП произошло в районе 10:15 на повороте на деревню Энгельгардская. Водитель большегруза услышал звук хлопка и остановился. Колесо было объято огнем. Водитель попытался потушить пожар с помощью огнетушителя, пожарных вызвали очевидцы происходящего.
"В результате случившегося, колесо задней части оси прицепа лопнуло и повреждено огнем, незначительно поврежден тент", - отметили в пресс-службе.
Напомним, ранее в Смоленской области горел грузовик MAN.
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АиФ-Смоленск
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/incident/70337598/
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Безопасность - это важно !
Инспекторы центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области ежедневно проводят профилактические рейды. Беседы с гражданами и раздача памяток, позволяют добиться главного - недопущения происшествий и гибели людей на водоемах.
Сегодня будут патрулироваться Угранский, Десногорский, Монастырщинский и Демидовский районы.
В ходе рейдов, сотрудники МЧС России проводят инструктажи с находящимися вблизи водоемов - в частности это рыбаки, владельцы маломерных судов, или попросту любители речных пейзажей. Им рассказывают о правилах безопасности на воде, о способах спасения и самоспасения. Также, в ходе профилактического мероприятия, специалисты уделяют внимание и детской безопасности: напомнят родителям, что у водоемов нельзя оставлять детей без присмотра и объясняют, что необходимо как можно чаще проводить беседы о безопасности с младшим поколением.
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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В Смоленске перед началом купального сезона продолжают проверять пляжи (видео)
Готовы ли пляжи региона к открытию купального сезона? Сотрудники центра ГИМС МЧС России начали проверку излюбленных смолянами мест для активного отдыха на свежем воздухе.
Инспекторы уже проехали пляжи Днепра в Дорогобужском районе, детский оздоровительный лагерь "Ласточка" и водоем в Алексино. Одним из важнейших условий безопасности является наличие спасательного поста и медработников. Кроме того, проверяется наличие стендов с материалами по предупреждению несчастных случаев с людьми на воде, данными о температуре воздуха и воды, схемой акватории с указанием глубин и опасных мест. В МЧС рекомендуют воздержаться от купания до официального открытия сезона 1 июня.
Автор: Максим Филипенков, ГТРК Смоленск
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В Смоленске перед началом купального сезона продолжают проверять пляжи (видео)
Готовы ли пляжи региона к открытию купального сезона? Сотрудники центра ГИМС МЧС России начали проверку излюбленных смолянами мест для активного отдыха на свежем воздухе.
Инспекторы уже проехали пляжи Днепра в Дорогобужском районе, детский оздоровительный лагерь "Ласточка" и водоем в Алексино. Одним из важнейших условий безопасности является наличие спасательного поста и медработников. Кроме того, проверяется наличие стендов с материалами по предупреждению несчастных случаев с людьми на воде, данными о температуре воздуха и воды, схемой акватории с указанием глубин и опасных мест. В МЧС рекомендуют воздержаться от купания до официального открытия сезона 1 июня.
Ссылка на видео: https://www.youtube.com/embed/e9x5Mb_74nc
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В Смоленске перед началом купального сезона продолжают проверять пляжи (видео)
Готовы ли пляжи региона к открытию купального сезона? Сотрудники центра ГИМС МЧС России начали проверку излюбленных смолянами мест для активного отдыха на свежем воздухе.
Инспекторы уже проехали пляжи Днепра в Дорогобужском районе, детский оздоровительный лагерь "Ласточка" и водоем в Алексино. Одним из важнейших условий безопасности является наличие спасательного поста и медработников. Кроме того, проверяется наличие стендов с материалами по предупреждению несчастных случаев с людьми на воде, данными о температуре воздуха и воды, схемой акватории с указанием глубин и опасных мест. В МЧС рекомендуют воздержаться от купания до официального открытия сезона 1 июня.
Автор: Максим Филипенков, ГТРК Смоленск
Источник: Смоленск 2.0
https://smolensk.bezformata.com/listnews/sezona-prodolzhayut-proveryat-plyazhi/94226273/
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Губернатор Смоленской области провел совещание по вопросам прохождения пожароопасного сезона в регионе
Совместная работа спасателей, сотрудников МЧС и администрации региона позволила значительно сократить число палов травы и пожаров.
Губернатор Смоленской области Алексей Островский провел очередное рабочее совещание членов администрации региона, в ходе которого рассматривался вопрос о прохождении пожароопасного сезона на территории области.
По сообщению начальника Главного управления по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы Олега Шуляка, для предупреждения и ликвидации природных пожаров в Смоленской области руководителям органов местного самоуправления рекомендован к исполнению комплекс мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на землях сельскохозяйственного назначения, которые прилегают к землям лесного фонда.
Созданная по поручению главы региона межведомственная группа с 22 марта по 8 апреля провела оценку готовности 14 наиболее подверженных угрозе и развитию природных пожаров муниципальных образований. С начала весенне-летнего периода ведется агитационная и разъяснительная работа с населением по профилактике возгораний.
Кроме того, был создан оперштаб по охране лесов от пожаров, утвержден план мероприятий по противопожарному обустройству лесов и профилактике возникновения лесных пожаров на землях лесного фонда Смоленской области в 2021 году. Для обеспечения пожарной безопасности и оперативного реагирования на возникающие очаги сформирована необходимая группировка сил и средств.
"Стоит напомнить, что по решению главы региона Алексея Островского из областного бюджета выделены дополнительные финансовые средства на приобретение бензина и дизельного топлива для ликвидации угрозы чрезвычайных ситуаций, связанных с природными и ландшафтными пожарами на территории Смоленской области.
Помимо прочего, в соответствии с Указом Губернатора о введении режима повышенной готовности определен перечень дополнительных мероприятий пожарно-профилактического характера, необходимых для контроля обстановки с природными пожарами. В их числе - запрет выжигания сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков, разведения костров, сжигания мусора и проведения пожароопасных работ на территории муниципальных образований, землях сельхозназначения и землях запаса, на полях, территориях предприятий и частных подворьях", - сообщили в администрации Смоленской области.
Благодаря предпринятым мерам в регионе значительно снизилось количество термоточек и палов травянистой растительности. Отмечается снижение показателей по количеству таких возгораний на 31% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, по площади пожаров - на 46%, лесных пожаров в этом году зарегистрировано не было.
Начальник ГУ МЧС России по Смоленской области Алексей Назарко отметил, что общее количество пожаров на территории области в сравнении с предыдущим годом уменьшилось на 26%, число травмированных граждан снизилось на 32%.
Напомним, по указанию Алексея Островского в рамках профилактических мероприятий интенсифицирована работа профильных надзорных ведомств в части выявления виновных лиц и привлечения их к ответственности за нарушение порядка выжигания сухой травянистой растительности, сжигание мусора, а также разведение костров.
На сегодняшний день в отношении правонарушителей составлено 185 протоколов, вынесено 163 постановления на сумму более 400 тысяч рублей. Еще 12 протоколов находятся на рассмотрении. Эта работа продолжается на постоянной основе.
текст: Екатерина Добрая, О чем говорит Смоленск
фото: пресс-служба администрации Смоленской области
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Губернатор Смоленской области провел совещание по вопросам прохождения пожароопасного сезона в регионе
Совместная работа спасателей, сотрудников МЧС и администрации региона позволила значительно сократить число палов травы и пожаров.
Губернатор Смоленской области Алексей Островский провел очередное рабочее совещание членов администрации региона, в ходе которого рассматривался вопрос о прохождении пожароопасного сезона на территории области.
По сообщению начальника Главного управления по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы Олега Шуляка, для предупреждения и ликвидации природных пожаров в Смоленской области руководителям органов местного самоуправления рекомендован к исполнению комплекс мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на землях сельскохозяйственного назначения, которые прилегают к землям лесного фонда.
Созданная по поручению главы региона межведомственная группа с 22 марта по 8 апреля провела оценку готовности 14 наиболее подверженных угрозе и развитию природных пожаров муниципальных образований. С начала весенне-летнего периода ведется агитационная и разъяснительная работа с населением по профилактике возгораний.
Кроме того, был создан оперштаб по охране лесов от пожаров, утвержден план мероприятий по противопожарному обустройству лесов и профилактике возникновения лесных пожаров на землях лесного фонда Смоленской области в 2021 году. Для обеспечения пожарной безопасности и оперативного реагирования на возникающие очаги сформирована необходимая группировка сил и средств.
"Стоит напомнить, что по решению главы региона Алексея Островского из областного бюджета выделены дополнительные финансовые средства на приобретение бензина и дизельного топлива для ликвидации угрозы чрезвычайных ситуаций, связанных с природными и ландшафтными пожарами на территории Смоленской области.
Помимо прочего, в соответствии с Указом Губернатора о введении режима повышенной готовности определен перечень дополнительных мероприятий пожарно-профилактического характера, необходимых для контроля обстановки с природными пожарами. В их числе - запрет выжигания сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков, разведения костров, сжигания мусора и проведения пожароопасных работ на территории муниципальных образований, землях сельхозназначения и землях запаса, на полях, территориях предприятий и частных подворьях", - сообщили в администрации Смоленской области.
Благодаря предпринятым мерам в регионе значительно снизилось количество термоточек и палов травянистой растительности. Отмечается снижение показателей по количеству таких возгораний на 31% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, по площади пожаров - на 46%, лесных пожаров в этом году зарегистрировано не было.
Начальник ГУ МЧС России по Смоленской области Алексей Назарко отметил, что общее количество пожаров на территории области в сравнении с предыдущим годом уменьшилось на 26%, число травмированных граждан снизилось на 32%.
Напомним, по указанию Алексея Островского в рамках профилактических мероприятий интенсифицирована работа профильных надзорных ведомств в части выявления виновных лиц и привлечения их к ответственности за нарушение порядка выжигания сухой травянистой растительности, сжигание мусора, а также разведение костров.
На сегодняшний день в отношении правонарушителей составлено 185 протоколов, вынесено 163 постановления на сумму более 400 тысяч рублей. Еще 12 протоколов находятся на рассмотрении. Эта работа продолжается на постоянной основе.
текст: Екатерина Добрая, О чем говорит Смоленск
фото: пресс-служба администрации Смоленской области
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Губернатор Смоленской области провел совещание по вопросам прохождения пожароопасного сезона в регионе
Совместная работа спасателей, сотрудников МЧС и администрации региона позволила значительно сократить число палов травы и пожаров.
Губернатор Смоленской области Алексей Островский провел очередное рабочее совещание членов администрации региона, в ходе которого рассматривался вопрос о прохождении пожароопасного сезона на территории области.
По сообщению начальника Главного управления по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы Олега Шуляка, для предупреждения и ликвидации природных пожаров в Смоленской области руководителям органов местного самоуправления рекомендован к исполнению комплекс мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на землях сельскохозяйственного назначения, которые прилегают к землям лесного фонда.
Созданная по поручению главы региона межведомственная группа с 22 марта по 8 апреля провела оценку готовности 14 наиболее подверженных угрозе и развитию природных пожаров муниципальных образований. С начала весенне-летнего периода ведется агитационная и разъяснительная работа с населением по профилактике возгораний.
Кроме того, был создан оперштаб по охране лесов от пожаров, утвержден план мероприятий по противопожарному обустройству лесов и профилактике возникновения лесных пожаров на землях лесного фонда Смоленской области в 2021 году. Для обеспечения пожарной безопасности и оперативного реагирования на возникающие очаги сформирована необходимая группировка сил и средств.
"Стоит напомнить, что по решению главы региона Алексея Островского из областного бюджета выделены дополнительные финансовые средства на приобретение бензина и дизельного топлива для ликвидации угрозы чрезвычайных ситуаций, связанных с природными и ландшафтными пожарами на территории Смоленской области.
Помимо прочего, в соответствии с Указом Губернатора о введении режима повышенной готовности определен перечень дополнительных мероприятий пожарно-профилактического характера, необходимых для контроля обстановки с природными пожарами. В их числе - запрет выжигания сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков, разведения костров, сжигания мусора и проведения пожароопасных работ на территории муниципальных образований, землях сельхозназначения и землях запаса, на полях, территориях предприятий и частных подворьях", - сообщили в администрации Смоленской области.
Благодаря предпринятым мерам в регионе значительно снизилось количество термоточек и палов травянистой растительности. Отмечается снижение показателей по количеству таких возгораний на 31% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, по площади пожаров - на 46%, лесных пожаров в этом году зарегистрировано не было.
Начальник ГУ МЧС России по Смоленской области Алексей Назарко отметил, что общее количество пожаров на территории области в сравнении с предыдущим годом уменьшилось на 26%, число травмированных граждан снизилось на 32%.
Напомним, по указанию Алексея Островского в рамках профилактических мероприятий интенсифицирована работа профильных надзорных ведомств в части выявления виновных лиц и привлечения их к ответственности за нарушение порядка выжигания сухой травянистой растительности, сжигание мусора, а также разведение костров.
На сегодняшний день в отношении правонарушителей составлено 185 протоколов, вынесено 163 постановления на сумму более 400 тысяч рублей. Еще 12 протоколов находятся на рассмотрении. Эта работа продолжается на постоянной основе.
текст: Екатерина Добрая, О чем говорит Смоленск
фото: пресс-служба администрации Смоленской области
Источник: Смоленск 2.0
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Рабочая неделя в четыре дня — это большое благо
Владимир Жириновский убеждён, что четырёхдневная рабочая неделя даст людям массу возможностей быть счастливыми. Лидер ЛДПР не только поддержал эту инициативу, но и напомнил, кто первым высказался за переход на четырёхднёвку
В России активно обсуждают идею перехода на четырёхдневную рабочую неделю. По мнению Руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Владимира Жириновского, депутаты которой первыми предложили сделать это два года назад, рано или поздно страна всё равно бы пришла к подобной инициативе.
«Это дополнительное свободное время для людей. Зарплата будет сохраняться прежняя, а в ряде случаев даже и увеличиваться — хорошо отдохнувшие люди лучше работают», ‒ заметил он.
Четырёхдневная рабочая неделя, указал лидер ЛДПР, открывает массу возможностей для человека, в том числе для получения им новых знаний.
«В ближайшие годы много новых специальностей появится. А четырёхдневная рабочая неделя позволит приобрести новую профессию, у человека появится время на обучение чему-то новому.
Не надо ориентироваться на мнение тех, кто против, у нас всегда в стране кто-то против новых инициатив. Это большое благо, к этому надо привыкнуть. А в перспективе и рабочий день сократить до шести часов, сделать его с десяти часов утра до четырёх часов дня. У людей появится время гулять, ходить в театры и кино, музеи, заниматься самообразованием или дополнительной учёбой, устроиться на вторую работу. Время — это огромное богатство и человечество должно научиться его ценить», ‒ напомнил политик.
Реформа трудового законодательства, уточнил Владимир Жириновский, коснётся только офисных работников, госслужащих, сотрудников предприятий, работников сферы образования — всех тех, кто следует строгому рабочему графику.
«Частный сектор будет продолжать работать как раньше, мелкие предприниматели. МЧС, полиция, врачи — их расписание должно прежним остаться, у них очень важные профессии. А граждане, у которых чёткий порядок работы, будут только рады дополнительному свободному дню», ‒ резюмировал лидер ЛДПР.
http://vk.com/wall-200268562_283
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Люди пострадали в ДТП со съехавшим в кювет авто в Духовщинском районе
Люди пострадали в ДТП со съехавшим в кювет авто в Духовщинском районе 27 мая 2021 года, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.
Авария произошла в районе 19:36 около деревни Мышегребово. На место выезжали спасатели. По их словам, в кювете оказался автомобиль ВАЗ 2112.
"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"", - уточнили в ведомстве.
Напомним, в другом ДТП - с "Камазом" - в регионе также пострадали люди, водитель и пассажир.
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Рабочая неделя в четыре дня — это большое благо
Владимир Жириновский убеждён, что четырёхдневная рабочая неделя даст людям массу возможностей быть счастливыми. Лидер ЛДПР не только поддержал эту инициативу, но и напомнил, кто первым высказался за переход на четырёхднёвку
В России активно обсуждают идею перехода на четырёхдневную рабочую неделю. По мнению Руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Владимира Жириновского, депутаты которой первыми предложили сделать это два года назад, рано или поздно страна всё равно бы пришла к подобной инициативе.
«Это дополнительное свободное время для людей. Зарплата будет сохраняться прежняя, а в ряде случаев даже и увеличиваться — хорошо отдохнувшие люди лучше работают», ‒ заметил он.
Четырёхдневная рабочая неделя, указал лидер ЛДПР, открывает массу возможностей для человека, в том числе для получения им новых знаний.
«В ближайшие годы много новых специальностей появится. А четырёхдневная рабочая неделя позволит приобрести новую профессию, у человека появится время на обучение чему-то новому.
Не надо ориентироваться на мнение тех, кто против, у нас всегда в стране кто-то против новых инициатив. Это большое благо, к этому надо привыкнуть. А в перспективе и рабочий день сократить до шести часов, сделать его с десяти часов утра до четырёх часов дня. У людей появится время гулять, ходить в театры и кино, музеи, заниматься самообразованием или дополнительной учёбой, устроиться на вторую работу. Время — это огромное богатство и человечество должно научиться его ценить», ‒ напомнил политик.
Реформа трудового законодательства, уточнил Владимир Жириновский, коснётся только офисных работников, госслужащих, сотрудников предприятий, работников сферы образования — всех тех, кто следует строгому рабочему графику.
«Частный сектор будет продолжать работать как раньше, мелкие предприниматели. МЧС, полиция, врачи — их расписание должно прежним остаться, у них очень важные профессии. А граждане, у которых чёткий порядок работы, будут только рады дополнительному свободному дню», ‒ резюмировал лидер #ЛДПР.
https://www.facebook.com/1419053578459225
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В Смоленской области взорвавшееся колесо прицепа фуры привело к возгоранию. Происшествие случилось в Починковском районе.
#смоленск #починок #мчс #фура #колесо #взрыв #возгорание #спасатели
Накануне, 27 мая, в Починковском районе, на повoроте на деревню Энгельгардская,...
В Смоленской области взорвавшееся колесо прицепа фуры привело к возгоранию
https://smolgazeta.ru/accident/88427-v-smolenskoy-oblasti-vzorvavsheesya-koleso.html
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В Смоленской области взорвавшееся колесо прицепа фуры привело к возгоранию
smolgazeta.ru/accident/88427… https://smolgazeta.ru/accident/88427-v-smolenskoy-oblasti-vzorvavsheesya-koleso.html
#смоленск #починок #мчс #фура #колесо #взрыв #возгорание #спасатели https://t.co/dUZLJAr5pE
http://twitter.com/smolgazeta/status/1398192330277019650
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В Смоленской области взорвавшееся колесо прицепа фуры привело к возгоранию. Происшествие случилось в Починковском районе.
#смоленск #починок #мчс #фура #колесо #взрыв #возгорание #спасатели
smolgazeta.ru
https://smolgazeta.ru/accident/88427-v-smolenskoy-oblasti-vzorvavsheesya-koleso.html
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В Смоленской области взорвавшееся колесо прицепа фуры привело к возгоранию
Фото: 67.mchs.gov.ru
Мария Образцова


В Смоленской области взорвавшееся колесо прицепа фуры привело к возгоранию
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В Смоленской области взорвавшееся колесо прицепа фуры привело к возгоранию
Происшествие случилось в Починковском районе...
Накануне, 27 мая, в Починковском районе, на повoроте на деревню Энгельгардская, произошло дорожное происшествие. Внезапно взорвавшееся колесо прицепа фуры привело к возгоранию, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области. В одиннадцатом часу утра движение водителя фуры DAF прервал грoмкий хлопок со сторoны прицепа. Oстановившиcь, мужчина обнаружил, что взорвалocь колесо и оно уже объято пламенем. Водитель пoпытался cправиться с возгоранием с помощью огнетушителя. Проезжающие мимо автомобилисты вызвали пожарных. На помощь оперативно подocпели специалисты 36 пожарно-спасательной части и ликвидировали пламя. Как сообщили в ведомстве, в результате случившегося колесо задней части оси прицепа лопнуло и повреждено огнем, также незначительно поврежден тент прицепа. Фото: 67.mchs.gov.ru
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Есть пострадавшие. Под Смоленском &quot;Лада&quot; опрокинулась в кювет
Есть пострадавшие. Под Смоленском "Лада" опрокинулась в кювет
В МЧС сообщили первые подробности инцидента
Смоленск, 28 мая. Отечественный "ВАЗ 2112" выехал в кювет и опрокинулся на трассе в Духовщинском районе Смоленской области.
По информации ГУ МЧС России по Смоленской области, авария произошла вчера в восьмом часу вечера в районе деревни Мышегребово.
"На место вызова выехала автоцистерна ПСЧ 28, 3 человека личного состава. По прибытию информация о ДТП подтвердилась-съезд легкового автомобиля (ВАЗ 2112) в кювет. Имеются пострадавшие", - отметили в чрезвычайном ведомстве.
В региональном управлении МВД smolensk-i.ru уточнили, что в аварии обошлось без пострадавших.
текст: Екатерина Добрая
Источник: SmolNews.Ru
https://smolensk.bezformata.com/listnews/smolenskom-lada-oprokinulas-v-kyuvet/94221263/
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Не оставили стихии ни единого шанса
Вчера днем, житель деревни Варечки Краснинского района затопил печь в бане и пошел заниматься своими делами на участке. Однако через некоторое время (в 15:10), сосед увидел вырывающиеся языки пламени из-под крыши бани. Не теряя времени, неравнодушный мужчина вызвал пожарных и побежал к хозяину горящего строения сообщить о случившемся. Вместе, с помощью подручных средств, они сдерживали огонь до прибытия огнеборцев. Прибывшие на место вызова пожарные 32 пожарно-спасательной части и 76 пожарной части ППС, не оставили стихии ни единого шанса. В результате случившегося, значительно повреждена кровля бани и стена дровника, который был пристроен к злополучной постройке. Одна из рассматриваемых причин пожара – неисправность дымохода отопительной печи.
Уважаемые смоляне! Не следует забывать о правилах безопасности при эксплуатации печного отопления! Регулярно проводите осмотр, чистку и побелку печей и дымоходов. А в случае необходимости, доверяйте ремонт только специалистам. Во избежание пожара от случайно выпавшего из топки уголька необходимо наличие предтопочного листа размерами 50 на 70 см. Не используйте для растопки печи горючие жидкости и не оставляйте топящуюся печь без присмотра.
Главное управление МЧС России по Смоленской области настоятельно рекомендует жителям и гостям области неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности! Обратиться за помощью можно круглосуточно по телефону «101». Также в круглосуточном режиме работает единый «телефон доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Пожар #КраснинскийРайон
https://www.facebook.com/1575065216023204
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⚠️Штормовое предупреждение о неблагоприятном явлении в пятницу вновь объявлено на территории Ленинградской области.
Как сообщили 47news в пресс-службе ГУ МЧС по Ленобласти, по данным ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 27 мая, начиная с 14-17 часов, местами по области ожидаются ливневые дожди и грозы⛈️.
http://vk.com/wall493317523_47636
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В Починковском районе взорвавшееся колесо фуры стало причиной пожара
В четверг, 27 мая, около деревни Энгельгардская, водитель фуры "DAF" услышал громкий хлопок со стороны прицепа.
Мужчина остановился и обнаружил, что взорвалось колесо и оно уже объято пламенем. Водитель начал тушить огонь с помощью огнетушителя. Очевидцы в это время уже позвонили пожарным.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области, в результате происшествия колесо задней части оси прицепа лопнуло. Кроме того, незначительно поврежден тент.
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✅Старт слёта «Огнеборец»
Вчера, 27 мая, стартовал слёт активистов дружин юных пожарных «Огнеборец»! Под таким названием проходит итоговое мероприятие социального проекта Смоленского областного ВДПО «Кузница юных огнеборцев».
📍В торжественном открытии слета принял участие заместитель начальника Главного управления (по Государственной противопожарной службе) - начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ полковник внутренней службы Геннадий Валерьевич Кабашуров. Был поднят флаг дружин юных пожарных! Для участия в слете собралось 74 бойца дружин юных пожарных города Смоленска.
👨🚒После церемонии открытия ребята приняли участие в увлекательном квесте «Послание из будущего» и получили практические навыки по боевому развертыванию под руководством сотрудника 2 специализированной пожарно-спасательной части города Смоленка Владимира Баньковского. Окончанием первого дня слета стал конкурс «Отрядных визиток».
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БудниМЧС #безопасность #ВДПО #Кузницаюныхогнеборцев #Слет #юныеогнеборцы
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153627679315283
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Не оставили стихии ни единого шанса
Не оставили стихии ни единого шанса
Скачать оригинал
Вчера днем, житель деревни Варечки Краснинского района затопил печь в бане и пошел заниматься своими делами на участке. Однако через некоторое время (в 15:10), сосед увидел вырывающиеся языки пламени из-под крыши бани. Не теряя времени, неравнодушный мужчина вызвал пожарных и побежал к хозяину горящего строения сообщить о случившемся. Вместе, с помощью подручных средств, они сдерживали огонь до прибытия огнеборцев. Прибывшие на место вызова пожарные 32 пожарно-спасательной части и 76 пожарной части ППС, не оставили стихии ни единого шанса. В результате случившегося, значительно повреждена кровля бани и стена дровника, который был пристроен к злополучной постройке. Одна из рассматриваемых причин пожара - неисправность дымохода отопительной печи.
Уважаемые смоляне! Не следует забывать о правилах безопасности при эксплуатации печного отопления! Регулярно проводите осмотр, чистку и побелку печей и дымоходов. А в случае необходимости, доверяйте ремонт только специалистам. Во избежание пожара от случайно выпавшего из топки уголька необходимо наличие предтопочного листа размерами 50 на 70 см. Не используйте для растопки печи горючие жидкости и не оставляйте топящуюся печь без присмотра.
Главное управление МЧС России по Смоленской области настоятельно рекомендует жителям и гостям области неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности! Обратиться за помощью можно круглосуточно по телефону "101". Также в круглосуточном режиме работает единый "телефон доверия": 8 (4812) 34-99-99.
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/ostavili-stihii-ni-edinogo-shansa/94219389/
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&quot;Взорвавшееся&quot; колесо прицепа фуры стало причиной возгорания
"Взорвавшееся" колесо прицепа фуры стало причиной возгорания
Скачать оригинал
Вчера утром (10.15), в Починковском районе, на повороте на деревню Энгельгардская, движение водителя фуры DAF прервал громкий хлопок со стороны прицепа. Остановившись, мужчина обнаружил, что взорвалось колесо и оно уже объято пламенем. Водитель начал тушить возгорание с помощью огнетушителя, в то время как проезжающие мимо автовладельцы, увидевшие происходящее, позвонили пожарным. На помощь прибыли огнеборцы 36 пожарно-спасательной части. Пламя было ликвидировано. В результате случившегося, колесо задней части оси прицепа лопнуло и повреждено огнем, незначительно поврежден тент.
Что делать если загорелся автомобиль:
-постарайтесь потушить пожар подручными средствами до прибытия пожарных: сбить пламя с помощью огнетушителя, плотной ткани, земли, песка.
-если потушить пожар не удается, безопаснее будет отойти подальше.
-если автомобиль горит на стоянке или в гараже и есть угроза распространения пожара, постарайтесь откатить дальше, либо стоящие рядом автомобили, либо загоревшееся авто.
-не лишним будет напомнить, что опасно приступать к тушению пожара, если вы находитесь в одежде, пропитанной парами топлива, либо испачканной в мазуте, а также, если руки смочены бензином, ни в коем случае не садитесь в горящий автомобиль и не пытайтесь его завести!
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. При обнаружении пожара незамедлительно сообщайте о случившемся по телефонам: с городских (стационарных) номеров телефонной связи - 01, с мобильных (независимо от того, какой оператор) - 101! Потеря времени, при пожаре, стоит слишком дорого!
Также продолжает осуществляться круглосуточная работа единого "телефона доверия": 8 (4812) 34-99-99.
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/vzorvavsheesya-koleso-pritcepa-furi/94219298/
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В Починковском районе взорвавшееся колесо фуры стало причиной пожара
В четверг, 27 мая, около деревни Энгельгардская, водитель фуры "DAF" услышал громкий хлопок со стороны прицепа.
Мужчина остановился и обнаружил, что взорвалось колесо и оно уже объято пламенем. Водитель начал тушить огонь с помощью огнетушителя. Очевидцы в это время уже позвонили пожарным.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области, в результате происшествия колесо задней части оси прицепа лопнуло. Кроме того, незначительно поврежден тент.
Источник: https://smoldaily.ru
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Старт слета &quot;Огнеборец&quot;
Старт слета "Огнеборец"
Скачать оригинал
Вчера, 27 мая, стартовал слет активистов дружин юных пожарных "Огнеборец"! Под таким названием проходит итоговое мероприятие социального проекта Смоленского областного ВДПО "Кузница юных огнеборцев".
В торжественном открытии слета принял участие заместитель начальника Главного управления (по Государственной противопожарной службе) - начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ полковник внутренней службы Геннадий Валерьевич Кабашуров. Был поднят флаг дружин юных пожарных! Для участия в слете собралось 74 бойца дружин юных пожарных города Смоленска.
После церемонии открытия ребята приняли участие в увлекательном квесте "Послание из будущего" и получили практические навыки по боевому развертыванию под руководством сотрудника 2 специализированной пожарно-спасательной части города Смоленка Владимира Баньковского. Окончанием первого дня слета стал конкурс "Отрядных визиток".
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/start-slyota-ogneboretc/94219043/
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В Смоленской области в ДТП пострадали люди
https://smolnarod.ru/sn/avto/v-smolenskoj-oblasti-v-dtp-postradali-lyudi-3/
#Смоленск #новости #smolnarod
В МЧС накануне в 19:36 поступило сообщение о ДТП в Духовщинском районе около деревни Мышегребово.
В Смоленской области в ДТП пострадали люди — SmolNarod.ru
https://smolnarod.ru/sn/avto/v-smolenskoj-oblasti-v-dtp-postradali-lyudi-3/
http://ok.ru/group/51939998957780/topic/153503997050324

Пост в Facebook, Главное управление МЧС России по Смоленской области, 51 подписчик, 28.05.2021 10:28
Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0
✅Старт слёта «Огнеборец»
Вчера, 27 мая, стартовал слёт активистов дружин юных пожарных «Огнеборец»! Под таким названием проходит итоговое мероприятие социального проекта Смоленского областного ВДПО «Кузница юных огнеборцев».
📍В торжественном открытии слета принял участие заместитель начальника Главного управления (по Государственной противопожарной службе) - начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ полковник внутренней службы Геннадий Валерьевич Кабашуров. Был поднят флаг дружин юных пожарных! Для участия в слете собралось 74 бойца дружин юных пожарных города Смоленска.
👨🚒После церемонии открытия ребята приняли участие в увлекательном квесте «Послание из будущего» и получили практические навыки по боевому развертыванию под руководством сотрудника 2 специализированной пожарно-спасательной части города Смоленка Владимира Баньковского. Окончанием первого дня слета стал конкурс «Отрядных визиток».
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БудниМЧС #безопасность #ВДПО #Кузницаюныхогнеборцев #Слет #юныеогнеборцы
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В Смоленской области в ДТП пострадали люди
В МЧС накануне в 19:36 поступило сообщение о ДТП в Духовщинском районе около деревни Мышегребово.
На место ДТП выехали спасатели МЧС. Оказалось, что автомобиль "ВАЗ 2112" вылетел в кювет.
Источник: http://smolnarod.ru
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&quot;Сгорел как спичка&quot;. В Гагаринском районе пожар охватил постройку
В четверг, 27 мая, в деревне Покров на переулке Молодежный жители увидели зарево.
Небольшая постройка, из-за находящихся внутри горючих и легковоспламеняющихся жидкостей и ветоши, полыхала по всей площади.
Местные жители вызвали пожарных и сообщили хозяину постройки о пожаре.
На борьбу с пожаром первыми прибыли добровольцы Никольского сельского поселения, а за тем прибыли пожарные.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области, пожар ликвидировали, однако дощатый сарай уничтожен. Что стало причиной возгорания устанавливают специалисты.
Источник: https://smoldaily.ru
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В Рославле утонули два мужчины
Тела 2-х мужчин обнаружили водолазы-спасатели в водоеме в Рославле. Это произошло в четверг, 27 мая.
Как сообщают в пресс-службе МЧС, утонувшими оказались мужчины 46-ти и 54-х лет. Оба проживлаи в Рославле.
Обстоятельства гибели и причина смерти устанавливается.
https://www.mk-smolensk.ru/incident/2021/05/28/v-roslavle-utonuli-dva-muzhchiny.html
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Мчс Смоленская Область.
✅Старт слёта «Огнеборец»
Вчера, 27 мая, стартовал слёт активистов дружин юных пожарных «Огнеборец»! Под таким названием проходит итоговое мероприятие социального проекта Смоленского областного ВДПО «Кузница юных огнеборцев».
📍В торжественном открытии слета принял участие заместитель начальника Главного управления (по Государственной противопожарной службе) - начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ полковник внутренней службы Геннадий Валерьевич Кабашуров. Был поднят флаг дружин юных пожарных! Для участия в слете собралось 74 бойца дружин юных пожарных города Смоленска.
👨🚒После церемонии открытия ребята приняли участие в увлекательном квесте «Послание из будущего» и получили практические навыки по боевому развертыванию под руководством сотрудника 2 специализированной пожарно-спасательной части города Смоленка Владимира Баньковского. Окончанием первого дня слета стал конкурс «Отрядных визиток».
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БудниМЧС #безопасность #ВДПО #Кузницаюныхогнеборцев #Слет #юныеогнеборцы
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В Смоленской области в ДТП пострадали люди
В МЧС накануне в 19:36 поступило сообщение о ДТП в Духовщинском районе около деревни Мышегребово.
На место ДТП выехали спасатели МЧС. Оказалось, что автомобиль "ВАЗ 2112" вылетел в кювет.
В пресс-службе регионального ГУ МЧС сообщили, что в результате аварии пострадали юди. Дальнейшая информация уточняется.
Свои новости, фото и видео вы можете прислать на WhatsApp редакции по номеру +79107850457


***
Смоленская народная газета
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В Смоленской области в ДТП пострадали люди
В МЧС накануне в 19:36 поступило сообщение о ДТП в Духовщинском районе около деревни Мышегребово.
На место ДТП выехали спасатели МЧС. Оказалось, что автомобиль "ВАЗ 2112" вылетел в кювет.
В пресс-службе регионального ГУ МЧС сообщили, что в результате аварии пострадали юди. Дальнейшая информация уточняется.
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Елена Костюченкова
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Старт слёта «Огнеборец»
Вчера, 27 мая, стартовал слёт активистов дружин юных пожарных «Огнеборец»! Под таким названием проходит итоговое мероприятие социального проекта Смоленского областного ВДПО «Кузница юных огнеборцев».
В торжественном открытии слета принял участие заместитель начальника Главного управления (по Государственной противопожарной службе) - начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ полковник внутренней службы Геннадий Валерьевич Кабашуров. Был поднят флаг дружин юных пожарных! Для участия в слете собралось 74 бойца дружин юных пожарных города Смоленска.
После церемонии открытия ребята приняли участие в увлекательном квесте «Послание из будущего» и получили практические навыки по боевому развертыванию под руководством сотрудника 2 специализированной пожарно-спасательной части города Смоленка Владимира Баньковского. Окончанием первого дня слета стал конкурс «Отрядных визиток».
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БудниМЧС #безопасность #ВДПО #Кузницаюныхогнеборцев #Слет #юныеогнеборцы
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&quot;Сгорел как спичка&quot; в Гагаринском районе пожар охватил постройку
В четверг, 27 мая, в деревне Покров на переулке Молодежный жители увидели зарево.
Небольшая постройка, из-за находящихся внутри горючих и легковоспламеняющихся жидкостей и ветоши, полыхала по всей площади.
Местные жители вызвали пожарных и сообщили хозяину постройки о пожаре.
На борьбу с пожаром первыми прибыли добровольцы Никольского сельского поселения, а за тем прибыли пожарные.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области, пожар ликвидировали, однако дощатый сарай уничтожен. Что стало причиной возгорания устанавливают специалисты.
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Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Заднепровского района города Смоленска напоминает о безопасном поведении детей на воде.
Скоро наступит лето – время отпусков для взрослых и каникул для детей. Многие люди считают лучшей формой отдыха проведение времени на водоемах. Но вода – опасная стихия даже для взрослого человека, а для детей она опасна вдвойне. Чтобы радость пребывания на водоеме не была омрачена трагическим происшествием, детям следует соблюдать правила поведения на воде.
Безопасное поведение на воде детей в первую очередь зависит от родителей. Перед поездкой в лагерь или на курорт следует четко объяснить ребенку, что такое безопасное поведение на воде. Нельзя предусмотреть все ситуации, возникающие во время купания, но есть главные правила, которые необходимо соблюдать.
ДЕТЯМ НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ:
- купаться можно только в разрешенных местах;
- когда купаешься, поблизости от тебя должны быть взрослые;
- нельзя нырять в незнакомых местах – на дне могут оказаться притопленные бревна, камни, коряги и др.;
- не следует купаться в заболоченных местах и там, где есть водоросли или тина;
- не отплывай далеко от берега на надувных плавсредствах – они могут оказаться неисправными;
- нельзя цепляться за лодки, залезать на знаки навигационного оборудования – бакены, буйки и т.д.;
- не заплывай за буйки;
- не устраивай в воде игр, связанных с захватами;
- нельзя играть в тех местах, откуда можно упасть в воду;
- нельзя подавать крики ложной тревоги.
РЕБЯТА, ПОМНИТЕ! ВАША ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ ЗАВИСИТ ОТ ВАШЕГО ПОВЕДЕНИЯ!
http://vk.com/wall-190869175_1482

Пост в Одноклассники, СМОЛЕНСКИЙ ПАТРИОТ, 2 447 подписчиков, 28.05.2021 10:15
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
В Смоленской области произошло тройное ДТП
https://smolnarod.ru/sn/avto/v-smolenskoj-oblasti-proizoshlo-trojnoe-dtp/
#Смоленск #новости #smolnarod
По информации МЧС, в Кардымовском районе произошло массовое ДТП.
В Смоленской области произошло тройное ДТП — SmolNarod.ru
https://smolnarod.ru/sn/avto/v-smolenskoj-oblasti-proizoshlo-trojnoe-dtp/
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В Смоленской области произошло тройное ДТП
По информации МЧС, в Кардымовском районе произошло массовое ДТП.
Накануне в 18:41 в МЧС поступило сообщение о ДТП в деревне Астрогань. На месте происшествия оказалось, что произошло столкновение трех автомобилей.
Источник: http://smolnarod.ru
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Взорвавшееся колесо прицепа фуры стало причиной возгорания
Вчера утром (10.15), в Починковском районе, на повороте на деревню Энгельгардская, движение водителя фуры DAF прервал громкий хлопок со стороны прицепа. Остановившись, мужчина обнаружил, что взорвалось колесо и оно уже объято пламенем. Водитель начал тушить возгорание с помощью огнетушителя, в то время как проезжающие мимо автовладельцы, увидевшие происходящее, позвонили пожарным. На помощь прибыли огнеборцы 36 пожарно-спасательной части. Пламя было ликвидировано. В результате случившегося, колесо задней части оси прицепа лопнуло и повреждено огнем, незначительно поврежден тент.
Что делать если загорелся автомобиль:
-постарайтесь потушить пожар подручными средствами до прибытия пожарных: сбить пламя с помощью огнетушителя, плотной ткани, земли, песка.
-если потушить пожар не удается, безопаснее будет отойти подальше.
-если автомобиль горит на стоянке или в гараже и есть угроза распространения пожара, постарайтесь откатить дальше, либо стоящие рядом автомобили, либо загоревшееся авто.
-не лишним будет напомнить, что опасно приступать к тушению пожара, если вы находитесь в одежде, пропитанной парами топлива, либо испачканной в мазуте, а также, если руки смочены бензином, ни в коем случае не садитесь в горящий автомобиль и не пытайтесь его завести!
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. При обнаружении пожара незамедлительно сообщайте о случившемся по телефонам: с городских (стационарных) номеров телефонной связи - 01, с мобильных (независимо от того, какой оператор) - 101! Потеря времени, при пожаре, стоит слишком дорого!
Также продолжает осуществляться круглосуточная работа единого "телефона доверия": 8 (4812) 34-99-99.
Источник: https://67.mchs.gov.ru
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Студентам СГАФКСТ рассказали о работе лесных пожарных
Студентам СГАФКСТ рассказали о работе лесных пожарных
В Центре противопожарной пропаганды и общественных связей ГУ МЧС России по Смоленской области прошел очередной урок пожарной безопасности в лесах для студентов Смоленской государственной академии физической культуры, спорта и туризма, обучающихся по направлению "Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм".
Начальник отдела пожаротушения Лесопожарной службы Парфенов Александр Павлович рассказал ребятам о деятельности службы, причинах лесных пожаров, их тушении и профилактике. Студентов очень заинтересовало лесопожарное оборудование, выставленное в зале. Александр Павлович продемонстрировал работу ранцевого лесного огнетушителя, показал такие необычные инструменты как зажигательный аппарат, торфяной ствол и термощуп. Отдельное внимание было уделено авиационному мониторингу пожарной опасности. Ребята с интересом изучали представленный в зале беспилотный летательный аппарат "Беркут".
Далее все желающие смогли окунуться в атмосферу настоящего лесного пожара с помощью интерактивных средств. Будущим туристам напомнили, как сделать свой отдых в лесу безопасным, а также рассказали, как действовать при лесном пожаре и куда о нем сообщить. Кроме Прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00, передать сообщения о возгораниях в лесу можно через мобильное приложение "Берегите лес".
Занятие вышло очень интересным и познавательным. Заведующий кафедрой безопасности жизнедеятельности СГАФКСТ Пойманов Владимир Петрович поблагодарил лесных пожарных и сотрудников Центра за необычный урок, а ребята получили памятные сувениры и заряд положительных эмоций от лесопожарной экспозиции.
Источник: Департамент по лесному хозяйству
https://smolensk.bezformata.com/listnews/rasskazali-o-rabote-lesnih-pozharnih/94217625/
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"Взорвавшееся" колесо прицепа фуры стало причиной возгорания
Вчера утром (10.15), в Починковском районе, на повороте на деревню Энгельгардская, движение водителя фуры DAF прервал громкий хлопок со стороны прицепа. Остановившись, мужчина обнаружил, что взорвалось колесо и оно уже объято пламенем. Водитель начал тушить возгорание с помощью огнетушителя, в то время как проезжающие мимо автовладельцы, увидевшие происходящее, позвонили пожарным. На помощь прибыли огнеборцы 36 пожарно-спасательной части. Пламя было ликвидировано. В результате случившегося, колесо задней части оси прицепа лопнуло и повреждено огнем, незначительно поврежден тент.
Что делать если загорелся автомобиль:
-постарайтесь потушить пожар подручными средствами до прибытия пожарных: сбить пламя с помощью огнетушителя, плотной ткани, земли, песка.
-если потушить пожар не удаётся, безопаснее будет отойти подальше.
-если автомобиль горит на стоянке или в гараже и есть угроза распространения пожара, постарайтесь откатить дальше, либо стоящие рядом автомобили, либо загоревшееся авто.
-не лишним будет напомнить, что опасно приступать к тушению пожара, если вы находитесь в одежде, пропитанной парами топлива, либо испачканной в мазуте, а также, если руки смочены бензином, ни в коем случае не садитесь в горящий автомобиль и не пытайтесь его завести!
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. При обнаружении пожара незамедлительно сообщайте о случившемся по телефонам: с городских (стационарных) номеров телефонной связи – 01, с мобильных (независимо от того, какой оператор) – 101! Потеря времени, при пожаре, стоит слишком дорого!
Также продолжает осуществляться круглосуточная работа единого «телефона доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Пожар #Починковскийрайон
https://www.facebook.com/1575039242692468
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Мчс Смоленская Область.
Взорвавшееся колесо прицепа фуры стало причиной возгорания
Вчера утром (10.15), в Починковском районе, на повороте на деревню Энгельгардская, движение водителя фуры DAF прервал громкий хлопок со стороны прицепа. Остановившись, мужчина обнаружил, что взорвалось колесо и оно уже объято пламенем. Водитель начал тушить возгорание с помощью огнетушителя, в то время как проезжающие мимо автовладельцы, увидевшие происходящее, позвонили пожарным. На помощь прибыли огнеборцы 36 пожарно-спасательной части. Пламя было ликвидировано. В результате случившегося, колесо задней части оси прицепа лопнуло и повреждено огнем, незначительно поврежден тент.
Что делать если загорелся автомобиль:
-постарайтесь потушить пожар подручными средствами до прибытия пожарных: сбить пламя с помощью огнетушителя, плотной ткани, земли, песка.
-если потушить пожар не удаётся, безопаснее будет отойти подальше.
-если автомобиль горит на стоянке или в гараже и есть угроза распространения пожара, постарайтесь откатить дальше, либо стоящие рядом автомобили, либо загоревшееся авто.
-не лишним будет напомнить, что опасно приступать к тушению пожара, если вы находитесь в одежде, пропитанной парами топлива, либо испачканной в мазуте, а также, если руки смочены бензином, ни в коем случае не садитесь в горящий автомобиль и не пытайтесь его завести!
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. При обнаружении пожара незамедлительно сообщайте о случившемся по телефонам: с городских (стационарных) номеров телефонной связи – 01, с мобильных (независимо от того, какой оператор) – 101! Потеря времени, при пожаре, стоит слишком дорого!
Также продолжает осуществляться круглосуточная работа единого «телефона доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Пожар #Починковскийрайон
https://www.facebook.com/1381851352182064
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"Взорвавшееся" колесо прицепа фуры стало причиной возгорания
Вчера утром (10.15), в Починковском районе, на повороте на деревню Энгельгардская, движение водителя фуры DAF прервал громкий хлопок со стороны прицепа. Остановившись, мужчина обнаружил, что взорвалось колесо и оно уже объято пламенем. Водитель начал тушить возгорание с помощью огнетушителя, в то время как проезжающие мимо автовладельцы, увидевшие происходящее, позвонили пожарным. На помощь прибыли огнеборцы 36 пожарно-спасательной части. Пламя было ликвидировано. В результате случившегося, колесо задней части оси прицепа лопнуло и повреждено огнем, незначительно поврежден тент.
Что делать если загорелся автомобиль:
-постарайтесь потушить пожар подручными средствами до прибытия пожарных: сбить пламя с помощью огнетушителя, плотной ткани, земли, песка.
-если потушить пожар не удаётся, безопаснее будет отойти подальше.
-если автомобиль горит на стоянке или в гараже и есть угроза распространения пожара, постарайтесь откатить дальше, либо стоящие рядом автомобили, либо загоревшееся авто.
-не лишним будет напомнить, что опасно приступать к тушению пожара, если вы находитесь в одежде, пропитанной парами топлива, либо испачканной в мазуте, а также, если руки смочены бензином, ни в коем случае не садитесь в горящий автомобиль и не пытайтесь его завести!
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. При обнаружении пожара незамедлительно сообщайте о случившемся по телефонам: с городских (стационарных) номеров телефонной связи – 01, с мобильных (независимо от того, какой оператор) – 101! Потеря времени, при пожаре, стоит слишком дорого!
Также продолжает осуществляться круглосуточная работа единого «телефона доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Пожар #Починковскийрайон
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Взорвавшееся колесо прицепа фуры стало причиной возгорания
Вчера утром (10.15), в Починковском районе, на повороте на деревню Энгельгардская, движение водителя фуры DAF прервал громкий хлопок со стороны прицепа. Остановившись, мужчина обнаружил, что взорвалось колесо и оно уже объято пламенем. Водитель начал тушить возгорание с помощью огнетушителя, в то время как проезжающие мимо автовладельцы, увидевшие происходящее, позвонили пожарным. На помощь прибыли огнеборцы 36 пожарно-спасательной части. Пламя было ликвидировано. В результате случившегося, колесо задней части оси прицепа лопнуло и повреждено огнем, незначительно поврежден тент.
Что делать если загорелся автомобиль:
-постарайтесь потушить пожар подручными средствами до прибытия пожарных: сбить пламя с помощью огнетушителя, плотной ткани, земли, песка.
-если потушить пожар не удаётся, безопаснее будет отойти подальше.
-если автомобиль горит на стоянке или в гараже и есть угроза распространения пожара, постарайтесь откатить дальше, либо стоящие рядом автомобили, либо загоревшееся авто.
-не лишним будет напомнить, что опасно приступать к тушению пожара, если вы находитесь в одежде, пропитанной парами топлива, либо испачканной в мазуте, а также, если руки смочены бензином, ни в коем случае не садитесь в горящий автомобиль и не пытайтесь его завести!
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. При обнаружении пожара незамедлительно сообщайте о случившемся по телефонам: с городских (стационарных) номеров телефонной связи – 01, с мобильных (независимо от того, какой оператор) – 101! Потеря времени, при пожаре, стоит слишком дорого!
Также продолжает осуществляться круглосуточная работа единого «телефона доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Пожар #Починковскийрайон
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В Смоленской области произошло тройное ДТП
По информации МЧС, в Кардымовском районе произошло массовое ДТП.
Накануне в 18:41 в МЧС поступило сообщение о ДТП в деревне Астрогань. На месте происшествия оказалось, что произошло столкновение трех автомобилей.
Для ликвидации последствий аварии потребовалась помощь спасателей.
Дальнейшая информация уточняется.
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Елена Костюченкова
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В Смоленской области произошло тройное ДТП
По информации МЧС, в Кардымовском районе произошло массовое ДТП.
Накануне в 18:41 в МЧС поступило сообщение о ДТП в деревне Астрогань. На месте происшествия оказалось, что произошло столкновение трех автомобилей.
Для ликвидации последствий аварии потребовалась помощь спасателей.
Дальнейшая информация уточняется.
Свои новости, фото и видео вы можете прислать на WhatsApp редакции по номеру +79107850457


***
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27 мая 2021 руководитель Пожарно-спасательной части 38-ПЧ г. Рудня Смоленской области Александр Игоревич Явойш за высокую гражданскую позицию наградил Почётной грамотой Главного управления МЧС России по Смоленской области обучающегося 6а класса МБОУ "Голынковская СШ" Туркис Михаила за участие в тушении сухой травы в д. Обурог Руднянского района.
rudnyansky-raion.ru
27 мая 2021 руководитель Пожарно-спасательной части 38-ПЧ г. Рудня Смоленской области Александр Игоревич Явойш...
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Смоленские пожарные на скорость штурмовали башню
На спортивной базе регионального МЧС России состоялись областные соревнования по пожарно-спасательному спорту среди подразделений федеральной противопожарной службы.
В состязаниях приняли участие семь взрослых команд и команда секции "Дружина юных пожарных". Спортсмены преодолевали стометровую полосу с препятствиями и штурмовали учебно-тренировочную башню.
"Такие соревнования проходят также на всероссийском и международном уровне. Они способствуют повышению уровня профессиональной подготовки при тушении пожаров, пропагандируют здоровый образ жизни", - отметили в ГУ МЧС России по Смоленской области.
В командном зачете первое место занят спортивный коллектив 2 специализированной пожарно-спасательной части города Смоленска, "серебро" - у 3 пожарно-спасательной части города Смоленска, а третье место заняли сотрудники 19 пожарно-спасательной части города Ярцева.
Наградил и поздравил победителей и призеров заместитель начальника Главного управления (по Государственной противопожарной службе) - начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ полковник внутренней службы Геннадий Кабашуров.
Источник: Смоленская газета
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В Смоленской области уменьшилось количество палов травы
За весну не было зарегистрировано ни одного лесного пожара
Количество палов травы снизилось по сравнению с 2020 годом на 31 процент, сообщает администрация региона. По площади пожаров - на 46%. Также необходимо отметить, что в этом году не зарегистрировано лесных пожаров.
На совещании в администрации, начальник Главного управления МЧС по Смоленской области Алексей Назарко дополнил, что общее количество пожаров на территории области в сравнении с предыдущим годом уменьшилось на 26%, число травмированных граждан снизилось на 32%.
Ранее власти рассказали о возможностях детского отдыха на территории региона.


В Смоленской области уменьшилось количество палов травы.
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Не оставили стихии ни единого шанса
Вчера днем, житель деревни Варечки Краснинского района затопил печь в бане и пошел заниматься своими делами на участке. Однако через некоторое время (в 15:10), сосед увидел вырывающиеся языки пламени из-под крыши бани. Не теряя времени, неравнодушный мужчина вызвал пожарных и побежал к хозяину горящего строения сообщить о случившемся. Вместе, с помощью подручных средств, они сдерживали огонь до прибытия огнеборцев. Прибывшие на место вызова пожарные 32 пожарно-спасательной части и 76 пожарной части ППС, не оставили стихии ни единого шанса. В результате случившегося, значительно повреждена кровля бани и стена дровника, который был пристроен к злополучной постройке. Одна из рассматриваемых причин пожара - неисправность дымохода отопительной печи.
Уважаемые смоляне! Не следует забывать о правилах безопасности при эксплуатации печного отопления! Регулярно проводите осмотр, чистку и побелку печей и дымоходов. А в случае необходимости, доверяйте ремонт только специалистам. Во избежание пожара от случайно выпавшего из топки уголька необходимо наличие предтопочного листа размерами 50 на 70 см. Не используйте для растопки печи горючие жидкости и не оставляйте топящуюся печь без присмотра.
Главное управление МЧС России по Смоленской области настоятельно рекомендует жителям и гостям области неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности! Обратиться за помощью можно круглосуточно по телефону "101". Также в круглосуточном режиме работает единый "телефон доверия": 8 (4812) 34-99-99.
Источник: https://67.mchs.gov.ru
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Старт слета &quot;Огнеборец&quot;
Вчера, 27 мая, стартовал слет активистов дружин юных пожарных "Огнеборец"! Под таким названием проходит итоговое мероприятие социального проекта Смоленского областного ВДПО "Кузница юных огнеборцев".
В торжественном открытии слета принял участие заместитель начальника Главного управления (по Государственной противопожарной службе) - начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ полковник внутренней службы Геннадий Валерьевич Кабашуров. Был поднят флаг дружин юных пожарных! Для участия в слете собралось 74 бойца дружин юных пожарных города Смоленска.
После церемонии открытия ребята приняли участие в увлекательном квесте "Послание из будущего" и получили практические навыки по боевому развертыванию под руководством сотрудника 2 специализированной пожарно-спасательной части города Смоленка Владимира Баньковского. Окончанием первого дня слета стал конкурс "Отрядных визиток".
Источник: https://67.mchs.gov.ru
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Не оставили стихии ни единого шанса
Вчера днем, житель деревни Варечки Краснинского района затопил печь в бане и пошел заниматься своими делами на участке. Однако через некоторое время (в 15:10), сосед увидел вырывающиеся языки пламени из-под крыши бани. Не теряя времени, неравнодушный мужчина вызвал пожарных и побежал к хозяину горящего строения сообщить о случившемся. Вместе, с помощью подручных средств, они сдерживали огонь до прибытия огнеборцев. Прибывшие на место вызова пожарные 32 пожарно-спасательной части и 76 пожарной части ППС, не оставили стихии ни единого шанса. В результате случившегося, значительно повреждена кровля бани и стена дровника, который был пристроен к злополучной постройке. Одна из рассматриваемых причин пожара – неисправность дымохода отопительной печи.
Уважаемые смоляне! Не следует забывать о правилах безопасности при эксплуатации печного отопления! Регулярно проводите осмотр, чистку и побелку печей и дымоходов. А в случае необходимости, доверяйте ремонт только специалистам. Во избежание пожара от случайно выпавшего из топки уголька необходимо наличие предтопочного листа размерами 50 на 70 см. Не используйте для растопки печи горючие жидкости и не оставляйте топящуюся печь без присмотра.
Главное управление МЧС России по Смоленской области настоятельно рекомендует жителям и гостям области неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности! Обратиться за помощью можно круглосуточно по телефону «101». Также в круглосуточном режиме работает единый «телефон доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Пожар #КраснинскийРайон
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Не оставили стихии ни единого шанса
Вчера днем, житель деревни Варечки Краснинского района затопил печь в бане и пошел заниматься своими делами на участке. Однако через некоторое время (в 15:10), сосед увидел вырывающиеся языки пламени из-под крыши бани. Не теряя времени, неравнодушный мужчина вызвал пожарных и побежал к хозяину горящего строения сообщить о случившемся. Вместе, с помощью подручных средств, они сдерживали огонь до прибытия огнеборцев. Прибывшие на место вызова пожарные 32 пожарно-спасательной части и 76 пожарной части ППС, не оставили стихии ни единого шанса. В результате случившегося, значительно повреждена кровля бани и стена дровника, который был пристроен к злополучной постройке. Одна из рассматриваемых причин пожара – неисправность дымохода отопительной печи.
Уважаемые смоляне! Не следует забывать о правилах безопасности при эксплуатации печного отопления! Регулярно проводите осмотр, чистку и побелку печей и дымоходов. А в случае необходимости, доверяйте ремонт только специалистам. Во избежание пожара от случайно выпавшего из топки уголька необходимо наличие предтопочного листа размерами 50 на 70 см. Не используйте для растопки печи горючие жидкости и не оставляйте топящуюся печь без присмотра.
Главное управление МЧС России по Смоленской области настоятельно рекомендует жителям и гостям области неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности! Обратиться за помощью можно круглосуточно по телефону «101». Также в круглосуточном режиме работает единый «телефон доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Пожар #КраснинскийРайон
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Не оставили стихии ни единого шанса
Вчера днем, житель деревни Варечки Краснинского района затопил печь в бане и пошел заниматься своими делами на участке. Однако через некоторое время (в 15:10), сосед увидел вырывающиеся языки пламени из-под крыши бани. Не теряя времени, неравнодушный мужчина вызвал пожарных и побежал к хозяину горящего строения сообщить о случившемся. Вместе, с помощью подручных средств, они сдерживали огонь до прибытия огнеборцев. Прибывшие на место вызова пожарные 32 пожарно-спасательной части и 76 пожарной части ППС, не оставили стихии ни единого шанса. В результате случившегося, значительно повреждена кровля бани и стена дровника, который был пристроен к злополучной постройке. Одна из рассматриваемых причин пожара – неисправность дымохода отопительной печи.
Уважаемые смоляне! Не следует забывать о правилах безопасности при эксплуатации печного отопления! Регулярно проводите осмотр, чистку и побелку печей и дымоходов. А в случае необходимости, доверяйте ремонт только специалистам. Во избежание пожара от случайно выпавшего из топки уголька необходимо наличие предтопочного листа размерами 50 на 70 см. Не используйте для растопки печи горючие жидкости и не оставляйте топящуюся печь без присмотра.
Главное управление МЧС России по Смоленской области настоятельно рекомендует жителям и гостям области неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности! Обратиться за помощью можно круглосуточно по телефону «101». Также в круглосуточном режиме работает единый «телефон доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Пожар #КраснинскийРайон
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Люди пострадали в ДТП со съехавшим в кювет авто в Духовщинском районе
Авария произошла 27 мая 2021 года.
Люди пострадали в ДТП со съехавшим в кювет авто в Духовщинском районе 27 мая 2021 года, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.
Авария произошла в районе 19:36 около деревни Мышегребово. На место выезжали спасатели. По их словам, в кювете оказался автомобиль ВАЗ 2112.
"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"", - уточнили в ведомстве.
Напомним, в другом ДТП - с "Камазом" - в регионе также пострадали люди, водитель и пассажир.


***
АиФ-Смоленск
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/auto_news/70332143/
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Люди пострадали в ДТП со съехавшим в кювет авто в Духовщинском районе
Смоленск, 28 мая - АиФ-Смоленск.
Люди пострадали в ДТП со съехавшим в кювет авто в Духовщинском районе 27 мая 2021 года, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.
Авария произошла в районе 19:36 около деревни Мышегребово. На место выезжали спасатели. По их словам, в кювете оказался автомобиль ВАЗ 2112.
"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"", - уточнили в ведомстве.
Напомним, в другом ДТП - с "Камазом" - в регионе также пострадали люди, водитель и пассажир.
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Есть пострадавшие. Под Смоленском &quot;Лада&quot; опрокинулась в кювет
В МЧС сообщили первые подробности инцидента
Смоленск, 28 мая. Отечественный "ВАЗ 2112" выехал в кювет и опрокинулся на трассе в Духовщинском районе Смоленской области.
По информации ГУ МЧС России по Смоленской области, авария произошла вчера в восьмом часу вечера в районе деревни Мышегребово.
"На место вызова выехала автоцистерна ПСЧ 28, 3 человека личного состава. По прибытию информация о ДТП подтвердилась-съезд легкового автомобиля (ВАЗ 2112) в кювет. Имеются пострадавшие", - отметили в чрезвычайном ведомстве.
В региональном управлении МВД smolensk-i.ru уточнили, что в аварии обошлось без пострадавших.
текст: Екатерина Добрая
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Дощатый гараж сгорел как спичка
Дощатый гараж сгорел как спичка
Скачать оригинал
Вчера поздно вечером (23:38) жители деревни Покров Гагаринского района шли по переулку Молодежному, когда увидели яркое зарево. Небольшая дощатая постройка, из-за высокой пожарной нагрузки (горючие и легковоспламеняющиеся жидкости, ветошь), полыхала по всей площади. Они вызвали пожарных и поспешили сообщить хозяину постройки о происшествии. На борьбу с пожаром первыми примчались добровольцы Никольского сельского поселения, а за тем прибыли и огнеборцы 21 пожарно-спасательной части. Пожар ликвидирован, однако дощатый сарай уничтожен. Что стало причиной возгорания устанавливают специалисты.
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. При обнаружении пожара незамедлительно сообщайте о случившемся по телефонам: с городских (стационарных) номеров телефонной связи - 01, с мобильных (независимо от того, какой оператор) - 101! Потеря времени, при пожаре, стоит слишком дорого!
Также продолжает осуществляться круглосуточная работа единого "телефона доверия": 8 (4812) 34-99-99.
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/doshatiy-garazh-sgorel-kak/94215020/
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Дощатый гараж сгорел как спичка
Вчера поздно вечером (23:38) жители деревни Покров Гагаринского района шли по переулку Молодежному, когда увидели яркое зарево. Небольшая дощатая постройка, из-за высокой пожарной нагрузки (горючие и легковоспламеняющиеся жидкости, ветошь), полыхала по всей площади. Они вызвали пожарных и поспешили сообщить хозяину постройки о происшествии. На борьбу с пожаром первыми примчались добровольцы Никольского сельского поселения, а за тем прибыли и огнеборцы 21 пожарно-спасательной части. Пожар ликвидирован, однако дощатый сарай уничтожен. Что стало причиной возгорания устанавливают специалисты.
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. При обнаружении пожара незамедлительно сообщайте о случившемся по телефонам: с городских (стационарных) номеров телефонной связи - 01, с мобильных (независимо от того, какой оператор) - 101! Потеря времени, при пожаре, стоит слишком дорого!
Также продолжает осуществляться круглосуточная работа единого "телефона доверия": 8 (4812) 34-99-99.
Источник: https://67.mchs.gov.ru


Дощатый гараж сгорел как спичка
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Репост в ВКонтакте, Александра Теплякова, 467 подписчиков, 28.05.2021 09:26
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
✏ПОМЕТКА: 📌 РЕКСУ 📌
💰Карта СБ Visa 4276 1609 6112 2943💰Голодный телефон 8-960-592-63-45
[id154617595|Юля Полехина]
История Рекса не закончена, все только начинается!
https://vk.com/wall-27267331_527161
https://vk.com/wall-27267331_527566
❗Напомню, что у Рекса был хозяин. Пожилой старик был одинок, вся его его семья - это он сам и его собака. Прожили они так около 6 лет. Но случилось страшное... Дедушка умер и собака находился с ним мёртвым в запертой квартире больше двух недель((( И все это время он не лаял, не скулил, не просил помощи, а просто ждал своей смерти. Даже после того, как мчс вскрыли входную дверь, он не бросился к выходу, вышел только после того, как его позвали по имени. Истощенный, а его взгляд, там читалась такая тоскаааа.... , и как будто не было радости от спасения,осталась ощущение, что он сожалел, что не успел уйти вслед за своим любимым хозяином.
Рекс ЖИВ и его история продолжается. Он уехал на замечательную передержку, где в компании других хвостиков адаптируется и возвращается к жизни. Начал кушать с аппетитом. И радостно вилять хвостом.
Необходимо некоторые время дать организму восстановиться после пережитого кошмара.
А впереди ещё очень много нужно сделать и я прошу и Вашей финансовой поддержки на покупку необходимого:
❗ Обработки от паразитов!
❗ Прививки!
❗Кастрация!
И, конечно, поиск верного и надежного Человека!
Я благодарю Всех кто помог мне и Рексу и не остался в стороне. Одной мне не справиться. Спасибо!
Мой телефон 89525316999 Юля
P. S использованные фото в посте - это фото сделанные до трагедии. Новые фото будут позже.
Ссылка на фото в альбоме https://vk.com/photo-27267331_457562350
❗все ссылки на поступления и расходы по карте находятся тут:
https://vk.com/topic-27267331_29330259
Просим вас при переводах либо ставить указанную пометку, либо оставлять комментарий о совершённом переводе, чтобы средства были засчитаны именно на ту пометку, на которую вы жертвуете деньги.
Заранее спасибо!
http://vk.com/wall152918003_75059
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Дощатый гараж сгорел как спичка
Вчера поздно вечером (23:38) жители деревни Покров Гагаринского района шли по переулку Молодежному, когда увидели яркое зарево. Небольшая дощатая постройка, из-за высокой пожарной нагрузки (горючие и легковоспламеняющиеся жидкости, ветошь), полыхала по всей площади. Они вызвали пожарных и поспешили сообщить хозяину постройки о происшествии. На борьбу с пожаром первыми примчались добровольцы Никольского сельского поселения, а за тем прибыли и огнеборцы 21 пожарно-спасательной части. Пожар ликвидирован, однако дощатый сарай уничтожен. Что стало причиной возгорания устанавливают специалисты.
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. При обнаружении пожара незамедлительно сообщайте о случившемся по телефонам: с городских (стационарных) номеров телефонной связи – 01, с мобильных (независимо от того, какой оператор) – 101! Потеря времени, при пожаре, стоит слишком дорого!
Также продолжает осуществляться круглосуточная работа единого «телефона доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Пожар #ГагаринскийРайон
https://www.facebook.com/1575020352694357
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Мчс Смоленская Область.
Дощатый гараж сгорел как спичка
Вчера поздно вечером (23:38) жители деревни Покров Гагаринского района шли по переулку Молодежному, когда увидели яркое зарево. Небольшая дощатая постройка, из-за высокой пожарной нагрузки (горючие и легковоспламеняющиеся жидкости, ветошь), полыхала по всей площади. Они вызвали пожарных и поспешили сообщить хозяину постройки о происшествии. На борьбу с пожаром первыми примчались добровольцы Никольского сельского поселения, а за тем прибыли и огнеборцы 21 пожарно-спасательной части. Пожар ликвидирован, однако дощатый сарай уничтожен. Что стало причиной возгорания устанавливают специалисты.
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. При обнаружении пожара незамедлительно сообщайте о случившемся по телефонам: с городских (стационарных) номеров телефонной связи – 01, с мобильных (независимо от того, какой оператор) – 101! Потеря времени, при пожаре, стоит слишком дорого!
Также продолжает осуществляться круглосуточная работа единого «телефона доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Пожар #ГагаринскийРайон
https://www.facebook.com/1381831742184025
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Дощатый гараж сгорел как спичка
Вчера поздно вечером (23:38) жители деревни Покров Гагаринского района шли по переулку Молодежному, когда увидели яркое зарево. Небольшая дощатая постройка, из-за высокой пожарной нагрузки (горючие и легковоспламеняющиеся жидкости, ветошь), полыхала по всей площади. Они вызвали пожарных и поспешили сообщить хозяину постройки о происшествии. На борьбу с пожаром первыми примчались добровольцы Никольского сельского поселения, а за тем прибыли и огнеборцы 21 пожарно-спасательной части. Пожар ликвидирован, однако дощатый сарай уничтожен. Что стало причиной возгорания устанавливают специалисты.
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. При обнаружении пожара незамедлительно сообщайте о случившемся по телефонам: с городских (стационарных) номеров телефонной связи – 01, с мобильных (независимо от того, какой оператор) – 101! Потеря времени, при пожаре, стоит слишком дорого!
Также продолжает осуществляться круглосуточная работа единого «телефона доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Пожар #ГагаринскийРайон
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153627391087955
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Дощатый гараж сгорел как спичка
Вчера поздно вечером (23:38) жители деревни Покров Гагаринского района шли по переулку Молодежному, когда увидели яркое зарево. Небольшая дощатая постройка, из-за высокой пожарной нагрузки (горючие и легковоспламеняющиеся жидкости, ветошь), полыхала по всей площади. Они вызвали пожарных и поспешили сообщить хозяину постройки о происшествии. На борьбу с пожаром первыми примчались добровольцы Никольского сельского поселения, а за тем прибыли и огнеборцы 21 пожарно-спасательной части. Пожар ликвидирован, однако дощатый сарай уничтожен. Что стало причиной возгорания устанавливают специалисты.
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. При обнаружении пожара незамедлительно сообщайте о случившемся по телефонам: с городских (стационарных) номеров телефонной связи – 01, с мобильных (независимо от того, какой оператор) – 101! Потеря времени, при пожаре, стоит слишком дорого!
Также продолжает осуществляться круглосуточная работа единого «телефона доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Пожар #ГагаринскийРайон
http://vk.com/wall-70160326_21569
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Смоленские пожарные на скорость штурмовали башню. В областном центре состоялись соревнования по пожарно-спасательному спорту.
#смоленск #МЧС #спорт #соревнования
На спортивной базе регионального МЧС России состоялись областные соревнования по...
Смоленские пожарные на скорость штурмовали башню
https://smolgazeta.ru/daylynews/88418-smolenskie-pojarnye-na-skorost.html
http://ok.ru/group/52570286129265/topic/153540071415153
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Смоленские пожарные на скорость штурмовали башню
smolgazeta.ru/daylynews/8841… https://smolgazeta.ru/daylynews/88418-smolenskie-pojarnye-na-skorost.html
#смоленск #МЧС #спорт #соревнования https://t.co/7vQNmJSoLc
http://twitter.com/smolgazeta/status/1398159614915629057
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Смоленские пожарные на скорость штурмовали башню. В областном центре состоялись соревнования по пожарно-спасательному спорту.
#смоленск #МЧС #спорт #соревнования
smolgazeta.ru
https://smolgazeta.ru/daylynews/88418-smolenskie-pojarnye-na-skorost.html
http://vk.com/wall-41862289_52286
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Смоленские пожарные на скорость штурмовали башню
На спортивной базе регионального МЧС России состоялись областные соревнования по пожарно-спасательному спорту среди подразделений федеральной противопожарной службы.
В состязаниях приняли участие семь взрослых команд и команда секции "Дружина юных пожарных". Спортсмены преодолевали стометровую полосу с препятствиями и штурмовали учебно-тренировочную башню.
"Такие соревнования проходят также на всероссийском и международном уровне. Они способствуют повышению уровня профессиональной подготовки при тушении пожаров, пропагандируют здоровый образ жизни", - отметили в ГУ МЧС России по Смоленской области.
В командном зачете первое место занят спортивный коллектив 2 специализированной пожарно-спасательной части города Смоленска, "серебро" - у 3 пожарно-спасательной части города Смоленска, а третье место заняли сотрудники 19 пожарно-спасательной части города Ярцева.
Наградил и поздравил победителей и призеров заместитель начальника Главного управления (по Государственной противопожарной службе) - начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ полковник внутренней службы Геннадий Кабашуров.
Фото: 67.mchs.gov.ru
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Смоленские пожарные на скорость штурмовали башню
https://smolgazeta.ru/daylynews/88418-smolenskie-pojarnye-na-skorost.html
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Смоленские пожарные на скорость штурмовали башню
В областном центре состоялись соревнования по пожарно-спасательному спорту...
На спортивной базе регионального МЧС России состоялись областные соревнования по пожарно-спасательному спорту среди подразделений федеральной противопожарной службы. В состязаниях приняли участие семь взрослых команд и команда секции "Дружина юных пожарных". Спортсмены преодолевали стометровую полосу с препятствиями и штурмовали учебно-тренировочную башню. "Такие соревнования проходят также на всероссийском и международном уровне. Они способствуют повышению уровня профессиональной подготовки при тушении пожаров, пропагандируют здоровый образ жизни", - отметили в ГУ МЧС России по Смоленской области. В командном зачете первое место занят спортивный коллектив 2 специализированной пожарно-спасательной части города Смоленска, "серебро" - у 3 пожарно-спасательной части города Смоленска, а третье место заняли сотрудники 19 пожарно-спасательной части города Ярцева. Наградил и поздравил победителей и призеров заместитель начальника Главного управления (по Государственной противопожарной службе) - начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ полковник внутренней службы Геннадий Кабашуров. Фото: 67.mchs.gov.ru
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В Рославле нашли тела двух утонувших
Фото: МЧС
В четверг, 27 мая, в райцентре из водоема водолазы поисково-спасательного отряда подняли двух человек.
Специалисты "Пожарно-спасательного центра" извлекли тела ранее утонувших мужчин.
Местным жителям было 46 и 54 года.
Обстоятельства гибели и причина смерти устанавливаются.


***
https://smoldaily.ru/v-roslavle-nashli-tela-dvuh-utonuvshih
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Прокуратура информирует
Прокуратурой Руднянского района проведена проверка о нарушении противопожарного законодательства в работе пилорамы в г. Рудня.
В ходе проверки установлено, что в нарушение ст.34, ст. 37, ст. 38 ФЗ "О пожарной безопасности", п. 2, п.3, п. 5, п. 48, п. 60, п. 410 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N 1479 должностным лицом допущены нарушения:
-пожарный щит отсутствует (ППР в РФ п. 410);
- план эвакуации при пожаре отсутствует (ППР в РФ п. 5);
- инструкция о мерах пожарной безопасности отсутствуют (ППР в РФ п. 2);
- указатели со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время отсутствуют (ППР в РФ п. 48);
- журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (ППР в РФ п. 60);
- обучения мерам пожарной безопасности ответственными лицами не пройдено (ППР в РФ п.3).
Прокуратурой района в отношении должностного лица вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ
ОНД и ПР Демидовского, Велижского и Руднянского районов ГУ МЧС России по Смоленской области постановление в отношении должностного лица рассмотрено, назначено административное наказание в переделах санкции статьи.
Помощник прокурора района
юрист 1 класса В.С.Мурашкин
http://xn--d1ashm6d.xn--p1ai/leftmenu/federalnye-i-oblastnye-struktury/prokuratura-rudnyanskogo-rajona/prokuratura-informiruet22222222222222222222222222222222222222222222222222222222/
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В Рославле нашли тела двух утонувших
Фото: МЧС
В четверг, 27 мая, в райцентре из водоема водолазы поисково-спасательного отряда подняли двух человек.
Специалисты "Пожарно-спасательного центра" извлекли тела ранее утонувших мужчин.
Местным жителям было 46 и 54 года.
Обстоятельства гибели и причина смерти устанавливаются.
Источник: https://smoldaily.ru
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В Рославле нашли тела двух утонувших
Фото: МЧС
В четверг, 27 мая, в райцентре из водоема водолазы поисково-спасательного отряда подняли двух человек.
Специалисты "Пожарно-спасательного центра" извлекли тела ранее утонувших мужчин.
Местным жителям было 46 и 54 года.
Обстоятельства гибели и причина смерти устанавливаются.
smoldaily.ru
The post В Рославле нашли тела двух утонувших first appeared on burcevka.ru.
therebro
https://burcevka.ru/в-рославле-нашли-тела-двух-утонувших/
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Есть пострадавшие. Под Смоленском &quot;Лада&quot; опрокинулась в кювет
Есть пострадавшие. Под Смоленском "Лада" опрокинулась в кювет
В МЧС сообщили первые подробности инцидента
Отечественный "ВАЗ 2112" выехал в кювет и опрокинулся на трассе в Духовщинском районе Смоленской области.
По информации ГУ МЧС России по Смоленской области, авария произошла вчера в восьмом часу вечера в районе деревни Мышегребово.
"На место вызова выехала автоцистерна ПСЧ № 28, 3 человека личного состава. По прибытию информация о ДТП подтвердилась-съезд легкового автомобиля (ВАЗ 2112) в кювет. Имеются пострадавшие" , - отметили в чрезвычайном ведомстве.
В региональном управлении МВД smolensk-i.ru уточнили, что в аварии обошлось без пострадавших.
текст: Екатерина Добрая
Источник: О чем Говорит Смоленск
https://smolensk.bezformata.com/listnews/smolenskom-lada-oprokinulas-v-kyuvet/94213699/

Статья в smolensk-news.net, Новости Смоленска (smolensk-news.net), 78 подписчиков, 28.05.2021 08:42
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Есть пострадавшие. Под Смоленском &quot;Лада&quot; опрокинулась в кювет
Смоленск, 28 мая. Отечественный "ВАЗ 2112" выехал в кювет и опрокинулся на трассе в Духовщинском районе Смоленской области.
По информации ГУ МЧС России по Смоленской области, авария произошла вчера в восьмом часу вечера в районе деревни Мышегребово.
"На место вызова выехала автоцистерна ПСЧ № 28, 3 человека личного состава. По прибытию информация о ДТП подтвердилась-съезд легкового автомобиля (ВАЗ 2112) в кювет. Имеются пострадавшие" , - отметили в чрезвычайном ведомстве.
В региональном управлении МВД smolensk-i.ru уточнили, что в аварии обошлось без пострадавших.
текст: Екатерина Добрая
Источник: https://smolensk-i.ru
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Серпухов
27.05.21
https://vk.com/wall-3669034_290362
Сегодня, 27 мая, посетив клинику «Крошка Енот» (врач С.В. Вотрин) мы получили неутешительный диагноз - опухоль, которая уже успела дать метастазы в лёгкие, операция по удалению опухли в данном случае бессмысленна.
Все, что мы можем сделать - это дать собаке возможность дожить в тепле, спокойствии и уюте, дать насладиться радостями жизни, хорошим питанием, регулярной прогулкой на свежем воздухе, пока у неё есть такая возможность...
Большая просьба помочь оплатить долг по передержке и собрать средства на будущий месяц
Мы благодарим всех, кто помог нам собрать средства на осмотр в клинике!
Группа
https://vk.com/club204649598
Карта Сбербанка 4279380679258915 (Булатова Виктория Эдуардовна)
Телефон для связи 89030112551
Фин отчёт ссылка https://vk.com/topic-204649598_47674997
http://vk.com/wall296979739_28799
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Есть пострадавшие. Под Смоленском "Лада" опрокинулась в кювет
В МЧС сообщили первые подробности инцидента
#Новости, #ГУМЧСРоссииПоСмоленскойОбласти, #ДТП, #ДуховщинскийРайон, #Кювет, #Смоленская
https://smolensk-i.ru/auto/est-postradavshie-pod-smolenskom-lada-oprokinulas-v-kyuvet_387539
В Духовщинском районе опрокинулась в кювет легковушка.
Есть пострадавшие. Под Смоленском «Лада» опрокинулась в кювет
https://smolensk-i.ru/auto/est-postradavshie-pod-smolenskom-lada-oprokinulas-v-kyuvet_387539
http://ok.ru/group/55899698430001/topic/153777162328881
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Есть пострадавшие. Под Смоленском &quot;Лада&quot; опрокинулась в кювет
В МЧС сообщили первые подробности инцидента
Смоленск, 28 мая. Отечественный "ВАЗ 2112" выехал в кювет и опрокинулся на трассе в Духовщинском районе Смоленской области.
По информации ГУ МЧС России по Смоленской области, авария произошла вчера в восьмом часу вечера в районе деревни Мышегребово.
"На место вызова выехала автоцистерна ПСЧ № 28, 3 человека личного состава. По прибытию информация о ДТП подтвердилась-съезд легкового автомобиля (ВАЗ 2112) в кювет. Имеются пострадавшие", - отметили в чрезвычайном ведомстве.
В региональном управлении МВД smolensk-i.ru уточнили, что в аварии обошлось без пострадавших.
текст: Екатерина Добрая
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Есть пострадавшие. Под Смоленском "Лада" опрокинулась в кювет
В МЧС сообщили первые подробности инцидента
#ГУ МЧС России по Смоленской области #ДТП #Духовщинский район #кювет #Смоленская
#Смоленск #новости #новостисмоленска
http://vk.com/wall-36053190_66249
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Есть пострадавшие. Под Смоленском &quot;Лада&quot; опрокинулась в кювет
В МЧС сообщили первые подробности инцидента
Смоленск, 28 мая. Отечественный "ВАЗ 2112" выехал в кювет и опрокинулся на трассе в Духовщинском районе Смоленской области.
По информации ГУ МЧС России по Смоленской области, авария произошла вчера в восьмом часу вечера в районе деревни Мышегребово.
"На место вызова выехала автоцистерна ПСЧ № 28, 3 человека личного состава. По прибытию информация о ДТП подтвердилась-съезд легкового автомобиля (ВАЗ 2112) в кювет. Имеются пострадавшие", - отметили в чрезвычайном ведомстве.
В региональном управлении МВД smolensk-i.ru уточнили, что в аварии обошлось без пострадавших.
текст: Екатерина Добрая
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите CTRL+ENTER
Мы будем Вам благодарны!
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/news/70329794/
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Лесные пожарные завершили посевные работы в лесопитомнике
Лесные пожарные завершили посевные работы в лесопитомнике
Скачать оригинал
Вяземский филиал ОГБУ "Лесопожарная служба Смоленской области" успешно завершил посев ели европейской на площади 1.28 га в лесном питомнике Вяземского лесничества. Цель посева - вырастить качественный посадочный материал ели европейской для нужд лесного хозяйства Смоленской области.
Посеву предшествовала тщательная подготовка почвы: сначала было произведено дискование в два следа, затем нарезались гряды, фрезеровалась почва, вносились удобрения.
На посев использовали семена ели европейской (собственной заготовки, 1 класса качества) в количестве 90 кг. Удостоверения о качестве семян были выданы отделом Смоленской лесосеменной станцией филиалом ФБУ "Рослесозащита". Семена были заблаговременно подготовлены: накануне вечером они были замочены в растворе микроэлементов, также для протравливания в раствор добавлялся фунгицид. Утром в день посадки семена были просушены до состояния сыпучести.
Посев был произведен сеялкой СЛП-9 трактором МТЗ-82. Эта сеялка хорошо зарекомендовала себя, она обеспечивает поперечное выравнивание микрорельефа, качественно формирует бороздки, предусмотрено дозирование нормы высева, качественно заделывает семена. Количество посевных строк составило 7 штук. Посевы мульчировались опилками. Теперь высаженные семена ели ждут дождя, который поможет им прорасти.
По материалам ОГБУ "Лесопожарная служба Смоленской области"
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/lesnie-pozharnie-zavershili-posevnie/94212923/
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Лесные пожарные приняли участие в акции &quot;Сад Памяти&quot;
Лесные пожарные приняли участие в акции "Сад Памяти"
Скачать оригинал
25 мая на областной станции юных натуралистов состоялось торжественное мероприятие в рамках регионального этапа Всероссийской Акции "Сад Памяти", посвященной 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. "Сад Памяти" - это живой памятник великому подвигу наших предков и символ новой жизни, сохраняющей эту память.
В рамках акции на станции юннатов была заложена аллея "Славы героям" и сад "Славы героям". На аллее обучающиеся творческих объединений Школьное лесничество "Росток67", "Тропинками природы", "Мир животных" СОГБУ ДО "Станция юннатов" и выпускники ОГБОУИ "Смоленского фельдмаршала Кутузова кадетского корпуса" высадили 20 саженцев ели обыкновенной и 5 саженцев рябины. Активистами РДШ, обучающимися творческих объединений "Юный валеоэколог", "Юные орнитологи" и педагогическими работниками в саду "Славы героям" было высажено 15 саженцев яблони, 5 саженцев груши, 5 саженцев липы.Сотрудники ОГБУ "Лесопожарная служба Смоленской области" и Департамента лесного хозяйства Смоленской области также приняли участие в посадке деревьев.
Под чутким руководством лесоводов все саженцы были посажены и политы, а в дальнейшем обучающиеся творческих объединений "Станция юннатов" будут заботиться о еще маленьких деревцах и наблюдать за их ростом. Работники станции юннатов отметили, что ухаживать за "Садом Памяти" могут все участники акции.
По материалам ОГБУ "Лесопожарная служба Смоленской области"
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/uchastie-v-aktcii-sad-pamyati/94212670/
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Лесные пожарные завершили посевные работы в лесопитомнике
Вяземский филиал ОГБУ "Лесопожарная служба Смоленской области" успешно завершил посев ели европейской на площади 1.28 га в лесном питомнике Вяземского лесничества. Цель посева - вырастить качественный посадочный материал ели европейской для нужд лесного хозяйства Смоленской области.
Посеву предшествовала тщательная подготовка почвы: сначала было произведено дискование в два следа, затем нарезались гряды, фрезеровалась почва, вносились удобрения.
На посев использовали семена ели европейской (собственной заготовки, 1 класса качества) в количестве 90 кг. Удостоверения о качестве семян были выданы отделом Смоленской лесосеменной станцией филиалом ФБУ "Рослесозащита". Семена были заблаговременно подготовлены: накануне вечером они были замочены в растворе микроэлементов, также для протравливания в раствор добавлялся фунгицид. Утром в день посадки семена были просушены до состояния сыпучести.
Посев был произведен сеялкой СЛП-9 трактором МТЗ-82. Эта сеялка хорошо зарекомендовала себя, она обеспечивает поперечное выравнивание микрорельефа, качественно формирует бороздки, предусмотрено дозирование нормы высева, качественно заделывает семена. Количество посевных строк составило 7 штук. Посевы мульчировались опилками. Теперь высаженные семена ели ждут дождя, который поможет им прорасти.
По материалам ОГБУ "Лесопожарная служба Смоленской области"
Источник: https://67.mchs.gov.ru
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Лесные пожарные приняли участие в акции &quot;Сад Памяти&quot;
25 мая на областной станции юных натуралистов состоялось торжественное мероприятие в рамках регионального этапа Всероссийской Акции "Сад Памяти", посвященной 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. "Сад Памяти" - это живой памятник великому подвигу наших предков и символ новой жизни, сохраняющей эту память.
В рамках акции на станции юннатов была заложена аллея "Славы героям" и сад "Славы героям". На аллее обучающиеся творческих объединений Школьное лесничество "Росток67", "Тропинками природы", "Мир животных" СОГБУ ДО "Станция юннатов" и выпускники ОГБОУИ "Смоленского фельдмаршала Кутузова кадетского корпуса" высадили 20 саженцев ели обыкновенной и 5 саженцев рябины. Активистами РДШ, обучающимися творческих объединений "Юный валеоэколог", "Юные орнитологи" и педагогическими работниками в саду "Славы героям" было высажено 15 саженцев яблони, 5 саженцев груши, 5 саженцев липы.Сотрудники ОГБУ "Лесопожарная служба Смоленской области" и Департамента лесного хозяйства Смоленской области также приняли участие в посадке деревьев.
Под чутким руководством лесоводов все саженцы были посажены и политы, а в дальнейшем обучающиеся творческих объединений "Станция юннатов" будут заботиться о еще маленьких деревцах и наблюдать за их ростом. Работники станции юннатов отметили, что ухаживать за "Садом Памяти" могут все участники акции.
По материалам ОГБУ "Лесопожарная служба Смоленской области"
Источник: https://67.mchs.gov.ru
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ТОП новостей Смоленска за 27 мая
В Смоленской области расширился охват территорий новыми заражениями коронавирусом. Прирост также показала суточная заболеваемость смолян COVID-19
В Смоленской области перенесут начало работы школьных летних площадок. Перемены коснутся и расписания работы лагерей дневного пребывания
Алексей Островский провел совещание по вопросам прохождения пожароопасного сезона в Смоленской области. Совместная работа спасателей, сотрудников МЧС и администрации региона позволила значительно сократить число палов травы и пожаров
В Смоленске стартовал ремонт дворов. В этом году благоустроят восемь придомовых территорий
Смолянка спасла женщину в парке "Соловьиная роща". В соцсетях объявили поиски спасительницы, чтобы отблагодарить
текст: Григорий Орлов
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О выжигании сухой травы
Несанкционированное выжигание сухой растительности способно оказывать негативное воздействие на природные экосистемы. Почва обнажается, теряет часть органических веществ (гумуса), которые обеспечивают ее плодородие, становится более подверженной ветровой и водной эрозии. В условиях засухи для живых организмов важна каждая капля воды. Выжигание сухой травы приводит к тому, что поверхность почвы сильно нагревается под солнечными лучами и теряет последнюю влагу. Для многих растений при этом создаются экстремальные условия, при которых ценное разнотравье уступает место наиболее засухоустойчивым, но далеко не всегда самым ценным и питательным для животных видам растений.
Некоторые люди утверждают, что после пала трава растет лучше, так как ее становится сразу видно на фоне голой почвы. Однако это не так. На деле продуктивность пастбищ и сенокосов может ухудшаться. Исследования в Даурском заповеднике показали, что последствия пожаров в степях сказываются на продукции растительных сообществ на протяжении как минимум 4 последующих лет. Так же пагубно влияют пожары на животный мир. В пострадавших от пожаров сообществах исчезают редкие животные, а преимущества могут получать лишь самые неприхотливые и массовые виды, например, саранчовые, способные давать массовые вспышки численности. Палы являются причиной огромного количества пожаров, переходящих на леса. Даже профилактические отжиги, проводимые специалистами, могут оказаться опасными. На больших площадях сложно отследить каждую тлеющую корягу, которая даже спустя некоторое время может стать источником пожара из-за порывов ветра.
В случае, если принято решение о выжигании сухой травянистой растительности (за исключением земельных участков, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра) должны соблюдаться следующие требования:
- участок для выжигания сухой травянистой растительности располагается на расстоянии не менее 50 метров от ближайшего объекта защиты;
- территория вокруг участка для выжигания сухой травянистой растительности очищена в радиусе 30 метров от сухостойных деревьев, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,5 метра;
- на территории, включающей участок для выжигания сухой травянистой растительности, не введен особый противопожарный режим;
- лица, участвующие в выжигании сухой травянистой растительности, постоянно находятся на месте проведения работ по выжиганию и обеспечены первичными средствами пожаротушения.
ОНД и ПР Рославльского, Ершичского и Шумячского районов УНД и ПР Главного управления МЧС России по Смоленской области
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Пресс-служба Администрации Рославльского района
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Репост в ВКонтакте, Ольга Павловна, 140 подписчиков, 28.05.2021 00:39
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
ПОМЕТКА: РЕКСУ
Карта СБ Visa 4276 1609 6112 2943 Голодный телефон 8-960-592-63-45
[id154617595|Юля Полехина]
История Рекса не закончена, все только начинается!
https://vk.com/wall-27267331_527161
Показать полностью...
https://vk.com/wall-27267331_527566
Напомню, что у Рекса был хозяин. Пожилой старик был одинок, вся его его семья - это он сам и его собака. Прожили они так около 6 лет. Но случилось страшное... Дедушка умер и собака находился с ним мёртвым в запертой квартире больше двух недель((( И все это время он не лаял, не скулил, не просил помощи, а просто ждал своей смерти. Даже после того, как мчс вскрыли входную дверь, он не бросился к выходу, вышел только после того, как его позвали по имени. Истощенный, а его взгляд, там читалась такая тоскаааа.... , и как будто не было радости от спасения,осталась ощущение, что он сожалел, что не успел уйти вслед за своим любимым хозяином.
Рекс ЖИВ и его история продолжается. Он уехал на замечательную передержку, где в компании других хвостиков адаптируется и возвращается к жизни. Начал кушать с аппетитом. И радостно вилять хвостом.
Необходимо некоторые время дать организму восстановиться после пережитого кошмара.
А впереди ещё очень много нужно сделать и я прошу и Вашей финансовой поддержки на покупку необходимого:
Обработки от паразитов!
Прививки!
Кастрация!
И, конечно, поиск верного и надежного Человека!
Я благодарю Всех кто помог мне и Рексу и не остался в стороне. Одной мне не справиться. Спасибо!
Мой телефон 89525316999 Юля
P. S использованные фото в посте - это фото сделанные до трагедии. Новые фото будут позже.
Ссылка на фото в альбоме https://vk.com/photo-27267331_457562350
все ссылки на поступления и расходы по карте находятся тут:
https://vk.com/topic-27267331_29330259
Просим вас при переводах либо ставить указанную пометку, либо оставлять комментарий о совершённом переводе, чтобы средства были засчитаны именно на ту пометку, на которую вы жертвуете деньги.
Заранее спасибо!
http://vk.com/wall313400070_16533
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