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Смоленская ОБЛАСТЬ

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ЗА 19 - 19 ИЮНЯ 2021 года

Контекст: "пожар" OR "дтп" OR "возгорание" OR "молния" OR "шторм" OR "ветер" OR "кровля" OR "лесной пожар"
Пользовательские объекты: МЧС Общий
Всего сообщений в отчете: 163 (экспортировано: 163)




Сообщения
Репост в Одноклассники, Роман Рудоманов, 591 подписчик, 19.06.2021 23:59
Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0
Внимание! На территории Октябрьского муниципального района введен особый противопожарный режим!
Повышенная температура воздуха и ветреная погода привели к повышению пожарной опасности и росту количества лесных и ландшафтных пожаров на территории Октябрьского муниципального района. В соответствии с Федеральным законом № 131 от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральным законом № 69-ФЗ от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасности» и в целях предупреждения распространения лесных и ландшафтных пожаров на территории Октябрьского района:
1.Установить особый противопожарный режим на период высокой пожарной опасности в лесах Октябрьского муниципального района Челябинской области с 18.06.2021 года, до особого распоряжения.
2.На период действия особого противопожарного режима:
1) запретить посещение гражданами лесов;
2) запретить разведение костров и выжигание сухой растительности, сжигание бытовых отходов, мусора на землях лесного фонда, населенных пунктов и прилегающих территориях, выжигание травы, в том числе на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, к землям сельскохозяйственного назначения, к защитным и озеленительным лесным насаждениям, а также иных пожароопасных работ;
3) запретить сжигание порубочных остатков и горючих материалов на земельных участках в границах полос отвода охранных зон автомобильных дорог.
http://ok.ru/profile/590861071653/statuses/153066406318885

Репост в ВКонтакте, Гадя Хренова, 66 подписчиков, 19.06.2021 23:59
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
❗🚨🚒 Крупный лесной пожар в Октябрьском районе
❗🚨🚒 Крупный [https://vk.com/wall-98296371_1291213|лесной пожар], из-за которого в Октябрьском районе даже перекрывали дороги, разросся в 10 раз. Если накануне вечером называлась площадь в 60 гектаров, то сегодня – уже 600. Сейчас пожар локализован.
— Осталось не так много тушить — три небольших очага общей площадью 2,5 гектара, — рассказали в Главном управлении МЧС по Челябинской области.
В тушении сейчас задействовано 150 человек и 50 единиц техники — это лесники, МЧС, арендаторы лесных участков. Каждые 20 минут поднимают квадрокоптеры и смотрят с воздуха обстановку.
Причину пожара установят чуть позже. По одной из версий, возгорание могла спровоцировать гроза. Однако и человеческий фактор не исключают. Лесной пожар подошел близко к деревням Могильное и Буланово, и жители боялись, что огонь перекинется на их дома. Чтобы не допустить подобного, возле населенных пунктов выставили посты, была проведена опашка территории, в том числе вдоль автомобильной дороги. А движение по трассам остановили.
В данный момент ограничения на движение по дорогам в Октябрьском районе уже сняты.
📱 Не пропусти [https://vk.com/app5748831_-98296371#subscribe/529787|новости о происшествиях области] 👈🏻 Подпишись на рассылку! #novosti@nashregion74 #chp@nashregion74
http://vk.com/wall551630110_7845

Пост в ВКонтакте, Недвижимость—  Челябинская область квартиры дома, 12 подписчиков, 19.06.2021 22:13
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
В Октябрьском районе Челябинской области локализовали крупный лесной пожар, из-за которого накануне были перекрыты автомобильные дороги. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
Статья
В Челябинской области локализовали лесной пожар, из-за которого перекрыли дороги
m.vk.com
http://vk.com/wall-172086674_27175

Пост в ВКонтакте, Недвижимость—  Челябинская область квартиры дома, 12 подписчиков, 19.06.2021 22:13
Лайки: 0, Репосты: 1, Комментарии: 0
В Челябинской области локализовали лесной пожар, из-за которого перекрыли дороги
В Октябрьском районе Челябинской области локализовали крупный лесной пожар, из-за которого накануне были перекрыты автомобильные дороги. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
Источник
http://vk.com/@-172086674-rss-2084551896-182025352

Репост в Одноклассники, Татьяна Гончарова (Бушмелева), 51 подписчик, 19.06.2021 22:03
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Попавшую в птичник "Рависа" молнию зафиксировали камеры наблюдения
По предварительным данным Главного управления МЧС России по Челябинской области возгорание произошло из-за грозового разряда, попавшего в кровлю птичника. Этой же версии придерживается и генеральный директор агрохолдинга «Равис» Андрей Косилов.
http://sn74.ru/news/proisshestviya/10629
sn74.ru
http://ok.ru/profile/563151733103/statuses/153770050351215

Репост в ВКонтакте, Ирина Подберезных, 12 подписчиков, 19.06.2021 22:03
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Пожар в Октябрьском районе
Вот так выглядела дорога вблизи [https://vk.com/wall-32443541_1583758|пожара в Октябрьском районе] Челябинской области. Отметим площадь пожара изменилась – 600 гектаров.
«Такое большое распространение произошло из-за погодных условий. Пожар обнаружили быстро, тушить начали быстро, но из-за сильных порывов ветра он сильно разросся. Вчера в 23:30 передали локализацию. Это очень важный момент — локализовали, чтобы за ночь не распространился.
Площадь пожара составила около 600 гектаров всего, из них 200 гектаров — это лесная территория, остальное — поля. В тушении сейчас задействовано 150 человек и 50 единиц техники — это лесники, МЧС, арендаторы лесных участков. Каждые 20 минут поднимают квадрокоптеры и смотрят с воздуха обстановку. По сути сейчас пожар разбит на три очага, которые дотушивают», – комментируют в МЧС.
http://vk.com/wall649784435_995

Репост в ВКонтакте, Александр Минниханов, 1 384 подписчика, 19.06.2021 21:49
Лайки: 5, Репосты: 0, Комментарии: 0
Пожар В Октябрьском районе
Пожар в Октябрьском районе
видео: Сергей Лавров / Instagram
Видео: [id189365509|@id189365509]
🔥 Крупный пожар произошел в Октябрьском районе. Возгорание обнаружили утром в минувшую пятницу, 18 июня. Из-за сухой погоды и сильного порывистого ветра возгорание не получилось ликвидировать на малых площадях. Также сотрудники ГИБДД ограничили движение по дорогам района.
🚒 В тушении крупного лесного пожара на Южном Урале задействовали 150 человек (лесники, сотрудники МЧС, арендаторы лесных участков) и 50 единиц техники. По предварительной информации, площадь возгорания составила 600 гектаров, из них 200 гектаров – лесная.
Сегодня, 19 июня, пожар локализовали. К счастью, нет пострадавших и угрозы населенным пунктам. Ограничения на движение автомобильного транспорта сняли.
По материалам gubernia74. ru
📲 Интересно? Подпишись на рассылку ✍🏻 [https://vk.com/app5748831_-87721351#subscribe/68388| Происшествия]!
#нашчелябинск_происшествия #chp@nashchelyabinsk
http://vk.com/wall191134504_38748

Репост в ВКонтакте, Администрация Октябрьского муниципального района, 156 подписчиков, 19.06.2021 21:46
Лайки: 0, Репосты: 1, Комментарии: 0
Пожар в Октябрьском районе
🔥 Вот так выглядела дорога вблизи пожара в Октябрьском районе Челябинской области. Площадь пожара – 600 гектаров. Пожар обнаружили быстро, тушить начали быстро, но из-за сильных порывов ветра он сильно разросся. Вчера в 23:30 передали локализацию. Это очень важный момент — локализовали, чтобы за ночь не распространился.
Площадь пожара составила около 600 гектаров всего, из них 200 гектаров — это лесная территория, остальное — поля.
«В тушении сейчас задействовано 150 человек и 50 единиц техники — это лесники, МЧС, арендаторы лесных участков. Каждые 20 минут поднимают квадрокоптеры и смотрят с воздуха обстановку. По сути сейчас пожар разбит на три очага, которые дотушивают», – комментируют в МЧС.
http://vk.com/wall-185514171_677

Репост в ВКонтакте, Антон Рудаков, 164 подписчика, 19.06.2021 21:39
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Пожар в Октябрьском районе
В Октябрьском районе произошел крупный лесной пожар, который охватил почти 600га территории.
По словам начальника ГУ лесами по региону Сергея Лаврова в тушении пожара принимают участие более 100 человек МЧС и больше 50 лесников. Им помогает 50 единиц техники.
Проведена опашка территорий для предотвращения дальнейшего возгорания. Сотрудники ГИБДД перекрыли движение по дороге от Ваганово до Октябрьского.
📷 sergei_a_lavrov
http://vk.com/wall476591208_625

Пост в ВКонтакте, ЧП | ДТП Челябинск, 89 274 подписчика, 19.06.2021 20:52
СМ Индекс: 271, Лайки: 58, Репосты: 43, Комментарии: 0
🔥 Вот так выглядела дорога вблизи пожара в Октябрьском районе Челябинской области. Площадь пожара – 600 гектаров. Пожар обнаружили быстро, тушить начали быстро, но из-за сильных порывов ветра он сильно разросся. Вчера в 23:30 передали локализацию. Это очень важный момент — локализовали, чтобы за ночь не распространился.
Площадь пожара составила около 600 гектаров всего, из них 200 гектаров — это лесная территория, остальное — поля.
«В тушении сейчас задействовано 150 человек и 50 единиц техники — это лесники, МЧС, арендаторы лесных участков. Каждые 20 минут поднимают квадрокоптеры и смотрят с воздуха обстановку. По сути сейчас пожар разбит на три очага, которые дотушивают», – комментируют в МЧС.
Пожар в Октябрьском районе
http://vk.com/wall-113724409_185264

Пост в ВКонтакте, Алекс Попов, 261 подписчик, 19.06.2021 20:44
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
МЧС объявило в Челябинской области штормовое предупреждение из-за сильного ветра | 74.ru - новости Челябинска
http://vk.com/wall166449476_9777

Пост в Одноклассники, Александр Попов, 1 468 подписчиков, 19.06.2021 20:44
СМ Индекс: 7, Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0
МЧС объявило в Челябинской области штормовое предупреждение из-за сильного ветра
Публикуем инструкцию, как безопасно пережить разгул стихии
https://74.ru/text/gorod/2021/06/19/69979727/
74.ru
http://ok.ru/profile/522247314343/statuses/153104156388775

Пост в ВКонтакте, Недвижимость—  Челябинская область квартиры дома, 12 подписчиков, 19.06.2021 20:29
Лайки: 0, Репосты: 1, Комментарии: 0
Сильный ветер ожидается в Челябинской области
По данным Челябинского ЦГМС, завтра, 20 июня, в некоторых районах Южного Урала порывы ветра достигнут 22 метров в секунду, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.
Источник
http://vk.com/@-172086674-rss-2084551896-1452996247

Пост в ВКонтакте, Недвижимость—  Челябинская область квартиры дома, 12 подписчиков, 19.06.2021 20:29
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
По данным Челябинского ЦГМС, завтра, 20 июня, в некоторых районах Южного Урала порывы ветра достигнут 22 метров в секунду, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.
Статья
Сильный ветер ожидается в Челябинской области
m.vk.com
http://vk.com/wall-172086674_27168

Статья в chelyabinsk-news.net, Новости Челябинска (chelyabinsk-news.net), 198 подписчиков, 19.06.2021 20:18
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
МЧС предупредило об ухудшении погоды в Челябинской области
В Челябинской области 20 июня ожидается усиление ветра. Об ухудшении погоды сообщает пресс-центр ГУ МЧС по региону.
"20 июня в отдельных районах Челябинской области ожидаются порывы ветра до 22 м/с. В условиях резкого порыва ветра возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев", - говорится в сообщении. В ряде территорий региона 20 июня ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. При этом дневные температуры будут подниматься до 31 градуса тепла.
Также в регионе продлиться пожароопасная ситуация. "До 21 июня в юго-восточных и крайних юго-западных районах Челябинской области сохраняется ожидается чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости по региональной шкале). На остальной территории местами высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале)", - сообщает Челябинский гидрометцентр.
Источник: https://ura.news
http://chelyabinsk-news.net/other/2021/06/19/305290.html

Пост в ВКонтакте, Крутое видео | Челябинск, 20 029 подписчиков, 19.06.2021 20:17
СМ Индекс: 178, Лайки: 6, Репосты: 8, Комментарии: 0
❗🚨🚒 Крупный лесной пожар, из-за которого в Октябрьском районе даже перекрывали дороги, разросся в 10 раз. Если накануне вечером называлась площадь в 60 гектаров, то сегодня – уже 600. Сейчас пожар локализован.
— Осталось не так много тушить — три небольших очага общей площадью 2,5 гектара, — рассказали в Главном управлении МЧС по Челябинской области.
В тушении сейчас задействовано 150 человек и 50 единиц техники — это лесники, МЧС, арендаторы лесных участков. Каждые 20 минут поднимают квадрокоптеры и смотрят с воздуха обстановку.
Причину пожара установят чуть позже. По одной из версий, возгорание могла спровоцировать гроза. Однако и человеческий фактор не исключают. Лесной пожар подошел близко к деревням Могильное и Буланово, и жители боялись, что огонь перекинется на их дома. Чтобы не допустить подобного, возле населенных пунктов выставили посты, была проведена опашка территории, в том числе вдоль автомобильной дороги. А движение по трассам остановили.
В данный момент ограничения на движение по дорогам в Октябрьском районе уже сняты.
❗🚨🚒 Крупный лесной пожар в Октябрьском районе
http://vk.com/wall-60598473_44430

Репост в ВКонтакте, Владимир Мишко, 13 подписчиков, 19.06.2021 20:12
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Пожар В Октябрьском районе
Пожар в Октябрьском районе
видео: Сергей Лавров / Instagram
Видео: [id189365509|@id189365509]
🔥 Крупный пожар произошел в Октябрьском районе. Возгорание обнаружили утром в минувшую пятницу, 18 июня. Из-за сухой погоды и сильного порывистого ветра возгорание не получилось ликвидировать на малых площадях. Также сотрудники ГИБДД ограничили движение по дорогам района.
🚒 В тушении крупного лесного пожара на Южном Урале задействовали 150 человек (лесники, сотрудники МЧС, арендаторы лесных участков) и 50 единиц техники. По предварительной информации, площадь возгорания составила 600 гектаров, из них 200 гектаров – лесная.
Сегодня, 19 июня, пожар локализовали. К счастью, нет пострадавших и угрозы населенным пунктам. Ограничения на движение автомобильного транспорта сняли.
По материалам gubernia74. ru
📲 Интересно? Подпишись на рассылку ✍🏻 [https://vk.com/app5748831_-87721351#subscribe/68388| Происшествия]!
#нашчелябинск_происшествия #chp@nashchelyabinsk
http://vk.com/wall280948948_2490

Комментарий в ВКонтакте, Андрей Петров, 9 подписчиков, в Типичный Чебаркуль, 38 341 подписчик, 19.06.2021 20:03
СМ Индекс: 6, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Кстати, о "Рависе".
При пожаре на птицефабрике под Челябинском погибли 200 тысяч голов.
ЧП на предприятии произошло вечером в четверг, 17 июня. Предварительно, причиной пожара могла стать молния, разряд которой попал в крышу одного из птичников. В его ликвидации участвовали 26 единиц техники и 83 сотрудника МЧС, тушили по повышенному номеру сложности.
https://74.ru/text/incidents/2021/06/18/69976613/
При пожаре на птицефабрике под Челябинском погибли 200 тысяч голов. Будет ли «Равис» повышать цены?
Андрей Косилов рассказал, что увидели на записях системы видеонаблюдения
5f0e717b9318d6622e3068a122ecabe419f451d1e_639.jpg_result.jpg
к посту:
Купили 2 сосиски😄😄😄😄😄
http://vk.com/wall-61528641_924219?reply=924234

Пост в ВКонтакте, Новости Челябинска сегодня, ЧП и ДТП, 706 подписчиков, 19.06.2021 20:01
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Лесной пожар в Октябрьском районе ликвидировали
/ Текст: АиФ-Челябинск / Крупный лесной пожар, вспыхнувший накануне в Октябрьском районе Челябинской области, ликвидировали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ лесами Челябинской области.
Напомним, возгорание обнаружили утром 18 июня. Тушение осложняли сухая погода и сильный ветер. К вечеру пламя распространилось на 600 гектаров, 200 из них – лес.
"Задействованы были 150 человек и 50 единиц техники. Это силы лесников, МЧС и арендаторов лесных участков", - рассказали в пресс-службе ГУ лесами.
Для безопасности жителей пришлось на время перекрыть участок автодороги. Пожарные пустили встречный пал и провели опашку территории. Остановить распространение пламени удалось только поздно вечером накануне. Ликвидация пожара продолжалась весь сегодняшний день. Сейчас огонь потушили полностью.
https://chel.aif.ru/incidents/fire/lesnoy_pozhar_v_oktyabrskom_rayone_likvidirovali
http://vk.com/wall-89458282_5774

Пост в ВКонтакте, Недвижимость—  Челябинская область квартиры дома, 12 подписчиков, 19.06.2021 19:54
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В воскресенье, 20 июня, в регионе, по данным ведомства, ожидаются сильные порывы ветра — до 22 метров в секунду. Синоптики также прогнозируют дожди и грозы.
Статья
МЧС предупредило об ухудшении погоды в Челябинской области
m.vk.com
http://vk.com/wall-172086674_27166

Пост в ВКонтакте, Недвижимость—  Челябинская область квартиры дома, 12 подписчиков, 19.06.2021 19:54
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МЧС предупредило об ухудшении погоды в Челябинской области
В воскресенье, 20 июня, в регионе, по данным ведомства, ожидаются сильные порывы ветра — до 22 метров в секунду. Синоптики также прогнозируют дожди и грозы.
Источник
http://vk.com/@-172086674-rss-2084551896-1092909385

Статья в chel.aif.ru, Аргументы и Факты (chel.aif.ru), 177 291 подписчик, 19.06.2021 19:53
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Крупный лесной пожар потушили в Челябинской области
Крупный лесной пожар, вспыхнувший накануне в Октябрьском районе, ликвидировали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ лесами Челябинской области.
Напомним, возгорание обнаружили утром 18 июня. Тушение осложняли сухая погода и сильный ветер. К вечеру пламя распространилось на 600 гектаров, 200 из них - лес.
"Задействованы были 150 человек и 50 единиц техники. Это силы лесников, МЧС и арендаторов лесных участков", - рассказали в пресс-службе ГУ лесами.
Для безопасности жителей пришлось на время перекрыть участок автодороги. Пожарные пустили встречный пал и провели опашку территории. Остановить распространение пламени удалось только поздно вечером накануне. Ликвидация пожара продолжалась весь сегодняшний день. Сейчас огонь потушили полностью.


***
https://chel.aif.ru/incidents/fire/lesnoy_pozhar_v_oktyabrskom_rayone_likvidirovali

Статья в gorodskoyportal.ru, Gorodskoyportal.ru/moskva, 2 998 подписчиков, 19.06.2021 19:53
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Крупный лесной пожар потушили в Челябинской области
Крупный лесной пожар, вспыхнувший накануне в Октябрьском районе, ликвидировали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ лесами Челябинской области.
Напомним, возгорание обнаружили утром 18 июня. Тушение осложняли сухая погода и сильный ветер. К вечеру пламя распространилось на 600 гектаров, 200 из них - лес.
"Задействованы были 150 человек и 50 единиц техники. Это силы лесников, МЧС и арендаторов лесных участков", - рассказали в пресс-службе ГУ лесами.
Для безопасности жителей пришлось на время перекрыть участок автодороги. Пожарные пустили встречный пал и провели опашку территории. Остановить распространение пламени удалось только поздно вечером накануне. Ликвидация пожара продолжалась весь сегодняшний день. Сейчас огонь потушили полностью.
Оставить комментарий (0)
Самые интересные статьи АиФ в Viber - быстро, бесплатно и без рекламы


***
АиФ-Челябинск
http://gorodskoyportal.ru/chelyabinsk/news/incident/70861480/

Пост в ВКонтакте, Недвижимость—  Челябинская область квартиры дома, 12 подписчиков, 19.06.2021 19:50
Лайки: 0, Репосты: 1, Комментарии: 0
Сильный ветер ожидается в Челябинской области
По данным Челябинского ЦГМС, завтра, 20 июня, в некоторых районах Южного Урала порывы ветра достигнут 22 метров в секунду, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.
Источник
http://vk.com/@-172086674-rss-2084551896-18657087
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Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
По данным Челябинского ЦГМС, завтра, 20 июня, в некоторых районах Южного Урала порывы ветра достигнут 22 метров в секунду, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.
Статья
Сильный ветер ожидается в Челябинской области
m.vk.com
http://vk.com/wall-172086674_27164
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🔥 Крупный пожар произошел в Октябрьском районе. Возгорание обнаружили утром в минувшую пятницу, 18 июня. Из-за сухой погоды и сильного порывистого ветра возгорание не получилось ликвидировать на малых площадях. Также сотрудники ГИБДД ограничили движение по дорогам района.
🚒 В тушении крупного лесного пожара на Южном Урале задействовали 150 человек (лесники, сотрудники МЧС, арендаторы лесных участков) и 50 единиц техники. По предварительной информации, площадь возгорания составила 600 гектаров, из них 200 гектаров – лесная.
Сегодня, 19 июня, пожар локализовали. К счастью, нет пострадавших и угрозы населенным пунктам. Ограничения на движение автомобильного транспорта сняли.
По материалам gubernia74. ru
📲 Интересно? Подпишись на рассылку ✍🏻 [https://vk.com/app5748831_-87721351#subscribe/68388| Происшествия]!
#нашчелябинск_происшествия #chp@nashchelyabinsk
Пожар В Октябрьском районе
Пожар в Октябрьском районе
Видео: [id189365509|@id189365509]
http://vk.com/wall-87721351_2935754
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В Челябинской области установилась ветреная погода
МЧС предупреждает: днем 20 июня в отдельных районах Челябинской области ожидаются порывы ветра до 22 м/с.
Повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем. Возможно, повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев, существует угроза перехода природных пожаров на населенные пункты, увеличение площади природных пожаров до крупных в связи с прогнозируемыми порывами ветра свыше 15 м/с (что может способствовать быстрому распространению пожара).
http://vk.com/wall-190665287_5109

Пост в Одноклассники, 74.ru - новости Челябинска, 45 946 подписчиков, 19.06.2021 19:29
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МЧС объявило штормовое предупреждение
МЧС предупредило об ухудшении погоды – завтра в регионе ожидается штормовой ветер. Как пережить это время без последствий, читайте в инструкции по ссылке.
https://74.ru/text/gorod/2021/06/19/69979727/?utm_source=ok&utm_medium=social&utm_campaign=74
http://ok.ru/group/51841981218969/topic/153207147896985

Пост в Twitter, 74.ru, 65 153 подписчика, 19.06.2021 19:29
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МЧС предупредило об ухудшении погоды – завтра в регионе ожидается штормовой ветер. Как пережить это время без последствий, читайте в инструкции по ссылке.
74.ru/text/gorod/202… https://74.ru/text/gorod/2021/06/19/69979727/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=74
http://twitter.com/_74ru_/status/1406287931254444043

Пост в Facebook, 74.ru, 18 748 подписчиков, 19.06.2021 19:29
СМ Индекс: 10, Лайки: 2, Репосты: 0, Комментарии: 0
МЧС предупредило об ухудшении погоды – завтра в регионе ожидается штормовой ветер. Как пережить это время без последствий, читайте в инструкции по ссылке.
https://74.ru/text/gorod/2021/06/19/69979727/?utm_source=fb&utm_medium=social&utm_campaign=74
МЧС объявило в Челябинской области штормовое предупреждение из-за сильного ветра
Публикуем инструкцию, как безопасно пережить разгул стихии
https://www.facebook.com/4249562288442229

Пост в ВКонтакте, 74.ru - новости Челябинска, 318 310 подписчиков, 19.06.2021 19:29
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МЧС предупредило об ухудшении погоды – завтра в регионе ожидается штормовой ветер. Как пережить это время без последствий, читайте в инструкции по ссылке.
https://74.ru/text/gorod/2021/06/19/69979727/?utm_source=vk&utm_medium=social&utm_campaign=74
Публикуем инструкцию, как безопасно пережить разгул стихии
МЧС объявило штормовое предупреждение
http://vk.com/wall-29700547_1925060
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МЧС предупредило об ухудшении погоды в Челябинской области
В воскресенье, 20 июня, в регионе, по данным ведомства, ожидаются сильные порывы ветра - до 22 метров в секунду. Синоптики также прогнозируют дожди и грозы.
Источник
http://che.best-city.ru/news/?id=185192

Репост в ВКонтакте, Вероника Евграфова, 2 150 подписчиков, 19.06.2021 19:25
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Настоящий герой! 👍🏻
http://vk.com/wall15717851_29908

Репост в ВКонтакте, Кыштымское Лесничество, 132 подписчика, 19.06.2021 19:24
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Крупный лесной пожар на территории Октябрьского лесничества тушат вторые сутки.
Возгорание обнаружено утром 18 июня. Сухая погода, сильный порывистый ветер не позвонили ликвидировать пожар на малых площадях. Распространение огня остановлено в 23:30.
На сегодняшний день в тушении задействовано 150 человек и 50 единиц техники. Это силы лесников, МЧС и арендаторов лесных участков. Предварительная площадь пожара 600 га, из них 200 га - лесная. Каждые 20 минут территорию мониторят при помощи квадрокоптера.
Мы будем держать вас в курсе событий.
Без названия
http://vk.com/wall651980067_42

Репост в Одноклассники, Людмила Ефименко (Бредихина), 157 подписчиков, 19.06.2021 19:11
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Внимание! На территории Октябрьского муниципального района введен особый противопожарный режим!
Повышенная температура воздуха и ветреная погода привели к повышению пожарной опасности и росту количества лесных и ландшафтных пожаров на территории Октябрьского муниципального района. В соответствии с Федеральным законом № 131 от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральным законом № 69-ФЗ от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасности» и в целях предупреждения распространения лесных и ландшафтных пожаров на территории Октябрьского района:
1.Установить особый противопожарный режим на период высокой пожарной опасности в лесах Октябрьского муниципального района Челябинской области с 18.06.2021 года, до особого распоряжения.
2.На период действия особого противопожарного режима:
1) запретить посещение гражданами лесов;
2) запретить разведение костров и выжигание сухой растительности, сжигание бытовых отходов, мусора на землях лесного фонда, населенных пунктов и прилегающих территориях, выжигание травы, в том числе на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, к землям сельскохозяйственного назначения, к защитным и озеленительным лесным насаждениям, а также иных пожароопасных работ;
3) запретить сжигание порубочных остатков и горючих материалов на земельных участках в границах полос отвода охранных зон автомобильных дорог.
http://ok.ru/profile/499750523916/statuses/153270640578572
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В Челябинской области локализовали лесной пожар, из-за которого перекрыли дороги
В Октябрьском районе Челябинской области локализовали крупный лесной пожар, из-за которого накануне были перекрыты автомобильные дороги. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
Источник
http://vk.com/@-172086674-rss-2084551896-1509180224
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В Октябрьском районе Челябинской области локализовали крупный лесной пожар, из-за которого накануне были перекрыты автомобильные дороги. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
Статья
В Челябинской области локализовали лесной пожар, из-за которого перекрыли дороги
m.vk.com
http://vk.com/wall-172086674_27158

Статья в gubernia74.ru, Gubernia74.ru, 1 785 подписчиков, 19.06.2021 18:53
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Крупный лесной пожар вспыхнул в Октябрьском районе
Начальник ГУ лесами Челябинской области Сергей Лавров в своем Instagram написал о том, что пожар в Октябрьском лесничестве обнаружили утром в минувшую пятницу, 18 июня. Из-за сухой погоды и сильного порывистого ветра возгорание не получилось ликвидировать на малых площадях.
В тушении крупного лесного пожара на Южном Урале задействовали 150 человек (лесники, сотрудники МЧС, арендаторы лесных участков) и 50 единиц техники. По предварительной информации, площадь возгорания составила 600 гектаров, из них 200 гектаров - лесная. Каждые 20 минут территорию мониторили при помощи квадрокоптера.
По данным пресс-службы ГУ МЧС по Челябинской области, пламя могло перекинуться на населенные пункты. Поэтому в деревнях Могильное и Буланово выставили посты регионального чрезвычайного ведомства. Также сотрудники ГИБДД ограничили движение по дорогам района.
Сегодня, 19 июня, пожар локализовали. К счастью, нет пострадавших и угрозы населенным пунктам. Ограничения на движение автомобильного транспорта сняли.


***
https://gubernia74.ru/news/1104269/
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Подборка требований Правил противопожарного режима в РФ для некоторых видов зданий
📂 Пожарная безопасность административных зданий, офисов
https://vk.cc/c35iJw
📂 Пожарная безопасность медицинских организаций
https://vk.cc/c35iH8
📂 Пожарная безопасность гостиниц
https://vk.cc/c35iCK
📂 Пожарная безопасность объектов с массовым пребыванием людей
https://vk.cc/c35iMJ
📂 Пожарная безопасность дошкольных и школьных образовательных организаций
https://vk.cc/c35iRj
📂 Пожарная безопасность АЗС
https://vk.cc/c2VzgN
📂 Пожарная безопасность при строительстве
https://vk.cc/c35iED
Уважаемые подписчики, подборки требований Правил для каких видов зданий Вам ещё интересны?
#пожар #пожарнаябезопасность #пожарная_безопасность #безопасность #МЧС
http://vk.com/wall-69971739_2971

Комментарий в Одноклассники, Наталья ))), 0 подписчиков, в НАША  РОССИЯ, 33 022 подписчика, 19.06.2021 18:51
СМ Индекс: 1, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Площадь пожара на складе пиротехники на Лужниковской набережной в центре Москвы увеличилась до 500 квадратных метров, сообщает МЧС России.
к посту:
В районе Лужников произошел крупный пожар
Представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что пострадавших нет, площадь пожара — 150 квадратных метров, на место вылетел вертолет.
Крупный пожар начался на складе пиротехники в Москве в районе Лужников, передал корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 19.06.2021
https://ria.ru/20210619/pozhar-1737714379.html
http://ok.ru/group/53772656181330/topic/153518202628946#MTYyNDExNzkwMTIyNzotMjMzNzoxNjI0MTE3OTAxMjI3OjE1MzUxODIwMjYyODk0Njox

Комментарий в Одноклассники, Наталья ))), 0 подписчиков, в НАША  РОССИЯ, 33 022 подписчика, 19.06.2021 18:50
СМ Индекс: 1, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Авиацию привлекли для тушения пожара на Лужнецкой набережной в Москве, сообщает пресс-служба МАЦ.
"По сообщению пресс-службы Департамента ГОЧСиПБ, 19 июня два пожарных вертолёта Московского авиационного центра вылетели по адресу Лужнецкая набережная 2/4 строение 4", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для ликвидации огня вертолеты Ка-32А оборудованы специальным водосливным устройством ВСУ-5, с помощью которого пилоты могут сбрасывать на очаг возгорания до 5 тонн воды одновременно.
Как сообщает пресс-служба МЧС России, объявлен третий ранг пожара. Всего номеров сложности в Москве пять.
к посту:
В районе Лужников произошел крупный пожар
Представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что пострадавших нет, площадь пожара — 150 квадратных метров, на место вылетел вертолет.
Крупный пожар начался на складе пиротехники в Москве в районе Лужников, передал корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 19.06.2021
https://ria.ru/20210619/pozhar-1737714379.html
http://ok.ru/group/53772656181330/topic/153518202628946#MTYyNDExNzgxNjAwMDotMzgzNToxNjI0MTE3ODE2MDAwOjE1MzUxODIwMjYyODk0Njox

Пост в ВКонтакте, Городок11 Наш Дом  <<ЧВВАКУШ>>, 2 284 подписчика, 19.06.2021 18:45
Лайки: 4, Репосты: 0, Комментарии: 0
В Лужниках загорелся склад петард
Пожару на складе пиротехники присвоен второй уровень сложности. Площадь огня — 150 квадратных метров. Горение открытое со множественными взрывами.
На место выехали спасательные службы. МЧС запросило дополнительные силы, в том числе авиацию .
Без названия
http://vk.com/wall-178445301_51923

Пост в ВКонтакте, Недвижимость—  Челябинская область квартиры дома, 12 подписчиков, 19.06.2021 18:23
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
В Октябрьском районе Челябинской области локализовали крупный лесной пожар, из-за которого накануне были перекрыты автомобильные дороги. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
Статья
В Челябинской области локализовали лесной пожар, из-за которого перекрыли дороги
m.vk.com
http://vk.com/wall-172086674_27155

Пост в ВКонтакте, Недвижимость—  Челябинская область квартиры дома, 12 подписчиков, 19.06.2021 18:23
Лайки: 0, Репосты: 1, Комментарии: 0
В Челябинской области локализовали лесной пожар, из-за которого перекрыли дороги
В Октябрьском районе Челябинской области локализовали крупный лесной пожар, из-за которого накануне были перекрыты автомобильные дороги. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
Источник
http://vk.com/@-172086674-rss-2084551896-1842055009

Репост в ВКонтакте, Юрий Доронин, 164 подписчика, 19.06.2021 18:23
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Ветер с порывами до 22 м/с ожидается в Челябинской области
Сильный ветер с порывами до 22 м/с ожидается в отдельных районах Челябинской области 20 июня. Об этом предупредили в региональном ГУ МЧС.
По информации синоптиков, днём в воскресенье на Южном Урале также возможны дожди и грозы. Термометры днем покажут до +26 градусов, а на юге региона – до +31.
Напомним, при сильном ветре специалисты рекомендуют держаться в стороне от деревьев, рекламных щитов и линий электропередач. Нужно быть осторожными при использовании огня, так как в такую погоду любое возгорание быстро распространяется.
Добавим, что в ночь на 20 июня в Челябинске будет дождливо. Днем в воскресенье синоптики обещают переменную облачность без существенных осадков. В городе будет +23 – 25 градусов тепла.
Источник: АиФ-Челябинск
http://vk.com/wall258559759_12939

Комментарий в ВКонтакте, Евгения Томник, 3 подписчика, в Регион-74 | Челябинск, 258 421 подписчик, 19.06.2021 18:16
СМ Индекс: 8, Лайки: 58, Репосты: 0, Комментарии: 0
Уважение,, слова благодарности всем кто работает в МЧС сколько этим летом им приходится спасать,, тушить пожары!!!! Молодцы, спасибо за ваши тяжёлые будни!!!!
к посту:
Сегодня челябинские пожарные спасли двух малышей, которые играли на подоконнике с открытым окном на 6 этаже. Что делала их мама, спросите вы? Она мирно спала.
Все случилось на Комсомольском проспекте. Детей заметили прохожие и позвонили в 112.
«На момент прибытия сотрудников 7-й пожарно-спасательной части, дети, ориентировочно 2-3 лет, стояли на подоконнике открытого окна квартиры. Старший инструктор по вождению пожарных машин – в
http://vk.com/wall-140774741_1271785?reply=1271793

Репост в ВКонтакте, МЧС Аргаяш, Кыштым, Карабаш, 4 047 подписчиков, 19.06.2021 18:16
Лайки: 5, Репосты: 0, Комментарии: 0
Приказ МЧС России от 07.06.2021 № 364 Об утверждении перечня индикаторов риска.pdf
⚠ Важно! Официально опубликован приказ МЧС России от 07.06.2021 № 364 "Об утверждении перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении федерального государственного пожарного надзора".
Индикаторы риска характеризуют соответствие или отклонение от параметров объекта надзора, при этом сами по себе не являются нарушениями обязательных требований пожарной безопасности, но с высокой степенью вероятности свидетельствуют о наличии таких нарушений и риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
Выявление индикаторов риска является основанием для принятия решения о проведении органом государственного пожарного надзора внепланового контрольного (надзорного) мероприятия на соответствующем поднадзорном объекте.
#пожар #пожарнаябезопасность #пожарная_безопасность #безопасность #МЧС
http://vk.com/wall-69971739_2970

Пост в ВКонтакте, Агентство чрезвычайных новостей Челябинск, 130 207 подписчиков, 19.06.2021 18:12
СМ Индекс: 427, Лайки: 71, Репосты: 67, Комментарии: 2
В Октябрьском районе огнём охватило 60 гектаров леса
Жители деревень Могильное и Буланово боялись, что огонь мог перекинуться на дома.
Как сообщили в МЧС, возле ближайших деревень были выставлены дополнительные посты. Проведена опашка территории, в том числе вдоль автомобильной дороги.
Трассу Челябинск - Октябрьское перекрыли. Как сообщили в ГИБДД, такое решение было принято, чтобы не допустить чрезвычайных происшествий.
Всего в Октябрьском районе было два очага возгорания, один - на пяти гектарах, другой — на 60 гектарах. Чтобы огонь не распространялся, пожарные пустили встречный пал. Но сдержать языки пламени не удалось, и огонь захватил 600 гектаров.
Такое большое распространение произошло из-за погодных условий. В тушении было задействовано 150 человек и 50 единиц техники.
Причину пожара пока не установили. По одной из версий, возгорание могла спровоцировать гроза. Однако и человеческий фактор не исключают.
В данный момент ограничения на движение по дорогам в Октябрьском районе уже сняты.
Без названия
http://vk.com/wall-57604288_896456

Пост в ВКонтакте, Недвижимость—  Челябинская область квартиры дома, 12 подписчиков, 19.06.2021 18:11
Лайки: 0, Репосты: 1, Комментарии: 0
В Челябинской области локализовали лесной пожар, из-за которого перекрыли дороги
В Октябрьском районе Челябинской области локализовали крупный лесной пожар, из-за которого накануне были перекрыты автомобильные дороги. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
Источник
http://vk.com/@-172086674-rss-2084551896-844202667

Пост в ВКонтакте, Недвижимость—  Челябинская область квартиры дома, 12 подписчиков, 19.06.2021 18:11
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
В Октябрьском районе Челябинской области локализовали крупный лесной пожар, из-за которого накануне были перекрыты автомобильные дороги. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
Статья
В Челябинской области локализовали лесной пожар, из-за которого перекрыли дороги
m.vk.com
http://vk.com/wall-172086674_27154

Пост в ВКонтакте, В Челябинске, 168 571 подписчик, 19.06.2021 18:10
СМ Индекс: 322, Лайки: 15, Репосты: 6, Комментарии: 2
Ветер с порывами до 22 м/с ожидается в Челябинской области
Сильный ветер с порывами до 22 м/с ожидается в отдельных районах Челябинской области 20 июня. Об этом предупредили в региональном ГУ МЧС.
По информации синоптиков, днём в воскресенье на Южном Урале также возможны дожди и грозы. Термометры днем покажут до +26 градусов, а на юге региона – до +31.
Напомним, при сильном ветре специалисты рекомендуют держаться в стороне от деревьев, рекламных щитов и линий электропередач. Нужно быть осторожными при использовании огня, так как в такую погоду любое возгорание быстро распространяется.
Добавим, что в ночь на 20 июня в Челябинске будет дождливо. Днем в воскресенье синоптики обещают переменную облачность без существенных осадков. В городе будет +23 – 25 градусов тепла.
Источник: АиФ-Челябинск
http://vk.com/wall-38220203_600396

Пост в ВКонтакте, Новости Челябинска сегодня, ЧП и ДТП, 706 подписчиков, 19.06.2021 17:50
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Ветер с порывами до 22 м/с ожидается в Челябинской области
/ Текст: АиФ-Челябинск / Сильный ветер с порывами до 22 м/с ожидается в отдельных районах Челябинской области 20 июня. Об этом предупредили в региональном ГУ МЧС.
По информации синоптиков, днём в воскресенье на Южном Урале также возможны дожди и грозы. Термометры днем покажут до +26 градусов, а на юге региона – до +31.
Напомним, при сильном ветре специалисты рекомендуют держаться в стороне от деревьев, рекламных щитов и линий электропередач. Нужно быть осторожными при использовании огня, так как в такую погоду любое возгорание быстро распространяется.
Добавим, что в ночь на 20 июня в Челябинске будет дождливо. Днем в воскресенье синоптики обещают переменную облачность без существенных осадков. В городе будет +23 – 25 градусов тепла.
https://chel.aif.ru/society/pogoda/veter_s_poryvami_do_22_m_s_ozhidaetsya_v_chelyabinskoy_oblasti
http://vk.com/wall-89458282_5773

Пост в Одноклассники, Надежда Мугафина, 214 подписчиков, 19.06.2021 17:42
Лайки: 2, Репосты: 0, Комментарии: 0
Ветер с порывами до 22 м/с ожидается в Челябинской области
МЧС предупреждает южноуральцев о непогоде.
https://chel.aif.ru/society/pogoda/veter_s_poryvami_do_22_m_s_ozhidaetsya_v_chelyabinskoy_oblasti
chel.aif.ru
http://ok.ru/profile/561769848551/statuses/153284960577767

Пост в ВКонтакте, Недвижимость—  Челябинская область квартиры дома, 12 подписчиков, 19.06.2021 17:41
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
По данным Челябинского ЦГМС, завтра, 20 июня, в некоторых районах Южного Урала порывы ветра достигнут 22 метров в секунду, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.
Статья
Сильный ветер ожидается в Челябинской области
m.vk.com
http://vk.com/wall-172086674_27152

Пост в ВКонтакте, Недвижимость—  Челябинская область квартиры дома, 12 подписчиков, 19.06.2021 17:41
Лайки: 0, Репосты: 1, Комментарии: 0
Сильный ветер ожидается в Челябинской области
По данным Челябинского ЦГМС, завтра, 20 июня, в некоторых районах Южного Урала порывы ветра достигнут 22 метров в секунду, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.
Источник
http://vk.com/@-172086674-rss-2084551896-1149573396

Репост в ВКонтакте, "Алый парус" ТЕХНИК, 24 подписчика, 19.06.2021 17:38
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Спасик и его друзья. Правила поведения в городе
Спасик и его друзья - Правила поведения при пожаре
Спасик и его друзья - Правила поведения на природе
Спасик - Правила безопасного поведения в быту
Познавательные мультфильмы, специально разработанные МЧС России
ОБЖ. Правила поведения при пожаре.
Мультфильм объясняет детям, как избежать опасных ситуаций на городской улице.
Мультфильм на тему ОБЖ
http://vk.com/wall-171702621_763

Пост в ВКонтакте, ТАКСИ & П.А.Н. | ЧЕЛЯБИНСК, 11 подписчиков, 19.06.2021 17:38
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
В Октябрьском районе Челябинской области локализовали крупный лесной пожар, из-за которого накануне были перекрыты автомобильные дороги. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
Статья
В Челябинской области локализовали лесной пожар, из-за которого перекрыли дороги
m.vk.com
http://vk.com/wall-150619215_47378

Пост в ВКонтакте, ТАКСИ & П.А.Н. | ЧЕЛЯБИНСК, 11 подписчиков, 19.06.2021 17:38
Лайки: 0, Репосты: 1, Комментарии: 0
В Челябинской области локализовали лесной пожар, из-за которого перекрыли дороги
В Октябрьском районе Челябинской области локализовали крупный лесной пожар, из-за которого накануне были перекрыты автомобильные дороги. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
Источник
http://vk.com/@-150619215-rss-2084551896-890273797

Статья в chel.aif.ru, Аргументы и Факты (chel.aif.ru), 177 291 подписчик, 19.06.2021 17:27
Лайки: 2, Репосты: 0, Комментарии: 0
Ветер с порывами до 22 м/с ожидается в Челябинской области
Сильный ветер с порывами до 22 м/с ожидается в отдельных районах Челябинской области 20 июня. Об этом предупредили в региональном ГУ МЧС.
По информации синоптиков, днем в воскресенье на Южном Урале также возможны дожди и грозы. Термометры днем покажут до +26 градусов, а на юге региона - до +31.
Напомним, при сильном ветре специалисты рекомендуют держаться в стороне от деревьев, рекламных щитов и линий электропередач. Нужно быть осторожными при использовании огня, так как в такую погоду любое возгорание быстро распространяется.
Добавим, что в ночь на 20 июня в Челябинске будет дождливо. Днем в воскресенье синоптики обещают переменную облачность без существенных осадков. В городе будет +23 - 25 градусов тепла.


***
https://chel.aif.ru/society/pogoda/veter_s_poryvami_do_22_m_s_ozhidaetsya_v_chelyabinskoy_oblasti

Статья в cheltoday.ru, Челябинск Сегодня (cheltoday.ru), 8 291 подписчик, 19.06.2021 17:19
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
МЧС предупредило южноуральцев об усилении ветра
В отдельных районах нашего региона порывы ветра значительно усилятся. В чрезвычайном ведомстве дали рекомендации по безопасности.
Фото: Людмила Ковалева, "Южноуральская панорама"
Региональный главк МЧС, ссылаясь на данные челябинских синоптиков, сделал предупреждение об усилении ветра. Как сообщили в чрезвычайном ведомстве, в воскресенье, 20 июня, в отдельных районах Челябинской области ожидаются порывы ветра со скоростью до 22 метров в секунду. Также там дали советы, как защититься от сильного ветра.
"При усилении ветра рекомендуется ограничить выход из зданий. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. Если сильный ветер застал вас на улице, необходимо укрыться в подъездах зданий. Не стоит прятаться около стен домов. Это же относится и к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям", - рекомендуют в ГУ МЧС региона.
Отметим, что ночью и завтра днем будет облачная погода с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Столбик термометра будет на отметках +21...+26 градусов, а на юге до +31. Ветер будет с западного, северо-западного направлений.


***
Марат Худяков
https://cheltoday.ru/articles/sobytiya/mchs-predupredilo-yuzhnouraltsev-ob-usilenii-vetra/
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Спасик и его друзья. Правила поведения в городе
Спасик и его друзья - Правила поведения при пожаре
Спасик и его друзья - Правила поведения на природе
Спасик - Правила безопасного поведения в быту
Познавательные мультфильмы, специально разработанные МЧС России
ОБЖ. Правила поведения при пожаре.
Мультфильм объясняет детям, как избежать опасных ситуаций на городской улице.
Мультфильм на тему ОБЖ
http://vk.com/wall43130256_46657
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На Южном Урале локализовали крупный лесной пожар
На Южном Урале локализовали крупный лесной пожар
Его площадь составила почти 600 гектаров.
В Октябрьском районе в пятницу вечером произошел крупный лесной пожар. Площадь одного из очагов охватила 60 гектаров, стремительно распространяясь дальше. Борьбу с огнем сильно затрудняли порывистый ветер и заболоченная местность, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области. Была угроза, что пламя может перекинуться на населенные пункты. В связи с этим в ближайших деревнях Могильное и Буланово были выставлены посты МЧС, также сотрудники ГИБДД ограничили движение по дорогам Октябрьского района.
На помощь коллегам были направлены сотрудники из Челябинского, Златоустовского, Копейского и Миасского гарнизонов и четыре группы спасателей из Уральского учебного спасательного центра МЧС России. На место происшествия также прибыли начальник Главного управления лесами региона Сергей Лавров и замначальника ГУ МЧС России по Челябинской области Вадим Трунов.
Как сообщил Сергей Лавров на своей странице в Instagram, серьезный лесной пожар в окрестностях села Ваганово в итоге охватил площадь почти 600 гектаров.
"На тушении задействовано больше 100 человек из МЧС и больше 50 лесников, а также 50 единиц техники. Тушение контролирую сам, на месте", - отметил Сергей Лавров.
19 июня пожар удалось локализовать. На месте продолжили работать сотрудники МЧС ГУ лесами. К счастью, от возгорания никто не пострадал и населенным пунктам ничего не угрожает. Ограничения на движение автотранспорта были сняты.
Автор: Юлия Ким Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области
Источник: Южноуральская панорама
https://chelyabinsk.bezformata.com/listnews/lokalizovali-krupniy-lesnoy-pozhar/94889123/
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В Челябинской области огнеборцы ликвидировали пожар в частном доме
Троицкие огнеборцы ликвидировали ночной
пожар в частном жилом доме.
Сегодня, 19 июня, в частном одноквартирном
жилом доме, расположенном по улице
Январская в Троицке, произошел пожар.
На месте происходило открытое горение
кровли дома, веранды и сарая. Открытое
горение удалось ликвидировать
в считанные минуты. Еще несколько часов
заняла проливка и разборка конструкций.
"В результате пожара уничтожены веранда,
кухня, кровля дома и сарай. Пострадавших
нет. На месте происшествия работали шесть
единиц техники и более 20 человек личного
состава", - сообщает пресс-служба ГУ МЧС
России по Челябинской области.
Причины возгорания предстоит установить
специалистам отдела надзорной
деятельности.


***
https://obzor174.ru/v-chelyabinskoy-oblasti-ogneborcy-likvidirovali-pozhar-v-chastnom-dome
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Сильный ветер ожидается в Челябинской области
По данным Челябинского ЦГМС, завтра, 20 июня, в некоторых районах Южного Урала порывы ветра достигнут 22 метров в секунду, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.
Столбики термометров в регионе днем в воскресенье поднимутся до плюс 27 градусов, а на юге области - до плюс 31 градуса. Прогнозируются дожди с грозами.
При сильном ветре рекомендуется реже выходить из дома и не оставлять без присмотра детей. Если сильный ветер застал вас на улице, укройтесь в подъездах зданий. Лучше не прятаться около стен домов, остановок общественного транспорта, рекламных щитов и деревьев.


***
https://gubernia74.ru/news/1104268/
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В Челябинской области в Октябрьском районе лесной пожар охватил площадь около 600 гектаров. На его ликвидацию бросили силы сотрудников МЧС и Главного управления лесами. Для тушении было мобилизовано 100 человек пожарных, 50 лесников и 50 единиц техники.
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В Челябинской области остановили лесной пожар, из-за которого перекрыли дороги
В Челябинской области в Октябрьском районе лесной пожар охватил площадь около 600 гектаров. На его ликвидацию бросили силы сотрудников МЧС и Главного управления лесами. Для тушении было мобилизовано 100 человек пожарных, 50 лесников и 50 единиц техники.
Источник
http://vk.com/@-150619215-rss-2084551896-2119020934
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Крупный пожар в жилом доме потушили в Челябинской области
/ Текст: АиФ-Челябинск / В одном из частных домов Троицка произошел крупный пожар. Он почти полностью уничтожил здание и ближайшие постройки, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.
Инцидент произошел поздней ночью 19 июня. На момент прибытия пожарных огонь распространился по площади 120 квадратных метров. Справиться с пламенем удалось быстро. Затем еще несколько часов пожарные разбирали конструкции и проливали постройки водой.
"Пострадавших нет. На месте происшествия работали 6 единиц техники и более 20 человек личного состава", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС.
Огонь полностью уничтожил крышу дома, кухню и веранду. Сгорел находившийся рядом сарай. Причину возгорания предстоит выяснить специалистам отдела надзорной деятельности.
https://chel.aif.ru/incidents/krupnyy_pozhar_v_zhilom_dome_potushili_v_chelyabinskoy_oblasti
http://vk.com/wall-89458282_5771
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Пожар в Октябрьском районе
Вот так выглядела дорога вблизи [https://vk.com/wall-32443541_1583758|пожара в Октябрьском районе] Челябинской области. Отметим площадь пожара изменилась – 600 гектаров.
«Такое большое распространение произошло из-за погодных условий. Пожар обнаружили быстро, тушить начали быстро, но из-за сильных порывов ветра он сильно разросся. Вчера в 23:30 передали локализацию. Это очень важный момент — локализовали, чтобы за ночь не распространился.
Площадь пожара составила около 600 гектаров всего, из них 200 гектаров — это лесная территория, остальное — поля. В тушении сейчас задействовано 150 человек и 50 единиц техники — это лесники, МЧС, арендаторы лесных участков. Каждые 20 минут поднимают квадрокоптеры и смотрят с воздуха обстановку. По сути сейчас пожар разбит на три очага, которые дотушивают», – комментируют в МЧС.
http://vk.com/wall-138103581_21916
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В Челябинской области остановили лесной пожар, из-за которого перекрыли дороги
В Челябинской области в Октябрьском районе лесной пожар охватил площадь около 600 гектаров. На его ликвидацию бросили силы сотрудников МЧС и Главного управления лесами. Для тушении было мобилизовано 100 человек пожарных, 50 лесников и 50 единиц техники.
Источник
http://vk.com/@-150619215-rss-2084551896-2118810337
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В Челябинской области в Октябрьском районе лесной пожар охватил площадь около 600 гектаров. На его ликвидацию бросили силы сотрудников МЧС и Главного управления лесами. Для тушении было мобилизовано 100 человек пожарных, 50 лесников и 50 единиц техники.
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На Южном Урале локализовали крупный лесной пожар
Его площадь составила почти 600 гектаров.
В Октябрьском районе в пятницу вечером произошел крупный лесной пожар. Площадь одного из очагов охватила 60 гектаров, стремительно распространяясь дальше. Борьбу с огнем сильно затрудняли порывистый ветер и заболоченная местность, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области. Была угроза, что пламя может перекинуться на населенные пункты. В связи с этим в ближайших деревнях Могильное и Буланово были выставлены посты МЧС, также сотрудники ГИБДД ограничили движение по дорогам Октябрьского района.
На помощь коллегам были направлены сотрудники из Челябинского, Златоустовского, Копейского и Миасского гарнизонов и четыре группы спасателей из Уральского учебного спасательного центра МЧС России. На место происшествия также прибыли начальник Главного управления лесами региона Сергей Лавров и замначальника ГУ МЧС России по Челябинской области Вадим Трунов.
Как сообщил Сергей Лавров на своей странице в Instagram, серьезный лесной пожар в окрестностях села Ваганово в итоге охватил площадь почти 600 гектаров.
"На тушении задействовано больше 100 человек из МЧС и больше 50 лесников, а также 50 единиц техники. Тушение контролирую сам, на месте", - отметил Сергей Лавров.
19 июня пожар удалось локализовать. На месте продолжили работать сотрудники МЧС ГУ лесами. К счастью, от возгорания никто не пострадал и населенным пунктам ничего не угрожает. Ограничения на движение автотранспорта были сняты.
Юлия Ким
https://up74.ru/articles/news/131571/
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В Троицке в одноэтажном частном доме произошел пожар
Минувшей ночью, 19 июня, в Троицке Челябинской области загорелся частный дом. Возгорание ликвидировали более 20 пожарных. Подробнее о происшествии рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.
Пожар произошел в кирпичном одноэтажном доме, расположенном на улице Январской. На момент прибытия сотрудников 7-го пожарно-спасательного отряда происходило горение кровли дома, веранды и сарая площадью 120 квадратных метров. Ликвидировать открытое горение пожарным удалось за несколько минут, а проливка и разборка конструкций заняла несколько часов.
"В результате пожара уничтожены веранда, кухня, кровля дома и сарай. Пострадавших нет. На месте происшествия работали 6 единиц техники и более 20 человек личного состава", - уточнили в пресс-службе ведомства.
Причины возгорания выясняют специалисты отдела надзорной деятельности.
Источник: http://1obl.ru
http://chelyabinsk-news.net/incident/2021/06/19/305284.html
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В Челябинской области остановили лесной пожар, из-за которого перекрыли дороги
В Челябинской области в Октябрьском районе лесной пожар охватил площадь около 600 гектаров. На его ликвидацию бросили силы сотрудников МЧС и Главного управления лесами. Для тушении было мобилизовано 100 человек пожарных, 50 лесников и 50 единиц техники.
Источник
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В Челябинской области в Октябрьском районе лесной пожар охватил площадь около 600 гектаров. На его ликвидацию бросили силы сотрудников МЧС и Главного управления лесами. Для тушении было мобилизовано 100 человек пожарных, 50 лесников и 50 единиц техники.
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В Троицке в одноэтажном частном доме произошел пожар
В результате ЧП уничтожены кровля дома, кухня, веранда и сарай
Минувшей ночью, 19 июня, в Троицке Челябинской области загорелся частный дом. Возгорание ликвидировали более 20 пожарных. Подробнее о происшествии рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.
Пожар произошел в кирпичном одноэтажном доме, расположенном на улице Январской. На момент прибытия сотрудников 7-го пожарно-спасательного отряда происходило горение кровли дома, веранды и сарая площадью 120 квадратных метров. Ликвидировать открытое горение пожарным удалось за несколько минут, а проливка и разборка конструкций заняла несколько часов.
"В результате пожара уничтожены веранда, кухня, кровля дома и сарай. Пострадавших нет. На месте происшествия работали 6 единиц техники и более 20 человек личного состава", - уточнили в пресс-службе ведомства.
Причины возгорания выясняют специалисты отдела надзорной деятельности.


В Троицке в одноэтажном частном доме произошел пожар
Александра Агаларова
https://www.1obl.ru/news/proisshestviya/v-troitske-v-odnoetazhnom-chastnom-dome-proizoshel-pozhar/
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Крупный пожар в жилом доме потушили в Челябинской области
В одном из частных домов Троицка произошел крупный пожар. Он почти полностью уничтожил здание и ближайшие постройки, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.
Инцидент произошел поздней ночью 19 июня. На момент прибытия пожарных огонь распространился по площади 120 квадратных метров. Справиться с пламенем удалось быстро. Затем еще несколько часов пожарные разбирали конструкции и проливали постройки водой.
"Пострадавших нет. На месте происшествия работали 6 единиц техники и более 20 человек личного состава", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС.
Огонь полностью уничтожил крышу дома, кухню и веранду. Сгорел находившийся рядом сарай. Причину возгорания предстоит выяснить специалистам отдела надзорной деятельности.
Оставить комментарий (0)
Самые интересные статьи АиФ в Viber - быстро, бесплатно и без рекламы
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Крупный пожар в жилом доме потушили в Челябинской области
В одном из частных домов Троицка произошел крупный пожар. Он почти полностью уничтожил здание и ближайшие постройки, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.
Инцидент произошел поздней ночью 19 июня. На момент прибытия пожарных огонь распространился по площади 120 квадратных метров. Справиться с пламенем удалось быстро. Затем еще несколько часов пожарные разбирали конструкции и проливали постройки водой.
"Пострадавших нет. На месте происшествия работали 6 единиц техники и более 20 человек личного состава", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС.
Огонь полностью уничтожил крышу дома, кухню и веранду. Сгорел находившийся рядом сарай. Причину возгорания предстоит выяснить специалистам отдела надзорной деятельности.
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МЧС НАПОМИНАЕТ !!!
МЧС_Пожар_озвучка (1)
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Главные новости недели. Часть 2
Возвращаемся к ограничениям? На Южном Урале ухудшается ситуация по коронавирусу https://govorituzhnik.ru/news/zdravoohranenie/vozvraschaemsya-k-ogranicheniyam-na-yuzhnom-urale-uhudshaetsya-situatsiya-po-koronavirusu
Южноуральцы могут вакцинировать от коронавируса своих собак и кошек https://govorituzhnik.ru/news/zdravoohranenie/yuzhnouraltsy-mogut-vaktsinirovat-ot-koronavirusa-svoih-sobak-i-koshek
Дети пострадали в двух ДТП у Южноуральска и в Увельском районе https://govorituzhnik.ru/news/dtp/deti-postradali-v-dvuh-dtp-u-yuzhnouralska-i-v-uvelskom-rayone
Прокуратура и МЧС провели в роддоме Южноуральска проверку исполнения требований пожарной безопасности https://govorituzhnik.ru/news/zdravoohranenie/prokuratura-i-mchs-proveli-v-roddome-yuzhnouralska-proverku-ispolneniya-trebovaniy-pozharnoy-bezopasnosti
В Увельском районе прохожий «помог» мужчине перевести деньги через мобильное приложение https://govorituzhnik.ru/news/kriminal/v-uvelskom-rayone-prohozhiy-pomog-muzhchine-perevesti-dengi-cherez-mobilnoe-prilozhenie
Около 500 пенсионеров получат прибавку к пенсии за сельский стаж в Южноуральске и Увельском районе https://govorituzhnik.ru/news/pensionnyy-fond-rossii-pfr/okolo-500-pensionerov-poluchat-pribavku-k-pensii-za-selskiy-stazh-v-yuzhnouralske-i-uvelskom-rayone
http://ok.ru/group/54395224588439/topic/153231187235735
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Главные новости недели. Часть 2
Возвращаемся к ограничениям? На Южном Урале ухудшается ситуация по коронавирусу https://govorituzhnik.ru/news/zdravoohranenie/vozvraschaemsya-k-ogranicheniyam-na-yuzhnom-urale-uhudshaetsya-situatsiya-po-koronavirusu
Южноуральцы могут вакцинировать от коронавируса своих собак и кошек https://govorituzhnik.ru/news/zdravoohranenie/yuzhnouraltsy-mogut-vaktsinirovat-ot-koronavirusa-svoih-sobak-i-koshek
Дети пострадали в двух ДТП у Южноуральска и в Увельском районе https://govorituzhnik.ru/news/dtp/deti-postradali-v-dvuh-dtp-u-yuzhnouralska-i-v-uvelskom-rayone
Прокуратура и МЧС провели в роддоме Южноуральска проверку исполнения требований пожарной безопасности https://govorituzhnik.ru/news/zdravoohranenie/prokuratura-i-mchs-proveli-v-roddome-yuzhnouralska-proverku-ispolneniya-trebovaniy-pozharnoy-bezopasnosti
В Увельском районе прохожий «помог» мужчине перевести деньги через мобильное приложение https://govorituzhnik.ru/news/kriminal/v-uvelskom-rayone-prohozhiy-pomog-muzhchine-perevesti-dengi-cherez-mobilnoe-prilozhenie
Около 500 пенсионеров получат прибавку к пенсии за сельский стаж в Южноуральске и Увельском районе https://govorituzhnik.ru/news/pensionnyy-fond-rossii-pfr/okolo-500-pensionerov-poluchat-pribavku-k-pensii-za-selskiy-stazh-v-yuzhnouralske-i-uvelskom-rayone
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Троицкие огнеборцы ликвидировали ночной пожар в частном жилом доме
Троицкие огнеборцы ликвидировали ночной пожар в частном жилом доме
Скачать оригинал
Сегодня поздней ночью в 7-й пожарно-спасательный отряд поступил сигнал о пожаре в частном одноквартирном жилом доме по адресу: г. Троицк, ул. Январская.
Незамедлительно к месту вызова были направлены силы и средства противопожарной службы. По прибытии огнеборцев было установлено, что происходит открытое горение кровли дома, веранды и сарая на площади 120 м 2 . Благодаря профессионализму сотрудников МЧС России, открытое горение удалось ликвидировать в считанные минуты. Еще несколько часов заняла проливка и разборка конструкций.
В результате пожара уничтожены веранда, кухня, кровля дома и сарай. Пострадавших нет. На месте происшествия работали 6 единиц техники и более 20 человек личного состава.
Что послужило причиной возгорания, предстоит установить специалистам отдела надзорной деятельности.
Сотрудники МЧС напоминают: гражданам необходимо быть бдительными и соблюдать правила пожарной безопасности. Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните по номерам "101" или "112".
Источник: ГУ МЧС Челябинской области
https://chelyabinsk.bezformata.com/listnews/ognebortci-likvidirovali-nochnoy-pozhar/94887696/
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Крупный лесной пожар произошел в Челябинской области
В Октябрьском районе вспыхнул крупный лесной пожар. Его площадь составила почти 600 га, сообщил в своем Instagram начальник ГУ лесами региона Сергей Лавров.
— На тушении задействовано больше 100 человек МЧС и больше 50 лесников, 50 единиц техники, — уточнил Сергей Лавров.
Чтобы не допустить распространения огня, пожарные пустили встречный пал. Провели опашку территории. Для безопасности жителей накануне перекрывали участок автодороги: он был затянут дымом. В ГУ МЧС Челябинской области сообщили, что возле ближайших деревень Могильное и Буланова выставили посты. Тушение пожара осложняли ветер и болотистая местность.
В настоящее время пожар удалось локализовать.
Напомним, в Челябинске с 15 июня действует особый противопожарный режим. Запрещается разводить костры и сжигать мусор, проводить любые пожароопасные работы.
Источник: АиФ-Челябинск
http://vk.com/wall-38220203_600378
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Пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области опубликовала фото мышонка, который вышел к людям во время пожара на складе на территории ЧЭМК, – обитатель охваченного огнем здания не испугался людей и уселся на пожарный шланг.
«Новый герой пожара в Челябинске. Маленький "хозяин" склада, спасаясь от огня, вышел к сотрудникам МЧС. Мышонок спасен», – прокомментировали случившееся в пресс-службе.
Напомним, 15 июня на складе, расположенном на территории ЧЭМК, вспыхнул пожар на площади 3,7 тыс. кв. метров, который тушили более восьми часов. В ходе тушения обрушилось 500 кв. метров крыши. Работу пожарным осложнял сильный порывистый ветер, а также большая горючая загрузка.
http://vk.com/wall308107650_29687
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В Челябинской области установилась ветреная погода
В Челябинской области установилась ветреная погода
МЧС предупреждает: днем 20 июня в отдельных районах Челябинской области ожидаются порывы ветра до 22 м/с.
Повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем. Возможно, повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев, существует угроза перехода природных пожаров на населенные пункты, увеличение площади природных пожаров до крупных в связи с прогнозируемыми порывами ветра свыше 15 м/с (что может способствовать быстрому распространению пожара).
Источник: Нязепетровский район
https://nyazepetrovsk.bezformata.com/listnews/chelyabinskoy-oblasti-ustanovilas/94887234/
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Пожар в Октябрьском районе
Вот так выглядела дорога вблизи пожара в Октябрьском районе Челябинской области. Отметим площадь пожара изменилась – 600 гектаров.
«Такое большое распространение произошло из-за погодных условий. Пожар обнаружили быстро, тушить начали быстро, но из-за сильных порывов ветра он сильно разросся. Вчера в 23:30 передали локализацию. Это очень важный момент — локализовали, чтобы за ночь не распространился.
Площадь пожара составила около 600 гектаров всего, из них 200 гектаров — это лесная территория, остальное — поля. В тушении сейчас задействовано 150 человек и 50 единиц техники — это лесники, МЧС, арендаторы лесных участков. Каждые 20 минут поднимают квадрокоптеры и смотрят с воздуха обстановку. По сути сейчас пожар разбит на три очага, которые дотушивают», – комментируют в МЧС.
http://vk.com/wall138087194_2761
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В Октябрьском муниципальном районе произошёл крупный лесной пожар площадью 60 гектар. Первоочередные усилия межведомственной группировки были направлены на защиту населенных пунктов. Проведена опашка территории, в том числе вдоль автомобильной дороги. Тушение осложняется болотистой местностью и порывистым ветром. На тушение пожара работали не только силы Троицкого гарнизона, но и сотрудники из Челябинского, Златоустовского, Копейского и Миасского гарнизонов. Так же на месте был развернут оперативный штаб под руководством заместителя начальника Главного управления МЧС России по Челябинской области Вадима Трунова. По состоянию на утро субботы пожар локализован.
Без названия
http://vk.com/wall-64267733_629
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Троицкие огнеборцы ликвидировали ночной пожар в частном жилом доме
Сегодня поздней ночью в 7-й пожарно-спасательный отряд поступил сигнал о пожаре в частном одноквартирном жилом доме по адресу: г. Троицк, ул. Январская.
Незамедлительно к месту вызова были направлены силы и средства противопожарной службы. По прибытии огнеборцев было установлено, что происходит открытое горение кровли дома, веранды и сарая на площади 120 м 2. Благодаря профессионализму сотрудников МЧС России, открытое горение удалось ликвидировать в считанные минуты. Еще несколько часов заняла проливка и разборка конструкций.
В результате пожара уничтожены веранда, кухня, кровля дома и сарай. Пострадавших нет. На месте происшествия работали 6 единиц техники и более 20 человек личного состава.
Что послужило причиной возгорания, предстоит установить специалистам отдела надзорной деятельности.
Сотрудники МЧС напоминают: гражданам необходимо быть бдительными и соблюдать правила пожарной безопасности. Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните по номерам "101" или "112".
Источник: https://74.mchs.gov.ru
http://chelyabinsk-news.net/incident/2021/06/19/305277.html
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Вот так выглядела дорога вблизи пожара в Октябрьском районе Челябинской области. Отметим площадь пожара изменилась – 600 гектаров.
«Такое большое распространение произошло из-за погодных условий. Пожар обнаружили быстро, тушить начали быстро, но из-за сильных порывов ветра он сильно разросся. Вчера в 23:30 передали локализацию. Это очень важный момент — локализовали, чтобы за ночь не распространился.
Площадь пожара составила около 600 гектаров всего, из них 200 гектаров — это лесная территория, остальное — поля. В тушении сейчас задействовано 150 человек и 50 единиц техники — это лесники, МЧС, арендаторы лесных участков. Каждые 20 минут поднимают квадрокоптеры и смотрят с воздуха обстановку. По сути сейчас пожар разбит на три очага, которые дотушивают», – комментируют в МЧС.
Пожар в Октябрьском районе
http://vk.com/wall-140774741_1271726
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В Челябинской области в Октябрьском районе лесной пожар охватил площадь около 600 гектаров. На его ликвидацию бросили силы сотрудников МЧС и Главного управления лесами. Для тушении было мобилизовано 100 человек пожарных, 50 лесников и 50 единиц техники.
Статья
В Челябинской области остановили лесной пожар, из-за которого перекрыли дороги
m.vk.com
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В Челябинской области остановили лесной пожар, из-за которого перекрыли дороги
В Челябинской области в Октябрьском районе лесной пожар охватил площадь около 600 гектаров. На его ликвидацию бросили силы сотрудников МЧС и Главного управления лесами. Для тушении было мобилизовано 100 человек пожарных, 50 лесников и 50 единиц техники.
Источник
http://vk.com/@-150619215-rss-2084551896-973064495
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💙🔥Крупный лесной пожар в Челябинской области.
😱В Октябрьском районе пожар охватил почти 600га территории.
💦В тушении пожара принимали участие более 100 человек МЧС и больше 50 лесников. Им помогали 50 единиц техники.
❌Была перекрыта дорога от Ваганово до Октябрьского. Проводилась опашка территорий для предотвращения дальнейшего возгорания.
Автор 📷🎥sergei_a_lavrov
-----
📱❗Чтобы читать самые интересные новости, подпишитесь на [club86603430|"Любимый Златоуст" - ✋🏻"ТУТ"].
Пожар в Октябрьском районе.480.mp4
http://vk.com/wall-86603430_1344975

Репост в ВКонтакте, Пожарный надзор по г.Челябинску (ОНДиПР), 635 подписчиков, 19.06.2021 14:01
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Подборка требований Правил противопожарного режима в РФ для некоторых видов зданий
📂 Пожарная безопасность административных зданий, офисов
https://vk.cc/c35iJw
📂 Пожарная безопасность медицинских организаций
https://vk.cc/c35iH8
📂 Пожарная безопасность гостиниц
https://vk.cc/c35iCK
📂 Пожарная безопасность объектов с массовым пребыванием людей
https://vk.cc/c35iMJ
📂 Пожарная безопасность дошкольных и школьных образовательных организаций
https://vk.cc/c35iRj
📂 Пожарная безопасность АЗС
https://vk.cc/c2VzgN
📂 Пожарная безопасность при строительстве
https://vk.cc/c35iED
Уважаемые подписчики, подборки требований Правил для каких видов зданий Вам ещё интересны?
#пожар #пожарнаябезопасность #пожарная_безопасность #безопасность #МЧС
http://vk.com/wall-138390001_5386
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В Челябинской области локализовали лесной пожар, из-за которого перекрыли дороги
В Октябрьском районе Челябинской области локализовали крупный лесной пожар, из-за которого накануне были перекрыты автомобильные дороги. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
Источник
http://vk.com/@-150619215-rss-2084551896-1670117755
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В Октябрьском районе Челябинской области локализовали крупный лесной пожар, из-за которого накануне были перекрыты автомобильные дороги. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
Статья
В Челябинской области локализовали лесной пожар, из-за которого перекрыли дороги
m.vk.com
http://vk.com/wall-150619215_47350
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Источник: 1obl. ru
#нашчелябинск_происшествия #chp@nashchelyabinsk
❗ В акватории возле города Гагра утонул 48-летний житель Челябинска. Несчастный случай произошел утром 17 июня. Об этом сообщает МЧС Абхазии. Тело погибшего челябинца не могут найти из-за сильного шторма и почти нулевой видимости под водой. Водолазы начнут работать, когда погода улучшится.
📲 Интересно? Подпишись на рассылку ✍🏻 [https://vk.com/app5748831_-87721351#subscribe/68388| Происшествия]!
http://vk.com/wall649784435_936
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На Южном Урале в крупном пожаре сгорело 600 гектаров леса и полей
В Челябинской области восстановили движение, перекрытое из-за возгорания.
Пожар случился вечером 18 июня в Октябрьском районе в окрестностях села Ваганова. Его площадь составила почти 600 гектаров. На тушении было задействовано больше 100 сотрудников МЧС и около 50 лесников, а также 50 единиц техники. Из-за ЧП временно ограничили проезд.
Пожар ликвидировали 19 июня. Движение на дороге восстановлено.
Фото, видео: Сергей Лавров / Instagram


***


***
https://www.echochel.ru/news/na-yuzhnom-urale-v-krupnom-pozhare-sgorelo-600-gektarov-lesa-i-polej/
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МЧС предупреждает: днем 20 июня в отдельных районах Челябинской области ожидаются порывы ветра до 22 м / с. Повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем.
Статья
В Челябинской области установилась ветреная погода
m.vk.com
http://vk.com/wall-150619215_47347
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В Челябинской области установилась ветреная погода
МЧС предупреждает: днем 20 июня в отдельных районах Челябинской области ожидаются порывы ветра до 22 м / с. Повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем.
Источник
http://vk.com/@-150619215-rss-2084551896-828649438
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В Октябрьском районе Челябинской области накануне вспыхнули лесные пожары. Один из них сотрудникам МЧС удалось ликвидировать быстро. С последствиями второго борьба идёт до сих пор:
https://pchela.news/news/detail/16201
На территории Октябрьского района огонь вспыхнул в лесах рядом с деревнями Могильное и Буланово. Пожарные ликвидировали два очага возгорания. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.
В лесах Челябинской области вспыхнули крупные пожары
http://vk.com/wall-80518435_84941
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Беда: 2 озерчанки погибли в ДТП
Смертельная авария произошла 13 июня недалеко от поселка Вахрушево, в Копейском городском округе. Водителю на огромной скорости не удалось справиться с управлением, из-за чего легковая машина улетела далеко в кювет. В аварии погибли две женщины, одна из которых сидела за рулем: известно, что пострадавшие родом из Озерска.
Причина ДТП, по версии специалистов, – нарушение скоростного режима: в ликвидации последствий также принимали участие сотрудники МЧС. Фатальным стал сильный удар после съезда в кювет, из-за которого машина и перевернулась: крыша автомобиля сильно смята на стороне водителя, серьезные повреждения получила вся его передняя часть.
Авария лишила матери двоих малолетних детей, которые также находились в машине. К счастью, им удалось выжить, однако они получили ранения и были госпитализированы.
Соболезнования...
http://vk.com/wall66675518_3976
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❗🚨🚒 Крупный лесной пожар в Октябрьском районе
❗🚨🚒 Крупный [https://vk.com/wall-98296371_1291213|лесной пожар], из-за которого в Октябрьском районе даже перекрывали дороги, разросся в 10 раз. Если накануне вечером называлась площадь в 60 гектаров, то сегодня – уже 600. Сейчас пожар локализован.
— Осталось не так много тушить — три небольших очага общей площадью 2,5 гектара, — рассказали в Главном управлении МЧС по Челябинской области.
В тушении сейчас задействовано 150 человек и 50 единиц техники — это лесники, МЧС, арендаторы лесных участков. Каждые 20 минут поднимают квадрокоптеры и смотрят с воздуха обстановку.
Причину пожара установят чуть позже. По одной из версий, возгорание могла спровоцировать гроза. Однако и человеческий фактор не исключают. Лесной пожар подошел близко к деревням Могильное и Буланово, и жители боялись, что огонь перекинется на их дома. Чтобы не допустить подобного, возле населенных пунктов выставили посты, была проведена опашка территории, в том числе вдоль автомобильной дороги. А движение по трассам остановили.
В данный момент ограничения на движение по дорогам в Октябрьском районе уже сняты.
📱 Не пропусти [https://vk.com/app5748831_-98296371#subscribe/529787|новости о происшествиях области] 👈🏻 Подпишись на рассылку! #novosti@nashregion74 #chp@nashregion74
http://vk.com/wall-123920985_7041
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В Челябинской области установилась ветреная погода
В Челябинской области установилась ветреная погода
МЧС предупреждает: днем 20 июня в отдельных районах Челябинской области ожидаются порывы ветра до 22 м/с.
Повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем. Возможно, повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев, существует угроза перехода природных пожаров на населенные пункты, увеличение площади природных пожаров до крупных в связи с прогнозируемыми порывами ветра свыше 15 м/с (что может способствовать быстрому распространению пожара).
Источник: Нязепетровские вести
https://nyazepetrovsk.bezformata.com/listnews/chelyabinskoy-oblasti-ustanovilas/94885975/
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Вот так выглядела дорога вблизи пожара в Октябрьском районе Челябинской области. Отметим площадь пожара изменилась – 600 гектаров.
«Такое большое распространение произошло из-за погодных условий. Пожар обнаружили быстро, тушить начали быстро, но из-за сильных порывов ветра он сильно разросся. Вчера в 23:30 передали локализацию. Это очень важный момент — локализовали, чтобы за ночь не распространился.
Площадь пожара составила около 600 гектаров всего, из них 200 гектаров — это лесная территория, остальное — поля. В тушении сейчас задействовано 150 человек и 50 единиц техники — это лесники, МЧС, арендаторы лесных участков. Каждые 20 минут поднимают квадрокоптеры и смотрят с воздуха обстановку. По сути сейчас пожар разбит на три очага, которые дотушивают», – комментируют в МЧС.
Пожар в Октябрьском районе
http://vk.com/wall-32443541_1583863
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В Октябрьском районе Челябинской области локализовали крупный лесной пожар, из-за которого накануне были перекрыты автомобильные дороги. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
Статья
В Челябинской области локализовали лесной пожар, из-за которого перекрыли дороги
m.vk.com
http://vk.com/wall-150619215_47342
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В Челябинской области локализовали лесной пожар, из-за которого перекрыли дороги
В Октябрьском районе Челябинской области локализовали крупный лесной пожар, из-за которого накануне были перекрыты автомобильные дороги. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
Источник
http://vk.com/@-150619215-rss-2084551896-1691229183
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В Челябинской области установилась ветреная погода
МЧС предупреждает: днем 20 июня в отдельных районах Челябинской области ожидаются порывы ветра до 22 м/с.
Повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем. Возможно, повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев, существует угроза перехода природных пожаров на населенные пункты, увеличение площади природных пожаров до крупных в связи с прогнозируемыми порывами ветра свыше 15 м/с (что может способствовать быстрому распространению пожара).


***


***
https://np-vesti.ru/2021/06/19/27097/v-chelyabinskoj-oblasti-ustanovilas-vetrenaya-pogoda/
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В Челябинской области установилась ветреная погода
МЧС предупреждает: днем 20 июня в отдельных районах Челябинской области ожидаются порывы ветра до 22 м / с. Повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем.
Источник
http://che.best-city.ru/news/?id=185181
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Черный столб дыма: в Челябинске произошел очередной пожар ВИДЕО
Фото: Челябинск online, vk.com
Жители Челябинска обратили внимание на огромные столбы дыма в городе. На территории у одной из ТЭЦ вспыхнул пожар.
Очевидцы обратили внимание не дым в районе ТЭЦ-3 в Тракторозаводском районе Челябинска 19 июня около полудня.
Видео: chelyab_news, Instagram
На кадрах видно, что столб дыма можно наблюдать за несколько километров. Судя по всему, возгорание началось на одном из многочисленных хозяйственных корпусов.
Фото: chelyab_news, Instagram
Информации о масштабах пожара и пострадавших пока нет: на момент написания материала получить подробности от МЧС не удалось. Мы следим за развитием событий.
Напомним, в регионе недавно произошел другой крупный пожар - загорелось около 600 гектаров леса в Октябрьском районе. Борьба с огнем продолжалась и поздней ночью.
Подпишитесь и читайте новости "Вести Южный Урал" там, где удобно: Google Новости, Яндекс.Новости, Instagram, Telegram.
Черный столб дыма: в Челябинске произошел очередной пожар ВИДЕО
Потерял управление: в Челябинске грузовик раздавил припаркованную машину


Черный столб дыма: в Челябинске произошел очередной пожар ВИДЕО


Черный столб дыма: в Челябинске произошел очередной пожар ВИДЕО
https://www.cheltv.ru/chernyj-stolb-dyma-3/
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Площадь пожара в заповеднике &quot;Денежкин Камень&quot; выросла до 52 га
Площадь пожара в природном заповеднике Денежкин Камень на севере Свердловской области за сутки выросла с 12 до 52,8 га
Площадь пожара в природном заповеднике Денежкин Камень на севере Свердловской области за сутки выросла с 12 до 52,8 га. Как сообщает пресс-служба заповедника, распространению огня способствует сильный ветер не менее 12 метров в секунду. Горит очень интенсивно. Открытый огонь доходит высотой до 1,5-2 метров. Люди работают на износ. Ситуация объективно тяжелая из-за сложного горного рельефа, удаленности источников воды, - сообщили в пресс-службе. Летом 2020 года в Денежкином Камне был сильный пожар, который продолжался больше двух недель. К моменту, когда на пожар вылетел вертолет МЧС, площадь возгорания составляла 5,7 гектара, большая часть очагов была потушена. Но на фоне аномальной жары огонь быстро распространился, за три дня его площадь увеличилась в пять раз.


***
Надежда Манаева
http://gorodskoyportal.ru/chelyabinsk/news/news/70854494/

Пост в ВКонтакте, ТАКСИ & П.А.Н. | ЧЕЛЯБИНСК, 11 подписчиков, 19.06.2021 12:29
Лайки: 0, Репосты: 1, Комментарии: 0
В Челябинской области локализовали лесной пожар, из-за которого перекрыли дороги
В Октябрьском районе Челябинской области локализовали крупный лесной пожар, из-за которого накануне были перекрыты автомобильные дороги. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
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В Октябрьском районе Челябинской области локализовали крупный лесной пожар, из-за которого накануне были перекрыты автомобильные дороги. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
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В Октябрьском районе Челябинской области локализовали крупный лесной пожар, из-за которого накануне были перекрыты автомобильные дороги. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
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В Челябинской области локализовали лесной пожар, из-за которого перекрыли дороги
В Октябрьском районе Челябинской области локализовали крупный лесной пожар, из-за которого накануне были перекрыты автомобильные дороги. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
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Сегодня поздней ночью в 7 пожарно-спасательный отряд поступил сигнал о пожаре в частном одноквартирном жилом доме по адресу: улица Январская дом 49.
Незамедлительно к месту вызова были направлены силы и средства противопожарной службы. По прибытии огнеборцов было установлено, что происходит открытое горение кровли дома, веранды и сарая на площади 120 квадратных метров. Благодаря профессионализму сотрудников МЧС России открытое горение удалось ликвидировать в считаные минуты. Еще несколько часов заняла проливка и разборка конструкций.
В результате пожара уничтожено веранда, кухня, кровля дома и сарай. Пострадавших нет. На месте происшествия работали 6 единиц техники и более 20 человек личного состава.
Что послужило причиной возгорания, предстоит установить отделу надзорной деятельности.
Сотрудники МЧС напоминают: гражданам необходимо быть бдительными и соблюдать правила пожарной безопасности. Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните по номерам «101» или «112».
Без названия
http://vk.com/wall-56051204_14405

Статья в chelyabinsk-news.net, Новости Челябинска (chelyabinsk-news.net), 198 подписчиков, 19.06.2021 12:17
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
С последствиями лесного пожара продолжают бороться в Челябинской области
Фото Олега Каргаполова
Чтобы не допустить распространения огня, проводилась опашка возле населенных пунктов и вдоль автодороги. Вблизи деревень Могильное и Буланово, расположенных рядом с лесом, дополнительно были выставлены посты, передает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области. Также для обеспечения безопасности сотрудники ГИБДД ограничили движение по дорогам Октябрьского района.
По информации МЧС, в пятницу, 18 июня, в районе обнаружили два очага пожара. Один, на площади пять гектаров, быстро ликвидировали. Площадь второго очага сначала увеличилась до 60 гектар. В его тушении было задействовано 84 человека и 21 единица техники. Порывистый ветер и заболоченная местность осложняли борьбу с огнем, и он стремительно распространялся, захватывая все большую территорию.
- Для усиления группировки на помощь коллегам направили сотрудники из Челябинского, Златоустовского, Копейского и Миасского гарнизонов. Четыре группы спасателей выдвинулись из Уральского учебного спасательного центра МЧС России, - уточнили в чрезвычайном ведомстве.
На место ЧП прибыли замначальника ГУ МЧС России по Челябинской области Вадим Трунов и начальник Главного управления лесами региона Сергей Лавров.
- В окрестностях села Ваганово серьезный лесной пожар площадью почти 600 гектаров. На тушении задействовано больше 100 человек из МЧС и больше 50 лесников, 50 единиц техники. Тушение контролирую сам, на месте. Ликвидация пожара продолжается, - написал поздним вечером на своей странице в Instagram Сергей Лавров.
В настоящее время пожар локализован, продолжается его полная ликвидация. Угрозы населенным пунктам нет. Ограничения на движение автотранспорта сняты.
Читайте "Вечерку" на Яндекс.Дзен и подписывайтесь на наш телеграм-канал!
Источник: http://vecherka.su
http://chelyabinsk-news.net/society/2021/06/19/305268.html
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Крупный лесной пожар на территории Октябрьского лесничества тушат вторые сутки.
Возгорание обнаружено утром 18 июня. Сухая погода, сильный порывистый ветер не позвонили ликвидировать пожар на малых площадях. Распространение огня остановлено в 23:30.
На сегодняшний день в тушении задействовано 150 человек и 50 единиц техники. Это силы лесников, МЧС и арендаторов лесных участков. Предварительная площадь пожара 600 га, из них 200 га - лесная. Каждые 20 минут территорию мониторят при помощи квадрокоптера.
Мы будем держать вас в курсе событий.
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С последствиями лесного пожара продолжают бороться в Челябинской области
В конце рабочей недели большой природный пожар произошел на территории Октябрьского района. В любой момент огонь мог перекинуться на ближайшие деревни.
Фото Олега Каргаполова
Чтобы не допустить распространения огня, проводилась опашка возле населенных пунктов и вдоль автодороги. Вблизи деревень Могильное и Буланово, расположенных рядом с лесом, дополнительно были выставлены посты, передает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области. Также для обеспечения безопасности сотрудники ГИБДД ограничили движение по дорогам Октябрьского района.
По информации МЧС, в пятницу, 18 июня, в районе обнаружили два очага пожара. Один, на площади пять гектаров, быстро ликвидировали. Площадь второго очага сначала увеличилась до 60 гектар. В его тушении было задействовано 84 человека и 21 единица техники. Порывистый ветер и заболоченная местность осложняли борьбу с огнем, и он стремительно распространялся, захватывая все большую территорию.
- Для усиления группировки на помощь коллегам направили сотрудники из Челябинского, Златоустовского, Копейского и Миасского гарнизонов. Четыре группы спасателей выдвинулись из Уральского учебного спасательного центра МЧС России, - уточнили в чрезвычайном ведомстве.
На место ЧП прибыли замначальника ГУ МЧС России по Челябинской области Вадим Трунов и начальник Главного управления лесами региона Сергей Лавров.
- В окрестностях села Ваганово серьезный лесной пожар площадью почти 600 гектаров. На тушении задействовано больше 100 человек из МЧС и больше 50 лесников, 50 единиц техники. Тушение контролирую сам, на месте. Ликвидация пожара продолжается, - написал поздним вечером на своей странице в Instagram Сергей Лавров.
В настоящее время пожар локализован, продолжается его полная ликвидация. Угрозы населенным пунктам нет. Ограничения на движение автотранспорта сняты.


***
https://vecherka.su/articles/news/170689/
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В Челябинской области остановили лесной пожар, из-за которого перекрыли дороги
В Челябинской области в Октябрьском районе лесной пожар охватил площадь около 600 гектаров. На его ликвидацию бросили силы сотрудников МЧС и Главного управления лесами. Для тушении было мобилизовано 100 человек пожарных, 50 лесников и 50 единиц техники.
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В Челябинской области в Октябрьском районе лесной пожар охватил площадь около 600 гектаров. На его ликвидацию бросили силы сотрудников МЧС и Главного управления лесами. Для тушении было мобилизовано 100 человек пожарных, 50 лесников и 50 единиц техники.
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«Не оставляйте других в беде!».
Потушить костёр или даже загоревшуюся сковороду на кухне может любой из нас. Но когда речь идёт о полномасштабном пожаре – тут в бой со стихией вступают профессионалы. Название им - пожарные. Спасать и защищать других – это призвание, такие люди идут работать в МЧС, чтобы каждый день смотреть опасности в глаза. Сегодня, мне хотелось бы рассказать Вам о трудной, но крайне важной работе, о профессии – пожарный. Для этого была организована встреча с начальником караула 60 пожарно-спасательной части капитаном внутренней службы Александром Глушковым.
- Александр, часто говорят, что пожарными не становятся, ими рождаются, закономерный вопрос, в детстве Вы мечтали об этой профессии?
- В детстве я не мечтал, что, когда вырасту стану пожарным. Но во время взросления я стал всё чаще задумываться о будущем, осознал, что это достойная профессия. Которая необходима для общества, ну и самое главное, что она порядочная. С возрастом я и ни разу не пожалел о сделанном выборе.
- А сколько лет Вы уже работаете в пожарной охране?
- Сразу после окончания института в Екатеринбурге я по распределению попал на службу в свой родной город Касли в звании лейтенанта, и вот уже 12 лет работаю в 60 пожарно-спасательной части.
- Расскажите, как за годы Вашей службы изменилась сама работа в пожарной охране. Что-то стало сложнее? Изменились ли Ваши должностные обязанности?
- Да, конечно же, даже 8 лет назад работа была другой. На сегодняшний день много внимания уделяется ведению служебной документации, журналов и отчётных документов, которых раньше просто напросто не было. Приоритет был отдан боевой работе. Раз мы теперь пожарно-спасательная служба, у нас появилась дополнительная работа, мы выезжаем на ДТП, чрезвычайные ситуации, аварии в сфере ЖХК и другие происшествия. Поэтому, отвечая на Ваш вопрос, да, должностные обязанности расширились, работы стало больше. Но мы помогаем людям, и поэтому я считаю, что ведомством взят верный курс на работу, «ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ, ПОМОЩЬ, СПАСЕНИЕ» правильный девиз, который мы воплощаем в жизнь.
- Вы отметили, что на сегодняшний день пожарная охрана занимается большим количеством дополнительной работы, которой раньше не было, т.е. к Вам можно обратиться абсолютно по любому вопросу, когда от его решения зависит, чья-то жизнь?
- Да, помимо тушения пожаров, мы оказываем помощь и другого рода. Приведу пример, к нам в часть прибежали мальчишки и пожаловались, что в канализационном люке застряла собака, со слезами на глазах они просили спасти несчастное животное. Это не входит в наши обязанности, этим должны заниматься специализированные коммунальные службы, но, тем не менее, мы направили специалиста, чтобы оказать помощь. Не так давно в расположение части пришла пенсионерка, которая захлопнула дверь в квартиру, а ключи оставила внутри и теперь никак не может попасть домой, она уже обращалась и в местную администрацию, и в коммунальную службу, но её перенаправляли из кабинета в кабинет, не давая какого-то конкретного ответа. Вы же МЧС! – обратилась женщина с порога, помогите. Мы также направили специалиста помочь открыть дверь. Это конечно, моя личная позиция, но думаю, что и другие сотрудники МЧС её разделяют, каждому кто пришёл к нам за помощью, мы должны помочь.
- Вы очень интересно рассказали о том, по каким вопросам на сегодняшний день люди обращаются в МЧС, но также отметили, что пожары — это всё же главная работа. Каким пожарно-техническим вооружением пользуются огнеборцы? Расскажите поподробнее, что в себя включает боевая одежда пожарного и для чего она необходима?
- Боевая одежда пожарного, или как мы говорим сокращённо боёвка или БОП, предназначена для защиты организма человека как от теплового воздействия, так и от переохлаждения. Боевая одежда состоит из трёх слоёв, верхний защищает от огня, средний от промокания и внутренний слой, так называемая подстёжка удерживает тепло и препятствует переохлаждению организма. Также на своём вооружении каждый пожарный имеет каску, которая помогает защитить голову от падающих конструкций, она оснащена забралом, защищающим органы дыхания и зрения от попадания пепла, искр и других инородных предметов. Резиновые сапоги у огнеборцев тоже не простые, их подошва сделана из металла, чтобы, передвигаясь в условиях ограниченной видимости или по развалинам, пожарный не повредил себе ноги колото режущими осколками. В минимальную экипировку входит специальный ремень, карабин и пожарный топор. Хотелось бы отметить, что полная экипировка пожарного весит достаточно много, поэтому и люди у нас работают физически сильные и выносливые.
- Расскажите о распорядке Вашего рабочего дня. Как проходит подготовка личного состава караула во время дежурной смены?
- Раньше была такая пословица «Пожарный спит – Родина богатеет», смысл понятен, раз нет пожаров, то нет и убытков, это звучит правильно, но на деле она уже не действует, у наших сотрудников очень загруженный распорядок дня. Дежурная смена длится сутки, с 8 часов утра и до 8 утра следующего дня. Работа начинается с приёма дежурства, т.е. личный состав проверяет всю пожарную технику и техническое вооружение на исправность, и готовность к применению в случае возникновения пожара или происшествия. Принимается информация о перекрытии проездов, действующих пожарах, неисправном водоснабжении и других чрезвычайных ситуациях, происходящих на территории Каслинского гарнизона. Я как начальник караула должен владеть всей информацией в районе выездов пожарного расчёта, чтобы знать, где можно заправиться водой, где такая возможность отсутствует, где мы можем проехать, а где проезд перекрыт. Далее начинаются учебные занятия, на которых изучают тактику тушения пожаров, правильность работы с пожарно-техническим вооружением, решаются пожарно-тактические задачи и рассматриваются многие другие теоретические вопросы. Очень большое внимание уделяется практическим занятиям, включающим в себя отработку нормативов по пожарно-строевой и физической подготовке. Также в распорядке дня отведено время для ухода за пожарно-техническим вооружением, каждый караул отвечает за своё направление деятельности, первый отвечает за состояние средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения – СИЗОД. Второй караул следит за противопожарным водоснабжением, производит проверку водоёмов и гидрантов, расположенных в нашем районе выезда. За третьим караулом закреплено рукавное хозяйство и ведение документации, на четвёртый караул возложены обязанности по проверке, ремонту и обслуживанию пожарно-технического вооружения. Ещё один важный момент во время суток, это организация караульной службы. Сотрудники по очереди несут дежурство на посту, следят за пропускным режимом, чтобы в расположение части не могли проникнуть посторонние люди. То есть, как Вы могли заметить, свободного времени на дежурных сутках практически нет.
- И всё-таки, целые сутки заниматься только работой, довольно тяжело, есть ли у пожарных время на отдых?
- Да, у нас отводится небольшая часть времени в дежурных сутках на отдых. В нашей части есть своя столовая и кухня, оборудованная всем необходимым, по очереди весь личный состав готовит завтрак, обед и ужин. Помимо того, что дежурный по кухне не уклоняется от выполнения обязанностей по тушению пожаров и выезду на происшествия, и от внутреннего распорядка дня, он ещё успевает готовить на весь караул. Причём, еда всегда вкусная и разнообразная. В свободное время ребята играют в настольный теннис, шахматы и нарды, кто-то читает книги, кто-то смотрит телевизор. Мы не роботы, и разгрузка тоже необходима.
- А чем Ваши сотрудники занимаются в свободное от работы время, в свои выходные?
- Как я уже говорил, люди, работающие в пожарной охране физически сильные и выносливые, соответственно, большинство из них занимается спортом. У нас есть футболисты, хоккеисты, легкоатлеты и лыжники. Некоторые ребята увлекаются горными лыжами и сноубордом. Конечно же, не на уровне олимпийских спортсменов, но они традиционно показывают неплохие результаты в районных и областных соревнованиях. Также мы живём в прекрасном краю лесов и озёр, и наши сотрудники являются заядлыми рыболовами и хорошими охотниками.
- Ваш график работы сутки через трое, многие подумают, «Отличный график – сутки продержался и три дня отдыхаешь», так ли он хорош на самом деле?
- Да, график сутки через трое, но это не говорит о том, что мы сутки отдежурили, ушли домой и забыли о работе. Я как начальник караула привлекаюсь на служебную подготовку, учения, и дополнительные мероприятия, проходящие в пожарной части. Большая работа ведётся по составлению и разработке оперативной документации. У нас работа организована таким образом, что через сутки сотрудники, так сказать, поддежуривают на подстраховке. Первый караул может заменить третий, а второй караул заменяется четвёртым. Это необходимо на случай возникновения каких-то серьёзных пожаров и происшествий. При возникновении крупного пожара весь личный состав принимает участие в тушении, а если в это время в другом месте возникло ещё одно возгорание, кто его будет тушить? В части никого нет, а район выезда очень большой, что делать? На его ликвидацию как раз-таки и выезжает поддежуривающий караул. Благодаря этому наша часть всегда готова выехать к месту вызова. Поэтому график может и хороший, но не всегда бывает возможность отдохнуть три дня, могут и раньше времени вызвать на работу. К тому же на базе города Касли создан опорный пункт по тушению пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций, соответственно 60 пожарно-спасательная часть привлекается на крупные ЧС, происходящие на всей территории 8-го пожарно-спасательного отряда, то есть в Кыштыме, Верхнем Уфалее, Кунашаке, Нязепетровске, ну и соответственно в Каслинском районе.
- Как Вы узнаёте о возгорании? Какие средства задействованы при тушении?
- В основном мы узнаём о пожарах по телефону от очевидцев. После поступления звонка на пункт связи части его обработкой занимается диспетчер, она записывает фамилию и обратный телефон звонящего для поддержания обратной связи, спрашивает точный адрес места возгорания, если он неизвестен, то узнаёт об ориентирах на местности и, конечно же, уточняет что горит. Приняв сообщение, диспетчер подаёт сигнал тревоги, объявляет, сколько отделений должно выехать, и по какому адресу. Наше нормативное время на сбор и выезд по сигналу тревоги меньше минуты. Как показывает практика, в Каслях до места возгорания мы добираемся быстро, что касается района, некоторые поселения располагаются от нас на расстоянии более 70 километров, и доехать до них быстро не получается. Благо, что пожарные части областного государственного учреждения противопожарная служба Челябинской области и добровольные части, расположенные в ряде поселений, приходят на помощь и прибывают к месту пожара быстрее и начинают производить тушение. Иногда мы узнаём о возгорании, когда люди прибегают или приезжают прямо в часть рассказать о происшествии, по старине это называлось – нарочно. За время моей службы было несколько таких случаев.
- Какой пожар был самым страшным на Вашей памяти?
- Очень сложно ответить на этот вопрос. На территории Каслинского района самые трудные для ликвидации пожары, это пожары, охватывающие сразу несколько домов и при помощи ветра или других факторов перекидывающиеся всё дальше. Для их тушения необходимо быстрое реагирование, использование большого количества техники и личного состава. Поэтому каждый такой пожар по-своему страшен.
- Расскажите о самых распространённых и самых редких причинах возгораний, а также когда пожаров больше, зимой или летом?
- Год от года статистика меняется, иногда возгораний больше зимой, иногда летом. В целом, самой распространённой причиной возгораний является человеческий фактор, а именно неосторожное обращение с огнём, неисправность электрической проводки и электроприборов. В весенне-летний период большинство возгораний происходит в лесах, в связи с палом сухой травы. Зимой пожары возникают в основном из-за перекала печей и неисправности дымоходов. Что приятно, на данный момент в разы сократилось количество пожаров вызванных детской шалостью. В этом большая заслуга бдительных родителей, которые обучают детей правилам пожарной безопасности и пожарных проводящих профилактическую работу в учебных заведениях и жилом секторе. Двери пожарной охраны всегда открыты для экскурсий, школьники и воспитанники детских садов, всегда желанные гости в нашей части.
- Все думают, что пожарные, это люди бесстрашные, но всё же, когда бывает страшно пожарному?
- Я на этот вопрос отвечу по-простому, и меня все поймут, пожарные тоже люди, у всех есть семьи, каждый переживает не только за себя, но и за своих родных. У каждого человека есть свой страх, кто-то боится высоты, кто-то вида крови, но работа сотрудников МЧС строится на их преодолении ради спасения человеческой жизни. В нашей структуре работают только сильные духом люди, которые, несмотря на страх исполняют свой долг. Раньше люди были более сострадательны, помогали отстаивать дома, принимали участие в тушении, а сейчас даже увидев возгорание, не каждый позвонит в пожарную часть, лучше снять видео на телефон или получить эксклюзивную фотографию. Не так давно был такой случай, горел дом, в котором находилась женщина. Сидя у окна, она заметила, что мимо её жилища проезжают люди и фотографируют дом или просто останавливаются посмотреть, а потом уезжают. Через некоторое время ей стало интересно, в чём дело, она вышла на улицу и только тогда обнаружила, что у дома горит крыша. Её, да и нас всех, поразило то что люди не вызвали пожарных, а просто равнодушно проезжали. Отношение людей к беде ближнего своего, вот что нас пугает.
- А есть такие случаи, когда пожарные плачут?
- Во время тушения, пожарный старается выполнять свою работу как можно лучше и не задумываться о том, что этот пожар унес, чью-то жизнь. Потом конечно, когда приезжаешь в расположение части, бывает тяжело, но опять же, мы справляемся с этим. Самое страшное в нашей работе, когда гибнут дети или получают пожизненные увечья. Всё это рубцами остаётся на наших сердцах.
- Представитель данной профессии должен обладать крепкой психикой, как Вы уже отметили, быть сильным духом, ведь события развиваются непредсказуемо, да и не всех людей удается спасти, иногда они гибнут прямо на глазах. Как вы справляетесь со стрессом?
- Не нужно всё принимать близко к сердцу, иначе оно может не выдержать. Вы не подумайте, мы не циничные люди, просто, если мы будем всякий раз слишком сильно переживать из-за чьего-то имущества или чьей-то гибели, то не сможем работать. Да, мы переживаем, нам жаль людей и их имущество, мы всё понимаем и делаем всё от нас зависящее, чтобы помочь людям, мы тоже не всесильны.
- Расскажите немного о преемственности поколений, в Каслинском гарнизоне работают, целые династии пожарных, как бы вы отреагировали, если бы ваш сын сказал: «Когда вырасту, буду, как папа, тушить пожары!»?
- Если мой сын, когда вырастит, скажет, что хочет пойти по моим стопам, я не буду против. Главное, чтобы у него было желание, я его поддержу. Что касается династий сотрудников, когда ребёнок растёт в семье пожарного, он с малых лет впитывает в себя эту профессию и позиционирует своего родителя с героем, каким хочет и сам стать в будущем. В этом случае любовь к профессии передаётся от отца к сыну. Также, в маленьких городах как наш, трудно найти достойную работу со стабильной заработной платой, а пожарная охрана даёт определённые гарантии, которые привлекают молодёжь. Разные пути приводят людей на службу в пожарную охрану, но, если человек здесь закрепился, это надолго.
- Спасибо за подробные ответы. Всё что написано в этой статье – это лишь малая часть информации о профессии пожарного. Александр и его коллеги, очень любят свою работу, они понимают, что она сопряжена с риском, но также они понимают, её важность. Желать чтобы пожаров не было довольно наивно, но хочется, чтобы их количество неуклонно снижалось, и на них не погибали люди.
В завершении нашего интервью Александр обратился ко всем, кто прочитает материал с просьбой: «Будьте людьми, не оставляйте других в беде, если вы можете помочь, не проходите мимо».
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Репост в ВКонтакте, Вечерний Троицк Дайджест, 10 975 подписчиков, 19.06.2021 11:02
СМ Индекс: 181, Лайки: 7, Репосты: 7, Комментарии: 0
Сегодня поздней ночью в 7 пожарно-спасательный отряд поступил сигнал о пожаре в частном одноквартирном жилом доме по адресу: улица Январская дом 49.
Незамедлительно к месту вызова были направлены силы и средства противопожарной службы. По прибытии огнеборцов было установлено, что происходит открытое горение кровли дома, веранды и сарая на площади 120 квадратных метров. Благодаря профессионализму сотрудников МЧС России открытое горение удалось ликвидировать в считаные минуты. Еще несколько часов заняла проливка и разборка конструкций.
В результате пожара уничтожено веранда, кухня, кровля дома и сарай. Пострадавших нет. На месте происшествия работали 6 единиц техники и более 20 человек личного состава.
Что послужило причиной возгорания, предстоит установить отделу надзорной деятельности.
Сотрудники МЧС напоминают: гражданам необходимо быть бдительными и соблюдать правила пожарной безопасности. Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните по номерам «101» или «112».
Без названия
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Пост в ВКонтакте, 7 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС по Челябинской области, 473 подписчика, 19.06.2021 11:00
Лайки: 66, Репосты: 36, Комментарии: 0
Сегодня поздней ночью в 7 пожарно-спасательный отряд поступил сигнал о пожаре в частном одноквартирном жилом доме по адресу: улица Январская дом 49.
Незамедлительно к месту вызова были направлены силы и средства противопожарной службы. По прибытии огнеборцов было установлено, что происходит открытое горение кровли дома, веранды и сарая на площади 120 квадратных метров. Благодаря профессионализму сотрудников МЧС России открытое горение удалось ликвидировать в считаные минуты. Еще несколько часов заняла проливка и разборка конструкций.
В результате пожара уничтожено веранда, кухня, кровля дома и сарай. Пострадавших нет. На месте происшествия работали 6 единиц техники и более 20 человек личного состава.
Что послужило причиной возгорания, предстоит установить отделу надзорной деятельности.
Сотрудники МЧС напоминают: гражданам необходимо быть бдительными и соблюдать правила пожарной безопасности. Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните по номерам «101» или «112».
Без названия
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Пост в ВКонтакте, ТАКСИ & П.А.Н. | ЧЕЛЯБИНСК, 11 подписчиков, 19.06.2021 10:59
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
В Челябинской области в Октябрьском районе лесной пожар охватил площадь около 600 гектаров. На его ликвидацию бросили силы сотрудников МЧС и Главного управления лесами. Для тушении было мобилизовано 100 человек пожарных, 50 лесников и 50 единиц техники.
Статья
В Челябинской области остановили лесной пожар, из-за которого перекрыли дороги
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Пост в ВКонтакте, ТАКСИ & П.А.Н. | ЧЕЛЯБИНСК, 11 подписчиков, 19.06.2021 10:59
Лайки: 0, Репосты: 1, Комментарии: 0
В Челябинской области остановили лесной пожар, из-за которого перекрыли дороги
В Челябинской области в Октябрьском районе лесной пожар охватил площадь около 600 гектаров. На его ликвидацию бросили силы сотрудников МЧС и Главного управления лесами. Для тушении было мобилизовано 100 человек пожарных, 50 лесников и 50 единиц техники.
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❗🚨🚒 Крупный лесной пожар в Октябрьском районе
❗🚨🚒 Крупный [https://vk.com/wall-98296371_1291213|лесной пожар], из-за которого в Октябрьском районе даже перекрывали дороги, разросся в 10 раз. Если накануне вечером называлась площадь в 60 гектаров, то сегодня – уже 600. Сейчас пожар локализован.
— Осталось не так много тушить — три небольших очага общей площадью 2,5 гектара, — рассказали в Главном управлении МЧС по Челябинской области.
В тушении сейчас задействовано 150 человек и 50 единиц техники — это лесники, МЧС, арендаторы лесных участков. Каждые 20 минут поднимают квадрокоптеры и смотрят с воздуха обстановку.
Причину пожара установят чуть позже. По одной из версий, возгорание могла спровоцировать гроза. Однако и человеческий фактор не исключают. Лесной пожар подошел близко к деревням Могильное и Буланово, и жители боялись, что огонь перекинется на их дома. Чтобы не допустить подобного, возле населенных пунктов выставили посты, была проведена опашка территории, в том числе вдоль автомобильной дороги. А движение по трассам остановили.
В данный момент ограничения на движение по дорогам в Октябрьском районе уже сняты.
📱 Не пропусти [https://vk.com/app5748831_-98296371#subscribe/529787|новости о происшествиях области] 👈🏻 Подпишись на рассылку! #novosti@nashregion74 #chp@nashregion74
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Лайки: 6, Репосты: 2, Комментарии: 0
Крупный лесной пожар на территории Октябрьского лесничества тушат вторые сутки.
Возгорание обнаружено утром 18 июня. Сухая погода, сильный порывистый ветер не позвонили ликвидировать пожар на малых площадях. Распространение огня остановлено в 23:30.
На сегодняшний день в тушении задействовано 150 человек и 50 единиц техники. Это силы лесников, МЧС и арендаторов лесных участков. Предварительная площадь пожара 600 га, из них 200 га - лесная. Каждые 20 минут территорию мониторят при помощи квадрокоптера.
Мы будем держать вас в курсе событий.
Без названия
http://vk.com/wall-91592209_3525

Репост в ВКонтакте, Александр Минниханов, 1 384 подписчика, 19.06.2021 10:46
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
🥺🥺🥺 жителей леса жалко
❗🚨🚒 Крупный лесной пожар в Октябрьском районе
❗🚨🚒 Крупный [https://vk.com/wall-98296371_1291213|лесной пожар], из-за которого в Октябрьском районе даже перекрывали дороги, разросся в 10 раз. Если накануне вечером называлась площадь в 60 гектаров, то сегодня – уже 600. Сейчас пожар локализован.
— Осталось не так много тушить — три небольших очага общей площадью 2,5 гектара, — рассказали в Главном управлении МЧС по Челябинской области.
В тушении сейчас задействовано 150 человек и 50 единиц техники — это лесники, МЧС, арендаторы лесных участков. Каждые 20 минут поднимают квадрокоптеры и смотрят с воздуха обстановку.
Причину пожара установят чуть позже. По одной из версий, возгорание могла спровоцировать гроза. Однако и человеческий фактор не исключают. Лесной пожар подошел близко к деревням Могильное и Буланово, и жители боялись, что огонь перекинется на их дома. Чтобы не допустить подобного, возле населенных пунктов выставили посты, была проведена опашка территории, в том числе вдоль автомобильной дороги. А движение по трассам остановили.
В данный момент ограничения на движение по дорогам в Октябрьском районе уже сняты.
📱 Не пропусти [https://vk.com/app5748831_-98296371#subscribe/529787|новости о происшествиях области] 👈🏻 Подпишись на рассылку! #novosti@nashregion74 #chp@nashregion74
http://vk.com/wall191134504_38714

Репост в ВКонтакте, Наталья Федорова, 371 подписчик, 19.06.2021 10:42
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Крупный лесной пожар на территории Октябрьского лесничества тушат вторые сутки.
Возгорание обнаружено утром 18 июня. Сухая погода, сильный порывистый ветер не позвонили ликвидировать пожар на малых площадях. Распространение огня остановлено в 23:30.
На сегодняшний день в тушении задействовано 150 человек и 50 единиц техники. Это силы лесников, МЧС и арендаторов лесных участков. Предварительная площадь пожара 600 га, из них 200 га - лесная. Каждые 20 минут территорию мониторят при помощи квадрокоптера.
Мы будем держать вас в курсе событий.
Без названия
http://vk.com/wall2356761_976

Пост в ВКонтакте, Главное управление лесами Челябинской области, 241 подписчик, 19.06.2021 10:40
Лайки: 22, Репосты: 6, Комментарии: 0
Крупный лесной пожар на территории Октябрьского лесничества тушат вторые сутки.
Возгорание обнаружено утром 18 июня. Сухая погода, сильный порывистый ветер не позвонили ликвидировать пожар на малых площадях. Распространение огня остановлено в 23:30.
На сегодняшний день в тушении задействовано 150 человек и 50 единиц техники. Это силы лесников, МЧС и арендаторов лесных участков. Предварительная площадь пожара 600 га, из них 200 га - лесная. Каждые 20 минут территорию мониторят при помощи квадрокоптера.
Мы будем держать вас в курсе событий.
Без названия
http://vk.com/wall-170770044_174

Пост в ВКонтакте, Социальный педагог, 24 подписчика, 19.06.2021 10:34
Лайки: 3, Репосты: 0, Комментарии: 0
🌈Лето – самый разгар дачного сезона. Пусть он пройдет безопасно! Для этого необходимо соблюдать несколько простых правил.
Всё о пожарной безопасности на дачном участке в сегодняшней памятке!
http://vk.com/wall-203690855_94

Комментарий в ВКонтакте, Алексей Пыльнев, 73 подписчика, в Выживший, 854 717 подписчиков, 19.06.2021 10:28
СМ Индекс: 9, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
[id124206206|Сергей], это субординация называется. Субординация = порядок. Если ты лижешь начальству, то это твои личные половые трудности. Если ты не видел ни одного сотрудника МЧС, или военнослужащего Армии РФ, которые лижут жопу, или что-то там, своему начальству, то ты пздобол. Покажи, хотя бы один нормативно-правовому акт, в котором "красным по белому, написано, что "лизать вышестоящему"? Знаю, что ты сейчас начнёшь вилять своей обосраной жопой, но сказать это в глаза бойцу МЧС, МО, МВД, Росгвардии — зассышь. Скажи им это, когда они приедут к тебе тушить пожар, или тех, кто тебя "на перо посадит" ловить. Так и скажи им — "вы все жиполизы, а я ох@енный мужик".
к посту:
Спасатели же...вот и плывут!
http://vk.com/wall-154611936_1252022?reply=1253632&thread=1252682

Пост в ВКонтакте, #ГОВОРИТ ЧЕЛЯБИНСК (Челябинская область), 3 321 подписчик, 19.06.2021 10:26
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
❗❗❗Крупный лесной пожар тушат в Челябинской области
По данным ведомства, вечером 18 июня наблюдались два очага: первый (площадь 5 гектаров) ликвидирован, второй (до 60 га) действующий. С целью недопущения дальнейшего распространения огня пущен встречный пал.
Тушение осложняется болотистой местностью и порывистым ветром.
«Проведена опашка территории, в том числе вдоль автомобильной дороги. В районе деревень Могильное и Буланова выставлены посты. Принято решение усилить группировку – на помощь коллегам направлены сотрудники из Челябинского, Златоустовского, Копейского и Миасского гарнизонов. Из Уральского учебного спасательного центра МЧС России выдвинулись четыре группы спасателей», – сообщили в МЧС.
На месте работает заместитель начальника ГУ МЧС по Челябинской области Вадим Трунов.
В тушении пожара задействованы 84 человека и 21 единица техники.
http://vk.com/wall-102627320_12447

Репост в Одноклассники, Зинаида Яхина, 5 151 подписчик, 19.06.2021 10:08
СМ Индекс: 30, Лайки: 1, Репосты: 1, Комментарии: 0
По статистики МЧС пожарами уничтожено 9 миллионов гектаров леса, а остальное сука путин продал в Китай за копейки. А ГДЕ ОСТАЛЬНЫЕ - моль почикала наверное..!
http://ok.ru/profile/529100296689/statuses/153947041364977

Репост в ВКонтакте, Муниципальное учреждение «Комплексный центр», 230 подписчиков, 19.06.2021 10:07
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Огонь - это не игрушка
🔥❌Детская шалость с огнем может стать причиной пожара, который способен повлечь за собой не только сильный материальный ущерб, но и гибель людей.
Чтобы не допустить детской шалости с огнем, храните спички, зажигалки и огнеопасные предметы в недоступном для ребенка месте.
Объясните ребенку простые правила безопасности, расскажите как действовать в случае пожара и как вызвать пожарные подразделения.
❗И помните, трагедию всегда проще предотвратить нежели бороться с её последствиями.
#МЧСРоссии #МЧС #пожарнаябезопасность #детскаяшалостьсогнем #детскаябезопасность
МЧС России: Детская шалость с огнем может стать причиной пожара
http://vk.com/wall-152684693_742

Статья в che.best-city.ru, Лучший Город-Челябинск (che.best-city.ru), 780 подписчиков, 19.06.2021 09:52
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
В Челябинской области остановили лесной пожар, из-за которого перекрыли дороги
В Челябинской области в Октябрьском районе лесной пожар охватил площадь около 600 гектаров. На его ликвидацию бросили силы сотрудников МЧС и Главного управления лесами. Для тушении было мобилизовано 100 человек пожарных, 50 лесников и 50 единиц техники.
Источник
http://che.best-city.ru/news/?id=185180

Репост в ВКонтакте, Центр ГИМС ГУ МЧС России по Челябинской области, 309 подписчиков, 19.06.2021 09:48
Лайки: 3, Репосты: 1, Комментарии: 0
Правила поведения на воде при купании.
Купаться лучше утром или вечером, когда солнце греет, но нет опасности перегрева. Наиболее благоприятные условия купания – ясная безветренная погода.
Купаться можно, если:
- После еды прошло 1,5-2 часа;
- Температура воздуха должна быть +20 +25 градусов;
- Если не чувствуешь себя плохо (нет озноба, температуры, «гусиной кожи»);
- Если не перегрелся перед этим на солнце;
- Нет штормового предупреждения или сильного прибоя;
- Температура воды выше +15 °С;
- Место для купания специально оборудовано.
Существенное значение имеет и место купания. На официально допущенном к эксплуатации пляже отдых и купание безопаснее всего, поскольку на пляже несут дежурство спасатели и медицинские работники. Находясь в походе или отдыхая на «диком» водоеме, не забывайте об опасностях, которые таит вода. Не купайтесь и не ныряйте в незнакомом месте, не заплывайте далеко.
Из других правил, которые помогут, как минимум, не испортить отдых, а как максимум, сохранить жизнь:
- НЕ выплывать на судовой ход и не приближаться к судам;
- НЕ устраивать игр в воде, связанных с захватами;
- НЕ плавать на надувных матрасах или камерах (они предназначены для загорания на берегу);
- НЕ заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения.
Безопасное поведение на пляже:
- Нельзя нырять в незнакомых местах. Недалеко от поверхности могут опасно торчать острые камни или металлические предметы.
- В подвижные игры (бадминтон, волейбол, футбол) лучше играть подальше от берегов, чтобы никто не рисковал упасть в воду.
- Если мяч, круг или игрушку сдуло ветром и подхватило волнами – не пытайся догнать их. Очень легкий предмет будет быстро отдаляться, пытаясь его догнать, не хватит сил на обратный путь.
- Даже в жаркую погоду лучше не купаться дольше 15 минут подряд, чтобы не переохладиться.
- Нельзя заплывать за буйки. Если случайно заплыл, немедленно вернись. Буйки ставят не просто так: они отмечают безопасную для купания глубину!
- Помни, в воде - не место шуткам. Любая, даже самая безобидная, может обернуться плохо.
- Не стоит использовать для катания самодельные средства, они ненадежны.
- Если ты увидел катер, лучше выйди из воды или отплыви как можно дальше от него.
- Если тебя подхватило течение, то не пытайся плыть против него. Плыви по течению, но по направлению к берегу.
- При длительном пребывании человека в воде и при переохлаждении могут возникнуть судороги. Чаще всего судороги охватывают икроножные мышцы. В этой ситуации нужно сделать глубокий вдох, погрузиться вертикально в воду с головой, выпрямить ноги, осуществить захват руками больших пальцев ног и сильно потянуть на себя. Следует помнить, что работа сведённой мышцей ускоряет исчезновение судорог. Устранив судороги, нужно плыть к берегу, поскольку они могут охватить мышцы снова. Если судороги охватили ноги, и их не удалось ликвидировать, нужно лечь на спину и плыть к берегу, работая руками. Если поражены руки, то работать нужно ногами. Главное в этой ситуации заключается в мобилизации всех сил на выход из создавшегося положения, подавление страха и паники.
- Если у кого-то другого свело судорогой ногу в воде, то нужно позвать на помощь. Затем, не подплывая к пострадавшему вплотную (чтобы он в панике не схватил тебя за руку или ногу), помочь ему перевернуться на спину, чтобы он не захлебнулся. Пусть попробует сильно потянуть ступню на себя за большой палец, уколоть ее чем-нибудь или ущипнуть – тогда судорога может пройти.
#МЧС #пожарные #38ПСЧ #42ПСЧ #60ПСЧ #65ПСЧ #69ПСЧ #водоём #КаслинскийПожарноСпасательныйГарнизон #дети #купание #пляж #ШколаБезопасностиМЧС #МЧСпрофилактика #8ПСО #отдых #ГИМС #КаслиМЧС #КаслиПожарные #природа #река #Кыштым #ГИМСиПожарные #ВерхнийУфалей #Касли #Кунашак #Нязепетровск #отдых_на_природе #работа_пожарных #отдыхнаприроде #дети #безопасностьнаводе #безопасность_на_воде #МЧСпредупреждает #МЧС_предупреждает
#Центр_ГИМС_ГУ_МЧС_России_по_Челябинской_области
#8_ПСО_ФПС_ГПС_ГУ_МЧС_России_по_Челябинской_области
http://vk.com/wall-72037555_1292

Пост в ВКонтакте, Челябинск информ | новости афиша мероприятий, 189 подписчиков, 19.06.2021 09:44
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
За сутки в области произошло 107 пожаров. В Челябинской области силами МЧС было организовано тушение 65 пожаров: 56 техногенных,9 природных пожаров на землях лесного фонда и 42 возгорания растительности и…
За сутки в Челябинской области произошло 107 пожаров
news.rambler.ru
http://vk.com/wall-157424890_15967

Пост в ВКонтакте, Уральский меридиан | Челябинская область, 5 120 подписчиков, 19.06.2021 09:39
СМ Индекс: 57, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
За сутки в Челябинской области произошло 107 пожаров
В области произошло 107 пожаров за сутки, сообщили ИА "Уральский меридиан" в МЧС. https://ural-meridian.ru/?p=310007
http://vk.com/wall-162145911_7417

Пост в ВКонтакте, Типичный Кыштым, 4 324 подписчика, 19.06.2021 09:21
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
В Октябрьском районе Челябинской области накануне вспыхнули лесные пожары. Один из них сотрудникам МЧС удалось ликвидировать быстро. С последствиями второго борьба идёт до сих пор:
https://pchela.news/news/detail/16201
В лесах Челябинской области вспыхнули крупные пожары
http://vk.com/wall-62776364_68837

Статья в cheltoday.ru, Челябинск Сегодня (cheltoday.ru), 8 291 подписчик, 19.06.2021 09:14
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
В Челябинской области площадь крупного лесного пожара выросла в 10 раз
На пике огонь охватил 600 га лесов и полей. Сейчас остались небольшие очаги, которые продолжают тушить.
Фото: Instagram Сергея Лаврова
Пожар в Октябрьском районе достиг площади в 600 гектаров, и огнеборцы продолжают тушение уже небольших очагов. Как сообщил поздним вечером 18 июня на своей странице в Instagram начальник ГУ лесами региона Сергей Лавров, лесной пожар горел в окрестностях села Ваганова.
"На тушении задействовано больше 100 человек МЧС и больше 50 лесников, 50 единиц техники. Тушение контролирую сам, на месте. Ликвидация пожара продолжается", - писал Сергей Лавров.
Сейчас, по данным ГУ МЧС региона, в районе остаются три небольших очага, площадь которых составляет 2,5 гектара. Угрозы окрестным деревням и селам нет, возгорание удалось локализовать. Напомним, что изначально сообщалось о 60 га горящих лесов и полей: пришлось делать встречный пал и опашку территории. Временно была закрыта автодорога до Октябрьского, но ближе к полуночи ограничения сняли.


***


***
Марат Худяков
https://cheltoday.ru/articles/sobytiya/v-chelyabinskoy-oblasti-ploshchad-krupnogo-lesnogo-pozhara-vyrosla-v-10-raz/

Статья в cheltv.ru, ГТРК Южный Урал, 7 237 подписчиков, 19.06.2021 09:08
Лайки: 2, Репосты: 3, Комментарии: 0
В Челябинской области загорелся огромный участок леса на площади в 600 гектаров
Фото: sergei_a_lavrov, Instagram
На смену возгораниям пуха и промышленным пожарам пришли лесные ЧП. Накануне в Челябинской области начался крупный пожар в лесу, огонь покрыл площадь в 600 гектаров.
Возгорание началось вечером 18 июня в Октябрьском районе области. Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, пожарные боролись сразу с двумя очагами: площадь первого составляла пять гектаров, его удалось локализовать.
Фото: МЧС Челябинской области
Площадь второго очага сначала составляла 60 гектаров, но позднее огонь покрыл уже 600 га: чтобы не допустить распространения огня, специалисты пустили встречный пал. Тушение осложняют болотистая местность и сильный ветер.
С лесным пожаром боролись и поздней ночью: как сообщает начальник ГУ лесами региона Сергей Лавров, в операции принимают участие более 150 человек и около 50 единиц техники.
Фото: sergei_a_lavrov, Instagram
На место приехали пожарные из Челябинского, Златоустовского, Копейского и Миасского гарнизонов, а также местные лесники. По информации сервиса СКАНЭКС и карты пожаров, лесной пожар охватил участок леса между селами Ваганово и Барсучье.
Возле ближайших населенных пунктов выставлены дополнительные посты, а также перекрыты некоторые дороги: движению мешает сильное задымление. Причину пожара предстоит установить экспертам, но тушение, по информации МЧС, продолжается: возгорание разделили на несколько небольших участков, угроза распространения огня ликвидирована.
Подпишитесь и читайте новости "Вести Южный Урал" там, где удобно: Google Новости, Яндекс.Новости, Instagram, Telegram.
В Челябинской области загорелся огромный участок леса на площади в 600 гектаров
Куда поехать с детьми в Челябинской области: интересные места и цены
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В Челябинской области загорелся огромный участок леса на площади в 600 гектаров
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Перекрыта дорога из-за крупного пожара в Челябинской области
Горело почти 60 гектаров леса. В тушении задействованы сотни спасателей.
В первую очередь, МЧС постаралось обезопасить от пожара сотни жителей окрестных деревень в Октябрьском районе Южного Урала, где еще вечером пятницы, 19 июня, заполыхал лес.
Всего, по данным спасателей, горело по меньшей мере 60 гектаров. В том числе, огонь подошел вплотную к оживленной магистрали между деревнями Моглильное и Буланова. Дорогу перекрыли.
На тушении пожара было задействовано более 100 спасателей, полсотни лесников и 50 машин.
https://kursdela.biz/news/society/19-06-2021/perekryta-doroga-iz-za-krupnogo-pozhara-v-chelyabinskoy-oblasti
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В Челябинской области локализовали лесной пожар, из-за которого перекрыли дороги
В Октябрьском районе Челябинской области локализовали крупный лесной пожар, из-за которого накануне были перекрыты автомобильные дороги. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
Источник
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Статья в chel.kp.ru, Kp.ru, 18 608 подписчиков, 19.06.2021 08:56
Лайки: 39, Репосты: 3, Комментарии: 0
В Челябинской области локализовали лесной пожар, из-за которого перекрыли дороги
Общая площадь возгорания составила почти 600 га
В Октябрьском районе Челябинской области локализовали крупный лесной пожар, из-за которого накануне были перекрыты автомобильные дороги. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
- Пожар локализован. Угроза населенным пунктам отсутствует. На месте продолжают работать наши силы и средства, - сообщили в чрезвычайном ведомстве.
После локализации пожара было снято также ограничение на движение автомобилей.
Напомним, лесной пожар в Октябрьском районе произошел вечером, 18 июня. Общая площадь возгорания составила почти 600 гектаров. На месте происшествия работали сотрудники МЧС и ГУ лесами. Для того чтобы предотвратить распространение огня, была проведена опашка территории.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru


Фото: instagram.com/sergei_a_lavrov/
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В Челябинской области из-за крупного лесного пожара перекрыли дороги: Яндекс.Новости
В Челябинской области возбудили шесть уголовных дел после пожаров в лесах
В Челябинской области в мае из-за аномально жаркой погоды был введен особый противопожарный режим — южноуральцев просили воздержаться от походов в лес. Сейчас режим снят, однако огонь продолжает вспыхивать в лесных массивах. С начала года специалисты МЧС выезжали на тушение пожаров 412 раз.
В Октябрьском районе Челябинской области произошел крупный лесной пожар. Его площадь возгорания составила почти 600 га. О случившемся рассказал начальник ГУ лесами по р...
https://yandex.ru/news/story/VCHelyabinskoj_oblasti_vozbudili_shest_ugolovnykh_del_posle_pozharov_vlesakh--62e8d77d3e1992a7179665c3dcbe3e70?lang=ru&from=rss&wan=1&stid=DkFfQbG0o3l6R1chv_s-
Яндекс.Новости
http://ok.ru/group/54689706278934/topic/153336866280214
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Крупный лесной пожар произошел в Челябинской области
В Октябрьском районе вспыхнул крупный лесной пожар. Его площадь составила почти 600 га, сообщил в своем Instagram начальник ГУ лесами региона Сергей Лавров.
"На тушении задействовано больше 100 человек МЧС и больше 50 лесников, 50 единиц техники", - уточнил Сергей Лавров.
Чтобы не допустить распространения огня, пожарные пустили встречный пал. Провели опашку территории. Для безопасности жителей накануне перекрывали участок автодороги: он был затянут дымом. В ГУ МЧС Челябинской области сообщили, что возле ближайших деревень Могильное и Буланова выставили посты. Тушение пожара осложняли ветер и болотистая местность.
В настоящее время пожар удалось локализовать.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Публикация от Lavrov Sergei (@sergei_a_lavrov)
Напомним, в Челябинске с 15 июня действует особый противопожарный режим. Запрещается разводить костры и сжигать мусор, проводить любые пожароопасные работы.
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Крупный лесной пожар произошел в Челябинской области
В Октябрьском районе вспыхнул крупный лесной пожар. Его площадь составила почти 600 га, сообщил в своем Instagram начальник ГУ лесами региона Сергей Лавров.
"На тушении задействовано больше 100 человек МЧС и больше 50 лесников, 50 единиц техники", - уточнил Сергей Лавров.
Чтобы не допустить распространения огня, пожарные пустили встречный пал. Провели опашку территории. Для безопасности жителей накануне перекрывали участок автодороги: он был затянут дымом. В ГУ МЧС Челябинской области сообщили, что возле ближайших деревень Могильное и Буланова выставили посты. Тушение пожара осложняли ветер и болотистая местность.
В настоящее время пожар удалось локализовать.
Напомним, в Челябинске с 15 июня действует особый противопожарный режим. Запрещается разводить костры и сжигать мусор, проводить любые пожароопасные работы.
Оставить комментарий (0)
Самые интересные статьи АиФ в Telegram - быстро, бесплатно и без рекламы
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В Октябрьском районе произошел крупный лесной пожар, который охватил почти 600га территории.
По словам начальника ГУ лесами по региону Сергея Лаврова в тушении пожара принимают участие более 100 человек МЧС и больше 50 лесников. Им помогает 50 единиц техники.
Проведена опашка территорий для предотвращения дальнейшего возгорания. Сотрудники ГИБДД перекрыли движение по дороге от Ваганово до Октябрьского.
📷 sergei_a_lavrov
Пожар в Октябрьском районе
http://vk.com/wall-134884299_569888
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В Челябинской области ликвидируют крупный лесной пожар
В Октябрьском районе из-за лесного пожара
перекрыли дороги.
В пятницу, 18 июня, в Октябрьском районе
вспыхнул лесной пожар. Сотрудники МЧС
обнаружили два очага возгорания: первый
на площади 5 гектар ликвидирован, площадь
второго очага возросла до 60 гектар из-за
сильного ветра.
"Первоочередные усилия межведомственной
группировки направили на защиту
населенных пунктов. Проведена опашка
территории, в том числе вдоль
автомобильной дороги. Дополнительно
в районе деревень Могильное и Буланова
выставлены посты", - сообщает
пресс-служба ГУ МЧС России
по Челябинской области.
На месте пожара работают сотрудники
Челябинского, Златоустовского,
Копейского и Миасского гарнизонов,
а также четыре группы спасателей
из Уральского учебного спасательного
центра МЧС России.
Для тушения пожара привлечено 84 человека
и 21 единица техники, в том числе от МЧС
России 41 человек и 12 единиц техники.
Как сообщили в ГУ МВД России
по Челябинской области, сотрудники ГИБДД
перекрывают отдельные участки дорог
в целях недопущения распространения огня
и безопасности водителей.
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#нашчелябинск_происшествия #chp@nashchelyabinsk
❗ В акватории возле города Гагра утонул 48-летний житель Челябинска. Несчастный случай произошел утром 17 июня. Об этом сообщает МЧС Абхазии. Тело погибшего челябинца не могут найти из-за сильного шторма и почти нулевой видимости под водой. Водолазы начнут работать, когда погода улучшится.
📲 Интересно? Подпишись на рассылку ✍🏻 [https://vk.com/app5748831_-87721351#subscribe/68388| Происшествия]!
http://vk.com/wall280468134_5487
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В лесах Челябинской области вспыхнули крупные пожары
На территории Октябрьского района огонь вспыхнул в лесах рядом с деревнями Могильное и Буланово. Пожарные ликвидировали два очага возгорания. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.
Пожар начался накануне днем, 18 июня. К вечеру специалистам МЧС удалось ликвидировать горение на площади пять гектаров. Площадь второго очага возросла до 60 гектаров. Тушение осложнялось порывистым ветром.
"На месте происшествия работали 84 человека и 12 единица техники", - рассказали в региональном чрезвычайном ведомстве.
Из-за пожара в Октябрьском районе сотрудники ГИБДД перекрыли движение авто.
Напомним, мэр Челябинска Наталья Котова подписала распоряжение об установлении в городе особого противопожарного режима из-за обилия возгораний тополиного пуха.
Вместе с тем с 10 июня в регионе отменили особый противопожарный режим, установленный с 24 апреля. Это значит, что доступ в леса снова разрешен, и там даже можно разводить костры, строго соблюдая правила пожарной безопасности.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области
Автор:
Анна Петрова
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В Октябрьском районе лес загорелся на площади в 60 гектаров
Пожарным пришлось усиливать группировку для тушения возгорания. Чтобы огонь не распространился дальше, пустили встречный пал.
Фото: ГУ МЧС по Челябинской области
Крупные пожары на производстве и возгорания пуха сделали работу огнеборцев почти беспрерывной, а теперь к этом прибавились и лесные пожары. Как сообщили в ГУ МЧС региона, в пятницу, 18 июня, возникло самое большое возгорание в лесах Октябрьского района. Сначала группировка опахала территорию, чтобы защитить от огня автомобильную дорогу и деревни Моглильное и Буланова (там выставили посты).
"По состоянию на 17.00 часов местного времени наблюдалось два очага: первый на площади 5 гектар ликвидирован, площадь второго очага возросла до 60 гектар. С целью недопущения дальнейшего распространения огня пущен встречный пал. Тушение осложнялось болотистой местностью и порывистым ветром", - сообщили в чрезвычайном ведомстве.
На место вызвали пожарных сразу из четырех гарнизонов и столько же групп спасателей выехали из Уральского учебного спасательного центра МЧС. Всего для тушения возгорания было привлечено 84 человек и 21 единица техники. Всего за прошедшие сутки в Челябинской области на землях лесного фонда зарегистрировано 9 пожаров.


***
Марат Худяков
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В Челябинской области из-за крупного лесного пожара перекрыли дороги
В ходе тушения было задействовано более 150 человек, а также 50 единиц спецтехники
В Октябрьском районе Челябинской области произошел крупный лесной пожар. Его площадь возгорания составила почти 600 га. О случившемся рассказал начальник ГУ лесами по региону Сергей Лавров.
- На тушении задействовано больше 100 человек МЧС и больше 50 лесников, 50 единиц техники. Тушение контролирую сам, на месте. Ликвидация пожара продолжается, - написал на своей странице в Instagram Сергей Лавров.
Фото: instagram.com/sergei_a_lavrov/
Фото: instagram.com/sergei_a_lavrov/
Сотрудники МЧС и ГУ лесами в первую очередь направили силы на защиту населенных пунктов. Была проведена опашка территории, чтобы предотвратить распространения огня и локализовать его. На место пожара также прибыл заместитель начальника ГУ МЧС по Челябинской области Вадим Трунов. Кроме того, сотрудники ГИБДД перекрыли дорогу от населенных пунктов Ваганово до Октябрьского.
Напомним, из-за роста возгораний в Челябинске 15 июня был введен особый противопожарный режим. На период его действия запрещается разведение костров, выжигание сухой растительности, мусора, травы и пуха.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru
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В Октябрьском районе вспыхнул лесной пожар на площади 60 гектар
Накануне днем, 18 июня, в Октябрьском районе Челябинской области загорелся лес. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Челябинской области, площадь пожара возросла до 60 гектар.
Получив сообщение о возгорании, спасатели незамедлительно отправились на место ЧП. Прибыв, они обнаружили два очага. Первый на площади 5 гектар удалось быстро ликвидировать, площадь второго из-за сильного ветра быстро увеличилась до 60 гектар.
"Первоочередные усилия межведомственной группировки направили на защиту населенных пунктов. Проведена опашка территории, в том числе вдоль автомобильной дороги. Дополнительно в районе деревень Могильное и Буланово выставлены посты. С целью недопущения дальнейшего распространения огня пущен встречный пал. Тушение осложняется болотистой местностью и порывистым ветром", - уточнили в пресс-службе "чрезвычайного" ведомства.
На месте пожара работают сотрудники Челябинского, Златоустовского, Копейского и Миасского гарнизонов, а также четыре группы спасателей из Уральского учебного спасательного центра МЧС России. На место также прибыл замначальника ГУ МЧС России по Челябинской области Вадим Трунов.
"Для тушения пожара привлечено 84 человека и 21 единица техники, в том числе от МЧС России 41 человек и 12 единиц техники", - добавляют в МЧС.
По словам очевидцев, на дорогах сильная задымленность. В региональном ГУ МВД России сообщают, что сотрудники ГИБДД перекрывают отдельные участки дорог в целях недопущения распространения огня и безопасности водителей.
Источник: http://1obl.ru
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Крупный лесной пожар тушат в Челябинской области
Крупный лесной пожар тушат в Октябрьском районе, передает корреспондент Агентства новостей "Доступ" со ссылкой на пресс-центр ГУ МЧС по Челябинской области.
По данным ведомства, вечером 18 июня наблюдались два очага: первый (площадь 5 гектаров) ликвидирован, второй (до 60 га) действующий. С целью недопущения дальнейшего распространения огня пущен встречный пал. Тушение осложняется болотистой местностью и порывистым ветром.
"Проведена опашка территории, в том числе вдоль автомобильной дороги. В районе деревень Могильное и Буланова выставлены посты. Принято решение усилить группировку - на помощь коллегам направлены сотрудники из Челябинского, Златоустовского, Копейского и Миасского гарнизонов. Из Уральского учебного спасательного центра МЧС России выдвинулись четыре группы спасателей", - сообщили в МЧС.
На месте работает заместитель начальника ГУ МЧС по Челябинской области Вадим Трунов.
В тушении пожара задействованы 84 человека и 21 единица техники.
Источник: http://dostup1.ru
http://chelyabinsk-news.net/incident/2021/06/19/305242.html
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Крупный лесной пожар тушат в Челябинской области
Крупный лесной пожар тушат в Челябинской области
Крупный лесной пожар тушат в Октябрьском районе, передает корреспондент Агентства новостей "Доступ" со ссылкой на пресс-центр ГУ МЧС по Челябинской области.
По данным ведомства, вечером 18 июня наблюдались два очага: первый (площадь 5 гектаров) ликвидирован, второй (до 60 га) действующий. С целью недопущения дальнейшего распространения огня пущен встречный пал. Тушение осложняется болотистой местностью и порывистым ветром.
"Проведена опашка территории, в том числе вдоль автомобильной дороги. В районе деревень Могильное и Буланова выставлены посты. Принято решение усилить группировку - на помощь коллегам направлены сотрудники из Челябинского, Златоустовского, Копейского и Миасского гарнизонов. Из Уральского учебного спасательного центра МЧС России выдвинулись четыре группы спасателей", - сообщили в МЧС.
На месте работает заместитель начальника ГУ МЧС по Челябинской области Вадим Трунов.
В тушении пожара задействованы 84 человека и 21 единица техники.
Источник: Агентство новостей Доступ
https://chelyabinsk.bezformata.com/listnews/lesnoy-pozhar-tushat-v-chelyabinskoy/94881098/
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В Октябрьском районе вспыхнул лесной пожар на площади 60 гектаров
Сотрудники ГИБДД в целях предотвращения распространения огня перекрывают участки дорог
Накануне днем, 18 июня, в Октябрьском районе Челябинской области загорелся лес. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Челябинской области, площадь пожара возросла до 60 гектаров.
Получив сообщение о возгорании, спасатели незамедлительно отправились на место ЧП. Прибыв, они обнаружили два очага. Первый, на площади 5 гектаров, удалось быстро ликвидировать, площадь второго из-за сильного ветра быстро увеличилась до 60 гектаров.
"Первоочередные усилия межведомственной группировки направили на защиту населенных пунктов. Проведена опашка территории, в том числе вдоль автомобильной дороги. Дополнительно в районе деревень Могильное и Буланово выставлены посты. С целью недопущения дальнейшего распространения огня пущен встречный пал. Тушение осложняется болотистой местностью и порывистым ветром", - уточнили в пресс-службе "чрезвычайного" ведомства.
На месте пожара работают сотрудники Челябинского, Златоустовского, Копейского и Миасского гарнизонов, а также четыре группы спасателей из Уральского учебного спасательного центра МЧС России. На место также прибыл замначальника ГУ МЧС России по Челябинской области Вадим Трунов.
"Для тушения пожара привлечено 84 человека и 21 единица техники, в том числе от МЧС России 41 человек и 12 единиц техники", - добавляют в МЧС.
По словам очевидцев, на дорогах сильная задымленность. В региональном ГУ МВД России сообщают, что сотрудники ГИБДД перекрывают отдельные участки дорог в целях недопущения распространения огня и безопасности водителей.


В Октябрьском районе вспыхнул лесной пожар на площади 60 гектаров
Александра Агаларова
https://www.1obl.ru/news/proisshestviya/v-oktyabrskom-rayone-vspykhnul-lesnoy-pozhar-na-ploshchadi-60-gektar/
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Крупный лесной пожар тушат в Челябинской области
Крупный лесной пожар тушат в Октябрьском районе, передает корреспондент Агентства новостей "Доступ" со ссылкой на пресс-центр ГУ МЧС по Челябинской области.
По данным ведомства, вечером 18 июня наблюдались два очага: первый (площадь 5 гектаров) ликвидирован, второй (до 60 га) действующий. С целью недопущения дальнейшего распространения огня пущен встречный пал. Тушение осложняется болотистой местностью и порывистым ветром.
"Проведена опашка территории, в том числе вдоль автомобильной дороги. В районе деревень Могильное и Буланова выставлены посты. Принято решение усилить группировку - на помощь коллегам направлены сотрудники из Челябинского, Златоустовского, Копейского и Миасского гарнизонов. Из Уральского учебного спасательного центра МЧС России выдвинулись четыре группы спасателей", - сообщили в МЧС.
На месте работает заместитель начальника ГУ МЧС по Челябинской области Вадим Трунов.
В тушении пожара задействованы 84 человека и 21 единица техники.


***
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Крупный лесной пожар тушат в Челябинской области
Крупный лесной пожар тушат в Октябрьском районе, передает корреспондент Агентства новостей "Доступ" со ссылкой на пресс-центр ГУ МЧС по Челябинской области.
По данным ведомства, вечером 18 июня наблюдались два очага: первый (площадь 5 гектаров) ликвидирован, второй (до 60 га) действующий. С целью недопущения дальнейшего распространения огня пущен встречный пал. Тушение осложняется болотистой местностью и порывистым ветром.
"Проведена опашка территории, в том числе вдоль автомобильной дороги. В районе деревень Могильное и Буланова выставлены посты. Принято решение усилить группировку - на помощь коллегам направлены сотрудники из Челябинского, Златоустовского, Копейского и Миасского гарнизонов. Из Уральского учебного спасательного центра МЧС России выдвинулись четыре группы спасателей", - сообщили в МЧС.
На месте работает заместитель начальника ГУ МЧС по Челябинской области Вадим Трунов.
В тушении пожара задействованы 84 человека и 21 единица техники.
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В Челябинской области полыхает крупный лесной пожар. ГИБДД перекрывает дороги
В Октябрьском районе горит больше 60 гектаров леса. Туда стягивают сотрудников МЧС со всей области, ГИБДД перекрывает дороги из-за пожара, а местные жители боятся, что огонь дойдет до населенных пунктов. https://74.ru/text/incidents/2021/06/18/69978581/?utm_source=ok&utm_medium=social&utm_campaign=74
http://ok.ru/group/54008155078771/topic/153519256419187
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Грозы и град ожидаются в Челябинской области 18 июня: Яндекс.Новости
Грозы и град ожидаются в Челябинской области 18 июня
17 июня и ночью 18 июня в Челябинской области ожидаются грозы, град, проливные дожди и шквалистый ветер. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по области. Шквалистые порывы ветра во время гроз могут достигать 25 м/с и более.
17 июня и ночью 18 июня в Челябинской области ожидаются грозы, град, проливные дожди и шквалистый ветер. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по области. Шквалистые порывы ветра во в...
https://yandex.ru/news/story/Grozy_i_grad_ozhidayutsya_vCHelyabinskoj_oblasti_18_iyunya--ef69a43f74444195c3084dcefb537a37?lang=ru&from=rss&wan=1&stid=gnjO_ibmhPJBL3-Wvf4K
Яндекс.Новости
http://ok.ru/group/54689706278934/topic/153335931671318
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⚡❗Сильный пожар в Октябрьском районе 🚒 Дорогу перекрыли ГИБДД, машины разворачивают. Примерно за 23 км до села Октябрьское. Горит лес между селом Ваганово и Октябрьским. Трасса перед селом Октябрьское перекрыта 🚧
UPD: По состоянию на 17.00 часов местного времени наблюдалось два очага: первый на площади 5 гектар ликвидирован, площадь второго очага возросла до 60 гектар. С целью недопущения дальнейшего распространения огня пущен встречный пал. Тушение осложняется болотистой местностью и порывистым ветром. Принято решение оперативно усилить группировку, на помощь коллегам направлены сотрудники из Челябинского, Златоустовского, Копейского и Миасского гарнизонов. Из Уральского учебного спасательного центра МЧС России выдвинулись 4 группы спасателей. На место прибыл заместитель начальника Главного управления МЧС России по Челябинской области Вадим Трунов.
Подписчики пишут, что пожар серьезный, уже третий день полыхает, и разгорается все сильнее. Сильная задымленность на дорогах.
Видео: barsukov1986, Фото: alexey_plotnikov89
📱 Не пропусти [https://vk.com/app5748831_-98296371#subscribe/529787|новости о происшествиях области] 👈🏻 Подпишись на рассылку! #novosti@nashregion74 #chp@nashregion74
http://vk.com/wall551630110_7804
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В Челябинской области установилась ветреная погода
МЧС предупреждает: днем 20 июня в отдельных районах Челябинской области ожидаются порывы ветра до 22 м/с.
Повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем. Возможно, повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев, существует угроза перехода природных пожаров на населенные пункты, увеличение площади природных пожаров до крупных в связи с прогнозируемыми порывами ветра свыше 15 м/с (что может способствовать быстрому распространению пожара).
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