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ГУ МЧС РОССИИ ПО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
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Подписано соглашение между Центральным советом ветеранов МЧС России и Всероссийским добровольным пожарным обществом
10 июня в МЧС России состоялось заседание Президиума Центрального совета ветеранов. В мероприятии приняли участие Статс-секретарь - заместитель Министра Алексей Серко, заместитель Министра Илья Денисов, председатель Центрального совета ветеранов ведомства Шамсутдин Дагиров, председатель Всероссийского добровольного пожарного общество Алексей Крылов. В режиме видеоконференцсвязи присутствовали представители межрегиональных координационных советов ветеранских организаций и спасательных центров.
В рамках мероприятия Ш. Дагиров и А. Крылов подписали соглашение о сотрудничестве между Центральным советом ветеранов МЧС России и ВДПО. Комплексное взаимодействие с Обществом осуществляется давно. Основные направления - это патриотическое воспитание подрастающего поколения и поддержка ветеранов. Большая роль добровольных пожарных - в организации и проведении уроков мужества для кадетов, конкурсов детских рисунков и адресной помощи ветеранам ГО и пожарной охраны. В преддверии 22 июня - Дня памяти и скорби - ветеранские организации участвуют в мероприятиях, посвященных этой дате.
А. Серко подчеркнул большую роль взаимодействия Совета ветеранов с Общественным советом при Министерстве в проведении акций, приуроченных к памятным событиям Великой Отечественной войны.
И. Денисов обратил внимание собравшихся на необходимость и особую важность привлечения ветеранских и добровольческих организаций к воспитательной работе молодежи.
Также в рамках заседания состоялось торжественное вручение ведомственных наград ветеранам.


***
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Психологи МЧС России участвуют во всероссийском конгрессе
10 - 11 июня в Санкт-Петербурге проходит 20-ая Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием "Скорая медицинская помощь - 2021".
Ее участниками стали более 1,5 тыс. научно-педагогических работников, врачей, среднего медперсонала из России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья.
В пленарной части конгресса обсуждались вопросы функционирования подразделений скорой медицинской помощи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Опытом оказания психологической помощи медицинским работникам в условии пандемии поделилась директор Центра экстренной психологической помощи МЧС России Юлия Шойгу.
"В 2020 году психологи МЧС России участвовали в работе "горячей линии" по оказанию психологической помощи гражданам, которые испытывали ряд сложностей с адаптацией в период локдауна. Большое количество людей не находились в сложных или опасных для жизни условиях - они оказались уязвимы с точки зрения психического здоровья и психологического благополучия", - рассказала Ю. Шойгу.
Кроме того, из ряда регионов поступали запросы на оказание помощи врачам, которые работали в красной зоне с расстройством адаптации.
"Во многом именно психологическое благополучие, психическое здоровье очень сильно влияет на качество жизни человека", - отметила Ю. Шойгу.
На конференции были представлены разработанные специалистами Центра экстренной психологической помощи МЧС России памятка для спасателей и пожарных "Как сохранить собственное психологическое здоровье" и методические рекомендации "Психологическое сопровождение специалистов с расстройством адаптации".


***
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В Санкт-Петербурге прошли учения по оказанию медицинской помощи населению подразделениями МЧС России
10 июня Управлением медико-психологического обеспечения МЧС России проведено совместное тактико-специальное учение ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России и ФГКУ "Государственный центральный аэромобильный спасательный отряд" МЧС России (отряд "Центроспас"), в ходе которого отработаны вопросы по оказанию специализированной медицинской помощи при поступлении раненых и пораженных в ЧС и специальной санитарной обработке.
В учении, которое проводилось в Санкт-Петербурге на базе ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России, также приняли участие подразделения Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу, Северо-Западный авиационно-спасательный центр МЧС России, Санкт-Петербургский университет ГПС, Невский спасательный центр МЧС России, Санкт-Петербургское региональное отделение Всероссийского общественного движения добровольцев в сфере здравоохранения "Волонтеры-медики".
В результате проведенных мероприятий получены практические знания по организации совместной работы различных учреждений и подразделении МЧС России и волонтеров при одномоментном массовом поступлении пострадавших в чрезвычайной ситуации, в том числе с комбинированными радиационными поражениями и поражениями от опасных химических веществ.
Для проведения санитарно-авиационной эвакуации пострадавших с места чрезвычайной ситуации было отработано применение вертолета Ми-8 МЧС России, оснащенного медицинским модулем.
Мероприятие проведено в рамках сборов с должностными лицами, отвечающими за организацию медицинского обеспечения территориальных органов, организаций и учреждений МЧС России.
Всего в учении приняли участие более 309 человек, из них более 250 медицинских работников МЧС России и 12 единиц техники.


***
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ТАКИМ ОБРАЗОМ, ШОЙГУ ПРИЗНАЛ, ЧТО УЧАСТВОВАЛ НА СТОРОНЕ ЕЛЬЦИНА, В РАССТРЕЛЕ ДЕПУТАТОВ И БЕЛОГО ДОМА! ЕЛЬЦИН, ОТБЛАГОДАРИЛ ШОЙГУ, ПРИСВОИВ ЕМУ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗВАНИЕ - ГЕНЕРАЛ ! ИЗ ЛЕЙТЕНАНТА, (ЗАПАСА) В ГЕНЕРАЛЫ! 1993 ГОД, ЭТО ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП ГОС ПЕРЕВОРОТА В СССР!
ШОЙГУ - Я ДАЛ 1000 АВТОМАТОВ! САМОРАЗОБЛАЧЕНИЕ! ( 10:05 )
http://ok.ru/profile/555434695831/statuses/153204232410007
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Тейково!!!Все неравнодушные люди!!!
📢📢📢SOS!!!SOS!!!SOS!!!
С чего начать ???Может с тех страданий ,которые выпали на долю этой собаки?Или с того,что желание помочь не всегда приводит к желаемому результату по ряду причин?
Это Боня.Впервые о ней мы узнали 4 года назад,когда ее ,гниющую заживо,забрала соседка от горе-хозяев.В клинике ее подлечили,стерилизовали.Женщина забрали Боню на передержку,где собака так и "осела"
К сожалению,Боня не совсем была долечена,и ей подписали несправедливый "приговор"-сколько проживет.Прошло 4 года...
Все это время болезнь прогрессировала,о чем мы не знали.
В итоге-опухоль...Обидно до слез-всего этого можно было избежать...
Вчера Лилия Николаевна отвезла Боню на прием к хирургу в Иваново в Центр современной ветеринарии.По результатам обследования можно Боню оперировать.Предстоит ампутация лапы по плечо.Собака осталась в клинике.О результатах операции узнаем сегодня.После операции Боня будет под наблюдением дня 2-3 в клинике,потом поедет на платную передержку с медуходом.
Теперь о...финансах.Сама операции-прибл 20 т.+аптека и передержка в клинике+платная домашняя передержка с мед уходом .Для нас суммы заоблачные!!!Без помощи людей неравнодушных нам не справиться-это должны понимать все,кто просит помочь травмированному или больному бездомному животному..
Расходы первичного осмотра и обследования оплачены благодаря Ирине Владимировне
Да,проблемно!Да,дорого!Но что может быть дороже ЖИЗНИ???
Друзья,кто может и хочет помочь
карта СБ 5469400987831588
привязана к т 89092485728 Светлана Анатольевна
Обязательно указать "для Бони"
Весь отчет в этой исходной теме и альбомах группы
https://ok.ru/group52021854863575/album/921519764183
https://ok.ru/group52021854863575/album/921519891415
Все вопросы куратору Лилии Николаевне по
т 89611186779
т 89203439572
или
8 9092485728-Светлана Анатольевна
http://ok.ru/profile/575624279605/statuses/153655083816245
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На Смоленщине в преддверии Дня России проходят проверки пожарной безопасности
На Смоленщине в преддверии Дня России проходят проверки пожарной безопасности. Инспекторы ГУ МЧС проверяют объекты, задействованные в мероприятиях к празднованию.
#смоленск #вязьма #мчс #проверка #безопасность
На текущей неделе в Смоленской области идёт активная подготовка к празднованию Дня...
https://smolgazeta.ru/security/88942-na-smolenshchine-v-preddverii-dnya-rossii.html
smolgazeta.ru
http://ok.ru/group/52570286129265/topic/153594265689457
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На Смоленщине в преддверии Дня России проходят проверки пожарной безопасности
smolgazeta.ru/security/88942… https://smolgazeta.ru/security/88942-na-smolenshchine-v-preddverii-dnya-rossii.html
#смоленск #вязьма #мчс #проверка #безопасность https://t.co/Hi70A5dTIN
http://twitter.com/smolgazeta/status/1403087083481227266
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На Смоленщине в преддверии Дня России проходят проверки пожарной безопасности. Инспекторы ГУ МЧС проверяют объекты, задействованные в мероприятиях к празднованию.
#смоленск #вязьма #мчс #проверка #безопасность
smolgazeta.ru
https://smolgazeta.ru/security/88942-na-smolenshchine-v-preddverii-dnya-rossii.html
http://vk.com/wall-41862289_52834
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На Смоленщине в преддверии Дня России проходят проверки пожарной безопасности
Фото: 67.mchs.gov.ru
Мария Образцова


На Смоленщине в преддверии Дня России проходят проверки пожарной безопасности
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На Смоленщине в преддверии Дня России проходят проверки пожарной безопасности
Инспекторы ГУ МЧС проверяют объекты, задействованные в мероприятиях к празднованию...
На текущей неделе в Смоленской области идет активная подготовка к празднованию Дня России. В свою очередь инспекторы местного отдела надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Смоленской области проводят проверки объектов, задействованных в мероприятиях. Так, накануне, 9 июня, начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы Вяземского, Темкинского и Угранского районов УНД и ПР Главного управления МЧС России по Смоленской области Юлия Аниськина посетила один из Домов культуры Вязьмы с целью проверки соблюдения требований пожарной безопасности: содержание в исправном состоянии систем автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения. Специалист проверила состояние путей эвакуации, первичных средств пожаротушения и источников противопожарного водоснабжения. Кроме того, инспектор напомнила персоналу учреждения алгоритм действий в случае возникновения пожара. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области объект успешно прошел проверку пожарной безопасности. Инспекторы госпожнадзора напоминают: соблюдение элементарных правил пожарной безопасности - это гарантия сохранения здоровья, жизни и имущества. Фото: 67.mchs.gov.ru


***
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Кубка Тамбовской области по рыболовному спорту
в дисциплине ловля донной удочкой.
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Соревнование проводится в соответствии с Правилами проведения соревнований по виду спорта «Рыболовный спорт», утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 28 июля 2020 г. № 572.
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.
Пропаганда здорового образа жизни, привлечение жителей Тамбовской области к регулярным занятиям физической культурой и спортом.
Популяризация рыболовного спорта в Тамбовской области.
Повышение спортивного мастерства и спортивной квалификации участников.
Выявление сильнейших спортсменов для комплектования сборных команд Тамбовской области.
2. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ.
2.1. Управление по физической культуре и спорту Тамбовской области.
2.2. Федерация рыболовного спорта Тамбовской области.
3. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ.
Соревнование проводится 26-27 июня 2021 года в два тура по 5 часов каждый.
Место проведения соревнований – Котовское водохранилище, Тамбовская область. Наклон дамбы – около 25°. На дамбе есть горизонтальная площадка шириной 5 метров. Характеристика водоема: дно песчано-илисто-глинистое, глубины до 18 метров, в зоне ловли до 4 метров. Течение отсутствует. Видовой состав: плотва, красноперка, лещ, карась, окунь, щука, уклейка, пескарь, карп.
4. УЧАСТНИКИ СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ.
К участию в соревнованиях допускаются все желающие независимо от возраста, пола и наличия спортивного разряда. Из участников формируются команды из трех человек, один из них капитан. Допускается замена не более одного участника команды на каждом этапе соревнования. Допускается участие в соревнованиях в личном зачете спортсменов, не входящих в команды. Участники до 18 лет допускаются до участия в присутствии родителей или законных представителей.
Все участники должны иметь:
спортивный паспорт или квалификационную книжку (если имеется);
документ, удостоверяющий личность;
медицинский страховой полис.
5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ.
Соревнование проводится в два тура, в два дня, продолжительность каждого тура – 5 часов.
Первый тур. 26 июня.
8:00 - Сбор участников и начало регистрации. Жеребьевка зон на первый и второй туры и секторов на первый тур. Построение участников.
9:30 - Первый сигнал - Вход в сектор
9:55 - Второй сигнал - 5 минут до проверки прикормки и насадки
10:00 - Третий сигнал - Начало проверки прикормки и насадки
10:50 - Четвертый сигнал - Начало прикармливания
11:00 - Пятый сигнал - Старт (начало ловли).
15:55 - Шестой сигнал - Пять минут до финиша.
16:00 - Седьмой сигнал – Финиш первого тура.
16:00-17:00 - Взвешивание уловов и подведение итогов первого тура.
18:00 Ужин
Второй тур. 27 июня.
7:30 - Жеребьевка секторов на второй тур.
8:30 - Первый сигнал - Вход в сектор
8:55 - Второй сигнал - 5 минут до проверки прикормки и насадки
9:00 - Третий сигнал - Начало проверки прикормки и насадки
9:50 - Четвертый сигнал - Начало прикармливания
10:00 - Пятый сигнал - Старт (начало ловли).
14:55 - Шестой сигнал - Пять минут до финиша.
15:00 - Четвертый сигнал – Финиш второго тура.
15:00 - 16:00 - Взвешивание уловов и подведение итогов соревнования.
16:00 - Награждение победителей, закрытие соревнования.
По согласованию между участниками и судейской коллегией план мероприятия может быть изменен.
6. ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЯ.
Соревнование проводится в соответствии с Правилами проведения соревнований по виду спорта «Рыболовный спорт», утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 28 июля 2020 г. № 572.
Участник обязан знать и соблюдать Правила рыболовного спорта и правила соревнований. За нарушение правил спортсмен несёт ответственность в установленном порядке.
7. НАГРАЖДЕНИЕ.
Спортсмен, занявший 1 место в личном зачете, награждаются кубком.
Спортсмены, занявшие 1, 2, 3 места в личном зачете, награждаются медалями и дипломами.
Команда, занявшая 1 место в командном зачете, награждаются кубком.
Команды, занявшие 1, 2, 3 места в командном зачете, награждаются медалями и дипломами.
Могут учреждаться дополнительные призы, предоставленные спонсорами соревнования либо организаторами.
8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ.
Безопасность участников и зрителей обеспечивает ГУ МЧС России по Тамбовской области. Участники соревнований несут личную ответственность за состояние своего здоровья на весь период соревнований и пребывания на территории проведения соревнований, за соблюдение техники безопасности во время проведения соревнований и обязаны иметь при себе необходимые средства спасения для соблюдения безопасности в экстренных ситуациях.
9. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ.
Участие в соревновании осуществляется только при наличии полиса медицинского страхования. Участники, не имеющие полиса медицинского страхования, к соревнованиям не допускаются.
10. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ.
10.1. Приобретение наградной атрибутики, оплату питания судейского персонала осуществляет Управление по физической культуре и спорту Тамбовской области.
10.2. Изготовление афиш, рекламные мероприятия, организацию места проведения соревнования, технические и канцелярские расходы осуществляет Федерация рыболовного спорта Тамбовской области.
10.3. Расходы, связанные с проездом и питанием, несут участники соревнования либо командирующие их организации.
10.4. Стартовый (организационный) взнос в размере 800 рублей взимается с каждого участника, за исключением:
подростков до 17 лет;
женщин;
инвалидов;
участников старше 60 лет.
Члены Федерации рыболовного спорта Тамбовской области – 400 рублей.
Проведение данных соревнований не является коммерческим мероприятием. Расходы по подготовке и организации соревнований несет оргкомитет из средств, собранных в качестве стартовых взносов участников.
11. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ.
Заявки на участие в соревнованиях принимаются до 25.06.2021 г.:
на интернет-портале Федерации рыболовного спорта Тамбовской области по адресу: http://frsto.ru/
по телефону (Telegram\WhatsApp): +7-920-471-41-47 Черняновский Александр Сергеевич.
по телефону (Telegram\WhatsApp): +7-915-885-70-05 Мельдер Артем Викторович.
frsto.ru • Главная страница
http://vk.com/wall-191095759_17115
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А причём тут жилищник? Это проблема хозяйки. Или вызывайте МЧС, пусть вскрывают квартиру.
к посту:
В чёрный список компанию "Жилищник" за ненадлежащее исполнение обязанностей, которое может повлечь угрозу здоровью или повлечь смерть. На улице Николаева, 75 со строны двора четвертый день висит выпавшее окно. Все обращения от граждан со стороны "Жилищника" игнорируются, обещают 4 день повесить заградительную ленту. В квартире со слов соседей живет алкашка, да еще и лежачая. В квартиру попасть некто не может. Окно висит над дорожкой где
http://vk.com/wall-89945018_1290697?reply=1291190
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В Смоленской области в 2036 пожарах погибли 36 человек
Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Смоленской подвело итоги за пять месяцев 2020 года.
За январь-май 2021 года в Смоленской области зарегистрировали 2036 пожаров (за пять месяцев 2020 года - 2743). В Смоленске пожарные выезжали на ликвидацию возгораний 334 раза: в Заднепровском районе - 141, в Промышленном - 120, в Ленинском - 73.
Источник: http://smolnarod.ru
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В Смоленской области в 2036 пожарах погибли 36 человек
Автор фотографии: ГУ МЧС России по Смоленской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Смоленской подвело итоги за пять месяцев 2020 года.
За январь-май 2021 года в Смоленской области зарегистрировали 2036 пожаров (за пять месяцев 2020 года - 2743). В Смоленске пожарные выезжали на ликвидацию возгораний 334 раза: в Заднепровском районе - 141, в Промышленном - 120, в Ленинском - 73.
Среди районов в пятерке по наибольшему количеству пожаров за то же период оказались:
- Смоленский район - 398;
- Ярцевский район - 150;
- Вяземский район - 138;
- Сафоновский район - 118
- Рославльский район - 104.
За пять месяцев от огня и дыма в регионе погибли 36 человек, в том числе один ребенок. Основной причиной гибели является отравление токсичными продуктами горения. Ожоги и травмы различной степени тяжести при пожарах получил 21 человек. Пожарные спасли 52 человека, а еще более 100 человек эвакуировали из-за возможной угрозы жизни и здоровью.
Чаще всего пожары вспыхивали в зданиях жилого сектора (426 раз), в том числе 257 раз в жилых домах и 30 - в дачных. 131 раз очаг возгорания находился в надворных постройках. Транспортные средства горели 47 раз, а гаражи - 7 раз. Пожарные спасли материальные ценности на сумму более 6 миллионов рублей.
Причинами пожаров становились:
- нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования - 135 раз;
- нарушения правил устройства и эксплуатации печей - 126 раз;
- курение - 52 раза;
- нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных средств - 25 раз;
- нарушения правил устройства и эксплуатации газового оборудования - 7 раз;
- неосторожность при сжигании мусора - 5 раз;
- детская шалость с огнем - 3 раза.
ГУ МЧС России по Смоленской области напоминает, что пожары происходят практически ежедневно. Смолян призывают соблюдать правила пожарной безопасности, а также не оставлять без присмотра детей.
Свои новости, фото и видео вы можете прислать на WhatsApp редакции по номеру +79107850457
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/news/70659774/
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В Смоленской области в 2036 пожарах погибли 36 человек
Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Смоленской подвело итоги за пять месяцев 2020 года.
За январь-май 2021 года в Смоленской области зарегистрировали 2036 пожаров (за пять месяцев 2020 года - 2743). В Смоленске пожарные выезжали на ликвидацию возгораний 334 раза: в Заднепровском районе - 141, в Промышленном - 120, в Ленинском - 73.
Среди районов в пятерке по наибольшему количеству пожаров за то же период оказались:
- Смоленский район - 398;
- Ярцевский район - 150;
- Вяземский район - 138;
- Сафоновский район - 118
- Рославльский район - 104.
За пять месяцев от огня и дыма в регионе погибли 36 человек, в том числе один ребенок. Основной причиной гибели является отравление токсичными продуктами горения. Ожоги и травмы различной степени тяжести при пожарах получил 21 человек. Пожарные спасли 52 человека, а еще более 100 человек эвакуировали из-за возможной угрозы жизни и здоровью.
Чаще всего пожары вспыхивали в зданиях жилого сектора (426 раз), в том числе 257 раз в жилых домах и 30 - в дачных. 131 раз очаг возгорания находился в надворных постройках. Транспортные средства горели 47 раз, а гаражи - 7 раз. Пожарные спасли материальные ценности на сумму более 6 миллионов рублей.
Причинами пожаров становились:
- нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования - 135 раз;
- нарушения правил устройства и эксплуатации печей - 126 раз;
- курение - 52 раза;
- нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных средств - 25 раз;
- нарушения правил устройства и эксплуатации газового оборудования - 7 раз;
- неосторожность при сжигании мусора - 5 раз;
- детская шалость с огнем - 3 раза.
ГУ МЧС России по Смоленской области напоминает, что пожары происходят практически ежедневно. Смолян призывают соблюдать правила пожарной безопасности, а также не оставлять без присмотра детей.
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Антон Шестериков
https://smolnarod.ru/sn/society/v-smolenskoj-oblasti-v-2036-pozharax-pogibli-36-chelovek/
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Части речи📚📚📚
Части речи Повторение.pptx
Контрольная работа Части речи.docx
http://vk.com/wall-193824224_239
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Прогноз погоды на завтра⛈
🌩Пусть грохочет гром над головой...
🌦Завтра на территории Смоленской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью местами пройдет небольшой дождь, во второй половине дня в отдельных районах кратковременные дожди. А вот днем местами можно будет наблюдать грозу.
🌫Ветер подует северной четверти, 5-10 м/с, днем при грозе возможны порывы до 14 м/с.
🌡Температура воздуха по области: ночью +8°C…+13°C, днем +17°C…+22°C. В Смоленске: ночью +10°C…+12°C, днем +19°C…+21°C.
Атмосферное давление 739 мм рт. столба, будет слабо падать.
📍Соблюдайте правила пожарной безопасности и не забывайте, что от этого зависит ваши жизнь и имущество:
«101» - служба пожарной охраны;
«102» - служба полиции;
«103» - служба скорой медицинской помощи;
«104» - аварийная служба газовой сети.
☎Также в Главном управлении МЧС России по Смоленской области продолжает осуществляться круглосуточная работа единого «телефона доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Погода #Прогнозпогоды
http://vk.com/wall-171850494_4063
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Вот это батя! Гордость за таких сотрудников МЧС!!!
http://ok.ru/profile/525824673317/statuses/153039166083877
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На Смоленщине в пятницу сохранится дождливая погода
В пятницу, 11 июня, в регионе прогнозируют облачную погоду с прояснениями.
Ночью местами пройдет небольшой дождь, во второй половине дня в отдельных районах кратковременные дожди. А вот днем местами можно будет наблюдать грозу.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области, ветер северный, 5-10 м/с.
Температура воздуха по области: ночью +8°C...+13°C, днем +17°C...+22°C.
В Смоленске: ночью +10°C...+12°C, днем +19°C...+21°C.
Атмосферное давление 739 мм рт. столба, будет слабо падать.


***
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Пост в Одноклассники, GRanDE GRanDE, 438 подписчиков, 10.06.2021 21:53
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
http://ok.ru/profile/574415461522/album/896601840274/919496976530

Статья в smolensk-news.net, Новости Смоленска (smolensk-news.net), 116 подписчиков, 10.06.2021 21:42
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
На Смоленщине в пятницу сохранится дождливая погода
В пятницу, 11 июня, в регионе прогнозируют облачную погоду с прояснениями.
Ночью местами пройдет небольшой дождь, во второй половине дня в отдельных районах кратковременные дожди. А вот днем местами можно будет наблюдать грозу.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области, ветер северный, 5-10 м/с.
Температура воздуха по области: ночью +8°C...+13°C, днем +17°C...+22°C.
В Смоленске: ночью +10°C...+12°C, днем +19°C...+21°C.
Атмосферное давление 739 мм рт. столба, будет слабо падать.
Источник: https://smoldaily.ru
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Купание разрешено. В Соловьиной роще впервые официально открыт пляж. Он проверен спасателями и оборудован всем необходимым для безопасного отдыха смолян. На новом пляже побывала наша съёмочная группа.
Свежий выпуск новостей смотрите каждый день в 19:30
https://www.facebook.com/753834418643809
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Сегодня около 5:00 часов утра в пожарную часть сообщили о ДТП на 250-м километре трассы М-1.
На место происшествия отправились 1 автоцистерна и 2 человека личного состава.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области, на трассе автомобиль «Renault Duster» вылетел в кювет. В результате ДТП никто не пострадал.
Источник:https://smoldaily.ru/v-vyazemskom-rajone-rannim-utrom-legkovushka-vyletela-s-dorogi
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Новый выпуск!
М/ф "Путаница"
ВОЛШЕБНЫЙ МАЯЧОК Музей МЧС 1207 выпуск 2021 г
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Постоянно находят, местные жители, даже и не заявляют, типа 80 лет лежала и еще полежит. Да и мчс и полиция не сильно торопятся забрать. Но находки такие сильно нервируют.
к посту:
5 июня в Сафоновском районе в деревне Лягушкино были найдены 3 противотанковые мины ТМИ-42. Как сообщили в пресс-службе СОГБУ «Пожарно-спасательный центр», саперы изъяли и уничтожили взрывоопасные находки установленным порядком.
источник Смоленская газета
фото wikipedia
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Принимаем заказы. Первый заказ с нами под 5%
2б-24
Комплекты постельного белья \"Лидертекс\" Россия
Бязь
Двушки с Европростыней
цена 1200 руб
Пододеяльник 175*215см
Простыня(Евро) 220*240см
Наволочка(2шт) 70*70см
2б-24
Комплекты постельного белья \"Aimee\"
Сатин(ПРОСТЫНЯ НА РЕЗИНКЕ)
2х спальный
цена 900 руб
Пододеяльник 180*220см
Простыня(на резинке) 180*220см
Наволочка(2шт) 70*70см
2б-24
Детские комплекты постельного белья \"Лидер kids\" Россия г Иваново
бязь
1.5 спальный
цена 900 руб
Пододеяльник 145*215см
Простыня 150*215см
Наволочка(2шт) 70*70см
22-69/1
САТИН
РАЗМЕР ЕВРО
цена 950 руб
ПРОСТЫНЯ РЕЗИНКА
2-4-13
Комплект постельного белья Aхмади
поплин
Размер 1,5сп
цена 700 руб
Размер 2,0сп
цена 750 руб
Размер евро
цена 800 руб
1в-04
Комплект постельного белья Фуанна
поплин
2,0сп
цена 850 руб
Евро
цена 950 руб
Семейный
цена 1100 руб
1в-04
Комплект постельного белья Алана
Поплин
Семейный
цена 1100 руб
http://vk.com/wall-203588800_567
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Подписан акт приемки в эксплуатацию энергоблока БелАЭС
В настоящее время блок работает на номинальном уровне мощности реакторной установки. Он уже выработал почти 3 млрд. кВтч электроэнергии.
Приемочная комиссия подписала акт приемки в эксплуатацию пускового комплекса первого энергоблока Белорусской АЭС. Об этом сообщает Минэнерго страны в четверг, 10 июня.
"Приемочная комиссия под председательством заместителя премьер-министра Юрия Назарова подписала акт приемки в эксплуатацию пускового комплекса первого энергоблока Белорусской АЭС. Решение комиссии базируется на положительных заключениях надзорных органов и рабочей комиссии БелАЭС, а также на основании выданной МЧС лицензии на промышленную эксплуатацию первого энергоблока", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что в состав приемочной комиссии вошли представители Минэнерго, МЧС, Госстандарта, Минстройархитектуры, Минприроды, Минздрава, МВД, Гродненского облисполкома, ГПО Белэнерго, а также представители российских компаний АСЭ, Атомстройэкспорт, Атомтехэнерго, а также привлекались профильные специалисты и ученые.
В настоящее время блок работает на номинальном уровне мощности реакторной установки. С момента его включения в объединенную энергосистему выработано почти 3 млрд. кВтч электроэнергии.
Ранее сообщалось, что в Беларуси экстренно отключили энергоблок АЭС после срабатывания системы защиты генератора.
Также СМИ сообщали, что на Белорусской АЭС происходили взрывы трансформаторов. В результате на станции пришлось остановить турбину.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Читайте Korrespondent.net в Google News
Источник
Корреспондент
http://privetsmolensk.ru/podpisan-akt-priemki-v-eksplyataciu-energobloka-belaes/
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Вот очередная катострофа! Д.Кормино
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За 5 месяцев текущего года на Смоленщине зарегистрировали 2036 пожаров
За 5 месяцев текущего года на Смоленщине зарегистрировали 2036 пожаров. За аналогичный период прошлого года цифра значительно больше — 2743.
#смоленск #мчс #пожар #статистика
Сотрудники МЧС России регулярно проводят разъяснительные беседы с жителями...
https://smolgazeta.ru/daylynews/88929-za-5-mesyacev-tekushchego-goda-na-smolenshchine.html
smolgazeta.ru
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За 5 месяцев текущего года на Смоленщине зарегистрировали 2036 пожаров
smolgazeta.ru/daylynews/8892… https://smolgazeta.ru/daylynews/88929-za-5-mesyacev-tekushchego-goda-na-smolenshchine.html
#смоленск #мчс #пожар #статистика https://t.co/J8I9tquEeD
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За 5 месяцев текущего года на Смоленщине зарегистрировали 2036 пожаров. За аналогичный период прошлого года цифра значительно больше — 2743.
#смоленск #мчс #пожар #статистика
smolgazeta.ru
https://smolgazeta.ru/daylynews/88929-za-5-mesyacev-tekushchego-goda-na-smolenshchine.html
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Пусть грохочет гром над головой...
Завтра на территории Смоленской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью местами пройдет небольшой дождь, во второй половине дня в отдельных районах кратковременные дожди. А вот днем местами можно будет наблюдать грозу.
Ветер подует северной четверти, 5-10 м/с, днем при грозе возможны порывы до 14 м/с.
Температура воздуха по области: ночью +8°C...+13°C, днем +17°C...+22°C. В Смоленске: ночью +10°C...+12°C, днем +19°C...+21°C.
Атмосферное давление 739 мм рт. столба, будет слабо падать.
Соблюдайте правила пожарной безопасности и не забывайте, что от этого зависит ваши жизнь и имущество:
"101" - служба пожарной охраны;
"102" - служба полиции;
"103" - служба скорой медицинской помощи;
"104" - аварийная служба газовой сети.
Также в Главном управлении МЧС России по Смоленской области продолжает осуществляться круглосуточная работа единого "телефона доверия": 8 (4812) 34-99-99.
Пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области
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Статистика пожаров за 5 месяцев 2021 года! Учитесь на чужих ошибках!
Практически ежедневно в новостных сводках мы встречаем публикации о пожарах. Оставленный без присмотра готовящийся ужин, загоревшаяся баня, где-то всем миром тушили дом или автомобиль... Все эти новости настолько часто мы видим в интернете, что зачастую даже не обращаем внимания, отмахиваясь "Со мной такого не случится". А ведь за каждым пожаром стоят люди, такие же как и мы. Чья-то неосторожность или глупость, кто-то куда-то торопился и забыл выключить злополучный чайник... Как мало нужно для того, чтобы вспыхнул огонь и нанес ущерб.
Сотрудники МЧС России постоянно проводят разъяснительные беседы с населением региона, но чтобы знать на чем делать упор необходимо многое изучить: наиболее частые причины, места возгораний и многое другое. Для этого ведется статистика пожаров.
Управлением надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Смоленской области подведены итоги пожарной статистики за 5 месяцев 202 года.
На 1 июня 2021 года на Смоленщине зарегистрировано 2036 пожаров, за аналогичный период прошлого года цифра значительно больше - 2743.
В городе-герое Смоленске за 5 месяцев огнеборцы выезжали 334 раза на ликвидацию пожаров, при этом в Заднепровском районе 141 раз, в Промышленном районе зафиксировано 120 возгораний, а в Ленинском - 73.
Посмотрим же на пятерку анти-лидеров по количеству пожаров среди районов. На первом месте Смоленский (398), далее следует Ярцевский (150), затем Вяземский (138), Сафоновский (118) и Рославльский (104).
Огонь и дым унесли 36 человеческих жизней, в их числе один ребенок. Основная причина гибели людей при пожарах - отравление токсичными продуктами горения. При пожарах 21 человек получил ожоги и травмы различной степени тяжести. С начала года пожарными был спасено 52 человека, более 100 человек были эвакуированы из-за возможной угрозы.
Теперь рассмотрим основные места возникновения пожаров за 5 месяцев. Чаще всего пожар вспыхивал в зданиях жилого сектора - 426 раз, их них в жилых домах - 257, и 30 в дачных. 131 раз пламя разгоралось в надворных постройках. 7 раз горели гаражи, 47 - транспортные средства. Пожарными было спасено материальных ценностей на сумму свыше 6 млн. рублей.
И так, пришло время рассмотреть основные причины пожаров.
Наиболее частой - стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования - 135 раз. Из-за нарушения правил устройства и эксплуатации печей произошло 126 пожаров и 7 раз пожар возник по причине нарушения правил устройства и эксплуатации газового оборудования. Вредная привычка (курение) 52 раза стала причиной вызова пожарных и 5 раз неосторожность при сжигании мусора. Детская шалость с огнем привела к 3 возгораниям. 25 раз огнеборцы привлекались к тушению пожаров, причиной которых стало нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных средств.
Такой вопрос, как пожарная безопасность является серьезным и важным для каждого человека. Уважаемые смоляне! Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что неосторожное обращение с огнем ведет к пожарам. Соблюдайте все правила пожарной безопасности как дома, так и на улице. Не оставляйте детей без присмотра. Не позволяйте им самостоятельно пользоваться спичками и зажигалками.
Не пополняйте цифры статистики!
Помните! Телефон пожарной охраны - 101.
Пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области
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За 5 месяцев текущего года на Смоленщине зарегистрировали 2036 пожаров
Мария Образцова


За 5 месяцев текущего года на Смоленщине зарегистрировали 2036 пожаров
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За 5 месяцев текущего года на Смоленщине зарегистрировали 2036 пожаров
За аналогичный период прошлого года цифра значительно больше - 2743...
Сотрудники МЧС России регулярно проводят разъяснительные беседы с жителями Смоленщины, но чтобы знать на чем делать упор, необходимо многое изучить: наиболее частые причины возгораний, места, где они происходят, и многое другое. Для этого ведется статистика пожаров. Управлением надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Смоленской области подведены итоги пожарной статистики за 5 месяцев текущего года. Так, на 1 июня на Смоленщине зарегистрировали 2036 пожаров. За аналогичный период прошлого года их произошло значительно больше - 2743. В Смоленске за 5 месяцев спасатели 334 раза выезжали на ликвидацию пожаров. При этом в Заднепровском районе зарегистрировали 141 пожар, в Промышленном районе - 120, а в Ленинском - 73. В пятерке антилидеров по количеству пожаров среди районов на первом месте оказался Смоленский (398), за ним - Ярцевский район(150), далее следует Вяземский (138), затем Сафоновский (118) и Рославльский (104). "Огонь и дым унесли 36 человеческих жизней, в их числе один ребенок. Основная причина гибели людей при пожарах - отравление токсичными продуктами горения, - рассказали в пресс-службе ведомства. - Кроме того, при пожарах 21 человек получил ожоги и травмы различной степени тяжести. С начала года пожарные спасли 52 человека, более 100 человек эвакуировали из-за возможной угрозы". Специалисты отметили, что чаще всего пожар вспыхивал в зданиях жилого сектора - 426 раз, их них в жилых домах - 257 и 30 в дачных. 131 раз пламя разгоралось в надворных постройках. 7 раз горели гаражи, 47 - транспортные средства. Пожарные спасли материальные ценности на сумму свыше 6 миллионов рублей. Наиболее...
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Статистика пожаров за 5 месяцев 2021 года! Учитесь на чужих ошибках!
Статистика пожаров за 5 месяцев 2021 года! Учитесь на чужих ошибках!
Скачать оригинал
Практически ежедневно в новостных сводках мы встречаем публикации о пожарах. Оставленный без присмотра готовящийся ужин, загоревшаяся баня, где-то всем миром тушили дом или автомобиль... Все эти новости настолько часто мы видим в интернете, что зачастую даже не обращаем внимания, отмахиваясь "Со мной такого не случится". А ведь за каждым пожаром стоят люди, такие же как и мы. Чья-то неосторожность или глупость, кто-то куда-то торопился и забыл выключить злополучный чайник... Как мало нужно для того, чтобы вспыхнул огонь и нанес ущерб.
Сотрудники МЧС России постоянно проводят разъяснительные беседы с населением региона, но чтобы знать на чем делать упор необходимо многое изучить: наиболее частые причины, места возгораний и многое другое. Для этого ведется статистика пожаров.
Управлением надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Смоленской области подведены итоги пожарной статистики за 5 месяцев 2021 года.
На 1 июня 2021 года на Смоленщине зарегистрировано 2036 пожаров, за аналогичный период прошлого года цифра значительно больше - 2743.
В городе-герое Смоленске за 5 месяцев огнеборцы выезжали 334 раза на ликвидацию пожаров, при этом в Заднепровском районе 141 раз, в Промышленном районе зафиксировано 120 возгораний, а в Ленинском - 73.
Посмотрим же на пятерку анти-лидеров по количеству пожаров среди районов. На первом месте Смоленский (398), далее следует Ярцевский (150), затем Вяземский (138), Сафоновский (118) и Рославльский (104).
Огонь и дым унесли 36 человеческих жизней, в их числе один ребенок. Основная причина гибели людей при пожарах - отравление токсичными продуктами горения. При пожарах 21 человек получил ожоги и травмы различной степени тяжести. С начала года пожарными был спасено 52 человека, более 100 человек были эвакуированы из-за возможной угрозы.
Теперь рассмотрим основные места возникновения пожаров за 5 месяцев. Чаще всего пожар вспыхивал в зданиях жилого сектора - 426 раз, их них в жилых домах - 257, и 30 в дачных. 131 раз пламя разгоралось в надворных постройках. 7 раз горели гаражи, 47 - транспортные средства. Пожарными было спасено материальных ценностей на сумму свыше 6 млн. рублей.
И так, пришло время рассмотреть основные причины пожаров.
Наиболее частой - стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования - 135 раз. Из-за нарушения правил устройства и эксплуатации печей произошло 126 пожаров и 7 раз пожар возник по причине нарушения правил устройства и эксплуатации газового оборудования. Вредная привычка (курение) 52 раза стала причиной вызова пожарных и 5 раз неосторожность при сжигании мусора. Детская шалость с огнем привела к 3 возгораниям. 25 раз огнеборцы привлекались к тушению пожаров, причиной которых стало нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных средств.
Такой вопрос, как пожарная безопасность является серьезным и важным для каждого человека. Уважаемые смоляне! Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что неосторожное обращение с огнем ведет к пожарам. Соблюдайте все правила пожарной безопасности как дома, так и на улице. Не оставляйте детей без присмотра. Не позволяйте им самостоятельно пользоваться спичками и зажигалками.
Не пополняйте цифры статистики!
Помните! Телефон пожарной охраны - 101.
Источник: МЧС
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Новый выпуск программы &quot;Волшебный маячок&quot; посвященный обновлениям экспозиции Центра противопожарной пропаганды и общественных связей
Новый выпуск программы "Волшебный маячок" посвященный обновлениям экспозиции Центра противопожарной пропаганды и общественных связей
Скачать оригинал
А ты видел обновленную экспозицию и новые экспонаты Центра противопожарной пропаганды и общественных связей Главного управления МЧС России по Смоленской области? А вот герои передачи "ВОЛШЕБНЫЙ МАЯЧОК" побывали и сняли о своем путешествии интересный и увлекательный выпуск!!! Скорее смотри
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📍Памятка "Безопасные каникулы"
#МЧС #МЧСРОССИИ #сезонныериски #МЧС_Смоленск #Безопасность #НашиБудни #ДетскаяБезопасность #МЧСзаБезопасноеДетство #Моибезопасныеканикулы
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На пожарно-технической выставке (сейчас Центр противопожарной пропаганды) работники пожарной охраны Ченстоховского воеводства Польской Народной республики.
21 апреля 1987 года
#МЧСРоссии #МЧС #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #Архив #Фотографии #ЦентрПротивопожарнойПропаганды #ФотоИзПрошлого
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На пожарно-технической выставке (сейчас Центр противопожарной пропаганды) работники пожарной охраны Ченстоховского воеводства Польской Народной республики.
21 апреля 1987 года
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Отличная передача!
А ты видел обновленную экспозицию и новые экспонаты Центра противопожарной пропаганды и общественных связей Главного управления МЧС России по Смоленской области? А вот герои передачи [club164657150|ВОЛШЕБНЫЙ МАЯЧОК] побывали и сняли о своем путешествии интересный и увлекательный выпуск!!!
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БУДНИМЧС #ДетскаяБезопасность #МЧС #ВолшебныйМаячок
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Новый выпуск программы &quot;Волшебный маячок&quot; посвященный обновлениям экспозиции Центра противопожарной пропаганды и общественных связей
А ты видел обновленную экспозицию и новые экспонаты Центра противопожарной пропаганды и общественных связей Главного управления МЧС России по Смоленской области? А вот герои передачи "ВОЛШЕБНЫЙ МАЯЧОК" побывали и сняли о своем путешествии интересный и увлекательный выпуск!!! Скорее смотри
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В 2021 году в Смоленской области произошло 2036 пожаров
В аналогичный период 2020 года - 2743.
В 2021 году в Смоленской области произошло 2036 пожаров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
В аналогичный период 2020 года - 2743. В Смоленске за пять месяцев 2021 года пожарные тушили возгорания 334 раза: в Заднепровском районе - 141 раз, в Промышленном районе - 120 возгораний, в Ленинском - 73. Наиболее распространенные причины возникновения пожаров - нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, курение, нарушение эксплуатации печей, газового оборудования, детские шалости.
"Огонь и дым унесли 36 человеческих жизней, в их числе один ребенок. Основная причина гибели людей при пожарах - отравление токсичными продуктами горения. При пожарах 21 человек получил ожоги и травмы различной степени тяжести", - рассказали в пресс-службе.
Напомним, в мае 2021 года пенсионерка погибла на пожаре на улице 1 мая в областном центре.
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В 2021 году в Смоленской области произошло 2036 пожаров
Смоленск, 10 июня - АиФ-Смоленск.
В 2021 году в Смоленской области произошло 2036 пожаров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
В аналогичный период 2020 года - 2743. В Смоленске за пять месяцев 2021 года пожарные тушили возгорания 334 раза: в Заднепровском районе - 141 раз, в Промышленном районе - 120 возгораний, в Ленинском - 73. Наиболее распространенные причины возникновения пожаров - нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, курение, нарушение эксплуатации печей, газового оборудования, детские шалости.
"Огонь и дым унесли 36 человеческих жизней, в их числе один ребенок. Основная причина гибели людей при пожарах - отравление токсичными продуктами горения. При пожарах 21 человек получил ожоги и травмы различной степени тяжести", - рассказали в пресс-службе.
Напомним, в мае 2021 года пенсионерка погибла на пожаре на улице 1 мая в областном центре.
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👫Запоминающееся мероприятие прошло в детском лагере «Смена», где слушателями стали участники первой смены, а урок провел сотрудник Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Смоленской области Игорь Самойленко⚓
#МЧСРоссии #МЧС #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #ГИМС #безопасностьнаводоемах
Урок безопасности в детском лагере «Смена» в городе Смоленске
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Хорошая получилась передача про нашу выставку)
ВОЛШЕБНЫЙ МАЯЧОК. Выпуск от 09.06.2021
А ты видел обновленную экспозицию и новые экспонаты Центра противопожарной пропаганды и общественных связей Главного управления МЧС России по Смоленской области? А вот герои передачи [club164657150|ВОЛШЕБНЫЙ МАЯЧОК] побывали и сняли о своем путешествии интересный и увлекательный выпуск!!!
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БУДНИМЧС #ДетскаяБезопасность #МЧС #ВолшебныйМаячок
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👫Запоминающееся мероприятие прошло в детском лагере «Смена», где слушателями стали участники первой смены, а урок провел сотрудник Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Смоленской области Игорь Самойленко⚓
#МЧСРоссии #МЧС #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #ГИМС #БезопасностьНаВодоемах
Урок безопасности в детском лагере «Смена» в городе Смоленске
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Статистика пожаров за 5 месяцев 2021 года❗ Учитесь на чужих ошибках❗
❗Практически ежедневно в новостных сводках мы встречаем публикации о пожарах. Оставленный без присмотра готовящийся ужин, загоревшаяся баня, где-то всем миром тушили дом или автомобиль… Все эти новости настолько часто мы видим в интернете, что зачастую даже не обращаем внимания, отмахиваясь «Со мной такого не случится». А ведь за каждым пожаром стоят люди, такие же как и мы. Чья-то неосторожность или глупость, кто-то куда-то торопился и забыл выключить злополучный чайник… Как мало нужно для того, чтобы вспыхнул огонь и нанес ущерб.
⚠Сотрудники МЧС России постоянно проводят разъяснительные беседы с населением региона, но чтобы знать на чем делать упор необходимо многое изучить: наиболее частые причины, места возгораний и многое другое. Для этого ведется статистика пожаров.
📒Управлением надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Смоленской области подведены итоги пожарной статистики за 5 месяцев 202 года.
🔥На 1 июня 2021 года на Смоленщине зарегистрировано 2036 пожаров, за аналогичный период прошлого года цифра значительно больше - 2743.
🚒В городе-герое Смоленске за 5 месяцев огнеборцы выезжали 334 раза на ликвидацию пожаров, при этом в Заднепровском районе 141 раз, в Промышленном районе зафиксировано 120 возгораний, а в Ленинском – 73.
👩🚒Посмотрим же на пятёрку анти-лидеров по количеству пожаров среди районов. На первом месте Смоленский (398), далее следует Ярцевский (150), затем Вяземский (138), Сафоновский (118) и Рославльский (104).
⚠Огонь и дым унесли 36 человеческих жизней, в их числе один ребенок. Основная причина гибели людей при пожарах — отравление токсичными продуктами горения. При пожарах 21 человек получил ожоги и травмы различной степени тяжести. С начала года пожарными был спасено 52 человека, более 100 человек были эвакуированы из-за возможной угрозы.
📒Теперь рассмотрим основные места возникновения пожаров за 5 месяцев. Чаще всего пожар вспыхивал в зданиях жилого сектора – 426 раз, их них в жилых домах – 257, и 30 в дачных. 131 раз пламя разгоралось в надворных постройках. 7 раз горели гаражи, 47 – транспортные средства. Пожарными было спасено материальных ценностей на сумму свыше 6 млн. рублей.
И так, пришло время рассмотреть основные причины пожаров.
🔥Наиболее частой - стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования – 135 раз. Из-за нарушения правил устройства и эксплуатации печей произошло 126 пожаров и 7 раз пожар возник по причине нарушения правил устройства и эксплуатации газового оборудования. Вредная привычка (курение) 52 раза стала причиной вызова пожарных и 5 раз неосторожность при сжигании мусора. Детская шалость с огнём привела к 3 возгораниям. 25 раз огнеборцы привлекались к тушению пожаров, причиной которых стало нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных средств.
⚠Такой вопрос, как пожарная безопасность является серьезным и важным для каждого человека. Уважаемые смоляне! Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что неосторожное обращение с огнем ведет к пожарам. Соблюдайте все правила пожарной безопасности как дома, так и на улице. Не оставляйте детей без присмотра. Не позволяйте им самостоятельно пользоваться спичками и зажигалками.
Не пополняйте цифры статистики!
Помните! Телефон пожарной охраны – 101.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БУДНИМЧС #статистика #пожары #Государственныйпожарныйнадзор
https://www.facebook.com/1583776681818724
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Статистика пожаров за 5 месяцев 2021 года❗ Учитесь на чужих ошибках❗
❗Практически ежедневно в новостных сводках мы встречаем публикации о пожарах. Оставленный без присмотра готовящийся ужин, загоревшаяся баня, где-то всем миром тушили дом или автомобиль… Все эти новости настолько часто мы видим в интернете, что зачастую даже не обращаем внимания, отмахиваясь «Со мной такого не случится». А ведь за каждым пожаром стоят люди, такие же как и мы. Чья-то неосторожность или глупость, кто-то куда-то торопился и забыл выключить злополучный чайник… Как мало нужно для того, чтобы вспыхнул огонь и нанес ущерб.
⚠Сотрудники МЧС России постоянно проводят разъяснительные беседы с населением региона, но чтобы знать на чем делать упор необходимо многое изучить: наиболее частые причины, места возгораний и многое другое. Для этого ведется статистика пожаров.
📒Управлением надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Смоленской области подведены итоги пожарной статистики за 5 месяцев 2021 года.
🔥На 1 июня 2021 года на Смоленщине зарегистрировано 2036 пожаров, за аналогичный период прошлого года цифра значительно больше - 2743.
🚒В городе-герое Смоленске за 5 месяцев огнеборцы выезжали 334 раза на ликвидацию пожаров, при этом в Заднепровском районе 141 раз, в Промышленном районе зафиксировано 120 возгораний, а в Ленинском – 73.
👩🚒Посмотрим же на пятёрку анти-лидеров по количеству пожаров среди районов. На первом месте Смоленский (398), далее следует Ярцевский (150), затем Вяземский (138), Сафоновский (118) и Рославльский (104).
⚠Огонь и дым унесли 36 человеческих жизней, в их числе один ребенок. Основная причина гибели людей при пожарах — отравление токсичными продуктами горения. При пожарах 21 человек получил ожоги и травмы различной степени тяжести. С начала года пожарными был спасено 52 человека, более 100 человек были эвакуированы из-за возможной угрозы.
📒Теперь рассмотрим основные места возникновения пожаров за 5 месяцев. Чаще всего пожар вспыхивал в зданиях жилого сектора – 426 раз, из них в жилых домах – 257, и 30 в дачных. 131 раз пламя разгоралось в надворных постройках. 7 раз горели гаражи, 47 – транспортные средства. Пожарными было спасено материальных ценностей на сумму свыше 6 млн. рублей.
И так, пришло время рассмотреть основные причины пожаров.
🔥Наиболее частой - стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования – 135 раз. Из-за нарушения правил устройства и эксплуатации печей произошло 126 пожаров и 7 раз пожар возник по причине нарушения правил устройства и эксплуатации газового оборудования. Вредная привычка (курение) 52 раза стала причиной вызова пожарных и 5 раз неосторожность при сжигании мусора. Детская шалость с огнём привела к 3 возгораниям. 25 раз огнеборцы привлекались к тушению пожаров, причиной которых стало нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных средств.
⚠Такой вопрос, как пожарная безопасность является серьезным и важным для каждого человека. Уважаемые смоляне! Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что неосторожное обращение с огнем ведет к пожарам. Соблюдайте все правила пожарной безопасности как дома, так и на улице. Не оставляйте детей без присмотра. Не позволяйте им самостоятельно пользоваться спичками и зажигалками.
Не пополняйте цифры статистики!
Помните! Телефон пожарной охраны – 101.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БУДНИМЧС #статистика #пожары #Государственныйпожарныйнадзор
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👫Запоминающееся мероприятие прошло в детском лагере «Смена», где слушателями стали участники первой смены, а урок провел сотрудник Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Смоленской области Игорь Самойленко⚓
#МЧСРоссии #МЧС #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #ГИМС #БезопасностьНаВодоемах
Урок безопасности в детском лагере «Смена» в городе Смоленске
http://vk.com/wall-70160326_21893
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Статистика пожаров за 5 месяцев 2021 года❗ Учитесь на чужих ошибках❗
❗Практически ежедневно в новостных сводках мы встречаем публикации о пожарах. Оставленный без присмотра готовящийся ужин, загоревшаяся баня, где-то всем миром тушили дом или автомобиль… Все эти новости настолько часто мы видим в интернете, что зачастую даже не обращаем внимания, отмахиваясь «Со мной такого не случится». А ведь за каждым пожаром стоят люди, такие же как и мы. Чья-то неосторожность или глупость, кто-то куда-то торопился и забыл выключить злополучный чайник… Как мало нужно для того, чтобы вспыхнул огонь и нанес ущерб.
⚠Сотрудники МЧС России постоянно проводят разъяснительные беседы с населением региона, но чтобы знать на чем делать упор необходимо многое изучить: наиболее частые причины, места возгораний и многое другое. Для этого ведется статистика пожаров.
📒Управлением надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Смоленской области подведены итоги пожарной статистики за 5 месяцев 2021 года.
🔥На 1 июня 2021 года на Смоленщине зарегистрировано 2036 пожаров, за аналогичный период прошлого года цифра значительно больше - 2743.
🚒В городе-герое Смоленске за 5 месяцев огнеборцы выезжали 334 раза на ликвидацию пожаров, при этом в Заднепровском районе 141 раз, в Промышленном районе зафиксировано 120 возгораний, а в Ленинском – 73.
👩🚒Посмотрим же на пятёрку анти-лидеров по количеству пожаров среди районов. На первом месте Смоленский (398), далее следует Ярцевский (150), затем Вяземский (138), Сафоновский (118) и Рославльский (104).
⚠Огонь и дым унесли 36 человеческих жизней, в их числе один ребенок. Основная причина гибели людей при пожарах — отравление токсичными продуктами горения. При пожарах 21 человек получил ожоги и травмы различной степени тяжести. С начала года пожарными был спасено 52 человека, более 100 человек были эвакуированы из-за возможной угрозы.
📒Теперь рассмотрим основные места возникновения пожаров за 5 месяцев. Чаще всего пожар вспыхивал в зданиях жилого сектора – 426 раз, из них в жилых домах – 257, и 30 в дачных. 131 раз пламя разгоралось в надворных постройках. 7 раз горели гаражи, 47 – транспортные средства. Пожарными было спасено материальных ценностей на сумму свыше 6 млн. рублей.
И так, пришло время рассмотреть основные причины пожаров.
🔥Наиболее частой - стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования – 135 раз. Из-за нарушения правил устройства и эксплуатации печей произошло 126 пожаров и 7 раз пожар возник по причине нарушения правил устройства и эксплуатации газового оборудования. Вредная привычка (курение) 52 раза стала причиной вызова пожарных и 5 раз неосторожность при сжигании мусора. Детская шалость с огнём привела к 3 возгораниям. 25 раз огнеборцы привлекались к тушению пожаров, причиной которых стало нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных средств.
⚠Такой вопрос, как пожарная безопасность является серьезным и важным для каждого человека. Уважаемые смоляне! Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что неосторожное обращение с огнем ведет к пожарам. Соблюдайте все правила пожарной безопасности как дома, так и на улице. Не оставляйте детей без присмотра. Не позволяйте им самостоятельно пользоваться спичками и зажигалками.
Не пополняйте цифры статистики!
Помните! Телефон пожарной охраны – 101.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БУДНИМЧС #статистика #пожары #Государственныйпожарныйнадзор
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Статистика пожаров за 5 месяцев 2021 года! Учитесь на чужих ошибках!
Практически ежедневно в новостных сводках мы встречаем публикации о пожарах. Оставленный без присмотра готовящийся ужин, загоревшаяся баня, где-то всем миром тушили дом или автомобиль... Все эти новости настолько часто мы видим в интернете, что зачастую даже не обращаем внимания, отмахиваясь "Со мной такого не случится". А ведь за каждым пожаром стоят люди, такие же как и мы. Чья-то неосторожность или глупость, кто-то куда-то торопился и забыл выключить злополучный чайник... Как мало нужно для того, чтобы вспыхнул огонь и нанес ущерб.
Сотрудники МЧС России постоянно проводят разъяснительные беседы с населением региона, но чтобы знать на чем делать упор необходимо многое изучить: наиболее частые причины, места возгораний и многое другое. Для этого ведется статистика пожаров.
Управлением надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Смоленской области подведены итоги пожарной статистики за 5 месяцев 202 года.
На 1 июня 2021 года на Смоленщине зарегистрировано 2036 пожаров, за аналогичный период прошлого года цифра значительно больше - 2743.
В городе-герое Смоленске за 5 месяцев огнеборцы выезжали 334 раза на ликвидацию пожаров, при этом в Заднепровском районе 141 раз, в Промышленном районе зафиксировано 120 возгораний, а в Ленинском - 73.
Посмотрим же на пятерку анти-лидеров по количеству пожаров среди районов. На первом месте Смоленский (398), далее следует Ярцевский (150), затем Вяземский (138), Сафоновский (118) и Рославльский (104).
Огонь и дым унесли 36 человеческих жизней, в их числе один ребенок. Основная причина гибели людей при пожарах - отравление токсичными продуктами горения. При пожарах 21 человек получил ожоги и травмы различной степени тяжести. С начала года пожарными был спасено 52 человека, более 100 человек были эвакуированы из-за возможной угрозы.
Теперь рассмотрим основные места возникновения пожаров за 5 месяцев. Чаще всего пожар вспыхивал в зданиях жилого сектора - 426 раз, их них в жилых домах - 257, и 30 в дачных. 131 раз пламя разгоралось в надворных постройках. 7 раз горели гаражи, 47 - транспортные средства. Пожарными было спасено материальных ценностей на сумму свыше 6 млн. рублей.
И так, пришло время рассмотреть основные причины пожаров.
Наиболее частой - стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования - 135 раз. Из-за нарушения правил устройства и эксплуатации печей произошло 126 пожаров и 7 раз пожар возник по причине нарушения правил устройства и эксплуатации газового оборудования. Вредная привычка (курение) 52 раза стала причиной вызова пожарных и 5 раз неосторожность при сжигании мусора. Детская шалость с огнем привела к 3 возгораниям. 25 раз огнеборцы привлекались к тушению пожаров, причиной которых стало нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных средств.
Такой вопрос, как пожарная безопасность является серьезным и важным для каждого человека. Уважаемые смоляне! Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что неосторожное обращение с огнем ведет к пожарам. Соблюдайте все правила пожарной безопасности как дома, так и на улице. Не оставляйте детей без присмотра. Не позволяйте им самостоятельно пользоваться спичками и зажигалками.
Не пополняйте цифры статистики!
Помните! Телефон пожарной охраны - 101.
Источник: https://67.mchs.gov.ru
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А ты видел обновленную экспозицию и новые экспонаты Центра противопожарной пропаганды и общественных связей Главного управления МЧС России по Смоленской области? А вот герои передачи "ВОЛШЕБНЫЙ МАЯЧОК" побывали и сняли о своем путешествии интересный и увлекательный выпуск!!!
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БУДНИМЧС #ДетскаяБезопасность #МЧС #ВолшебныйМаячок
ВОЛШЕБНЫЙ МАЯЧОК. Выпуск от 09.06.2021
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153687088420179
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А ты видел обновленную экспозицию и новые экспонаты Центра противопожарной пропаганды и общественных связей Главного управления МЧС России по Смоленской области? А вот герои передачи "ВОЛШЕБНЫЙ МАЯЧОК" побывали и сняли о своем путешествии интересный и увлекательный выпуск!!!
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БУДНИМЧС #ДетскаяБезопасность #МЧС #ВолшебныйМаячок
ВОЛШЕБНЫЙ МАЯЧОК. Выпуск от 09.06.2021
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А ты видел обновленную экспозицию и новые экспонаты Центра противопожарной пропаганды и общественных связей Главного управления МЧС России по Смоленской области? А вот герои передачи [club164657150|ВОЛШЕБНЫЙ МАЯЧОК] побывали и сняли о своем путешествии интересный и увлекательный выпуск!!!
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БУДНИМЧС #ДетскаяБезопасность #МЧС #ВолшебныйМаячок
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http://vk.com/wall-70160326_21891

Пост в Одноклассники, ГУ МЧС России по Смоленской области, 3 944 подписчика, 10.06.2021 16:45
СМ Индекс: 16, Лайки: 14, Репосты: 1, Комментарии: 0
🌩Пусть грохочет гром над головой...
🌦Завтра на территории Смоленской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью местами пройдет небольшой дождь, во второй половине дня в отдельных районах кратковременные дожди. А вот днем местами можно будет наблюдать грозу.
🌫Ветер подует северной четверти, 5-10 м/с, днем при грозе возможны порывы до 14 м/с.
🌡Температура воздуха по области: ночью +8°C…+13°C, днем +17°C…+22°C. В Смоленске: ночью +10°C…+12°C, днем +19°C…+21°C.
Атмосферное давление 739 мм рт. столба, будет слабо падать.
📍Соблюдайте правила пожарной безопасности и не забывайте, что от этого зависит ваши жизнь и имущество:
«101» - служба пожарной охраны;
«102» - служба полиции;
«103» - служба скорой медицинской помощи;
«104» - аварийная служба газовой сети.
☎Также в Главном управлении МЧС России по Смоленской области продолжает осуществляться круглосуточная работа единого «телефона доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Погода #Прогнозпогоды
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Пусть грохочет гром над головой...
Завтра на территории Смоленской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью местами пройдет небольшой дождь, во второй половине дня в отдельных районах кратковременные дожди. А вот днем местами можно будет наблюдать грозу.
Ветер подует северной четверти, 5-10 м/с, днем при грозе возможны порывы до 14 м/с.
Температура воздуха по области: ночью +8°C...+13°C, днем +17°C...+22°C. В Смоленске: ночью +10°C...+12°C, днем +19°C...+21°C.
Атмосферное давление 739 мм рт. столба, будет слабо падать.
Соблюдайте правила пожарной безопасности и не забывайте, что от этого зависит ваши жизнь и имущество:
"101" - служба пожарной охраны;
"102" - служба полиции;
"103" - служба скорой медицинской помощи;
"104" - аварийная служба газовой сети.
Также в Главном управлении МЧС России по Смоленской области продолжает осуществляться круглосуточная работа единого "телефона доверия": 8 (4812) 34-99-99.
Источник: https://67.mchs.gov.ru
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ГТРК Смоленск - В Смоленске обнаружили и обезвредили снаряды
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Безопасность #НашиБудни #ПожарноСпасательныйЦентр
ГТРК «Смоленск» - В Смоленске обнаружили и обезвредили снаряды
https://www.facebook.com/1583762685153457
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[club101497323|ГТРК Смоленск] - В Смоленске обнаружили и обезвредили снаряды
[id559584799|Сергей Ларионов] [id18309528|Сергей Максименков]
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Безопасность #НашиБудни #ПожарноСпасательныйЦентр
ГТРК «Смоленск» - В Смоленске обнаружили и обезвредили снаряды
http://vk.com/wall-70160326_21890
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В Центре противопожарной пропаганды детям очень интересно!
В Центре противопожарной пропаганды детям очень интересно!
Скачать оригинал
Сегодня гостями Центра противопожарной пропаганды и общественных связей стали ребята из детского клуба "Светлячок". Детки заранее подготовились, и придумали вопросы, которые будут задавать нашим сотрудникам Центра и пожарным.
Экскурсия началась с действующей 5 пожарно-спасательной части, где ребята подробно осмотрели оснащение пожарной машины, примеряли на себя дыхательный аппарат и даже смогли посидеть внутри автомобиля. Затем мы отправились на выставку, где каждый внимательно слушал методиста и задавал множество интересных вопросов. А сколько было эмоций у ребят в зале пожарно-технического вооружения! Мы вместе разбирали причины бытовых пожаров и как при них действовать, рассмотрели боевую форму пожарных и как она менялась на протяжении времени. Потом началось самое интересное! Ребята примеряли форму и каски, фотографировались с настоящим пожарным мотоциклом. Затем мы проследовали в залы Лесопожарной службы, где наши гости получили еще больше ярких эмоций в очках виртуальной реальности.
На протяжении всей экскурсии, руководители группы очень грамотно помогали детям усвоить полученную информацию, закрепляя ее повторением и сравнением.
В конце нашей встречи все получили красочные памятки, флажки, и каждый из ребят написал слова благодарности в нашей книге отзывов. Многие из мальчишек планируют в будущем стать пожарными! Мы были рады таким замечательным посетителям!
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/protivopozharnoy-propagandi-detyam-ochen/94639865/
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Проходят проверки пожарной безопасности
Проходят проверки пожарной безопасности
Скачать оригинал
На текущей неделе в городе Вязьме Смоленской области идет активная подготовка к празднованию Дня России. В свою очередь инспекторы местного отдела надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Смоленской области проводят проверки объектов, задействованных в мероприятиях.
Вчера начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы Вяземского, Темкинского и Угранского районов УНД и ПР Главного управления МЧС России по Смоленской области Юлия Андреевна Аниськина посетила один из Домов культуры Вязьмы с целью проверки соблюдения требований пожарной безопасности: содержание в исправном состоянии систем автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения. Специалист проверила состояние путей эвакуации, первичных средств пожаротушения и источников противопожарного водоснабжения. Персоналу Юлия Андреевна напомнила алгоритм действий в случае возникновения пожара.
Объект успешно прошел проверку пожарной безопасности.
Инспекторы госпожнадзора напоминают, что соблюдение элементарных правил пожарной безопасности - это гарантия сохранения здоровья, жизни и имущества.
При обнаружении пожара незамедлительно сообщайте о случившемся по телефонам: с городских (стационарных) номеров телефонной связи - 01, с мобильных (независимо от того, какой оператор) - 101! Также продолжает осуществляться круглосуточная работа единого "телефона доверия": 8 (4812) 34-99-99.
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/proverki-pozharnoy-bezopasnosti/94639841/
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Пусть грохочет гром над головой...
Пусть грохочет гром над головой...
Скачать оригинал
Завтра на территории Смоленской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью местами пройдет небольшой дождь, во второй половине дня в отдельных районах кратковременные дожди. А вот днем местами можно будет наблюдать грозу.
Ветер подует северной четверти, 5-10 м/с, днем при грозе возможны порывы до 14 м/с.
Температура воздуха по области: ночью +8°C...+13°C, днем +17°C...+22°C. В Смоленске: ночью +10°C...+12°C, днем +19°C...+21°C.
Атмосферное давление 739 мм рт. столба, будет слабо падать.
Соблюдайте правила пожарной безопасности и не забывайте, что от этого зависит ваши жизнь и имущество:
"101" - служба пожарной охраны;
"102" - служба полиции;
"103" - служба скорой медицинской помощи;
"104" - аварийная служба газовой сети.
Также в Главном управлении МЧС России по Смоленской области продолжает осуществляться круглосуточная работа единого "телефона доверия": 8 (4812) 34-99-99.
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/grohochet-grom-nad-golovoy/94639829/
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🌩Пусть грохочет гром над головой...
🌦Завтра на территории Смоленской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью местами пройдет небольшой дождь, во второй половине дня в отдельных районах кратковременные дожди. А вот днем местами можно будет наблюдать грозу.
🌫Ветер подует северной четверти, 5-10 м/с, днем при грозе возможны порывы до 14 м/с.
🌡Температура воздуха по области: ночью +8°C…+13°C, днем +17°C…+22°C. В Смоленске: ночью +10°C…+12°C, днем +19°C…+21°C.
Атмосферное давление 739 мм рт. столба, будет слабо падать.
📍Соблюдайте правила пожарной безопасности и не забывайте, что от этого зависит ваши жизнь и имущество:
«101» - служба пожарной охраны;
«102» - служба полиции;
«103» - служба скорой медицинской помощи;
«104» - аварийная служба газовой сети.
☎Также в Главном управлении МЧС России по Смоленской области продолжает осуществляться круглосуточная работа единого «телефона доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Погода #Прогнозпогоды
https://www.facebook.com/1583760855153640
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🌩Пусть грохочет гром над головой...
🌦Завтра на территории Смоленской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью местами пройдет небольшой дождь, во второй половине дня в отдельных районах кратковременные дожди. А вот днем местами можно будет наблюдать грозу.
🌫Ветер подует северной четверти, 5-10 м/с, днем при грозе возможны порывы до 14 м/с.
🌡Температура воздуха по области: ночью +8°C…+13°C, днем +17°C…+22°C. В Смоленске: ночью +10°C…+12°C, днем +19°C…+21°C.
Атмосферное давление 739 мм рт. столба, будет слабо падать.
📍Соблюдайте правила пожарной безопасности и не забывайте, что от этого зависит ваши жизнь и имущество:
«101» - служба пожарной охраны;
«102» - служба полиции;
«103» - служба скорой медицинской помощи;
«104» - аварийная служба газовой сети.
☎Также в Главном управлении МЧС России по Смоленской области продолжает осуществляться круглосуточная работа единого «телефона доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Погода #Прогнозпогоды
http://vk.com/wall-70160326_21889
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Проходят проверки пожарной безопасности 📎
На текущей неделе в городе Вязьме Смоленской области идёт активная подготовка к празднованию Дня России. В свою очередь инспекторы местного отдела надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Смоленской области проводят проверки объектов, задействованных в мероприятиях.
👤Вчера начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы Вяземского, Тёмкинского и Угранского районов УНД и ПР Главного управления МЧС России по Смоленской области Юлия Андреевна Аниськина посетила один из Домов культуры Вязьмы с целью проверки соблюдения требований пожарной безопасности: содержание в исправном состоянии систем автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения. Специалист проверила состояние путей эвакуации, первичных средств пожаротушения и источников противопожарного водоснабжения. Персоналу Юлия Андреевна напомнила алгоритм действий в случае возникновения пожара.
✅Объект успешно прошел проверку пожарной безопасности.
Инспекторы госпожнадзора напоминают, что соблюдение элементарных правил пожарной безопасности – это гарантия сохранения здоровья, жизни и имущества.
☎При обнаружении пожара незамедлительно сообщайте о случившемся по телефонам: с городских (стационарных) номеров телефонной связи – 01, с мобильных (независимо от того, какой оператор) – 101! Также продолжает осуществляться круглосуточная работа единого «телефона доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БудниМЧС #ПожарнаяБезопасность #ОбеспечениеБезопасности #Профилактика #Вязьма #ДеньРоссии
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153686937883987
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Проходят проверки пожарной безопасности
На текущей неделе в городе Вязьме Смоленской области идёт активная подготовка к празднованию Дня России. В свою очередь инспекторы местного отдела надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Смоленской области проводят проверки объектов, задействованных в мероприятиях.
👤Вчера начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы Вяземского, Тёмкинского и Угранского районов УНД и ПР Главного управления МЧС России по Смоленской области Юлия Андреевна Аниськина посетила один из Домов культуры Вязьмы с целью проверки соблюдения требований пожарной безопасности: содержание в исправном состоянии систем автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения. Специалист проверила состояние путей эвакуации, первичных средств пожаротушения и источников противопожарного водоснабжения. Персоналу Юлия Андреевна напомнила алгоритм действий в случае возникновения пожара.
✅Объект успешно прошел проверку пожарной безопасности.
Инспекторы госпожнадзора напоминают, что соблюдение элементарных правил пожарной безопасности – это гарантия сохранения здоровья, жизни и имущества.
☎При обнаружении пожара незамедлительно сообщайте о случившемся по телефонам: с городских (стационарных) номеров телефонной связи – 01, с мобильных (независимо от того, какой оператор) – 101! Также продолжает осуществляться круглосуточная работа единого «телефона доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БудниМЧС #ПожарнаяБезопасность #ОбеспечениеБезопасности #Профилактика #Вязьма #ДеньРоссии
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‼‼‼ КОННЫЙ ПЕРЕХОД КАЗАЧЬЕГО ЦЕНТРА «БАСКО»
ПО МЕСТАМ БОЕВОЙ СЛАВЫ КУБАНИ В 2021 ГОДУ ‼‼‼
1-10 мая 2021г. в Краснодарском крае прошел конный переход казачьего центра «Баско» по местам боевой славы Кубани, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне по маршруту:
г.Геленджик – Кабардинский перевал – х.Афонка – Грушевая балка – ст.Неберджаевская – г.Крымск – г.Славянск-на-Кубани – ст.Полтавская – п.Советский – п.Мирный – г.Тимашевск – ст.Брюховецкая – ст.Переясловская – ст.Каневская – ст.Ленинградская (Уманская) – ст.Кущевская – ст.Шкуринская – ст.Канеловская – ст.Староминская –ст.Старощербиновская, общей протяженностью 465 км.
Организаторы конного перехода:
Кубанский казачий центр «Баско»,
Казачья община г.Геленджика,
Конный клуб «Черёмушки», г.Геленджик.
При поддержке:
Таманского казачьего отдела ККВ
Кавказского казачьего отдела ККВ
Ейского казачьего отдела ККВ.
Походный атаман Казачьего конного перехода – атаман Кубанского казачьего центра «Баско» Тархов Сергей Анатольевич:
«По итогам конного перехода наша команда выполнила все поставленные задачи:
✅ Без происшествий прошли конным маршем по местам боевой славы Кубани;
✅ Совместно с жителями хуторов, станиц и городов Краснодарского края, с казаками, атаманами, представителями Союза казачьей молодежи Кубани, с сотрудниками МЧС и МВД, с главами поселений и районов, заместителями глав муниципальных образований почтили память павших за свободу и независимость нашей Родины в годы Великой Отечественной войне 1941-1945гг., возлагали венки и цветы возле Вечных огней, памятников и мемориалов.
✅ Выступали перед жителями с творческой программой по казачьей культуре и казачьим боевым искусствам, посвященной Дню Победы (конный котильон, джигитовка, стихи казачьих поэтов, народная хореография, казачий боевой пляс, владение огнестрельным и холодным оружием, рукопашный бой, интерактивы со зрителями, мастер-классы и в завершении катание на лошадях);
✅ Укрепили дух и морально-волевые качества казаков и казачек конного перехода в сложных погодных и полевых условиях;
Наши юные казачки и казачата установили новое историческое, культурное национальное достижение – впервые в истории современной России и СССР две юные казачки 11 и 16 лет и два казака 13 и 14 лет прошли верхом 465 км за неделю, и завершили переход, конным пробегом, преодолев 100 км за один день!
4-летний Иван Сергеевич Тархов также принимал участие в этом конном переходе и по утрам самостоятельно на вороном коне отшагивал свои километры, а затем перебирался в обоз к дедушке!
Таким образом, конный переход казачьего центра «Баско» по местам боевой славы Кубани, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне, стал важным событием всероссийского масштаба. Мужество и верность казачьим воинским традициям наших казаков и казачек стали наглядным примером для молодежи России.
Горжусь нашими детьми, искренне благодарен нашему начкону, ветеринару и руководителю конного клуба «Черёмушки» Наталье Николаевне за отличную подготовку лошадей и личного состава к длительному переходу. Выражаю большое уважение дедушке Алексею Алексеевичу Орлову, водителю обозной машины и начальнику службы тыла – нашему ангелу хранителю в пути!»
Слава, Кубани!
Слава Богу, что мы казаки!»
Полная Статья
«Конный переход казачьего центра «Баско» по местам боевой славы Кубани в 2021 году»: https://vk.com/doc-44020980_601879062
Приложение:
«Хронология казачьего перехода 2021года»:
https://vk.com/doc-44020980_601879002
Документальный фильм "Конный переход казачьего центра «Баско» по местам боевой славы Кубани в 2021 году»: https://www.youtube.com/playlist?list=PLwOX7EMDMAtSSatNxDgvB666wTon6DPlC
Хронология казачьего перехода 2021года.pdf
Статья. Конный переход казачьего центра «Баско» по местам боевой славы Кубани в 2021 году.pdf
Конный переход 2021 года - YouTube
http://vk.com/wall-8706987_52770
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Проходят проверки пожарной безопасности🧯
🖊На текущей неделе в городе Вязьме Смоленской области идёт активная подготовка к празднованию Дня России. В свою очередь инспекторы местного отдела надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Смоленской области проводят проверки объектов, задействованных в мероприятиях.
👤Вчера начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы Вяземского, Тёмкинского и Угранского районов УНД и ПР Главного управления МЧС России по Смоленской области Юлия Андреевна Аниськина посетила один из Домов культуры Вязьмы с целью проверки соблюдения требований пожарной безопасности: содержание в исправном состоянии систем автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения. Специалист проверила состояние путей эвакуации, первичных средств пожаротушения и источников противопожарного водоснабжения. Персоналу Юлия Андреевна напомнила алгоритм действий в случае возникновения пожара.
✅Объект успешно прошел проверку пожарной безопасности.
Инспекторы госпожнадзора напоминают, что соблюдение элементарных правил пожарной безопасности – это гарантия сохранения здоровья, жизни и имущества.
☎При обнаружении пожара незамедлительно сообщайте о случившемся по телефонам: с городских (стационарных) номеров телефонной связи – 01, с мобильных (независимо от того, какой оператор) – 101! Также продолжает осуществляться круглосуточная работа единого «телефона доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БудниМЧС #ПожарнаяБезопасность #ОбеспечениеБезопасности #Профилактика #Вязьма #ДеньРоссии
http://vk.com/wall-70160326_21888
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🚒В Центре противопожарной пропаганды детям очень интересно!
📍Сегодня гостями Центра противопожарной пропаганды и общественных связей стали ребята из Детского клуба "Светлячок" . Детки заранее подготовились, и придумали вопросы, которые будут задавать нашим сотрудникам Центра и пожарным.
👨🚒Экскурсия началась с действующей 5 пожарно-спасательной части, где ребята подробно осмотрели оснащение пожарной машины, примеряли на себя дыхательный аппарат и даже смогли посидеть внутри автомобиля. Затем мы отправились на выставку, где каждый внимательно слушал методиста и задавал множество интересных вопросов. А сколько было эмоций у ребят в зале пожарно-технического вооружения! Мы вместе разбирали причины бытовых пожаров и как при них действовать, рассмотрели боевую форму пожарных и как она менялась на протяжении времени. Потом началось самое интересное! Ребята примеряли форму и каски, фотографировались с настоящим пожарным мотоциклом. Затем мы проследовали в залы Лесопожарной службы, где наши гости получили еще больше ярких эмоций в очках виртуальной реальности.
☝🏻На протяжении всей экскурсии, руководители группы очень грамотно помогали детям усвоить полученную информацию, закрепляя ее повторением и сравнением.
👍🏻В конце нашей встречи все получили красочные памятки, флажки, и каждый из ребят написал слова благодарности в нашей книге отзывов. Многие из мальчишек планируют в будущем стать пожарными! Мы были рады таким замечательным посетителям!
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БудниМЧС #ПожарнаяБезопасность #МузейПожарнойОхраны #ЦентрПротивопожарнойПропаганды #Экскурсия #Детскаябезопасность
https://www.facebook.com/1583745781821814
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🚒В Центре противопожарной пропаганды детям очень интересно!
📍Сегодня гостями Центра противопожарной пропаганды и общественных связей стали ребята из Детского клуба "Светлячок" . Детки заранее подготовились, и придумали вопросы, которые будут задавать нашим сотрудникам Центра и пожарным.
👨🚒Экскурсия началась с действующей 5 пожарно-спасательной части, где ребята подробно осмотрели оснащение пожарной машины, примеряли на себя дыхательный аппарат и даже смогли посидеть внутри автомобиля. Затем мы отправились на выставку, где каждый внимательно слушал методиста и задавал множество интересных вопросов. А сколько было эмоций у ребят в зале пожарно-технического вооружения! Мы вместе разбирали причины бытовых пожаров и как при них действовать, рассмотрели боевую форму пожарных и как она менялась на протяжении времени. Потом началось самое интересное! Ребята примеряли форму и каски, фотографировались с настоящим пожарным мотоциклом. Затем мы проследовали в залы Лесопожарной службы, где наши гости получили еще больше ярких эмоций в очках виртуальной реальности.
☝🏻На протяжении всей экскурсии, руководители группы очень грамотно помогали детям усвоить полученную информацию, закрепляя ее повторением и сравнением.
👍🏻В конце нашей встречи все получили красочные памятки, флажки, и каждый из ребят написал слова благодарности в нашей книге отзывов. Многие из мальчишек планируют в будущем стать пожарными! Мы были рады таким замечательным посетителям!
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БудниМЧС #ПожарнаяБезопасность #МузейПожарнойОхраны #ЦентрПротивопожарнойПропаганды #Экскурсия #Детскаябезопасность
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153686908392787

Статья в smol-news.ru, Смоленские новости (smol-news.ru), 105 подписчиков, 10.06.2021 16:02
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Автомобиль вылетел в кювет в Смоленской области
Инцидент произошел сегодня, 10 июня, в Вяземском районе на 250-м километре трассы М-1.
По информации ГУ МЧС России по Смоленской области, участником аварии стала машина "Renault Duster". На место выезжали два огнеборца с автоцистерной ПСЧ №12.
В результате ДТП никто не пострадал.
Александрина ХРАПАКОВА


***
admin
http://smol-news.ru/avtomobil-vyletel-v-kjuvet-v-smolenskoj-oblasti/
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Проходят проверки пожарной безопасности
На текущей неделе в городе Вязьме Смоленской области идет активная подготовка к празднованию Дня России. В свою очередь инспекторы местного отдела надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Смоленской области проводят проверки объектов, задействованных в мероприятиях.
Вчера начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы Вяземского, Темкинского и Угранского районов УНД и ПР Главного управления МЧС России по Смоленской области Юлия Андреевна Аниськина посетила один из Домов культуры Вязьмы с целью проверки соблюдения требований пожарной безопасности: содержание в исправном состоянии систем автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения. Специалист проверила состояние путей эвакуации, первичных средств пожаротушения и источников противопожарного водоснабжения. Персоналу Юлия Андреевна напомнила алгоритм действий в случае возникновения пожара.
Объект успешно прошел проверку пожарной безопасности.
Инспекторы госпожнадзора напоминают, что соблюдение элементарных правил пожарной безопасности - это гарантия сохранения здоровья, жизни и имущества.
При обнаружении пожара незамедлительно сообщайте о случившемся по телефонам: с городских (стационарных) номеров телефонной связи - 01, с мобильных (независимо от того, какой оператор) - 101! Также продолжает осуществляться круглосуточная работа единого "телефона доверия": 8 (4812) 34-99-99.
Источник: https://67.mchs.gov.ru
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🚒В Центре противопожарной пропаганды детям очень интересно!
📍Сегодня гостями Центра противопожарной пропаганды и общественных связей стали ребята из [club45695173|Детского клуба "Светлячок"] . Детки заранее подготовились, и придумали вопросы, которые будут задавать нашим сотрудникам Центра и пожарным.
👨🚒Экскурсия началась с действующей 5 пожарно-спасательной части, где ребята подробно осмотрели оснащение пожарной машины, примеряли на себя дыхательный аппарат и даже смогли посидеть внутри автомобиля. Затем мы отправились на выставку, где каждый внимательно слушал методиста и задавал множество интересных вопросов. А сколько было эмоций у ребят в зале пожарно-технического вооружения! Мы вместе разбирали причины бытовых пожаров и как при них действовать, рассмотрели боевую форму пожарных и как она менялась на протяжении времени. Потом началось самое интересное! Ребята примеряли форму и каски, фотографировались с настоящим пожарным мотоциклом. Затем мы проследовали в залы Лесопожарной службы, где наши гости получили еще больше ярких эмоций в очках виртуальной реальности.
☝🏻На протяжении всей экскурсии, руководители группы очень грамотно помогали детям усвоить полученную информацию, закрепляя ее повторением и сравнением.
👍🏻В конце нашей встречи все получили красочные памятки, флажки, и каждый из ребят написал слова благодарности в нашей книге отзывов. Многие из мальчишек планируют в будущем стать пожарными! Мы были рады таким замечательным посетителям!
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БудниМЧС #ПожарнаяБезопасность #МузейПожарнойОхраны #ЦентрПротивопожарнойПропаганды #Экскурсия #Детскаябезопасность
Детский клуб "Светлячок"
http://vk.com/wall-70160326_21887
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Гость программы Утро России Смоленск (ГТРК Смоленск) заместитель начальника отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Смоленской области Юлия Ефимова рассказала о правилах безопасности на водоемах в купальный период.
#МЧСРоссии #МЧС #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #ГИМС #БезопасностьНаВодоемах
Гость программы Утро России Смоленск Юлия Ефимова рассказала о правилах безопасности на воде
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153686874248531
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Гость программы Утро России Смоленск (ГТРК Смоленск) заместитель начальника отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Смоленской области Юлия Ефимова рассказала о правилах безопасности на водоемах в купальный период.
#МЧСРоссии #МЧС #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #ГИМС #БезопасностьНаВодоемах
Гость программы Утро России Смоленск Юлия Ефимова рассказала о правилах безопасности на воде
https://www.facebook.com/1583741105155615
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Гость программы Утро России Смоленск ([club101497323|ГТРК Смоленск] ) заместитель начальника отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Смоленской области Юлия Ефимова рассказала о правилах безопасности на водоемах в купальный период.
[id559584799|Сергей Ларионов] [id18309528|Сергей Максименков] [id53392579|Вера Перельман]
#МЧСРоссии #МЧС #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #ГИМС #БезопасностьНаВодоемах
Гость программы Утро России Смоленск Юлия Ефимова рассказала о правилах безопасности на воде
http://vk.com/wall-70160326_21886
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В Центре противопожарной пропаганды детям очень интересно!
Сегодня гостями Центра противопожарной пропаганды и общественных связей стали ребята из детского клуба "Светлячок". Детки заранее подготовились, и придумали вопросы, которые будут задавать нашим сотрудникам Центра и пожарным.
Экскурсия началась с действующей 5 пожарно-спасательной части, где ребята подробно осмотрели оснащение пожарной машины, примеряли на себя дыхательный аппарат и даже смогли посидеть внутри автомобиля. Затем мы отправились на выставку, где каждый внимательно слушал методиста и задавал множество интересных вопросов. А сколько было эмоций у ребят в зале пожарно-технического вооружения! Мы вместе разбирали причины бытовых пожаров и как при них действовать, рассмотрели боевую форму пожарных и как она менялась на протяжении времени. Потом началось самое интересное! Ребята примеряли форму и каски, фотографировались с настоящим пожарным мотоциклом. Затем мы проследовали в залы Лесопожарной службы, где наши гости получили еще больше ярких эмоций в очках виртуальной реальности.
На протяжении всей экскурсии, руководители группы очень грамотно помогали детям усвоить полученную информацию, закрепляя ее повторением и сравнением.
В конце нашей встречи все получили красочные памятки, флажки, и каждый из ребят написал слова благодарности в нашей книге отзывов. Многие из мальчишек планируют в будущем стать пожарными! Мы были рады таким замечательным посетителям!
Источник: https://67.mchs.gov.ru
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Гость программы Утро России Смоленск Юлия Ефимова рассказала о правилах безопасности на воде
http://vk.com/video-70160326_456241441

Пост в Одноклассники, ГУ МЧС России по Смоленской области, 3 944 подписчика, 10.06.2021 15:52
СМ Индекс: 14, Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0
⚓Сотрудники Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области активно проводят профилактические мероприятия, особое внимание уделяя вопросам обучения населения мерам безопасности, в ходе которых особый акцент ставится на детской аудитории. Именно дети относятся к категории риска. На сегодняшний день они остаются наиболее беззащитными перед водной стихией.
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153686856553811

Пост в Facebook, Главное управление МЧС России по Смоленской области, 51 подписчик, 10.06.2021 15:50
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👫Во время отдыха всегда нужно помнить о безопасности и взрослым и детям!
☀Лето – пора отдыха, отпусков и школьных каникул. Его ждут и взрослые, и дети, но именно в летний период возрастает вероятность различных несчастных случаев, травм, солнечных ожогов, происшествий на воде. В это время необходимо проявлять повышенную бдительность и осторожность. Нарушение правил поведения на водоемах влекут за собой тяжелейшие последствия.
⚓Сотрудники Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области активно проводят профилактические мероприятия, особое внимание уделяя вопросам обучения населения мерам безопасности, в ходе которых особый акцент ставится на детской аудитории. Именно дети относятся к категории риска. На сегодняшний день они остаются наиболее беззащитными перед водной стихией.
Накануне, одно из таких мероприятий прошло в детском лагере «Смена», где слушателями стали участники первой смены, а урок провели сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Смоленской области.
Вначале встречи мальчишкам и девчонкам рассказали о работе сотрудников ГИМС МЧС России. После того, как ребята познакомились с инспекторами, их обучили правилам безопасности на водных объектах. Юные смоляне узнали, какие меры необходимо предпринять, в случае если человек начинает тонуть и зовет на помощь. Завершилась встреча с юными «ленинцами» показом средств спасения, а также средства передвижения.
🛥Детвора могла полазить по катеру, включить маяки и примерить спасательные жилеты. Ребятам рассказали, что управлять плавательными средствами без соответствующих документов и специальной подготовки нельзя.
Подобные мероприятия спасатели регулярно проводят в детских учреждениях региона с целью привлечения внимания детей к соблюдению мер безопасности на водных объектах и недопущения возникновения несчастных случаев.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БудниМЧС #ПожарнаяБезопасность #детскаябезопасность #Смоленск
https://www.facebook.com/1583737921822600
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В квартирах россиян установят датчики
С 1 марта 2021г. квартиры в российских новостройках и дома многодетных семей начнут оборудовать пожарными извещателями.
Установка датчиков, которые подают звуковой сигнал при задымлении помещения, станет обязательной.
Оборудовать дымовыми извещателями планируется жилые помещения, прихожие и коридоры квартир во всех новостройках – вне зависимости от этажности здания.
В МЧС подтвердили, что правило об обязательной установке датчиков распространяется только на «вновь возведенные жилые помещения квартир», т.е. на новые дома, а также на жилье многодетных семей.
По данным МЧС, в домах многодетных за последние годы уже смонтировано около 417тыс. таких устройств, но нужно установить в десять раз больше. Датчики в жилье многодетных устанавливаются бесплатно, а в новостройках обязанность по их установке будет возложена на застройщика.
http://vk.com/wall651840426_97

Пост в Instagram, Юридическая помощь, 198 подписчиков, 10.06.2021 15:44
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В квартирах россиян установят датчики
С 1 марта 2021г. квартиры в российских новостройках и дома многодетных семей начнут оборудовать пожарными извещателями.
Установка датчиков, которые подают звуковой сигнал при задымлении помещения, станет обязательной.
Оборудовать дымовыми извещателями планируется жилые помещения, прихожие и коридоры квартир во всех новостройках – вне зависимости от этажности здания.
В МЧС подтвердили, что правило об обязательной установке датчиков распространяется только на «вновь возведенные жилые помещения квартир», т.е. на новые дома, а также на жилье многодетных семей.
По данным МЧС, в домах многодетных за последние годы уже смонтировано около 417тыс. таких устройств, но нужно установить в десять раз больше. Датчики в жилье многодетных устанавливаются бесплатно, а в новостройках обязанность по их установке будет возложена на застройщика.
https://www.instagram.com/p/CP8Ku8jp-wL/

Пост в Одноклассники, Ваш юрист ООО Меч Фемиды, 5 450 подписчиков, 10.06.2021 15:43
СМ Индекс: 13, Лайки: 8, Репосты: 1, Комментарии: 0
В квартирах россиян установят датчики
С 1 марта 2021г. квартиры в российских новостройках и дома многодетных семей начнут оборудовать пожарными извещателями.
Установка датчиков, которые подают звуковой сигнал при задымлении помещения, станет обязательной.
Оборудовать дымовыми извещателями планируется жилые помещения, прихожие и коридоры квартир во всех новостройках – вне зависимости от этажности здания.
В МЧС подтвердили, что правило об обязательной установке датчиков распространяется только на «вновь возведенные жилые помещения квартир», т.е. на новые дома, а также на жилье многодетных семей.
По данным МЧС, в домах многодетных за последние годы уже смонтировано около 417тыс. таких устройств, но нужно установить в десять раз больше. Датчики в жилье многодетных устанавливаются бесплатно, а в новостройках обязанность по их установке будет возложена на застройщика.
http://ok.ru/profile/577652710092/statuses/153509479960780

Пост в ВКонтакте, Недвижимость —  Смоленская область квартиры дома, 19 подписчиков, 10.06.2021 15:42
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Автомобиль Renault Duster съехал в кювет на М-1 в Смоленской области
Автомобиль Renault Duster съехал в кювет на М-1 в Смоленской области 10 июня 2021 года, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону. Авария произошла в районе 5:00 на 250-м километре федеральной трассы. На место ДТП выезжали спасатели.
Источник
http://vk.com/@-172086743-rss-2084551896-1725848895

Пост в ВКонтакте, Недвижимость —  Смоленская область квартиры дома, 19 подписчиков, 10.06.2021 15:42
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Автомобиль Renault Duster съехал в кювет на М-1 в Смоленской области 10 июня 2021 года, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону. Авария произошла в районе 5:00 на 250-м километре федеральной трассы. На место ДТП выезжали спасатели.
Статья
Автомобиль Renault Duster съехал в кювет на М-1 в Смоленской области
m.vk.com
http://vk.com/wall-172086743_26407

Пост в Одноклассники, VYAZMA STORE Вязьма, 4 793 подписчика, 10.06.2021 15:35
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Сегодня около 5:00 часов утра в пожарную часть сообщили о ДТП на 250-м километре трассы М-1.
На место происшествия отправились 1 автоцистерна и 2 человека личного состава.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области, на трассе автомобиль «Renault Duster» вылетел в кювет. В результате ДТП никто не пострадал.
Источник:https://smoldaily.ru/v-vyazemskom-rajone-rannim-utrom..
http://ok.ru/group/54275686793306/topic/153330907963482

Пост в ВКонтакте, VYAZMA STORE | Вязьма, 6 419 подписчиков, 10.06.2021 15:32
Лайки: 9, Репосты: 4, Комментарии: 3
Сегодня около 5:00 часов утра в пожарную часть сообщили о ДТП на 250-м километре трассы М-1.
На место происшествия отправились 1 автоцистерна и 2 человека личного состава.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области, на трассе автомобиль «Renault Duster» вылетел в кювет. В результате ДТП никто не пострадал.
Источник:https://smoldaily.ru/v-vyazemskom-rajone-rannim-utrom-legkovushka-vyletela-s-dorogi
http://vk.com/wall-103376786_74029

Пост в Одноклассники, SPUTNIK САФОНОВО, 8 193 подписчика, 10.06.2021 15:26
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Праздник для дружины юных пожарных «Талантеево»
Накануне выпуска из начальной школы учебного заведения, специалисты отдела надзорной деятельности и профилактической работы Сафоновского и Холм – Жирковского районов УНД и ПР Главного управления МЧС России по Смоленской области, личный состав 14 пожарно-спасательной части и работники местного отделения Всероссийского добровольного пожарного общества организовали для детей веселое и познавательное мероприятие.
Выпускников наградили грамотой и кубком за второе место в Сафоновском межмуниципальном смотре-конкурсе дружин юных пожарных «Горячие сердца».
После торжественного награждения ребята самостоятельно тушили условный пожар огнетушителями, пробовали себя в роли пожарного, усмиряя огонь из настоящего пожарного ствола, тщательно обследовали пожарный автомобиль. Завершилось мероприятие выпусканием в небо воздушных шаров.
Официальная группа Главного управления МЧС России по Смоленской области ВКонтакте
http://ok.ru/group/52985287475324/topic/153023143166844

Пост в ВКонтакте, SPUTNIK САФОНОВО, 11 170 подписчиков, 10.06.2021 15:25
СМ Индекс: 206, Лайки: 10, Репосты: 0, Комментарии: 0
Праздник для дружины юных пожарных «Талантеево»
Накануне выпуска из начальной школы учебного заведения, специалисты отдела надзорной деятельности и профилактической работы Сафоновского и Холм – Жирковского районов УНД и ПР Главного управления МЧС России по Смоленской области, личный состав 14 пожарно-спасательной части и работники местного отделения Всероссийского добровольного пожарного общества организовали для детей веселое и познавательное мероприятие.
Выпускников наградили грамотой и кубком за второе место в Сафоновском межмуниципальном смотре-конкурсе дружин юных пожарных «Горячие сердца».
После торжественного награждения ребята самостоятельно тушили условный пожар огнетушителями, пробовали себя в роли пожарного, усмиряя огонь из настоящего пожарного ствола, тщательно обследовали пожарный автомобиль. Завершилось мероприятие выпусканием в небо воздушных шаров.
Официальная группа Главного управления МЧС России по Смоленской области ВКонтакте
http://vk.com/wall-33375821_51737
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Телеканал Регион 67 - В Смоленской области зарегистрировано более 1150 палов сухой травы
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #МЧС #Безопасность #ПалыТравы
Телеканал Регион 67 - В Смоленской области зарегистрировано более 1150 палов сухой травы
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153686770373971
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Телеканал Регион 67 - В Смоленской области зарегистрировано более 1150 палов сухой травы
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #МЧС #Безопасность #ПалыТравы
Телеканал Регион 67 - В Смоленской области зарегистрировано более 1150 палов сухой травы
https://www.facebook.com/1583722801824112
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Мчс Смоленская Область.
Телеканал Регион 67 - В Смоленской области зарегистрировано более 1150 палов сухой травы
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #МЧС #Безопасность #ПалыТравы
youtube.com
Телеканал Регион 67 - В Смоленской области зарегистрировано более 1150 палов сухой травы
https://www.facebook.com/1390809501286249

Пост в ВКонтакте, Главное управление МЧС России по Смоленской обл, 2 019 подписчиков, 10.06.2021 15:24
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[club9150517|Телеканал Регион 67] - В Смоленской области зарегистрировано более 1150 палов сухой травы
[id172989754|Андрей Привалов] [id40825719|Елена Василенкова] [id20673778|Елена Лобанова]
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #МЧС #Безопасность #ПалыТравы
Телеканал Регион 67 - В Смоленской области зарегистрировано более 1150 палов сухой травы
http://vk.com/wall-70160326_21885

Пост в ВКонтакте, Главное управление МЧС России по Смоленской обл, 2 019 подписчиков, 10.06.2021 15:22
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Телеканал Регион 67 - В Смоленской области зарегистрировано более 1150 палов сухой травы
http://vk.com/video-70160326_456241440

Пост в ВКонтакте, Дистанционное обучение., 54 подписчика, 10.06.2021 15:07
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Школа юного пожарного» набирает в классы пожарно-спасательного профиля в МБОУ «СШ №28».
Цель обучения: профессиональная ориентация выпускников на военную или государственную службу, в том числе связанную с обеспечением безопасности жизнедеятельности людей; подготовка инициативного, самостоятельного, мобильного гражданина с лидерской позицией.
Обучающиеся в классах пожарно-спасательного профиля будут изучать
учебные предметы по расписанию профиля, в том числе трёх элективных
предметов пожарно-спасательной направленности: «Психологическая подготовка», «Противопожарная подготовка», «Основы военной подготовки».
Внеурочная деятельность: занятия с профессиональным тренером в бассейне, кружок «Физическая подготовка» (подготовка к сдаче нормативов, требующихся при поступлении в профильные вузы МЧС России); кружок ь«Пожарно-спасательная подготовка» (проводят сотрудники МЧС по соглашению о
сотрудничестве между школой и региональным управлением министерства); кружок «Юный спасатель» (проводит областная «Станция юных туристов») и др.
Обучающиеся классов пожарно-спасательного профиля принимают активное участие в деятельности школьной дружины юных пожарных «Огоньки», юнармейского отряда имени Лёни Голикова, всероссийского движения эколят, в
волонтёрском движении, сдаче нормативов ГТО, что впоследствии обеспечивает
им получение дополнительных 10 баллов при поступлении в профильные вузы
МЧС России.
Справки по телефонам: 38-70-06, 8-952-539-99-64.
http://vk.com/wall-193413519_474
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Автомобиль Renault Duster съехал в кювет на М-1 в Смоленской области 10 июня 2021 года, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону. Авария произошла в районе 5:00 на 250-м километре федеральной трассы. На место ДТП выезжали спасатели.
Статья
Автомобиль Renault Duster съехал в кювет на М-1 в Смоленской области
m.vk.com
http://vk.com/wall-172086743_26394

Пост в ВКонтакте, Недвижимость —  Смоленская область квартиры дома, 19 подписчиков, 10.06.2021 14:51
Лайки: 0, Репосты: 1, Комментарии: 0
Автомобиль Renault Duster съехал в кювет на М-1 в Смоленской области
Автомобиль Renault Duster съехал в кювет на М-1 в Смоленской области 10 июня 2021 года, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону. Авария произошла в районе 5:00 на 250-м километре федеральной трассы. На место ДТП выезжали спасатели.
Источник
http://vk.com/@-172086743-rss-2084551896-252589195

Пост в ВКонтакте, Главное управление МЧС России по Смоленской обл, 2 019 подписчиков, 10.06.2021 14:38
Лайки: 10, Репосты: 0, Комментарии: 0
👫Во время отдыха всегда нужно помнить о безопасности и взрослым и детям!
☀Лето – пора отдыха, отпусков и школьных каникул. Его ждут и взрослые, и дети, но именно в летний период возрастает вероятность различных несчастных случаев, травм, солнечных ожогов, происшествий на воде. В это время необходимо проявлять повышенную бдительность и осторожность. Нарушение правил поведения на водоемах влекут за собой тяжелейшие последствия.
⚓Сотрудники Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области активно проводят профилактические мероприятия, особое внимание уделяя вопросам обучения населения мерам безопасности, в ходе которых особый акцент ставится на детской аудитории. Именно дети относятся к категории риска. На сегодняшний день они остаются наиболее беззащитными перед водной стихией.
Накануне, одно из таких мероприятий прошло в детском лагере «Смена», где слушателями стали участники первой смены, а урок провели сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Смоленской области.
Вначале встречи мальчишкам и девчонкам рассказали о работе сотрудников ГИМС МЧС России. После того, как ребята познакомились с инспекторами, их обучили правилам безопасности на водных объектах. Юные смоляне узнали, какие меры необходимо предпринять, в случае если человек начинает тонуть и зовет на помощь. Завершилась встреча с юными «ленинцами» показом средств спасения, а также средства передвижения.
🛥Детвора могла полазить по катеру, включить маяки и примерить спасательные жилеты. Ребятам рассказали, что управлять плавательными средствами без соответствующих документов и специальной подготовки нельзя.
Подобные мероприятия спасатели регулярно проводят в детских учреждениях региона с целью привлечения внимания детей к соблюдению мер безопасности на водных объектах и недопущения возникновения несчастных случаев.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БудниМЧС #ПожарнаяБезопасность #детскаябезопасность #Смоленск
http://vk.com/wall-70160326_21883
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Юным смолянам напомнили о правилах пожарной безопасности дома и на природе
Юным смолянам напомнили о правилах пожарной безопасности дома и на природе
В Рославле сотрудники МЧС России посетили детский оздоровительный лагерь "Прудок". Спасатели напомнили ребятам о правилах пожарной безопасности не только дома, но и на природе.Так, в ходе профилактической беседы мальчики и девочки узнали о том, как себя вести, если почувствовали запах дыма, и какими подручными средствами можно воспользоваться дома и на природе, чтобы потушить возгорание.
Кроме того, инспекторы напомнили детям номера телефонов экстренных служб. Также они рассказали о том, какую информацию необходимо передавать, сообщая о пожаре."Огнеборцы устроили ребятам пожарный душ, а некоторые из них даже самостоятельно попробовали подать воду к условному возгоранию", - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.
Итсочник: Смоленская газета
Источник: Gtrksmol.Ru
https://smolensk.bezformata.com/listnews/pozharnoy-bezopasnosti-doma-i-na-prirode/94633752/
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А мы побывали в гостях у пожарных!
А мы побывали в гостях у пожарных!
Скачать оригинал
Часто дети проявляют интерес к огню, не зная, какую опасность скрывает завораживающее пламя. Это происходит, когда они не находят другого занятия или испытывают недостаток во внимании родителей. В целях предотвращения увеличения пожаров, происходящих из-за детской шалости или неосторожного обращения с огнем сотрудники Главного управления МЧС России по Смоленской области, продолжают проводить комплекс профилактических мероприятий с подрастающим поколением.
Так, сегодня экскурсию для учащихся средней школы №3 города Гагарина, отдыхающих на пришкольной площадке, провели сотрудники 21 пожарно-спасательной части.
Экскурсия началась с диспетчерской, куда круглосуточно поступают звонки с сообщениями о пожарах и других происшествиях, требующих участия огнеборцев в их ликвидации. Затем ребята осмотрели учебный класс, где пожарные повышают свой профессиональный уровень подготовки. Здесь же с ребятами была проведена беседа и им рассказали о правилах безопасного поведения в летний период - дома, на улице, на воде и в лесу.
К экскурсии присоединились инспекторы отдела надзорной деятельности и профилактической работы Гагаринского, Новодугинского и Сычевского районов, которые рассказали об основных причинах возникновения пожаров, о первичных средствах пожаротушения и напомнили номера экстренных служб.
На этом познавательное мероприятие не закончилось. Ребят пригласили в гаражное помещение, где находится техника и пожарно-техническое вооружение, рассказали о последовательности действий при обнаружении очага возгорания и правилах эвакуации из горящего помещения, а также показали экипировку пожарных. Мальчишки и девчонки с большим восторгом примеряли на себя "боевую" одежду.
Но больше всего школьникам пришлась по душе заключительная часть экскурсии, в ходе которой юные посетители получили наглядное представление о пожарном транспорте. Каждый из присутствующих смог оказаться внутри пожарного автомобиля и почувствовать себя настоящим пожарным, который вот-вот отправится на пожар.
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/a-mi-pobivali-v-gostyah-u-pozharnih/94633315/
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Во время отдыха всегда нужно помнить о безопасности и взрослым и детям!
Во время отдыха всегда нужно помнить о безопасности и взрослым и детям!
Скачать оригинал
Лето - пора отдыха, отпусков и школьных каникул. Его ждут и взрослые, и дети, но именно в летний период возрастает вероятность различных несчастных случаев, травм, солнечных ожогов, происшествий на воде. В это время необходимо проявлять повышенную бдительность и осторожность. Нарушение правил поведения на водоемах влекут за собой тяжелейшие последствия.
Сотрудники Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области активно проводят профилактические мероприятия, особое внимание уделяя вопросам обучения населения мерам безопасности, в ходе которых особый акцент ставится на детской аудитории. Именно дети относятся к категории риска. На сегодняшний день они остаются наиболее беззащитными перед водной стихией.
Накануне, одно из таких мероприятий прошло в детском лагере "Смена", где слушателями стали участники первой смены, а урок провели сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Смоленской области.
Вначале встречи мальчишкам и девчонкам рассказали о работе сотрудников ГИМС МЧС России. После того, как ребята познакомились с инспекторами, их обучили правилам безопасности на водных объектах. Юные смоляне узнали, какие меры необходимо предпринять, в случае если человек начинает тонуть и зовет на помощь. Завершилась встреча с юными "ленинцами" показом средств спасения, а также средства передвижения.
Детвора могла полазить по катеру, включить маяки и примерить спасательные жилеты. Ребятам рассказали, что управлять плавательными средствами без соответствующих документов и специальной подготовки нельзя.
Подобные мероприятия спасатели регулярно проводят в детских учреждениях региона с целью привлечения внимания детей к соблюдению мер безопасности на водных объектах и недопущения возникновения несчастных случаев.
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/bezopasnosti-i-vzroslim-i-detyam/94633007/
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Юным смолянам напомнили о правилах пожарной безопасности дома и на природе
В Рославле сотрудники МЧС России посетили детский оздоровительный лагерь "Прудок". Спасатели напомнили ребятам о правилах пожарной безопасности не только дома, но и на природе.Так, в ходе профилактической беседы мальчики и девочки узнали о том, как себя вести, если почувствовали запах дыма, и какими подручными средствами можно воспользоваться дома и на природе, чтобы потушить возгорание.
Кроме того, инспекторы напомнили детям номера телефонов экстренных служб. Также они рассказали о том, какую информацию необходимо передавать, сообщая о пожаре."Огнеборцы устроили ребятам пожарный душ, а некоторые из них даже самостоятельно попробовали подать воду к условному возгоранию", - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.
Итсочник: Смоленская газета


Юным смолянам напомнили о правилах пожарной безопасности дома и на природе
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Грозу ожидают в Смоленской области в четверг
Смоленск, 10 июня - АиФ-Смоленск.
Грозу ожидают в Смоленской области в четверг, 10 июня 2021 года, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
На территории области возможны кратковременные осадки, порывы ветра могут достигать 14 м/с. При этом синоптики прогнозируют комфортную температуру воздуха по области +19°C...+24°C, в областном центре +20°C...+22°C.
"Атмосферное давление 738 мм рт. столба, существенно меняться не будет", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в 2020 году из-за грозы в регионе произошло несколько пожаров.


***
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Создание Совета отцов в Вязьме
Совет отцов при Уполномоченном по правам ребенка в Смоленской области с января 2021 года проводит выездные встречи с активными отцами из районов области. Одна из таких встреч прошла в Вязьме в ДК "Центральный".
С вязьмичами встретились Уполномоченный по правам ребенка по Смоленской области Наталья Михайлова, председатель Совета отцов по Смоленской области и руководитель АНО "Расправь крылья" Алексей Паневин, начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Смоленской области Андрей Носов, инструктор школы безопасности "Сальвар" Игорь Кротков, руководитель проекта Школа безопасности детства "СВЕТ" Александр Александрович Дубинин.
Заместитель Главы Вяземского района Светлана Вавилова поддержала идею создания Совета отцов в Вязьме и рассказала, что в нашем муниципальном образовании действует Совет наставничества, а в состав комиссии по делам несовершеннолетних входят представители казачества.
В марте 2019 года на Смоленщине создали региональный Совет отцов. Его возглавил общественный помощник Уполномоченного по правам человека в Смоленской области Алексей Паневин. Девиз Совета отцов: "Нет чужих детей, есть окружение моего ребенка!".
О работе с региональным Советом отцов подробно рассказала Уполномоченный по правам ребенка в Смоленской области Наталья Михайлова. Она отметила, что в этой деятельности очень важно найти и определить лидера, за которым бы пошли другие люди.
В ходе прошедшего мероприятия собравшихся в зале познакомили с деятельностью отцовского движения на Смоленщине, с развитием отцовских сообществ на территории региона, рассказали об оказании отцам методической помощи по организации советов, проведении мероприятий с детьми и родителями.
Основными направлениями деятельности Совета отцов являются участие в акциях, направленных на обеспечение безопасности детей, находящихся на улицах, работа с трудными подростками из числа детей-сирот, детей находящихся на учете в КДН, военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения, помощь одиноким отцам и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации.


Создание Совета отцов в Вязьме
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Во время отдыха всегда нужно помнить о безопасности и взрослым и детям!
Лето - пора отдыха, отпусков и школьных каникул. Его ждут и взрослые, и дети, но именно в летний период возрастает вероятность различных несчастных случаев, травм, солнечных ожогов, происшествий на воде. В это время необходимо проявлять повышенную бдительность и осторожность. Нарушение правил поведения на водоемах влекут за собой тяжелейшие последствия.
Сотрудники Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области активно проводят профилактические мероприятия, особое внимание уделяя вопросам обучения населения мерам безопасности, в ходе которых особый акцент ставится на детской аудитории. Именно дети относятся к категории риска. На сегодняшний день они остаются наиболее беззащитными перед водной стихией.
Накануне, одно из таких мероприятий прошло в детском лагере "Смена", где слушателями стали участники первой смены, а урок провели сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Смоленской области.
Вначале встречи мальчишкам и девчонкам рассказали о работе сотрудников ГИМС МЧС России. После того, как ребята познакомились с инспекторами, их обучили правилам безопасности на водных объектах. Юные смоляне узнали, какие меры необходимо предпринять, в случае если человек начинает тонуть и зовет на помощь. Завершилась встреча с юными "ленинцами" показом средств спасения, а также средства передвижения.
Детвора могла полазить по катеру, включить маяки и примерить спасательные жилеты. Ребятам рассказали, что управлять плавательными средствами без соответствующих документов и специальной подготовки нельзя.
Подобные мероприятия спасатели регулярно проводят в детских учреждениях региона с целью привлечения внимания детей к соблюдению мер безопасности на водных объектах и недопущения возникновения несчастных случаев.
Источник: https://67.mchs.gov.ru


Во время отдыха всегда нужно помнить о безопасности и взрослым и детям!
http://smolensk-news.net/incident/2021/06/10/106701.html
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Отнесся к животному, как к человеку!
http://vk.com/wall360233779_1703
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М/ф "Путаница"
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✅Часто дети проявляют интерес к огню, не зная, какую опасность скрывает завораживающее пламя. Это происходит, когда они не находят другого занятия или испытывают недостаток во внимании родителей. В целях предотвращения увеличения пожаров, происходящих из-за детской шалости или неосторожного обращения с огнем сотрудники Главного управления МЧС России по Смоленской области, продолжают проводить комплекс профилактических мероприятий с подрастающим поколением.
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153686334887251
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👫А мы побывали в гостях у пожарных!
✅Часто дети проявляют интерес к огню, не зная, какую опасность скрывает завораживающее пламя. Это происходит, когда они не находят другого занятия или испытывают недостаток во внимании родителей. В целях предотвращения увеличения пожаров, происходящих из-за детской шалости или неосторожного обращения с огнем сотрудники Главного управления МЧС России по Смоленской области, продолжают проводить комплекс профилактических мероприятий с подрастающим поколением.
📆Так, сегодня экскурсию для учащихся средней школы №3 города Гагарина, отдыхающих на пришкольной площадке, провели сотрудники 21 пожарно-спасательной части.
☎Экскурсия началась с диспетчерской, куда круглосуточно поступают звонки с сообщениями о пожарах и других происшествиях, требующих участия огнеборцев в их ликвидации. Затем ребята осмотрели учебный класс, где пожарные повышают свой профессиональный уровень подготовки. Здесь же с ребятами была проведена беседа и им рассказали о правилах безопасного поведения в летний период – дома, на улице, на воде и в лесу.
☝🏻К экскурсии присоединились инспекторы отдела надзорной деятельности и профилактической работы Гагаринского, Новодугинского и Сычевского районов, которые рассказали об основных причинах возникновения пожаров, о первичных средствах пожаротушения и напомнили номера экстренных служб.
👨🚒На этом познавательное мероприятие не закончилось. Ребят пригласили в гаражное помещение, где находится техника и пожарно-техническое вооружение, рассказали о последовательности действий при обнаружении очага возгорания и правилах эвакуации из горящего помещения, а также показали экипировку пожарных. Мальчишки и девчонки с большим восторгом примеряли на себя «боевую» одежду.
🚒Но больше всего школьникам пришлась по душе заключительная часть экскурсии, в ходе которой юные посетители получили наглядное представление о пожарном транспорте. Каждый из присутствующих смог оказаться внутри пожарного автомобиля и почувствовать себя настоящим пожарным, который вот-вот отправится на пожар.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БудниМЧС #ПожарнаяБезопасность #детскаябезопасность #Гагарин
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👫А мы побывали в гостях у пожарных!
✅Часто дети проявляют интерес к огню, не зная, какую опасность скрывает завораживающее пламя. Это происходит, когда они не находят другого занятия или испытывают недостаток во внимании родителей. В целях предотвращения увеличения пожаров, происходящих из-за детской шалости или неосторожного обращения с огнем сотрудники Главного управления МЧС России по Смоленской области, продолжают проводить комплекс профилактических мероприятий с подрастающим поколением.
📆Так, сегодня экскурсию для учащихся средней школы №3 города Гагарина, отдыхающих на пришкольной площадке, провели сотрудники 21 пожарно-спасательной части.
☎Экскурсия началась с диспетчерской, куда круглосуточно поступают звонки с сообщениями о пожарах и других происшествиях, требующих участия огнеборцев в их ликвидации. Затем ребята осмотрели учебный класс, где пожарные повышают свой профессиональный уровень подготовки. Здесь же с ребятами была проведена беседа и им рассказали о правилах безопасного поведения в летний период – дома, на улице, на воде и в лесу.
☝🏻К экскурсии присоединились инспекторы отдела надзорной деятельности и профилактической работы Гагаринского, Новодугинского и Сычевского районов, которые рассказали об основных причинах возникновения пожаров, о первичных средствах пожаротушения и напомнили номера экстренных служб.
👨🚒На этом познавательное мероприятие не закончилось. Ребят пригласили в гаражное помещение, где находится техника и пожарно-техническое вооружение, рассказали о последовательности действий при обнаружении очага возгорания и правилах эвакуации из горящего помещения, а также показали экипировку пожарных. Мальчишки и девчонки с большим восторгом примеряли на себя «боевую» одежду.
🚒Но больше всего школьникам пришлась по душе заключительная часть экскурсии, в ходе которой юные посетители получили наглядное представление о пожарном транспорте. Каждый из присутствующих смог оказаться внутри пожарного автомобиля и почувствовать себя настоящим пожарным, который вот-вот отправится на пожар.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БудниМЧС #ПожарнаяБезопасность #детскаябезопасность #Гагарин
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А мы побывали в гостях у пожарных!
Часто дети проявляют интерес к огню, не зная, какую опасность скрывает завораживающее пламя. Это происходит, когда они не находят другого занятия или испытывают недостаток во внимании родителей. В целях предотвращения увеличения пожаров, происходящих из-за детской шалости или неосторожного обращения с огнем сотрудники Главного управления МЧС России по Смоленской области, продолжают проводить комплекс профилактических мероприятий с подрастающим поколением.
Так, сегодня экскурсию для учащихся средней школы №3 города Гагарина, отдыхающих на пришкольной площадке, провели сотрудники 21 пожарно-спасательной части.
Экскурсия началась с диспетчерской, куда круглосуточно поступают звонки с сообщениями о пожарах и других происшествиях, требующих участия огнеборцев в их ликвидации. Затем ребята осмотрели учебный класс, где пожарные повышают свой профессиональный уровень подготовки. Здесь же с ребятами была проведена беседа и им рассказали о правилах безопасного поведения в летний период - дома, на улице, на воде и в лесу.
К экскурсии присоединились инспекторы отдела надзорной деятельности и профилактической работы Гагаринского, Новодугинского и Сычевского районов, которые рассказали об основных причинах возникновения пожаров, о первичных средствах пожаротушения и напомнили номера экстренных служб.
На этом познавательное мероприятие не закончилось. Ребят пригласили в гаражное помещение, где находится техника и пожарно-техническое вооружение, рассказали о последовательности действий при обнаружении очага возгорания и правилах эвакуации из горящего помещения, а также показали экипировку пожарных. Мальчишки и девчонки с большим восторгом примеряли на себя "боевую" одежду.
Но больше всего школьникам пришлась по душе заключительная часть экскурсии, в ходе которой юные посетители получили наглядное представление о пожарном транспорте. Каждый из присутствующих смог оказаться внутри пожарного автомобиля и почувствовать себя настоящим пожарным, который вот-вот отправится на пожар.
Источник: https://67.mchs.gov.ru
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Юным смолянам напомнили о правилах пожарной безопасности дома и на природе
В Рославле сотрудники МЧС России посетили детский оздоровительный лагерь «Прудок». Спасатели напомнили ребятам о правилах пожарной безопасности не только дома, но и на природе.
Так, в ходе профилактической беседы мальчики и девочки узнали о том, как себя вести, если почувствовали запах дыма, и какими подручными средствами можно воспользоваться дома и на природе, чтобы потушить возгорание.
Кроме того, инспекторы напомнили детям номера ...
#безопасность, #мчс, #Прудок
Юным смолянам напомнили о правилах пожарной безопасности дома и на природе | burcevka.ru
В Рославле сотрудники МЧС России посетили детский оздоровительный лагерь «Прудок». Спасатели напомнили ребятам о правилах пожарной безопасности не только дома, но и на природе. Так, в ходе профилактической беседы мальчики и девочки узнали о том, как себя вести, если почувствовали запах дыма, и какими подручными средствами можно воспользоваться дома и на природе, чтобы потушить возгорание. […]
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Юным смолянам напомнили о правилах пожарной безопасности дома и на природе
В Рославле сотрудники МЧС России посетили детский оздоровительный лагерь «Прудок». Спасатели напомнили ребятам о правилах пожарной безопасности не только дома, но и на природе.
Так, в ходе профилактической беседы мальчики и девочки узнали о том, как себя вести, если почувствовали запах дыма, и какими подручными средствами можно воспользоваться дома и на природе, чтобы потушить возгорание.
Кроме того, инспекторы напомнили детям номера ...
#безопасность, #мчс, #Прудок
Юным смолянам напомнили о правилах пожарной безопасности дома и на природе | burcevka.ru
В Рославле сотрудники МЧС России посетили детский оздоровительный лагерь «Прудок». Спасатели напомнили ребятам о правилах пожарной безопасности не только дома, но и на природе. Так, в ходе профилактической беседы мальчики и девочки узнали о том, как себя вести, если почувствовали запах дыма, и какими подручными средствами можно воспользоваться дома и на природе, чтобы потушить возгорание. […]
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Юным смолянам напомнили о правилах пожарной безопасности дома и на природе
В Рославле сотрудники МЧС России посетили детский оздоровительный лагерь «Прудок». Спасатели напомнили ребятам о правилах пожарной безопасности не только дома, но и на природе.
Так, в ходе профилактической беседы мальчики и девочки узнали о том, как себя вести, если почувствовали запах дыма, и какими подручными средствами можно воспользоваться дома и на природе, чтобы потушить возгорание.
Кроме того, инспекторы напомнили детям номера ...
#безопасность, #мчс, #Прудок
http://vk.com/wall-164694627_15818

Пост в Одноклассники, Серёга БезФормата, 1 подписчик, в Новости Смоленска, 6 833 подписчика, 10.06.2021 12:21
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Под Смоленском иномарка «вылетела» в кювет
МЧС обнародовало данные о пострадавших в ДТП ГУ МЧС России по Смоленской области обнародовало данные о жёстком ДТП с участием иномарки «Рено Дастер» в Вяземском районе. Смоленская область. Смоленск.
https://smolensk.bezformata.com/listnews/smolenskom-inomarka-viletela-v-kyuvet/94615934
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Вода – красота всей природы. Безопасность – возможность насладиться красотой сполна.
👥Обеспечение безопасности людей у водоемов – первостепенная задача сотрудников Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области. Ежедневно инспекторы выходят в профилактические рейды, чтобы напомнить гражданам основные правила безопасного поведения.
В ходе патрулирований особое внимание инспекторы уделяют детям,👫 находящимся у воды без присмотра взрослых, а также рыбакам.
📌Кроме того, специалистами ведется активная работа по профилактике нарушений при эксплуатации маломерных судов. Водные инспекторы предупреждают судовладельцев о том, что, при выходе на воду на маломерном судне, необходимо иметь с собой документы на плавсредство, удостоверение судоводителя — если лодка оснащена мотором и средства спасения. Ну и, конечно же, не допускать управления маломерным судном в состоянии алкогольного опьянения.
⚠Сегодня инспекторы проверят, на соблюдение гражданами правил безопасности у воды, водоёмы Смоленска и Смоленского района.
‼Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны при отдыхе на водоёмах!
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам «01», «101».
Также в круглосуточном режиме работает единый «телефон доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Безопасность #НашиБудни #БудниМЧС #ГИМС #МЧС #БезопасностьНаВоде #Безопасность #ЦентрГИМС
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Вода – красота всей природы. Безопасность – возможность насладиться красотой сполна.🚣♂
👥Обеспечение безопасности людей у водоемов – первостепенная задача сотрудников Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области. Ежедневно инспекторы выходят в профилактические рейды, чтобы напомнить гражданам основные правила безопасного поведения.
В ходе патрулирований особое внимание инспекторы уделяют детям,👫 находящимся у воды без присмотра взрослых, а также рыбакам.
📌Кроме того, специалистами ведется активная работа по профилактике нарушений при эксплуатации маломерных судов. Водные инспекторы предупреждают судовладельцев о том, что, при выходе на воду на маломерном судне, необходимо иметь с собой документы на плавсредство, удостоверение судоводителя — если лодка оснащена мотором и средства спасения. Ну и, конечно же, не допускать управления маломерным судном в состоянии алкогольного опьянения.
⚠Сегодня инспекторы проверят, на соблюдение гражданами правил безопасности у воды, водоёмы Смоленска и Смоленского района.
‼Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны при отдыхе на водоёмах!
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам «01», «101».
Также в круглосуточном режиме работает единый «телефон доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Безопасность #НашиБудни #БудниМЧС #ГИМС #МЧС #БезопасностьНаВоде #Безопасность #ЦентрГИМС
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Вода – красота всей природы. Безопасность – возможность насладиться красотой сполна.🚣♂
👥Обеспечение безопасности людей у водоемов – первостепенная задача сотрудников Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области. Ежедневно инспекторы выходят в профилактические рейды, чтобы напомнить гражданам основные правила безопасного поведения.
В ходе патрулирований особое внимание инспекторы уделяют детям,👫 находящимся у воды без присмотра взрослых, а также рыбакам.
📌Кроме того, специалистами ведется активная работа по профилактике нарушений при эксплуатации маломерных судов. Водные инспекторы предупреждают судовладельцев о том, что, при выходе на воду на маломерном судне, необходимо иметь с собой документы на плавсредство, удостоверение судоводителя — если лодка оснащена мотором и средства спасения. Ну и, конечно же, не допускать управления маломерным судном в состоянии алкогольного опьянения.
⚠Сегодня инспекторы проверят, на соблюдение гражданами правил безопасности у воды, водоёмы Смоленска и Смоленского района.
‼Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны при отдыхе на водоёмах!
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам «01», «101».
Также в круглосуточном режиме работает единый «телефон доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Безопасность #НашиБудни #БудниМЧС #ГИМС #МЧС #БезопасностьНаВоде #Безопасность #ЦентрГИМС
http://vk.com/wall-70160326_21877
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⚠️В связи со вступлением в силу нового закона о контроле (надзоре) с 1 июля 2021 года процедура досудебного обжалования решений федеральных органов государственного контроля (надзора) (например, МЧС России, Роспотребнадзор) станет доступна для наиболее распространенных видов государственного контроля (надзора), используя по возможности различные формы публичной коммуникации, включая официальные аккаунты органов власти в социальных сетях, центры «Мой бизнес», МФЦ, региональные сообщества и общественные организации, печатные и интернет, СМИ, телеканалы и радиостанции.💻📜📺
#ДепартаментпромышленностииторговлиСО
http://vk.com/wall-196356336_66
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Вода - красота всей природы. Безопасность - возможность насладиться красотой сполна.
Вода - красота всей природы. Безопасность - возможность насладиться красотой сполна.
Скачать оригинал
Обеспечение безопасности людей у водоемов - первостепенная задача сотрудников Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области. Ежедневно инспекторы выходят в профилактические рейды, чтобы напомнить гражданам основные правила безопасного поведения.
В ходе патрулирований особое внимание инспекторы уделяют детям, находящимся у воды без присмотра взрослых, а также рыбакам.
Кроме того, специалистами ведется активная работа по профилактике нарушений при эксплуатации маломерных судов. Водные инспекторы предупреждают судовладельцев о том, что, при выходе на воду на маломерном судне, необходимо иметь с собой документы на плавсредство, удостоверение судоводителя - если лодка оснащена мотором и средства спасения. Ну и, конечно же, не допускать управления маломерным судном в состоянии алкогольного опьянения.
Сегодня инспекторы проверят, на соблюдение гражданами правил безопасности у воды, водоемы Смоленска и Смоленского района.
Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны при отдыхе на водоемах!
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам "01", "101".
Также в круглосуточном режиме работает единый "телефон доверия": 8 (4812) 34-99-99.
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/krasota-vsey-prirodi-bezopasnost/94625932/
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Обеспечение безопасности людей у водоемов - первостепенная задача сотрудников Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области. Ежедневно инспекторы выходят в профилактические рейды, чтобы напомнить гражданам основные правила безопасного поведения.
В ходе патрулирований особое внимание инспекторы уделяют детям, находящимся у воды без присмотра взрослых, а также рыбакам.
Кроме того, специалистами ведется активная работа по профилактике нарушений при эксплуатации маломерных судов. Водные инспекторы предупреждают судовладельцев о том, что, при выходе на воду на маломерном судне, необходимо иметь с собой документы на плавсредство, удостоверение судоводителя - если лодка оснащена мотором и средства спасения. Ну и, конечно же, не допускать управления маломерным судном в состоянии алкогольного опьянения.
Сегодня инспекторы проверят, на соблюдение гражданами правил безопасности у воды, водоемы Смоленска и Смоленского района.
Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны при отдыхе на водоемах!
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам "01", "101".
Также в круглосуточном режиме работает единый "телефон доверия": 8 (4812) 34-99-99.
Источник: https://67.mchs.gov.ru


Вода - красота всей природы. Безопасность - возможность насладиться красотой сполна.
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На федеральной трассе машина вылетела в кювет | Региональные новости SMOLMOTOR
На федеральной трассе М1 "Беларусь" в Вяземском районе Смоленской области 10 июня произошло жесткое ДТП.
На место происшествия выезжали спасатели ГУ МЧС России по Смоленской области.
По данным ведомства, авария произошла около пяти утра на 250 км автотрассы.
Спасатели незамедлительно выехали на место происшествия.
По приезду выяснилось, что автомобиль марки Renault Duster, водитель которого потерял контроль над рулевым управлением, вылетел в кювет.
Машина получила механические повреждения.
К счастью, обошлось без пострадавших.
Фото: Readovka.ru
Вы можете делиться с нами информацией о событиях, происшествиях, которые связаны с авто, о некомпетентности поведения дорожных служб и всем тем, что считаете интересным, используя личные сообщения в группе SmolMotor.ru


На федеральной трассе машина вылетела в кювет
https://smolmotor.ru/news/region-news/na-federalnoy-trasse-mashina-vyletela-v-kyuvet.html
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Под Смоленском иномарка &quot;вылетела&quot; в кювет
Под Смоленском иномарка "вылетела" в кювет
МЧС обнародовало данные о пострадавших в ДТП
Смоленск, 10 июня. ГУ МЧС России по Смоленской области обнародовало данные о жестком ДТП с участием иномарки "Рено Дастер" в Вяземском районе.
По информации чрезвычайного ведомства, авария произошла сегодня в 5 утра на 250-м километре трассы М-1. На место вызова выехали автоцистерна ПСЧ 12 и два человека личного состава.
Спасатели по приезде обнаружили, что иномарка съехала в кювет.
В результате дорожного инцидента никто не пострадал.
текст: Екатерина Добрая
Источник: SmolNews.Ru
https://smolensk.bezformata.com/listnews/smolenskom-inomarka-viletela-v-kyuvet/94624507/
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Любят не идеальных, а тех, кто подходит.
Моя подруга Рита — судмедэксперт. Ей 42. У нее длинные тонкие пальцы и второй дан по айкидо. Она курит крепкие сигареты, ругается матом и не боится смерти. У Риты есть муж на 9 лет младше. Он ведущий архитектор в одной очень солидной строительной фирме. И очень красивый. Печет самые вкусные торты, которые я ела в своей жизни. И сочиняет детские сказки для годовалых близнецов. Сам укладывает их спать, если Рита на работе. И встает к ним ночью, потому что Рита устает.
Другая моя подруга, Оля, — психолог в МЧС. Была в Беслане. Ее первый муж, военный хирург, погиб 12 лет назад. В прошлом году она вышла замуж за оператора, который снимал репортаж об одной из спасательных операций. Сначала они просто дружили, а потом моя подруга попала в аварию, и он полгода ее выхаживал. Взял отпуск на работе, чтобы не ездить в командировки. Подрабатывал, снимая свадьбы. Подруга, несмотря на прогнозы врачей, встала на ноги. Олин сын называет его отцом. А он гордится, что мальчик поехал на олимпиаду по физике в Стокгольм.
Маша — профессор философии. Вышла замуж за мужчину без высшего образования. Но он строит ей дом, готовит обеды, обожает детей и запрещает шуметь в доме, потому что Мария Анатольевна готовится к лекциям. Маша помешана на научной карьере и планирует на год уехать на стажировку в Китай. Муж помешан на Маше. Он не знает, кто такой Гегель и экзистенциалистов не читал. Но зато он знает, какой у Маши размер ноги, и не забывает поменять летнюю резину на зимнюю на ее машине. А еще у Машиного мужа реальный бизнес по производству деревообрабатывающих станков. Не олигарх, но миллионер.
Когда мне начинают рассказывать, какой должна быть идеальная женщина, чтобы ее любили и звали замуж, я очень громко смеюсь. Потому что любят не идеальных, а тех, кто подходит. Со всеми своими трещинами и вмятинами. Каждая кастрюля найдет свою крышку.
Поэтому не надо бояться жить так, как хочешь, и быть тем, кем хочешь. Это все, что я хотела сказать вам сегодня. Обнимаю.
Елена Пастернак
http://vk.com/wall170126515_2873
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На трассе М-1 в Смоленской области &quot;Renault Duster&quot; съехал в кювет
Авария произошла 10 июня около пяти часов утра на 250 километре трассы М-1 В Вяземском районе. Там легковой автомобиль "Renault Duster" съехал в кювет.
"На место вызова выехали одна автоцистерна ПСЧ №12, два человека личного состава", - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Смоленской области.
По данным ведомства, в результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал. Напомним, в Руднянском районе сгорел "Peugeot 407".
Фото: pixabay.com
Алена Шашкина


На трассе М-1 в Смоленской области "Renault Duster" съехал в кювет
https://smolgazeta.ru/accident/88908-na-trasse-m-1-v-smolenskoy-oblasti-renault.html
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На трассе М-1 в Смоленской области &quot;Renault Duster&quot; съехал в кювет
В результате аварии никто не пострадал...
Авария произошла 10 июня около пяти часов утра на 250 километре трассы М-1 В Вяземском районе. Там легковой автомобиль "Renault Duster" съехал в кювет. "На место вызова выехали одна автоцистерна ПСЧ №12, два человека личного состава", - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Смоленской области. По данным ведомства, в результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал. Напомним, в Руднянском районе сгорел "Peugeot 407". Фото: pixabay.com


***
Смоленская газета
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/news/70645679/
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Новый выпуск!
М/ф "Путаница"
ВОЛШЕБНЫЙ МАЯЧОК Музей МЧС 1207 выпуск 2021 г
http://vk.com/wall-164657150_1250
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Провести время с пользой легко вместе с порталом &quot;Спас-Экстрим&quot;
Вот и начались долгожданные летние каникулы. В это время вопросы детской безопасности становятся особенно актуальны. Родители уходят на работу, а мальчишки и девчонки большую часть времени находятся без присмотра взрослых. Одним из основных развлечений детей становится сеть Internet. Чтобы такое времяпрепровождение не только занимало детей социальными сетями, играми и развлекательными сайтами, но и приносило пользу, рекомендуем познакомить их с порталом СПАС-ЭКСТРИМ.
На этом специализированном сайте, посвященном вопросам безопасности жизнедеятельности, ребята смогут познакомиться с интересными фильмами по правилам поведения при чрезвычайных ситуациях, попробовать себя в роли спасателей в игре, принять участие в увлекательных конкурсах, прочесть образовательные материалы в виде книг, буклетов и комиксов, написанные на доступном языке сотрудниками МЧС России специально для детей.
Также ресурс будет полезен для родителей и педагогов, которые могут почерпнуть много полезной информации о методике и формах обучения основам безопасности жизнедеятельности.
Ссылка на сайт: https://spas-extreme.mchs.gov.ru/.
http://temkino.admin-smolensk.ru/novosti-rajona/provesti-vremya-s-polzoj-legko-vmeste-s-portalom-spas-ekstrim-/
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Автомобиль Renault Duster съехал в кювет на М-1 в Смоленской области
Автомобиль Renault Duster съехал в кювет на М-1 в Смоленской области
Автомобиль Renault Duster съехал в кювет на М-1 в Смоленской области 10 июня 2021 года, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Авария произошла в районе 5:00 на 250-м километре федеральной трассы. На место ДТП выезжали спасатели. По их словам, в дорожном происшествии никто не погиб и не пострадал.
"Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на номер "101"", - рассказали в ведомстве.
Напомним, ранее в ДТП с диким животным в Темкинском районе пострадал водитель.
Источник: SmolNews.Ru
https://smolensk.bezformata.com/listnews/duster-sehal-v-kyuvet-na-m-1-v-smolenskoy/94622906/
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👩🚒👫
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БудниМЧС #ПожарнаяБезопасность #ОгнеборцыРоссии #Детскаябезопасность
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#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БудниМЧС #ПожарнаяБезопасность #ОгнеборцыРоссии #Детскаябезопасность
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Мжд двх гнй 6-10
Мжд двх гнй 11-16
Мжд двх гнй 1-5
Mеждy двуx огнeй / 2014. Все 16 серий в HD!
🇷🇺 Россия 2014
Премьера: 23 марта 2015
Жанр: драма
В ролях: Александр Никитин, Елена Великанова, Юлия Зимина, Ольга Волкова, Владимир Сычёв, Сергей Жарков, Александр Пашков, Артём Алексеев, Сергей Буньков, Андрей Бутин и др.
Pиcкyя свoeй жuзнью, онu кaждый дeнь uдут в oгонь, тушaт гopящиe домa u cпaсают гuбнущих в пoжараx людeй. Для нux этo вовсe нe подвuг, a прuвычный тpуд. 0нu – 6oйцы пожаpнoй охpаны. Hо, покa нe зaрeвeл сuгнал пожapной тpeвoгu, oни – тaкие жe людu, кaк мы c вамu. Co свoими про6лeмами u трeвoгaми, лю6овнымu пеpеживaниями u сeмeйнымu кoнфликтамu. Глaвный гepoй этoй иcтории, комaндup oтделенuя пожаpной чaстu Алeкceй, oкaзывaется "мeж двуx огнeй": oн вoт-вoт cделаeт предложeнuе cвoeй любuмой жeнщинe, Дapье, c которoй y нux ужe почтu cлoжилacь хoрoшaя крeпкая ceмья, кaк вдpуг к нeму беcцepeмoннo заявляeтся eго бывшaя жeна Cофья
http://vk.com/wall200703700_237
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📌 16 июня автопоезд "Здоровье Смоленщины" будет работать во Владимирском Тупике, 17 июня - в Боголюбове.
Только факты | Вперед
Искупаемся 1 июня на территории Смоленской области официально начался купальный сезон. На учёте в центре ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области состоит 48 пляжей, один из них - в Холм-Жирковском районе, на Днепре, в деревне Устье. Награда предпринимателю В Смоленске на базе культурно-досугового центра "Губернский" состоялся Форум "День предпринимателя", в рамках которого Губернатор Алексей Островский наградил лучших представителей смоленского бизнес-сообщества. Помимо виновников торжества, на торжественной церемонии присутствовали представители органов исполнительной власти и местного самоуправления, общественных организаций, оказывающих поддержку субъектам малого и среднего бизнеса, банковской сферы. Среди тех, кого чествовали в это день, был и предприниматель Алексей Викторович Прохоров, получивший Благодарственное письмо из рук Губернатора. Кому повезет с капитальным ремонтом Согласно краткосрочному плану капремонта на 2020-2022-й, в грядущем
http://vk.com/wall-178991554_2558
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В Смоленской области обезвредили 86 боеприпасов времен войны
В Смоленской области обезвредили 86 боеприпасов времен Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Работы провели 9 июня 2021 года эксперты ОСР ПАСС СОГБУ "Пожарно-спасательный центр". Опасные предметы нашли в деревнях Горки и Логи Духовщинского района. Среди них - артиллерийские снаряды, минометные мины, ручные гранаты и ружейные гранаты.
"В случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь по телефону 101", - отметили в пресс-службе.


***
https://www.smolnews.ru/news/586363
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Под Смоленском иномарка &quot;вылетела&quot; в кювет
МЧС обнародовало данные о пострадавших в ДТП
Смоленск, 10 июня. ГУ МЧС России по Смоленской области обнародовало данные о жестком ДТП с участием иномарки "Рено Дастер" в Вяземском районе.
По информации чрезвычайного ведомства, авария произошла сегодня в 5 утра на 250-м километре трассы М-1. На место вызова выехали автоцистерна ПСЧ 12 и два человека личного состава.
Спасатели по приезде обнаружили, что иномарка съехала в кювет.
В результате дорожного инцидента никто не пострадал.
текст: Екатерина Добрая
https://www.smolnews.ru/news/586360
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Автомобиль Renault Duster съехал в кювет на М-1 в Смоленской области
Автомобиль Renault Duster съехал в кювет на М-1 в Смоленской области 10 июня 2021 года, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Авария произошла в районе 5:00 на 250-м километре федеральной трассы. На место ДТП выезжали спасатели. По их словам, в дорожном происшествии никто не погиб и не пострадал.
"Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на номер "101"", - рассказали в ведомстве.
Напомним, ранее в ДТП с диким животным в Темкинском районе пострадал водитель.


***
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На видео огнеборцы 7 пожарно-спасательной части города Смоленска
А Вам слабо?
МЧС за ЗОЖ
💪🏻Мощь и сила пожарных...
P.s. На видео огнеборцы 7 пожарно-спасательной части города Смоленска👩🚒
#ЗарядкаСоСпасателем #МЧСзаЗОЖ #МЧСРоссии #БУДНИМЧС #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #МЧС
http://vk.com/wall-117345118_31559
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В Смоленской области обезвредили 86 боеприпасов времен войны
Смоленск, 10 июня - АиФ-Смоленск.
В Смоленской области обезвредили 86 боеприпасов времен Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Работы провели 9 июня 2021 года эксперты ОСР ПАСС СОГБУ "Пожарно-спасательный центр". Опасные предметы нашли в деревнях Горки и Логи Духовщинского района. Среди них - артиллерийские снаряды, минометные мины, ручные гранаты и ружейные гранаты.
"В случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь по телефону 101", - отметили в пресс-службе.
Напомним, ранее "схрон" боеприпасов был обнаружен в Вяземском районе.


***
https://smol.aif.ru/incidents/v_smolenskoy_oblasti_obezvredili_86_boepripasov_vremen_voyny
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В Смоленской области обезвредили 86 боеприпасов времен войны
Работы провели 9 июня 2021 года.
В Смоленской области обезвредили 86 боеприпасов времен Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Работы провели 9 июня 2021 года эксперты ОСР ПАСС СОГБУ "Пожарно-спасательный центр". Опасные предметы нашли в деревнях Горки и Логи Духовщинского района. Среди них - артиллерийские снаряды, минометные мины, ручные гранаты и ружейные гранаты.
"В случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь по телефону 101", - отметили в пресс-службе.
Напомним, ранее "схрон" боеприпасов был обнаружен в Вяземском районе.


***
АиФ-Смоленск
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/incident/70643139/
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Автомобиль Renault Duster съехал в кювет на М-1 в Смоленской области
Авария произошла 10 июня 2021 года.
Автомобиль Renault Duster съехал в кювет на М-1 в Смоленской области 10 июня 2021 года, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Авария произошла в районе 5:00 на 250-м километре федеральной трассы. На место ДТП выезжали спасатели. По их словам, в дорожном происшествии никто не погиб и не пострадал.
"Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на номер "101"", - рассказали в ведомстве.
Напомним, ранее в ДТП с диким животным в Темкинском районе пострадал водитель.


***
АиФ-Смоленск
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/auto_news/70643140/
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Автомобиль Renault Duster съехал в кювет на М-1 в Смоленской области
Смоленск, 10 июня - АиФ-Смоленск.
Автомобиль Renault Duster съехал в кювет на М-1 в Смоленской области 10 июня 2021 года, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Авария произошла в районе 5:00 на 250-м километре федеральной трассы. На место ДТП выезжали спасатели. По их словам, в дорожном происшествии никто не погиб и не пострадал.
"Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на номер "101"", - рассказали в ведомстве.
Напомним, ранее в ДТП с диким животным в Темкинском районе пострадал водитель.
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Активная профилактическая работа продолжается ❗
☀Летом жители как крупных, так и небольших городов свободное время чаще всего проводят вне дома.🍃 Хлопоты на дачах и приусадебных участках, отдых в лесах, у водоемов, путешествия… Всё это позволяет отвлечься от повседневной суеты и забот. ⚠Однако всегда важно помнить о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности, где бы вы ни были.
👥Ритм жизни современного человека постоянно ускоряется. Все спешат по делам и, пожалуй, у многих не всегда есть время даже просто остановиться на несколько минут, чтобы поговорить о жизненно важных вещах, не говоря уже о посещении сходов и занятий, проводимых сотрудниками МЧС России.📒 Чтобы охватить максимум населения инспекторы госпожнадзора выходят на улицы, чтобы распространить памятки по пожарной безопасности и провести краткие, но содержательные беседы.
📍Накануне такой профилактический рейд по улицам города Вязьмы был проведен старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы Вяземского, Темкинского, Угранского районов Главного управления МЧС России по Смоленской области Юлией Семёновой.
🗨В ходе бесед Юлия Олеговна рассказала жителям и гостям Вязьмы о том, к каким последствиям может привести халатное обращение с огнём, бытовыми газовыми и электроприборами, как важно регулярно проверять печное отопление и доверять необходимый ремонт исключительно специалистам. Отдельно поговорили о мерах безопасности во время отдыха на природе.
‼Главная цель таких профилактических мероприятий - напомнить населению Смоленской области правила пожарной безопасности, а также сформировать ответственное отношение к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БудниМЧС #ПожарнаяБезопасность #ОбеспечениеБезопасности #Профилактика #Безопасность #МЧС #Государственныйпожарныйнадзор #ПрофилактикаПожаров #Вязьма
https://www.facebook.com/1583578078505251
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Активная профилактическая работа продолжается ❗
☀Летом жители как крупных, так и небольших городов свободное время чаще всего проводят вне дома.🍃 Хлопоты на дачах и приусадебных участках, отдых в лесах, у водоемов, путешествия… Всё это позволяет отвлечься от повседневной суеты и забот. ⚠Однако всегда важно помнить о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности, где бы вы ни были.
👥Ритм жизни современного человека постоянно ускоряется. Все спешат по делам и, пожалуй, у многих не всегда есть время даже просто остановиться на несколько минут, чтобы поговорить о жизненно важных вещах, не говоря уже о посещении сходов и занятий, проводимых сотрудниками МЧС России.📒 Чтобы охватить максимум населения инспекторы госпожнадзора выходят на улицы, чтобы распространить памятки по пожарной безопасности и провести краткие, но содержательные беседы.
📍Накануне такой профилактический рейд по улицам города Вязьмы был проведен старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы Вяземского, Темкинского, Угранского районов Главного управления МЧС России по Смоленской области Юлией Семёновой.
🗨В ходе бесед Юлия Олеговна рассказала жителям и гостям Вязьмы о том, к каким последствиям может привести халатное обращение с огнём, бытовыми газовыми и электроприборами, как важно регулярно проверять печное отопление и доверять необходимый ремонт исключительно специалистам. Отдельно поговорили о мерах безопасности во время отдыха на природе.
‼Главная цель таких профилактических мероприятий - напомнить населению Смоленской области правила пожарной безопасности, а также сформировать ответственное отношение к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БудниМЧС #ПожарнаяБезопасность #ОбеспечениеБезопасности #Профилактика #Безопасность #МЧС #Государственныйпожарныйнадзор #ПрофилактикаПожаров #Вязьма
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153685566412115
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Активная профилактическая работа продолжается ❗
☀Летом жители как крупных, так и небольших городов свободное время чаще всего проводят вне дома.🍃 Хлопоты на дачах и приусадебных участках, отдых в лесах, у водоемов, путешествия… Всё это позволяет отвлечься от повседневной суеты и забот. ⚠Однако всегда важно помнить о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности, где бы вы ни были.
👥Ритм жизни современного человека постоянно ускоряется. Все спешат по делам и, пожалуй, у многих не всегда есть время даже просто остановиться на несколько минут, чтобы поговорить о жизненно важных вещах, не говоря уже о посещении сходов и занятий, проводимых сотрудниками МЧС России.📒 Чтобы охватить максимум населения инспекторы госпожнадзора выходят на улицы, чтобы распространить памятки по пожарной безопасности и провести краткие, но содержательные беседы.
📍Накануне такой профилактический рейд по улицам города Вязьмы был проведен старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы Вяземского, Темкинского, Угранского районов Главного управления МЧС России по Смоленской области Юлией Семёновой.
🗨В ходе бесед Юлия Олеговна рассказала жителям и гостям Вязьмы о том, к каким последствиям может привести халатное обращение с огнём, бытовыми газовыми и электроприборами, как важно регулярно проверять печное отопление и доверять необходимый ремонт исключительно специалистам. Отдельно поговорили о мерах безопасности во время отдыха на природе.
‼Главная цель таких профилактических мероприятий - напомнить населению Смоленской области правила пожарной безопасности, а также сформировать ответственное отношение к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БудниМЧС #ПожарнаяБезопасность #ОбеспечениеБезопасности #Профилактика #Безопасность #МЧС #Государственныйпожарныйнадзор #ПрофилактикаПожаров #Вязьма
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Активная профилактическая работа продолжается
Активная профилактическая работа продолжается
Скачать оригинал
Летом жители как крупных, так и небольших городов свободное время чаще всего проводят вне дома. Хлопоты на дачах и приусадебных участках, отдых в лесах, у водоемов, путешествия... Все это позволяет отвлечься от повседневной суеты и забот. Однако всегда важно помнить о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности, где бы вы ни были.
Ритм жизни современного человека постоянно ускоряется. Все спешат по делам и, пожалуй, у многих не всегда есть время даже просто остановиться на несколько минут, чтобы поговорить о жизненно важных вещах, не говоря уже о посещении сходов и занятий, проводимых сотрудниками МЧС России. Чтобы охватить максимум населения инспекторы госпожнадзора выходят на улицы, чтобы распространить памятки по пожарной безопасности и провести краткие, но содержательные беседы.
Накануне такой профилактический рейд по улицам города Вязьмы был проведен старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы Вяземского, Темкинского, Угранского районов Главного управления МЧС России по Смоленской области Юлией Семеновой.
В ходе бесед Юлия Олеговна рассказала жителям и гостям Вязьмы о том, к каким последствиям может привести халатное обращение с огнем, бытовыми газовыми и электроприборами, как важно регулярно проверять печное отопление и доверять необходимый ремонт исключительно специалистам. Отдельно поговорили о мерах безопасности во время отдыха на природе.
Главная цель таких профилактических мероприятий - напомнить населению Смоленской области правила пожарной безопасности, а также сформировать ответственное отношение к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих.
Источник: МЧС
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Юным смолянам напомнили о правилах пожарной безопасности дома и на природе
Юным смолянам напомнили о правилах пожарной безопасности дома и на природе. Сотрудники МЧС России посетили детский оздоровительный лагерь «Прудок».
#смоленск #рославль #безопасность #мчс
В Рославле сотрудники МЧС России посетили детский оздоровительный лагерь «Прудок»....
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Юным смолянам напомнили о правилах пожарной безопасности дома и на природе
smolgazeta.ru/security/88904… https://smolgazeta.ru/security/88904-yunym-smolyanam-napomnili-o-pravilah.html
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Юным смолянам напомнили о правилах пожарной безопасности дома и на природе. Сотрудники МЧС России посетили детский оздоровительный лагерь «Прудок».
#смоленск #рославль #безопасность #мчс
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Активная профилактическая работа продолжается
Летом жители как крупных, так и небольших городов свободное время чаще всего проводят вне дома. Хлопоты на дачах и приусадебных участках, отдых в лесах, у водоемов, путешествия... Все это позволяет отвлечься от повседневной суеты и забот. Однако всегда важно помнить о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности, где бы вы ни были.
Ритм жизни современного человека постоянно ускоряется. Все спешат по делам и, пожалуй, у многих не всегда есть время даже просто остановиться на несколько минут, чтобы поговорить о жизненно важных вещах, не говоря уже о посещении сходов и занятий, проводимых сотрудниками МЧС России. Чтобы охватить максимум населения инспекторы госпожнадзора выходят на улицы, чтобы распространить памятки по пожарной безопасности и провести краткие, но содержательные беседы.
Накануне такой профилактический рейд по улицам города Вязьмы был проведен старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы Вяземского, Темкинского, Угранского районов Главного управления МЧС России по Смоленской области Юлией Семеновой.
В ходе бесед Юлия Олеговна рассказала жителям и гостям Вязьмы о том, к каким последствиям может привести халатное обращение с огнем, бытовыми газовыми и электроприборами, как важно регулярно проверять печное отопление и доверять необходимый ремонт исключительно специалистам. Отдельно поговорили о мерах безопасности во время отдыха на природе.
Главная цель таких профилактических мероприятий - напомнить населению Смоленской области правила пожарной безопасности, а также сформировать ответственное отношение к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих.
Источник: https://67.mchs.gov.ru
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Юным смолянам напомнили о правилах пожарной безопасности дома и на природе
В Рославле сотрудники МЧС России посетили детский оздоровительный лагерь "Прудок". Спасатели напомнили ребятам о правилах пожарной безопасности не только дома, но и на природе.
Так, в ходе профилактической беседы мальчики и девочки узнали о том, как себя вести, если почувствовали запах дыма, и какими подручными средствами можно воспользоваться дома и на природе, чтобы потушить возгорание.
Кроме того, инспекторы напомнили детям номера телефонов экстренных служб. Также они рассказали о том, какую информацию необходимо передавать, сообщая о пожаре.
"Огнеборцы устроили ребятам пожарный душ, а некоторые из них даже самостоятельно попробовали подать воду к условному возгоранию", - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.
Фото: 67.mchs.gov.ru
Алена Шашкина


Юным смолянам напомнили о правилах пожарной безопасности дома и на природе
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Юным смолянам напомнили о правилах пожарной безопасности дома и на природе
Сотрудники МЧС России посетили детский оздоровительный лагерь "Прудок"...
В Рославле сотрудники МЧС России посетили детский оздоровительный лагерь "Прудок". Спасатели напомнили ребятам о правилах пожарной безопасности не только дома, но и на природе. Так, в ходе профилактической беседы мальчики и девочки узнали о том, как себя вести, если почувствовали запах дыма, и какими подручными средствами можно воспользоваться дома и на природе, чтобы потушить возгорание. Кроме того, инспекторы напомнили детям номера телефонов экстренных служб. Также они рассказали о том, какую информацию необходимо передавать, сообщая о пожаре. "Огнеборцы устроили ребятам пожарный душ, а некоторые из них даже самостоятельно попробовали подать воду к условному возгоранию", - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области. Фото: 67.mchs.gov.ru
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Юным смолянам напомнили о правилах пожарной безопасности дома и на природе
В Рославле сотрудники МЧС России посетили детский оздоровительный лагерь "Прудок". Спасатели напомнили ребятам о правилах пожарной безопасности не только дома, но и на природе.
Так, в ходе профилактической беседы мальчики и девочки узнали о том, как себя вести, если почувствовали запах дыма, и какими подручными средствами можно воспользоваться дома и на природе, чтобы потушить возгорание.
Кроме того, инспекторы напомнили детям номера телефонов экстренных служб. Также они рассказали о том, какую информацию необходимо передавать, сообщая о пожаре.
"Огнеборцы устроили ребятам пожарный душ, а некоторые из них даже самостоятельно попробовали подать воду к условному возгоранию", - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.
Фото: 67.mchs.gov.ru
Алена Шашкина
Смоленская газета
The post Юным смолянам напомнили о правилах пожарной безопасности дома и на природе first appeared on burcevka.ru.
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В Вяземском районе ранним утром легковушка вылетела с дороги
Виктор Березов
Сегодня, 10 июня, около 5:00 часов утра в пожарную часть сообщили о ДТП на 250-м километре трассы М-1.
На место происшествия отправились 1 автоцистерна и 2 человека личного состава.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области, на трассе автомобиль "Renault Duster" вылетел в кювет. В результате ДТП никто не пострадал.
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В Вяземском районе ранним утром легковушка вылетела с дороги
Виктор Березов
Сегодня, 10 июня, около 5:00 часов утра в пожарную часть сообщили о ДТП на 250-м километре трассы М-1.
На место происшествия отправились 1 автоцистерна и 2 человека личного состава.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области, на трассе автомобиль "Renault Duster" вылетел в кювет. В результате ДТП никто не пострадал.
Источник: https://smoldaily.ru
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На федеральной трассе в Смоленской области иномарка вылетела в кювет
На месте потребовалась помощь МЧС
https://vk.cc/c2NtC4
На федеральной трассе в Смоленской области иномарка вылетела в кювет — «Readovka67.ru» | Новости Смо
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В Смоленской области обнаружено 86 взрывоопасных предметов
В Духовщинском районе Смоленской области обнаружено 86 взрывоопасных предметов
#Смоленск #МЧС #боеприпасы
Сразу 86 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны обнаружено на...
https://smolgazeta.ru/daylynews/88899-v-smolenskoy-oblasti-obnarujeno-86.html
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В Смоленской области обнаружено 86 взрывоопасных предметов
smolgazeta.ru/daylynews/8889… https://smolgazeta.ru/daylynews/88899-v-smolenskoy-oblasti-obnarujeno-86.html
#Смоленск #МЧС #боеприпасы https://t.co/FYS508cYld
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В Духовщинском районе Смоленской области обнаружено 86 взрывоопасных предметов
#Смоленск #МЧС #боеприпасы
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На трассе М-1 иномарка съехала в кювет
Автор фотографии: ГУ МЧС России по Смоленской области
В результате произошедшего ранним утром 10 июня ДТП никто не пострадал.
Сообщение о ДТП поступило в 05:00 10 июня на пункт связи ПСЧ № 12. Как оказалось, на 250-м километре трассы М-1 "Беларусь" съехал в кювет автомобиль Рено Дастер.
На место вызова выезжала автоцистерна ПСЧ № 12 и 2 человека личного состава. По информации ГУ МЧС России по Смоленской области, пострадавших в результате ДТП нет.
Свои новости, фото и видео вы можете прислать на WhatsApp редакции по номеру +79107850457
Смоленская народная газета
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На трассе М-1 иномарка съехала в кювет
В результате произошедшего ранним утром 10 июня ДТП никто не пострадал.
Сообщение о ДТП поступило в 05:00 10 июня на пункт связи ПСЧ № 12. Как оказалось, на 250-м километре трассы М-1 "Беларусь" съехал в кювет автомобиль Рено Дастер.
На место вызова выезжала автоцистерна ПСЧ № 12 и 2 человека личного состава. По информации ГУ МЧС России по Смоленской области, пострадавших в результате ДТП нет.
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В Смоленской области обнаружено 86 взрывоопасных предметов
Сразу 86 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны обнаружено на территории Духовщинского района Смоленской области.
9 июня, согласно поступившей заявке от Управления МВД России по Смоленской области, специалисты Пожарно-спасательного центра изъяли и уничтожили боеприпасы военного времени.
В деревне Горки найдены 34 артиллерийских снаряда калибра 50 мм, 5 артиллерийских снарядов калибра 76 мм, артиллерийский снаряд калибра 88 мм, 2 артиллерийских снаряда калибра 45 мм, 3 артиллерийских снаряда калибра 37 мм, 20 минометных мин калибра 50 мм, минометная мина калибра 82 мм, 4 ручные гранаты Ф-1, мина S.
В деревне Логи найдены 2 минометные мины калибра 50 мм, артиллерийский снаряд калибра 75 мм, ручная граната Ф-1, 8 ручных гранат РГ-42, ручная граната РПГ-40, 2 ружейных гранаты.
Фото: 67.mchs.gov.ru
Юрий Семченков
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В Смоленской области обнаружено 86 взрывоопасных предметов
Опасные находки обнаружили в Духовщинском районе...
Сразу 86 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны обнаружено на территории Духовщинского района Смоленской области. 9 июня, согласно поступившей заявке от Управления МВД России по Смоленской области, специалисты Пожарно-спасательного центра изъяли и уничтожили боеприпасы военного времени. В деревне Горки найдены 34 артиллерийских снаряда калибра 50 мм, 5 артиллерийских снарядов калибра 76 мм, артиллерийский снаряд калибра 88 мм, 2 артиллерийских снаряда калибра 45 мм, 3 артиллерийских снаряда калибра 37 мм, 20 минометных мин калибра 50 мм, минометная мина калибра 82 мм, 4 ручные гранаты Ф-1, мина S. В деревне Логи найдены 2 минометные мины калибра 50 мм, артиллерийский снаряд калибра 75 мм, ручная граната Ф-1, 8 ручных гранат РГ-42, ручная граната РПГ-40, 2 ружейных гранаты. Фото: 67.mchs.gov.ru
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На федеральной трассе в Смоленской области иномарка вылетела в кювет
На месте потребовалась помощь МЧС
В Вяземском районе Смоленской области на федеральной трассе иномарку выбросило в кювет. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.
По данным ведомства, информация о ДТП на 250-м километре трассы М1 поступила в 5 утра. На место выехали одна автоцистерна ПСЧ №12 и два спасателя. Оказалось, что в кювет съехал Renault Duster.
К счастью, обошлось без пострадавших.
Лиза Сафонова
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Под Смоленском иномарка &quot;вылетела&quot; в кювет
Смоленск, 10 июня. ГУ МЧС России по Смоленской области обнародовало данные о жестком ДТП с участием иномарки "Рено Дастер" в Вяземском районе.
По информации чрезвычайного ведомства, авария произошла сегодня в 5 утра на 250-м километре трассы М-1. На место вызова выехали автоцистерна ПСЧ №12 и два человека личного состава.
Спасатели по приезде обнаружили, что иномарка съехала в кювет.
В результате дорожного инцидента никто не пострадал.
текст: Екатерина Добрая
Источник: https://smolensk-i.ru
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Под Смоленском иномарка "вылетела" в кювет
МЧС обнародовало данные о пострадавших в ДТП
ГУ МЧС России по Смоленской области обнародовало данные о жестком ДТП с участием иномарки "Рено Дастер" в Вяземском районе.
По информации чрезвычайного ведомства, авария произошла сегодня в 5 утра на 250-м километре трассы М-1. На место вызова выехали автоцистерна ПСЧ №12 и два человека личного состава.
Спасатели по приезде обнаружили, что иномарка съехала в кювет.
В результате дорожного инцидента никто не пострадал.
текст: Екатерина Добрая
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Под Смоленском иномарка "вылетела" в кювет
МЧС обнародовало данные о пострадавших в ДТП
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В Вяземском районе иномарка вылетела в кювет.
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Под Смоленском иномарка "вылетела" в кювет
МЧС обнародовало данные о пострадавших в ДТП
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Под Смоленском иномарка &quot;вылетела&quot; в кювет
МЧС обнародовало данные о пострадавших в ДТП
Смоленск, 10 июня. ГУ МЧС России по Смоленской области обнародовало данные о жестком ДТП с участием иномарки "Рено Дастер" в Вяземском районе.
По информации чрезвычайного ведомства, авария произошла сегодня в 5 утра на 250-м километре трассы М-1. На место вызова выехали автоцистерна ПСЧ №12 и два человека личного состава.
Спасатели по приезде обнаружили, что иномарка съехала в кювет.
В результате дорожного инцидента никто не пострадал.
текст: Екатерина Добрая
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Смоленск, 10 июня. ГУ МЧС России по Смоленской области обнародовало данные о жестком ДТП с участием иномарки "Рено Дастер" в Вяземском районе.
По информации чрезвычайного ведомства, авария произошла сегодня в 5 утра на 250-м километре трассы М-1. На место вызова выехали автоцистерна ПСЧ №12 и два человека личного состава.
Спасатели по приезде обнаружили, что иномарка съехала в кювет.
В результате дорожного инцидента никто не пострадал.
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Mega jack игровые автоматы демо игра
Федеральным законом иными нормативными правовыми актами. 2021 · Business & Economics. Полученные результаты не сохраняются после перезагрузки. В ряде случаев бонусные опции бесплатных игровых автоматов отличаются от тех, которые предложены в играх онлайн-казино. В основном это касается прогрессивных джекпотов. Накопительные джекпоты предоставляются в реальных играх. Программное обеспечение онлайн-площадок фиксирует размеры ставок пользователей, играющих на конкретной модели аппарата, адмирал казино бонус за регистрацию. Регистрация занимает всего несколько минут, адмирал казино бонус за регистрацию.
— Казино Вулкан Россия Игровые Автоматы Играть Безвозмездно Онлайн. Нормативные правовые акты мчс России. Открываем стоматологический кабинет: нормативные документы. Исходя из указанных выше положений нормативных правовых актов, ФНС. Иных нормативных правовых актов Российской Федерации органы управления. Том, что для их определения сейчас имеются все нормативные акты,. 13 мая 2021 г. Нормативных правовых актов и информационных материалов.
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Отдел надзорной деятельности напоминает
Алгоритм действий при пожаре
1.Необходимо немедленно вызвать пожарную охрану по телефону "01", сообщив свой точный адрес, объект пожара и встретить пожарную охрану;
2.Если горение только началось, вы его легко затушите водой, накроете толстым одеялом, покрывалом, забросаете песком, землей;
3. Ни в коем случае не тушить водой горящие электропроводку и электроприборы, находящиеся под напряжением - это опасно для жизни;
4. Если вы видите, что не сможете справиться с огнем, и пожар принимает угрожающие размеры, срочно покиньте помещение;
5. Никогда не прячьтесь в задымленном помещении в укромные места.
И помните, что пожар легче предупредить, чем погасить, и что маленькая спичка может обернуться большой бедой!
Порядок вызова пожарной охраны
Телефон пожарной охраны -"01" (со стационарного телефона), "101" (с мобильного)
Телефон единой дежурной диспетчерской службы - "112"
Необходимо помнить, что правильное и полное сообщение о пожаре позволит пожарной охране предвидеть возможную обстановку и принять необходимые решения, дающие возможность в кратчайший срок сосредоточить у места пожара соответствующие силы и средства по его ликвидации. В дополнение к сведениям об объекте пожара и его адресе необходимо указать место возникновения, внешние признаки пожара, наличие угрозы людям, удобный проезд, а также сообщить свою фамилию.
Существует правило: вызывающий пожарных должен организовать их встречу и указать кратчайший путь следования на пожар.
Если пожар возник дома, возможно эвакуироваться придется в темноте и с другими трудностями. Выбираться из горящего помещения будет гораздо проще, если заранее спланировать и продумать свой путь эвакуации:
- убедитесь, что спланированный вами путь эвакуации не имеет препятствий, покрытие пола не имеет дефектов, о которые можно споткнуться;
- если имеются серьезные трудности с передвижением (инвалидность), желательно, чтобы ваша комната находилась на первом этаже или как можно ближе к выходу;
- в случае необходимости помощи при передвижении около кровати должно быть оповещающее устройство (звонок или телефон).
Многие пожары в жилье возникают ночью. Вот несколько простых вещей, которые необходимо делать каждый вечер, чтобы уберечь себя и свою семью от пожара:
- отключите все электроприборы, не предназначенные для постоянной работы;
- выключите все газовые приборы;
- убедитесь, что вами не оставлены тлеющие сигареты;
- отключите временные нагреватели;
- установите ограждение вокруг открытого огня (печи, камина).
Старший инспектор ОНД и ПР Рославльского, Ершичского и Шумячского районов УНД и ПР Главного управления МЧС России по Смоленской области Ш.Н. Асланов.
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Отдел надзорной деятельности напоминает
Алгоритм действий при пожаре
1.Необходимо немедленно вызвать пожарную охрану по телефону "01", сообщив свой точный адрес, объект пожара и встретить пожарную охрану;
2.Если горение только началось, вы его легко затушите водой, накроете толстым одеялом, покрывалом, забросаете песком, землей;
3. Ни в коем случае не тушить водой горящие электропроводку и электроприборы, находящиеся под напряжением - это опасно для жизни;
4. Если вы видите, что не сможете справиться с огнем, и пожар принимает угрожающие размеры, срочно покиньте помещение;
5. Никогда не прячьтесь в задымленном помещении в укромные места.
И помните, что пожар легче предупредить, чем погасить, и что маленькая спичка может обернуться большой бедой!
Порядок вызова пожарной охраны
Телефон пожарной охраны -"01" (со стационарного телефона), "101" (с мобильного)
Телефон единой дежурной диспетчерской службы - "112"
Необходимо помнить, что правильное и полное сообщение о пожаре позволит пожарной охране предвидеть возможную обстановку и принять необходимые решения, дающие возможность в кратчайший срок сосредоточить у места пожара соответствующие силы и средства по его ликвидации. В дополнение к сведениям об объекте пожара и его адресе необходимо указать место возникновения, внешние признаки пожара, наличие угрозы людям, удобный проезд, а также сообщить свою фамилию.
Существует правило: вызывающий пожарных должен организовать их встречу и указать кратчайший путь следования на пожар.
Если пожар возник дома, возможно эвакуироваться придется в темноте и с другими трудностями. Выбираться из горящего помещения будет гораздо проще, если заранее спланировать и продумать свой путь эвакуации:
- убедитесь, что спланированный вами путь эвакуации не имеет препятствий, покрытие пола не имеет дефектов, о которые можно споткнуться;
- если имеются серьезные трудности с передвижением (инвалидность), желательно, чтобы ваша комната находилась на первом этаже или как можно ближе к выходу;
- в случае необходимости помощи при передвижении около кровати должно быть оповещающее устройство (звонок или телефон).
Многие пожары в жилье возникают ночью. Вот несколько простых вещей, которые необходимо делать каждый вечер, чтобы уберечь себя и свою семью от пожара:
- отключите все электроприборы, не предназначенные для постоянной работы;
- выключите все газовые приборы;
- убедитесь, что вами не оставлены тлеющие сигареты;
- отключите временные нагреватели;
- установите ограждение вокруг открытого огня (печи, камина).
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