file_0.png

file_1.wmf



3

file_2.png

file_3.wmf












ОБЩИЙ

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ЗА 4 - 04 ИЮНЯ 2021 года

Контекст: 
Пользовательские объекты: МЧС Общий
Всего сообщений в отчете: 202 (экспортировано: 202)


Отчет подготовлен 10 июня 2021 года системой мониторинга СМИ и соцмедиа Медиалогия.


Сообщения
Статья в smolnews.ru, Smolnews.ru, 2 561 подписчик, 04.06.2021 23:59
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Тональность: позитивная
Сборная команда МЧС России стала серебряным призером соревнований по мини-футболу
С 1 по 3 июня 2021 года во дворце спорта "Динамо" прошли спортивные соревнования по мини-футболу в зачет Спартакиады Общества "Динамо" среди динамовских организаций федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации (далее - Спартакиада).
Для проведения первенства команды были разделены на две группы. Команда "Динамо" МЧС России сразилась с соперниками второй группы. В соревнованиях принимали участие команды Росатома, Государственной фельдъегерской службы России, Минюста России, ФСИН России, Таможенной службы РФ.
3 июня, в последний день соревнований команда "Динамо" МЧС России провела матч с командой "Динамо" - ГФС России. Наши спортсмены были настроены только на победу, и в результате слаженной игры выиграли со счетом 7:1.
Все игры получились напряженными, так как команды показывали высокий уровень владения мячом. Игры были интересными, с обилием острых моментов. Вплоть до финального свистка не было ясно, какая из команд одержит победу в матче.
По итогам всех игр, победу во второй группе одержала команда "Динамо" - Росатом, уверенное второе место заняла команда "Динамо" МЧС России и замкнула тройку призеров команда "Динамо" - ФСИН России.
Сотрудник Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России капитан внутренней службы Сергей Фомичев был признан лучшим игроком во второй группе.
Команды, занявшие призовые места были награждены кубками и дипломами Общества "Динамо", а спортсмены - медалями.
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https://www.smolnews.ru/news/585462
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Репост в Одноклассники, Иван Гречкин, 65 подписчиков, в НАШ ДОРОГОБУЖ !!!, 7 850 подписчиков, 04.06.2021 23:39
СМ Индекс: 9, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
В субботу на Смоленщине будет переменная облачность
На территории Смоленской области 5 июня будет солнечно, без существенных осадков. По информации регионального ГУ МЧС, ветер будет северный до...
https://smoldaily.ru/v-subbotu-na-smolenshhine-budet-peremennaya-oblachnost
SmolDaily.ru
http://ok.ru/group/43008454885552/topic/153601655451056
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Репост в Одноклассники, Иван Гречкин, 65 подписчиков, в РОСЛАВЛЬ - МОЙ ГОРОД!, 6 897 подписчиков, 04.06.2021 23:39
СМ Индекс: 7, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
В субботу на Смоленщине будет переменная облачность
На территории Смоленской области 5 июня будет солнечно, без существенных осадков. По информации регионального ГУ МЧС, ветер будет северный до...
https://smoldaily.ru/v-subbotu-na-smolenshhine-budet-peremennaya-oblachnost
SmolDaily.ru
http://ok.ru/group/49410092236931/topic/152927298774403
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Репост в Одноклассники, Иван Гречкин, 65 подписчиков, в СМОЛЕНСК, 18 472 подписчика, 04.06.2021 23:39
СМ Индекс: 16, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
В субботу на Смоленщине будет переменная облачность
На территории Смоленской области 5 июня будет солнечно, без существенных осадков. По информации регионального ГУ МЧС, ветер будет северный до...
https://smoldaily.ru/v-subbotu-na-smolenshhine-budet-peremennaya-oblachnost
SmolDaily.ru
http://ok.ru/group/42572925042838/topic/153346845284502
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Пост в Одноклассники, Быстрые Новости Смоленска "SmolDaily", 13 078 подписчиков, 04.06.2021 23:39
СМ Индекс: 27, Лайки: 8, Репосты: 7, Комментарии: 0
На территории Смоленской области 5 июня будет солнечно, без существенных осадков. По информации регионального ГУ МЧС, ветер будет северный до...
В субботу на Смоленщине будет переменная облачность
https://smoldaily.ru/v-subbotu-na-smolenshhine-budet-peremennaya-oblachnost
http://ok.ru/group/53363151077479/topic/153210956462951

Статья в smolnarod.ru, Смоленская Народная газета (smolnarod.ru), 23 091 подписчик, 04.06.2021 23:29
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
В Гагаринском районе горели хозпостройка и автомойка
Возгорания произошли днем 4 июня в деревне Борняки и в районном центре. В результате происшествий никто не пострадал.
Первое сообщение о возгорании на пункт связи ПСЧ № 21 поступило сегодня в 12:44. В деревне Борняки Гагаринского района горела хозяйственная постройка. На место вызова выехали две автоцистерны ПСЧ № 21 и 5 человек личного состава.
Спустя почти четыре часа, в 16:27, на пункт связи ПСЧ № 21 поступило сообщение о возгорании в Гагарине. На улице Новой в районном центре горела автомойка. На место вызова выехали три автоцистерны ПСЧ № 21, автоцистерна ВПО и 12 человек личного состава.
По прибытии к местам вызовов пожарные ликвидировали возгорания. По информации ГУ МЧС России по Смоленской области, погибших и пострадавших в результате происшествий нет. Причины случившегося и нанесенный ущерб устанавливают специалисты.


***


***


***
Антон Шестериков
https://smolnarod.ru/sn/incidents/v-gagarinskom-rajone-goreli-xozpostrojka-i-avtomojka/
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Статья в gorodskoyportal.ru, Gorodskoyportal.ru/moskva, 3 206 подписчиков, 04.06.2021 23:29
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
В Гагаринском районе горели хозпостройка и автомойка
Автор фотографии: "Главное в Гагарине"
Возгорания произошли днем 4 июня в деревне Борняки и в районном центре. В результате происшествий никто не пострадал.
Первое сообщение о возгорании на пункт связи ПСЧ № 21 поступило сегодня в 12:44. В деревне Борняки Гагаринского района горела хозяйственная постройка. На место вызова выехали две автоцистерны ПСЧ № 21 и 5 человек личного состава.
Спустя почти четыре часа, в 16:27, на пункт связи ПСЧ № 21 поступило сообщение о возгорании в Гагарине. На улице Новой в районном центре горела автомойка. На место вызова выехали три автоцистерны ПСЧ № 21, автоцистерна ВПО и 12 человек личного состава.
По прибытии к местам вызовов пожарные ликвидировали возгорания. По информации ГУ МЧС России по Смоленской области, погибших и пострадавших в результате происшествий нет. Причины случившегося и нанесенный ущерб устанавливают специалисты.
Свои новости, фото и видео вы можете прислать на WhatsApp редакции по номеру +79107850457
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/news/70521854/

Репост в ВКонтакте, Холм-Жирковский район Смоленской области, 851 подписчик, 04.06.2021 22:00
Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0
Прогноз погоды на завтра⛈
🗓Июнь - месяц ярких красок и тепла
Вот и настало долгожданное лето. Июнь - месяц ярких красок: зеленеет молодая трава, листва на деревьях, радует глаз пестрый цветочный узор на лугах.
📄Приметы июня отражают главные заботы земледельца: жарко будет или прохладно, сырая погода установится или засуха придет. Пожалуй, ни в каком ином месяце не найдется столько примет, связанных с дождем. Например, если после дождя ярко светит и жарко печет солнце, скоро снова пойдет дождь. Какая же погода будет завтра?
🌤Завтра на территории Смоленской области ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром возможен местами слабый туман. Ветер подует северной четверти, ночью 4-9 м/с, днём 6-11 м/с. Температура воздуха по области: ночью +5°C…+10°C, днем +20°C…+25°C. В Смоленске: ночью +8°C…+10°C, днем +21°C…+23°C. Атмосферное давление 747 мм рт. столба, будет падать.
📌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-171850494_4009
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Статья в smoldaily.ru, SmolDaily (smoldaily.ru), 7 435 подписчиков, 04.06.2021 21:53
Лайки: 8, Репосты: 0, Комментарии: 0
В субботу на Смоленщине будет переменная облачность
На территории Смоленской области 5 июня будет солнечно, без существенных осадков.
По информации регионального ГУ МЧС, ветер будет северный до 11 м/с.
Температура воздуха по области: ночью +5°C...+10°C, днем +20°C...+25°C.
В Смоленске: ночью +8°C...+10°C, днем +21°C...+23°C.
Атмосферное давление 747 мм рт. столба, будет падать.


***
https://smoldaily.ru/v-subbotu-na-smolenshhine-budet-peremennaya-oblachnost
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Пост в Одноклассники, ★ Вячеслав Черников, 153 подписчика, в АнтиЗОМБИ. НОВОСТИ, 13 421 подписчик, 04.06.2021 21:47
СМ Индекс: 33, Лайки: 9, Репосты: 0, Комментарии: 0
http://ok.ru/group/56138233151715/topic/153122344271331
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Статья в smolensk-news.net, Новости Смоленска (smolensk-news.net), 54 подписчика, 04.06.2021 21:42
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
В субботу на Смоленщине будет переменная облачность
На территории Смоленской области 5 июня будет солнечно, без существенных осадков.
По информации регионального ГУ МЧС, ветер будет северный до 11 м/с.
Температура воздуха по области: ночью +5°C...+10°C, днем +20°C...+25°C.
В Смоленске: ночью +8°C...+10°C, днем +21°C...+23°C.
Атмосферное давление 747 мм рт. столба, будет падать.
Источник: https://smoldaily.ru


В субботу на Смоленщине будет переменная облачность
http://smolensk-news.net/society/2021/06/04/105965.html
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Пост в Одноклассники, Живём в Гагарине, 2 489 подписчиков, 04.06.2021 21:05
Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 1
В гагаринской деревне горела хоз. постройка
Сообщение о пожаре появилось сегодня в МЧС в 12:44. Жители просили помощи в деревне Борняки Гагаринского района. Там горела хозяйственная постройка.
На место отправились пять спасателей. Информация подтвердилась.
«Погибших и пострадавших нет. Причина и ущерб уточняется», — написали в пресс-службе МЧС Смоленской области.
http://ok.ru/group/54782229217412/topic/153022997170308
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Пост в ВКонтакте, Марина Туркова, 4 071 подписчик, 04.06.2021 20:26
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Женские сумки
Цена 2500руб
Размер 30/33
http://vk.com/wall323847579_31999
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Репост в ВКонтакте, Внеклассная просветительская работа, 42 подписчика, 04.06.2021 20:25
Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0
Пятый онлайн-урок из серии "Мои безопасные каникулы"
✅Пятый онлайн-урок из серии "Мои безопасные каникулы"
🚑💉Сегодняшний урок посвящен оказанию первой помощи.
👇🏻👇🏻👇🏻Смотрим👇🏻👇🏻👇🏻
#МЧС #МЧСРОССИИ #сезонныериски #МЧС_Смоленск #НашиБудни #ДетскаяБезопасность #МЧСзаБезопасноеДетство #МоиБезопасныеКаникулы
http://vk.com/wall-195253030_613

Репост в ВКонтакте, Внеклассная просветительская работа, 42 подписчика, 04.06.2021 20:24
Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0
Правила безопасности у воды от [club201814903|ЦУР Смоленской области]
📢 В Смоленской области стартовал новый купальный сезон, а значит, смолян всё чаще можно будет встретить на берегах местных рек и озёр.
Ведь что может быть приятнее в жаркий летний день, чем окунуться в прохладную воду?
✅ Однако отдых на водоёмах должен быть не только весёлым, но и безопасным. Список успешно прошедших освидетельствование смоленских пляжей можно найти на официальном сайте главного управления [club70160326|МЧС по Смоленской области] по ссылке: https://clck.ru/VHyLR
А ЦУР напоминает вам основные правила поведения у воды.👇🏻
#цур67информирует
http://vk.com/wall-195253030_612
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Репост в ВКонтакте, Внеклассная просветительская работа, 42 подписчика, 04.06.2021 20:24
Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0
📍Открытые онлайн-уроки в рамках акции «Мои безопасные каникулы»
✅С первых дней летних каникул в рамках всероссийской акции «Мои безопасные каникулы» стартуют открытые онлайн-уроки, которые будут полезны как детям, так и взрослым. Вы сможете узнать больше о правилах пожарной безопасности в быту, о правилах поведения в лесу и вблизи водоемов, а также, о правилах оказания первой помощи.
❗Завтра на базе Центра противопожарной пропаганды пройдет открытый онлайн-урок «Правила пожарной безопасности», где сотрудники МЧС России расскажут о правильном алгоритме действий в случае пожара, какими подручными средствами можно потушить возгорание, как пользоваться огнетушителем и об одном из самых надежных средств спасения – о самоспасателе❗
‼Прямые эфиры ВКонтакте и Инстаграме смотрите с 1 июня по 4 июня в 11:00! Не пропустите‼
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #МЧС #ДетскаяБезопасность #БезопасныеКаникулы #Онлайнуроки
http://vk.com/wall-195253030_611
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Репост в ВКонтакте, Ольга Кожухова, 772 подписчика, 04.06.2021 19:39
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
🌞 Вот и настало долгожданное лето. Июнь - месяц ярких красок: зеленеет молодая трава, листва на деревьях, радует глаз пестрый цветочный узор на лугах.
✨ Приметы июня отражают главные заботы земледельца: жарко будет или прохладно, сырая погода установится или засуха придет. Пожалуй, ни в каком ином месяце не найдется столько примет, связанных с дождем. Например, если после дождя ярко светит и жарко печет солнце, скоро снова пойдет дождь. Какая же погода будет завтра?
👉 Завтра на территории Смоленской области ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром возможен местами слабый туман. Ветер подует северной четверти, ночью 4-9 м/с, днём 6-11 м/с. Температура воздуха по области: ночью +5°C…+10°C, днем +20°C…+25°C. В Смоленске: ночью +8°C…+10°C, днем +21°C…+23°C. Атмосферное давление 747 мм рт. столба, будет падать.
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.
#ГлинковскийрайонСмоленскойобласти
http://vk.com/wall507942209_2720
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Статья в smolensk-news.net, Новости Смоленска (smolensk-news.net), 54 подписчика, 04.06.2021 19:14
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Тональность: позитивная
Шестой онлайн-урок из серии &quot;Мои безопасные каникулы&quot;
О правилах пожарной безопасности в лесу, рассказывают наши друзья из ОГБУ "Леcопожарная служба Смоленской области"
Источник: https://67.mchs.gov.ru


Шестой онлайн-урок из серии "Мои безопасные каникулы"
http://smolensk-news.net/incident/2021/06/04/105947.html
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Репост в Одноклассники, ГУ МЧС России по Смоленской области, 3 944 подписчика, 04.06.2021 19:11
СМ Индекс: 14, Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0
Шестой онлайн-урок из серии "Мои безопасные каникулы"
О правилах пожарной безопасности в лесу, рассказывают наши друзья из ОГБУ "Леcопожарная служба Смоленской области"
👇👇👇Смотрим👇👇👇
#МЧС #МЧСРОССИИ #сезонныериски #МЧС_Смоленск #НашиБудни #ДетскаяБезопасность #МЧСзаБезопасноеДетство #МоиБезопасныеКаникулы
Мои безопасные каникулы 6
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153660327974227
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Пост в Facebook, Главное управление МЧС России по Смоленской области, 51 подписчик, 04.06.2021 19:11
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Шестой онлайн-урок из серии "Мои безопасные каникулы"
О правилах пожарной безопасности в лесу, рассказывают наши друзья из ОГБУ "Леcопожарная служба Смоленской области"
👇👇👇Смотрим👇👇👇
#МЧС #МЧСРОССИИ #сезонныериски #МЧС_Смоленск #НашиБудни #ДетскаяБезопасность #МЧСзаБезопасноеДетство #МоиБезопасныеКаникулы
Мои безопасные каникулы 6
https://www.facebook.com/1579910385538687
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Пост в ВКонтакте, Главное управление МЧС России по Смоленской обл, 2 011 подписчиков, 04.06.2021 19:10
Лайки: 7, Репосты: 0, Комментарии: 0
Шестой онлайн-урок из серии "Мои безопасные каникулы"
О правилах пожарной безопасности в лесу, рассказывают наши друзья из [club41333488|ОГБУ "Леcопожарная служба Смоленской области"]
👇🏻👇🏻👇🏻Смотрим👇🏻👇🏻👇🏻
#МЧС #МЧСРОССИИ #сезонныериски #МЧС_Смоленск #НашиБудни #ДетскаяБезопасность #МЧСзаБезопасноеДетство #МоиБезопасныеКаникулы
http://vk.com/wall-70160326_21738

Репост в Одноклассники, ГУ МЧС России по Смоленской области, 3 944 подписчика, 04.06.2021 18:59
Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0
📢 В Смоленской области стартовал новый купальный сезон, а значит, смолян всё чаще можно будет встретить на берегах местных рек и озёр.
Ведь что может быть приятнее в жаркий летний день, чем окунуться в прохладную воду?
✅ Однако отдых на водоёмах должен быть не только весёлым, но и безопасным. Список успешно прошедших освидетельствование смоленских пляжей можно найти на официальном сайте главного управления МЧС по Смоленской области по ссылке: https://clck.ru/VHyLR
А ЦУР напоминает вам основные правила поведения у воды.👇🏻
#цур67информирует
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153660283737427
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Репост в Одноклассники, ГУ МЧС России по Смоленской области, 3 944 подписчика, 04.06.2021 18:21
СМ Индекс: 15, Лайки: 4, Репосты: 0, Комментарии: 0
Гость программы Утро России Смоленск (ГТРК Смоленск) начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Смоленской области Сергей Владимирович Уваров рассказал об организации безопасности на пляжах в купальный сезон и о правилах безопасного поведения в летний период у водоемов.
#МЧСРоссии #МЧС #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #ГИМС #БезопасностьНаВодоемах
Гость программы Утро России Смоленск Сергей Уваров. О начале купального сезона.
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153660153451859
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Пост в Facebook, Главное управление МЧС России по Смоленской области, 51 подписчик, 04.06.2021 18:21
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Гость программы Утро России Смоленск (ГТРК Смоленск) начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Смоленской области Сергей Владимирович Уваров рассказал об организации безопасности на пляжах в купальный сезон и о правилах безопасного поведения в летний период у водоемов.
#МЧСРоссии #МЧС #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #ГИМС #БезопасностьНаВодоемах
Гость программы Утро России Смоленск Сергей Уваров. О начале купального сезона.
https://www.facebook.com/1579877535541972
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Пост в ВКонтакте, Главное управление МЧС России по Смоленской обл, 2 011 подписчиков, 04.06.2021 18:20
Лайки: 9, Репосты: 1, Комментарии: 0
Гость программы Утро России Смоленск ([club101497323|ГТРК Смоленск]) начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Смоленской области Сергей Владимирович Уваров рассказал об организации безопасности на пляжах в купальный сезон и о правилах безопасного поведения в летний период у водоемов.
[id53392579|Вера Перельман]
#МЧСРоссии #МЧС #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #ГИМС #БезопасностьНаВодоемах
Гость программы Утро России Смоленск Сергей Уваров. О начале купального сезона.
http://vk.com/wall-70160326_21736

Репост в ВКонтакте, Главное управление МЧС России по Смоленской обл, 2 019 подписчиков, 04.06.2021 18:20
Лайки: 7, Репосты: 2, Комментарии: 0
Правила безопасности у воды от [club201814903|ЦУР Смоленской области]
📢 В Смоленской области стартовал новый купальный сезон, а значит, смолян всё чаще можно будет встретить на берегах местных рек и озёр.
Ведь что может быть приятнее в жаркий летний день, чем окунуться в прохладную воду?
✅ Однако отдых на водоёмах должен быть не только весёлым, но и безопасным. Список успешно прошедших освидетельствование смоленских пляжей можно найти на официальном сайте главного управления [club70160326|МЧС по Смоленской области] по ссылке: https://clck.ru/VHyLR
А ЦУР напоминает вам основные правила поведения у воды.👇🏻
#цур67информирует
http://vk.com/wall-70160326_21735
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Комментарий в Одноклассники, Смоленская область, 29 589 подписчиков, 04.06.2021 18:09
СМ Индекс: 1, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Добрый вечер. Надзор и контроль за выполнением требований по охране жизни и обеспечению безопасности людей на пляжах и в других местах массового отдыха на водоёмах возложен на Государственную инспекцию по маломерным судам МЧС России. Обратиться в ведомство за интересующей информацией можно по ссылке: https://forms.mchs.gov.ru/feedback
к посту:
🏊 Каким критериям должны соответствовать безопасные пляжи? Где разрешено купаться в Смоленской области? Рассказываем в ролике!
#новости_Смоленскаяобласть #Смоленскаяобласть #лето2021
Безопасные пляжи Смоленщины
http://ok.ru/group/55670614786239/topic/153164628358591#MTYyMjgxOTM2NjIxODotMTQyMTU6MTYyMjgxOTM2NjIxODoxNTMxNjQ2MjgzNTg1OTE6MQ==

Репост в ВКонтакте, Ярцево.Ру (Всё о Ярцево), 2 474 подписчика, 04.06.2021 18:08
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
🗓Июнь - месяц ярких красок и тепла
Вот и настало долгожданное лето. Июнь - месяц ярких красок: зеленеет молодая трава, листва на деревьях, радует глаз пестрый цветочный узор на лугах.
📄Приметы июня отражают главные заботы земледельца: жарко будет или прохладно, сырая погода установится или засуха придет. Пожалуй, ни в каком ином месяце не найдется столько примет, связанных с дождем. Например, если после дождя ярко светит и жарко печет солнце, скоро снова пойдет дождь. Какая же погода будет завтра?
🌤Завтра на территории Смоленской области ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром возможен местами слабый туман. Ветер подует северной четверти, ночью 4-9 м/с, днём 6-11 м/с. Температура воздуха по области: ночью +5°C…+10°C, днем +20°C…+25°C. В Смоленске: ночью +8°C…+10°C, днем +21°C…+23°C. Атмосферное давление 747 мм рт. столба, будет падать.
📌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_6342
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Пост в Одноклассники, ЦУР Смоленской области, 983 подписчика, 04.06.2021 18:04
Лайки: 2, Репосты: 1, Комментарии: 0
📢 В Смоленской области стартовал новый купальный сезон, а значит, смолян всё чаще можно будет встретить на берегах местных рек и озёр.
Ведь что может быть приятнее в жаркий летний день, чем окунуться в прохладную воду?
✅ Однако отдых на водоёмах должен быть не только весёлым, но и безопасным. Список успешно прошедших освидетельствование смоленских пляжей можно найти на официальном сайте главного управления МЧС по Смоленской области по ссылке: https://clck.ru/VHyLR
А ЦУР напоминает вам основные правила поведения у воды.👇🏻
#цур67информирует
http://ok.ru/group/66104532860973/topic/153390323216429
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Статья в smoldaily.ru, SmolDaily (smoldaily.ru), 7 435 подписчиков, 04.06.2021 18:03
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
&quot;Дым столбом&quot;. В Гагарине произошел пожар
Сегодня, 4 июня, около 17:00 в райцентре произошел пожар.
Очевидцы отметили, что сильное огненное зарево заполонило город.
Как сообщила нашей редакции начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области Наталья Арбузова:
-возле автомойки горят покрышки. От них частично повредили одну стену автомойки.


***
https://smoldaily.ru/dym-stolbom-v-gagarine-proizoshyol-pozhar
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Пост в ВКонтакте, ЦУР Смоленской области, 892 подписчика, 04.06.2021 18:02
Лайки: 20, Репосты: 8, Комментарии: 0
📢 В Смоленской области стартовал новый купальный сезон, а значит, смолян всё чаще можно будет встретить на берегах местных рек и озёр.
Ведь что может быть приятнее в жаркий летний день, чем окунуться в прохладную воду?
✅ Однако отдых на водоёмах должен быть не только весёлым, но и безопасным. Список успешно прошедших освидетельствование смоленских пляжей можно найти на официальном сайте главного управления [club70160326|МЧС по Смоленской области] по ссылке: https://clck.ru/VHyLR
А ЦУР напоминает вам основные правила поведения у воды.👇🏻
#цур67информирует
http://vk.com/wall-201814903_4364
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Статья в smolensk-news.net, Новости Смоленска (smolensk-news.net), 54 подписчика, 04.06.2021 17:42
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
&quot;Дым столбом&quot;. В Гагарине произошел пожар
Сегодня, 4 июня, около 17:00 в райцентре произошел пожар.
Очевидцы отметили, что сильное огненное зарево заполонило город.
Как сообщила нашей редакции начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области Наталья Арбузова:
-Горят покрышки на свалке.
Источник: https://smoldaily.ru


"Дым столбом". В Гагарине произошел пожар
http://smolensk-news.net/society/2021/06/04/105928.html
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Комментарий в ВКонтакте, Анна Миронова, 4 подписчика, в Подслушано Десногорск, 17 152 подписчика, 04.06.2021 17:35
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
!!!!!Самокат был утерян в подъезде (около МЧС) 9 дома 3 мкр.!!!!!!!
к посту:
Здравствуйте! Сегодня до обеда в районе детской площадки в 3 мкр. (бывшая хоккейная коробка), был утерян самокат. Очень надеемся, что самокат найдется. Под платформой нацарапан адрес. Можно сообщить в личку или по номеру телефона: 8(951) 697-19-92.
http://vk.com/wall-111909575_692445?reply=692450

Статья в smolensk.bezformata.com, БезФормата.Ru Смоленск (smolensk.bezformata.ru), 913 подписчиков, 04.06.2021 17:30
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Пятый онлайн-урок из серии &quot;Мои безопасные каникулы&quot;
Пятый онлайн-урок из серии "Мои безопасные каникулы"
Скачать оригинал
Сегодняшний урок посвящен основам оказания первой помощи
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/serii-moi-bezopasnie-kanikuli/94470091/

Пост в Facebook, Главное управление МЧС России по Смоленской области, 51 подписчик, 04.06.2021 17:27
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
✅Пятый онлайн-урок из серии "Мои безопасные каникулы"
🚑💉Сегодняшний урок посвящен оказанию первой помощи.
👇🏻👇🏻👇🏻Смотрим👇🏻👇🏻👇🏻
#МЧС #МЧСРОССИИ #сезонныериски #МЧС_Смоленск #НашиБудни #ДетскаяБезопасность #МЧСзаБезопасноеДетство #МоиБезопасныеКаникулы
Пятый онлайн-урок из серии "Мои безопасные каникулы"
https://www.facebook.com/1579849155544810
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Пост в Facebook, Главное управление МЧС России по Смоленской области, 51 подписчик, 04.06.2021 17:11
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Помните! Вода ошибок не прощает.
Инспекторы Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области регулярно патрулируют водные объекты региона с целью профилактики происшествий на воде.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Безопасность #НашиБудни #БудниМЧС #ГИМС #МЧС #БезопасностьНаВоде #Безопасность #ЦентрГИМС
https://www.youtube.com/watch?v=fn9hKujnSXM
Инспекторы Центра ГИМС патрулируют водные объекты региона с целью профилактики происшествий на воде.
Помните! Вода ошибок не прощает. #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Безопасность #НашиБудни #БудниМЧС #ГИМС #МЧС #БезопасностьНаВоде #Безопасность #ЦентрГИМС
https://www.facebook.com/1579841102212282
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Пост в Facebook, Мчс Смоленская Область, 4 975 подписчиков, 04.06.2021 17:10
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Мчс Смоленская Область.
Помните! Вода ошибок не прощает.
Инспекторы Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области регулярно патрулируют водные объекты региона с целью профилактики происшествий на воде.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Безопасность #НашиБудни #БудниМЧС #ГИМС #МЧС #БезопасностьНаВоде #Безопасность #ЦентрГИМС
Помните! Вода ошибок не прощает. #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Безопасность #НашиБудни #БудниМЧС #ГИМС #МЧС #БезопасностьНаВоде #Безопасность #ЦентрГИМС
youtube.com
Инспекторы Центра ГИМС патрулируют водные объекты региона с целью профилактики происшествий на воде.
Помните! Вода ошибок не прощает. #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Безопасность #НашиБудни #БудниМЧС #ГИМС #МЧС #БезопасностьНаВоде #Безопасность #ЦентрГИМС
Помните! Вода ошибок не прощает. #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Безопасность #НашиБудни #БудниМЧС #ГИМС #МЧС #БезопасностьНаВоде #Безопасность #ЦентрГИМС
https://www.facebook.com/1386799965020536
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Пост в ВКонтакте, Главное управление МЧС России по Смоленской обл, 2 011 подписчиков, 04.06.2021 17:09
Лайки: 6, Репосты: 0, Комментарии: 0
Помните! Вода ошибок не прощает.
Инспекторы Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области регулярно патрулируют водные объекты региона с целью профилактики происшествий на воде.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Безопасность #НашиБудни #БудниМЧС #ГИМС #МЧС #БезопасностьНаВоде #Безопасность #ЦентрГИМС
Помните! Вода ошибок не прощает.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Безопасность #НашиБудни #БудниМЧС #ГИМС #МЧС #БезопасностьНаВоде #Безопасность #ЦентрГИМС
Инспекторы Центра ГИМС патрулируют водные объекты региона с целью профилактики происшествий на воде.
http://vk.com/wall-70160326_21733
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Помните! Вода ошибок не прощает.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Безопасность #НашиБудни #БудниМЧС #ГИМС #МЧС #БезопасностьНаВоде #Безопасность #ЦентрГИМС
http://vk.com/video-70160326_456241405
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Делегация работников пожарной охраны Франции на пожарно-технической выставке.
Август 1982 года.
#МЧСРоссии #МЧС #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #Архив #Фотографии #ЦентрПротивопожарнойПропаганды #ФотоИзПрошлого
https://www.facebook.com/1579835792212813
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Мчс Смоленская Область.
Делегация работников пожарной охраны Франции на пожарно-технической выставке.
Август 1982 года.
#МЧСРоссии #МЧС #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #Архив #Фотографии #ЦентрПротивопожарнойПропаганды #ФотоИзПрошлого
https://www.facebook.com/1386792711687928
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Делегация работников пожарной охраны Франции на пожарно-технической выставке.
Август 1982 года.
#МЧСРоссии #МЧС #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #Архив #Фотографии #ЦентрПротивопожарнойПропаганды #ФотоИзПрошлого
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153659856770387
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Делегация работников пожарной охраны Франции на пожарно-технической выставке.
Август 1982 года.
#МЧСРоссии #МЧС #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #Архив #Фотографии #ЦентрПротивопожарнойПропаганды #ФотоИзПрошлого
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Уроки ВДПО в проекте МЧС России &quot;Мои безопасные каникулы&quot; - Смоленское областное отделение ВДПО
3 июня сотрудники Смоленского ВДПО провели очередной, уже третий по счету урок в рамках проекта "Мои безопасные каникулы". Тема урока "Огнетушители - что это такое и как ими пользоваться". Провел урок опытный сотрудник, много лет отдавший в борьбе с пожарами Егор Подобед.
В первой части урока ребята смогли узнать, как устроены порошковые и углекислотные огнетушители, что находится у них внутри и как правильно пользоваться им и какие меры предосторожности при этом необходимо соблюдать. В следующей части сотрудники ВДПО показали все разнообразие имеющихся сегодня огнетушителей, от пиростикеров для электророзеток до самосрабатывающих огнетушителей типа "Орион" и "Пожарной гранаты".
А дальше, ребятам была продемонстрирована практическая работа с порошковым и углекислотным огнетушителем по тушению реального возгорания.
В завершении урока Егор Подобед сказал: "Уважаемые ребята, желаю чтобы вы хорошо провели летние каникулы и они для вас были бы безопасными".
Видеозапись урока можно посмотреть на официальных сайтах и страничках социальных сетей Смоленского ВДПО и ГУ МЧС по Смоленской области.
http://www.vdposmolensk.ru/news/uroki-vdpo-v-proekte-mchs-rossii-moi-bezopasnye-kanikuly/
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Июнь - месяц ярких красок и тепла
Вот и настало долгожданное лето. Июнь - месяц ярких красок: зеленеет молодая трава, листва на деревьях, радует глаз пестрый цветочный узор на лугах.
Приметы июня отражают главные заботы земледельца: жарко будет или прохладно, сырая погода установится или засуха придет. Пожалуй, ни в каком ином месяце не найдется столько примет, связанных с дождем. Например, если после дождя ярко светит и жарко печет солнце, скоро снова пойдет дождь. Какая же погода будет завтра?
Завтра на территории Смоленской области ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром возможен местами слабый туман. Ветер подует северной четверти, ночью 4-9 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха по области: ночью +5°C...+10°C, днем +20°C...+25°C. В Смоленске: ночью +8°C...+10°C, днем +21°C...+23°C. Атмосферное давление 747 мм рт. столба, будет падать.
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.
Пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области
http://glinka.admin-smolensk.ru/novosti/iyun-mesyac-yarkih-krasok-i-tepla/
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Патрули провели рейды 4 июня на водоемах Смоленска и Десногорска mk-smolensk.ru/social/2021/06… https://www.mk-smolensk.ru/social/2021/06/04/patruli-proveli-reydy-4-iyunya-na-vodoemakh-smolenska-i-desnogorska.html
4 июня инспекторы ГИМС прошли в патрулях по водоемам Смоленска и Смоленского района, а также на Десногорском водохранилище https://t.co/y8rLqUBlNQ
http://twitter.com/mksmolensk/status/1400808893375205382
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В Смоленской области потеплеет до +25&#176;C в субботу
Смоленск, 4 июня - АиФ-Смоленск.
5 июня на территории Смоленской области ожидается переменная облачность, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Синоптики прогнозируют без существенных осадков.
Ночью и утром возможен местами слабый туман.
Ветер подует северной четверти ночью 4-9 м/с, днем 6-11 м/с.
Температура воздуха по области: ночью +5°C...+10°C, днем +20°C...+25°C.
В Смоленске: ночью +8°C...+10°C, днем +21°C...+23°C.
Напомним, в центре Смоленска перекроют движение транспорта на неделю.


***
https://smol.aif.ru/society/v_smolenskoy_oblasti_potepleet_do_25_c_v_subbotu
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В Смоленской области потеплеет до +25&#176;C в субботу
Ночью и утром возможен местами слабый туман.
5 июня на территории Смоленской области ожидается переменная облачность, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Синоптики прогнозируют без существенных осадков.
Ночью и утром возможен местами слабый туман.
Ветер подует северной четверти ночью 4-9 м/с, днем 6-11 м/с.
Температура воздуха по области: ночью +5°C... +10°C, днем +20°C... +25°C.
В Смоленске: ночью +8°C... +10°C, днем +21°C... +23°C.
Напомним, в центре Смоленска перекроют движение транспорта на неделю.
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Июнь - месяц ярких красок и тепла
Вот и настало долгожданное лето. Июнь - месяц ярких красок: зеленеет молодая трава, листва на деревьях, радует глаз пестрый цветочный узор на лугах.
Приметы июня отражают главные заботы земледельца: жарко будет или прохладно, сырая погода установится или засуха придет. Пожалуй, ни в каком ином месяце не найдется столько примет, связанных с дождем. Например, если после дождя ярко светит и жарко печет солнце, скоро снова пойдет дождь. Какая же погода будет завтра?
Завтра на территории Смоленской области ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром возможен местами слабый туман. Ветер подует северной четверти, ночью 4-9 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха по области: ночью +5°C...+10°C, днем +20°C...+25°C. В Смоленске: ночью +8°C...+10°C, днем +21°C...+23°C. Атмосферное давление 747 мм рт. столба, будет падать.
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.
Пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области
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📍Памятка "Безопасные каникулы"
#МЧС #МЧСРОССИИ #сезонныериски #МЧС_Смоленск #Безопасность #НашиБудни #ДетскаяБезопасность #МЧСзаБезопасноеДетство #Моибезопасныеканикулы
http://vk.com/wall-193417615_708
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Прогноз погоды на 5 июня
Завтра на территории Смоленской области ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром возможен местами слабый туман.
Ветер подует северной четверти, ночью 4-9 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха по области: ночью +5°C...+10°C, днем +20°C...+25°C. В Смоленске: ночью +8°C...+10°C, днем +21°C...+23°C. Атмосферное давление 747 мм рт. столба, будет падать.
Главное управление МЧС России по Смоленской области
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Руководство МЧС России принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме
В Санкт-Петербурге продолжает свою работу Петербургский международный экономический форум. Традиционными участниками форума являются представители МЧС России. Делегацию ведомства возглавляет глава МЧС России Евгений Зиничев. Представители Министерства участвуют в сессиях и дискуссиях, проходящих в эти дни на площадке "Экспофорума".
Так, статс-секретарь - заместитель главы ведомства Алексей Серко принял участие в секции Форума "Доверие к национальной юрисдикции как фактор развития экономики и защиты бизнеса", где выступил с докладом "О реализации механизма "регуляторной гильотины" в целях способствования защите экономики и бизнеса".
"Сегодня в России полным ходом идет масштабная реформа контрольно-надзорной деятельности, получившая название "регуляторной гильотины". МЧС России является самым непосредственным участником реализации ее механизмов", - сообщил Алексей Серко.
В связи с принятием в июле 2020 года двух базовых федеральных законов: "Об обязательных требованиях" (№ 247-ФЗ) и "О государственном контроле и надзоре" (№ 248-ФЗ) МЧС России были инициированы изменения в "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". В частности, было предложено систематизировать обязательные требования пожарной безопасности, расширить условия, при которых объекты защиты смогут им соответствовать, исключить устаревшие и избыточные требования к средствам пожаротушения и индивидуальной защиты. Тем самым российский технический регламент пожарной безопасности приведен в соответствие с техническим регламентом Евразийского экономического союза.
Также в рамках реализации механизмов "регуляторной гильотины" МЧС России были подготовлены изменения в федеральные законы "О пожарной безопасности" и "О лицензировании отдельных видов деятельности", направленные на совершенствование порядка лицензирования деятельности в области пожарной безопасности и установления регламентов подтверждения соответствия выпускаемой в этих целях продукции.
"Для руководителей предприятий вводится уведомительный порядок извещения о проводимых работах и предоставляемых услугах взамен действующего ранее -разрешительного. При этом установлен срок один раз в 3 года подтверждать соответствие лицензионным требованиям. Лицензирующий орган будет вправе через суд аннулировать лицензию или приостанавливать ее действие - в случае неоднократного или грубого нарушения лицензионных требований. 2 июня закон был одобрен Советом Федерации", - отметил Алексей Серко.
Он также добавил, что в целях сделать более "прозрачной" процедуру пожарного надзора ведомством инициирован ряд предложений, вошедших в принятый на прошедшей неделе Государственной Думой закон "Спутник".
Кроме того, по предложениям МЧС России отменены 53 постановления Правительства и 125 ведомственных нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования. Взамен них приняты 10 новых актов Правительства и 10 нормативных приказов МЧС России. Одновременно с этим по инициативе МЧС России Правительством внесены изменения в Положение о федеральном государственном пожарном надзоре и утвержден новый порядок и критерии отнесения объектов защиты к определенной категории пожарного риска. Это позволит снизить необоснованную административную нагрузку в отношении добросовестных собственников.
Одновременно важным фактором создания благоприятной среды для бизнеса будет являться созданная в МЧС России единая цифровая платформа предоставления государственных услуг в электронном виде, в составе которой осуществляется развитие информационных систем для надзорных органов. Уже к концу 2021 года планируется ввод соответствующих программ в промышленную эксплуатацию.
"Все сказанное иллюстрирует наши усилия, направленные на учет и защиту интересов бизнеса при осуществлении государственной надзорной политики в установленной для МЧС России сфере деятельности", - подытожил свое выступление статс-секретарь - заместитель главы МЧС России Алексей Серко.
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📍Памятка "Безопасные каникулы"
#МЧС #МЧСРОССИИ #сезонныериски #МЧС_Смоленск #Безопасность #НашиБудни #ДетскаяБезопасность #МЧСзаБезопасноеДетство #Моибезопасныеканикулы
https://www.facebook.com/1579813488881710
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📍Памятка "Безопасные каникулы"
#МЧС #МЧСРОССИИ #сезонныериски #МЧС_Смоленск #Безопасность #НашиБудни #ДетскаяБезопасность #МЧСзаБезопасноеДетство #Моибезопасныеканикулы
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А наш Инстаграм для детей, и пап, и мам📱
Ищешь интересный и полезный контент! 😏 Тебе к нам😉
📱Сканируй QR код и подписывайся. Ждем новых друзей 👨🚒
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #СоциальныеСети #Инстаграм
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153659705251155
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А наш Инстаграм для детей, и пап, и мам📱
Ищешь интересный и полезный контент! 😏 Тебе к нам😉
📱Сканируй QR код и подписывайся. Ждем новых друзей 👨🚒
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #СоциальныеСети #Инстаграм
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Мчс Смоленская Область.
А наш Инстаграм для детей, и пап, и мам📱
Ищешь интересный и полезный контент! 😏 Тебе к нам😉
📱Сканируй QR код и подписывайся. Ждем новых друзей 👨🚒
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #СоциальныеСети #Инстаграм
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А наш Инстаграм для детей, и пап, и мам📱
Ищешь интересный и полезный контент! 😏 Тебе к нам😉
📱Сканируй QR код и подписывайся. Ждем новых друзей 👨🚒
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #СоциальныеСети #Инстаграм
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Июнь - месяц ярких красок и тепла
Июнь - месяц ярких красок и тепла
Скачать оригинал
Вот и настало долгожданное лето. Июнь - месяц ярких красок: зеленеет молодая трава, листва на деревьях, радует глаз пестрый цветочный узор на лугах.
Приметы июня отражают главные заботы земледельца: жарко будет или прохладно, сырая погода установится или засуха придет. Пожалуй, ни в каком ином месяце не найдется столько примет, связанных с дождем. Например, если после дождя ярко светит и жарко печет солнце, скоро снова пойдет дождь. Какая же погода будет завтра?
Завтра на территории Смоленской области ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром возможен местами слабый туман. Ветер подует северной четверти, ночью 4-9 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха по области: ночью +5°C...+10°C, днем +20°C...+25°C. В Смоленске: ночью +8°C...+10°C, днем +21°C...+23°C. Атмосферное давление 747 мм рт. столба, будет падать.
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/iyun-mesyatc-yarkih-krasok/94466057/
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🗓Июнь - месяц ярких красок и тепла
Вот и настало долгожданное лето. Июнь - месяц ярких красок: зеленеет молодая трава, листва на деревьях, радует глаз пестрый цветочный узор на лугах.
📄Приметы июня отражают главные заботы земледельца: жарко будет или прохладно, сырая погода установится или засуха придет. Пожалуй, ни в каком ином месяце не найдется столько примет, связанных с дождем. Например, если после дождя ярко светит и жарко печет солнце, скоро снова пойдет дождь. Какая же погода будет завтра?
🌤Завтра на территории Смоленской области ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром возможен местами слабый туман. Ветер подует северной четверти, ночью 4-9 м/с, днём 6-11 м/с. Температура воздуха по области: ночью +5°C…+10°C, днем +20°C…+25°C. В Смоленске: ночью +8°C…+10°C, днем +21°C…+23°C. Атмосферное давление 747 мм рт. столба, будет падать.
📌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.
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153659670582611
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🗓Июнь - месяц ярких красок и тепла
Вот и настало долгожданное лето. Июнь - месяц ярких красок: зеленеет молодая трава, листва на деревьях, радует глаз пестрый цветочный узор на лугах.
📄Приметы июня отражают главные заботы земледельца: жарко будет или прохладно, сырая погода установится или засуха придет. Пожалуй, ни в каком ином месяце не найдется столько примет, связанных с дождем. Например, если после дождя ярко светит и жарко печет солнце, скоро снова пойдет дождь. Какая же погода будет завтра?
🌤Завтра на территории Смоленской области ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром возможен местами слабый туман. Ветер подует северной четверти, ночью 4-9 м/с, днём 6-11 м/с. Температура воздуха по области: ночью +5°C…+10°C, днем +20°C…+25°C. В Смоленске: ночью +8°C…+10°C, днем +21°C…+23°C. Атмосферное давление 747 мм рт. столба, будет падать.
📌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.
https://www.facebook.com/1579799205549805
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🌲Возрождение древнего бора
На одной из редких довоенных фотографий города Демидова на высоком левом берегу р. Каспля запечатлен величественный сосновый бор, называемый в народе «Гай», давший название одной из старинных городских улиц – Гаевская, и служивший одним из любимых мест отдыха горожан.
📜Во время Великой Отечественной войны в период фашистской оккупации 150- летние сосны были варварски вырезаны на нужды немецкой армии, а на северной окраине фашисты устроили место казни местных жителей и захваченных партизан. На месте казни после войны был установлен памятник расстрелянным патриотам, а в начале семидесятых годов коллектив Демидовского лесхоза восстановил сосновый бор, произведя посадку сосны обыкновенной с добавлением лиственницы европейской.
📜К началу XXI века радовал глаз возрожденный сосновый бор, заметный издалека при повороте на г. Демидов с трассы Ольша-Невель. К сожалению, беды Гая на этом не закончились: в 2007 году по Демидовскому району прошелся ураган невиданной для этих мест силы, поваливший и поломавший лес, полосой до 1,5-2,0 км, разогнавшись по пойме Каспли и обрушившись на город с юго-запада. Основной удар стихии принял на себя сосновый бор: две трети деревьев были сломаны как спички, часть вырвана с корнем; ослабевающий ураган прошелся диагонально по городу, ломая зеленые насаждения, сады, срывая крыши и унося парники и теплицы. В течение многих дней пришлось жителям города ликвидировать последствия стихийного бедствия. Все лето организации г. Демидова убирали древесные завалы в сосновом бору, очищая его от поваленных и сломанных деревьев.
🌲После неудачной попытки посадки сосны в 2012 году (очень низкая приживаемость) Демидовский филиал ОГБУ «Лесопожарная служба Смоленской области» взял шефство над сосновым бором: в течение 3-х лет в 2014, 2015 и 2016 годах произвел подготовку почвы и посадку лесных культур сосны крупномерным посадочным материалом.
🗓В 2021 году в ознаменование 76-й годовщины Дня Победы коллектив Демидовского филиала лесопожарной службы провел субботник, произведя осветление ранее созданных лесных культур в сосновом бору рядом с памятником расстрелянным демидовцам. При помощи кусторезов была удалена часть самосевных деревьев и кустарников, в основном рябины и черемухи. Помимо сосны были оставлены другие ценные породы деревьев, выросшие естественным образом: дуба, липы, яблони, березы.
По материалам ОГБУ «Лесопожарная служба Смоленской области»
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БУДНИМЧС #Лесныепожарные #ПрофилактикаПожаров #Лесопожарнаяслужба
https://www.facebook.com/1579797745549951
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🗓Июнь - месяц ярких красок и тепла
Вот и настало долгожданное лето. Июнь - месяц ярких красок: зеленеет молодая трава, листва на деревьях, радует глаз пестрый цветочный узор на лугах.
📄Приметы июня отражают главные заботы земледельца: жарко будет или прохладно, сырая погода установится или засуха придет. Пожалуй, ни в каком ином месяце не найдется столько примет, связанных с дождем. Например, если после дождя ярко светит и жарко печет солнце, скоро снова пойдет дождь. Какая же погода будет завтра?
🌤Завтра на территории Смоленской области ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром возможен местами слабый туман. Ветер подует северной четверти, ночью 4-9 м/с, днём 6-11 м/с. Температура воздуха по области: ночью +5°C…+10°C, днем +20°C…+25°C. В Смоленске: ночью +8°C…+10°C, днем +21°C…+23°C. Атмосферное давление 747 мм рт. столба, будет падать.
📌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.
http://vk.com/wall-70160326_21727
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Июнь - месяц ярких красок и тепла
Вот и настало долгожданное лето. Июнь - месяц ярких красок: зеленеет молодая трава, листва на деревьях, радует глаз пестрый цветочный узор на лугах.
Приметы июня отражают главные заботы земледельца: жарко будет или прохладно, сырая погода установится или засуха придет. Пожалуй, ни в каком ином месяце не найдется столько примет, связанных с дождем. Например, если после дождя ярко светит и жарко печет солнце, скоро снова пойдет дождь. Какая же погода будет завтра?
Завтра на территории Смоленской области ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром возможен местами слабый туман. Ветер подует северной четверти, ночью 4-9 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха по области: ночью +5°C...+10°C, днем +20°C...+25°C. В Смоленске: ночью +8°C...+10°C, днем +21°C...+23°C. Атмосферное давление 747 мм рт. столба, будет падать.
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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#БудьтеОсторожнынаВоде!
При наступлении теплых солнечных дней люди стремятся к воде. В это время надо быть особенно внимательными.
Для купания и плавания в водоёмах 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 водоём Ежегодно регистрируются случаи гибели детей даже в канавах выкопанных для хозяйственных нужд. Находясь на водоёме 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. Всё 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
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#ВФОКУСЕ #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #МЧС #Смоленскаяобласть #НашиБудни #пожарнаябезопасность #ОгнеборцыРоссии
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🌲Возрождение древнего бора
На одной из редких довоенных фотографий города Демидова на высоком левом берегу р. Каспля запечатлен величественный сосновый бор, называемый в народе «Гай», давший название одной из старинных городских улиц – Гаевская, и служивший одним из любимых мест отдыха горожан.
📜Во время Великой Отечественной войны в период фашистской оккупации 150- летние сосны были варварски вырезаны на нужды немецкой армии, а на северной окраине фашисты устроили место казни местных жителей и захваченных партизан. На месте казни после войны был установлен памятник расстрелянным патриотам, а в начале семидесятых годов коллектив Демидовского лесхоза восстановил сосновый бор, произведя посадку сосны обыкновенной с добавлением лиственницы европейской.
📜К началу XXI века радовал глаз возрожденный сосновый бор, заметный издалека при повороте на г. Демидов с трассы Ольша-Невель. К сожалению, беды Гая на этом не закончились: в 2007 году по Демидовскому району прошелся ураган невиданной для этих мест силы, поваливший и поломавший лес, полосой до 1,5-2,0 км, разогнавшись по пойме Каспли и обрушившись на город с юго-запада. Основной удар стихии принял на себя сосновый бор: две трети деревьев были сломаны как спички, часть вырвана с корнем; ослабевающий ураган прошелся диагонально по городу, ломая зеленые насаждения, сады, срывая крыши и унося парники и теплицы. В течение многих дней пришлось жителям города ликвидировать последствия стихийного бедствия. Все лето организации г. Демидова убирали древесные завалы в сосновом бору, очищая его от поваленных и сломанных деревьев.
🌲После неудачной попытки посадки сосны в 2012 году (очень низкая приживаемость) Демидовский филиал ОГБУ «Лесопожарная служба Смоленской области» взял шефство над сосновым бором: в течение 3-х лет в 2014, 2015 и 2016 годах произвел подготовку почвы и посадку лесных культур сосны крупномерным посадочным материалом.
🗓В 2021 году в ознаменование 76-й годовщины Дня Победы коллектив Демидовского филиала лесопожарной службы провел субботник, произведя осветление ранее созданных лесных культур в сосновом бору рядом с памятником расстрелянным демидовцам. При помощи кусторезов была удалена часть самосевных деревьев и кустарников, в основном рябины и черемухи. Помимо сосны были оставлены другие ценные породы деревьев, выросшие естественным образом: дуба, липы, яблони, березы.
По материалам ОГБУ «Лесопожарная служба Смоленской области»
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БУДНИМЧС #Лесныепожарные #ПрофилактикаПожаров #Лесопожарнаяслужба
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Мчс Смоленская Область.
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🌲Возрождение древнего бора
На одной из редких довоенных фотографий города Демидова на высоком левом берегу р. Каспля запечатлен величественный сосновый бор, называемый в народе «Гай», давший название одной из старинных городских улиц – Гаевская, и служивший одним из любимых мест отдыха горожан.
📜Во время Великой Отечественной войны в период фашистской оккупации 150- летние сосны были варварски вырезаны на нужды немецкой армии, а на северной окраине фашисты устроили место казни местных жителей и захваченных партизан. На месте казни после войны был установлен памятник расстрелянным патриотам, а в начале семидесятых годов коллектив Демидовского лесхоза восстановил сосновый бор, произведя посадку сосны обыкновенной с добавлением лиственницы европейской.
📜К началу XXI века радовал глаз возрожденный сосновый бор, заметный издалека при повороте на г. Демидов с трассы Ольша-Невель. К сожалению, беды Гая на этом не закончились: в 2007 году по Демидовскому району прошелся ураган невиданной для этих мест силы, поваливший и поломавший лес, полосой до 1,5-2,0 км, разогнавшись по пойме Каспли и обрушившись на город с юго-запада. Основной удар стихии принял на себя сосновый бор: две трети деревьев были сломаны как спички, часть вырвана с корнем; ослабевающий ураган прошелся диагонально по городу, ломая зеленые насаждения, сады, срывая крыши и унося парники и теплицы. В течение многих дней пришлось жителям города ликвидировать последствия стихийного бедствия. Все лето организации г. Демидова убирали древесные завалы в сосновом бору, очищая его от поваленных и сломанных деревьев.
🌲После неудачной попытки посадки сосны в 2012 году (очень низкая приживаемость) Демидовский филиал ОГБУ «Лесопожарная служба Смоленской области» взял шефство над сосновым бором: в течение 3-х лет в 2014, 2015 и 2016 годах произвел подготовку почвы и посадку лесных культур сосны крупномерным посадочным материалом.
🗓В 2021 году в ознаменование 76-й годовщины Дня Победы коллектив Демидовского филиала лесопожарной службы провел субботник, произведя осветление ранее созданных лесных культур в сосновом бору рядом с памятником расстрелянным демидовцам. При помощи кусторезов была удалена часть самосевных деревьев и кустарников, в основном рябины и черемухи. Помимо сосны были оставлены другие ценные породы деревьев, выросшие естественным образом: дуба, липы, яблони, березы.
По материалам ОГБУ «Лесопожарная служба Смоленской области»
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БУДНИМЧС #Лесныепожарные #ПрофилактикаПожаров #Лесопожарнаяслужба
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🌲Возрождение древнего бора
На одной из редких довоенных фотографий города Демидова на высоком левом берегу р. Каспля запечатлен величественный сосновый бор, называемый в народе «Гай», давший название одной из старинных городских улиц – Гаевская, и служивший одним из любимых мест отдыха горожан.
📜Во время Великой Отечественной войны в период фашистской оккупации 150- летние сосны были варварски вырезаны на нужды немецкой армии, а на северной окраине фашисты устроили место казни местных жителей и захваченных партизан. На месте казни после войны был установлен памятник расстрелянным патриотам, а в начале семидесятых годов коллектив Демидовского лесхоза восстановил сосновый бор, произведя посадку сосны обыкновенной с добавлением лиственницы европейской.
📜К началу XXI века радовал глаз возрожденный сосновый бор, заметный издалека при повороте на г. Демидов с трассы Ольша-Невель. К сожалению, беды Гая на этом не закончились: в 2007 году по Демидовскому району прошелся ураган невиданной для этих мест силы, поваливший и поломавший лес, полосой до 1,5-2,0 км, разогнавшись по пойме Каспли и обрушившись на город с юго-запада. Основной удар стихии принял на себя сосновый бор: две трети деревьев были сломаны как спички, часть вырвана с корнем; ослабевающий ураган прошелся диагонально по городу, ломая зеленые насаждения, сады, срывая крыши и унося парники и теплицы. В течение многих дней пришлось жителям города ликвидировать последствия стихийного бедствия. Все лето организации г. Демидова убирали древесные завалы в сосновом бору, очищая его от поваленных и сломанных деревьев.
🌲После неудачной попытки посадки сосны в 2012 году (очень низкая приживаемость) Демидовский филиал ОГБУ «Лесопожарная служба Смоленской области» взял шефство над сосновым бором: в течение 3-х лет в 2014, 2015 и 2016 годах произвел подготовку почвы и посадку лесных культур сосны крупномерным посадочным материалом.
🗓В 2021 году в ознаменование 76-й годовщины Дня Победы коллектив Демидовского филиала лесопожарной службы провел субботник, произведя осветление ранее созданных лесных культур в сосновом бору рядом с памятником расстрелянным демидовцам. При помощи кусторезов была удалена часть самосевных деревьев и кустарников, в основном рябины и черемухи. Помимо сосны были оставлены другие ценные породы деревьев, выросшие естественным образом: дуба, липы, яблони, березы.
По материалам ОГБУ «Лесопожарная служба Смоленской области»
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БУДНИМЧС #Лесныепожарные #ПрофилактикаПожаров #Лесопожарнаяслужба
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На Смоленщине дачный дом в Андрейкове сгорел из-за неисправной печи mk-smolensk.ru/incident/2021/… https://www.mk-smolensk.ru/incident/2021/06/04/na-smolenshhine-dachnyy-dom-v-andreykove-sgorel-izza-neispravnoy-pechi.html
За четыре месяца наибольшее число пожаров на Смоленщине произошло из-за нарушения правил устройства и эксплуатации печей https://t.co/qrvSOjsrnE
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“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.
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Возрождение древнего бора
На одной из редких довоенных фотографий города Демидова на высоком левом берегу р. Каспля запечатлен величественный сосновый бор, называемый в народе "Гай", давший название одной из старинных городских улиц - Гаевская, и служивший одним из любимых мест отдыха горожан.
Во время Великой Отечественной войны в период фашистской оккупации 150- летние сосны были варварски вырезаны на нужды немецкой армии, а на северной окраине фашисты устроили место казни местных жителей и захваченных партизан. На месте казни после войны был установлен памятник расстрелянным патриотам, а в начале семидесятых годов коллектив Демидовского лесхоза восстановил сосновый бор, произведя посадку сосны обыкновенной с добавлением лиственницы европейской.
К началу XXI века радовал глаз возрожденный сосновый бор, заметный издалека при повороте на г. Демидов с трассы Ольша-Невель. К сожалению, беды Гая на этом не закончились: в 2007 году по Демидовскому району прошелся ураган невиданной для этих мест силы, поваливший и поломавший лес, полосой до 1,5-2,0 км, разогнавшись по пойме Каспли и обрушившись на город с юго-запада. Основной удар стихии принял на себя сосновый бор: две трети деревьев были сломаны как спички, часть вырвана с корнем; ослабевающий ураган прошелся диагонально по городу, ломая зеленые насаждения, сады, срывая крыши и унося парники и теплицы. В течение многих дней пришлось жителям города ликвидировать последствия стихийного бедствия. Все лето организации г. Демидова убирали древесные завалы в сосновом бору, очищая его от поваленных и сломанных деревьев.
После неудачной попытки посадки сосны в 2012 году (очень низкая приживаемость) Демидовский филиал ОГБУ "Лесопожарная служба Смоленской области" взял шефство над сосновым бором: в течение 3-х лет в 2014, 2015 и 2016 годах произвел подготовку почвы и посадку лесных культур сосны крупномерным посадочным материалом.
Источник: https://67.mchs.gov.ru
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На Смоленщине дачный дом в Андрейкове сгорел из-за неисправной печи
За четыре месяца наибольшее число пожаров на Смоленщине произошло из-за нарушения правил устройства и эксплуатации печей. Это явилось причиной 112 возгораний. Отопительный сезон давно закончился, но неисправные печи по-прежнему становятся причиной разгула огненной стихии.
4 июня в ГУ МЧС России по Смоленской области рассказали об очередном подобном случае.
Накануне, во втором часу ночи, владелица дачного дома в селе Андрейково Вяземского района вызвала пожарных.
За два часа до этого она затопила печь, но выйдя на улицу увидела, что дымоход странно дымится. Возгорание она залила водой, но время спустя полыхнуло пламя. Огонь быстро охватил бревенчатый дом.
На место прибыли сотрудники 12-й пожарно-спасательной части. Они ликвидировали пожар. Хозяйка в результате пожара потеряла дачу. Основная версия пожара: неисправность отопительной печи.
https://www.mk-smolensk.ru/incident/2021/06/04/na-smolenshhine-dachnyy-dom-v-andreykove-sgorel-izza-neispravnoy-pechi.html
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Несколько тысяч гектаров лесов горит в России — Москва 24
http://ok.ru/profile/178879355104/statuses/152901668584928
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Пожарные назвали причину ЧП в торговом центре Смоленска
Пожарные назвали причину ЧП в торговом центре Смоленска
"На месте две машины МЧС. - Заминировали?"PОчевидец сообщил об перекрытии одного из входов и якобы эвакуации
Смоленск, 4 июня. Короткое замыкание стало причиной вызова пожарных вчера во второй половине дня в торговый центр "Юнона" в Смоленске.
В соцсетях очевидцы рассказали, что к ТЦ со стороны кафе подъехали автовышка и автоцистерна МЧС. В управлении ведомства по Смоленской области smolensk-i.ru пояснили:
"Произошло короткое замыкание двигателя вытяжки, без горения".
Источник: SmolNews.Ru
https://smolensk.bezformata.com/listnews/prichinu-chp-v-torgovom-tcentre-smolenska/94459241/
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Центр ГИМС ГУ МЧС России по Смоленской области информирует
В Смоленской области к открытию купального сезона готовы полсотни пляжей. Но у пандемии пока другие планы на лето.
В Смоленской области завершилось техническое освидетельствование пляжей. 48 территорий готовы к началу купального сезона. Однако это вовсе не означает, что сезон откроется с первым днём лета, ведь накануне режим повышенной готовности в связи с пандемией коронавируса был продлён, как минимум, на ближайшие две недели.
Инспекторы ГИМС продолжают проверять участки на безопасность. На каждой из территорий должен быть оборудован спасательный пост, информационные стенды, дно вдоль пляжей обследуется водолазами, обязательно должна быть обеспечена связь с медицинскими, спасательными, надзорными и правоохранительными органами.
Список пляжей инспекторского участка по городу Рославлю, купаться на которых с открытием сезона будет официально разрешено:
· Ельнинский район : г.Ельня, река Казаренка;
· Хиславичский район: река Сож «Еленичи»; пруд, деревня Большие Лызки;
· Шумячский район: «Торпедо» пляж на озере, деревня Прудок;
· Починковский район: озеро, деревня Захаровка;
· Ершичский район: река Ипуть, деревня Корсики;
· Рославльский район: река Остёр, Рославль; «Голоёвка», пляж на озере деревни Профилакторий ЗИЛ; «ОКСИГЕН», пляж на Десногорском водохранилище, деревня Пятидворка Богдановское сельское поселение.
Будьте осторожны на воде! Пусть ваш отдых ничем не будет омрачен!
При чрезвычайных ситуациях звонить - 01; с сотового телефона – 112.
Инспекторский участок по городу Рославль
http://vk.com/wall-70160326_21720
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Парадный расчет Академии гражданской защиты МЧС России признан лучшим
Парадный расчет Академии гражданской защиты МЧС России признан лучшим
Академии вручили переходящий кубок лучшего парадного расчета военного парада в Москве в 2021 году.
По итогам участия подразделений в Параде Победы 2021 года парадный расчет АГЗ МЧС России был признан лучшим среди министерств и ведомств. Переходящий кубок "Лучшему парадному расчету министерств и ведомств Российской Федерации" сегодня вручили заместителю начальника Академии генерал-майору Евгению Кондратьеву. Торжественное мероприятие прошло в зале Военного Совета Главного командования Сухопутных войск. В церемонии приняли участие командующий военным парадом 9 мая 2021 года, Главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков, председатель Общественного совета при Минобороны РФ главред "МК" Павел Гусев, военный комендант Москвы генерал-лейтенант Евгений Селезенев и другие представители центральных органов военного управления. Награждение прошло в девяти номинациях.
Академия гражданской защиты МЧС России - единственный военный вуз в системе спасательного ведомства, чей парадный расчет проходит торжественным маршем по Красной площади с 2002 года и является одним из лучших в строевой подготовке. Участие в параде Победы по праву считается высокой честью для офицеров и курсантов Академии. В этом году парадный расчет Академии промаршировал по главной площади столицы в 20-й раз.
Всего в военном параде в ознаменование 76-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов приняли участие 37 пеших парадных расчетов.
Источник: SmolNews.Ru
https://smolensk.bezformata.com/listnews/paradniy-raschet-akademii-grazhdanskoy/94456574/
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Сотрудники ГИМС следят за порядком у воды
Сотрудники ГИМС следят за порядком у воды
Скачать оригинал
Сотрудники Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области продолжают проводить рейды по водоемам региона, чтобы напомнить населению о необходимости соблюдения мер личной безопасности при посещении водных объектов и бдительного отношения к поведению детей и подростков.
Сегодня инспекторами проводятся патрулирования на водных объектах города Смоленска и Смоленского района, а также на Десногорском водохранилище.
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, правил безопасности и ограничений, установленных действующим законодательством.
Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны при отдыхе на водоемах!
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам "01", "101".
Также в круглосуточном режиме работает единый "телефон доверия": 8 (4812) 34-99-99.
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/sotrudniki-gims-sledyat-za-poryadkom/94455844/
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МЧС России призывает граждан не оставлять детей без присмотра
Во время летних каникул детская безопасность напрямую зависит от взрослых. Детей, оставленных без внимания родителей, опасность подстерегает повсюду. Их шалости с огнем приводят к беде.
По статистике, вся гибель детей на пожарах, за редким исключением, происходит в жилье - в жилых квартирах и частных домах. Как правило, в момент пожара несовершеннолетние находятся дома одни.
Одним из сопутствующих факторов развития пожара специалисты называют отсутствие в жилье автономных извещателей. Планомерная работа по оборудованию ими домов многодетных семей ведется с 2018 года. На сегодняшний день в рамках целевых и муниципальных программ при участии МЧС России установлено свыше 470 тыс. пожарных извещателей. Их срабатывание способствовало спасению почти 1,8 тыс. человек, из которых более 900 детей.
Так, на днях в городе Тогучин Новосибирской области четверо детей спасены на пожаре. Восьмилетняя девочка вывела троих детей из задымленной квартиры и самостоятельно потушила возгорание до прибытия пожарных.
В квартире многодетной семьи сработал автоматический дымовой пожарный извещатель. Сообщение об этом поступило на телефон единой дежурно-диспетчерской службы города Тогучин.
По указанному адресу оперативно убыл дежурный расчет 70-й пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Новосибирской области. На момент прибытия огнеборцев было обнаружено задымление в детской комнате в одной из квартир двухэтажного жилого дома. Площадь возгорания не превысила полуметра.
Позже удалось выяснить, что четверо маленьких детей в возрасте от года до восьми лет на момент возгорания находились в квартире одни. Оставленные без присмотра взрослых, они играли с огнем. В какой-то момент детская шалость едва не обернулась настоящей трагедией. Восьмилетняя девочка, не растерявшись, вывела троих детей из задымленной квартиры на лестничную площадку и самостоятельно потушила водой из-под крана вспыхнувшее пламя.
Ранее в городе Искитим детская шалость с огнем привела к возгоранию в квартире, тогда троих малышей спасли пожарные.
МЧС России призывает не оставлять детей одних: предоставленные сами себе они подвержены опасности, любознательность может обернуться непоправимой бедой. Спички, зажигалки, свечи должны храниться в недоступном для детей месте.
В период летних каникул ведомство проводит ряд профилактических акций среди детей. В занимательной форме: конкурсах и викторинах - спасатели и пожарные формируют у подрастающего поколения навыки личной безопасности, рассказывают о правилах поведения в опасных ситуациях.
Напомним, что с этого года все вновь строящиеся жилые помещения и коридоры квартир оборудуются автономными дымовыми пожарными извещателями вне зависимости от этажности. Соответствующий свод правил вступил в силу с 1 марта.
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Шестеро пожарных тушили возгорание на улице Чернявского в Смоленске
ЧП произошло 3 июня в 18.13 на улице Черняховского в Смоленске, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.
На место вызова выехали шестеро пожарных на автоцистернах.
К счастью, погибших и пострадавших нет. Причину и ущерб уточяют специалисты.
Проверку систем оповещения перенесли в Смоленске (подробнее).
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Пожарные назвали причину ЧП в торговом центре Смоленска
"На месте две машины МЧС. - Заминировали?"PОчевидец сообщил об перекрытии одного из входов и якобы эвакуации
Смоленск, 4 июня. Короткое замыкание стало причиной вызова пожарных вчера во второй половине дня в торговый центр "Юнона" в Смоленске.
В соцсетях очевидцы рассказали, что к ТЦ со стороны кафе подъехали автовышка и автоцистерна МЧС. В управлении ведомства по Смоленской области smolensk-i.ru пояснили:
"Произошло короткое замыкание двигателя вытяжки, без горения".


***
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В рамках Международного экономического форума Алексей Серко рассказал о направлениях законотворческой работы МЧС России
3 июня Статс-секретарь - заместитель главы ведомства Алексей Серко ответил на вопросы журналистов о перспективах законотворческой деятельности ведомства по вопросам безопасности населения и территорий.
МЧС России постоянно проводит мониторинг действующих норм и правил в области обеспечения пожарной безопасности, по результатам чего вносятся соответствующие изменения в законодательство о пожарной безопасности.
В частности, было отмечено, что ведомством поддержаны законодательные инициативы группы Депутатов Госдумы РФ о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам совершенствования деятельности федерального государственного пожарного надзора. "Законопроектом устанавливается участие пожарного надзора при строительстве объектов с массовым пребыванием людей, - пояснил А. Серко. - Также предусматривается обязанность руководителей и работников охранных организаций проходить обучение мерам пожарной безопасности".
Эти и другие изменения в законопроекте призваны существенно повысить эффективность системы обеспечения пожарной безопасности объектов с массовым пребыванием людей.
В настоящее время МЧС России разрабатывает более 10 законопроектов. В частности, предлагается расширить условия соответствия объектов защиты требованиям пожарной безопасности, в том числе при использовании различных расчетных обоснований, испытаний и исследований. С принятием инициатив ведомства у собственников объектов появится возможность более гибко и вариативно подходить к созданию системы обеспечения пожарной безопасности.
Также законопроекты направлены на совершенствование порядка разработки и представления деклараций пожарной безопасности, вопросов лицензирования деятельности в области пожарной безопасности, а также повышение информативности пожарной охраны и скорости передачи сведений, необходимых для принятия срочных мер по тушению пожаров. В свою очередь предложенные изменения в Кодекс об административных правонарушениях, Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы направлены на определение вида ответственности за нарушение требований пожарной безопасности в лесах и четкое разграничение уголовно наказуемых деяний от административных правонарушений.
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Под Смоленском саперы разминировали деревню
В населенном пункте обнаружили целый схрон боеприпасов
Смоленск, 4 июня. В деревне Логи Духовщинского района Смоленской области был обнаружен схрон боеприпасов времен Великой Отечественной войны.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, сообщение об обнаружении снарядов поступила в четверг, 3 июня.
Всего было найдено: ручная граната РПГ-40 - 2 ед., ручная граната РГ-42 - 42 ед., ручная граната РГД-33 - 1 ед., ручная граната Ф-1 - 1 ед., ручная граната М-24 - 3 ед., минометная мина калибра 82 мм.-1 ед., запалы к ручной гранате-13 ед., артиллерийский снаряд калибра 50 мм. - 2 ед..
Все взрывоопасные предметы были изъяты и уничтожены в установленном порядке.
текст: Иван Нильский
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В первую пятницу лета синоптики прогнозируют солнечную погоду на Смоленщине
4 июня синоптики прогнозируют смолянам солнечную погоду, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
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.
Борщевик продолжают устранять в Смоленске (подробнее).
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#МЧСВлог: ДОБРОвольчество в деле спасения
В нашем деле спасения есть те, кто по доброй воле помогает людям, пострадавшим при ЧС и стихийных бедствиях, обучает население оказывать первую помощь и выступает за распространение культуры безопасности.
В новом выпуске #МЧС101 ведущие Ева и Игорь узнали, как проходит подготовка студентов-спасателей, и сами прошли некоторые этапы.
🇷🇺 А еще, в преддверии Дня Государственного флага России, ребята присоединились к давней традиции АГЗ МЧС и развернули огромный триколор, площадью более 2 000 квадратных метров!
_____
❓Есть среди наших подписчиков добровольцы-спасатели? Или может кто-то хочет вступить в их ряды? Пишите в комментариях!
МЧС Влог: ДОБРОвольчество в деле спасения
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153659043403091
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#МЧСВлог: ДОБРОвольчество в деле спасения
🖐🏻В нашем деле спасения есть те, кто по доброй воле помогает людям, пострадавшим при ЧС и стихийных бедствиях, обучает население оказывать первую помощь и выступает за распространение культуры безопасности.
В новом выпуске #МЧС101 ведущие Ева и Игорь узнали, как проходит подготовка студентов-спасателей, и сами прошли некоторые этапы.
🇷🇺А еще, в преддверии Дня Государственного флага России, ребята присоединились к давней традиции АГЗ МЧС и развернули огромный триколор, площадью более 2 000 квадратных метров!
_____
❓Есть среди наших подписчиков добровольцы-спасатели? Или может кто-то хочет вступить в их ряды? Пишите в комментариях!
#МЧСРоссии #МЧС #АГЗМЧС #ДеньРоссии #добровольцыМЧС #добровольчествовЧС #ВСКСАГЗ
https://www.facebook.com/1386661885034344

Репост в ВКонтакте, Главное управление МЧС России по Смоленской обл, 2 011 подписчиков, 04.06.2021 12:37
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Пятница 😌 А это значит пришло время смотреть новый выпуск влога МЧС-101
МЧС Влог: ДОБРОвольчество в деле спасения
🖐🏻В нашем деле спасения есть те, кто по доброй воле помогает людям, пострадавшим при ЧС и стихийных бедствиях, обучает население оказывать первую помощь и выступает за распространение культуры безопасности.
В новом выпуске #МЧС101 ведущие Ева и Игорь узнали, как проходит подготовка студентов-спасателей, и сами прошли некоторые этапы.
🇷🇺А еще, в преддверии Дня Государственного флага России, ребята присоединились к давней традиции АГЗ МЧС и развернули огромный триколор, площадью более 2 000 квадратных метров!
_____
❓Есть среди наших подписчиков добровольцы-спасатели? Или может кто-то хочет вступить в их ряды? Пишите в комментариях!
#МЧСРоссии #МЧС #АГЗМЧС #ДеньРоссии #добровольцыМЧС #добровольчествовЧС #ВСКСАГЗ
#МЧСВлог: ДОБРОвольчество в деле спасения
🖐🏻В нашем деле спасения есть те, кто по доброй воле помогает людям, пострадавшим при ЧС и стихийных бедствиях, обучает население оказывать первую помощь и выступает за распространение культуры безопасности.
В новом выпуске #МЧС101 ведущие Ева и Игорь узнали, как проходит подготовка студентов-спасателей, и сами прошли некоторые этапы.
🇷🇺А еще, в преддверии Дня Государственного флага России, ребята присоединились к давней традиции АГЗ МЧС и развернули огромный триколор, площадью более 2 000 квадратных метров!
_____
❓Есть среди наших подписчиков добровольцы-спасатели? Или может кто-то хочет вступить в их ряды? Пишите в комментариях!
#МЧСРоссии #МЧС #АГЗМЧС #ДеньРоссии #добровольцыМЧС #добровольчествовЧС #ВСКСАГЗ
http://vk.com/wall-70160326_21719
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✔️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://clck.ru/VHjeV.
🖥️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.
#СафоновскийрайонСмоленскойобласти
http://vk.com/wall508699762_2336
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Леса Смоленщины под защитой &quot;Лесохранителя&quot;
1 июня на территории Смоленской области начала свою работу система дистанционного видеомониторинга "Лесохранитель". Данная система действует в регионе уже 5 лет. Основным назначением "Лесохранителя" является выявление очагов задымления для дальнейшего обнаружения и предотвращения лесных пожаров.
"Лесохранитель" представляет собой совокупность видеокамер, установленных на вышках сотовой связи, объединенных программным обеспечением. Первичная обработка информации осуществляется непосредственно приложением, установленным на камере, что позволяет снизить нагрузку на каналы связи и серверы обработки информации.
Основными функциональными возможностями системы являются:
- визуальное обнаружение пожара на ранней стадии;
- автоматическое определение пожара;
- определение координат и площади пожара;
- автоматическое оповещение о пожаре;
- определение ближайших сил и средств пожаротушения;
- защищенный доступ к системе из любой точки земного шара.
Камеры установлены таким образом, чтобы охватывать все потенциально пожароопасные участки лесного фонда области. Время запуска системы назначено на начало летнего периода для того, чтобы исключить реагирование на ежегодные массовые травяные палы в полях. Когда активная пора весенних палов прошла, система может без помех фиксировать возгорания в лесах.
За годы активного использования системы региональной диспетчерской службой лесного хозяйства Смоленской области, "Лесохранитель" зарекомендовал себя как надежное средство мониторинга пожарной опасности в лесах, позволив выявить и оперативно ликвидировать не один лесной пожар.
О лесных пожарах сообщайте по номеру Прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный), единому номеру экстренных служб 112 или через мобильное приложение "Берегите лес".
По материалам ОГБУ "Лесопожарная служба Смоленской области"
Источник: https://67.mchs.gov.ru


Леса Смоленщины под защитой "Лесохранителя"
http://smolensk-news.net/incident/2021/06/04/105846.html
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✔️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://clck.ru/VHjeV.
🖥️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.
#СафоновскийрайонСмоленскойобласти
http://vk.com/wall-160348366_3759
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Пост в Facebook, Главное управление МЧС России по Смоленской области, 51 подписчик, 04.06.2021 12:12
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✅Леса Смоленщины под защитой «Лесохранителя»
📍1 июня на территории Смоленской области начала свою работу система дистанционного видеомониторинга «Лесохранитель». Данная система действует в регионе уже 5 лет. Основным назначением «Лесохранителя» является выявление очагов задымления для дальнейшего обнаружения и предотвращения лесных пожаров.
☝🏻«Лесохранитель» представляет собой совокупность видеокамер, установленных на вышках сотовой связи, объединенных программным обеспечением. Первичная обработка информации осуществляется непосредственно приложением, установленным на камере, что позволяет снизить нагрузку на каналы связи и серверы обработки информации.
✏Основными функциональными возможностями системы являются:
- визуальное обнаружение пожара на ранней стадии;
- автоматическое определение пожара;
- определение координат и площади пожара;
- автоматическое оповещение о пожаре;
- определение ближайших сил и средств пожаротушения;
- защищенный доступ к системе из любой точки земного шара.
📷Камеры установлены таким образом, чтобы охватывать все потенциально пожароопасные участки лесного фонда области. Время запуска системы назначено на начало летнего периода для того, чтобы исключить реагирование на ежегодные массовые травяные палы в полях. Когда активная пора весенних палов прошла, система может без помех фиксировать возгорания в лесах.
За годы активного использования системы региональной диспетчерской службой лесного хозяйства Смоленской области, «Лесохранитель» зарекомендовал себя как надежное средство мониторинга пожарной опасности в лесах, позволив выявить и оперативно ликвидировать не один лесной пожар.
☎О лесных пожарах сообщайте по номеру Прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный), единому номеру экстренных служб 112 или через мобильное приложение «Берегите лес».
📌По материалам ОГБУ "Леcопожарная служба Смоленской области"
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БУДНИМЧС #Лесныепожарные #ПрофилактикаПожаров #Лесопожарнаяслужба #Мониторинг
https://www.facebook.com/1579689248894134
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Мчс Смоленская Область.
✅Леса Смоленщины под защитой «Лесохранителя»
📍1 июня на территории Смоленской области начала свою работу система дистанционного видеомониторинга «Лесохранитель». Данная система действует в регионе уже 5 лет. Основным назначением «Лесохранителя» является выявление очагов задымления для дальнейшего обнаружения и предотвращения лесных пожаров.
☝🏻«Лесохранитель» представляет собой совокупность видеокамер, установленных на вышках сотовой связи, объединенных программным обеспечением. Первичная обработка информации осуществляется непосредственно приложением, установленным на камере, что позволяет снизить нагрузку на каналы связи и серверы обработки информации.
✏Основными функциональными возможностями системы являются:
- визуальное обнаружение пожара на ранней стадии;
- автоматическое определение пожара;
- определение координат и площади пожара;
- автоматическое оповещение о пожаре;
- определение ближайших сил и средств пожаротушения;
- защищенный доступ к системе из любой точки земного шара.
📷Камеры установлены таким образом, чтобы охватывать все потенциально пожароопасные участки лесного фонда области. Время запуска системы назначено на начало летнего периода для того, чтобы исключить реагирование на ежегодные массовые травяные палы в полях. Когда активная пора весенних палов прошла, система может без помех фиксировать возгорания в лесах.
За годы активного использования системы региональной диспетчерской службой лесного хозяйства Смоленской области, «Лесохранитель» зарекомендовал себя как надежное средство мониторинга пожарной опасности в лесах, позволив выявить и оперативно ликвидировать не один лесной пожар.
☎О лесных пожарах сообщайте по номеру Прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный), единому номеру экстренных служб 112 или через мобильное приложение «Берегите лес».
📌По материалам ОГБУ "Леcопожарная служба Смоленской области"
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БУДНИМЧС #Лесныепожарные #ПрофилактикаПожаров #Лесопожарнаяслужба #Мониторинг
https://www.facebook.com/1386650348368831
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✅Леса Смоленщины под защитой «Лесохранителя»
📍1 июня на территории Смоленской области начала свою работу система дистанционного видеомониторинга «Лесохранитель». Данная система действует в регионе уже 5 лет. Основным назначением «Лесохранителя» является выявление очагов задымления для дальнейшего обнаружения и предотвращения лесных пожаров.
☝🏻«Лесохранитель» представляет собой совокупность видеокамер, установленных на вышках сотовой связи, объединенных программным обеспечением. Первичная обработка информации осуществляется непосредственно приложением, установленным на камере, что позволяет снизить нагрузку на каналы связи и серверы обработки информации.
✏Основными функциональными возможностями системы являются:
- визуальное обнаружение пожара на ранней стадии;
- автоматическое определение пожара;
- определение координат и площади пожара;
- автоматическое оповещение о пожаре;
- определение ближайших сил и средств пожаротушения;
- защищенный доступ к системе из любой точки земного шара.
📷Камеры установлены таким образом, чтобы охватывать все потенциально пожароопасные участки лесного фонда области. Время запуска системы назначено на начало летнего периода для того, чтобы исключить реагирование на ежегодные массовые травяные палы в полях. Когда активная пора весенних палов прошла, система может без помех фиксировать возгорания в лесах.
За годы активного использования системы региональной диспетчерской службой лесного хозяйства Смоленской области, «Лесохранитель» зарекомендовал себя как надежное средство мониторинга пожарной опасности в лесах, позволив выявить и оперативно ликвидировать не один лесной пожар.
☎О лесных пожарах сообщайте по номеру Прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный), единому номеру экстренных служб 112 или через мобильное приложение «Берегите лес».
📌По материалам ОГБУ "Леcопожарная служба Смоленской области"
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БУДНИМЧС #Лесныепожарные #ПрофилактикаПожаров #Лесопожарнаяслужба #Мониторинг
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153658960172371
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✔️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://clck.ru/VHjeV.
🖥️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.
http://ok.ru/group/55877227118833/topic/153879295163377
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Пост в ВКонтакте, Главное управление МЧС России по Смоленской обл, 2 011 подписчиков, 04.06.2021 12:10
Лайки: 6, Репосты: 2, Комментарии: 0
✅Леса Смоленщины под защитой «Лесохранителя»
📍1 июня на территории Смоленской области начала свою работу система дистанционного видеомониторинга «Лесохранитель». Данная система действует в регионе уже 5 лет. Основным назначением «Лесохранителя» является выявление очагов задымления для дальнейшего обнаружения и предотвращения лесных пожаров.
☝🏻«Лесохранитель» представляет собой совокупность видеокамер, установленных на вышках сотовой связи, объединенных программным обеспечением. Первичная обработка информации осуществляется непосредственно приложением, установленным на камере, что позволяет снизить нагрузку на каналы связи и серверы обработки информации.
✏Основными функциональными возможностями системы являются:
- визуальное обнаружение пожара на ранней стадии;
- автоматическое определение пожара;
- определение координат и площади пожара;
- автоматическое оповещение о пожаре;
- определение ближайших сил и средств пожаротушения;
- защищенный доступ к системе из любой точки земного шара.
📷Камеры установлены таким образом, чтобы охватывать все потенциально пожароопасные участки лесного фонда области. Время запуска системы назначено на начало летнего периода для того, чтобы исключить реагирование на ежегодные массовые травяные палы в полях. Когда активная пора весенних палов прошла, система может без помех фиксировать возгорания в лесах.
За годы активного использования системы региональной диспетчерской службой лесного хозяйства Смоленской области, «Лесохранитель» зарекомендовал себя как надежное средство мониторинга пожарной опасности в лесах, позволив выявить и оперативно ликвидировать не один лесной пожар.
☎О лесных пожарах сообщайте по номеру Прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный), единому номеру экстренных служб 112 или через мобильное приложение «Берегите лес».
📌По материалам [club41333488|ОГБУ "Леcопожарная служба Смоленской области"]
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БУДНИМЧС #Лесныепожарные #ПрофилактикаПожаров #Лесопожарнаяслужба #Мониторинг
http://vk.com/wall-70160326_21718
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⚓Сотрудники ГИМС следят за порядком у воды
Сотрудники Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области продолжают проводить рейды по водоемам региона, чтобы напомнить населению о необходимости соблюдения мер личной безопасности при посещении водных объектов и бдительного отношения к поведению детей и подростков.
📍Сегодня инспекторами проводятся патрулирования на водных объектах города Смоленска и Смоленского района, а также на Десногорском водохранилище.
⛴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, правил безопасности и ограничений, установленных действующим законодательством.
📞Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны при отдыхе на водоёмах!
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам «01», «101».
Также в круглосуточном режиме работает единый «телефон доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧСРоссии #МЧС #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #ГИМС #БезопасностьНаВодоемах
https://www.facebook.com/1579685968894462
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⚓Сотрудники ГИМС следят за порядком у воды
Сотрудники Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области продолжают проводить рейды по водоемам региона, чтобы напомнить населению о необходимости соблюдения мер личной безопасности при посещении водных объектов и бдительного отношения к поведению детей и подростков.
📍Сегодня инспекторами проводятся патрулирования на водных объектах города Смоленска и Смоленского района, а также на Десногорском водохранилище.
⛴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, правил безопасности и ограничений, установленных действующим законодательством.
📞Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны при отдыхе на водоёмах!
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам «01», «101».
Также в круглосуточном режиме работает единый «телефон доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧСРоссии #МЧС #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #ГИМС #БезопасностьНаВодоемах
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153658918294867
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⚓Сотрудники ГИМС следят за порядком у воды
Сотрудники Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области продолжают проводить рейды по водоемам региона, чтобы напомнить населению о необходимости соблюдения мер личной безопасности при посещении водных объектов и бдительного отношения к поведению детей и подростков.
📍Сегодня инспекторами проводятся патрулирования на водных объектах города Смоленска и Смоленского района, а также на Десногорском водохранилище.
⛴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, правил безопасности и ограничений, установленных действующим законодательством.
📞Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны при отдыхе на водоёмах!
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам «01», «101».
Также в круглосуточном режиме работает единый «телефон доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧСРоссии #МЧС #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #ГИМС #БезопасностьНаВодоемах
http://vk.com/wall-70160326_21717
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Центр ГИМС ГУ МЧС России по Смоленской области информирует
В Смоленской области к открытию купального сезона готовы полсотни пляжей. Но у пандемии пока другие планы на лето.
В Смоленской области завершилось техническое освидетельствование пляжей. 48 территорий готовы к началу купального сезона. Однако это вовсе не означает, что сезон откроется с первым днём лета, ведь накануне режим повышенной готовности в связи с пандемией коронавируса был продлён, как минимум, на ближайшие две недели.
Инспекторы ГИМС продолжают проверять участки на безопасность. На каждой из территорий должен быть оборудован спасательный пост, информационные стенды, дно вдоль пляжей обследуется водолазами, обязательно должна быть обеспечена связь с медицинскими, спасательными, надзорными и правоохранительными органами.
Список пляжей инспекторского участка по городу Рославлю, купаться на которых с открытием сезона будет официально разрешено:
· Ельнинский район : г.Ельня, река Казаренка;
· Хиславичский район: река Сож «Еленичи»; пруд, деревня Большие Лызки;
· Шумячский район: «Торпедо» пляж на озере, деревня Прудок;
· Починковский район: озеро, деревня Захаровка;
· Ершичский район: река Ипуть, деревня Корсики;
· Рославльский район: река Остёр, Рославль; «Голоёвка», пляж на озере деревни Профилакторий ЗИЛ; «ОКСИГЕН», пляж на Десногорском водохранилище, деревня Пятидворка Богдановское сельское поселение.
Будьте осторожны на воде! Пусть ваш отдых ничем не будет омрачен!
При чрезвычайных ситуациях звонить - 01; с сотового телефона – 112.
Инспекторский участок по городу Рославль
http://vk.com/wall-93497539_227903
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Безопасные каникулы нa даче
Безопасные каникулы нa даче
Скачать оригинал
Летние каникулы продолжаются и теплые деньки многие детишки проводят на даче. Но, чтобы такой отдых приносил только положительные эмоции и детям, и взрослым, рекомендуем позаботиться о безопасности. Ведь некоторые детские игры и шалости могут выйти из под контроля и привести к беде. Поэтому, покажите ребенку видеоролик и вместе повторите правила безопасного поведения при отдыхе на даче.
Памятка для родителей:
Солнечных и тепловых ударов легко избежать, если заблаговременно позаботиться о головном уборе.
Регулярно осматривайте ребенка на наличие клещей. Позаботьтесь заранее о защитных средствах от укуса насекомых.
Дикорастущие ягоды могут быть ядовиты. Объясните, что есть незнакомые ягоды опасно!
Любые водоемы опасны для детей, даже для тех, кто уже умеет плавать.
Очень любопытные и манящие места - те, которых нет в городе: заброшенный чердак, полуразрушенный или брошенный дом, то есть все то, что представляет непосредственную опасность для ребенка.
Следите за тем, чем занят ребенок. Не оставляйте на видном месте спички и зажигалки. Не допускайте баловства с открытым огнем!
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/bezopasnie-kanikuli-na-dache/94451588/
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Сотрудники ГИМС следят за порядком у воды
Сотрудники Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области продолжают проводить рейды по водоемам региона, чтобы напомнить населению о необходимости соблюдения мер личной безопасности при посещении водных объектов и бдительного отношения к поведению детей и подростков.
Сегодня инспекторами проводятся патрулирования на водных объектах города Смоленска и Смоленского района, а также на Десногорском водохранилище.
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, правил безопасности и ограничений, установленных действующим законодательством.
Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны при отдыхе на водоемах!
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам "01", "101".
Также в круглосуточном режиме работает единый "телефон доверия": 8 (4812) 34-99-99.
Источник: https://67.mchs.gov.ru


Сотрудники ГИМС следят за порядком у воды
http://smolensk-news.net/incident/2021/06/04/105834.html
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СПАС-ЭКСТРИМ
СПАС-ЭКСТРИМ
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.
По информации
Главного управления МЧС России по Смоленской области
Источник: Администрация Сафоновского района
https://safonovo.bezformata.com/listnews/spas-ekstrim/94451295/
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Телеканал «Регион67» - В Смоленской области стартовал купальный сезон
[club9150517|Телеканал «Регион67»] - В Смоленской области стартовал купальный сезон
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #УВодыБезБеды #НашиБудни #БудниМЧС #ГИМС #БезопасностьНаВодоемах
http://vk.com/wall585889211_245
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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 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/wall585889211_244
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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/wall585889211_243
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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/wall585889211_242
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Третий онлайн-урок из серии "Мои безопасные каникулы"
✅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
http://vk.com/wall585889211_241
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📍Памятка "Безопасные каникулы"
#МЧС #МЧСРОССИИ #сезонныериски #МЧС_Смоленск #Безопасность #НашиБудни #ДетскаяБезопасность #МЧСзаБезопасноеДетство #Моибезопасныеканикулы
http://vk.com/wall585889211_238
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Четвертый онлайн-урок из серии "Мои безопасные каникулы"
✅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/wall585889211_237
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Утром, вечером и днём осторожней будь с огнём!
📱И сегодня смотрим еще один прекрасный детский видеоролик на тему пожарной безопасности в рамках акции 👫«Мои безопасные каникулы».
👫Мальчишки и девчонки из детского сада «Аннушка» подготовили 🔥зажигательный музыкальный танцевальный номер, в котором 👆🏻показывают к чему могу привести игры с огнём.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #МЧС #ДетскаяБезопасность #МЧСглазамиДетей #ДетскоеТворчество #ДетиОбМЧС #ДетиМЧС #МоиБезопасныеКаникулы
http://vk.com/wall585889211_236

Репост в ВКонтакте, Николай Голубев, 124 подписчика, 04.06.2021 11:29
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Смотрим!
Безопасное поведение на даче летом
🏡Безопасные каникулы на даче
🌞Летние каникулы продолжаются и теплые деньки многие детишки проводят на даче. Но, чтобы такой отдых приносил только положительные эмоции и детям, и взрослым, рекомендуем позаботиться о безопасности. Ведь некоторые детские игры и шалости могут выйти из под контроля и привести к беде. Поэтому, покажите ребенку видеоролик и вместе повторите правила безопасного поведения при отдыхе на даче.
✅Памятка для родителей:
⚠Солнечных и тепловых ударов легко избежать, если заблаговременно позаботиться о головном уборе.
⚠Регулярно осматривайте ребенка на наличие клещей. Позаботьтесь заранее о защитных средствах от укуса насекомых.
⚠Дикорастущие ягоды могут быть ядовиты. Объясните, что есть незнакомые ягоды опасно!
⚠Любые водоемы опасны для детей, даже для тех, кто уже умеет плавать.
⚠Очень любопытные и манящие места – те, которых нет в городе: заброшенный чердак, полуразрушенный или брошенный дом, то есть все то, что представляет непосредственную опасность для ребенка.
⚠Следите за тем, чем занят ребенок. Не оставляйте на видном месте спички и зажигалки. Не допускайте баловства с открытым огнем!
#МЧС #МЧСРОССИИ #сезонныериски #МЧС_Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #ДетскаяБезопасность #МЧСзаБезопасноеДетство
http://vk.com/wall585889211_234
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Безопасные каникулы нa даче
Летние каникулы продолжаются и теплые деньки многие детишки проводят на даче. Но, чтобы такой отдых приносил только положительные эмоции и детям, и взрослым, рекомендуем позаботиться о безопасности. Ведь некоторые детские игры и шалости могут выйти из под контроля и привести к беде. Поэтому, покажите ребенку видеоролик и вместе повторите правила безопасного поведения при отдыхе на даче.
Памятка для родителей:
Солнечных и тепловых ударов легко избежать, если заблаговременно позаботиться о головном уборе.
Регулярно осматривайте ребенка на наличие клещей. Позаботьтесь заранее о защитных средствах от укуса насекомых.
Дикорастущие ягоды могут быть ядовиты. Объясните, что есть незнакомые ягоды опасно!
Любые водоемы опасны для детей, даже для тех, кто уже умеет плавать.
Очень любопытные и манящие места - те, которых нет в городе: заброшенный чердак, полуразрушенный или брошенный дом, то есть все то, что представляет непосредственную опасность для ребенка.
Следите за тем, чем занят ребенок. Не оставляйте на видном месте спички и зажигалки. Не допускайте баловства с открытым огнем!
Источник: https://67.mchs.gov.ru
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🏡Безопасные каникулы на даче
🌞Летние каникулы продолжаются и теплые деньки многие детишки проводят на даче. Но, чтобы такой отдых приносил только положительные эмоции и детям, и взрослым, рекомендуем позаботиться о безопасности. Ведь некоторые детские игры и шалости могут выйти из под контроля и привести к беде. Поэтому, покажите ребенку видеоролик и вместе повторите правила безопасного поведения при отдыхе на даче.
✅Памятка для родителей:
⚠Солнечных и тепловых ударов легко избежать, если заблаговременно позаботиться о головном уборе.
⚠Регулярно осматривайте ребенка на наличие клещей. Позаботьтесь заранее о защитных средствах от укуса насекомых.
⚠Дикорастущие ягоды могут быть ядовиты. Объясните, что есть незнакомые ягоды опасно!
⚠Любые водоемы опасны для детей, даже для тех, кто уже умеет плавать.
⚠Очень любопытные и манящие места – те, которых нет в городе: заброшенный чердак, полуразрушенный или брошенный дом, то есть все то, что представляет непосредственную опасность для ребенка.
⚠Следите за тем, чем занят ребенок. Не оставляйте на видном месте спички и зажигалки. Не допускайте баловства с открытым огнем!
#МЧС #МЧСРОССИИ #сезонныериски #МЧС_Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #ДетскаяБезопасность #МЧСзаБезопасноеДетство
Безопасное поведение на даче летом
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153658766972243
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🏡Безопасные каникулы на даче
🌞Летние каникулы продолжаются и теплые деньки многие детишки проводят на даче. Но, чтобы такой отдых приносил только положительные эмоции и детям, и взрослым, рекомендуем позаботиться о безопасности. Ведь некоторые детские игры и шалости могут выйти из под контроля и привести к беде. Поэтому, покажите ребенку видеоролик и вместе повторите правила безопасного поведения при отдыхе на даче.
✅Памятка для родителей:
⚠Солнечных и тепловых ударов легко избежать, если заблаговременно позаботиться о головном уборе.
⚠Регулярно осматривайте ребенка на наличие клещей. Позаботьтесь заранее о защитных средствах от укуса насекомых.
⚠Дикорастущие ягоды могут быть ядовиты. Объясните, что есть незнакомые ягоды опасно!
⚠Любые водоемы опасны для детей, даже для тех, кто уже умеет плавать.
⚠Очень любопытные и манящие места – те, которых нет в городе: заброшенный чердак, полуразрушенный или брошенный дом, то есть все то, что представляет непосредственную опасность для ребенка.
⚠Следите за тем, чем занят ребенок. Не оставляйте на видном месте спички и зажигалки. Не допускайте баловства с открытым огнем!
#МЧС #МЧСРОССИИ #сезонныериски #МЧС_Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #ДетскаяБезопасность #МЧСзаБезопасноеДетство
Безопасное поведение на даче летом
https://www.facebook.com/1579669188896140
file_186.jpg

file_187.wmf



Пост в Facebook, Мчс Смоленская Область, 4 975 подписчиков, 04.06.2021 11:21
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Мчс Смоленская Область.
🏡Безопасные каникулы на даче
🌞Летние каникулы продолжаются и теплые деньки многие детишки проводят на даче. Но, чтобы такой отдых приносил только положительные эмоции и детям, и взрослым, рекомендуем позаботиться о безопасности. Ведь некоторые детские игры и шалости могут выйти из под контроля и привести к беде. Поэтому, покажите ребенку видеоролик и вместе повторите правила безопасного поведения при отдыхе на даче.
✅Памятка для родителей:
⚠Солнечных и тепловых ударов легко избежать, если заблаговременно позаботиться о головном уборе.
⚠Регулярно осматривайте ребенка на наличие клещей. Позаботьтесь заранее о защитных средствах от укуса насекомых.
⚠Дикорастущие ягоды могут быть ядовиты. Объясните, что есть незнакомые ягоды опасно!
⚠Любые водоемы опасны для детей, даже для тех, кто уже умеет плавать.
⚠Очень любопытные и манящие места – те, которых нет в городе: заброшенный чердак, полуразрушенный или брошенный дом, то есть все то, что представляет непосредственную опасность для ребенка.
⚠Следите за тем, чем занят ребенок. Не оставляйте на видном месте спички и зажигалки. Не допускайте баловства с открытым огнем!
#МЧС #МЧСРОССИИ #сезонныериски #МЧС_Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #ДетскаяБезопасность #МЧСзаБезопасноеДетство
youtube.com
Безопасное поведение на даче летом
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🏡Безопасные каникулы на даче
🌞Летние каникулы продолжаются и теплые деньки многие детишки проводят на даче. Но, чтобы такой отдых приносил только положительные эмоции и детям, и взрослым, рекомендуем позаботиться о безопасности. Ведь некоторые детские игры и шалости могут выйти из под контроля и привести к беде. Поэтому, покажите ребенку видеоролик и вместе повторите правила безопасного поведения при отдыхе на даче.
✅Памятка для родителей:
⚠Солнечных и тепловых ударов легко избежать, если заблаговременно позаботиться о головном уборе.
⚠Регулярно осматривайте ребенка на наличие клещей. Позаботьтесь заранее о защитных средствах от укуса насекомых.
⚠Дикорастущие ягоды могут быть ядовиты. Объясните, что есть незнакомые ягоды опасно!
⚠Любые водоемы опасны для детей, даже для тех, кто уже умеет плавать.
⚠Очень любопытные и манящие места – те, которых нет в городе: заброшенный чердак, полуразрушенный или брошенный дом, то есть все то, что представляет непосредственную опасность для ребенка.
⚠Следите за тем, чем занят ребенок. Не оставляйте на видном месте спички и зажигалки. Не допускайте баловства с открытым огнем!
#МЧС #МЧСРОССИИ #сезонныериски #МЧС_Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #ДетскаяБезопасность #МЧСзаБезопасноеДетство
Безопасное поведение на даче летом
http://vk.com/wall-70160326_21715
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Пожарные назвали причину ЧП в торговом центре Смоленска
Пожарные назвали причину ЧП в торговом центре Смоленска
"На месте две машины МЧС. - Заминировали?" Очевидец сообщил об перекрытии одного из входов и якобы эвакуации
Смоленск, 4 июня . Короткое замыкание стало причиной вызова пожарных вчера во второй половине дня в торговый центр "Юнона" в Смоленске.
В соцсетях очевидцы рассказали, что к ТЦ со стороны кафе подъехали автовышка и автоцистерна МЧС. В управлении ведомства по Смоленской области smolensk-i.ru пояснили:
"Произошло короткое замыкание двигателя вытяжки, без горения".
А сегодня наш читатель сообщил о закрытии одного из входов с другой стороны смоленского торгового центра, предположив, что произошла эвакуация, связанная со вчерашним "взрывом" и "заминированием".
На это предположение в администрации "Юноны" ответили: закрыта часть входа со стороны площади Победы, и это ограничение связано с ремонтом крыльца.
текст: Анатолий Гапеенко
видео: vk.com/aroslavveselov
фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Смоленской области
Источник: О чем Говорит Смоленск
https://smolensk.bezformata.com/listnews/prichinu-chp-v-torgovom-tcentre-smolenska/94450293/
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Пожарные назвали причину ЧП в торговом центре Смоленска
Смоленск, 4 июня. Короткое замыкание стало причиной вызова пожарных вчера во второй половине дня в торговый центр "Юнона" в Смоленске.
В соцсетях очевидцы рассказали, что к ТЦ со стороны кафе подъехали автовышка и автоцистерна МЧС. В управлении ведомства по Смоленской области smolensk-i.ru пояснили:
"Произошло короткое замыкание двигателя вытяжки, без горения".
А сегодня наш читатель сообщил о закрытии одного из входов с другой стороны смоленского торгового центра, предположив, что произошла эвакуация, связанная со вчерашним "взрывом" и "заминированием".
На это предположение в администрации "Юноны" ответили: закрыта часть входа со стороны площади Победы, и это ограничение связано с ремонтом крыльца.
текст: Анатолий Гапеенко видео: vk.com/aroslavveselov фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Смоленской области
Источник: https://smolensk-i.ru


Пожарные назвали причину ЧП в торговом центре Смоленска
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СПАС-ЭКСТРИМ
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.
По информации
Главного управления МЧС России по Смоленской области
http://safonovo-admin.ru/news/spas-ekstrim/
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Пожарные назвали причину ЧП в торговом центре Смоленска
Пожарные назвали причину ЧП в торговом центре Смоленска
"На месте две машины МЧС. - Заминировали?" Очевидец сообщил об перекрытии одного из входов и якобы эвакуации [+ВИДЕО, ФОТО]
https://smolensk-i.ru/accidents/pozharnye-nazvali-prichinu-chp-v-torgovom-czentre-smolenska_388638
Вызов машин пожарной службы вчера в смоленский ТЦ "Юнона" произошло из-за короткого замыкания в вентиляции. Сегодня закрыли вход в центр.
Информагентство "О чем говорит Смоленск"
http://ok.ru/group/42572925042838/topic/153344591239318
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Пожарные назвали причину ЧП в торговом центре Смоленска
"На месте две машины МЧС. - Заминировали?" Очевидец сообщил об перекрытии одного из входов и якобы эвакуации [+ВИДЕО, ФОТО]
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Пожарные назвали причину ЧП в торговом центре Смоленска
"На месте две машины МЧС. - Заминировали?" Очевидец сообщил об перекрытии одного из входов и якобы эвакуации [+ВИДЕО, ФОТО]
https://smolensk-i.ru/accidents/pozharnye-nazvali-prichinu-chp-v-torgovom-czentre-smolenska_388638
Вызов машин пожарной службы вчера в смоленский ТЦ "Юнона" произошло из-за короткого замыкания в вентиляции. Сегодня закрыли вход в центр.
Информагентство "О чем говорит Смоленск"
http://ok.ru/group/55689233367083/topic/153721056107307
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Пожарные назвали причину ЧП в торговом центре Смоленска
Пожарные назвали причину ЧП в торговом центре Смоленска
"На месте две машины МЧС. - Заминировали?" Очевидец сообщил об перекрытии одного из входов и якобы эвакуации [+ВИДЕО, ФОТО]
https://smolensk-i.ru/accidents/pozharnye-nazvali-prichinu-chp-v-torgovom-czentre-smolenska_388638
Вызов машин пожарной службы вчера в смоленский ТЦ "Юнона" произошло из-за короткого замыкания в вентиляции. Сегодня закрыли вход в центр.
Информагентство "О чем говорит Смоленск"
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☀Лето — это время, когда дети большую часть времени предоставлены сами себе. Главная задача взрослых больше уделять внимания детской безопасности и формированию у несовершеннолетних культуры безопасного поведения.
☝Кроме того, в скором времени начинается сезон тополиного пуха. А его поджигание является частой забавой детей, которая может привести к возгоранию или травме ребенка. Поэтому объясните детям, что этого делать категорически нельзя. Не поджигайте тополиный пух сами и не позволяйте это делать детям.
❗Помните, что жизнь и безопасность детей зависит, прежде всего, от взрослых!
#МЧС #МЧСРОССИИ #сезонныериски #МЧС_Смоленск #Безопасность #НашиБудни #ДетскаяБезопасность #МЧСзаБезопасноеДетство
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Пожарные назвали причину ЧП в торговом центре Смоленска
Пожарные назвали причину ЧП в торговом центре Смоленска
«На месте две машины МЧС. — Заминировали?» Очевидец сообщил об перекрытии одного из входов и якобы эвакуации [+ВИДЕО, ФОТО]
#Новости, #Видео, #КороткоеЗамыкание, #МЧС, #Смоленск, #Юнона
https://smolensk-i.ru/accidents/pozharnye-nazvali-prichinu-chp-v-torgovom-czentre-smolenska_388638
Вызов машин пожарной службы вчера в смоленский ТЦ "Юнона" произошло из-за короткого замыкания в вентиляции. Сегодня закрыли вход в центр.
Информагентство "О чем говорит Смоленск"
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Пожарные назвали причину ЧП в торговом центре Смоленска
"На месте две машины МЧС. - Заминировали?" Очевидец сообщил об перекрытии одного из входов и якобы эвакуации
Смоленск, 4 июня. Короткое замыкание стало причиной вызова пожарных вчера во второй половине дня в торговый центр "Юнона" в Смоленске.
В соцсетях очевидцы рассказали, что к ТЦ со стороны кафе подъехали автовышка и автоцистерна МЧС. В управлении ведомства по Смоленской области smolensk-i.ru пояснили:
"Произошло короткое замыкание двигателя вытяжки, без горения".
А сегодня наш читатель сообщил о закрытии одного из входов с другой стороны смоленского торгового центра, предположив, что произошла эвакуация, связанная со вчерашним "взрывом" и "заминированием".
На это предположение в администрации "Юноны" ответили: закрыта часть входа со стороны площади Победы, и это ограничение связано с ремонтом крыльца.
текст: Анатолий Гапеенко
видео: vk.com/aroslavveselov
фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Смоленской области


короткое замыкание двигателя вытяжки 3.06.2021, ТЦ Юнона_1 (фото 67.mchs.gov.ru)


короткое замыкание двигателя вытяжки 3.06.2021, ТЦ Юнона_2 (фото 67.mchs.gov.ru)


короткое замыкание двигателя вытяжки 3.06.2021, ТЦ Юнона_3 (фото 67.mchs.gov.ru)


***
https://smolensk-i.ru/accidents/pozharnye-nazvali-prichinu-chp-v-torgovom-czentre-smolenska_388638
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Пожарные назвали причину ЧП в торговом центре Смоленска
"На месте две машины МЧС. - Заминировали?" Очевидец сообщил об перекрытии одного из входов и якобы эвакуации
Смоленск, 4 июня. Короткое замыкание стало причиной вызова пожарных вчера во второй половине дня в торговый центр "Юнона" в Смоленске.
В соцсетях очевидцы рассказали, что к ТЦ со стороны кафе подъехали автовышка и автоцистерна МЧС. В управлении ведомства по Смоленской области smolensk-i.ru пояснили:
"Произошло короткое замыкание двигателя вытяжки, без горения".
А сегодня наш читатель сообщил о закрытии одного из входов с другой стороны смоленского торгового центра, предположив, что произошла эвакуация, связанная со вчерашним "взрывом" и "заминированием".
На это предположение в администрации "Юноны" ответили: закрыта часть входа со стороны площади Победы, и это ограничение связано с ремонтом крыльца.
текст: Анатолий Гапеенко
видео: vk.com/aroslavveselov
фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Смоленской области
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите CTRL+ENTER
Мы будем Вам благодарны!
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/news/70506136/
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☀Лето — это время, когда дети большую часть времени предоставлены сами себе. Главная задача взрослых больше уделять внимания детской безопасности и формированию у несовершеннолетних культуры безопасного поведения.
☝🏻Кроме того, в скором времени начинается сезон тополиного пуха. А его поджигание является частой забавой детей, которая может привести к возгоранию или травме ребенка. Поэтому объясните детям, что этого делать категорически нельзя. Не поджигайте тополиный пух сами и не позволяйте это делать детям.
❗Помните, что жизнь и безопасность детей зависит, прежде всего, от взрослых!
#МЧС #МЧСРОССИИ #сезонныериски #МЧС_Смоленск #Безопасность #НашиБудни #ДетскаяБезопасность #МЧСзаБезопасноеДетство
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Мчс Смоленская Область.
☀Лето — это время, когда дети большую часть времени предоставлены сами себе. Главная задача взрослых больше уделять внимания детской безопасности и формированию у несовершеннолетних культуры безопасного поведения.
☝🏻Кроме того, в скором времени начинается сезон тополиного пуха. А его поджигание является частой забавой детей, которая может привести к возгоранию или травме ребенка. Поэтому объясните детям, что этого делать категорически нельзя. Не поджигайте тополиный пух сами и не позволяйте это делать детям.
❗Помните, что жизнь и безопасность детей зависит, прежде всего, от взрослых!
#МЧС #МЧСРОССИИ #сезонныериски #МЧС_Смоленск #Безопасность #НашиБудни #ДетскаяБезопасность #МЧСзаБезопасноеДетство
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☀Лето — это время, когда дети большую часть времени предоставлены сами себе. Главная задача взрослых больше уделять внимания детской безопасности и формированию у несовершеннолетних культуры безопасного поведения.
☝🏻Кроме того, в скором времени начинается сезон тополиного пуха. А его поджигание является частой забавой детей, которая может привести к возгоранию или травме ребенка. Поэтому объясните детям, что этого делать категорически нельзя. Не поджигайте тополиный пух сами и не позволяйте это делать детям.
❗Помните, что жизнь и безопасность детей зависит, прежде всего, от взрослых!
#МЧС #МЧСРОССИИ #сезонныериски #МЧС_Смоленск #Безопасность #НашиБудни #ДетскаяБезопасность #МЧСзаБезопасноеДетство
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В Вяземском районе дважды за сутки загорелся чайный дом
В четверг, 3 июня, около часа ночи в пожарную часть сообщили о возгорании в селе Андрейково.
Хозяйка частного дома затопила печь, а через пару часов, будучи на улице, увидела чрезмерно дымящийся дымоход.
Женщина залила возгорание водой и решила, что проблема решена.
Как оказалось, горючие материалы продолжали тлеть и в один момент пожар вернулся с новой силой.
Огонь моментально поглотил небольшой бревенчатый дом.
Прибывшие спасатели остановили дальнейшее распространение пламени.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области, в результате пожара женщина не пострадала. Огонь уничтожил дачу.
Основной причиной происшествия считают неисправность отопительной печи.


***
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&quot;Короткое замыкание&quot;. В Смоленске перекрыли торговый центр
В четверг, 3 июня, в торговом центре на проспекте Гагарина перекрыли одно из кафе.
Как редакции SmolDaily.ru сообщила начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области Наталья Арбузова, в заведении произошло короткое замыкание двигателя вытяжки. Возгорания не случилось.
Сотрудники и посетители оперативно покинули кафе.
Сегодня, 4 июня, жители рассказывают, что здание торгового центра оцепили. Они связывают это с событиями предыдущего дня.


***


***


***
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Центр ГИМС ГУ МЧС России по Смоленской области информирует
В Смоленской области к открытию купального сезона готовы полсотни пляжей. Но у пандемии пока другие планы на лето.
В Смоленской области завершилось техническое освидетельствование пляжей. 48 территорий готовы к началу купального сезона. Однако это вовсе не означает, что сезон откроется с первым днем лета, ведь накануне режим повышенной готовности в связи с пандемией коронавируса был продлен, как минимум, на ближайшие две недели.
Инспекторы ГИМС продолжают проверять участки на безопасность. На каждой из территорий должен быть оборудован спасательный пост, информационные стенды, дно вдоль пляжей обследуется водолазами, обязательно должна быть обеспечена связь с медицинскими, спасательными, надзорными и правоохранительными органами.
Список пляжей инспекторского участка по городу Рославлю, купаться на которых с открытием сезона будет официально разрешено:
· Ельнинский район : г.Ельня, река Казаренка;
· Хиславичский район: река Сож "Еленичи"; пруд, деревня Большие Лызки;
· Шумячский район: "Торпедо" пляж на озере, деревня Прудок;
· Починковский район: озеро, деревня Захаровка;
· Ершичский район: река Ипуть, деревня Корсики;
· Рославльский район: река Остер, Рославль; "Голоевка", пляж на озере деревни Профилакторий ЗИЛ; "ОКСИГЕН", пляж на Десногорском водохранилище, деревня Пятидворка Богдановское сельское поселение.
Будьте осторожны на воде! Пусть ваш отдых ничем не будет омрачен!
При чрезвычайных ситуациях звонить - 01; с сотового телефона - 112.
Инспекторский участок по городу Рославль


***
Пресс-служба Администрации Рославльского района
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В Вяземском районе дважды за сутки загорелся чайный дом
В четверг, 3 июня, около часа ночи в пожарную часть сообщили о возгорании в селе Андрейково.
Хозяйка частного дома затопила печь, а через пару часов, будучи на улице, увидела чрезмерно дымящийся дымоход.
Женщина залила возгорание водой и решила, что проблема решена.
Как оказалось, горючие материалы продолжали тлеть и в один момент пожар вернулся с новой силой.
Огонь моментально поглотил небольшой бревенчатый дом.
Прибывшие спасатели остановили дальнейшее распространение пламени.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области, в результате пожара женщина не пострадала. Огонь уничтожил дачу.
Основной причиной происшествия считают неисправность отопительной печи.
Источник: https://smoldaily.ru
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Дачный сезон омрачился пожаром
Дачный сезон омрачился пожаром
Скачать оригинал
Вчера во втором часу ночи хозяйка дачи из села Андрейково Вяземского района вызвала пожарных. Женщина пару часами ранее затопила печь и находясь на улице увидела нехарактерно дымящийся дымоход. Небольшое возгорание она заливала водой. На какой-то момент ей показалось, что угрозы пожара больше нет. Однако горючие материалы продолжали тлеть и в один момент полыхнул пожар с новой силой. Пламя в считанные минуты охватило небольшой бревенчатый домик. Прибывшие подразделения 12 пожарно-спасательной части ликвидировали пожар. Собственница не пострадала, однако лишилась дачи. Основная рассматриваемая причина происшествия - неисправность отопительной печи.
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/dachniy-sezon-omrachilsya-pozharom/94447560/
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Каникулы с пользой в Центре противопожарной пропаганды
Каникулы с пользой в Центре противопожарной пропаганды
Скачать оригинал
Даже в период летних каникул нас продолжат посещать ученики из разных школ города. Вчера в Центр противопожарной пропаганды и общественных связей пришли ребята из начальных классов школы №39.
В ходе экскурсии ребята познакомились поближе с профессией пожарного, примерили боевую одежду огнеборцев и каски, рассмотрели пожарно-техническое вооружение, и при это делали множество забавных фотографий.
Также мы не забывали повторять правила пожарной безопасности в быту и общественных местах, а также на воде и в лесу.
В конце экскурсии ребята, вдохновившись увиденным, поиграли в пожарных, туша условное возгорание в касках и с пожарным стволом.
Записаться к нам на экскурсию проще простого. Достаточно позвонить по телефону 38-38-66. Мы ждем вас по адресу: улица Урицкого, дом 7.
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/kanikuli-s-polzoy-v-tcentre-protivopozharnoy/94447412/
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Правила пожарной безопасности в детском творчестве
Правила пожарной безопасности в детском творчестве
Скачать оригинал
И сегодня смотрим еще один прекрасный детский видеоролик на тему пожарной безопасности в рамках акции "Мои безопасные каникулы".
Мальчишки и девчонки из детского сада "Аннушка" подготовили зажигательный музыкальный танцевальный номер, в котором показывают к чему могу привести игры с огнем.
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/pozharnoy-bezopasnosti-v-detskom/94447395/
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📰 ДАЙДЖЕСТ КЛЮЧЕВЫХ ПУБЛИКАЦИЙ В СМИ
16:00 03.02.2021 – 07:00 04.06.2021
🏢 МИНИСТЕРСТВО
- ПМЭФ-2021. Главные новости.
- Минсельхоз и «Яндекс» намерены развивать современные каналы сбыта фермерской продукции
- Что же с ростом цен на сахар?
🌿 АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
- В России проведут масштабное испытание биотехнологических разработок в АПК
- Россельхозбанк в 2021 году выдал 5,5 млрд руб кредитов по сельской ипотеке
- Что за соглашения заключили на ПМЭФ?
📃 ПРОЧИЕ НОВОСТИ
- Экономика России выходит из сложной ситуации?
И многое другое в новом выпуске!
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Правила пожарной безопасности в детском творчестве
И сегодня смотрим еще один прекрасный детский видеоролик на тему пожарной безопасности в рамках акции "Мои безопасные каникулы".
Мальчишки и девчонки из детского сада "Аннушка" подготовили зажигательный музыкальный танцевальный номер, в котором показывают к чему могу привести игры с огнем.
Источник: https://67.mchs.gov.ru
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В Смоленской области ночью сгорел дачный дом
Возгорание произошло 4 июня в селе Андрейково Вяземского района. Ликвидировать его самостоятельно хозяйка дома не смогла.
Сообщение о возгорании поступило в 01:33 4 июня на пункт связи ПСЧ № 12. Пожарных вызвала хозяйка дачи, расположенной в селе Андрейково Вяземского района. Женщина затопила печь и, находясь на улице, увидела нехарактерно дымящийся дымоход. Небольшое возгорание она попыталась залить водой.
В какой-то момент ей показалось, что угрозы пожара больше нет. Но горючие материалы продолжали тлеть и вскоре огонь вспыхнул с новой силой. Пламя быстро охватило небольшой бревенчатый домик.
На место вызова выехала автоцистерна ПСЧ № 12 и 4 человека личного состава. Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание. Сама хозяйка не пострадала, но лишилась дачи. В качестве основной рассматриваемой причины произошедшего специалисты называют неисправность печи.Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области
Свои новости, фото и видео вы можете прислать на WhatsApp редакции по номеру +79107850457


***
Смоленская народная газета
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В Смоленской области ночью сгорел дачный дом
Возгорание произошло 4 июня в селе Андрейково Вяземского района. Ликвидировать его самостоятельно хозяйка дома не смогла.
Сообщение о возгорании поступило в 01:33 4 июня на пункт связи ПСЧ № 12. Пожарных вызвала хозяйка дачи, расположенной в селе Андрейково Вяземского района. Женщина затопила печь и, находясь на улице, увидела нехарактерно дымящийся дымоход. Небольшое возгорание она попыталась залить водой.
В какой-то момент ей показалось, что угрозы пожара больше нет. Но горючие материалы продолжали тлеть. Вскоре огонь вспыхнул с новой силой, а пламя быстро охватило небольшой бревенчатый домик.
На место вызова выехала автоцистерна ПСЧ № 12 и 4 человека личного состава. Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание. Сама хозяйка не пострадала, но лишилась дачи, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. В качестве основной рассматриваемой причины произошедшего специалисты называют неисправность печи.
Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области
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Антон Шестериков
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Ищите работу❓ Тогда Вам стоит дочитать этот пост до конца❗️
В Главном управлении МЧС России по Смоленской области открыты вакансии на следующие должности:
✏ инженера отделения прогнозирования чрезвычайных ситуаций Управления гражданской обороны и защиты населения,
✏инженера отдела организации пожаротушения Управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ,
✏ техника отдела эксплуатации, ремонта зданий, сооружений и развития инфраструктуры Управления материально-технического обеспечения,
✏начальника отделения медико-психологического обеспечения Управления материально-технического обеспечения,
✏психолога отделения медико-психологического обеспечения Управления материально-технического обеспечения,
✏ фельдшера высшей категории отделения медико-психологического обеспечения Управления материально-технического обеспечения,
✏ начальника отделения ФПС ГПС по автотранспортному обеспечению Управления материально-технического обеспечения,
✏ водителя автомобиля VI разряда отделения ФПС ГПС по автотранспортному обеспечению Управления материально-технического обеспечения,
✏электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования IV разряда отделения эксплуатационной службы и административно-хозяйственного обеспечения Управления материально-технического обеспечения,
✏ электрика по ремонту и обслуживанию электрооборудования III разряда отделения эксплуатационной службы и административно-хозяйственного обеспечения Управления материально-технического обеспечения,
✏ слесаря-ремонтника отделения эксплуатационной службы и административно-хозяйственного обеспечения Управления материально-технического обеспечения,
✏ заведующего хранилищем отделения хранения имущества и техники Управления материально-технического обеспечения,
✏ инженера отдела информационных технологий и связи отделения ФПС ГПС по автотранспортному обеспечению,
✏ инженера группы организации и контроля применения беспилотных авиационных систем,
✏ инженера отдела мониторинга, моделирования и организации проведения превентивных мероприятий Центра управления в кризисных ситуациях,
✏ инженера отдела мониторинга, моделирования и организации проведения превентивных мероприятий Центр управления в кризисных ситуациях.
☎Узнать о предъявляемых требованиях к соискателям, уточнить условия можно по телефону: 8(4812) 30-80-73.
📍Приходите г. Смоленск, ул. Багратиона, д. 3
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Вакансия #Работа
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153658497881427
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Ищите работу❓ Тогда Вам стоит дочитать этот пост до конца❗️
В Главном управлении МЧС России по Смоленской области открыты вакансии на следующие должности:
✏ инженера отделения прогнозирования чрезвычайных ситуаций Управления гражданской обороны и защиты населения,
✏инженера отдела организации пожаротушения Управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ,
✏ техника отдела эксплуатации, ремонта зданий, сооружений и развития инфраструктуры Управления материально-технического обеспечения,
✏начальника отделения медико-психологического обеспечения Управления материально-технического обеспечения,
✏психолога отделения медико-психологического обеспечения Управления материально-технического обеспечения,
✏ фельдшера высшей категории отделения медико-психологического обеспечения Управления материально-технического обеспечения,
✏ начальника отделения ФПС ГПС по автотранспортному обеспечению Управления материально-технического обеспечения,
✏ водителя автомобиля VI разряда отделения ФПС ГПС по автотранспортному обеспечению Управления материально-технического обеспечения,
✏электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования IV разряда отделения эксплуатационной службы и административно-хозяйственного обеспечения Управления материально-технического обеспечения,
✏ электрика по ремонту и обслуживанию электрооборудования III разряда отделения эксплуатационной службы и административно-хозяйственного обеспечения Управления материально-технического обеспечения,
✏ слесаря-ремонтника отделения эксплуатационной службы и административно-хозяйственного обеспечения Управления материально-технического обеспечения,
✏ заведующего хранилищем отделения хранения имущества и техники Управления материально-технического обеспечения,
✏ инженера отдела информационных технологий и связи отделения ФПС ГПС по автотранспортному обеспечению,
✏ инженера группы организации и контроля применения беспилотных авиационных систем,
✏ инженера отдела мониторинга, моделирования и организации проведения превентивных мероприятий Центра управления в кризисных ситуациях,
✏ инженера отдела мониторинга, моделирования и организации проведения превентивных мероприятий Центр управления в кризисных ситуациях.
☎Узнать о предъявляемых требованиях к соискателям, уточнить условия можно по телефону: 8(4812) 30-80-73.
📍Приходите г. Смоленск, ул. Багратиона, д. 3
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Вакансия #Работа
https://www.facebook.com/1579642508898808
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Мчс Смоленская Область.
Ищите работу❓ Тогда Вам стоит дочитать этот пост до конца❗️
В Главном управлении МЧС России по Смоленской области открыты вакансии на следующие должности:
✏ инженера отделения прогнозирования чрезвычайных ситуаций Управления гражданской обороны и защиты населения,
✏инженера отдела организации пожаротушения Управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ,
✏ техника отдела эксплуатации, ремонта зданий, сооружений и развития инфраструктуры Управления материально-технического обеспечения,
✏начальника отделения медико-психологического обеспечения Управления материально-технического обеспечения,
✏психолога отделения медико-психологического обеспечения Управления материально-технического обеспечения,
✏ фельдшера высшей категории отделения медико-психологического обеспечения Управления материально-технического обеспечения,
✏ начальника отделения ФПС ГПС по автотранспортному обеспечению Управления материально-технического обеспечения,
✏ водителя автомобиля VI разряда отделения ФПС ГПС по автотранспортному обеспечению Управления материально-технического обеспечения,
✏электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования IV разряда отделения эксплуатационной службы и административно-хозяйственного обеспечения Управления материально-технического обеспечения,
✏ электрика по ремонту и обслуживанию электрооборудования III разряда отделения эксплуатационной службы и административно-хозяйственного обеспечения Управления материально-технического обеспечения,
✏ слесаря-ремонтника отделения эксплуатационной службы и административно-хозяйственного обеспечения Управления материально-технического обеспечения,
✏ заведующего хранилищем отделения хранения имущества и техники Управления материально-технического обеспечения,
✏ инженера отдела информационных технологий и связи отделения ФПС ГПС по автотранспортному обеспечению,
✏ инженера группы организации и контроля применения беспилотных авиационных систем,
✏ инженера отдела мониторинга, моделирования и организации проведения превентивных мероприятий Центра управления в кризисных ситуациях,
✏ инженера отдела мониторинга, моделирования и организации проведения превентивных мероприятий Центр управления в кризисных ситуациях.
☎Узнать о предъявляемых требованиях к соискателям, уточнить условия можно по телефону: 8(4812) 30-80-73.
📍Приходите г. Смоленск, ул. Багратиона, д. 3
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Вакансия #Работа
https://www.facebook.com/1386600685040464
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Ищите работу❓ Тогда Вам стоит дочитать этот пост до конца❗️
В Главном управлении МЧС России по Смоленской области открыты вакансии на следующие должности:
✏ инженера отделения прогнозирования чрезвычайных ситуаций Управления гражданской обороны и защиты населения,
✏инженера отдела организации пожаротушения Управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ,
✏ техника отдела эксплуатации, ремонта зданий, сооружений и развития инфраструктуры Управления материально-технического обеспечения,
✏начальника отделения медико-психологического обеспечения Управления материально-технического обеспечения,
✏психолога отделения медико-психологического обеспечения Управления материально-технического обеспечения,
✏ фельдшера высшей категории отделения медико-психологического обеспечения Управления материально-технического обеспечения,
✏ начальника отделения ФПС ГПС по автотранспортному обеспечению Управления материально-технического обеспечения,
✏ водителя автомобиля VI разряда отделения ФПС ГПС по автотранспортному обеспечению Управления материально-технического обеспечения,
✏электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования IV разряда отделения эксплуатационной службы и административно-хозяйственного обеспечения Управления материально-технического обеспечения,
✏ электрика по ремонту и обслуживанию электрооборудования III разряда отделения эксплуатационной службы и административно-хозяйственного обеспечения Управления материально-технического обеспечения,
✏ слесаря-ремонтника отделения эксплуатационной службы и административно-хозяйственного обеспечения Управления материально-технического обеспечения,
✏ заведующего хранилищем отделения хранения имущества и техники Управления материально-технического обеспечения,
✏ инженера отдела информационных технологий и связи отделения ФПС ГПС по автотранспортному обеспечению,
✏ инженера группы организации и контроля применения беспилотных авиационных систем,
✏ инженера отдела мониторинга, моделирования и организации проведения превентивных мероприятий Центра управления в кризисных ситуациях,
✏ инженера отдела мониторинга, моделирования и организации проведения превентивных мероприятий Центр управления в кризисных ситуациях.
☎Узнать о предъявляемых требованиях к соискателям, уточнить условия можно по телефону: 8(4812) 30-80-73.
📍Приходите г. Смоленск, ул. Багратиона, д. 3
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Вакансия #Работа
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📱И сегодня смотрим еще один прекрасный детский видеоролик на тему пожарной безопасности в рамках акции 👫«Мои безопасные каникулы».
👫Мальчишки и девчонки из детского сада «Аннушка» подготовили 🔥зажигательный музыкальный танцевальный номер, в котором 👆🏻показывают к чему могу привести игры с огнём.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #МЧС #ДетскаяБезопасность #МЧСглазамиДетей #ДетскоеТворчество #ДетиОбМЧС #ДетиМЧС #моибезопасныеканикулы
https://www.youtube.com/watch?v=Dzgmo-XdGzo&t=5s
Утром, вечером и днём осторожней будь с огнём!
https://www.facebook.com/1579641198898939
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📱И сегодня смотрим еще один прекрасный детский видеоролик на тему пожарной безопасности в рамках акции 👫«Мои безопасные каникулы».
👫Мальчишки и девчонки из детского сада «Аннушка» подготовили 🔥зажигательный музыкальный танцевальный номер, в котором 👆🏻показывают к чему могу привести игры с огнём.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #МЧС #ДетскаяБезопасность #МЧСглазамиДетей #ДетскоеТворчество #ДетиОбМЧС #ДетиМЧС #моибезопасныеканикулы
https://www.youtube.com/watch?v=Dzgmo-XdGzo&t=5s
Утром, вечером и днём осторожней будь с огнём!
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153658477172051
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📺Сегодня в Добром утре ☀с ГТРКСмоленск мы поговорили о безопасности на водных объектах. Важная информация в купальный сезон 🏊♂
⚠ Не забывайте о правилах безопасности
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #ГТРКСмоленск
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153658474091859
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📱И сегодня смотрим еще один прекрасный детский видеоролик на тему пожарной безопасности в рамках акции 👫«Мои безопасные каникулы».
👫Мальчишки и девчонки из детского сада «Аннушка» подготовили 🔥зажигательный музыкальный танцевальный номер, в котором 👆🏻показывают к чему могу привести игры с огнём.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #МЧС #ДетскаяБезопасность #МЧСглазамиДетей #ДетскоеТворчество #ДетиОбМЧС #ДетиМЧС #МоиБезопасныеКаникулы
Утром, вечером и днём осторожней будь с огнём!
http://vk.com/wall-70160326_21711
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📺Сегодня в Добром утре ☀с ГТРКСмоленск мы поговорили о безопасности на водных объектах. Важная информация в купальный сезон 🏊♂
⚠ Не забывайте о правилах безопасности
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #ГТРКСмоленск
https://www.facebook.com/1579640005565725
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📺Сегодня в Добром утре ☀с [https://vk.com/gtrksmolensk|ГТРКСмоленск] мы поговорили о безопасности на водных объектах. Важная информация в купальный сезон 🏊♂
⚠ Не забывайте о правилах безопасности
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #ГТРКСмоленск
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В Вяземском районе хозяйка в одночасье лишилась дачи
В Вяземском районе хозяйка в одночасье лишилась дачи. Пожар в селе Андрейково, вероятно, случился из-за неисправности отопительной печи.
#смоленск #вязьма #мчс #пожар #дача #спасатели
Накануне, 3 июня, во втором часу ночи произошел в селе Андрейково Вяземского...
https://smolgazeta.ru/accident/88698-v-vyazemskom-rayone-hozyayka-v-odnochase.html
smolgazeta.ru
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В Вяземском районе хозяйка в одночасье лишилась дачи
smolgazeta.ru/accident/88698… https://smolgazeta.ru/accident/88698-v-vyazemskom-rayone-hozyayka-v-odnochase.html
#смоленск #вязьма #мчс #пожар #дача #спасатели https://t.co/OjcPrRcAaF
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В Вяземском районе хозяйка в одночасье лишилась дачи. Пожар в селе Андрейково, вероятно, случился из-за неисправности отопительной печи.
#смоленск #вязьма #мчс #пожар #дача #спасатели
Смоленская газета - В Вяземском районе хозяйка в одночасье лишилась дачи
Накануне, 3 июня, во втором часу ночи произошел в селе Андрейково Вяземского района. Как раccказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Смoленской области, за пару часов до произошедшего женщина затoпила печь. Находясь на улице, она увидела нехарактерно дымящийся дымоход. Небoльшое возгoрание смoлянка заливала водой и на какой-то момент ей пoказалocь, что угрозы пожара больше нет. Однако гoрючие матер
smolgazeta.ru
http://vk.com/wall-41862289_52583
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В Вяземском районе хозяйка в одночасье лишилась дачи
Пожар в селе Андрейково, вероятно, случился из-за неисправности отопительной печи...
Накануне, 3 июня, во втором часу ночи произошел в селе Андрейково Вяземского района. Как раccказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Смoленской области, за пару часов до произошедшего женщина затoпила печь. Находясь на улице, она увидела нехарактерно дымящийся дымоход. Небoльшое возгoрание смoлянка заливала водой и на какой-то момент ей пoказалocь, что угрозы пожара больше нет. Однако гoрючие материалы продoлжали тлеть, пожар пoлыхнул с новой силой. Пламя в cчитанные минуты охватило небольшой бревенчатый домик. Женщина вызвала спаcателей. Прибывшие подразделения 12 пожарно-спасательной части ликвидировали пожар. Собственница не пострадала, однако лишилась дачи. Оснoвная рассматриваемая причина происшествия - неисправность отопительной печи. Фото: 67.mchs.gov.ru
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Смоленская газета
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Смолянка пыталась спасти дачу от огня, но стихия оказалась сильнее
Под покровом ночи деревню озаряло пламя от постройки
В Вяземском районе Смоленской области женщина лишилась дачи. Огонь охватил постройку, но несмотря на все попытки его ликвидировать, стихия оказалась сильнее.
Как отмечают в пресс-службе регионального ГУ МЧС, во втором часу ночи 4 июня хозяйка дачи вызвала пожарных. Оказалось, несколькими часами ранее она затопила печь и отправилась на улицу заниматься делами. Вскоре она увидела, как клубы дыма валят из дымохода. Небольшое возгорание женщина потушила и подумала, что угрозы пожара больше нет. Но увы. Горючие материалы продолжили тлеть и вскоре пожар вспыхнул с новой силой. Домик сгорел в считанные минуты.
Прибывшие спасатели ликвидировали пожар. Обошлось без пострадавших. Специалисты считают, что причиной возгорания стала неисправность отопительной печи.
Лиза Сафонова
https://readovka67.ru/news/74971
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Мчс Смоленская Область.
Каникулы с пользой в Центре противопожарной пропаганды👫
📍Даже в период летних каникул нас продолжат посещать ученики из разных школ города. Вчера в Центр противопожарной пропаганды и общественных связей пришли ребята из начальных классов школы №39.
✅В ходе экскурсии ребята познакомились поближе с профессией пожарного, примерили боевую одежду огнеборцев и каски, рассмотрели пожарно-техническое вооружение, и при это делали множество забавных фотографий.
☝🏻Также мы не забывали повторять правила пожарной безопасности в быту и общественных местах, а также на воде и в лесу.
👨🚒В конце экскурсии ребята, вдохновившись увиденным, поиграли в пожарных, туша условное возгорание в касках и с пожарным стволом.
☎Записаться к нам на экскурсию проще простого. Достаточно позвонить по телефону 38-38-66. Мы ждём вас по адресу: улица Урицкого, дом 7.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БудниМЧС #ПожарнаяБезопасность #МузейПожарнойОхраны #ЦентрПротивопожарнойПропаганды #Экскурсия
+4
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Каникулы с пользой в Центре противопожарной пропаганды👫
📍Даже в период летних каникул нас продолжат посещать ученики из разных школ города. Вчера в Центр противопожарной пропаганды и общественных связей пришли ребята из начальных классов школы №39.
✅В ходе экскурсии ребята познакомились поближе с профессией пожарного, примерили боевую одежду огнеборцев и каски, рассмотрели пожарно-техническое вооружение, и при это делали множество забавных фотографий.
☝🏻Также мы не забывали повторять правила пожарной безопасности в быту и общественных местах, а также на воде и в лесу.
👨🚒В конце экскурсии ребята, вдохновившись увиденным, поиграли в пожарных, туша условное возгорание в касках и с пожарным стволом.
☎Записаться к нам на экскурсию проще простого. Достаточно позвонить по телефону 38-38-66. Мы ждём вас по адресу: улица Урицкого, дом 7.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БудниМЧС #ПожарнаяБезопасность #МузейПожарнойОхраны #ЦентрПротивопожарнойПропаганды #Экскурсия
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Каникулы с пользой в Центре противопожарной пропаганды👫
📍Даже в период летних каникул нас продолжат посещать ученики из разных школ города. Вчера в Центр противопожарной пропаганды и общественных связей пришли ребята из начальных классов школы №39.
✅В ходе экскурсии ребята познакомились поближе с профессией пожарного, примерили боевую одежду огнеборцев и каски, рассмотрели пожарно-техническое вооружение, и при это делали множество забавных фотографий.
☝🏻Также мы не забывали повторять правила пожарной безопасности в быту и общественных местах, а также на воде и в лесу.
👨🚒В конце экскурсии ребята, вдохновившись увиденным, поиграли в пожарных, туша условное возгорание в касках и с пожарным стволом.
☎Записаться к нам на экскурсию проще простого. Достаточно позвонить по телефону 38-38-66. Мы ждём вас по адресу: улица Урицкого, дом 7.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БудниМЧС #ПожарнаяБезопасность #МузейПожарнойОхраны #ЦентрПротивопожарнойПропаганды #Экскурсия
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Каникулы с пользой в Центре противопожарной пропаганды👫
📍Даже в период летних каникул нас продолжат посещать ученики из разных школ города. Вчера в Центр противопожарной пропаганды и общественных связей пришли ребята из начальных классов школы №39.
✅В ходе экскурсии ребята познакомились поближе с профессией пожарного, примерили боевую одежду огнеборцев и каски, рассмотрели пожарно-техническое вооружение, и при это делали множество забавных фотографий.
☝🏻Также мы не забывали повторять правила пожарной безопасности в быту и общественных местах, а также на воде и в лесу.
👨🚒В конце экскурсии ребята, вдохновившись увиденным, поиграли в пожарных, туша условное возгорание в касках и с пожарным стволом.
☎Записаться к нам на экскурсию проще простого. Достаточно позвонить по телефону 38-38-66. Мы ждём вас по адресу: улица Урицкого, дом 7.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БудниМЧС #ПожарнаяБезопасность #МузейПожарнойОхраны #ЦентрПротивопожарнойПропаганды #Экскурсия
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Каникулы с пользой в Центре противопожарной пропаганды
Даже в период летних каникул нас продолжат посещать ученики из разных школ города. Вчера в Центр противопожарной пропаганды и общественных связей пришли ребята из начальных классов школы №39.
В ходе экскурсии ребята познакомились поближе с профессией пожарного, примерили боевую одежду огнеборцев и каски, рассмотрели пожарно-техническое вооружение, и при это делали множество забавных фотографий.
Также мы не забывали повторять правила пожарной безопасности в быту и общественных местах, а также на воде и в лесу.
В конце экскурсии ребята, вдохновившись увиденным, поиграли в пожарных, туша условное возгорание в касках и с пожарным стволом.
Записаться к нам на экскурсию проще простого. Достаточно позвонить по телефону 38-38-66. Мы ждем вас по адресу: улица Урицкого, дом 7.
Источник: https://67.mchs.gov.ru
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&quot;Короткое замыкание&quot;. В Смоленске перекрыли торговый центр
В четверг, 3 июня, в торговом центре на проспекте Гагарина перекрыли одно из кафе.
Как редакции SmolDaily.ru сообщила начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области Наталья Арбузова, в заведении произошло короткое замыкание двигателя вытяжки. Возгорания не случилось.
Сотрудники и посетители оперативно покинули кафе.
Сегодня, 4 июня, жители рассказывают, что здание торгового центра оцепили. Они связывают это с событиями предыдущего дня.
Источник: https://smoldaily.ru


"Короткое замыкание". В Смоленске перекрыли торговый центр
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28 мая ребята из [club154633304|Молодёжки ОНФ — Смоленской области] побывали на слёте активистов дружин юных пожарных «Огнеборец», где у настоящих профессионалов учились невероятному мастерству — мастерству укрощения огня и спасения жизней 🔥
Слёт «Огнеборец» — итоговое мероприятие социального проекта [club172770200|Смоленского областного ВДПО] — «Кузница юных огнеборцев» 👨🚒
Всего за 4 дня слёта десятки ребят освоили главные азы работы профессиональных пожарных.
За это время участники:
✅На практике узнали о работе пожарной техники и оборудования;
✅Научились работать с мотопомпами и пожарными рукавами;
✅Приняли участие самых разнообразных пожарных викторинах;
✅А главное!!! Все вместе прошли реальную «школу выживания»!
И вот теперь, пройдя целый экспресс-курс по пожарному делу, ребята могут с полной уверенностью идти на летние каникулы!
Ведь знания о мерах безопасности и правилах оказания первой помощи не только будут веским поводом для гордости, но и помогут их обладателям при любой необходимости! 💪
#МолодёжкаОНФ #МолодёжкаОНФ67 #МЧС_Смоленск
http://vk.com/wall624437830_58
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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://obraz.smol-ray.ru/news/budte-ostorozhny-na-vode-/
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Дачный сезон омрачился пожаром
Вчера во втором часу ночи хозяйка дачи из села Андрейково Вяземского района вызвала пожарных. Женщина пару часами ранее затопила печь и находясь на улице увидела нехарактерно дымящийся дымоход. Небольшое возгорание она заливала водой. На какой-то момент ей показалось, что угрозы пожара больше нет. Однако горючие материалы продолжали тлеть и в один момент полыхнул пожар с новой силой. Пламя в считанные минуты охватило небольшой бревенчатый домик. Прибывшие подразделения 12 пожарно-спасательной части ликвидировали пожар. Собственница не пострадала, однако лишилась дачи. Основная рассматриваемая причина происшествия – неисправность отопительной печи.
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
https://www.facebook.com/1579625922233800
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Дачный сезон омрачился пожаром
Вчера во втором часу ночи хозяйка дачи из села Андрейково Вяземского района вызвала пожарных. Женщина пару часами ранее затопила печь и находясь на улице увидела нехарактерно дымящийся дымоход. Небольшое возгорание она заливала водой. На какой-то момент ей показалось, что угрозы пожара больше нет. Однако горючие материалы продолжали тлеть и в один момент полыхнул пожар с новой силой. Пламя в считанные минуты охватило небольшой бревенчатый домик. Прибывшие подразделения 12 пожарно-спасательной части ликвидировали пожар. Собственница не пострадала, однако лишилась дачи. Основная рассматриваемая причина происшествия – неисправность отопительной печи.
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
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153658329716051
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Дачный сезон омрачился пожаром
Вчера во втором часу ночи хозяйка дачи из села Андрейково Вяземского района вызвала пожарных. Женщина пару часами ранее затопила печь и находясь на улице увидела нехарактерно дымящийся дымоход. Небольшое возгорание она заливала водой. На какой-то момент ей показалось, что угрозы пожара больше нет. Однако горючие материалы продолжали тлеть и в один момент полыхнул пожар с новой силой. Пламя в считанные минуты охватило небольшой бревенчатый домик. Прибывшие подразделения 12 пожарно-спасательной части ликвидировали пожар. Собственница не пострадала, однако лишилась дачи. Основная рассматриваемая причина происшествия – неисправность отопительной печи.
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
http://vk.com/wall-70160326_21708
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Дачный сезон омрачился пожаром
Вчера во втором часу ночи хозяйка дачи из села Андрейково Вяземского района вызвала пожарных. Женщина пару часами ранее затопила печь и находясь на улице увидела нехарактерно дымящийся дымоход. Небольшое возгорание она заливала водой. На какой-то момент ей показалось, что угрозы пожара больше нет. Однако горючие материалы продолжали тлеть и в один момент полыхнул пожар с новой силой. Пламя в считанные минуты охватило небольшой бревенчатый домик. Прибывшие подразделения 12 пожарно-спасательной части ликвидировали пожар. Собственница не пострадала, однако лишилась дачи. Основная рассматриваемая причина происшествия - неисправность отопительной печи.
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


Дачный сезон омрачился пожаром
http://smolensk-news.net/incident/2021/06/04/105800.html
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Шестеро пожарных тушили возгорание на улице Чернявского в Смоленске
Смоленск, 4 июня - АиФ-Смоленск.
ЧП произошло 3 июня в 18.13 на улице Черняховского в Смоленске, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.
На место вызова выехали шестеро пожарных на автоцистернах.
К счастью, погибших и пострадавших нет. Причину и ущерб уточяют специалисты.
Проверку систем оповещения перенесли в Смоленске (подробнее).


***
https://smol.aif.ru/incidents/shestero_pozharnyh_tushili_vozgoranie_na_ulice_chernyavskogo_v_smolenske
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Шестеро пожарных тушили возгорание на улице Чернявского в Смоленске
Причину и ущерб уточяют специалисты.
ЧП произошло 3 июня в 18.13 на улице Черняховского в Смоленске, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.
На место вызова выехали шестеро пожарных на автоцистернах.
К счастью, погибших и пострадавших нет. Причину и ущерб уточяют специалисты.
Проверку систем оповещения перенесли в Смоленске (подробнее).


***
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/incident/70502035/
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В первую пятницу лета синоптики прогнозируют солнечную погоду на Смоленщине
Смолян ждет до 24 градусов тепла.
4 июня синоптики прогнозируют смолянам солнечную погоду, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
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.
Борщевик продолжают устранять в Смоленске (подробнее).


***
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/society/70501297/
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В первую пятницу лета синоптики прогнозируют солнечную погоду на Смоленщине
Смоленск, 4 июня - АиФ-Смоленск.
4 июня синоптики прогнозируют смолянам солнечную погоду, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
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.
Борщевик продолжают устранять в Смоленске (подробнее).


***
https://smol.aif.ru/society/v_pervuyu_pyatnicu_leta_sinoptiki_prognoziruyut_solnechnuyu_pogodu_na_smolenshchine
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Под Смоленском саперы разминировали деревню
Смоленск, 4 июня. В деревне Логи Духовщинского района Смоленской области был обнаружен схрон боеприпасов времен Великой Отечественной войны.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, сообщение об обнаружении снарядов поступила в четверг, 3 июня.
Всего было найдено: ручная граната РПГ-40 - 2 ед., ручная граната РГ-42 - 42 ед., ручная граната РГД-33 - 1 ед., ручная граната Ф-1 - 1 ед., ручная граната М-24 - 3 ед., минометная мина калибра 82 мм.-1 ед., запалы к ручной гранате-13 ед., артиллерийский снаряд калибра 50 мм. - 2 ед..
Все взрывоопасные предметы были изъяты и уничтожены в установленном порядке.
текст: Иван Нильский
Источник: https://smolensk-i.ru


Под Смоленском саперы разминировали деревню
http://smolensk-news.net/society/2021/06/04/105792.html
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Под Смоленском саперы разминировали деревню
Под Смоленском саперы разминировали деревню
В населенном пункте обнаружили целый схрон боеприпасов
В деревне Логи Духовщинского района Смоленской области был обнаружен схрон боеприпасов времен Великой Отечественной войны.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, сообщение об обнаружении снарядов поступила в четверг, 3 июня.
Всего было найдено: ручная граната РПГ-40 - 2 ед., ручная граната РГ-42 - 42 ед., ручная граната РГД-33 - 1 ед., ручная граната Ф-1 - 1 ед., ручная граната М-24 - 3 ед., минометная мина калибра 82 мм.-1 ед., запалы к ручной гранате-13 ед., артиллерийский снаряд калибра 50 мм. - 2 ед..
Все взрывоопасные предметы были изъяты и уничтожены в установленном порядке.
текст: Иван Нильский
Источник: О чем Говорит Смоленск
https://smolensk.bezformata.com/listnews/smolenskom-sapyori-razminirovali-derevnyu/94440895/
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Под Смоленском саперы разминировали деревню
В населенном пункте обнаружили целый схрон боеприпасов
Смоленск, 4 июня. В деревне Логи Духовщинского района Смоленской области был обнаружен схрон боеприпасов времен Великой Отечественной войны.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, сообщение об обнаружении снарядов поступила в четверг, 3 июня.
Всего было найдено: ручная граната РПГ-40 - 2 ед., ручная граната РГ-42 - 42 ед., ручная граната РГД-33 - 1 ед., ручная граната Ф-1 - 1 ед., ручная граната М-24 - 3 ед., минометная мина калибра 82 мм.-1 ед., запалы к ручной гранате-13 ед., артиллерийский снаряд калибра 50 мм. - 2 ед..
Все взрывоопасные предметы были изъяты и уничтожены в установленном порядке.
текст: Иван Нильский
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите CTRL+ENTER
Мы будем Вам благодарны!
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/news/70500715/
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Под Смоленском саперы разминировали деревню
В населенном пункте обнаружили целый схрон боеприпасов
Смоленск, 4 июня. В деревне Логи Духовщинского района Смоленской области был обнаружен схрон боеприпасов времен Великой Отечественной войны.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, сообщение об обнаружении снарядов поступила в четверг, 3 июня.
Всего было найдено: ручная граната РПГ-40 - 2 ед., ручная граната РГ-42 - 42 ед., ручная граната РГД-33 - 1 ед., ручная граната Ф-1 - 1 ед., ручная граната М-24 - 3 ед., минометная мина калибра 82 мм.-1 ед., запалы к ручной гранате-13 ед., артиллерийский снаряд калибра 50 мм. - 2 ед..
Все взрывоопасные предметы были изъяты и уничтожены в установленном порядке.
текст: Иван Нильский
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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-190765408_2672
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Взрывоопасные предметы времен войны обнаружили в Кардымовском и Духовщинском районах
3 июня специалисты уничтожили 66 взрывоопасных предметов.
Жители Смоленской области обнаружили взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны. Их нашли в районе населенных пунктов:
- д. Смогири Кардымовского района - артиллерийский снаряд калибра 88 мм.;
- д. Логи Духовщинского района - 2 ручных гранаты РПГ-40, 42 ручных гранаты РГ-42, ручная граната РГД-33, ручная граната Ф-1, 3 ручных гранаты М-24, минометная мина калибра 82 мм., 13 запалов к ручной гранате, 2 артиллерийских снаряда калибра 50 мм.
На место обнаружения прибыли сотрудники ОСР ПАСС СОГБУ "Пожарно-спасательный центр" по заявке УМВД России по Смоленской области. Они изъяли взрывоопасные предметы. 3 июня их уничтожили в установленном порядке, сообщило ГУ МЧС РФ по Смоленской области.
Напомним, что 2 июня в Монастырщинском районе специалисты обезвредили гранату Ф-1.


***
Антон Шестериков
https://smolnarod.ru/sn/incidents/vzryvoopasnye-predmety-vremen-vojny-obnaruzhili-v-kardymovskom-i-duxovshhinskom-rajonax/
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Тональность: позитивная
Взрывоопасные предметы времен войны обнаружили в Кардымовском и Духовщинском районах
Автор фотографии: ГУ МЧС России по Смоленской области
3 июня специалисты уничтожили 66 взрывоопасных предметов.
Жители Смоленской области обнаружили взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны. Их нашли в районе населенных пунктов:
- д. Смогири Кардымовского района - артиллерийский снаряд калибра 88 мм.;
- д. Логи Духовщинского района - 2 ручных гранаты РПГ-40, 42 ручных гранаты РГ-42, ручная граната РГД-33, ручная граната Ф-1, 3 ручных гранаты М-24, минометная мина калибра 82 мм., 13 запалов к ручной гранате, 2 артиллерийских снаряда калибра 50 мм.
На место обнаружения прибыли сотрудники ОСР ПАСС СОГБУ "Пожарно-спасательный центр" по заявке УМВД России по Смоленской области. Они изъяли взрывоопасные предметы. 3 июня их уничтожили в установленном порядке, сообщило ГУ МЧС РФ по Смоленской области.
Напомним, что 2 июня в Монастырщинском районе специалисты обезвредили гранату Ф-1.
Свои новости, фото и видео вы можете прислать на WhatsApp редакции по номеру +79107850457
Смоленская народная газета
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/news/70499654/
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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
В регионе в режиме видео-конференц-связи прошло областное родительского собрания на тему «Безопасность...
gazeta-safonovo.ru
http://vk.com/wall-196946545_1738

Статья в smolensk-news.net, Новости Смоленска (smolensk-news.net), 59 подписчиков, 04.06.2021 01:29
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
В Смоленске горело бесхозное строение
Возгорание произошло вечером 3 июня на улице Черняховского. В результате происшествия никто не пострадал.
3 июня в 18:13 сообщение о возгорании поступило на центральный пункт пожарной связи СПТ ФПС ГПС ГУ МЧС России по Смоленской области. На улице Черняховского в Смоленске горело бесхозное строение. На место вызова выехали автоцистерны ПСЧ № 5 и 6 человек личного состава.
Источник: http://smolnarod.ru


В Смоленске горело бесхозное строение
http://smolensk-news.net/incident/2021/06/04/105787.html
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Статья в gorodskoyportal.ru, Gorodskoyportal.ru/moskva, 3 206 подписчиков, 04.06.2021 01:26
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
В Смоленске горело бесхозное строение
Автор фотографии: ГУ МЧС России по Смоленской области
Возгорание произошло вечером 3 июня на улице Черняховского. В результате происшествия никто не пострадал.
3 июня в 18:13 сообщение о возгорании поступило на центральный пункт пожарной связи СПТ ФПС ГПС ГУ МЧС России по Смоленской области. На улице Черняховского в Смоленске горело бесхозное строение. На место вызова выехали автоцистерны ПСЧ № 5 и 6 человек личного состава.
По прибытии пожарные ликвидировали возгорание. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет. Причину случившегося и нанесенный ущерб уточняют специалисты.
Свои новости, фото и видео вы можете прислать на WhatsApp редакции по номеру +79107850457
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/news/70496494/

Статья в smolnarod.ru, Смоленская Народная газета (smolnarod.ru), 27 502 подписчика, 04.06.2021 01:26
Лайки: 1, Репосты: 1, Комментарии: 0
В Смоленске горело бесхозное строение
Возгорание произошло вечером 3 июня на улице Черняховского. В результате происшествия никто не пострадал.
3 июня в 18:13 сообщение о возгорании поступило на центральный пункт пожарной связи СПТ ФПС ГПС ГУ МЧС России по Смоленской области. На улице Черняховского в Смоленске горело бесхозное строение. На место вызова выехали автоцистерны ПСЧ № 5 и 6 человек личного состава.
По прибытии пожарные ликвидировали возгорание. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет. Причину случившегося и нанесенный ущерб уточняют специалисты.
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***
Антон Шестериков
https://smolnarod.ru/sn/incidents/v-smolenske-gorelo-besxoznoe-stroenie/
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Репост в Одноклассники, Иван Потемкин, 572 подписчика, в Смоленская область ● Новости 67 ● Объявления, 3 946 подписчиков, 04.06.2021 00:02
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
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/54609282072809/topic/153626304544233
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Репост в Одноклассники, Иван Потемкин, 572 подписчика, в СМОЛЕНСК БЕСПЛАТНЫЕ ОБЬЯВЛЕНИЯ, 2 413 подписчиков, 04.06.2021 00:02
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
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/53397915500644/topic/153616538022756
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Репост в Одноклассники, Иван Потемкин, 572 подписчика, в Объявления Смоленск, 14 723 подписчика, 04.06.2021 00:02
СМ Индекс: 14, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
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/53194465280250/topic/153333056504826
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Репост в Одноклассники, Иван Потемкин, 572 подписчика, в Любимый город. Смоленск, 2 281 подписчик, 04.06.2021 00:02
Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0
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/55689233367083/topic/153719246396203
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Репост в Одноклассники, Иван Потемкин, 572 подписчика, в КИСЕЛЁВОЧКА!!!!, 3 686 подписчиков, 04.06.2021 00:02
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
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/50031338520759/topic/153432775637175
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Репост в Одноклассники, Иван Потемкин, 572 подписчика, в •●сСМОЛЕНСК и мир вокруг нас•●с, 1 354 подписчика, 04.06.2021 00:01
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
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/54055523713143/topic/153397244716407
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Репост в Одноклассники, Иван Потемкин, 572 подписчика, в Смоленский областной форум., 6 074 подписчика, 04.06.2021 00:01
СМ Индекс: 5, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
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/51205192286347/topic/153641954691979
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Репост в Одноклассники, Иван Потемкин, 572 подписчика, в СМОЛЕНСК, 18 472 подписчика, 04.06.2021 00:01
СМ Индекс: 16, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
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/42572925042838/topic/153343255419030
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