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В Северной Осетии проходят всероссийские сборы по горно-лавинной подготовке спасателей-кинологов
В Северной Осетии проходит всероссийский учебно-тренировочный сбор кинологических расчетов МЧС России, в рамках которого состоятся сертификационные испытания по горно-лавинной специализации.
Уровень профессиональной подготовки повышают более 30 кинологических расчетов. Это представители не только МЧС России, но и субъектовых спасательных подразделений, а также спасатели - добровольцы.
Сертификационные испытания по горно-лавинной подготовке включают в себя три этапа: поиск пострадавших в условиях сошедшей лавины, поиск пострадавших в условиях каменного обвала (каменной осыпи) и поиск пострадавших в высокогорных зонах с различной растительностью. В ходе испытаний расчеты выполнят нормативы по различным специализированным дисциплинам, а самые лучшие получат допуск на ведение поисково-спасательных работ в горной и лесной местности. Участники сборов работают в условиях максимально приближенных к реальным.
"Во всех чрезвычайных ситуациях крайне важным является быстрый поиск и оказание помощи пострадавшим. Человеческие возможности сильно ограничены, поэтому на помощь в спасении людей приходят собаки-спасатели, - считает главный судья сертификационных испытаний, спасатель международного класса из Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда Сергей Пивкин. - И даже сегодня, в век современных технологий, собаки по-прежнему остаются самыми надежными помощниками в поисковой работе. Они способны обнаружить пострадавшего под завалами зданий, находить людей заблудившихся в лесу, попавших под лавину. Ни один даже самый совершенный прибор не заменит собачий нос".
В этом году кинологическая служба МЧС России отмечает 25-летие со дня образования. В 1996 году был подписан приказ о создании поисковой кинологической службы отряда "Центроспас". С тех пор четвероногие бойцы стали постоянными участниками спасательных операций.
Кинолог и его питомец - это единый слаженный тандем, в котором они с полуслова понимают друг друга. От взаимопонимания собаки и человека зависит эффективность работы, результат которой - спасенные жизни. Задача животных - найти людей, задача кинолога - адаптировать своего питомца к сложным, а зачастую и экстремальным условиям работы. Ведь собаки МЧС России должны уметь перемещаться в горах, летать на вертолете и искать пострадавших в местах, недоступных для человека.
Собаки квалифицируются по различным специальностям: поисково-спасательная, горно-лавинная, спасение на воде, поиск тел погибших, следовая служба, минно-розыскная работа.
Сегодня в МЧС России "служат" лабрадоры, овчарки, ретриверы, спаниели, терьеры, риджбэки, ротвейлеры, ризеншнауцеры, лайки, таксы, фокстерьеры и даже шпицы и ньюфаундленды. Эти собаки очень выносливы, способны работать при сложных погодных условиях, а кроме того у этих пород природой заложено желание во всем помогать человеку, особенно попавшему в беду.
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#АС_статья
Сделала перевод первого стандарта немецкой овчарки, составленного Максом фон Штефаницем и Артуром Мейером, утвержденного в 1899 году на первом собрании членов SV. Людмила Архангельская
_____
В качестве официального положения SV, изложенное на первом собрании членов SV 30 сентября 1899 года, согласно предложениям Артура Мейера и Макса фон Штефаниц, с примечаниями автора.
1. Общий вид: чуть выше среднего роста, довольно растянутая, крепкая, с хорошо развитой мускулатурой. Живая и внимательная, ничто не ускользает от ее внимания и острых чувств. По размеру собаки из разных частей страны могут отличаться, но средняя высота составляет 55-60 см для кобелей и 50-55 см для сук.
Приведенные цифры соответствуют измерениям, необходимым для рабочих собак.
Гораздо более крупные собаки, даже если отдельные части их строения находятся в хорошей пропорции друг к другу, несут слишком большую массу собственного тела, чтобы оставаться способными к длительной работе при любых обстоятельствах, особенно в сильную жару.
Поэтому высоту в холке 63 см, но не более 65 см, следует описывать как крайний вариант. Превышение среднего размера, вызванное только высоким ростом, должно быть отклонено, потому что такие собаки не показывают правильный тип, у них обычно слишком маленькая глубина груди и слишком легкие кости, что увеличивает скорость, но снижает выносливость.
С другой стороны, собаки, размер которых значительно ниже среднего, обычно имеют слишком легкие кости и слабую спину, поэтому их выносливость также будет ограниченной.
В целом мы считаем, что в пределах, указанных выше, предпочтение следует отдавать собакам меньшего размера.
В регионах, где обработка почвы на достаточно высоком уровне, нужна проворная собака. Например, в провинциях Саксония, Гольштейн, в некоторых районах Бельгии и Голландии. В то время, как более крупные собаки встречаются в основном в районах с обширными пастбищами.
В качестве средней меры мы находим такие же показатели у колли, у голландских овчарок – 45-40 см, у бельгийских – 55 см, у французских – 55-65 см.
Природные отличительные черты характера - бдительность, верность, неподкупность и упорство делают чистокровную немецкую овчарку в уникальном смысле охранником и собакой-компаньоном.
Необходимо стремиться к приятному внешнему виду, но удобство использования собаки не должно подвергаться сомнению.
2. Голова: соответствует размеру тела, в целом сухая, между ушами достаточно широкая, не должна быть излишне массивной. Череп лишь слегка выпуклый, в основном без, или только со слегка обозначенной средней бороздкой. Скулы расположены по очень мягкому изгибу и не выступают вперед.
Череп имеет наклонный, не резко очерченный переход к заостренной, длинной и сухой морде клиновидной формы. Челюсти сильные, губы плотно прижаты, сухие и хорошо соединены, переносица прямая и параллельная линии черепа.
Зубы очень крепкие и плотно накладываются друг на друга, как ножницы, не образуя перекуса. Рабочие (пользовательские) собаки зачастую стачивают клыки; от собак с перекусом следует избавляться.
Уши среднего размера, у основания широкие, высоко посаженные, стоячие, заостренные и направленные вперед. Уши, похожие на положение ушей колли, наклоненные вперед встречаются, но предпочтение всегда должно отдаваться стоячим ушам. Разведение собак со стоячими ушами также остается предпочтительным для собаки, работающей в стаде по сравнению с обрезанными и висячими ушами. У щенков немецкой овчарки уши принимают стоячее положение от 4 до 6 месяцев, иногда чуть позже.
Подъем ушей связан со сменой зубов и находится под влиянием этого процесса. Еще неизвестно, является ли предпочтительным для собаки накладной ушной вкладыш, так как он не защищает внутреннюю часть уха от проникновения влаги. Стоячие уши в любом случае должны быть хорошо защищены шерстью внутри.
Глаза миндалевидные, не выпуклые, как можно более темного цвета. Глаза показывают живость и понимание, недоверчивость по отношению к незнакомцам.
3. Шея: сильная, с хорошо развитой мускулатурой, средней длины, без дряблой кожи на горле и подвеса, прямая при возбуждении, в остальных ситуациях держится прямо.
4. Туловище: Грудь глубокая, но не широкая. Ребра плоские, живот подтянут. Спина прямая и сильно развитая, длина спины должна превышать высоту в холке. От коротконогих и длинноногих собак следует отказаться. Овчарка не должна быть свирепым буяном. Маневренность, необходимая для пастьбы стада достигается за счет хороших углов задних конечностей.
Таким образом, через длинное бедро и голень, а также как можно более острый угол наклона этих костей друг другу, через сильные и прочные скакательные суставы поддерживается благоприятное формирование задних конечностей.
Поясница широкая и сильная, круп длинный и слегка наклонный.
5. Хвост пушистый, покрытый шерстью, доходит до скакательного сустава и часто образует крючок, загнутый в сторону на конце. В покое хвост держится свисающим с плавным изгибом, во время возбуждения и движения сгибается и поднимается выше. Но подъем хвоста не должен выходить за пределы вертикали, хвост не должен ложиться или изгибаться на спину.
Натуральная куцехвостость встречается, но такие собаки не должны использоваться в разведении. Искусственно укороченные или обрезанные хвосты недопустимы.
6. Передние конечности: плечи наклонно расположены, со всех сторон хорошо покрыты мускулатурой, прямые, предплечья со всех сторон прямые и ровные.
7. Задние конечности: Колени с сильной мускулатурой, широкие, бедра довольно длинные и косо расположенные по отношению к голени при осмотре сбоку, скакательный сустав сильный, плюсна не слишком длинная.
8. Лапы: округлые, короткие, хорошо сомкнутые. Подушечки лап жесткие. Когти короткие и крепкие, темного цвета. Часто встречаются прибылые пальцы, они не являются дефектом и не принадлежат к востребованным признакам породы. Поскольку они часто вызывают расшатанную походку или травмы ног, рекомендуется удалять их вскоре после рождения.
9. Окрас: черный, железисто-серый, пепельно-серый, красно-желтый, каштановый: любой из них однотонно окрашенный или с симметричными отметинами от ржаво-коричневого до бело-серого цвета. Кроме того, чисто белый или белый, смешанный с темными прожилками (голубая плесень), а также с темными отметинами (черное раскрашивание на сером, коричневом или желтом фоне), с более светлыми отметинами или без них, так называемый, волчий окрас. Допускаются белые пятна на груди и ногах.
Собаки особого окраса с черными пятнами на светлом фоне раньше использовались в разведении. Также встречаются тигровые собаки – с горизонтальными темными полосами на светлом фоне.
Часто встречаются собаки с черной спиной, с постепенным переходом на боковые стороны туловища, на бедра и с более светлым цветом шерсти на нижней стороне туловища и конечностях. От нижней точки прикрепления уха и от холки с обеих сторон обычно имеются более темные полосы к горлу, к плечу, четко чередуясь с зонами более светлых волос.
Следует отметить, что верхняя часть хвоста в основном черная, что соответствует цвету спины. Кончик хвоста, как и у волка, всегда черный. Также на верхней стороне хвоста, когда хвост свисает вниз, на уровне половых органов, имеется черный треугольник, указывающий острием в сторону конца хвоста. Согласно исследованиям Max Siber такая особенность всегда наблюдается у волков и у собак-парий. С возрастом у собак этот треугольник обычно исчезает, растворяясь в более темном цвете. Рисунок верхней части хвоста обычно виден у молодых щенков.
Волчий окрас обусловлен тем, что отдельные волоски шерстного покрова не имеют одинакового цвета. Волосы в основном светлые у основания, более серого, более темного желтого или коричневатого цвета к середине, и становятся полностью черными к кончику. Чем глубже начинается черная окраска по длине волоса или чем больше черных волосков разбросано, тем темнее будет общий окрас собаки.
Кстати, для заводчика хорошая собака не может иметь плохой окрас, любитель может выбрать окрас собаки в соответствии со своим особым вкусом. Убеждение, что окрас собаки имеет какое-либо влияние на ее полезность или характер, это, конечно, не что иное, как суеверие.
Подшерсток, за исключением черных собак, всегда светлого цвета.
Окончательный окрас щенков можно определить только после того, как пробилась наружная шерсть.
10. Шерсть: Только в зависимости от шерсти различают следующие три типа немецких овчарок:
a) с плотно прилегающей шерстью (stockhaarige)
б) грубошерстная или проволокошерстная (drahthaarige)
в) лохматая (zotthaarige)
Всем трем типам свойственен густой, плотно сбитый подшерсток, которым немецкая овчарка обязана своей стойкостью к атмосферным условиям.
а) Немецкая овчарка с плотно прилегающей шерстью
Покровный волос максимально густой, отдельные волоски прямые, жесткие и плотно прилегающие к телу. На нижней стороне тела, на задней части ног до основания передней части плюсны волосы длиннее и образуют умеренные штаны на ногах. Голова, включая внутреннюю часть ушей, передние лапы и пальцы ног с более короткой шерстью, на шее шерсть длиннее и гуще. Длина волос разная, из-за этого существует множество промежуточных форм. Слишком короткая шерсть является дефектом.
В среднем шерсть на спине собаки имеет длину 4-6 см. Ранее, в следствии скрещивания собак с различным типом шерсти, которые не разделялись пастухами, образовалось множество промежуточных форм. Одним из отклонений являются слегка волнистые волосы на спине.
У длинношерстных собак, нередко встречающихся в некоторых регионах, часто отсутствует жесткость и появляется мягкость покровного волоса. Поскольку это не увеличивает устойчивость рабочей собаки к погодным условиям, было бы целесообразно таких собак правильно спаривать с собаками, имеющими основную форму плотной шерсти. Это кажется более целесообразным, учитывая, что овчарки с очень длинной шерстью могли быть получены в результате кросса с бракованными или дефектными колли.
б) грубошерстная или проволокошерстная немецкая овчарка
Этот вид встречается не часто и также не в желательной чистоте. В целом у этих собак шерсть короче, чем у собак с плотно прилегающей шерстью. Но те части тела, где шерсть должны быть короткая – на голове, конечностях, у грубошерстных собак покрыты проволокообразной шерстью. Даже если она несколько короче, она образует более или менее развитую бороду на губах и такого же типа брови над глазами.
Отдельные волосы должны быть упругими, жесткими и проволокобразными на ощупь, как у грубошерстного немецкого пинчера. Хвост без подвеса. Во всех остальных отношениях грубошерстная собака по строению соответствует жесткошерстным норным собакам. От грубошерстных собак часто рождаются короткошерстные щенки.
в) лохматая (zotthaarige)
Эта форма шерсти также не распространена, хотя ее используют в разведении на юге Германии, где эти собаки весьма популярны. У них густые, длинные, волнистые волосы, грубые на ощупь. Волосы на голове частично закрывают глаза, спадая по бокам, образуя бороду, закрывающую морду и губы. Лапы у этих собак одинаково обросшие, хвост с подвесом.
Шерсть на ушах лохматых собак Южной Германии в основном средней длины, уши висячие. В северной Германии, особенно в Брауншвейге, можно найти лохматых собак со стоячими ушами, преимущественно это чисто белые собаки.
11. Дефекты: Длинноногого внешнего вида, с короткой спиной, в целом короткая и неуклюжая, с тупой или заостренной мордой, со слишком мягкой или слишком короткой шерстью, с отсутствием подшерстка. Висячие (кроме лохматых), загнутые уши, всегда отведенные назад. Скрученный, не имеющий стержня, с плохим положением хвост. Распущенные и слишком длинные лапы. Обрезанные уши и хвост.
Скрещивание с другими породами собак, особенно с дикими собаками, запрещено.
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В Смоленске прошел сбор с начальниками местных пожарно-спасательных гарнизонов
В Смоленске прошел сбор с начальниками местных пожарно-спасательных гарнизонов. Участники мероприятия обсудили проблемные вопросы и определили пути их решения.
#смоленск #мчс #сбор
Сегодня, 3 июня, в Главном управлении МЧС России по Смоленской области состоялся сбор...
https://smolgazeta.ru/daylynews/88679-v-smolenske-proshel-sbor-s-nachalnikami.html
smolgazeta.ru
http://ok.ru/group/52570286129265/topic/153566195375473
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В Смоленске прошел сбор с начальниками местных пожарно-спасательных гарнизонов
smolgazeta.ru/daylynews/8867… https://smolgazeta.ru/daylynews/88679-v-smolenske-proshel-sbor-s-nachalnikami.html
#смоленск #мчс #сбор https://t.co/JYxVbeb89T
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В Смоленске прошел сбор с начальниками местных пожарно-спасательных гарнизонов. Участники мероприятия обсудили проблемные вопросы и определили пути их решения.
#смоленск #мчс #сбор
smolgazeta.ru
https://smolgazeta.ru/daylynews/88679-v-smolenske-proshel-sbor-s-nachalnikami.html
http://vk.com/wall-41862289_52573
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В Смоленске прошел сбор с начальниками местных пожарно-спасательных гарнизонов
Открыл сборы начальник Главного управления МЧС России по Смоленской области Алексей Назарко. В своем выступлении он поблагодарил всех за несение службы, определил приоритетные направления деятельности, а также определил приоритетные задачи на пожароопасный период 2021 года.
" Всегда будет положительный результат там, где каждый профессионально выполняет свои задачи ", - в завершение выступления подчеркнул Алексей Назарко.
Далее перед участниками сбора выступили представители различных управлений и отделов Главного управления, также были заслушаны доклады начальников пожарно-спасательных гарнизонов. В докладах были отмечены положительные моменты служебной деятельности пожарно-спасательных подразделений Смоленщины. Участники мероприятия обсудили проблемные вопросы и определили пути их решения.
Также во время мероприятия обсуждались вопросы организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ, материально-технического обеспечения, развития газодымозащитной службы и множество других. Кроме того, обсуждалась и анализировалась проведенная работа. Встреча проходила в формате живой беседы, участники задавали интересующие вопросы и получали компетентные ответы.
Как отметили а пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области, такие сборы проводятся регулярно с целью повышения оперативно-служебной деятельности гарнизонов пожарной охраны региона и повышения уровня профессионального мастерства руководящего состава местных пожарно-спасательных гарнизонов.
Завершающим этапом сборов стало награждение особо отличившихся сотрудников пожарной охраны за истекший период.
Фото: 67.mchs.gov.ru
Мария Образцова


В Смоленске прошел сбор с начальниками местных пожарно-спасательных гарнизонов
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В Смоленске прошел сбор с начальниками местных пожарно-спасательных гарнизонов
Участники мероприятия обсудили проблемные вопросы и определили пути их решения...
Сегодня, 3 июня, в Главном управлении МЧС России по Смоленской области состоялся сбор с начальниками местных пожарно-спасательных гарнизонов, дислоцирующихся на территории региона. Сборы прошли под руководством заместителя начальника ГУ МЧС России по Смоленской области (по Государственной противопожарной службе) - начальника управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Геннадия Кабашурова. Мероприятие началось с построения и проведения строевого смотра, в ходе которого сотрудники управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ проверили внешний вид личного состава, наличие жетонов и удостоверений. Открыл сборы начальник Главного управления МЧС России по Смоленской области Алексей Назарко. В своем выступлении он поблагодарил всех за несение службы, определил приоритетные направления деятельности, а также определил приоритетные задачи на пожароопасный период 2021 года. "Всегда будет положительный результат там, где каждый профессионально выполняет свои задачи", - в завершение выступления подчеркнул Алексей Назарко. Далее перед участниками сбора выступили представители различных управлений и отделов Главного управления, также были заслушаны доклады начальников пожарно-спасательных гарнизонов. В докладах были отмечены положительные моменты служебной деятельности пожарно-спасательных подразделений Смоленщины. Участники мероприятия обсудили проблемные вопросы и определили пути их решения. Также во время мероприятия обсуждались вопросы организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ,...
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Прогноз погоды на завтра⛈
Ах... Лето, лето... 🐞☀
☀Завтра, 4 июня, смоляне и гости региона смогут насладиться «солнечными ваннами».
Погода не испортит планы первой пятницы лета – зонты можно смело оставлять дома.
💨Ветер подует северо-восточный, ночью 4-9 м/с., днём 6-11 м/с.
🌡Температура воздуха по области: ночью +5°C…+10°C, днем +19°C…+24°C. В Смоленске: ночью +8°C…+10°C, днем +21°C…+23°C.
Атмосферное давление 748 мм рт. столба, ночью существенно меняться не будет, днем будет падать.
В такую погоду водоёмы становятся особенно актуальным местом отдыха смолян. Возможно кто-тор уже завтра после работы отправиться на природу, чтобы отдохнуть от городской суеты. Уезжая, проверьте, чтобы дома были отключены электроприборы, закрыты балкон, окна и форточки. Соблюдайте правила пожарной безопасности. А самое главное, где бы вы не находились, - следите за детьми!
Берегите себя и своих близких!
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам «01», «101».
Также в круглосуточном режиме функционирует единый «телефон доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Погода #Прогнозпогоды
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В целях повышения безопасности воспитанников в группе "Почемучки" проведена "Неделя безопасности". Каждый день недели имел своё название и носил определённую тематическую направленность: "День дорожной безопасности", "Осторожно, незнакомец!", "День пожарной безопасности", " Безопасность вокруг нас". Полученные знания дети отражали в игровой и художественной деятельности. Итогом недели стало развлечение " МЧС спешит на помощь", целью которого было закрепление правил поведения в опасных ситуациях. Дети активно и с большим интересом участвовали во всех эстафетах и конкурсах, применяя полученные знания.
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РОССИЙСКАЯ АРМИЯ , МЧС И ВСЕ СИЛОВЫЕ СТРУКТУРЫ УКОМПЛЕКТОВЫВАЮТСЯ ЕВРЕЙСКИМИ ОФИЦЕРАМИ !!!! Видео взято из Израильских СМИ - это то что вы ни когда не увидите по "Российскому" - ТВ . ХАБАД ( запрещённый в СССР ) ВОССТАНАВЛИВАЕТ ПОЛИТРУКОВ В АРМИИ. Военный раввинат России. Департамент ФЕОР по взаимодействию с Вооружёнными Силами, МЧС и правоохранительными учреждениями Российской Федерации. https://www.kapellan.org/ Армия России , МВД , Нацгвардия , Омон УКОМПЛЕКТОВЫВАЮТСЯ ЕВРЕЙСКИМИ ОФИЦЕРАМИ , на всех командных постах Офицеры Израиля сейчас командиры - Армии РФ , Омона , МВД , Нацгвардии , Приказы на разгоны демонстраций и приказы подавления митингов отдают они !!!! Русские Люди Откройте глаза !!! Если они стали руководить Армией, то мы теперь никогда не победим нигде. И если мы будем чем - то недовольны, то они направят оружие против нас !!! И даже за одно только предложение выйти на митинг - они будут сажать на пожизненно. Всем будут 282 статьи ОБРАЩЕНИЕ К РЯДОВЫМ БОЙЦАМ И ОФИЦЕРАМ АРМИИ РОССИИ ,ОМОНА, НАЦГВАРДИИ . ВСТАВАЙТЕ НА ЗАЩИТУ СВОЕГО НАРОДА !!!!! Русские Люди рядовые и сержанты все кто работает в Силовых структурах - Очнитесь - хватит уничтожать свой собственный Народ и будущее своих же собственных детей !!!! Армия России , МВД , Нацгвардия , Омон УКОМПЛЕКТОВЫВАЮТСЯ ОФИЦЕРАМИ ИЗРАИЛЯ , на всех командных постах Офицеры Израиля сейчас командиры - Армии РФ , Омона , МВД , Нацгвардии , Приказы на разгоны демонстраций и приказы подавления митингов отдают они !!!! https://www.youtube.com/watch?v=Fas_yVfb-Dc
Российские евреи стали дружить с Минобороны
[Выпуск от 30.04.2018]
На связи:
раввин Аарон Гуревич - руководитель департамента по взаимодействию с Вооруженными силами, МЧС и правоохранительными учреждениями ФЕОР
В студии:
Ана Шулик – ведущая
Евгений Сельц – главный редактор канала ILand
Телефон прямого эфира: +972 3 674 5263
► Подписывайтесь на YouTube канал: https://goo.gl/JESSUY
► Смотрите нас на сайте: http://www.iland.tv/
► Facebook — https://www.facebook.com/iland.tv
► Twitter — https://goo.gl/BPtaWt
http://ok.ru/profile/304058222518/statuses/154965694592438
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Как погода будет в Смоленской области в первую пятницу лета
Фото: 25pp.com
В пятницу, 4 июня, смоляне и гости региона смогут насладиться "солнечными ваннами".
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области, погода не испортит планы первой пятницы лета - зонты можно смело оставлять дома.
Ветер подует северо-восточный, ночью 4-9 м/с., днем 6-11 м/с.
Температура воздуха по области: ночью +5°C...+10°C, днем +19°C...+24°C.
В Смоленске: ночью +8°C...+10°C, днем +21°C...+23°C.
Атмосферное давление 748 мм рт. столба, ночью существенно меняться не будет, днем будет падать.
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Как погода будет в Смоленской области в первую пятницу лета
Фото: 25pp.com
В пятницу, 4 июня, смоляне и гости региона смогут насладиться "солнечными ваннами".
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области, погода не испортит планы первой пятницы лета - зонты можно смело оставлять дома.
Ветер подует северо-восточный, ночью 4-9 м/с., днем 6-11 м/с.
Температура воздуха по области: ночью +5°C...+10°C, днем +19°C...+24°C.
В Смоленске: ночью +8°C...+10°C, днем +21°C...+23°C.
Атмосферное давление 748 мм рт. столба, ночью существенно меняться не будет, днем будет падать.
Источник: https://smoldaily.ru


Как погода будет в Смоленской области в первую пятницу лета
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Пожар в деревне Ашурково
🔥Вчера, в начале двенадцатого часа дня, личный состав отдельного поста 14 пожарно-спасательной части Издешково и 14 пожарно-спасательной части города Сафоново убыли в деревню Ашурково. Местные жители сообщили, что пламенем охвачены деревянный дом и хозяйственная постройка. Прибывшие огнеборцы информацию подтвердили и приступили к тушению. Около часа им потребовалось на то, чтобы «усмирить» бушующую стихию и еще чуть более часа на проливку и разборку сгоревших конструкций. Деревянный дом, используемый хозяевами как дачный и хозяйственная постройка уничтожены. Одна из основных предварительных рассматриваемых специалистами версий причины пожара – электротехническая. Однако утверждать еще рано, проверочные мероприятия продолжаются.
Текст и фото пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области
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В двух районах Смоленской области саперы обезвредили взрывоопасные предметы
В двух районах Смоленской области саперы обезвредили взрывоопасные предметы. Боеприпасы нашли в Кардымовском и Духовщинском районах.
#смоленск #мчс #умвд #сапер #вов #артснаряд #безопасность
Сегодня, 3 июня, в Смоленской области были найдены 66 боеприпасов времен Великой...
https://smolgazeta.ru/security/88678-v-dvuh-rayonah-smolenskoy-oblasti-sapery.html
smolgazeta.ru
http://ok.ru/group/52570286129265/topic/153565801700721
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В двух районах Смоленской области саперы обезвредили взрывоопасные предметы
smolgazeta.ru/security/88678… https://smolgazeta.ru/security/88678-v-dvuh-rayonah-smolenskoy-oblasti-sapery.html
#смоленск #мчс #умвд #сапер #вов #артснаряд #безопасность https://t.co/YvAUvvzUFK
http://twitter.com/smolgazeta/status/1400508845126995971
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В двух районах Смоленской области саперы обезвредили взрывоопасные предметы. Боеприпасы нашли в Кардымовском и Духовщинском районах.
#смоленск #мчс #умвд #сапер #вов #артснаряд #безопасность
smolgazeta.ru
https://smolgazeta.ru/security/88678-v-dvuh-rayonah-smolenskoy-oblasti-sapery.html
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В двух районах Смоленской области саперы обезвредили взрывоопасные предметы
Боеприпасы нашли в Кардымовском и Духовщинском районах...
Сегодня, 3 июня, в Смоленской области были найдены 66 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Заявка об их обнаружении поступила от областного УМВД. Так, артиллерийский снаряд калибра 88 миллиметров обнаружили в деревне Смогири Кардымовского района. Кроме того, 42 ручных гранаты РГ-42, 2 ручных гранаты РПГ-40, ручная граната РГД-33, ручная граната Ф-1, 3 ручных гранаты М-24, минометная мина калибра 82 миллиметра, 13 запалов к ручной гранате и артснаряд калибра 50 миллиметров были найдены в деревне Логи Духовщинского района. Как сообщили в пресс-службе СОГБУ "Пожарно-спасательный центр", саперы изъяли и уничтожили взрывоопасные предметы установленным порядком. Фото: 67.mchs.gov.ru
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Смоленская газета
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Ах... Лето, лето... 🐞☀
☀Завтра, 4 июня, смоляне и гости региона смогут насладиться «солнечными ваннами».
Погода не испортит планы первой пятницы лета – зонты можно смело оставлять дома.
💨Ветер подует северо-восточный, ночью 4-9 м/с., днём 6-11 м/с.
🌡Температура воздуха по области: ночью +5°C…+10°C, днем +19°C…+24°C. В Смоленске: ночью +8°C…+10°C, днем +21°C…+23°C.
Атмосферное давление 748 мм рт. столба, ночью существенно меняться не будет, днем будет падать.
В такую погоду водоёмы становятся особенно актуальным местом отдыха смолян. Возможно кто-тор уже завтра после работы отправиться на природу, чтобы отдохнуть от городской суеты. Уезжая, проверьте, чтобы дома были отключены электроприборы, закрыты балкон, окна и форточки. Соблюдайте правила пожарной безопасности. А самое главное, где бы вы не находились, - следите за детьми!
Берегите себя и своих близких!
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам «01», «101».
Также в круглосуточном режиме функционирует единый «телефон доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Погода #Прогнозпогоды
http://vk.com/wall-105564484_6330
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В &quot;Лесной поляне&quot; произошел пожар
В разгар дачного сезона смоляне лишились дачного домика, сообщает пресс-центр ГУ МЧС по Смоленской области.
Пожар произошел 2 июня, в половину седьмого вечера в садовом товариществе "Лесная поляна" в Десногорске.
Источник: http://smolnarod.ru


В "Лесной поляне" произошел пожар
http://smolensk-news.net/incident/2021/06/03/105776.html
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В &quot;Лесной поляне&quot; произошел пожар
Автор фотографии: ГУ МЧС России по Смоленской области
В разгар дачного сезона смоляне лишились дачного домика, сообщает пресс-центр ГУ МЧС по Смоленской области.
Пожар произошел 2 июня, в половину седьмого вечера в садовом товариществе "Лесная поляна" в Десногорске.
Соседи услышали треск, горела дача. Они вызвали пожарных.
"Мужчина попытался сдержать пламя, поливал дом водой из шланга. По прибытии огнеборцев 15 пожарно-спасательной части строение было полностью охвачено огнем. Дом сгорел полностью. Возможная причина пожара - электротехническая", - отметили в ведомстве.
Ранее мы писали о том, что возгорание произошло ночью 1 июня в СНТ "Вишенки". Огонь незначительно повредил дачу.
Свои новости, фото и видео вы можете прислать на WhatsApp редакции по номеру +79107850457
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/news/70493294/
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В &quot;Лесной поляне&quot; произошел пожар
В разгар дачного сезона смоляне лишились дачного домика, сообщает пресс-центр ГУ МЧС по Смоленской области.
Пожар произошел 2 июня, в половину седьмого вечера в садовом товариществе "Лесная поляна" в Десногорске.
Соседи услышали треск, горела дача. Они вызвали пожарных.
"Мужчина попытался сдержать пламя, поливал дом водой из шланга. По прибытии огнеборцев 15 пожарно-спасательной части строение было полностью охвачено огнем. Дом сгорел полностью. Возможная причина пожара - электротехническая", - отметили в ведомстве.
Ранее мы писали о том, что возгорание произошло ночью 1 июня в СНТ "Вишенки". Огонь незначительно повредил дачу.
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Наталья Лещинская
https://smolnarod.ru/sn/incidents/v-lesnoj-polyane-proizoshel-pozhar/
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В центре Смоленска вспыхнул сильный пожар
Вот только опасным его едва ли можно назвать
В центре Смоленска на улице Черняховского вспыхнул нешуточный пожар, который переполошил не только жителей прилегающих домов, но и горожан с улицы Матросова. Как оказалось, опасаться было нечего.
По информации пресс-службы регионального ГУ МЧС, объектом возгорания является старый полуразрушенный секционный сарай. Внешний вид постройки больше напоминает каноническую "заброшку", что вызывает еще больше вопросов относительно причины возгорания.
На данный момент пожар удалось локализовать, пострадавших не обнаружено, на месте работают специалисты.
Артем Булычев
https://readovka67.ru/news/74958
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Четвертый онлайн-урок из серии &quot;Мои безопасные каникулы&quot;
Четвертый онлайн-урок из серии "Мои безопасные каникулы"
Скачать оригинал
Старший государственный инспектор по маломерным судам Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области расскажет о правилах безопасности на водоемах в летний период и средствах спасения на воде.
Смотрим
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/urok-iz-serii-moi-bezopasnie/94433606/
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file_52.jpg

file_53.wmf



Репост в Одноклассники, ГУ МЧС России по Смоленской области, 3 944 подписчика, 03.06.2021 18:53
СМ Индекс: 14, Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0
К чему могут привести игры с огнем 🔥 и не только детская шалость, но и несоблюдение элементарных правил пожарной безопасности...
#МЧС #МЧСРОССИИ #сезонныериски #МЧС_Смоленск #Безопасность #НашиБудни #ДетскаяБезопасность #МЧСзаБезопасноеДетство #Моибезопасныеканикулы
Видео
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153655667840339
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К чему могут привести игры с огнем 🔥 и не только детская шалость, но и несоблюдение элементарных правил пожарной безопасности...
#МЧС #МЧСРОССИИ #сезонныериски #МЧС_Смоленск #Безопасность #НашиБудни #ДетскаяБезопасность #МЧСзаБезопасноеДетство #Моибезопасныеканикулы
https://www.facebook.com/1579237652272627
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К чему могут привести игры с огнем 🔥 и не только детская шалость, но и несоблюдение элементарных правил пожарной безопасности...
#МЧС #МЧСРОССИИ #сезонныериски #МЧС_Смоленск #Безопасность #НашиБудни #ДетскаяБезопасность #МЧСзаБезопасноеДетство #Моибезопасныеканикулы
Спички детям не игрушки
http://vk.com/wall-70160326_21707
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В Смоленске крупный пожар сняли на видео
Сегодня, 3 июня, пожар в областном центре переполошил местных жителей.
С их слов возгорание произошло на улице Черняховского. На месте уже работают спасатели.
За комментарием редакция SmolDaily.ru обратилась в региональную службу ГУ МЧС России. Нам сообщили, что загорелся кирпичный секционный сарай.
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https://smoldaily.ru/v-smolenske-krupnyj-pozhar-snyali-na-video
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БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ НА ВОДЕ!
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ НА ВОДЕ!
При наступлении теплых солнечных дней люди стремятся к воде. В это время надо быть особенно внимательными.
Для купания и плавания в водоемах следует выбирать специально оборудованные для этого места - пляжи, на которых проведены все необходимые для безопасного отдыха мероприятия: проведено водолазное обследования дна; оборудованы спасательные посты; организовано дежурство спасателей и т.д.
На период летнего купального сезона 2021 года в Смоленской области планируется организовать 48 мест массового отдыха на воде (пляжей), с проведением их технического освидетельствования.
В Смоленском районе техническое освидетельствование пляжа на озере Пенеснарь проведено 27 мая 2021 года, его эксплуатация (использование) пляжа разрешена.
Нарушение правил купания и плавания ведет к несчастным случаям, к гибели на воде.
Каждый год на водоемах нашей страны гибнет около 10 тысяч человек. Причем по независящим от них причинам тонут сотни, остальные - по собственной глупости, нарушая элементарные правила безопасности.
Основной причиной, повлекшей гибель людей на воде, является алкогольное опьянение - более 50% от общего числа погибших.
В прошлом году в водоемах Смоленской области утонуло 39 человек, из которых шестеро детей. На начало лета этого года по области было официально зарегистрировано 14 случаев гибели людей на водных объектах. Непосредственно в Смоленском районе трагедия произошла 31 мая, когда в районе села Каспля в реке Каспля утонула двенадцатилетняя девочка. В этом году это первый случай гибели человека на воде в Смоленском районе и первый случай, гибели ребенка в Смоленской области.
Дети без сопровождения и присмотра родителей у воды не должны находиться ни в коем случае, и не важно, какой это водоем Ежегодно регистрируются случаи гибели детей даже в канавах выкопанных для хозяйственных нужд. Находясь на водоеме с детьми необходимо постоянно их контролировать, буквально глаз с них не спускать: как они себя ведут на берегу, далеко ли они зашли в воду - это обязанность родителей. Все это поможет избежать трагедии.
Уважаемые отдыхающие!
Соблюдайте правила безопасности на воде:
1. Не входите в воду в состоянии алкогольного опьянения.
2. Купайтесь только на оборудованном пляже.
3. Не купайтесь в местах, где выставлены предупредительные и защищающие щиты.
4. Не купайтесь в одиночку, так как в случае беды оказать помощь будет некому.
5. Не заплывайте далеко, ведь можно не рассчитать своих сил.
6. Не ныряйте в незнакомых местах. Неизвестно, что там может оказаться на дне.
ПОМНИТЕ! Несчастного случая не произойдет, если строго соблюдать правила поведения на воде!
Старший государственный инспектор по маломерным судам
Центра ГИМС ГУ МЧС России по Смоленской области
А.В. Гаврилов
Источник: Администрация Смоленского района
https://smolensk.bezformata.com/listnews/budte-ostorozhni-na-vode/94432953/
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В Смоленске крупный пожар сняли на видео
Сегодня, 3 июня, пожар в областном центре переполошил местных жителей.
С их слов возгорание произошло на улице Черняховского. На месте уже работают спасатели.
За комментарием редакция SmolDaily.ru обратилась в региональную службу ГУ МЧС России. Нам сообщили, что загорелся кирпичный секционный сарай.
Источник: https://smoldaily.ru


В Смоленске крупный пожар сняли на видео
http://smolensk-news.net/incident/2021/06/03/105764.html
file_58.jpg

file_59.wmf



Статья в smol-ray.ru, Администрация муниципального образования Смоленский район (smol-ray.ru), 402 подписчика, 03.06.2021 18:34
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ НА ВОДЕ!
При наступлении теплых солнечных дней люди стремятся к воде. В это время надо быть особенно внимательными.
Для купания и плавания в водоемах следует выбирать специально оборудованные для этого места - пляжи, на которых проведены все необходимые для безопасного отдыха мероприятия: проведено водолазное обследования дна; оборудованы спасательные посты; организовано дежурство спасателей и т.д.
На период летнего купального сезона 2021 года в Смоленской области планируется организовать 48 мест массового отдыха на воде (пляжей), с проведением их технического освидетельствования.
В Смоленском районе техническое освидетельствование пляжа на озере Пенеснарь проведено 27 мая 2021 года, его эксплуатация (использование) пляжа разрешена.
Нарушение правил купания и плавания ведет к несчастным случаям, к гибели на воде.
Каждый год на водоемах нашей страны гибнет около 10 тысяч человек. Причем по независящим от них причинам тонут сотни, остальные - по собственной глупости, нарушая элементарные правила безопасности.
Основной причиной, повлекшей гибель людей на воде, является алкогольное опьянение - более 50% от общего числа погибших.
В прошлом году в водоемах Смоленской области утонуло 39 человек, из которых шестеро детей. На начало лета этого года по области было официально зарегистрировано 14 случаев гибели людей на водных объектах. Непосредственно в Смоленском районе трагедия произошла 31 мая, когда в районе села Каспля в реке Каспля утонула двенадцатилетняя девочка. В этом году это первый случай гибели человека на воде в Смоленском районе и первый случай, гибели ребенка в Смоленской области.
Дети без сопровождения и присмотра родителей у воды не должны находиться ни в коем случае, и не важно, какой это водоем Ежегодно регистрируются случаи гибели детей даже в канавах выкопанных для хозяйственных нужд. Находясь на водоеме с детьми необходимо постоянно их контролировать, буквально глаз с них не спускать: как они себя ведут на берегу, далеко ли они зашли в воду - это обязанность родителей. Все это поможет избежать трагедии.
Уважаемые отдыхающие!
Соблюдайте правила безопасности на воде:
1. Не входите в воду в состоянии алкогольного опьянения.
2. Купайтесь только на оборудованном пляже.
3. Не купайтесь в местах, где выставлены предупредительные и защищающие щиты.
4. Не купайтесь в одиночку, так как в случае беды оказать помощь будет некому.
5. Не заплывайте далеко, ведь можно не рассчитать своих сил.
6. Не ныряйте в незнакомых местах. Неизвестно, что там может оказаться на дне.
ПОМНИТЕ! Несчастного случая не произойдет, если строго соблюдать правила поведения на воде!
Старший государственный инспектор по маломерным судам
Центра ГИМС ГУ МЧС России по Смоленской области
А.В. Гаврилов
http://smol-ray.ru/news/budte-ostorozhny-na-vode-/
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Четвертый онлайн-урок из серии &quot;Мои безопасные каникулы&quot;
Старший государственный инспектор по маломерным судам Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области расскажет о правилах безопасности на водоемах в летний период и средствах спасения на воде.
Смотрим
Источник: https://67.mchs.gov.ru


Четвертый онлайн-урок из серии "Мои безопасные каникулы"
http://smolensk-news.net/incident/2021/06/03/105762.html
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✅Четвертый онлайн-урок из серии "Мои безопасные каникулы"
⚓Старший государственный инспектор по маломерным судам Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области расскажет о правилах безопасности на водоемах в летний период и средствах спасения на воде.⛵
👇🏻👇🏻👇🏻Смотрим👇🏻👇🏻👇🏻
#МЧС #МЧСРОССИИ #сезонныериски #МЧС_Смоленск #НашиБудни #ДетскаяБезопасность #МЧСзаБезопасноеДетство #МоиБезопасныеКаникулы
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153655518418259
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✅Четвертый онлайн-урок из серии "Мои безопасные каникулы"
⚓Старший государственный инспектор по маломерным судам Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области расскажет о правилах безопасности на водоемах в летний период и средствах спасения на воде.⛵
👇🏻👇🏻👇🏻Смотрим👇🏻👇🏻👇🏻
#МЧС #МЧСРОССИИ #сезонныериски #МЧС_Смоленск #НашиБудни #ДетскаяБезопасность #МЧСзаБезопасноеДетство #МоиБезопасныеКаникулы
Четвертый онлайн-урок из серии "Мои безопасные каникулы"
https://www.facebook.com/1579219902274402
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Мчс Смоленская Область.
✅Четвертый онлайн-урок из серии "Мои безопасные каникулы"
⚓Старший государственный инспектор по маломерным судам Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области расскажет о правилах безопасности на водоемах в летний период и средствах спасения на воде.⛵
👇🏻👇🏻👇🏻Смотрим👇🏻👇🏻👇🏻
#МЧС #МЧСРОССИИ #сезонныериски #МЧС_Смоленск #НашиБудни #ДетскаяБезопасность #МЧСзаБезопасноеДетство #МоиБезопасныеКаникулы
youtube.com
Четвертый онлайн-урок из серии "Мои безопасные каникулы"
https://www.facebook.com/1386202015080331
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✅Четвертый онлайн-урок из серии "Мои безопасные каникулы"
⚓Старший государственный инспектор по маломерным судам Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области расскажет о правилах безопасности на водоемах в летний период и средствах спасения на воде.⛵
👇🏻👇🏻👇🏻Смотрим👇🏻👇🏻👇🏻
#МЧС #МЧСРОССИИ #сезонныериски #МЧС_Смоленск #НашиБудни #ДетскаяБезопасность #МЧСзаБезопасноеДетство #МоиБезопасныеКаникулы
http://vk.com/wall-70160326_21705

Статья в smolensk2.ru, Смоленск 2.0 (smolensk2.ru), 3 002 подписчика, 03.06.2021 18:11
Лайки: 10, Репосты: 6, Комментарии: 0
Из озера в &quot;Соловьиной роще&quot; взяли пробы воды
Многих волновал вопрос безопасности купания в этом водоеме Смоленска.
Пробы воды из водоема в парке "Соловьиная роща" Смоленска отправили на анализ в лабораторию. Результат еще ожидают.
Кроме этого, к открытию пляжного сезона здесь провели основательную работу. Как выяснилось, дно озеро полностью очистили от растительности и мусора, оно песчаное и безопасное для отдыхающих.
Вдобавок, на пляже всегда будет находиться команда из двух спасателей и медика. В наличии есть более 30 спасательных жилетов разных размеров.
Зоны купания разделили, детская глубиной до 1,2 метров, взрослая - до трех. В этой части Смоленска купальный сезон уже стартовал, как и на других проверенных МЧС водоемах.
текст: Анатолий Гапеенко, О чем говорит Смоленск
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https://www.smolensk2.ru/story.php?id=109473
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Из озера в &quot;Соловьиной роще&quot; взяли пробы воды
Многих волновал вопрос безопасности купания в этом водоеме Смоленска.
Пробы воды из водоема в парке "Соловьиная роща" Смоленска отправили на анализ в лабораторию. Результат еще ожидают.
Кроме этого, к открытию пляжного сезона здесь провели основательную работу. Как выяснилось, дно озеро полностью очистили от растительности и мусора, оно песчаное и безопасное для отдыхающих.
Вдобавок, на пляже всегда будет находиться команда из двух спасателей и медика. В наличии есть более 30 спасательных жилетов разных размеров.
Зоны купания разделили, детская глубиной до 1,2 метров, взрослая - до трех. В этой части Смоленска купальный сезон уже стартовал, как и на других проверенных МЧС водоемах.
текст: Анатолий Гапеенко, О чем говорит Смоленск


***
https://www.smolnews.ru/news/585220
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Гость программы Утро России Смоленск (ГТРК Смоленск) старший государственный инспектор по маломерным судам Центра ГИМС Максим Шорохов рассказал об организации безопасности на пляжах в купальный сезон и о новых правилах навигации.
#МЧСРоссии #МЧС #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #ГИМС #БезопасностьНаВодоемах
Гость программы Утро России Смоленск Максим Шорохов
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153655466841427
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Гость программы Утро России Смоленск (ГТРК Смоленск) старший государственный инспектор по маломерным судам Центра ГИМС Максим Шорохов рассказал об организации безопасности на пляжах в купальный сезон и о новых правилах навигации.
#МЧСРоссии #МЧС #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #ГИМС #БезопасностьНаВодоемах
Гость программы Утро России Смоленск Максим Шорохов
https://www.facebook.com/1579212032275189
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Лайки: 8, Репосты: 1, Комментарии: 0
Гость программы Утро России Смоленск ([club101497323|ГТРК Смоленск] ) старший государственный инспектор по маломерным судам Центра ГИМС Максим Шорохов рассказал об организации безопасности на пляжах в купальный сезон и о новых правилах навигации.
[id53392579|Вера Перельман] [id14711091|Виктория Силаева]
#МЧСРоссии #МЧС #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #ГИМС #БезопасностьНаВодоемах
Гость программы Утро России Смоленск Максим Шорохов
http://vk.com/wall-70160326_21704
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Из озера в &quot;Соловьиной роще&quot; взяли пробы воды
Из озера в "Соловьиной роще" взяли пробы воды
Многих волновал вопрос безопасности купания в этом водоеме Смоленска.
Пробы воды из водоема в парке "Соловьиная роща" Смоленска отправили на анализ в лабораторию. Результат еще ожидают.
Кроме этого, к открытию пляжного сезона здесь провели основательную работу. Как выяснилось, дно озеро полностью очистили от растительности и мусора, оно песчаное и безопасное для отдыхающих.
Вдобавок, на пляже всегда будет находиться команда из двух спасателей и медика. В наличии есть более 30 спасательных жилетов разных размеров.
Зоны купания разделили, детская глубиной до 1,2 метров, взрослая - до трех. В этой части Смоленска купальный сезон уже стартовал, как и на других проверенных МЧС водоемах.
текст: Анатолий Гапеенко, О чем говорит Смоленск
Источник: Смоленск 2.0
https://smolensk.bezformata.com/listnews/solovinoy-roshe-vzyali-probi/94431373/
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Гость программы Утро России Смоленск Максим Шорохов
http://vk.com/video-70160326_456241395
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Телеканал «Регион67» - В Смоленске открылся слет активистов дружин юных пожарных «Огнеборец»
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БудниМЧС #безопасность #ВДПО #Кузницаюныхогнеборцев #Слет #юныеогнеборцы
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153655407334739
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Телеканал «Регион67» - В Смоленске открылся слет активистов дружин юных пожарных «Огнеборец»
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БудниМЧС #безопасность #ВДПО #Кузницаюныхогнеборцев #Слет #юныеогнеборцы
Телеканал «Регион67» - В Смоленске открылся слет активистов дружин юных пожарных «Огнеборец»
https://www.facebook.com/1579204595609266
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Мчс Смоленская Область.
Телеканал «Регион67» - В Смоленске открылся слет активистов дружин юных пожарных «Огнеборец»
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БудниМЧС #безопасность #ВДПО #Кузницаюныхогнеборцев #Слет #юныеогнеборцы
youtube.com
Телеканал «Регион67» - В Смоленске открылся слет активистов дружин юных пожарных «Огнеборец»
https://www.facebook.com/1386177445082788
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[club9150517|Телеканал «Регион67»] - В Смоленске открылся слет активистов дружин юных пожарных «Огнеборец»
[id135368653|Юрий Солопонов]
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БудниМЧС #безопасность #ВДПО #Кузницаюныхогнеборцев #Слет #юныеогнеборцы
Телеканал «Регион67» - В Смоленске открылся слет активистов дружин юных пожарных «Огнеборец»
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📍Памятка "Безопасные каникулы"
#МЧС #МЧСРОССИИ #сезонныериски #МЧС_Смоленск #Безопасность #НашиБудни #ДетскаяБезопасность #МЧСзаБезопасноеДетство #Моибезопасныеканикулы
https://www.facebook.com/1579198785609847
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Мчс Смоленская Область.
📍Памятка "Безопасные каникулы"
#МЧС #МЧСРОССИИ #сезонныериски #МЧС_Смоленск #Безопасность #НашиБудни #ДетскаяБезопасность #МЧСзаБезопасноеДетство #Моибезопасныеканикулы
https://www.facebook.com/1386167558417110
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⚠Смолянам рассказали о том, как обеспечить безопасность детей в летний период
🚸В регионе в режиме видео-конференц-связи прошло областное родительского собрания на тему «Безопасность детей в летний период». Членам областного родительского собрания, родителям обучающихся и педагогическим работникам рассказали о том, как обеспечить безопасность детей во время летних каникул.
✅Участниками собрания стали представители Департамента Смоленской области по образованию и науке, Главного управления МЧС России по Смоленской области, Отдела государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД России по Смоленской области, отдела полиции № 1 УМВД России по Смоленской области.
Запись трансляции можно посмотреть по ссылке👇🏻:
https://vk.com/videos-196523770?z=video-196523770_456239077%2Fclub196523770%2Fpl_-196523770_-2.
#областноесобрание #безопасность #дети #родители #Смоленскаяобласть
Видеозаписи Департамент образования Смоленской области | ВКонтакте
https://vk.com/videos-196523770?z=video-196523770_456239077%2Fclub196523770%2Fpl_-196523770_-2
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Департамент Образования.
⚠Смолянам рассказали о том, как обеспечить безопасность детей в летний период
🚸В регионе в режиме видео-конференц-связи прошло областное родительского собрания на тему «Безопасность детей в летний период». Членам областного родительского собрания, родителям обучающихся и педагогическим работникам рассказали о том, как обеспечить безопасность детей во время летних каникул.
✅Участниками собрания стали представители Департамента Смоленской области по образованию и науке, Главного управления МЧС России по Смоленской области, Отдела государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД России по Смоленской области, отдела полиции № 1 УМВД России по Смоленской области.
Запись трансляции можно посмотреть по ссылке👇🏻:
https://vk.com/videos-196523770… .
#областноесобрание #безопасность #дети #родители #Смоленскаяобласть
https://www.facebook.com/583484419296775
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В рамках проведения операции «Внимание, дети!» сотрудники полиции встретились с воспитанниками МБДОУ «Детский сад «Теремок». В гости к дошкольникам пришли инспекторы ДПС ГИБДД и психолог направления морально-психологического обеспечения группы по работе с личным составом ОМВД России по городу Десногорску. Гости провели с малышами профилактическую беседу о соблюдении Правил дорожного движения. В ходе беседы дошкольники познакомились […]
В Десногорске полицейские рассказали малышам о дорожной безопасности
В рамках проведения операции «Внимание, дети!» сотрудники полиции встретились с воспитанниками МБДОУ «Детский сад «Теремок».
В гости к дошкольникам пришли инспекторы ДПС ГИБДД и психолог направления морально-психологического обеспечения группы по работе с личным составом ОМВД России по городу Десногорску. Гости провели с малышами профилактическую беседу о соблюдении Правил дорожного движения.
В ходе беседы дошкольники познакомились с основными правилами перемещения по городу, как ...
#криминал, #МВД, #МВД, #Происшествия
В Десногорске полицейские рассказали малышам о дорожной безопасности | burcevka.ru
http://vk.com/wall542640417_3015
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И завершаем серию фотографий📸
"Польские пионеры в Центре противопожарной пропаганды.
1978 год."
#МЧСРоссии #МЧС #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #Архив #Фотографии #ЦентрПротивопожарнойПропаганды #ФотоИзПрошлого
https://www.facebook.com/1579194028943656
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#МЧСРоссии #МЧС #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #Архив #Фотографии #ЦентрПротивопожарнойПропаганды #ФотоИзПрошлого
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153655331312979
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И завершаем серию фотографий📸
"Польские пионеры в Центре противопожарной пропаганды.
1978 год."
#МЧСРоссии #МЧС #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #Архив #Фотографии #ЦентрПротивопожарнойПропаганды #ФотоИзПрошлого
http://vk.com/wall-70160326_21702
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📍Памятка "Безопасные каникулы"
#МЧС #МЧСРОССИИ #сезонныериски #МЧС_Смоленск #Безопасность #НашиБудни #ДетскаяБезопасность #МЧСзаБезопасноеДетство #Моибезопасныеканикулы
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153655325873491
file_102.jpg

file_103.wmf



Пост в ВКонтакте, Главное управление МЧС России по Смоленской обл, 2 011 подписчиков, 03.06.2021 17:26
Лайки: 8, Репосты: 1, Комментарии: 0
📍Памятка "Безопасные каникулы"
#МЧС #МЧСРОССИИ #сезонныериски #МЧС_Смоленск #Безопасность #НашиБудни #ДетскаяБезопасность #МЧСзаБезопасноеДетство #Моибезопасныеканикулы
http://vk.com/wall-70160326_21701
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🚣♂
#Десна✅ Позаботьтесь o безопасности детей у водоемов!
Вода – опасная стихия. Даже спокойная водная гладь, несмотря на кажущуюся безопасность, таит в себе скрытые угрозы. В период каникул детский досуг, зачастую, не подлежит контролю со стороны взрослых. Любознательность подрастающего поколения и их самоуверенность часто приводят к печальным последствиям, особенно на водных объектах.
✅Памятка для родителей:
Не разрешайте детям самостоятельно посещать водоемы!
Не разрешайте детям купаться без вашего присмотра, особенно далеко заплывать на матрацах или надувных кругах.
Отпускайте ребенка в воду только в специальном плавательном жилете.
Не позволяйте детям играть в опасные игры в водоеме, когда, например, участники прячутся под водой и т.д.
Не разрешайте нырять в неизвестных местах водоема, поскольку на дне могут оказаться камни или ветки деревьев, часто приводящие к различным травмам.
Следите за временем пребывания ребенка в воде, не допуская переохлаждения.
Смазывайте кожу ребенка специальными солнцезащитными средствами, чтобы избежать солнечных ожогов. Обязательно надевайте ребенку головной убор.
И помните: жизнь и здоровье ваших детей – в ваших руках!
Старший госинспектор Центр ГИМС ГУ МЧС России
по Смоленской области Зубов А.И.
http://vk.com/wall-70160326_21700
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Ах... Лето, лето... 🐞☀
☀Завтра, 4 июня, смоляне и гости региона смогут насладиться «солнечными ваннами».
Погода не испортит планы первой пятницы лета – зонты можно смело оставлять дома.
💨Ветер подует северо-восточный, ночью 4-9 м/с., днём 6-11 м/с.
🌡Температура воздуха по области: ночью +5°C…+10°C, днем +19°C…+24°C. В Смоленске: ночью +8°C…+10°C, днем +21°C…+23°C.
Атмосферное давление 748 мм рт. столба, ночью существенно меняться не будет, днем будет падать.
В такую погоду водоёмы становятся особенно актуальным местом отдыха смолян. Возможно кто-тор уже завтра после работы отправиться на природу, чтобы отдохнуть от городской суеты. Уезжая, проверьте, чтобы дома были отключены электроприборы, закрыты балкон, окна и форточки. Соблюдайте правила пожарной безопасности. А самое главное, где бы вы не находились, - следите за детьми!
Берегите себя и своих близких!
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам «01», «101».
Также в круглосуточном режиме функционирует единый «телефон доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Погода #Прогнозпогоды
https://www.facebook.com/1579181535611572
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Мчс Смоленская Область.
Ах... Лето, лето... 🐞☀
☀Завтра, 4 июня, смоляне и гости региона смогут насладиться «солнечными ваннами».
Погода не испортит планы первой пятницы лета – зонты можно смело оставлять дома.
💨Ветер подует северо-восточный, ночью 4-9 м/с., днём 6-11 м/с.
🌡Температура воздуха по области: ночью +5°C…+10°C, днем +19°C…+24°C. В Смоленске: ночью +8°C…+10°C, днем +21°C…+23°C.
Атмосферное давление 748 мм рт. столба, ночью существенно меняться не будет, днем будет падать.
В такую погоду водоёмы становятся особенно актуальным местом отдыха смолян. Возможно кто-тор уже завтра после работы отправиться на природу, чтобы отдохнуть от городской суеты. Уезжая, проверьте, чтобы дома были отключены электроприборы, закрыты балкон, окна и форточки. Соблюдайте правила пожарной безопасности. А самое главное, где бы вы не находились, - следите за детьми!
Берегите себя и своих близких!
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам «01», «101».
Также в круглосуточном режиме функционирует единый «телефон доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Погода #Прогнозпогоды
https://www.facebook.com/1386135151753684
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Ах... Лето, лето... 🐞☀
☀Завтра, 4 июня, смоляне и гости региона смогут насладиться «солнечными ваннами».
Погода не испортит планы первой пятницы лета – зонты можно смело оставлять дома.
💨Ветер подует северо-восточный, ночью 4-9 м/с., днём 6-11 м/с.
🌡Температура воздуха по области: ночью +5°C…+10°C, днем +19°C…+24°C. В Смоленске: ночью +8°C…+10°C, днем +21°C…+23°C.
Атмосферное давление 748 мм рт. столба, ночью существенно меняться не будет, днем будет падать.
В такую погоду водоёмы становятся особенно актуальным местом отдыха смолян. Возможно кто-тор уже завтра после работы отправиться на природу, чтобы отдохнуть от городской суеты. Уезжая, проверьте, чтобы дома были отключены электроприборы, закрыты балкон, окна и форточки. Соблюдайте правила пожарной безопасности. А самое главное, где бы вы не находились, - следите за детьми!
Берегите себя и своих близких!
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам «01», «101».
Также в круглосуточном режиме функционирует единый «телефон доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Погода #Прогнозпогоды
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153655227176275
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Ах... Лето, лето... 🐞☀
☀Завтра, 4 июня, смоляне и гости региона смогут насладиться «солнечными ваннами».
Погода не испортит планы первой пятницы лета – зонты можно смело оставлять дома.
💨Ветер подует северо-восточный, ночью 4-9 м/с., днём 6-11 м/с.
🌡Температура воздуха по области: ночью +5°C…+10°C, днем +19°C…+24°C. В Смоленске: ночью +8°C…+10°C, днем +21°C…+23°C.
Атмосферное давление 748 мм рт. столба, ночью существенно меняться не будет, днем будет падать.
В такую погоду водоёмы становятся особенно актуальным местом отдыха смолян. Возможно кто-тор уже завтра после работы отправиться на природу, чтобы отдохнуть от городской суеты. Уезжая, проверьте, чтобы дома были отключены электроприборы, закрыты балкон, окна и форточки. Соблюдайте правила пожарной безопасности. А самое главное, где бы вы не находились, - следите за детьми!
Берегите себя и своих близких!
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам «01», «101».
Также в круглосуточном режиме функционирует единый «телефон доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Погода #Прогнозпогоды
http://vk.com/wall-70160326_21699
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Ах... Лето, лето...
Ах... Лето, лето...
Скачать оригинал
Завтра, 4 июня, смоляне и гости региона смогут насладиться "солнечными ваннами". Погода не испортит планы первой пятницы лета - зонты можно смело оставлять дома. Ветер подует северо-восточный, ночью 4-9 м/с., днем 6-11 м/с. Температура воздуха по области: ночью +5°C...+10°C, днем +19°C...+24°C. В Смоленске: ночью +8°C...+10°C, днем +21°C...+23°C. Атмосферное давление 748 мм рт. столба, ночью существенно меняться не будет, днем будет падать.
В такую погоду водоемы становятся особенно актуальным местом отдыха смолян. Возможно кто-тор уже завтра после работы отправиться на природу, чтобы отдохнуть от городской суеты. Уезжая, проверьте, чтобы дома были отключены электроприборы, закрыты балкон, окна и форточки. Соблюдайте правила пожарной безопасности. А самое главное, где бы вы не находились, - следите за детьми!
Берегите себя и своих близких!
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам "01", "101".
Также в круглосуточном режиме функционирует единый "телефон доверия": 8 (4812) 34-99-99.
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/ah-leto-leto/94428132/
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Ах... Лето, лето...
Завтра, 4 июня, смоляне и гости региона смогут насладиться "солнечными ваннами". Погода не испортит планы первой пятницы лета - зонты можно смело оставлять дома. Ветер подует северо-восточный, ночью 4-9 м/с., днем 6-11 м/с. Температура воздуха по области: ночью +5°C...+10°C, днем +19°C...+24°C. В Смоленске: ночью +8°C...+10°C, днем +21°C...+23°C. Атмосферное давление 748 мм рт. столба, ночью существенно меняться не будет, днем будет падать.
В такую погоду водоемы становятся особенно актуальным местом отдыха смолян. Возможно кто-тор уже завтра после работы отправиться на природу, чтобы отдохнуть от городской суеты. Уезжая, проверьте, чтобы дома были отключены электроприборы, закрыты балкон, окна и форточки. Соблюдайте правила пожарной безопасности. А самое главное, где бы вы не находились, - следите за детьми!
Берегите себя и своих близких!
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам "01", "101".
Также в круглосуточном режиме функционирует единый "телефон доверия": 8 (4812) 34-99-99.
Источник: https://67.mchs.gov.ru
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Огонь лишил крыши над головой 87-летнего жителя Смоленской области
Пожар начался вчера в седьмом часу вечера в доме в деревне Студенец Шумячского района.
Когда вспыхнуло пламя у газовой плиты на кухне, дедушка владелец дома, поспешил на улицу. Соседи помогли ему вызвать пожарных.
- На место происшествия уже через одну минуту после сообщения примчалось подразделение 86 пожарной части ППС, еще через пару минут на помощь профессионалам прибыла местная добровольная пожарная команда, позже подоспели еще одно подразделение 86 части и 51 пожарно-спасательная часть, - сообщает ГУ МЧС.
Общими усилиями пожарные потушили охваченную пламенем крышу, полного уничтожения дома удалось не допустить, но уничтожена кровля и значительно повреждена одна из стен.
Причина возгорания устанавливается.
Фото ГУ МЧС.


***
https://www.smolnews.ru/news/585166
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Из кафе в торговом центре Смоленска эвакуировали посетителей
ЧП произошло в "Юноне".
Как сообщил "РП" читатель, 3 июня, в третьем часу дня, к торговому центру на пр. Гагарина, 1 подъехали несколько пожарных машин.
"Всех посетителей из кафе, расположенном на первом этаже, экстренно эвакуировали. Пожарные по лестницам забирались на крышу ТЦ", - рассказал смолянин.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области нашему изданию сообщили, что в точке общепита, предположительно, произошло короткое замыкание двигателя вытяжки без последующего горения. Огнеборцы установили, что угрозы возгорания нет и начали разъезжаться.
Фото: ГУ МЧС


***
https://www.smolnews.ru/news/585202
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#Десна✅ Позаботьтесь o безопасности детей у водоемов!
Вода – опасная стихия. Даже спокойная водная гладь, несмотря на кажущуюся безопасность, таит в себе скрытые угрозы. В период каникул детский досуг, зачастую, не подлежит контролю со стороны взрослых. Любознательность подрастающего поколения и их самоуверенность часто приводят к печальным последствиям, особенно на водных объектах.
✅Памятка для родителей:
Не разрешайте детям самостоятельно посещать водоемы!
Не разрешайте детям купаться без вашего присмотра, особенно далеко заплывать на матрацах или надувных кругах.
Отпускайте ребенка в воду только в специальном плавательном жилете.
Не позволяйте детям играть в опасные игры в водоеме, когда, например, участники прячутся под водой и т.д.
Не разрешайте нырять в неизвестных местах водоема, поскольку на дне могут оказаться камни или ветки деревьев, часто приводящие к различным травмам.
Следите за временем пребывания ребенка в воде, не допуская переохлаждения.
Смазывайте кожу ребенка специальными солнцезащитными средствами, чтобы избежать солнечных ожогов. Обязательно надевайте ребенку головной убор.
И помните: жизнь и здоровье ваших детей – в ваших руках!
Старший госинспектор Центр ГИМС ГУ МЧС России
по Смоленской области Зубов А.И.
http://vk.com/wall-161058432_8424
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Из кафе в торговом центре Смоленска эвакуировали посетителей
Из кафе в торговом центре Смоленска эвакуировали посетителей
ЧП произошло в "Юноне".
Как сообщил "РП" читатель, 3 июня, в третьем часу дня, к торговому центру на пр. Гагарина, 1 подъехали несколько пожарных машин.
"Всех посетителей из кафе, расположенном на первом этаже, экстренно эвакуировали. Пожарные по лестницам забирались на крышу ТЦ", - рассказал смолянин.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области нашему изданию сообщили, что в точке общепита, предположительно, произошло короткое замыкание двигателя вытяжки без последующего горения. Огнеборцы установили, что угрозы возгорания нет и начали разъезжаться.
Фото: ГУ МЧС
Источник: Газета Рабочий Путь
https://smolensk.bezformata.com/listnews/torgovom-tcentre-smolenska-evakuirovali/94425923/
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Отдых у водоемов должен быть безопасным
На улице светит солнце, температура воздуха приближается к отместке 20°C. Многие захотят провести этот день на берегу от озера. Чтобы отдых ничем не был омрачен, необходимо соблюдать правила безопасности.
Сотрудники Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области ежедневно патрулируют водоемы региона, чтобы напомнить населению о соблюдении мер безопасности при посещении водных объектов и бдительного отношения к поведению детей и подростков.
В выходные инспекторами будет проводится патрулирования на Десногорском вдхр. Рославльского и Починковского районов.
В ходе патрулирований специалисты очередной раз призовут отдыхающих быть более внимательными и осторожными, соблюдать меры безопасности у воды, а главное, не оставлять без присмотра детей! Проверят соблюдение судовладельцами правил эксплуатации маломерных судов и правил безопасности.
http://vk.com/@571589677-otdyh-u-vodoemov-dolzhen-byt-bezopasnym
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Спасатель, который попал в учебники МЧС 😅
Лучше бы не спасал
http://vk.com/wall83442701_3197
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Третий онлайн-урок из серии &quot;Мои безопасные каникулы&quot;
Третий онлайн-урок из серии "Мои безопасные каникулы"
Скачать оригинал
Сегодня представители Смоленского отделения Всероссийского добровольного пожарного общества познакомят Вас с устройством, видами и правилами использования огнетушителей.
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/serii-moi-bezopasnie-kanikuli/94424389/

Пост в ВКонтакте, Фотодень В-Смоленске, 2 621 подписчик, 03.06.2021 15:34
Лайки: 15, Репосты: 1, Комментарии: 0
Девочки, осталось 2 места на съемку с паровозом, кто хотел записаться, жду в личных сообщениях🙌🏻🥰
http://vk.com/wall537570765_1859
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Из кафе в торговом центре Смоленска эвакуировали посетителей
ЧП произошло в "Юноне".
Как сообщил "РП" читатель, 3 июня, в третьем часу дня, к торговому центру на пр. Гагарина, 1 подъехали несколько пожарных машин.
"Всех посетителей из кафе, расположенном на первом этаже, экстренно эвакуировали. Пожарные по лестницам забирались на крышу ТЦ", - рассказал смолянин.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области нашему изданию сообщили, что в точке общепита, предположительно, произошло короткое замыкание двигателя вытяжки без последующего горения. Огнеборцы установили, что угрозы возгорания нет и начали разъезжаться.
Фото: ГУ МЧС


Из кафе в торговом центре Смоленска эвакуировали посетителей
https://www.rabochy-put.ru/incidents/159196-iz-kafe-v-torgovom-tsentre-smolenska-evakuirovali-posetiteley.html
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В Шумячском районе соседи помогли 87-летнему пенсионеру вызвать пожарных
В Шумячском районе соседи помогли 87-летнему пенсионеру вызвать пожарных. Когда пламя вспыхнуло у газовой плиты на кухне, пожилой мужчина поспешил на улицу.
#смоленск #шумячи #пожар #мчс #происшествия
Пожар случился 2 июня в седьмом часу вечера в деревне Студенец в Шумячском районе....
https://smolgazeta.ru/accident/88656-v-shumyachskom-rayone-sosedi-pomogli.html
smolgazeta.ru
http://ok.ru/group/52570286129265/topic/153564614843761
file_128.jpg

file_129.wmf



Пост в Twitter, Смоленская газета, 1 542 подписчика, 03.06.2021 15:10
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
В Шумячском районе соседи помогли 87-летнему пенсионеру вызвать пожарных
smolgazeta.ru/accident/88656… https://smolgazeta.ru/accident/88656-v-shumyachskom-rayone-sosedi-pomogli.html
#смоленск #шумячи #пожар #мчс #происшествия https://t.co/2nc5zQQImK
http://twitter.com/smolgazeta/status/1400424538031243266
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В Шумячском районе соседи помогли 87-летнему пенсионеру вызвать пожарных. Когда пламя вспыхнуло у газовой плиты на кухне, пожилой мужчина поспешил на улицу.
#смоленск #шумячи #пожар #мчс #происшествия
smolgazeta.ru
https://smolgazeta.ru/accident/88656-v-shumyachskom-rayone-sosedi-pomogli.html
http://vk.com/wall-41862289_52548
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Огонь лишил крыши над головой 87-летнего жителя Смоленской области
Огонь лишил крыши над головой 87-летнего жителя Смоленской области
Пожар начался вчера в седьмом часу вечера в доме в деревне Студенец Шумячского района.
Когда вспыхнуло пламя у газовой плиты на кухне, дедушка - владелец дома, поспешил на улицу. Соседи помогли ему вызвать пожарных.
- На место происшествия уже через одну минуту после сообщения примчалось подразделение 86 пожарной части ППС, еще через пару минут на помощь профессионалам прибыла местная добровольная пожарная команда, позже подоспели еще одно подразделение 86 части и 51 пожарно-спасательная часть, - сообщает ГУ МЧС.
Общими усилиями пожарные потушили охваченную пламенем крышу, полного уничтожения дома удалось не допустить, но уничтожена кровля и значительно повреждена одна из стен.
Причина возгорания устанавливается.
Фото ГУ МЧС.
Источник: Газета Рабочий Путь
https://smolensk.bezformata.com/listnews/krishi-nad-golovoy-87-letnego/94422581/
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В Шумячском районе соседи помогли 87-летнему пенсионеру вызвать пожарных
Пожар случился 2 июня в седьмом часу вечера в деревне Студенец в Шумячском районе. 87-летнему собственнику дома, где произошло возгорание, соседи помогли вызвать на помощь спасателей.
Так, огнеборцам удалось не допустить полного уничтожения строения. Общими усилиями пожарные тушили охваченную пламенем крышу дома. В результате случившегося пенсионер не пострадал.
"Весь дом закопчен продуктами горения, значительно повреждена одна из стен, уничтожена кровля. Причина возгорания устанавливается", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.
Фото: 67.mchs.gov.ru
Алена Шашкина


В Шумячском районе соседи помогли 87-летнему пенсионеру вызвать пожарных
https://smolgazeta.ru/accident/88656-v-shumyachskom-rayone-sosedi-pomogli.html
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В Шумячском районе соседи помогли 87-летнему пенсионеру вызвать пожарных
Когда пламя вспыхнуло у газовой плиты на кухне, пожилой мужчина поспешил на улицу...
Пожар случился 2 июня в седьмом часу вечера в деревне Студенец в Шумячском районе. 87-летнему собственнику дома, где произошло возгорание, соседи помогли вызвать на помощь спасателей. Так, огнеборцам удалось не допустить полного уничтожения строения. Общими усилиями пожарные тушили охваченную пламенем крышу дома. В результате случившегося пенсионер не пострадал. "Весь дом закопчен продуктами горения, значительно повреждена одна из стен, уничтожена кровля. Причина возгорания устанавливается", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области. Фото: 67.mchs.gov.ru


***
Смоленская газета
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/news/70486357/
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Телеканал «Арго-Инфо» - В микрорайоне ГМП состоялся праздник для дружины юных пожарных «Талантеево»
[club97826368|ТВ САФОНОВО] - В микрорайоне ГМП состоялся праздник для дружины юных пожарных «Талантеево»
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БудниМЧС #безопасность #ВДПО #Кузницаюныхогнеборцев #юныеогнеборцы
http://vk.com/wall-33375821_51558
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Третий онлайн-урок из серии &quot;Мои безопасные каникулы&quot;
Сегодня представители Смоленского отделения Всероссийского добровольного пожарного общества познакомят Вас с устройством, видами и правилами использования огнетушителей.
Источник: https://67.mchs.gov.ru


Третий онлайн-урок из серии "Мои безопасные каникулы"
http://smolensk-news.net/incident/2021/06/03/105723.html
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Стартовал купальный сезон. В Смоленской области пляжи прошли техническое освидетельствование
Одной из функций Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России является надзор и контроль за выполнением требований по охране жизни и обеспечению безопасности людей на пляжах и в других местах массового отдыха на водоемах.
Инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Смоленской области завершили работу по техническому освидетельствованию пляжей и других мест массового отдыха на водоемах в Смоленской области.
Техническое освидетельствование подобных объектов проводится ежегодно перед началом купального сезона. Их состояние сотрудники МЧС России оценивают по нескольким критериям, основной из них - безопасность людей, особенно детей. Инспекторы ГИМС пристальное внимание обращают на наличие и укомплектованность спасательных постов, наличие акта о проведении водолазного обследования дня вдоль пляжа, техническое состояние детских купален, соответствие установленным требованиям обозначения границ заплыва в местах купания. Также на пляже должны быть размещены информационные стенды с материалами по предупреждению несчастных случаев на воде, правилами купания, схемой глубин пляжа, информацией о температуре воды. Кроме того, на пляже обязательно должно быть обеспечено наличие связи с медицинскими, спасательными, надзорными и правоохранительными органами.
Один из пляжей, который на накануне, 31 мая, проверили сотрудники МЧС расположен на озере Большая Рутавечь в Руднянском районе. Здесь не было выявлено нарушений, а значит пляж безопасен и готов принять отдыхающих. Соответствующий акт был подписан и передан главе сельского поселения, на территории которого расположен пляж, вместе с удостоверениями матросов-спасателей, которые до начала купального сезона уже прошли обучение.
Сегодня, 1 июня, на территории Смоленской области официально начался купальный сезон.
На учете в центре ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области состоит 48 пляжей:
1. город Смоленск (Заднепровский район) - оз. Н. Дубровенка
2. город Смоленск (Заднепровский район) - оз. Ключевое
3. город Смоленск (Промышленный район) - пруд в парке культуры и отдыха "Сольвьиная роща"
4. город Десногорск - городской пляж
5. Велижский район - р. З. Двина, г. Велиж (ул. Мира, 1)
6. Велижский район - р. З. Двина, г. Велиж (пл. Судоверфи)
7. Велижский район - р. З. Двина, дер. Беляево
8. Велижский район - оз. Залюбинщенское, дер. Залюбище
9. Велижский район - р. З. Двина, дер. Селезни
10. Гагаринский район - р. Гжать, г. Гагарин
11. Глинковский район - р. Мошна, дер. Иванники,
12. Демидовский район - оз. Акатовское, Титовщинское с/п
13. Демидовский район - оз. Баклановское, Заборьевское с/п
14. Демидовский район - оз. Рытое, Заборьевское с/п
15. Демидовский район - оз. Чистик, Заборьевское с/п
16. Демидовский район - р. Каспля (200 м выше по течению от РВК) г. Демидов
17. Демидовский район - оз. Сапшо (районон ПСО), Пржевальское г/п
18. Демидовский район - оз. Сапшо (ул. Заречная), Пржевальское г/п
19. Демидовский район - оз. Баклановское № 1, ур. Новоселки
20. Дорогобужский район - пруд дер. Рубежная, ЛОЦ "Ласточка"
21. Дорогобужский район - р. Днепр, г. Дорогобуж
22. Дорогобужский район - пруд дер. Алексино, Алексинское с/п
23. Духовщинский район - вдхр. Смоленской ГРЭС (оз. Сошно)
24. Ельнинский район - р. (оз.) Казаренка, г. Ельня
25. Ершичский район - р. Ипуть, дер. Корсики
26. Кардымовский район - р. Днепр, дер. Соловьево
27. Краснинский район - оз. дер. Маньково
28. Монастырщинский район - р. (вхр.) Железняк, Гоголевское с/п
29. Починковский район - оз. дер Захаровка, Стодолинщенское с/п
30. Рославльский район - оз. дер. Голоевка, дер. Профилокторий ЗИЛ
31. Рославльский район - р. Остер, г. Рославль
32. Рославльский район - Десногорское вдхр, дер. Пятидворка, ООО "Оксиген" Богдановское с/п
33. Руднянский район - оз. Б. Рутовеч, № 1, дер. Заозерье
34. Руднянский район - оз. Б. Рутовеч, № 2, дер. Заозерье,
35. Руднянский район - оз. Б. Рутовеч, № 3, дер. Заозерье,
36. Руднянский район - оз. Глыбай, № 1, дер. Микулино
37. Руднянский район - оз. Глыбай, № 2, дер. Микулино
38. Руднянский район - р. Каспля, с. Понизовье
39. Сафоновский район - оз. Причальное (территория ДОЛ "Борок")
40. Смоленский район - оз. Пенеснарь, Стабненское с/п
41. Темкинский район - р. Воря, д. Кордюково
42. Угранский район - р. Угра, с. Всходы
43. Хиславичский район - р. Сож, "Еленичи"
44. Хиславичский район - пруд дер. Б. Лызки,
45. Холм-Жирковский район - р. Днепр, дер. Устье
46. Шумячский район - пруд дер. Прудок, ООО УФОК "Торпедо"
47. Ярцевский район - пруд дома-интернат (оз. Богодельское) г. Ярцево
48. Ярцевский район - пруд Банное, г. Ярцево
https://demidov.admin-smolensk.ru/news/startoval-kupalnyj-sezon-v-smolenskoj-oblasti-plyazhi-proshli-tehnicheskoe-osvidetelstvovanie/
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Пробы воды из озера в &quot;Соловьиной роще&quot; отправили на экспертизу
Многих волновал вопрос безопасности купания в этом водоеме Смоленска
Смоленск, 3 июня. Пробы воды из водоема в парке "Соловьиная роща" Смоленска отправили на анализ в лабораторию. Результат еще ожидают, стало известно smolensk-i.ru.
Кроме этого, к открытию пляжного сезона здесь провели основательную работу. Как выяснилось, дно озеро полностью очистили от растительности и мусора, оно песчаное и безопасное для отдыхающих.
Вдобавок, на пляже всегда будет находиться команда из двух спасателей и медика. В наличии есть более 30 спасательных жилетов разных размеров.
Зоны купания разделили, детская глубиной до 1,2 метров, взрослая - до трех. В этой части Смоленска купальный сезон уже стартовал, как и на других проверенных МЧС водоемах.
текст: Анатолий Гапеенко
https://www.smolnews.ru/news/585042
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Деревянный дом сгорел в садовом товариществе в Десногорске
Деревянный дом сгорел в садовом товариществе в Десногорске 2 июня 2021 года, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Пожар вспыхнул в районе 18:30 в садовом товариществе "Лесная поляна". Пожарных вызвали соседи, сам владелец объекта пытался потушить огонь самостоятельно. Дом полностью сгорел.
"Одна из возможных причин возгорания электротехническая", - прокомментировали в пресс-службе.
Напомним, ранее после пожара в Сафонове с ожогами госпитализировали мужчину.


***
https://www.smolnews.ru/news/585135
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Второй онлайн-урок из серии &quot;Мои безопасные каникулы&quot;
Сегодняшняя тема занятия - безопасность на природе. О том, как подготовиться, что с собой брать, к чему готовиться и на многие другие вопросы отвечают наши друзья из Смоленского Детско-юношеского центра туризма и инструктор поисково-спасательного отряда "Сальвар".
Смотрим
Источник: https://67.mchs.gov.ru


Второй онлайн-урок из серии "Мои безопасные каникулы"
http://smolensk-news.net/incident/2021/06/03/105720.html
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Огонь лишил крыши над головой 87-летнего жителя Смоленской области
Пожар начался вчера в седьмом часу вечера в доме в деревне Студенец Шумячского района.
Когда вспыхнуло пламя у газовой плиты на кухне, дедушка - владелец дома, поспешил на улицу. Соседи помогли ему вызвать пожарных.
- На место происшествия уже через одну минуту после сообщения примчалось подразделение 86 пожарной части ППС, еще через пару минут на помощь профессионалам прибыла местная добровольная пожарная команда, позже подоспели еще одно подразделение 86 части и 51 пожарно-спасательная часть, - сообщает ГУ МЧС.
Общими усилиями пожарные потушили охваченную пламенем крышу, полного уничтожения дома удалось не допустить, но уничтожена кровля и значительно повреждена одна из стен.
Причина возгорания устанавливается.
Фото ГУ МЧС.


Огонь лишил крыши над головой 87-летнего жителя Смоленской области
https://www.rabochy-put.ru/incidents/159174-ogon-lishil-kryshi-nad-golovoy-87-letnego-zhitelya-smolenskoy-oblasti.html
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🌞Первый летний день, 1 июня - начало самой яркой, долгожданной для каждого ребенка поры - каникул.
✅В это время многие ребята отправятся в гости к бабушкам и дедушкам или в лагеря отдыха, некоторые останутся дома. Задача взрослых - уберечь детей от необдуманных поступков. ☝🏻От умения ребенка вести себя в различных ситуациях и знания им правил безопасности напрямую зависит его собственная безопасность.
👉🏻Дорогие ребята желаем хорошо, а самое главное безопасно отдохнуть и получить от летних каникул максимум положительных эмоций!
👨🚒Безопасных Вам каникул!
#МЧС #МЧСРОССИИ #сезонныериски #МЧС_Смоленск #Безопасность #НашиБудни #ДетскаяБезопасность #МЧСзаБезопасноеДетство
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153654647838035
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🌞Первый летний день, 1 июня - начало самой яркой, долгожданной для каждого ребенка поры - каникул.
✅В это время многие ребята отправятся в гости к бабушкам и дедушкам или в лагеря отдыха, некоторые останутся дома. Задача взрослых - уберечь детей от необдуманных поступков. ☝🏻От умения ребенка вести себя в различных ситуациях и знания им правил безопасности напрямую зависит его собственная безопасность.
👉🏻Дорогие ребята желаем хорошо, а самое главное безопасно отдохнуть и получить от летних каникул максимум положительных эмоций!
👨🚒Безопасных Вам каникул!
#МЧС #МЧСРОССИИ #сезонныериски #МЧС_Смоленск #Безопасность #НашиБудни #ДетскаяБезопасность #МЧСзаБезопасноеДетство
https://www.facebook.com/1579096378953421
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Мчс Смоленская Область.
🌞Первый летний день, 1 июня - начало самой яркой, долгожданной для каждого ребенка поры - каникул.
✅В это время многие ребята отправятся в гости к бабушкам и дедушкам или в лагеря отдыха, некоторые останутся дома. Задача взрослых - уберечь детей от необдуманных поступков. ☝🏻От умения ребенка вести себя в различных ситуациях и знания им правил безопасности напрямую зависит его собственная безопасность.
👉🏻Дорогие ребята желаем хорошо, а самое главное безопасно отдохнуть и получить от летних каникул максимум положительных эмоций!
👨🚒Безопасных Вам каникул!
#МЧС #МЧСРОССИИ #сезонныериски #МЧС_Смоленск #Безопасность #НашиБудни #ДетскаяБезопасность #МЧСзаБезопасноеДетство
+2
https://www.facebook.com/1386046968429169
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🌞Первый летний день, 1 июня - начало самой яркой, долгожданной для каждого ребенка поры - каникул.
✅В это время многие ребята отправятся в гости к бабушкам и дедушкам или в лагеря отдыха, некоторые останутся дома. Задача взрослых - уберечь детей от необдуманных поступков. ☝🏻От умения ребенка вести себя в различных ситуациях и знания им правил безопасности напрямую зависит его собственная безопасность.
👉🏻Дорогие ребята желаем хорошо, а самое главное безопасно отдохнуть и получить от летних каникул максимум положительных эмоций!
👨🚒Безопасных Вам каникул!
#МЧС #МЧСРОССИИ #сезонныериски #МЧС_Смоленск #Безопасность #НашиБудни #ДетскаяБезопасность #МЧСзаБезопасноеДетство
http://vk.com/wall-70160326_21696
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Военная история России и СССР оставила на облике Смоленска гораздо больше следов, чем мы привыкли думать.
Парадокс Смоленска в том, что он, овеянный многовековой славой боевого города, форпоста страны, своё стратегическое значение утратил ещё в петровские времена. Свидетельством тому — крепостная стена, которая начиная с 18 века медленно разрушалась, пребывая в забвении и ненужности. С расширением империи Смоленск остался в глубоком тылу: после того, как при Екатерине Великой Россия «отпилила» себе изрядный кусок Польши, госграница переехала за Брест Литовский. И некогда «военный» Смоленск, казалось бы, обречён на амплуа заштатного провинциального городишки.
Так, да не совсем так. Географическое расположение Смоленска и судьба принимать первый удар от незваных гостей никогда не сделают его гражданским. Следы военной истории видны на карте Смоленска. И речь не о развалинах. Достаточно пристально посмотреть на некоторые здания и улицы, чтобы увидеть в них не просто дома, а отзвуки эпох. Пройдёмся по некоторым из них.
Королевский бастион
Пожалуй, это самое мощное и заметное после крепостной стены военное сооружение в Смоленске. Оно, напомним, является сейчас частью Лопатинского сада. Вписанная в разрыв стены земляная цитадель появилась во времена польской осады 1609–1611 годов. Первые земляные укрепления на месте взорванных поляками башен и прясел начали возводить ещё защитники города, а привычный нам вид пятиконечной звезды бастион получил уже после захвата Смоленска: король Сигизмунд (откуда и название) приказал возвести здесь крепость внутри крепости. Водоём Лопатинского сада — ров. И мост через него был перекинут там, где находится сейчас горбатый мостик. Ну, а беседки со львами наверху — входы в подземелья. В них хранились припасы, а часть использовалась как темницы.
Королевский бастион стал одним из основных рубежей обороны Смоленска в 1812 году. Учитывая, что нападение Наполеона было внезапным, а смоленское сражение — навязанным, город к обороне подготовить не успели, лишь кое-где поставили артиллерию. Тогда-то и пригодился почти неприступный королевский бастион: он оттянул на себя сокрушающие атаки войск маршалов Нея и Даву, которые не смогли взять с ходу цитадель. Защитники бастиона задержали таким образом противника почти на сутки. Там, где сейчас находится бассейн «Урожай», колесо обозрения, на месте спуска к стадиону «Спартак» трупы убитых солдат лежали слоем толщиной в полтора метра.
Четыре слободы
Слобод в городе было много, но сейчас нас интересуют только военные. Самая известная, пожалуй — Красноармейская (до революции — Солдатская) слобода. Улицы до сих пор имеют названия 1-й и 2-й линий Красноармейской слободы. Ещё начиная с 17 века здесь селились солдаты местного гарнизона. Слобода некогда была куда обширнее — она раскинулась от нынешней площади Победы до музыкального училища. Именно здесь был, в частности, расквартирован Суздальский мушкетёрский полк, входивший в состав бригады, которая под командованием Суворова успешно закрепила «отпиливание» куска Польши Екатериной Великой.
Восточнее, на том месте, где сейчас находятся улицы Исаковского, Чаплина и Энгельса, расположилась Офицерская слобода. Публика в разные годы здесь обитала самая разношёрстная, но принцип деления «командиры — на востоке, солдаты — на юго-западе» сохранялся до начала 20 века. Солдатская слобода, кстати, полностью, кроме одного дома, выгорела после вечерней бомбардировки 28 июня 1941 года.
История ещё двух слобод — Стрелецкой и Донской — слиты воедино. В начале 17 века стрельцы жили в районе Зелёного Ручья (вверх от нынешней улицы Соболева). После ликвидации стрелецкого войска там поселились донские казаки. Позже их переселили в Заднепровье, где и появилась «Донщина»: Верхняя, Средняя и Нижняя Донские улицы. Сейчас они называются Профинтерновскими (вверх от Витебского шоссе).
«Тихий гарнизон»
Именно так можно описать военную жизнь Смоленска в 19 веке. После отечественной войны 1812 года, в ходе которой было уничтожено 80 процентов всех зданий, город медленно приходил в себя. Как мы уже упоминали выше, после утраты своего стратегического значения как западного форпоста государства Смоленск зажил сонной провинциальной жизнью. Из интересующих нас мест можно отметить парк Блонье, который имеет самую что ни на есть военную историю. Раньше здесь жили солдаты гарнизона. (В конце 18 века губернатор Репнин испросил у Екатерины Великой денег на устроение плац-парада, военных выселили в Солдатскую слободу, а по Блонье застучали шаги марширующих колонн.) И только в 30-х годах 19 века при губернаторе Хмельницком парк обрёл свой нынешний вид.
А в конце 19 века на карте города появился целый комплекс строений, который мы знаем сейчас как городок Коминтерна. Здесь и на территории ныне действующей военной части за заводом холодильников были расквартированы части Нарвского полка. В собственно городке жили офицеры (причудливое здание в конце — офицерское собрание), а солдаты разместились в больших казармах, часть которых сохранилась до сих пор. Ну, а память об этом полке сохранилась в названии улицы Нарвской, которая ведёт от улицы Багратиона к Чернушенскому оврагу.
От Первой до Второй мировой
Самое большое количество отметин на карте города оставил бурный 20 век. Смоленск находился в глубоком тылу, но через него лежал основной транспортный поток на западные фронты. Через город нескончаемой вереницей шли составы с войсками, техникой, продовольствием. Обратно шли поезда с ранеными. Часть из них оставались на лечение у нас: один из лазаретов был устроен в здании лютеранской кирхи, которая большинству горожан известна как шахматный клуб на улице Ленина.
В первые месяцы Первой мировой в Смоленске был созданы авиамастерские. Они находились в самом начале Витебского шоссе, на углу с нынешней улицей 12 Лет Октября. Именно авиамастерские и стали зародышем одного из самых мощных предприятий советского Смоленска: авиазавода № 35. Идея его создания принадлежит Тухачевскому. Будучи командующим войсками Западного фронта, он в письме от 12 апреля 1923 года просил губсовет «оказать помощь в скорейшем оборудовании Смоленского аэродрома, а также отвести помещения Ремвоздухмастерским № 2», которые и будут потом развёрнуты в авиазавод. Его строительство началось в 1925 году.
С именем Тухачевского в Смоленске вообще связано немало привычных нашему глазу зданий. Легендарный красный командир в своё время квартировал в доме, стоящем на улице, ныне носящей его имя. Это дом на углу Большой Советской и Тухачевского, сейчас там магазин «Самсунг». Жил он и напротив гимназии Пржевальского, в угловом доме на пересечении улиц Карла Маркса — Кирилла и Мефодия (сейчас там ЗАГС Ленинского района). В этом же здании, но чуть позже, проживал с семьёй и будущий «маршал победы» Георгий Жуков. По соседству находился штаб — сначала Западного фронта, а затем и штаб БВО.
А вот о существовании так называемого «Бункера Тухачевского» до сих пор догадываются не все. Построен он был в 30-х годах на нынешней улице Войкова, недалеко от психиатрического диспансера. Располагается на территории части МЧС рядом с бывшим планетарием. О нем известно немногое: он подземный, всего четыре этажа, два затоплено. Проектировался как ставка командования Западного фронта (позже БВО, Белорусского военного округа), но по назначению, видимо, так и не был использован. Однако завеса секретности над ним висит и по сию пору. Ну, а Смоленск, напомним, долгое время был местом базирования штаба огромного Белорусского военного округа (в разные годы он носил разные названия, но суть от этого не менялась).
Есть на карте города место, связанное и со Сталиным. Это здание вечерней школы на площади Победы, рядом с памятником Микешину. Там в далёком 1919 году будущий вождь народов работал в качестве одного из руководителей Западного фронта.
«Дом со львами» своим появлением тоже обязан военным. Его построили в 1932 году для командного состава БВО. Своё название — «Дом Железного потока» — он получил благодаря тому, что в нем жил заместитель командующего войск БВО Епифан Ковтюх — легендарный прототип главного героя книги Серафимовича «Железный поток». Ещё один дом для комсостава появился в 1936 году на углу Николаева и Багратиона, напротив Камерного театра. Большинству смолян он известен как «тихий дворик». А рядом возвели Второе артиллерийское училище. Сейчас это здание школы № 26.
Вообще, в эти предвоенные годы Смоленск активно застраивался, и много зданий было целевого назначения: в них располагались именно военные учреждения. Например, почти вся улица Реввоенсовета и конец улицы Ленина были заняты под штабные помещения, воинскую часть (существует и поныне) и жилые дома для командиров. Ещё одним занимательным зданием смело можно назвать бывшую уже студенческую поликлинику на углу Дзержинки и Гагарина. В сырую погоду на фронтоне до сих пор выступают остатки лепных букв «Красноармейская правда». Здесь располагалась редакция крупнейшей окружной военной газеты.
Заложники войны
Это далеко не полный список зданий, связанных с военной историей Смоленска. Великая Отечественная оставила на карте города жуткие шрамы. Половина строений была уничтожена во время боев. Из самых зловещих памятников той поры до нас дошли остатки Дулага № 126 (немецкое название лагеря для пересылки военнопленных). Основной лагерь (по всему городу были разбросаны филиалы) располагался на том месте, где сейчас монумент жертвам фашизма на Нормандии-Неман. Для устройства лагеря немцы использовали территорию складов БВО. Один из каменных бараков сохранился и до сих пор являет собой памятник десяткам тысяч замученных советских военнопленных.
И в заключение — ещё несколько фактов о судьбах домов, оказавшихся заложниками войны. В нынешней «Юноне» (ранее — универмаг ГорТорга), находился бордель Люфтваффе.
То же самое говорят и о гостинице «Смоленск». На тот момент она называлась Haus Ostland, который позднее, летом 1942 переименовали в Дом Германской армии. Сами немцы называли его «Отель Молотофф». По одной из версий, 13 марта 1943 года сюда заезжал Гитлер. Нынешний колледж связи и информатики — это бывшее здание Хоральной синагоги. До войны там обустроили кинотеатр «Пятнадцатый». В качестве кинотеатра он использовался и для немецких солдат. Здание уцелело в годы войны, но в 50-е его перестроили в стиле «сталинский ампир». Госбанк на углу Коммунистической и Большой Советской превратили в комендатуру, а в здании гимназии им. Пржевальского разместилось солдатское общежитие.
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✅Третий онлайн-урок из серии "Мои безопасные каникулы"
Сегодня представители Смоленского отделения Всероссийского добровольного пожарного общества познакомят Вас с устройством, видами и правилами использования огнетушителей.
👇🏻👇🏻👇🏻Смотрим👇🏻👇🏻👇🏻
#МЧС #МЧСРОССИИ #сезонныериски #МЧС_Смоленск #НашиБудни #ДетскаяБезопасность #МЧСзаБезопасноеДетство #МоиБезопасныеКаникулы
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✅Третий онлайн-урок из серии "Мои безопасные каникулы"
Сегодня представители Смоленского отделения Всероссийского добровольного пожарного общества познакомят Вас с устройством, видами и правилами использования огнетушителей.
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#МЧС #МЧСРОССИИ #сезонныериски #МЧС_Смоленск #НашиБудни #ДетскаяБезопасность #МЧСзаБезопасноеДетство #МоиБезопасныеКаникулы
Третий онлайн-урок из серии "Мои безопасные каникулы"
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✅Третий онлайн-урок из серии "Мои безопасные каникулы"
Сегодня представители Смоленского отделения Всероссийского добровольного пожарного общества познакомят Вас с устройством, видами и правилами использования огнетушителей.
👇🏻👇🏻👇🏻Смотрим👇🏻👇🏻👇🏻
#МЧС #МЧСРОССИИ #сезонныериски #МЧС_Смоленск #НашиБудни #ДетскаяБезопасность #МЧСзаБезопасноеДетство #МоиБезопасныеКаникулы
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Пожар в дачном доме случился 2 июня в половину седьмого часа вечера в садовом товариществе «Лесная поляна» в городе Десногорске. Возгорание обнаружили соседи, которые незамедлительно вызвали пожарных. Кроме того, один из мужчин попытался сдержать пламя: он поливал дом водой из шланга. «По прибытии огнеборцев 15 пожарно-спасательной части строение было полностью охвачено огнем. Пожар был потушен», […]
В Десногорске в садовом товариществе «Лесная поляна» сгорел дачный дом
Пожар в дачном доме случился 2 июня в половину седьмого часа вечера в садовом товариществе «Лесная поляна» в городе Десногорске.
Возгорание обнаружили соседи, которые незамедлительно вызвали пожарных. Кроме того, один из мужчин попытался сдержать пламя: он поливал дом водой из шланга.
«По прибытии огнеборцев 15 пожарно-спасательной части строение было полностью охвачено огнем. Пожар был потушен», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС ...
#Десногорск, #пожар, #Происшествия
В Десногорске в садовом товариществе «Лесная поляна» сгорел дачный дом | burcevka.ru
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В Десногорске в садовом товариществе «Лесная поляна» сгорел дачный дом
Пожар в дачном доме случился 2 июня в половину седьмого часа вечера в садовом товариществе «Лесная поляна» в городе Десногорске.
Возгорание обнаружили соседи, которые незамедлительно вызвали пожарных. Кроме того, один из мужчин попытался сдержать пламя: он поливал дом водой из шланга.
«По прибытии огнеборцев 15 пожарно-спасательной части строение было полностью охвачено огнем. Пожар был потушен», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС ...
#Десногорск, #пожар, #Происшествия
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Мчс Смоленская Область.
👨🚒В Смоленске проходит сбор с начальниками местных пожарно-спасательных гарнизонов Смоленской области
📆Сегодня в Главном управлении МЧС России по Смоленской области состоялся сбор с начальниками местных пожарно-спасательных гарнизонов, дислоцирующихся на территории Смоленской области. Сборы прошли под руководством заместителя начальника Главного управления МЧС России по Смоленской области (по Государственной противопожарной службе) - начальника управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ, Геннадия Валерьевича Кабашурова.
✅Мероприятие началось с построения и проведения строевого смотра, в ходе которого сотрудники управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ проверили внешний вид личного состава, наличие жетонов и удостоверений.
🗣После чего открыл сборы начальник Главного управления МЧС России по Смоленской области Алексей Александрович Назарко. В своем выступлении он поблагодарил всех за несение службы, определил приоритетные направления деятельности, а также определил приоритетные задачи на пожароопасный период 2021 года. Завершил свое выступление Алексей Александрович словами: «Всегда будет положительный результат там, где каждый профессионально выполняет свои задачи».
👥Затем перед участниками сбора выступили представители различных управлений и отделов Главного управления, также были заслушаны доклады начальников пожарно-спасательных гарнизонов. В докладах были отмечены положительные моменты служебной деятельности пожарно-спасательных подразделений Смоленщины, обсуждены проблемные вопросы, определены пути их решения. Также в ходе мероприятия обсуждались вопросы организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ, материально-технического обеспечения, развития газодымозащитной службы и множество других. Обсуждалась и анализировалась проведенная работа. Встреча проходила в формате живой беседы, все задавали интересующие вопросы и получали компетентные ответы.
👉🏻Такие сборы проводятся регулярно с целью повышения оперативно-служебной деятельности гарнизонов пожарной охраны Смоленской области и повышения уровня профессионального мастерства руководящего состава местных пожарно-спасательных гарнизонов.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #пожарнаябезопасность #НашиБудни #Смоленск #сборы
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👨🚒В Смоленске проходит сбор с начальниками местных пожарно-спасательных гарнизонов Смоленской области
📆Сегодня в Главном управлении МЧС России по Смоленской области состоялся сбор с начальниками местных пожарно-спасательных гарнизонов, дислоцирующихся на территории Смоленской области. Сборы прошли под руководством заместителя начальника Главного управления МЧС России по Смоленской области (по Государственной противопожарной службе) - начальника управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ, Геннадия Валерьевича Кабашурова.
✅Мероприятие началось с построения и проведения строевого смотра, в ходе которого сотрудники управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ проверили внешний вид личного состава, наличие жетонов и удостоверений.
🗣После чего открыл сборы начальник Главного управления МЧС России по Смоленской области Алексей Александрович Назарко. В своем выступлении он поблагодарил всех за несение службы, определил приоритетные направления деятельности, а также определил приоритетные задачи на пожароопасный период 2021 года. Завершил свое выступление Алексей Александрович словами: «Всегда будет положительный результат там, где каждый профессионально выполняет свои задачи».
👥Затем перед участниками сбора выступили представители различных управлений и отделов Главного управления, также были заслушаны доклады начальников пожарно-спасательных гарнизонов. В докладах были отмечены положительные моменты служебной деятельности пожарно-спасательных подразделений Смоленщины, обсуждены проблемные вопросы, определены пути их решения. Также в ходе мероприятия обсуждались вопросы организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ, материально-технического обеспечения, развития газодымозащитной службы и множество других. Обсуждалась и анализировалась проведенная работа. Встреча проходила в формате живой беседы, все задавали интересующие вопросы и получали компетентные ответы.
👉🏻Такие сборы проводятся регулярно с целью повышения оперативно-служебной деятельности гарнизонов пожарной охраны Смоленской области и повышения уровня профессионального мастерства руководящего состава местных пожарно-спасательных гарнизонов.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #пожарнаябезопасность #НашиБудни #Смоленск #сборы
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📆Сегодня в Главном управлении МЧС России по Смоленской области состоялся сбор с начальниками местных пожарно-спасательных гарнизонов, дислоцирующихся на территории Смоленской области. Сборы прошли под руководством заместителя начальника Главного управления МЧС России по Смоленской области (по Государственной противопожарной службе) - начальника управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ, Геннадия Валерьевича Кабашурова.
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👨🚒В Смоленске проходит сбор с начальниками местных пожарно-спасательных гарнизонов Смоленской области
📆Сегодня в Главном управлении МЧС России по Смоленской области состоялся сбор с начальниками местных пожарно-спасательных гарнизонов, дислоцирующихся на территории Смоленской области. Сборы прошли под руководством заместителя начальника Главного управления МЧС России по Смоленской области (по Государственной противопожарной службе) - начальника управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ, Геннадия Валерьевича Кабашурова.
✅Мероприятие началось с построения и проведения строевого смотра, в ходе которого сотрудники управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ проверили внешний вид личного состава, наличие жетонов и удостоверений.
🗣После чего открыл сборы начальник Главного управления МЧС России по Смоленской области Алексей Александрович Назарко. В своем выступлении он поблагодарил всех за несение службы, определил приоритетные направления деятельности, а также определил приоритетные задачи на пожароопасный период 2021 года. Завершил свое выступление Алексей Александрович словами: «Всегда будет положительный результат там, где каждый профессионально выполняет свои задачи».
👥Затем перед участниками сбора выступили представители различных управлений и отделов Главного управления, также были заслушаны доклады начальников пожарно-спасательных гарнизонов. В докладах были отмечены положительные моменты служебной деятельности пожарно-спасательных подразделений Смоленщины, обсуждены проблемные вопросы, определены пути их решения. Также в ходе мероприятия обсуждались вопросы организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ, материально-технического обеспечения, развития газодымозащитной службы и множество других. Обсуждалась и анализировалась проведенная работа. Встреча проходила в формате живой беседы, все задавали интересующие вопросы и получали компетентные ответы.
👉🏻Такие сборы проводятся регулярно с целью повышения оперативно-служебной деятельности гарнизонов пожарной охраны Смоленской области и повышения уровня профессионального мастерства руководящего состава местных пожарно-спасательных гарнизонов.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #пожарнаябезопасность #НашиБудни #Смоленск #сборы
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В Смоленске проходит сбор с начальниками местных пожарно-спасательных гарнизонов Смоленской области
В Смоленске проходит сбор с начальниками местных пожарно-спасательных гарнизонов Смоленской области
Скачать оригинал
Сегодня в Главном управлении МЧС России по Смоленской области состоялся сбор с начальниками местных пожарно-спасательных гарнизонов, дислоцирующихся на территории Смоленской области. Сборы прошли под руководством заместителя начальника Главного управления МЧС России по Смоленской области (по Государственной противопожарной службе) - начальника управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ, Геннадия Валерьевича Кабашурова.
Мероприятие началось с построения и проведения строевого смотра, в ходе которого сотрудники управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ проверили внешний вид личного состава, наличие жетонов и удостоверений.
После чего открыл сборы начальник Главного управления МЧС России по Смоленской области Алексей Александрович Назарко. В своем выступлении он поблагодарил всех за несение службы, определил приоритетные направления деятельности, а также определил приоритетные задачи на пожароопасный период 2021 года. Завершил свое выступление Алексей Александрович словами: "Всегда будет положительный результат там, где каждый профессионально выполняет свои задачи".
Затем перед участниками сбора выступили представители различных управлений и отделов Главного управления, также были заслушаны доклады начальников пожарно-спасательных гарнизонов. В докладах были отмечены положительные моменты служебной деятельности пожарно-спасательных подразделений Смоленщины, обсуждены проблемные вопросы, определены пути их решения. Также в ходе мероприятия обсуждались вопросы организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ, материально-технического обеспечения, развития газодымозащитной службы и множество других. Обсуждалась и анализировалась проведенная работа. Встреча проходила в формате живой беседы, все задавали интересующие вопросы и получали компетентные ответы.
Такие сборы проводятся регулярно с целью повышения оперативно-служебной деятельности гарнизонов пожарной охраны Смоленской области и повышения уровня профессионального мастерства руководящего состава местных пожарно-спасательных гарнизонов.
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/spasatelnih-garnizonov-smolenskoy/94416765/

Статья в smolensk-news.net, Новости Смоленска (smolensk-news.net), 65 подписчиков, 03.06.2021 13:01
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
В Смоленске проходит сбор с начальниками местных пожарно-спасательных гарнизонов Смоленской области
Сегодня в Главном управлении МЧС России по Смоленской области состоялся сбор с начальниками местных пожарно-спасательных гарнизонов, дислоцирующихся на территории Смоленской области. Сборы прошли под руководством заместителя начальника Главного управления МЧС России по Смоленской области (по Государственной противопожарной службе) - начальника управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ, Геннадия Валерьевича Кабашурова.
Мероприятие началось с построения и проведения строевого смотра, в ходе которого сотрудники управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ проверили внешний вид личного состава, наличие жетонов и удостоверений.
После чего открыл сборы начальник Главного управления МЧС России по Смоленской области Алексей Александрович Назарко. В своем выступлении он поблагодарил всех за несение службы, определил приоритетные направления деятельности, а также определил приоритетные задачи на пожароопасный период 2021 года. Завершил свое выступление Алексей Александрович словами: "Всегда будет положительный результат там, где каждый профессионально выполняет свои задачи".
Затем перед участниками сбора выступили представители различных управлений и отделов Главного управления, также были заслушаны доклады начальников пожарно-спасательных гарнизонов. В докладах были отмечены положительные моменты служебной деятельности пожарно-спасательных подразделений Смоленщины, обсуждены проблемные вопросы, определены пути их решения. Также в ходе мероприятия обсуждались вопросы организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ, материально-технического обеспечения, развития газодымозащитной службы и множество других. Обсуждалась и анализировалась проведенная работа. Встреча проходила в формате живой беседы, все задавали интересующие вопросы и получали компетентные ответы.
Такие сборы проводятся регулярно с целью повышения оперативно-служебной деятельности гарнизонов пожарной охраны Смоленской области и повышения уровня профессионального мастерства руководящего состава местных пожарно-спасательных гарнизонов.
Источник: https://67.mchs.gov.ru
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Экскурсия, оставляющая море впечатлений!
Сегодня прошла очередная экскурсия в Центре противопожарной пропаганды и общественных связей и действующей 5 пожарно-спасательной части. На этот раз наши гостями стали ученики начальных классов школ №11 и №14.
Ребята весело провели время, рассматривая оснащение пожарной машины. Затем каждый попробовал подать воду из пожарного ствола. А некоторым посчастливилось облачиться в форму пожарного и примерить дыхательный аппарат. Затем мы проследовали в залы Центра, где уже каждый смог облачиться в форму и каски огнеборцев.
В ходе экскурсии, мы также повторяли правила пожарной безопасности и знакомились ближе с профессией пожарного. Многие были удивлены, что существуют еще и лесные пожарные, которые борются с лесными пожарами. С помощью очков виртуальной реальности ребята смогли посмотреть на их работу.
В конце нашей встречи, наши гости, забравшись в лодку сделали еще несколько забавных снимков на память. Фотопленка наших посетителей была полна ярких фотографий, а сколько незабываемых впечатлений у них осталось!
-
С уважением, пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области
http://temkino.admin-smolensk.ru/administracia/poleznaya-informaciya/press-sluzhba-mchs-smolensk/ekskursiya-ostavlyayuschaya-more-vpechatlenij-/
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В Шумячском районе соседи помогли старику вызвать пожарных mk-smolensk.ru/incident/2021/… https://www.mk-smolensk.ru/incident/2021/06/03/v-shumyachskom-rayone-sosedi-pomogli-stariku-vyzvat-pozharnykh.html
3 июня в пресс-службе МЧС России по Смоленской области рассказали о пожаре, случившемся накануне в деревне Студенец https://t.co/WomQxlkpHK
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В Шумячском районе соседи помогли старику вызвать пожарных
3 июня в пресс-службе МЧС России по Смоленской области рассказали о пожаре, случившемся накануне в деревне Студенец
https://www.mk-smolensk.ru/incident/2021/06/03/v-shumyachskom-rayone-sosedi-pomogli-stariku-vyzvat-pozharnykh.html
#Смоленск
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В Шумячском районе соседи помогли старику вызвать пожарных
3 июня в пресс-службе МЧС России по Смоленской области рассказали о пожаре, случившемся накануне в деревне Студенец
https://www.mk-smolensk.ru/incident/2021/06/03/v-shumyachskom-rayone-sosedi-pomogli-stariku-vyzvat-pozharnykh.html
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3 июня в пресс-службе МЧС России по Смоленской области рассказали о пожаре, случившемся накануне в деревне Студенец
В Шумячском районе соседи помогли старику вызвать пожарных
https://www.facebook.com/8510398215713355
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Деревянный дом сгорел в садовом товариществе в Десногорске
Смоленск, 3 июня - АиФ-Смоленск.
Деревянный дом сгорел в садовом товариществе в Десногорске 2 июня 2021 года, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Пожар вспыхнул в районе 18:30 в садовом товариществе "Лесная поляна". Пожарных вызвали соседи, сам владелец объекта пытался потушить огонь самостоятельно. Дом полностью сгорел.
"Одна из возможных причин возгорания электротехническая", - прокомментировали в пресс-службе.
Напомним, ранее после пожара в Сафонове с ожогами госпитализировали мужчину.


***
https://smol.aif.ru/incidents/derevyannyy_dom_sgorel_v_sadovom_tovarishchestve_v_desnogorske
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В Шумячском районе соседи помогли старику вызвать пожарных
3 июня в пресс-службе МЧС России по Смоленской области рассказали о пожаре, случившемся накануне в деревне Студенец.
87-летний старик вечером находился на кухне своего дома. Внезапно вспыхнуло пламя у газовой плиты, и пожилой человек поспешил покинуть дом. Соседи помогли старику вызвать пожарных. Сообщение о возгорании поступило на пункт связи пожарно-спасательной части №51 в 18:20.
На место немедленно выехали автоцистерна ПСЧ № 51 и автоцистерна ПЧ № 86 ППС, отправились пять человек личного состава. На помощь прибыла местная добровольная пожарная команда.
Общими усилиями полного уничтожения жилища удалось не допустить, хотя пожар существенно повредил дом. Пожар ликвидировали полностью в восьмом часу вечера. Дом закопчен, значительно повреждена одна из стен, уничтожена кровля. Причина возгорания устанавливается.
https://www.mk-smolensk.ru/incident/2021/06/03/v-shumyachskom-rayone-sosedi-pomogli-stariku-vyzvat-pozharnykh.html
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Тихо! Идёт съёмка!
В новом выпуске Регион67 📺о самом актуальном.
🎬 Беседуем о безопасности на водных объектах🏊♂🚣♂
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Регион67
https://www.facebook.com/1579045678958491
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В Десногорске в садовом товариществе «Лесная поляна» сгорел дачный дом
В Десногорске в садовом товариществе «Лесная поляна» сгорел дачный дом. Вероятно, пожар произошел по электротехнической причине.
#смоленск #десногорск #пожар #мчс #происшествия
Пожар в дачном доме случился 2 июня в половину седьмого часа вечера в садовом...
https://smolgazeta.ru/accident/88649-v-desnogorske-v-sadovom-tovarishchestve.html
smolgazeta.ru
http://ok.ru/group/54609282072809/topic/153623639784937
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В Десногорске в садовом товариществе «Лесная поляна» сгорел дачный дом
В Десногорске в садовом товариществе «Лесная поляна» сгорел дачный дом. Вероятно, пожар произошел по электротехнической причине.
#смоленск #десногорск #пожар #мчс #происшествия
Пожар в дачном доме случился 2 июня в половину седьмого часа вечера в садовом...
https://smolgazeta.ru/accident/88649-v-desnogorske-v-sadovom-tovarishchestve.html
smolgazeta.ru
http://ok.ru/group/53397915500644/topic/153613543289700
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В Десногорске в садовом товариществе «Лесная поляна» сгорел дачный дом
В Десногорске в садовом товариществе «Лесная поляна» сгорел дачный дом. Вероятно, пожар произошел по электротехнической причине.
#смоленск #десногорск #пожар #мчс #происшествия
Пожар в дачном доме случился 2 июня в половину седьмого часа вечера в садовом...
https://smolgazeta.ru/accident/88649-v-desnogorske-v-sadovom-tovarishchestve.html
smolgazeta.ru
http://ok.ru/group/53194465280250/topic/153330971870202
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Репост в Одноклассники, Иван Потемкин, 572 подписчика, в Любимый город. Смоленск, 2 281 подписчик, 03.06.2021 12:22
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Тональность: негативная
В Десногорске в садовом товариществе «Лесная поляна» сгорел дачный дом
В Десногорске в садовом товариществе «Лесная поляна» сгорел дачный дом. Вероятно, пожар произошел по электротехнической причине.
#смоленск #десногорск #пожар #мчс #происшествия
Пожар в дачном доме случился 2 июня в половину седьмого часа вечера в садовом...
https://smolgazeta.ru/accident/88649-v-desnogorske-v-sadovom-tovarishchestve.html
smolgazeta.ru
http://ok.ru/group/55689233367083/topic/153716882643755
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Репост в Одноклассники, Иван Потемкин, 572 подписчика, в КИСЕЛЁВОЧКА!!!!, 3 686 подписчиков, 03.06.2021 12:22
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
В Десногорске в садовом товариществе «Лесная поляна» сгорел дачный дом
В Десногорске в садовом товариществе «Лесная поляна» сгорел дачный дом. Вероятно, пожар произошел по электротехнической причине.
#смоленск #десногорск #пожар #мчс #происшествия
Пожар в дачном доме случился 2 июня в половину седьмого часа вечера в садовом...
https://smolgazeta.ru/accident/88649-v-desnogorske-v-sadovom-tovarishchestve.html
smolgazeta.ru
http://ok.ru/group/50031338520759/topic/153430623828151
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Репост в Одноклассники, Иван Потемкин, 572 подписчика, в •●сСМОЛЕНСК и мир вокруг нас•●с, 1 353 подписчика, 03.06.2021 12:21
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Тональность: негативная
В Десногорске в садовом товариществе «Лесная поляна» сгорел дачный дом
В Десногорске в садовом товариществе «Лесная поляна» сгорел дачный дом. Вероятно, пожар произошел по электротехнической причине.
#смоленск #десногорск #пожар #мчс #происшествия
Пожар в дачном доме случился 2 июня в половину седьмого часа вечера в садовом...
https://smolgazeta.ru/accident/88649-v-desnogorske-v-sadovom-tovarishchestve.html
smolgazeta.ru
http://ok.ru/group/54055523713143/topic/153394938504567
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Репост в Одноклассники, Иван Потемкин, 572 подписчика, в Смоленский областной форум., 6 074 подписчика, 03.06.2021 12:21
СМ Индекс: 5, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Тональность: негативная
В Десногорске в садовом товариществе «Лесная поляна» сгорел дачный дом
В Десногорске в садовом товариществе «Лесная поляна» сгорел дачный дом. Вероятно, пожар произошел по электротехнической причине.
#смоленск #десногорск #пожар #мчс #происшествия
Пожар в дачном доме случился 2 июня в половину седьмого часа вечера в садовом...
https://smolgazeta.ru/accident/88649-v-desnogorske-v-sadovom-tovarishchestve.html
smolgazeta.ru
http://ok.ru/group/51205192286347/topic/153639693962123
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Репост в Одноклассники, Иван Потемкин, 572 подписчика, в СМОЛЕНСК, 18 472 подписчика, 03.06.2021 12:21
СМ Индекс: 16, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Тональность: негативная
В Десногорске в садовом товариществе «Лесная поляна» сгорел дачный дом
В Десногорске в садовом товариществе «Лесная поляна» сгорел дачный дом. Вероятно, пожар произошел по электротехнической причине.
#смоленск #десногорск #пожар #мчс #происшествия
Пожар в дачном доме случился 2 июня в половину седьмого часа вечера в садовом...
https://smolgazeta.ru/accident/88649-v-desnogorske-v-sadovom-tovarishchestve.html
smolgazeta.ru
http://ok.ru/group/42572925042838/topic/153341085980822
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Пост в ВКонтакте, Главное управление МЧС России по Смоленской обл, 2 011 подписчиков, 03.06.2021 12:04
Лайки: 8, Репосты: 1, Комментарии: 0
Тихо🤫Идёт съёмка📽
В новом выпуске [https://vk.com/tvregion67_smolensk|Регион67] 📺о самом актуальном.
🎬 Беседуем о безопасности на водных объектах🏊♂🚣♂
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Регион67
Без названия
http://vk.com/wall-70160326_21693
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Пост в ВКонтакте, General-RP | MTA:SA Server official, 4 подписчика, 03.06.2021 11:40
Лайки: 5, Репосты: 0, Комментарии: 0
Всем привет! На связи основатель, сразу хочется поделиться информацией о том, какой будет проект по тематике - это будет RP (RoleyPlay) проект в МТА (Multi Theft Auto), на базе карты Криминальной России (Всеми известные города: Арзамас, Батырево, Бусаево, Лыткарино и т.д), на данном проекте будет присутствовать такие по плану работы, как:
Работы новичка:
1) Грузчик
2) Лесник
3) Шахтeр
4) Уборщик
Основные работы:
1) Таксист
2) Доставщик еды
3) Мусорщик
4) Маршрутчик
5) Дорожный работник
6) Крупье
7) Рыбак
8) Охотник
9) Авто-угонщик
10) Строитель
11) Мойщик окон
Фракции:
1) Военнослужащие
2) Полиция (ДПС и ППС)
3) ОМОН
4) ФСИН
5) Пожарная часть
6) МЧС
7) Медики
8) ГОС ДУМА
Включает:
• Депутат Города (Любой город)
• МЕР Города (Любой город)
• Президент страны
• Сама ГОСС ДУМА
(Состав из 10 человек которые будут выбирать президента)
На этом пока всe, если хотите предложить какие либо другие варианты работ, просьба писать в ЛС группы.
http://vk.com/wall-204935240_2
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Статья в smolensk.bezformata.com, БезФормата.Ru Смоленск (smolensk.bezformata.ru), 913 подписчиков, 03.06.2021 11:36
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
МЧС напоминаeт: позаботьтесь о безопасности ребенка в общественных местах!
МЧС напоминаeт: позаботьтесь о безопасности ребенка в общественных местах!
Скачать оригинал
Поиски потерявшегося ребенка - сущий кошмар для родителей! Чтобы этого избежать, необходимо регулярно напоминать подрастающему поколению правила безопасности жизнедеятельности.
Памятка для родителей:
Заходя в супермаркет, на рынок, входя на площадь, решите вместе с ребенком, где вы с ним встретитесь, если потеряете друг друга.
Необходимо, чтобы ребенок знал свое фамилию и имя, а также имена своих родителей.
В общественном месте держите ребенка за руку, чтобы он не отстал. Или пусть ребенок идет перед вами, чтобы вы не теряли его из виду. Не допустимо, чтобы дети держали взрослых за подол, ручку сумки или пакета.
Положите в карман или рюкзак ребенка записку с номером телефона родителей.
Направляясь в общественное место сделайте фотографию ребенка на мобильный телефон. Это поможет облегчить поиски.
Объясните ребенку, что если он потерялся, ему необходимо остановиться и громко позвать родителей.
Если вас нет длительное время, ребенок должен направиться в заранее условленное место.
Объясните ребенку, что он должен внимательно слушать объявления по громкой связи, если потерялся.
Раз в неделю или в месяц повторяйте с ребенком, что ему следует предпринять в случае, если его захотят увести насильно. Попросите повторить фразы: "ты чужой, я тебя не знаю", "это не мой папа", "это не моя мама", "помогите!", "пожар!". Эти слова ребенок должен помнить и по просьбе повторять родителям. Прохожие поймут, что на их глазах происходит не семейная сцена, а похищение ребенка.
Помните: безопасность вашего ребенка - в ваших руках!
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/bezopasnosti-rebenka-v-obshestvennih-mestah/94411014/

Пост в Одноклассники, Смоленская газета, 11 920 подписчиков, 03.06.2021 11:35
СМ Индекс: 18, Лайки: 0, Репосты: 8, Комментарии: 0
Тональность: негативная
В Десногорске в садовом товариществе «Лесная поляна» сгорел дачный дом
В Десногорске в садовом товариществе «Лесная поляна» сгорел дачный дом. Вероятно, пожар произошел по электротехнической причине.
#смоленск #десногорск #пожар #мчс #происшествия
Пожар в дачном доме случился 2 июня в половину седьмого часа вечера в садовом...
https://smolgazeta.ru/accident/88649-v-desnogorske-v-sadovom-tovarishchestve.html
smolgazeta.ru
http://ok.ru/group/52570286129265/topic/153563963546993
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Пост в Twitter, Смоленская газета, 1 542 подписчика, 03.06.2021 11:35
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
В Десногорске в садовом товариществе «Лесная поляна» сгорел дачный дом
smolgazeta.ru/accident/88649… https://smolgazeta.ru/accident/88649-v-desnogorske-v-sadovom-tovarishchestve.html
#смоленск #десногорск #пожар #мчс #происшествия https://t.co/rowI7tLLUI
http://twitter.com/smolgazeta/status/1400370432210046979
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Пост в ВКонтакте, Смоленская Газета, 6 484 подписчика, 03.06.2021 11:35
СМ Индекс: 137, Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0
В Десногорске в садовом товариществе «Лесная поляна» сгорел дачный дом. Вероятно, пожар произошел по электротехнической причине.
#смоленск #десногорск #пожар #мчс #происшествия
smolgazeta.ru
https://smolgazeta.ru/accident/88649-v-desnogorske-v-sadovom-tovarishchestve.html
http://vk.com/wall-41862289_52538

Репост в ВКонтакте, ВОЛШЕБНЫЙ МАЯЧОК, 167 подписчиков, 03.06.2021 11:28
Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0
Сеня. Правила безопасности если потерялся в городе
☝🏻МЧС напоминает: позаботьтесь о безопасности ребенка в общественных местах!
👶Поиски потерявшегося ребенка – сущий кошмар для родителей! Чтобы этого избежать, необходимо регулярно напоминать подрастающему поколению правила безопасности жизнедеятельности.
👉🏻Памятка для родителей:
📌Заходя в супермаркет, на рынок, входя на площадь, решите вместе с ребенком, где вы с ним встретитесь, если потеряете друг друга.
📌Необходимо, чтобы ребенок знал свое фамилию и имя, а также имена своих родителей.
📌В общественном месте держите ребенка за руку, чтобы он не отстал. Или пусть ребенок идет перед вами, чтобы вы не теряли его из виду. Не допустимо, чтобы дети держали взрослых за подол, ручку сумки или пакета.
📌Положите в карман или рюкзак ребенка записку с номером телефона родителей.
📌Направляясь в общественное место сделайте фотографию ребенка на мобильный телефон. Это поможет облегчить поиски.
📌Объясните ребенку, что если он потерялся, ему необходимо остановиться и громко позвать родителей.
📌Если вас нет длительное время, ребенок должен направиться в заранее условленное место.
📌Объясните ребенку, что он должен внимательно слушать объявления по громкой связи, если потерялся.
📌Раз в неделю или в месяц повторяйте с ребенком, что ему следует предпринять в случае, если его захотят увести насильно. Попросите повторить фразы: «ты чужой, я тебя не знаю», «это не мой папа», «это не моя мама», «помогите!», «пожар!». Эти слова ребенок должен помнить и по просьбе повторять родителям. Прохожие поймут, что на их глазах происходит не семейная сцена, а похищение ребенка.
‼Помните: безопасность вашего ребенка – в ваших руках!
#МЧС #МЧСРОССИИ #сезонныериски #МЧС_Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #ДетскаяБезопасность #МЧСзаБезопасноеДетство
http://vk.com/wall-164657150_1246

Репост в ВКонтакте, Ирина Осипенко, 1 647 подписчиков, 03.06.2021 11:28
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Москва‼️ Срочный сбор на передержку для Барсика из этого поста: https://vk.com/wall226512044_44047
Сумма к сбору: 6. 000⚠️
#Кошки_бибирево К сожалению, у Барсика обнаружен лейкоз (подтверждён дважды) 🥺Поэтому, мы не смогли найти ему дом😔Люди, что откликнулись по нему, не смогут его забрать, так как у них есть другие кошки...
Умоляю, откликнитесь🙏Ищу финкураторов на любые суммы🙏Я не потяну одна столько передержек!
Перевести помощь можно по номеру телефона, привязанному к карте СБ, с пометкой "на Барсика":
89263418387 - Екатерина Юрьевна Р.
Если вы готовы подарить Барсику дом, то пишите в ватсапе на номер: 89777085820, также можно писать Юле:89168458874.
Финотчет будет выложен в комментариях к этому посту:
https://vk.com/wall226512044_44593
http://vk.com/wall360233779_1643
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Статья в smolgazeta.ru, Смоленская газета (smolgazeta.ru), 5 204 подписчика, 03.06.2021 11:26
Лайки: 1, Репосты: 3, Комментарии: 0
В Десногорске в садовом товариществе &quot;Лесная поляна&quot; сгорел дачный дом
Пожар в дачном доме случился 2 июня в половину седьмого часа вечера в садовом товариществе "Лесная поляна" в городе Десногорске.
Возгорание обнаружили соседи, которые незамедлительно вызвали пожарных. Кроме того, один из мужчин попытался сдержать пламя: он поливал дом водой из шланга.
"По прибытии огнеборцев 15 пожарно-спасательной части строение было полностью охвачено огнем. Пожар был потушен", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.
В результате пожара деревянный дом сгорел полностью. В настоящее время специалисты устанавливают причину случившегося, одна из рассматриваемых версий - электротехническая.
Фото: 67.mchs.gov.ru
Алена Шашкина


В Десногорске в садовом товариществе "Лесная поляна" сгорел дачный дом
https://smolgazeta.ru/accident/88649-v-desnogorske-v-sadovom-tovarishchestve.html
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Статья в gorodskoyportal.ru, Gorodskoyportal.ru/moskva, 3 299 подписчиков, 03.06.2021 11:26
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Тональность: негативная
В Десногорске в садовом товариществе &quot;Лесная поляна&quot; сгорел дачный дом
Вероятно, пожар произошел по электротехнической причине...
Пожар в дачном доме случился 2 июня в половину седьмого часа вечера в садовом товариществе "Лесная поляна" в городе Десногорске. Возгорание обнаружили соседи, которые незамедлительно вызвали пожарных. Кроме того, один из мужчин попытался сдержать пламя: он поливал дом водой из шланга. "По прибытии огнеборцев 15 пожарно-спасательной части строение было полностью охвачено огнем. Пожар был потушен", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области. В результате пожара деревянный дом сгорел полностью. В настоящее время специалисты устанавливают причину случившегося, одна из рассматриваемых версий - электротехническая. Фото: 67.mchs.gov.ru


***
Смоленская газета
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/news/70480438/
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Статья в burcevka.ru, Burcevka.ru, 116 подписчиков, 03.06.2021 11:26
Лайки: 9, Репосты: 1, Комментарии: 0
В Десногорске в садовом товариществе &quot;Лесная поляна&quot; сгорел дачный дом
Пожар в дачном доме случился 2 июня в половину седьмого часа вечера в садовом товариществе "Лесная поляна" в городе Десногорске.
Возгорание обнаружили соседи, которые незамедлительно вызвали пожарных. Кроме того, один из мужчин попытался сдержать пламя: он поливал дом водой из шланга.
"По прибытии огнеборцев 15 пожарно-спасательной части строение было полностью охвачено огнем. Пожар был потушен", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.
В результате пожара деревянный дом сгорел полностью. В настоящее время специалисты устанавливают причину случившегося, одна из рассматриваемых версий - электротехническая.
Фото: 67.mchs.gov.ru
Алена Шашкина
Смоленская газета
The post В Десногорске в садовом товариществе "Лесная поляна" сгорел дачный дом first appeared on burcevka.ru.
therebro
https://burcevka.ru/в-десногорске-в-садовом-товариществе/
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Пожар. Город: горел сарай на Пионерском
Как сообщает областное управление МЧС, 1 июня около полудня очевидцы увидели полыхающую хозяйственную постройку во дворе одного из домов на переулке Пионерском.
Пожар от небольшого дощатого хозяйственного сарая мог перекинуться на рядом стоящую баню и жилой дом. Быстрое реагирование пожарных позволило не допустить серьезных последствий: выгорела изнутри постройка и хозяйственный инвентарь.
Никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.


***
http://gagarin-gazeta.ru/2021-06-03/pozhar-gorod-gorel-saraj-na-pionerskom/
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Репост в Одноклассники, ГУ МЧС России по Смоленской области, 3 944 подписчика, 03.06.2021 11:17
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☝🏻МЧС напоминает: позаботьтесь о безопасности ребенка в общественных местах!
👶Поиски потерявшегося ребенка – сущий кошмар для родителей! Чтобы этого избежать, необходимо регулярно напоминать подрастающему поколению правила безопасности жизнедеятельности.
👉🏻Памятка для родителей:
📌Заходя в супермаркет, на рынок, входя на площадь, решите вместе с ребенком, где вы с ним встретитесь, если потеряете друг друга.
📌Необходимо, чтобы ребенок знал свое фамилию и имя, а также имена своих родителей.
📌В общественном месте держите ребенка за руку, чтобы он не отстал. Или пусть ребенок идет перед вами, чтобы вы не теряли его из виду. Не допустимо, чтобы дети держали взрослых за подол, ручку сумки или пакета.
📌Положите в карман или рюкзак ребенка записку с номером телефона родителей.
📌Направляясь в общественное место сделайте фотографию ребенка на мобильный телефон. Это поможет облегчить поиски.
📌Объясните ребенку, что если он потерялся, ему необходимо остановиться и громко позвать родителей.
📌Если вас нет длительное время, ребенок должен направиться в заранее условленное место.
📌Объясните ребенку, что он должен внимательно слушать объявления по громкой связи, если потерялся.
📌Раз в неделю или в месяц повторяйте с ребенком, что ему следует предпринять в случае, если его захотят увести насильно. Попросите повторить фразы: «ты чужой, я тебя не знаю», «это не мой папа», «это не моя мама», «помогите!», «пожар!». Эти слова ребенок должен помнить и по просьбе повторять родителям. Прохожие поймут, что на их глазах происходит не семейная сцена, а похищение ребенка.
‼Помните: безопасность вашего ребенка – в ваших руках!
#МЧС #МЧСРОССИИ #сезонныериски #МЧС_Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #ДетскаяБезопасность #МЧСзаБезопасноеДетство
Сеня. Правила безопасности если потерялся в городе
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153654038680915
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Пост в Facebook, Главное управление МЧС России по Смоленской области, 51 подписчик, 03.06.2021 11:17
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
☝🏻МЧС напоминает: позаботьтесь о безопасности ребенка в общественных местах!
👶Поиски потерявшегося ребенка – сущий кошмар для родителей! Чтобы этого избежать, необходимо регулярно напоминать подрастающему поколению правила безопасности жизнедеятельности.
👉🏻Памятка для родителей:
📌Заходя в супермаркет, на рынок, входя на площадь, решите вместе с ребенком, где вы с ним встретитесь, если потеряете друг друга.
📌Необходимо, чтобы ребенок знал свое фамилию и имя, а также имена своих родителей.
📌В общественном месте держите ребенка за руку, чтобы он не отстал. Или пусть ребенок идет перед вами, чтобы вы не теряли его из виду. Не допустимо, чтобы дети держали взрослых за подол, ручку сумки или пакета.
📌Положите в карман или рюкзак ребенка записку с номером телефона родителей.
📌Направляясь в общественное место сделайте фотографию ребенка на мобильный телефон. Это поможет облегчить поиски.
📌Объясните ребенку, что если он потерялся, ему необходимо остановиться и громко позвать родителей.
📌Если вас нет длительное время, ребенок должен направиться в заранее условленное место.
📌Объясните ребенку, что он должен внимательно слушать объявления по громкой связи, если потерялся.
📌Раз в неделю или в месяц повторяйте с ребенком, что ему следует предпринять в случае, если его захотят увести насильно. Попросите повторить фразы: «ты чужой, я тебя не знаю», «это не мой папа», «это не моя мама», «помогите!», «пожар!». Эти слова ребенок должен помнить и по просьбе повторять родителям. Прохожие поймут, что на их глазах происходит не семейная сцена, а похищение ребенка.
‼Помните: безопасность вашего ребенка – в ваших руках!
#МЧС #МЧСРОССИИ #сезонныериски #МЧС_Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #ДетскаяБезопасность #МЧСзаБезопасноеДетство
Сеня. Правила безопасности если потерялся в городе
https://www.facebook.com/1579019092294483
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Мчс Смоленская Область.
☝🏻МЧС напоминает: позаботьтесь о безопасности ребенка в общественных местах!
👶Поиски потерявшегося ребенка – сущий кошмар для родителей! Чтобы этого избежать, необходимо регулярно напоминать подрастающему поколению правила безопасности жизнедеятельности.
👉🏻Памятка для родителей:
📌Заходя в супермаркет, на рынок, входя на площадь, решите вместе с ребенком, где вы с ним встретитесь, если потеряете друг друга.
📌Необходимо, чтобы ребенок знал свое фамилию и имя, а также имена своих родителей.
📌В общественном месте держите ребенка за руку, чтобы он не отстал. Или пусть ребенок идет перед вами, чтобы вы не теряли его из виду. Не допустимо, чтобы дети держали взрослых за подол, ручку сумки или пакета.
📌Положите в карман или рюкзак ребенка записку с номером телефона родителей.
📌Направляясь в общественное место сделайте фотографию ребенка на мобильный телефон. Это поможет облегчить поиски.
📌Объясните ребенку, что если он потерялся, ему необходимо остановиться и громко позвать родителей.
📌Если вас нет длительное время, ребенок должен направиться в заранее условленное место.
📌Объясните ребенку, что он должен внимательно слушать объявления по громкой связи, если потерялся.
📌Раз в неделю или в месяц повторяйте с ребенком, что ему следует предпринять в случае, если его захотят увести насильно. Попросите повторить фразы: «ты чужой, я тебя не знаю», «это не мой папа», «это не моя мама», «помогите!», «пожар!». Эти слова ребенок должен помнить и по просьбе повторять родителям. Прохожие поймут, что на их глазах происходит не семейная сцена, а похищение ребенка.
‼Помните: безопасность вашего ребенка – в ваших руках!
#МЧС #МЧСРОССИИ #сезонныериски #МЧС_Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #ДетскаяБезопасность #МЧСзаБезопасноеДетство
youtube.com
Сеня. Правила безопасности если потерялся в городе
https://www.facebook.com/1385964598437406
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☝🏻МЧС напоминает: позаботьтесь о безопасности ребенка в общественных местах!
👶Поиски потерявшегося ребенка – сущий кошмар для родителей! Чтобы этого избежать, необходимо регулярно напоминать подрастающему поколению правила безопасности жизнедеятельности.
👉🏻Памятка для родителей:
📌Заходя в супермаркет, на рынок, входя на площадь, решите вместе с ребенком, где вы с ним встретитесь, если потеряете друг друга.
📌Необходимо, чтобы ребенок знал свое фамилию и имя, а также имена своих родителей.
📌В общественном месте держите ребенка за руку, чтобы он не отстал. Или пусть ребенок идет перед вами, чтобы вы не теряли его из виду. Не допустимо, чтобы дети держали взрослых за подол, ручку сумки или пакета.
📌Положите в карман или рюкзак ребенка записку с номером телефона родителей.
📌Направляясь в общественное место сделайте фотографию ребенка на мобильный телефон. Это поможет облегчить поиски.
📌Объясните ребенку, что если он потерялся, ему необходимо остановиться и громко позвать родителей.
📌Если вас нет длительное время, ребенок должен направиться в заранее условленное место.
📌Объясните ребенку, что он должен внимательно слушать объявления по громкой связи, если потерялся.
📌Раз в неделю или в месяц повторяйте с ребенком, что ему следует предпринять в случае, если его захотят увести насильно. Попросите повторить фразы: «ты чужой, я тебя не знаю», «это не мой папа», «это не моя мама», «помогите!», «пожар!». Эти слова ребенок должен помнить и по просьбе повторять родителям. Прохожие поймут, что на их глазах происходит не семейная сцена, а похищение ребенка.
‼Помните: безопасность вашего ребенка – в ваших руках!
#МЧС #МЧСРОССИИ #сезонныериски #МЧС_Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #ДетскаяБезопасность #МЧСзаБезопасноеДетство
Сеня. Правила безопасности если потерялся в городе
http://vk.com/wall-70160326_21692
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МЧС напоминаeт: позаботьтесь о безопасности ребенка в общественных местах!
Поиски потерявшегося ребенка - сущий кошмар для родителей! Чтобы этого избежать, необходимо регулярно напоминать подрастающему поколению правила безопасности жизнедеятельности.
Памятка для родителей:
Заходя в супермаркет, на рынок, входя на площадь, решите вместе с ребенком, где вы с ним встретитесь, если потеряете друг друга.
Необходимо, чтобы ребенок знал свое фамилию и имя, а также имена своих родителей.
В общественном месте держите ребенка за руку, чтобы он не отстал. Или пусть ребенок идет перед вами, чтобы вы не теряли его из виду. Не допустимо, чтобы дети держали взрослых за подол, ручку сумки или пакета.
Положите в карман или рюкзак ребенка записку с номером телефона родителей.
Направляясь в общественное место сделайте фотографию ребенка на мобильный телефон. Это поможет облегчить поиски.
Объясните ребенку, что если он потерялся, ему необходимо остановиться и громко позвать родителей.
Если вас нет длительное время, ребенок должен направиться в заранее условленное место.
Объясните ребенку, что он должен внимательно слушать объявления по громкой связи, если потерялся.
Раз в неделю или в месяц повторяйте с ребенком, что ему следует предпринять в случае, если его захотят увести насильно. Попросите повторить фразы: "ты чужой, я тебя не знаю", "это не мой папа", "это не моя мама", "помогите!", "пожар!". Эти слова ребенок должен помнить и по просьбе повторять родителям. Прохожие поймут, что на их глазах происходит не семейная сцена, а похищение ребенка.
Помните: безопасность вашего ребенка - в ваших руках!
Источник: https://67.mchs.gov.ru


МЧС напоминаeт: позаботьтесь о безопасности ребенка в общественных местах!
http://smolensk-news.net/incident/2021/06/03/105666.html
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Репост в ВКонтакте, Наталья Анкуда, 1 051 подписчик, 03.06.2021 11:13
Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0
✔️В регионе в режиме видео-конференц-связи прошло областное родительского собрания на тему «Безопасность детей в летний период». Членам областного родительского собрания, родителям обучающихся и педагогическим работникам рассказали о том, как обеспечить безопасность детей во время летних каникул.
📌Участниками собрания стали представители Департамента Смоленской области по образованию и науке, Главного управления МЧС России по Смоленской области, Отдела государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД России по Смоленской области, отдела полиции № 1 УМВД России по Смоленской области.
📌На совещании были рассмотрены вопросы обеспечения пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, коснемся правил безопасного поведения детей в летний период и безопасной перевозки детей автомобильным транспортом.
❗«Скоро наступят летние каникулы – пора отдыха, интересных дел, новых впечатлений. В целях сохранения жизни и здоровья наших детей, обеспечения их безопасности в период летних каникул мы призываем всех родителей помнить, что свободное время детей необходимо строго контролировать», - отметила Елена Талкина, начальник Департамента Смоленской области по образованию и науке.
#СафоновскийрайонСмоленскойобласти
http://vk.com/wall508699762_2331
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✔️В регионе в режиме видео-конференц-связи прошло областное родительского собрания на тему «Безопасность детей в летний период». Членам областного родительского собрания, родителям обучающихся и педагогическим работникам рассказали о том, как обеспечить безопасность детей во время летних каникул.
📌Участниками собрания стали представители Департамента Смоленской области по образованию и науке, Главного управления МЧС России по Смоленской области, Отдела государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД России по Смоленской области, отдела полиции № 1 УМВД России по Смоленской области.
📌На совещании были рассмотрены вопросы обеспечения пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, коснемся правил безопасного поведения детей в летний период и безопасной перевозки детей автомобильным транспортом.
❗«Скоро наступят летние каникулы – пора отдыха, интересных дел, новых впечатлений. В целях сохранения жизни и здоровья наших детей, обеспечения их безопасности в период летних каникул мы призываем всех родителей помнить, что свободное время детей необходимо строго контролировать», - отметила Елена Талкина, начальник Департамента Смоленской области по образованию и науке.
http://ok.ru/profile/545293587185/statuses/153874017680369
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✔️В регионе в режиме видео-конференц-связи прошло областное родительского собрания на тему «Безопасность детей в летний период». Членам областного родительского собрания, родителям обучающихся и педагогическим работникам рассказали о том, как обеспечить безопасность детей во время летних каникул.
📌Участниками собрания стали представители Департамента Смоленской области по образованию и науке, Главного управления МЧС России по Смоленской области, Отдела государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД России по Смоленской области, отдела полиции № 1 УМВД России по Смоленской области.
📌На совещании были рассмотрены вопросы обеспечения пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, коснемся правил безопасного поведения детей в летний период и безопасной перевозки детей автомобильным транспортом.
❗«Скоро наступят летние каникулы – пора отдыха, интересных дел, новых впечатлений. В целях сохранения жизни и здоровья наших детей, обеспечения их безопасности в период летних каникул мы призываем всех родителей помнить, что свободное время детей необходимо строго контролировать», - отметила Елена Талкина, начальник Департамента Смоленской области по образованию и науке.
#СафоновскийрайонСмоленскойобласти
http://vk.com/wall-160348366_3752
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Пост в Одноклассники, Сафоновский вестник, 3 123 подписчика, 03.06.2021 11:10
Лайки: 5, Репосты: 1, Комментарии: 0
✔️В регионе в режиме видео-конференц-связи прошло областное родительского собрания на тему «Безопасность детей в летний период». Членам областного родительского собрания, родителям обучающихся и педагогическим работникам рассказали о том, как обеспечить безопасность детей во время летних каникул.
📌Участниками собрания стали представители Департамента Смоленской области по образованию и науке, Главного управления МЧС России по Смоленской области, Отдела государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД России по Смоленской области, отдела полиции № 1 УМВД России по Смоленской области.
📌На совещании были рассмотрены вопросы обеспечения пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, коснемся правил безопасного поведения детей в летний период и безопасной перевозки детей автомобильным транспортом.
❗«Скоро наступят летние каникулы – пора отдыха, интересных дел, новых впечатлений. В целях сохранения жизни и здоровья наших детей, обеспечения их безопасности в период летних каникул мы призываем всех родителей помнить, что свободное время детей необходимо строго контролировать», - отметила Елена Талкина, начальник Департамента Смоленской области по образованию и науке.
http://ok.ru/group/55877227118833/topic/153874004376561
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Статья в safonovo.bezformata.com, БезФормата.Ru Смоленск (smolensk.bezformata.ru), 913 подписчиков, 03.06.2021 11:03
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Смолянам рассказали о том, как обеспечить безопасность детей в летний период
Смолянам рассказали о том, как обеспечить безопасность детей в летний период
В регионе в режиме видео-конференц-связи прошло областное родительского собрания на тему "Безопасность детей в летний период". Членам областного родительского собрания, родителям обучающихся и педагогическим работникам рассказали о том, как обеспечить безопасность детей во время летних каникул.
Участниками собрания стали представители Департамента Смоленской области по образованию и науке, Главного управления МЧС России по Смоленской области, Отдела государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД России по Смоленской области, отдела полиции № 1 УМВД России по Смоленской области.
На совещании были рассмотрены вопросы обеспечения пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, коснемся правил безопасного поведения детей в летний период и безопасной перевозки детей автомобильным транспортом.
"Скоро наступят летние каникулы - пора отдыха, интересных дел, новых впечатлений. В целях сохранения жизни и здоровья наших детей, обеспечения их безопасности в период летних каникул мы призываем всех родителей помнить, что свободное время детей необходимо строго контролировать", - отметила Елена Талкина, начальник Департамента Смоленской области по образованию и науке.
Департамент Смоленской области
по образованию и науке
Источник: Администрация Сафоновского района
https://safonovo.bezformata.com/listnews/bezopasnost-detey-v-letniy-period/94409355/

Репост в Одноклассники, Иван Потемкин, 572 подписчика, в Смоленская область ● Новости 67 ● Объявления, 3 944 подписчика, 03.06.2021 10:53
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
В переулке Пионерский в Гагарине горела хозпостройка
В переулке Пионерский в Гагарине горела хозпостройка. Огонь мог перекинуться на рядом стоящие баню и жилой дом.
#смоленск #гагарин #пожар #мчс #происшествия
Пожар случился 1 июня около полудня в Гагарине в переулке Пионерский. Там во дворе...
https://smolgazeta.ru/accident/88644-v-pereulke-pionerskiy-v-gagarine-gorela.html
smolgazeta.ru
http://ok.ru/group/54609282072809/topic/153623358438889
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Репост в Одноклассники, Иван Потемкин, 572 подписчика, в СМОЛЕНСК БЕСПЛАТНЫЕ ОБЬЯВЛЕНИЯ, 2 413 подписчиков, 03.06.2021 10:53
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
В переулке Пионерский в Гагарине горела хозпостройка
В переулке Пионерский в Гагарине горела хозпостройка. Огонь мог перекинуться на рядом стоящие баню и жилой дом.
#смоленск #гагарин #пожар #мчс #происшествия
Пожар случился 1 июня около полудня в Гагарине в переулке Пионерский. Там во дворе...
https://smolgazeta.ru/accident/88644-v-pereulke-pionerskiy-v-gagarine-gorela.html
smolgazeta.ru
http://ok.ru/group/53397915500644/topic/153613060158308
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Репост в Одноклассники, Иван Потемкин, 572 подписчика, в Объявления Смоленск, 14 723 подписчика, 03.06.2021 10:53
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
В переулке Пионерский в Гагарине горела хозпостройка
В переулке Пионерский в Гагарине горела хозпостройка. Огонь мог перекинуться на рядом стоящие баню и жилой дом.
#смоленск #гагарин #пожар #мчс #происшествия
Пожар случился 1 июня около полудня в Гагарине в переулке Пионерский. Там во дворе...
https://smolgazeta.ru/accident/88644-v-pereulke-pionerskiy-v-gagarine-gorela.html
smolgazeta.ru
http://ok.ru/group/53194465280250/topic/153330662933498
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Репост в Одноклассники, Иван Потемкин, 572 подписчика, в Любимый город. Смоленск, 2 281 подписчик, 03.06.2021 10:53
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
В переулке Пионерский в Гагарине горела хозпостройка
В переулке Пионерский в Гагарине горела хозпостройка. Огонь мог перекинуться на рядом стоящие баню и жилой дом.
#смоленск #гагарин #пожар #мчс #происшествия
Пожар случился 1 июня около полудня в Гагарине в переулке Пионерский. Там во дворе...
https://smolgazeta.ru/accident/88644-v-pereulke-pionerskiy-v-gagarine-gorela.html
smolgazeta.ru
http://ok.ru/group/55689233367083/topic/153716592712491
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Репост в Одноклассники, Иван Потемкин, 572 подписчика, в КИСЕЛЁВОЧКА!!!!, 3 686 подписчиков, 03.06.2021 10:53
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
В переулке Пионерский в Гагарине горела хозпостройка
В переулке Пионерский в Гагарине горела хозпостройка. Огонь мог перекинуться на рядом стоящие баню и жилой дом.
#смоленск #гагарин #пожар #мчс #происшествия
Пожар случился 1 июня около полудня в Гагарине в переулке Пионерский. Там во дворе...
https://smolgazeta.ru/accident/88644-v-pereulke-pionerskiy-v-gagarine-gorela.html
smolgazeta.ru
http://ok.ru/group/50031338520759/topic/153430373415095
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Репост в Одноклассники, Иван Потемкин, 572 подписчика, в •●сСМОЛЕНСК и мир вокруг нас•●с, 1 353 подписчика, 03.06.2021 10:53
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
В переулке Пионерский в Гагарине горела хозпостройка
В переулке Пионерский в Гагарине горела хозпостройка. Огонь мог перекинуться на рядом стоящие баню и жилой дом.
#смоленск #гагарин #пожар #мчс #происшествия
Пожар случился 1 июня около полудня в Гагарине в переулке Пионерский. Там во дворе...
https://smolgazeta.ru/accident/88644-v-pereulke-pionerskiy-v-gagarine-gorela.html
smolgazeta.ru
http://ok.ru/group/54055523713143/topic/153394670790007
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Репост в Одноклассники, Иван Потемкин, 572 подписчика, в Смоленский областной форум., 6 074 подписчика, 03.06.2021 10:53
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
В переулке Пионерский в Гагарине горела хозпостройка
В переулке Пионерский в Гагарине горела хозпостройка. Огонь мог перекинуться на рядом стоящие баню и жилой дом.
#смоленск #гагарин #пожар #мчс #происшествия
Пожар случился 1 июня около полудня в Гагарине в переулке Пионерский. Там во дворе...
https://smolgazeta.ru/accident/88644-v-pereulke-pionerskiy-v-gagarine-gorela.html
smolgazeta.ru
http://ok.ru/group/51205192286347/topic/153639379061643
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Статья в safonovo-admin.ru, МО Сафоновский район Смоленской области (safonovo-admin.ru), 194 подписчика, 03.06.2021 10:53
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Смолянам рассказали о том, как обеспечить безопасность детей в летний период
В регионе в режиме видео-конференц-связи прошло областное родительского собрания на тему "Безопасность детей в летний период". Членам областного родительского собрания, родителям обучающихся и педагогическим работникам рассказали о том, как обеспечить безопасность детей во время летних каникул.
Участниками собрания стали представители Департамента Смоленской области по образованию и науке, Главного управления МЧС России по Смоленской области, Отдела государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД России по Смоленской области, отдела полиции № 1 УМВД России по Смоленской области.
На совещании были рассмотрены вопросы обеспечения пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, коснемся правил безопасного поведения детей в летний период и безопасной перевозки детей автомобильным транспортом.
"Скоро наступят летние каникулы - пора отдыха, интересных дел, новых впечатлений. В целях сохранения жизни и здоровья наших детей, обеспечения их безопасности в период летних каникул мы призываем всех родителей помнить, что свободное время детей необходимо строго контролировать", - отметила Елена Талкина, начальник Департамента Смоленской области по образованию и науке.
Департамент Смоленской области
по образованию и науке
http://safonovo-admin.ru/news/smolyanam-rasskazali-o-tom-kak-obespechit-bezopasnost-detej-v-letnij-period/

Репост в Одноклассники, Иван Потемкин, 572 подписчика, в СМОЛЕНСК, 18 472 подписчика, 03.06.2021 10:52
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
В переулке Пионерский в Гагарине горела хозпостройка
В переулке Пионерский в Гагарине горела хозпостройка. Огонь мог перекинуться на рядом стоящие баню и жилой дом.
#смоленск #гагарин #пожар #мчс #происшествия
Пожар случился 1 июня около полудня в Гагарине в переулке Пионерский. Там во дворе...
https://smolgazeta.ru/accident/88644-v-pereulke-pionerskiy-v-gagarine-gorela.html
smolgazeta.ru
http://ok.ru/group/42572925042838/topic/153340856604822
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Пост в Twitter, МК в Смоленске, 969 подписчиков, 03.06.2021 10:52
Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0
В Смоленской области сгорела дача на «Лесной поляне» mk-smolensk.ru/incident/2021/… https://www.mk-smolensk.ru/incident/2021/06/03/v-smolenskoy-oblasti-sgorela-dacha-na-lesnoy-polyane.html
3 июня в ГУ МЧС России по Смоленской области рассказали о пожаре в Десногорске https://t.co/JcWtYLxGRp
http://twitter.com/mksmolensk/status/1400359670456406018
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Пост в ВКонтакте, МК в Смоленске, 1 104 подписчика, 03.06.2021 10:52
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
В Смоленской области сгорела дача на «Лесной поляне»
3 июня в ГУ МЧС России по Смоленской области рассказали о пожаре в Десногорске
https://www.mk-smolensk.ru/incident/2021/06/03/v-smolenskoy-oblasti-sgorela-dacha-na-lesnoy-polyane.html
#Смоленск
http://vk.com/wall-28899163_21508
file_250.jpg

file_251.wmf



Пост в Одноклассники, МК в Смоленске, 2 226 подписчиков, 03.06.2021 10:52
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
В Смоленской области сгорела дача на «Лесной поляне»
3 июня в ГУ МЧС России по Смоленской области рассказали о пожаре в Десногорске
https://www.mk-smolensk.ru/incident/2021/06/03/v-smolenskoy-oblasti-sgorela-dacha-na-lesnoy-polyane.html
www.mk-smolensk.ru
http://ok.ru/group/52713827205276/topic/153021655982236
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Пост в Facebook, МК в Смоленске, 602 подписчика, 03.06.2021 10:52
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
3 июня в ГУ МЧС России по Смоленской области рассказали о пожаре в Десногорске
В Смоленской области сгорела дача на «Лесной поляне»
https://www.facebook.com/8510107502409093
file_254.jpg

file_255.wmf



Статья в dorogobyzh.admin-smolensk.ru, Администрация МО Дорогобужский район (dorogobyzh.admin-smolensk.ru), 2 830 подписчиков, 03.06.2021 10:40
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Смолянам рассказали о том, как обеспечить безопасность детей в летний период
В регионе в режиме видео-конференц-связи прошло областное родительское собрание на тему "Безопасность детей в летний период", в котором приняли участие и представители Дорогобужского района. Членам областного родительского собрания, родителям обучающихся и педагогическим работникам рассказали о том, как обеспечить безопасность детей во время летних каникул.
Участниками собрания стали представители Департамента Смоленской области по образованию и науке, Главного управления МЧС России по Смоленской области, Отдела государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД России по Смоленской области, отдела полиции № 1 УМВД России по Смоленской области.
На совещании были рассмотрены вопросы обеспечения пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, рассказали о правилах безопасного поведения детей в летний период и безопасной перевозки детей автомобильным транспортом.
"Скоро наступят летние каникулы - пора отдыха, интересных дел, новых впечатлений. В целях сохранения жизни и здоровья наших детей, обеспечения их безопасности в период летних каникул мы призываем всех родителей помнить, что свободное время детей необходимо строго контролировать." - отметила Елена Талкина, начальник Департамента Смоленской области по образованию и науке.
http://dorogobyzh.admin-smolensk.ru/news/smolyanam-rasskazali-o-tom-kak-obespechit-bezopasnost-detej-v-letnij-period/

Статья в mk-smolensk.ru, Московский Комсомолец # Смоленск (mk-smolensk.ru), 24 655 подписчиков, 03.06.2021 10:32
Лайки: 0, Репосты: 1, Комментарии: 0
В Смоленской области сгорела дача на &quot;Лесной поляне&quot;
3 июня в ГУ МЧС России по Смоленской области рассказали о пожаре в Десногорске. Вечером в среду, 2 июня, в садовом товариществе "Лесная поляна" соседи увидели, что горит один дачных домов.
В 18:29 сообщение о пожаре поступило на пункт связи ПСЧ №15.
До приезда пожарных мужчина поливал дом водой из шланга. Однако деревянная конструкция была полностью охвачена огнем.
На место вызова были отправлены две автоцистерны пожарно-спасательной части № 15, выехали шесть человек личного состава.
Пожар был потушен, но деревянный дом сгорел полностью.
Одна из возможных причин возгорания электротехническая. За четыре месяца года из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования произошло 111 пожаров. В жилых домах произошло 214 пожаров. Сараи, бани, гаражи и прочие надворные постройки горели 104 раза. На тушение садовых домиков и дач пожарные расчеты выезжали 24 раза.
https://www.mk-smolensk.ru/incident/2021/06/03/v-smolenskoy-oblasti-sgorela-dacha-na-lesnoy-polyane.html

Статья в smolensk.bezformata.com, БезФормата.Ru Смоленск (smolensk.bezformata.ru), 913 подписчиков, 03.06.2021 10:27
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Юные смоляне о правилах поведения в лесу
Юные смоляне о правилах поведения в лесу
Скачать оригинал
У школьников уже начались долгожданные летние каникулы, да и погода располагает к прогулкам на природу и пикникам.
В рамках акции "Мои безопасные каникулы" повторяем поучительные детские видеоролики на тему пожарной безопасности.
Сегодня повторим правила безопасного поведения на природе вместе с веселыми ребятами из детского сада "Семицветик".
Смотрим мини-сценку "Случай в лесу".
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/smolyane-o-pravilah-povedeniya-v-lesu/94407095/
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Проведем каникулы с пользой
Проведем каникулы с пользой
Скачать оригинал
Вот и начались долгожданные каникулы! У мальчишек и девчонок - время отдыха от уроков и домашнего задания. И зачастую свой досуг подрастающее поколение проводит с гаджетами, в интернете. Общение в социальных сетях, игры и развлекательные сайты увлекают детей в виртуальный мир. Однако и вопросы безопасности они могут изучать на интернет-порталах в интересном для них формате. Главное управление МЧС России по Смоленской области рекомендует познакомить мальчишек и девчонок с порталом СПАС-ЭКСТРИМ ( https://spas-extreme.mchs.gov.ru ).
На этом сайте, посвященном вопросам безопасности жизнедеятельности, ребята смогут познакомиться с интересными фильмами по правилам поведения при чрезвычайных ситуациях, попробовать себя в роли спасателей в игре, принять участие в увлекательных конкурсах, прочесть образовательные материалы в виде книг, буклетов и комиксов, написанные на доступном языке сотрудниками МЧС России специально для детей.
Тематические разделы, посвященные пожарной безопасности, правилам дорожного движения, интернет-безопасности, безопасности у водоемов зимой не только расширят кругозор подрастающего поколения, но и научат быть ответственными, соблюдать правила безопасности жизнедеятельности.
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/provedem-kanikuli-s-polzoy/94407076/
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В разгар дачного сезона лишились дачного домика
В разгар дачного сезона лишились дачного домика
Скачать оригинал
Вчера в половину седьмого вечера в садовом товариществе "Лесная поляна" в городе Десногорске произошел пожар. Соседи одного из дачных участков услышали нехарактерный треск. Когда осмотрелись вокруг, увидели, что огнем охвачена соседская дача. Они сразу же вызвали пожарных. Тем временем мужчина попытался сдержать пламя: он поливал дом водой из шланга. По прибытии огнеборцев 15 пожарно-спасательной части строение было полностью охвачено огнем. Пожар был потушен. К сожалению, деревянный дом сгорел полностью. Одна из возможных причин возгорания электротехническая.
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/dachnogo-sezona-lishilis-dachnogo/94407082/
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В Смоленской области открыли 48 пляжей для купания
На 48 пляжах Смоленска можно купаться официально.
По данным ГУ МЧС России по Смоленской области, на всех водоемах дежурят врачи.
Отмечается, что в Смоленске разрешено купаться в трех водоемах: пруду в парке "Соловьиная роща", а также в Красном Бору (на озерах Ключевое и Дубровенское).
Фото: pixabay.com
https://gudvill.com/smolensk/v-smolenskoj-oblasti-otkryli-48-plyazhej-dlya-kupaniya/
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Пожилые родственники требуют внимания
Пожилые родственники требуют внимания
Скачать оригинал
Вчера в седьмом часу вечера пожар существенно повредил дом пожилого местного жителя деревни Студенец Шумячского района. 87-летнему собственнику помогли вызвать помощь соседи. Полного уничтожения строения удалось не допустить. На место происшествия уже через одну минуту после сообщения примчалось подразделение 86 пожарной части ППС, еще через пару минут на помощь профессионалам прибыла местная добровольная пожарная команда, позже подоспели еще одно подразделение 86 части и 51 пожарно-спасательная часть. Общими усилиями пожарные тушили охваченную пламенем крышу дома. Полная ликвидация пожара была объявлена в восьмом часу вечера. Собственник не пострадал. Когда вспыхнуло пламя у газовой плиты на его кухне, дедушка поспешил на улицу. В результате случившегося весь дом закопчен продуктами горения, значительно повреждена одна из стен, уничтожена кровля. Причина возгорания устанавливается.
Помните о необходимости строгого соблюдения правил пожарной безопасности.
При обнаружении пожара немедленно звоните по телефонам: с городских (стационарных) номеров телефонной связи - 01, с мобильных (независимо от того, какой оператор) - 101! Потеря времени, при пожаре, стоит слишком дорого!
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/pozhilie-rodstvenniki-trebuyut-vnimaniya/94406973/
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Смолянам рассказали о том, как обеспечить безопасность детей в летний период
В регионе в режиме видео-конференц-связи прошло областное родительского собрания на тему "Безопасность детей в летний период". Членам областного родительского собрания, родителям обучающихся и педагогическим работникам рассказали о том, как обеспечить безопасность детей во время летних каникул.
Участниками собрания стали представители Департамента Смоленской области по образованию и науке, Главного управления МЧС России по Смоленской области, Отдела государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД России по Смоленской области, отдела полиции № 1 УМВД России по Смоленской области.
На совещании были рассмотрены вопросы обеспечения пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, коснемся правил безопасного поведения детей в летний период и безопасной перевозки детей автомобильным транспортом.
"Скоро наступят летние каникулы - пора отдыха, интересных дел, новых впечатлений. В целях сохранения жизни и здоровья наших детей, обеспечения их безопасности в период летних каникул мы призываем всех родителей помнить, что свободное время детей необходимо строго контролировать.", - отметила Елена Талкина, начальник Департамента Смоленской области по образованию и науке.
http://desnobr.admin-smolensk.ru/news/smolyanam-rasskazali-o-tom-kak-obespechit-bezopasnost-detej-v-letnij-period/
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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.
vest
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В областном центре состоялся слет юных пожарных
В рамках социального социального проекта "Кузница юных огнеборцев" в Смоленске прошел четырехдневный слет "Огнеборец" активистов пожарных дружин общеобразовательных организаций города. В слете приняли участие около 80 смоленских школьников.
Участников слета приветствовали заместитель начальника Главного управления МЧС России по Смоленской области Геннадий Кабашуров и начальник Главного управления Смоленской области по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы Олег Шуляк.
В ходе слета дюповцы участвовали в тематических квестах, проходили теоретическое тестирование, исследовали пожарный автомобиль, самостоятельно работали с пожарным стволом, под руководством опытного сотрудника Главного управления МЧС России по Смоленской области майора внутренней службы Владимира Баньковского осваивали практические навыки по боевому развертыванию.
Кроме этого, ребята получили уникальную возможность ознакомиться с работой специалистов лесопожарной службы, службы разминирования, полицейских-кинологов и их четвероногих напарников.
Все участники слета прошли "Школу выживания", на которой опытные инструкторы учили юных дюповцев вязать спасательные узлы, пользоваться альпинистским оборудованием, проходить полосу препятствий. Дюповцы заходили в задымленное помещение, используя средства индивидуальной защиты, и "спасали" своих товарищей.
По итогам профессионально-спортивных и творческих заданий лидером слета был признан отряд под названием "220 вольт".
"Не все ребята свяжут свою жизнь с пожарной службой, но знания в области пожарной безопасности, умение быстро в критических ситуациях, принимать верные решения, организовывать командную работу пригодятся в жизни всегда и везде", - считают организаторы проекта "Кузница юных огнеборцев".
#КузницаЮныхОгнеборцев
#СмоленскоеВДПО
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск
#ЛесопожарнаяСлужба_Смоленск
#МолодежьгородаСмоленска
Опубликовано: 03.06.2021 09:52 Просмотров: 21
https://www.smoladmin.ru/press-centr/novosti/v-oblastnom-centre-sostoyalsya-slet-yunyh-pozharnyh/
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В переулке Пионерский в Гагарине горела хозпостройка
В переулке Пионерский в Гагарине горела хозпостройка. Огонь мог перекинуться на рядом стоящие баню и жилой дом.
#смоленск #гагарин #пожар #мчс #происшествия
Пожар случился 1 июня около полудня в Гагарине в переулке Пионерский. Там во дворе...
https://smolgazeta.ru/accident/88644-v-pereulke-pionerskiy-v-gagarine-gorela.html
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В переулке Пионерский в Гагарине горела хозпостройка
smolgazeta.ru/accident/88644… https://smolgazeta.ru/accident/88644-v-pereulke-pionerskiy-v-gagarine-gorela.html
#смоленск #гагарин #пожар #мчс #происшествия https://t.co/WU13lrN8hr
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В переулке Пионерский в Гагарине горела хозпостройка. Огонь мог перекинуться на рядом стоящие баню и жилой дом.
#смоленск #гагарин #пожар #мчс #происшествия
smolgazeta.ru
https://smolgazeta.ru/accident/88644-v-pereulke-pionerskiy-v-gagarine-gorela.html
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Юные смоляне о правилах поведения в лесу🌲
☀У школьников уже начались долгожданные летние каникулы, да и погода располагает к прогулкам на природу и пикникам.🍃
👫В рамках акции «Мои безопасные каникулы» повторяем поучительные детские видеоролики на тему пожарной безопасности.
📱Сегодня повторим правила безопасного поведения на природе вместе с весёлыми ребятами из детского сада «Семицветик».
Смотрим мини-сценку "Случай в лесу".
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #МЧС #ДетскаяБезопасность #МЧСглазамиДетей #ДетскоеТворчество #ДетиОбМЧС #ДетиМЧС #МоиБезопасныеКаникулы
Детский сад «Семицветик»
http://vk.com/wall-41333488_2730
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В переулке Пионерский в Гагарине горела хозпостройка
Пожар случился 1 июня около полудня в Гагарине в переулке Пионерский. Там во дворе одного из домов загорелась хозпостройка.
"На место происшествия уже через две минуты после сообщения о случившемся примчались подразделения 21 пожарно-спасательной части", - сообщили в областном ГУ МЧС России.
В ведомстве отметили, что огонь мог перекинуться на рядом стоящие баню и жилой дом. Однако быстрое реагирование позволило не допустить серьезных последствий.
В результате случившегося выгорела изнутри хозпостройка и находящийся внутри нее инвентарь, никто не пострадал. Специалисты устанавливают причину пожара.
Фото: 67.mchs.gov.ru
Алена Шашкина
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В переулке Пионерский в Гагарине горела хозпостройка
Огонь мог перекинуться на рядом стоящие баню и жилой дом...
Пожар случился 1 июня около полудня в Гагарине в переулке Пионерский. Там во дворе одного из домов загорелась хозпостройка. "На место происшествия уже через две минуты после сообщения о случившемся примчались подразделения 21 пожарно-спасательной части", - сообщили в областном ГУ МЧС России. В ведомстве отметили, что огонь мог перекинуться на рядом стоящие баню и жилой дом. Однако быстрое реагирование позволило не допустить серьезных последствий. В результате случившегося выгорела изнутри хозпостройка и находящийся внутри нее инвентарь, никто не пострадал. Специалисты устанавливают причину пожара. Фото: 67.mchs.gov.ru
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Пожилые родственники требуют внимания
Вчера в седьмом часу вечера пожар существенно повредил дом пожилого местного жителя деревни Студенец Шумячского района. 87-летнему собственнику помогли вызвать помощь соседи. Полного уничтожения строения удалось не допустить. На место происшествия уже через одну минуту после сообщения примчалось подразделение 86 пожарной части ППС, еще через пару минут на помощь профессионалам прибыла местная добровольная пожарная команда, позже подоспели еще одно подразделение 86 части и 51 пожарно-спасательная часть. Общими усилиями пожарные тушили охваченную пламенем крышу дома. Полная ликвидация пожара была объявлена в восьмом часу вечера. Собственник не пострадал. Когда вспыхнуло пламя у газовой плиты на его кухне, дедушка поспешил на улицу. В результате случившегося весь дом закопчен продуктами горения, значительно повреждена одна из стен, уничтожена кровля. Причина возгорания устанавливается.
Помните о необходимости строгого соблюдения правил пожарной безопасности.
При обнаружении пожара немедленно звоните по телефонам: с городских (стационарных) номеров телефонной связи – 01, с мобильных (независимо от того, какой оператор) – 101! Потеря времени, при пожаре, стоит слишком дорого!
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Пожар #Студенец #Шумячи
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153653774112083
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Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0
Пожилые родственники требуют внимания
Вчера в седьмом часу вечера пожар существенно повредил дом пожилого местного жителя деревни Студенец Шумячского района. 87-летнему собственнику помогли вызвать помощь соседи. Полного уничтожения строения удалось не допустить. На место происшествия уже через одну минуту после сообщения примчалось подразделение 86 пожарной части ППС, еще через пару минут на помощь профессионалам прибыла местная добровольная пожарная команда, позже подоспели еще одно подразделение 86 части и 51 пожарно-спасательная часть. Общими усилиями пожарные тушили охваченную пламенем крышу дома. Полная ликвидация пожара была объявлена в восьмом часу вечера. Собственник не пострадал. Когда вспыхнуло пламя у газовой плиты на его кухне, дедушка поспешил на улицу. В результате случившегося весь дом закопчен продуктами горения, значительно повреждена одна из стен, уничтожена кровля. Причина возгорания устанавливается.
Помните о необходимости строгого соблюдения правил пожарной безопасности.
При обнаружении пожара немедленно звоните по телефонам: с городских (стационарных) номеров телефонной связи – 01, с мобильных (независимо от того, какой оператор) – 101! Потеря времени, при пожаре, стоит слишком дорого!
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Пожар #Студенец #Шумячи
https://www.facebook.com/1578984258964633
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Тональность: негативная
Мчс Смоленская Область.
Пожилые родственники требуют внимания
Вчера в седьмом часу вечера пожар существенно повредил дом пожилого местного жителя деревни Студенец Шумячского района. 87-летнему собственнику помогли вызвать помощь соседи. Полного уничтожения строения удалось не допустить. На место происшествия уже через одну минуту после сообщения примчалось подразделение 86 пожарной части ППС, еще через пару минут на помощь профессионалам прибыла местная добровольная пожарная команда, позже подоспели еще одно подразделение 86 части и 51 пожарно-спасательная часть. Общими усилиями пожарные тушили охваченную пламенем крышу дома. Полная ликвидация пожара была объявлена в восьмом часу вечера. Собственник не пострадал. Когда вспыхнуло пламя у газовой плиты на его кухне, дедушка поспешил на улицу. В результате случившегося весь дом закопчен продуктами горения, значительно повреждена одна из стен, уничтожена кровля. Причина возгорания устанавливается.
Помните о необходимости строгого соблюдения правил пожарной безопасности.
При обнаружении пожара немедленно звоните по телефонам: с городских (стационарных) номеров телефонной связи – 01, с мобильных (независимо от того, какой оператор) – 101! Потеря времени, при пожаре, стоит слишком дорого!
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Пожар #Студенец #Шумячи
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Пожилые родственники требуют внимания
Вчера в седьмом часу вечера пожар существенно повредил дом пожилого местного жителя деревни Студенец Шумячского района. 87-летнему собственнику помогли вызвать помощь соседи. Полного уничтожения строения удалось не допустить. На место происшествия уже через одну минуту после сообщения примчалось подразделение 86 пожарной части ППС, еще через пару минут на помощь профессионалам прибыла местная добровольная пожарная команда, позже подоспели еще одно подразделение 86 части и 51 пожарно-спасательная часть. Общими усилиями пожарные тушили охваченную пламенем крышу дома. Полная ликвидация пожара была объявлена в восьмом часу вечера. Собственник не пострадал. Когда вспыхнуло пламя у газовой плиты на его кухне, дедушка поспешил на улицу. В результате случившегося весь дом закопчен продуктами горения, значительно повреждена одна из стен, уничтожена кровля. Причина возгорания устанавливается.
Помните о необходимости строгого соблюдения правил пожарной безопасности.
При обнаружении пожара немедленно звоните по телефонам: с городских (стационарных) номеров телефонной связи - 01, с мобильных (независимо от того, какой оператор) - 101! Потеря времени, при пожаре, стоит слишком дорого!
Источник: https://67.mchs.gov.ru
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Пожилые родственники требуют внимания
Вчера в седьмом часу вечера пожар существенно повредил дом пожилого местного жителя деревни Студенец Шумячского района. 87-летнему собственнику помогли вызвать помощь соседи. Полного уничтожения строения удалось не допустить. На место происшествия уже через одну минуту после сообщения примчалось подразделение 86 пожарной части ППС, еще через пару минут на помощь профессионалам прибыла местная добровольная пожарная команда, позже подоспели еще одно подразделение 86 части и 51 пожарно-спасательная часть. Общими усилиями пожарные тушили охваченную пламенем крышу дома. Полная ликвидация пожара была объявлена в восьмом часу вечера. Собственник не пострадал. Когда вспыхнуло пламя у газовой плиты на его кухне, дедушка поспешил на улицу. В результате случившегося весь дом закопчен продуктами горения, значительно повреждена одна из стен, уничтожена кровля. Причина возгорания устанавливается.
Помните о необходимости строгого соблюдения правил пожарной безопасности.
При обнаружении пожара немедленно звоните по телефонам: с городских (стационарных) номеров телефонной связи – 01, с мобильных (независимо от того, какой оператор) – 101! Потеря времени, при пожаре, стоит слишком дорого!
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Пожар #Студенец #Шумячи
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В разгар дачного сезона лишились дачного домика
Вчера в половину седьмого вечера в садовом товариществе «Лесная поляна» в городе Десногорске произошел пожар. Соседи одного из дачных участков услышали нехарактерный треск. Когда осмотрелись вокруг, увидели, что огнем охвачена соседская дача. Они сразу же вызвали пожарных. Тем временем мужчина попытался сдержать пламя: он поливал дом водой из шланга. По прибытии огнеборцев 15 пожарно-спасательной части строение было полностью охвачено огнем. Пожар был потушен. К сожалению, деревянный дом сгорел полностью. Одна из возможных причин возгорания электротехническая.
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 #Десногорск
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153653734331731
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Проведем каникулы с пользой
Вот и начались долгожданные каникулы! У мальчишек и девчонок - время отдыха от уроков и домашнего задания. И зачастую свой досуг подрастающее поколение проводит с гаджетами, в интернете. Общение в социальных сетях, игры и развлекательные сайты увлекают детей в виртуальный мир. Однако и вопросы безопасности они могут изучать на интернет-порталах в интересном для них формате. Главное управление МЧС России по Смоленской области рекомендует познакомить мальчишек и девчонок с порталом СПАС-ЭКСТРИМ (https://spas-extreme.mchs.gov.ru).
На этом сайте, посвященном вопросам безопасности жизнедеятельности, ребята смогут познакомиться с интересными фильмами по правилам поведения при чрезвычайных ситуациях, попробовать себя в роли спасателей в игре, принять участие в увлекательных конкурсах, прочесть образовательные материалы в виде книг, буклетов и комиксов, написанные на доступном языке сотрудниками МЧС России специально для детей.
Тематические разделы, посвященные пожарной безопасности, правилам дорожного движения, интернет-безопасности, безопасности у водоемов зимой не только расширят кругозор подрастающего поколения, но и научат быть ответственными, соблюдать правила безопасности жизнедеятельности.
Источник: https://67.mchs.gov.ru
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В разгар дачного сезона лишились дачного домика
Вчера в половину седьмого вечера в садовом товариществе "Лесная поляна" в городе Десногорске произошел пожар. Соседи одного из дачных участков услышали нехарактерный треск. Когда осмотрелись вокруг, увидели, что огнем охвачена соседская дача. Они сразу же вызвали пожарных. Тем временем мужчина попытался сдержать пламя: он поливал дом водой из шланга. По прибытии огнеборцев 15 пожарно-спасательной части строение было полностью охвачено огнем. Пожар был потушен. К сожалению, деревянный дом сгорел полностью. Одна из возможных причин возгорания электротехническая.
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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В разгар дачного сезона лишились дачного домика
Вчера в половину седьмого вечера в садовом товариществе «Лесная поляна» в городе Десногорске произошел пожар. Соседи одного из дачных участков услышали нехарактерный треск. Когда осмотрелись вокруг, увидели, что огнем охвачена соседская дача. Они сразу же вызвали пожарных. Тем временем мужчина попытался сдержать пламя: он поливал дом водой из шланга. По прибытии огнеборцев 15 пожарно-спасательной части строение было полностью охвачено огнем. Пожар был потушен. К сожалению, деревянный дом сгорел полностью. Одна из возможных причин возгорания электротехническая.
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 #Десногорск
https://www.facebook.com/1578978118965247
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В разгар дачного сезона лишились дачного домика
Вчера в половину седьмого вечера в садовом товариществе «Лесная поляна» в городе Десногорске произошел пожар. Соседи одного из дачных участков услышали нехарактерный треск. Когда осмотрелись вокруг, увидели, что огнем охвачена соседская дача. Они сразу же вызвали пожарных. Тем временем мужчина попытался сдержать пламя: он поливал дом водой из шланга. По прибытии огнеборцев 15 пожарно-спасательной части строение было полностью охвачено огнем. Пожар был потушен. К сожалению, деревянный дом сгорел полностью. Одна из возможных причин возгорания электротехническая.
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 #Десногорск
https://www.facebook.com/1385915175109015
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Пост в ВКонтакте, Главное управление МЧС России по Смоленской обл, 2 011 подписчиков, 03.06.2021 09:38
Лайки: 5, Репосты: 0, Комментарии: 0
В разгар дачного сезона лишились дачного домика
Вчера в половину седьмого вечера в садовом товариществе «Лесная поляна» в городе Десногорске произошел пожар. Соседи одного из дачных участков услышали нехарактерный треск. Когда осмотрелись вокруг, увидели, что огнем охвачена соседская дача. Они сразу же вызвали пожарных. Тем временем мужчина попытался сдержать пламя: он поливал дом водой из шланга. По прибытии огнеборцев 15 пожарно-спасательной части строение было полностью охвачено огнем. Пожар был потушен. К сожалению, деревянный дом сгорел полностью. Одна из возможных причин возгорания электротехническая.
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 #Гагарин
http://vk.com/wall-70160326_21688
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Пост в Facebook, Мчс Смоленская Область, 4 975 подписчиков, 03.06.2021 09:38
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Проведем каникулы с пользой✅
👫Вот и начались долгожданные каникулы! У мальчишек и девчонок – время отдыха от уроков и домашнего задания. И зачастую свой досуг подрастающее поколение проводит с гаджетами и интернете. Общение в социальных сетях, игры и развлекательные сайты увлекают детей в виртуальный мир. Однако и вопросы безопасности они могут изучать на интернет-порталах в интересном для них формате. Главное управление МЧС России по Смоленской области рекомендует познакомить мальчишек и девчонок с порталом СПАС-ЭКСТРИМ (https://spas-extreme.mchs.gov.ru).
🤩На этом сайте, посвященном вопросам безопасности жизнедеятельности, ребята смогут познакомиться с интересными фильмами по правилам поведения при чрезвычайных ситуациях, попробовать себя в роли спасателей в игре, принять участие в увлекательных конкурсах, прочесть образовательные материалы в виде книг, буклетов и комиксов, написанные на доступном языке сотрудниками МЧС России специально для детей.
📍Тематические разделы, посвященные пожарной безопасности, правилам дорожного движения, интернет-безопасности, безопасности у водоемов зимой не только расширят кругозор подрастающего поколения, но и научат быть ответственными, соблюдать правила безопасности жизнедеятельности.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БУДНИМЧС #ДетскаяБезопасность
https://www.facebook.com/1385914045109128
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Пост в Facebook, Главное управление МЧС России по Смоленской области, 51 подписчик, 03.06.2021 09:37
Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0
Проведем каникулы с пользой✅
👫Вот и начались долгожданные каникулы! У мальчишек и девчонок – время отдыха от уроков и домашнего задания. И зачастую свой досуг подрастающее поколение проводит с гаджетами и интернете. Общение в социальных сетях, игры и развлекательные сайты увлекают детей в виртуальный мир. Однако и вопросы безопасности они могут изучать на интернет-порталах в интересном для них формате. Главное управление МЧС России по Смоленской области рекомендует познакомить мальчишек и девчонок с порталом СПАС-ЭКСТРИМ (https://spas-extreme.mchs.gov.ru).
🤩На этом сайте, посвященном вопросам безопасности жизнедеятельности, ребята смогут познакомиться с интересными фильмами по правилам поведения при чрезвычайных ситуациях, попробовать себя в роли спасателей в игре, принять участие в увлекательных конкурсах, прочесть образовательные материалы в виде книг, буклетов и комиксов, написанные на доступном языке сотрудниками МЧС России специально для детей.
📍Тематические разделы, посвященные пожарной безопасности, правилам дорожного движения, интернет-безопасности, безопасности у водоемов зимой не только расширят кругозор подрастающего поколения, но и научат быть ответственными, соблюдать правила безопасности жизнедеятельности.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БУДНИМЧС #ДетскаяБезопасность
https://www.facebook.com/1578976968965362
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Пост в Одноклассники, ГУ МЧС России по Смоленской области, 3 944 подписчика, 03.06.2021 09:37
СМ Индекс: 14, Лайки: 3, Репосты: 0, Комментарии: 0
Проведем каникулы с пользой✅
👫Вот и начались долгожданные каникулы! У мальчишек и девчонок – время отдыха от уроков и домашнего задания. И зачастую свой досуг подрастающее поколение проводит с гаджетами и интернете. Общение в социальных сетях, игры и развлекательные сайты увлекают детей в виртуальный мир. Однако и вопросы безопасности они могут изучать на интернет-порталах в интересном для них формате. Главное управление МЧС России по Смоленской области рекомендует познакомить мальчишек и девчонок с порталом СПАС-ЭКСТРИМ (https://spas-extreme.mchs.gov.ru).
🤩На этом сайте, посвященном вопросам безопасности жизнедеятельности, ребята смогут познакомиться с интересными фильмами по правилам поведения при чрезвычайных ситуациях, попробовать себя в роли спасателей в игре, принять участие в увлекательных конкурсах, прочесть образовательные материалы в виде книг, буклетов и комиксов, написанные на доступном языке сотрудниками МЧС России специально для детей.
📍Тематические разделы, посвященные пожарной безопасности, правилам дорожного движения, интернет-безопасности, безопасности у водоемов зимой не только расширят кругозор подрастающего поколения, но и научат быть ответственными, соблюдать правила безопасности жизнедеятельности.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БУДНИМЧС #ДетскаяБезопасность
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153653707068755
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Пост в ВКонтакте, Главное управление МЧС России по Смоленской обл, 2 011 подписчиков, 03.06.2021 09:36
Лайки: 8, Репосты: 1, Комментарии: 0
Проведем каникулы с пользой✅
👫Вот и начались долгожданные каникулы! У мальчишек и девчонок – время отдыха от уроков и домашнего задания. И зачастую свой досуг подрастающее поколение проводит с гаджетами и интернете. Общение в социальных сетях, игры и развлекательные сайты увлекают детей в виртуальный мир. Однако и вопросы безопасности они могут изучать на интернет-порталах в интересном для них формате. Главное управление МЧС России по Смоленской области рекомендует познакомить мальчишек и девчонок с порталом СПАС-ЭКСТРИМ (https://spas-extreme.mchs.gov.ru).
🤩На этом сайте, посвященном вопросам безопасности жизнедеятельности, ребята смогут познакомиться с интересными фильмами по правилам поведения при чрезвычайных ситуациях, попробовать себя в роли спасателей в игре, принять участие в увлекательных конкурсах, прочесть образовательные материалы в виде книг, буклетов и комиксов, написанные на доступном языке сотрудниками МЧС России специально для детей.
📍Тематические разделы, посвященные пожарной безопасности, правилам дорожного движения, интернет-безопасности, безопасности у водоемов зимой не только расширят кругозор подрастающего поколения, но и научат быть ответственными, соблюдать правила безопасности жизнедеятельности.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БУДНИМЧС #ДетскаяБезопасность
Главная страница - Портал детской безопасности МЧС России Спас-Экстрим
http://vk.com/wall-70160326_21687
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Пост в Facebook, Главное управление МЧС России по Смоленской области, 51 подписчик, 03.06.2021 09:28
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
☀У школьников уже начались долгожданные летние каникулы, да и погода располагает к прогулкам на природу и пикникам.🍃
👫В рамках акции «Мои безопасные каникулы» повторяем поучительные детские видеоролики на тему пожарной безопасности.
📱Сегодня повторим правила безопасного поведения на природе вместе с весёлыми ребятами из детского сада «Семицветик».
Смотрим мини-сценку "Случай в лесу".
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #МЧС #ДетскаяБезопасность #МЧСглазамиДетей #ДетскоеТворчество #ДетиОбМЧС #ДетиМЧС #МоиБезопасныеКаникулы
https://www.facebook.com/1578970682299324

Статья в smolensk-news.net, Новости Смоленска (smolensk-news.net), 65 подписчиков, 03.06.2021 09:28
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Юные смоляне о правилах поведения в лесу
У школьников уже начались долгожданные летние каникулы, да и погода располагает к прогулкам на природу и пикникам.
В рамках акции "Мои безопасные каникулы" повторяем поучительные детские видеоролики на тему пожарной безопасности.
Сегодня повторим правила безопасного поведения на природе вместе с веселыми ребятами из детского сада "Семицветик".
Смотрим мини-сценку "Случай в лесу".
Источник: https://67.mchs.gov.ru


Юные смоляне о правилах поведения в лесу
http://smolensk-news.net/incident/2021/06/03/105637.html
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Пост в Facebook, Мчс Смоленская Область, 4 975 подписчиков, 03.06.2021 09:27
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
☀У школьников уже начались долгожданные летние каникулы, да и погода располагает к прогулкам на природу и пикникам.🍃
👫В рамках акции «Мои безопасные каникулы» повторяем поучительные детские видеоролики на тему пожарной безопасности.
📱Сегодня повторим правила безопасного поведения на природе вместе с весёлыми ребятами из детского сада «Семицветик».
Смотрим мини-сценку "Случай в лесу".
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #МЧС #ДетскаяБезопасность #МЧСглазамиДетей #ДетскоеТворчество #ДетиОбМЧС #ДетиМЧС #МоиБезопасныеКаникулы
https://www.facebook.com/1385904368443429

Репост в Одноклассники, ГУ МЧС России по Смоленской области, 3 944 подписчика, 03.06.2021 09:27
СМ Индекс: 14, Лайки: 2, Репосты: 0, Комментарии: 0
☀У школьников уже начались долгожданные летние каникулы, да и погода располагает к прогулкам на природу и пикникам.🍃
👫В рамках акции «Мои безопасные каникулы» повторяем поучительные детские видеоролики на тему пожарной безопасности.
📱Сегодня повторим правила безопасного поведения на природе вместе с весёлыми ребятами из детского сада «Семицветик».
Смотрим мини-сценку "Случай в лесу".
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #МЧС #ДетскаяБезопасность #МЧСглазамиДетей #ДетскоеТворчество #ДетиОбМЧС #ДетиМЧС #МоиБезопасныеКаникулы
Случай_в_лесу(1).mp4
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153653677380947
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Пост в ВКонтакте, Главное управление МЧС России по Смоленской обл, 2 019 подписчиков, 03.06.2021 09:25
Лайки: 9, Репосты: 1, Комментарии: 0
Юные смоляне о правилах поведения в лесу🌲
☀У школьников уже начались долгожданные летние каникулы, да и погода располагает к прогулкам на природу и пикникам.🍃
👫В рамках акции «Мои безопасные каникулы» повторяем поучительные детские видеоролики на тему пожарной безопасности.
📱Сегодня повторим правила безопасного поведения на природе вместе с весёлыми ребятами из детского сада «Семицветик».
Смотрим мини-сценку "Случай в лесу".
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #МЧС #ДетскаяБезопасность #МЧСглазамиДетей #ДетскоеТворчество #ДетиОбМЧС #ДетиМЧС #МоиБезопасныеКаникулы
Детский сад «Семицветик»
http://vk.com/wall-70160326_21686

Пост в ВКонтакте, Сергей Пономарев, 456 подписчиков, в Обьявления Десногорск, 1 545 подписчиков, 03.06.2021 09:13
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
“Репетитор по профотбору”. Предлагаем курс подготовки к прохождению проверки на профпригодность для поступающих в военные ВУЗы (на 2ю категорию), МЧС, МВД, контрактную службу и т.п., рассчитанную на две недели самостоятельных занятий (14 по 2). Мы не предлагаем “правильных” ответов. На примере решения и разбора более 80 ти тестов объясняем принципы “работы” тестов (контроль честности, вопросы-ловушки, варианты для прохождения с лучшими результатами, ключи ответов по шкалам, типичные ошибки). Возможны аудио консультации по вашему желанию. Есть успешный опыт подготовки абитуриентов для поступления. Более подробно о курсе можно узнать по телефону 89276212248 (звонок,смс) или эл.почте serg.ponomarev2009@yandex.ru. Общий “вес” материала 26 Мб. Стоимость 4990р.
профотбор 2.jpeg
http://vk.com/wall-47422151_8653

Пост в Одноклассники, Родители и дети Смоленска, 1 851 подписчик, 03.06.2021 09:00
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
❗ МЧС напоминает: открытые окна опасны для детей!
Каждый год с наступлением тепла происходят трагедии — из окон падают маленькие дети.
Не забывайте, что легкий доступ детей к окнам, недостаточный контроль со стороны взрослых, а также москитные сетки, устанавливаемые на пластиковые окна – представляют особую опасность.
✅ Совет для родителей: чтобы понять, что может угрожать ребёнку в квартире – встаньте на колени. Вам откроется совершенно новая картина, вы увидите помещение так, как его видит ваш малыш, и сможете определить, что ещё угрожает детскому здоровью и жизни.
#рубрикаПолезнознать
http://ok.ru/group/63289417662501/topic/153015086256933
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Комментарий в ВКонтакте, Александр Муровицкий, 390 подписчиков, в Важное в Смоленске, 179 091 подписчик, 03.06.2021 08:48
СМ Индекс: 7, Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0
Молодцы ребята! Обидно только, что в период моей службы в МЧС не было такого замечательного отряда! Удачи вам - "сальваровцы" и хороших новостей!
к посту:
Когда в ответ тишина: рассказ смоленского сальваровца о тех, кто уже никогда не откликнется
Очередной обход леса закончился для группы “кодом 200”
https://vk.cc/c2zjMI
Когда в ответ тишина: рассказ смоленского сальваровца о тех, кто уже никогда не откликнется — «Reado
http://vk.com/wall-32608222_2641839?reply=2642210

Статья в smolnarod.ru, Смоленская Народная газета (smolnarod.ru), 31 771 подписчик, 03.06.2021 08:36
Лайки: 1, Репосты: 1, Комментарии: 0
В Монастырщинском районе нашли гранату Ф-1
Взрывоопасный предмет времен войны обнаружили в деревне Раевка.
Жители Монастырщинского района обнаружили взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны в деревне Раевка. Им оказалась ручная граната Ф-1.
На место обнаружения прибыли сотрудники ОСР ПАСС СОГБУ "Пожарно-спасательный центр". Они изъяли взрывоопасный предмет. Основанием для этого стала поступившая из УМВД России по Смоленской области заявка, сообщило ГУ МЧС РФ по Смоленской области.
2 июня специалисты уничтожили найденную ручную гранату в установленном порядке.
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Антон Шестериков
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В Монастырщинском районе нашли гранату Ф-1
Автор фотографии: ГУ МЧС России по Смоленской области
Взрывоопасный предмет времен войны обнаружили в деревне Раевка.
Жители Монастырщинского района обнаружили взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны в деревне Раевка. Им оказалась ручная граната Ф-1.
На место обнаружения прибыли сотрудники ОСР ПАСС СОГБУ "Пожарно-спасательный центр". Они изъяли взрывоопасный предмет. Основанием для этого стала поступившая из УМВД России по Смоленской области заявка, сообщило ГУ МЧС РФ по Смоленской области.
2 июня специалисты уничтожили найденную ручную гранату в установленном порядке.
Свои новости, фото и видео вы можете прислать на WhatsApp редакции по номеру +79107850457
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В четверг на Смоленщине будет солнечно
На территории Смоленской области 3 июня будет солнечная, но ветренная погода. По информации регионального ГУ МЧС, ветер будет северо-вомточный до...
https://smoldaily.ru/v-chetverg-na-smolenshhine-budet-solnechno
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В четверг на Смоленщине будет солнечно
На территории Смоленской области 3 июня будет солнечная, но ветренная погода. По информации регионального ГУ МЧС, ветер будет северо-вомточный до...
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На территории Смоленской области 3 июня будет солнечная, но ветренная погода. По информации регионального ГУ МЧС, ветер будет северо-вомточный до...
В четверг на Смоленщине будет солнечно
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Пробы воды из озера в &quot;Соловьиной роще&quot; отправили на экспертизу
Пробы воды из озера в "Соловьиной роще" отправили на экспертизу
Многих волновал вопрос безопасности купания в этом водоеме Смоленска
Смоленск, 3 июня . Пробы воды из водоема в парке "Соловьиная роща" Смоленска отправили на анализ в лабораторию. Результат еще ожидают, стало известно smolensk-i.ru .
Кроме этого, к открытию пляжного сезона здесь провели основательную работу. Как выяснилось, дно озеро полностью очистили от растительности и мусора, оно песчаное и безопасное для отдыхающих.
Вдобавок, на пляже всегда будет находиться команда из двух спасателей и медика. В наличии есть более 30 спасательных жилетов разных размеров.
Зоны купания разделили, детская глубиной до 1,2 метров, взрослая - до трех. В этой части Смоленска купальный сезон уже стартовал , как и на других проверенных МЧС водоемах.
текст: Анатолий Гапеенко
Источник: О чем Говорит Смоленск
https://smolensk.bezformata.com/listnews/vodi-iz-ozera-v-solovinoy-roshe/94401549/
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Пробы воды из водоёма в парке «Соловьиная роща» Смоленска отправили на анализ в лабораторию. Результат еще ожидают.
Кроме этого, к открытию пляжного сезона здесь провели основательную работу. Дно озеро полностью очистили от растительности и мусора, оно песчаное и безопасное для отдыхающих.
Вдобавок, на пляже всегда будет находиться команда из двух спасателей и медика. В наличии есть более 30 спасательных жилетов разных размеров.
Зоны купания разделили, детская глубиной до 1,2 метров, взрослая – до трёх. В этой части Смоленска купальный сезон уже стартовал, как и на других проверенных МЧС водоёмах.
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Пробы воды из озера в &quot;Соловьиной роще&quot; отправили на экспертизу
Смоленск, 3 июня. Пробы воды из водоема в парке "Соловьиная роща" Смоленска отправили на анализ в лабораторию. Результат еще ожидают, стало известно smolensk-i.ru.
Кроме этого, к открытию пляжного сезона здесь провели основательную работу. Как выяснилось, дно озеро полностью очистили от растительности и мусора, оно песчаное и безопасное для отдыхающих.
Вдобавок, на пляже всегда будет находиться команда из двух спасателей и медика. В наличии есть более 30 спасательных жилетов разных размеров.
Зоны купания разделили, детская глубиной до 1,2 метров, взрослая - до трех. В этой части Смоленска купальный сезон уже стартовал, как и на других проверенных МЧС водоемах.
текст: Анатолий Гапеенко
Источник: https://smolensk-i.ru


Пробы воды из озера в "Соловьиной роще" отправили на экспертизу
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Пробы воды из озера в &quot;Соловьиной роще&quot; отправили на экспертизу
Многих волновал вопрос безопасности купания в этом водоеме Смоленска
Смоленск, 3 июня. Пробы воды из водоема в парке "Соловьиная роща" Смоленска отправили на анализ в лабораторию. Результат еще ожидают, стало известно smolensk-i.ru.
Кроме этого, к открытию пляжного сезона здесь провели основательную работу. Как выяснилось, дно озеро полностью очистили от растительности и мусора, оно песчаное и безопасное для отдыхающих.
Вдобавок, на пляже всегда будет находиться команда из двух спасателей и медика. В наличии есть более 30 спасательных жилетов разных размеров.
Зоны купания разделили, детская глубиной до 1,2 метров, взрослая - до трех. В этой части Смоленска купальный сезон уже стартовал, как и на других проверенных МЧС водоемах.
текст: Анатолий Гапеенко


озеро в Соловьиной роще, места для купания, лодки спасателей (фото vk.com vashdomsmolensk)
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Пробы воды из озера в &quot;Соловьиной роще&quot; отправили на экспертизу
Многих волновал вопрос безопасности купания в этом водоеме Смоленска
Смоленск, 3 июня. Пробы воды из водоема в парке "Соловьиная роща" Смоленска отправили на анализ в лабораторию. Результат еще ожидают, стало известно smolensk-i.ru.
Кроме этого, к открытию пляжного сезона здесь провели основательную работу. Как выяснилось, дно озеро полностью очистили от растительности и мусора, оно песчаное и безопасное для отдыхающих.
Вдобавок, на пляже всегда будет находиться команда из двух спасателей и медика. В наличии есть более 30 спасательных жилетов разных размеров.
Зоны купания разделили, детская глубиной до 1,2 метров, взрослая - до трех. В этой части Смоленска купальный сезон уже стартовал, как и на других проверенных МЧС водоемах.
текст: Анатолий Гапеенко
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите CTRL+ENTER
Мы будем Вам благодарны!
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31 мая Вот это батя 👍 Гордость за таких сотрудников МЧС 💪
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Июнь – юнец зеленоглазый🦎🐝🦊
Завтра на территории Смоленской области вновь чудесная погода☀. Однако будет немного ветрено🌬, днем ожидаются порывы северо-восточного ветра до 12 м/с.
🌡Температура воздуха по области: ночью +4°C…+9°C, днем +18°C…+23°C. В Смоленске: ночью +7°C…+9°C, днем +20°C…+22°C.
Атмосферное давление 748 мм рт. столба, существенно меняться не будет.
⚠В такую погоду и взрослые и дети стремятся провести своё свободное время поближе к водоёмам, на природе. И тем, и другим не стоит забывать о безопасном поведении. Уважаемые родители, не оставляйте малолетних детей без присмотра.
👥Напоминаем номера экстренных служб:
«101» - служба пожарной охраны;
«102» - служба полиции;
«103» - служба скорой медицинской помощи;
«104» - аварийная служба газовой сети.
Также в Главном управлении МЧС России по Смоленской области продолжает осуществляться круглосуточная работа единого «телефона доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Погода #Прогнозпогоды
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