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В Смоленске пожарные дважды за сутки выезжали из-за невнимательных кулинаров
В обоих случаях тревогу забили внимательные соседи. Первый раз огнеборцы выезжали на вызов вчера восемь часов вечера в одну из квартир пятиэтажного жилого дома на улице Седова. Женщина поставила на плиту кастрюлю, чтобы сварить мясо и ушла в комнату, где в итоге задремала. Хозяйку разбудили соседи, которые заметили дым из окна ее квартиры, вызвали пожарных, а сами начали стучать и звонить в дверь. Виной всему стала подгоревшая пища. Женщина сняла кастрюлю с плиты и поставила в раковину под воду. К счастью, помощь прибывших огнеборцев 43 и 3 пожарно-спасательной частей не потребовалась.
Во второй раз пожарные поспешили в одну из квартир пятиэтажного дома на улице Николаева, откуда вызов поступил сегодня около часа ночи. Как и в первом случае, тревогу забили соседи, учуяв запах дыма из квартиры на четвертом этаже. Прибывшие огнеборцы 5 пожарно-спасательной части проникли в квартиру через окно по автолестнице. Дым шел от кастрюли с подгоревшей пищей. Хозяйка в это время спала в одной из комнат и ни о чем не подозревала.
ГУ МЧС просит смолян быть внимательнее и не отлучаться надолго из кухни и, ни в коем случае не ложиться спать, если на газовой или электроплите готовится еда.
Фото: Яндекс
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Почти 2 гектара леса выгорело в Смоленской области
Возгорание было зафиксировано в Руднянском лесничестве. На площади в полгектара полыхала лесная подстилка.
После разведки места происшествия с помощью беспилотного летательного аппарата сотрудники Лесопожарной службы и спасатели МЧС выработали план борьбы со стихией и произвели расстановку сил. Тушение проводилось при помощи ручных средств пожаротушения и путем подачи водяных стволов на кромку пожара. Спустя почти шесть часов пламя было полностью остановлено. Угрозы ближайшему населенному пункту Надва не было, пожар зафиксировали в 10 км от него.
https://www.smolnews.ru/news/592074
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В реке Днепр спасатели обнаружили труп
Труп спасатели передали правоохранительным органам.
Спасатели подняли из реки Днепр в Смоленском районе тело утонувшего мужчины.
Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Инцидент случился в поселке Колодня в воскресенье, 11 июля.
На данный момент обнаруженное тело мужчины передано в правоохранительные органы для дальнейшего установления причины и обстоятельств его смерти.
Текст: Иван Нильский, О чем говорит Смоленск
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В реке Днепр спасатели обнаружили труп
Труп спасатели передали правоохранительным органам.
Спасатели подняли из реки Днепр в Смоленском районе тело утонувшего мужчины.
Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Инцидент случился в поселке Колодня в воскресенье, 11 июля.
На данный момент обнаруженное тело мужчины передано в правоохранительные органы для дальнейшего установления причины и обстоятельств его смерти.
Текст: Иван Нильский, О чем говорит Смоленск
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Труп спасатели передали правоохранительным органам.
Спасатели подняли из реки Днепр в Смоленском районе тело утонувшего мужчины.
Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Инцидент случился в поселке Колодня в воскресенье, 11 июля.
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Под Смоленском обнаружили тело мужчины в реке Днепр
Под Смоленском обнаружили тело мужчины в реке Днепр
Труп спасатели передали правоохранительным органам
Спасатели подняли из реки Днепр в Смоленском районе тело утонувшего мужчины.
Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Инцидент случился в поселке Колодня в воскресенье, 11 июля.
На данный момент обнаруженное тело мужчины передано в правоохранительные органы для дальнейшего установления причины и обстоятельств его смерти.
текст: Иван Нильский
Источник: О чем Говорит Смоленск
https://smolensk.bezformata.com/listnews/telo-muzhchini-v-reke-dnepr/95523818/
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В Смоленской области в реке нашли тело человека!!!
11 июля поступило сообщение о том, что из р. Днепр в районе пос. Колодня Смоленского района спасателями АСО на акваториях ПАСС СОГБУ «Пожарно-спасательный центр» извлечено тело утонувшего.
Как отметили в пресс-службе МЧС, тело погибшего передано сотрудникам полиции, обстоятельства гибели и причина смерти устанавливаются.
http://ok.ru/profile/594040439312/statuses/153667781397264
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Под Смоленском обнаружили тело мужчины в реке Днепр
Смоленск, 11 июля. Спасатели подняли из реки Днепр в Смоленском районе тело утонувшего мужчины.
Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Инцидент случился в поселке Колодня в воскресенье, 11 июля.
На данный момент обнаруженное тело мужчины передано в правоохранительные органы для дальнейшего установления причины и обстоятельств его смерти.
текст: Иван Нильский
Источник: https://smolensk-i.ru


Под Смоленском обнаружили тело мужчины в реке Днепр
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Под Смоленском обнаружили тело мужчины в реке Днепр
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Труп спасатели передали правоохранительным органам
#Новости, #Днепр, #Колодня, #МЧС, #Смоленск, #Утопленник
https://smolensk-i.ru/society/pod-smolenskom-obnaruzhili-telo-muzhchiny-v-reke-dnepr_394233
Информагентство "О чем говорит Смоленск"
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Под Смоленском обнаружили тело мужчины в реке Днепр
Труп спасатели передали правоохранительным органам
#Днепр #Колодня #МЧС #Смоленск #утопленник
#Смоленск #новости #новостисмоленска
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Труп спасатели передали правоохранительным органам
Смоленск, 11 июля. Спасатели подняли из реки Днепр в Смоленском районе тело утонувшего мужчины.
Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Инцидент случился в поселке Колодня в воскресенье, 11 июля.
На данный момент обнаруженное тело мужчины передано в правоохранительные органы для дальнейшего установления причины и обстоятельств его смерти.
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Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите CTRL+ENTER
Мы будем Вам благодарны!
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В Смоленской области в реке нашли тело человека
В Смоленской области в реке нашли тело человека
11 июля поступило сообщение о том, что из р. Днепр в районе пос. Колодня Смоленского района спасателями АСО на акваториях ПАСС СОГБУ "Пожарно-спасательный центр" извлечено тело утонувшего.
Как отметили в пресс-службе МЧС, тело погибшего передано сотрудникам полиции, обстоятельства гибели и причина смерти устанавливаются.
Источник: Газета Рабочий Путь
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🎣В День рыбака напоминаем о правилах безопасной рыбалки!
Как безопасно рыбачить с лодки читайте в нашей памятке. Сохраняйте и делитесь с друзьями😉
#МЧСРоссии #МЧС #памяткаМЧС #безопасностьнаводе #рыбалка #ДеньРыбака
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153822350202195
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Как отметили в пресс-службе МЧС, тело погибшего передано сотрудникам полиции, обстоятельства гибели и причина смерти устанавливаются.
http://ok.ru/profile/584753429251/statuses/152939075799043
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Под Смоленском водолазы подняли из Днепра тело утонувшего
Происшествие случилось в воскресенье, 11 июля.
Водолазы аварийно-спасательного отряда в Смоленской области подняли из реки Днепр тело утонувшего. Об этом в воскресенье вечером, 11 июля, сообщили в региональном управлении МЧС России.
По информации ведомства, тело утонувшего извлекли из реки в районе поселка Колодня.
Умершего передали сотрудникам МВД.
- Обстоятельства гибели и причина смерти устанавливаются, - сообщили в МЧС.
Владимир Супрунчук
Шеф-редактор сетевого СМИ "Главный региональный"
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https://glavny.tv/last-news/smolensk/pod-smolenskom-vodolazy-podnyali-iz-dnepra-telo-utonuvshego/
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В Смоленске спасатели ночью по автолестнице проникли в задымленную квартиру на четвертом этаже
Смоленские спасатели ночью по автолестнице проникли в задымленную квартиру на четвертом этаже
#Смоленск #МЧС #пожар #спасатели
11 июля около часа ночи из окна квартиры на четвертом этаже пятиэтажного дома на улице...
https://smolgazeta.ru/daylynews/90067-v-smolenske-spasateli-nochyu-po.html
smolgazeta.ru
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В Смоленске спасатели ночью по автолестнице проникли в задымленную квартиру на четвертом этаже
smolgazeta.ru/daylynews/9006… https://smolgazeta.ru/daylynews/90067-v-smolenske-spasateli-nochyu-po.html
#Смоленск #МЧС #пожар #спасатели https://t.co/zSUHUBhrOk
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В Днепре утонул молодой смолянин
Тело мужчины обнаружили водолазы аварийно-спасательного отряда. Утопленника нашли в реке Днепр недалеко от Колодни. Погиб житель деревни Валутино. Мужчине было 22 года.
В МЧС обратился друг погибшего. По словам очевидца, мужчины купались в реке на участке между Колодней и Сокольей Горой. Сейчас неизвестно, употребляли молодые люди спиртное или нет. Оставшийся в живых мужчина утверждает, что обошлось без горячительного. Отдыхающие решили переплыть реку. Один плыл впереди, другой - за ним. Особенность Днепра в этом месте такова: сильное течение, глубина русла до 6 метров, есть небольшие водовороты. Первый пловец отвлекся и буквально на несколько секунд потерял из вида напарника. Тот моментально исчез под водой. Попытки найти и спасти товарища успехом не увенчались. Уже с берега вызвали сотрудников МЧС. Тело погибшего искали довольно долго, течением его вынесло в район поселка Колодня. Это не первый случай в нынешнем купальном сезоне. Опытные спасатели не рекомендуют рассматривать Днепр в качестве места отдыха именно из-за непредсказуемого поведения реки.


***


***


***


***
Андрей Рожков
https://smolnarod.ru/glavnyj-slajder/v-dnepre-utonul-molodoj-smolyanin/
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В Днепре утонул молодой смолянин
Автор фотографии: Smolnarod
Тело мужчины обнаружили водолазы аварийно-спасательного отряда. Утопленника нашли в реке Днепр недалеко от Колодни. Погиб житель деревни Валутино. Мужчине было 22 года.
В МЧС обратился друг погибшего. По словам очевидца, мужчины купались в реке на участке между Колодней и Сокольей Горой. Сейчас неизвестно, употребляли молодые люди спиртное или нет. Оставшийся в живых мужчина утверждает, что обошлось без горячительного. Отдыхающие решили переплыть реку. Один плыл впереди, другой - за ним. Особенность Днепра в этом месте такова: сильное течение, глубина русла до 6 метров, есть небольшие водовороты. Первый пловец отвлекся и буквально на несколько секунд потерял из вида напарника. Тот моментально исчез под водой. Попытки найти и спасти товарища успехом не увенчались. Уже с берега вызвали сотрудников МЧС. Тело погибшего искали довольно долго, течением его вынесло в район поселка Колодня. Это не первый случай в нынешнем купальном сезоне. Опытные спасатели не рекомендуют рассматривать Днепр в качестве места отдыха именно из-за непредсказуемого поведения реки.
Свои новости, фото и видео вы можете прислать на WhatsApp редакции по номеру +79107850457
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/news/71375574/
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[id120198901|Кирилл], лайков? 😯
к посту:
Ха-ха, я живу в этой стране
http://vk.com/wall-35294456_9150941?reply=9150977&thread=9150954
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✏ПОМЕТКА: 📌 РЕКСУ 📌
💰Карта СБ Visa 4276 1609 6112 2943💰Голодный телефон 8-960-592-63-45
[id154617595|Юля Полехина]
История Рекса не закончена, все только начинается!
https://vk.com/wall-27267331_527161
https://vk.com/wall-27267331_527566
❗Напомню, что у Рекса был хозяин. Пожилой старик был одинок, вся его его семья - это он сам и его собака. Прожили они так около 6 лет. Но случилось страшное... Дедушка умер и собака находился с ним мёртвым в запертой квартире больше двух недель((( И все это время он не лаял, не скулил, не просил помощи, а просто ждал своей смерти. Даже после того, как мчс вскрыли входную дверь, он не бросился к выходу, вышел только после того, как его позвали по имени. Истощенный, а его взгляд, там читалась такая тоскаааа.... , и как будто не было радости от спасения,осталась ощущение, что он сожалел, что не успел уйти вслед за своим любимым хозяином.
Рекс ЖИВ и его история продолжается. Он уехал на замечательную передержку, где в компании других хвостиков адаптируется и возвращается к жизни. Начал кушать с аппетитом. И радостно вилять хвостом. Конечно, он скучает по хозяину, но постепенно начинает привыкать к новой жизни.
Необходимо некоторые время дать организму восстановиться после пережитого кошмара.
А впереди ещё очень много нужно сделать и я прошу и Вашей финансовой поддержки на покупку необходимого:
❗ Обработки от паразитов!
❗ Прививки!
❗Кастрация!
И, конечно, поиск верного и надежного Человека!
Я благодарю Всех кто помог мне и Рексу и не остался в стороне. Одной мне не справиться. Спасибо!
Мой телефон 89525316999 Юля
Ссылка на фото в альбоме https://vk.com/photo-27267331_457562350
❗все ссылки на поступления и расходы по карте находятся тут:
https://vk.com/topic-27267331_29330259
Просим вас при переводах либо ставить указанную пометку, либо оставлять комментарий о совершённом переводе, чтобы средства были засчитаны именно на ту пометку, на которую вы жертвуете деньги.
Заранее спасибо!
http://vk.com/wall223111467_77625
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В Смоленском районе из Днепра подняли тело утопленника
Сегодня, 11 июля, что из реки Днепр нелалеко от поселка Колодня спасатели подняли тело утонувшего человека.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области, труп погибшего передали сотрудникам полиции.
Обстоятельства гибели и причина смерти устанавливаются.


amur.info
https://smoldaily.ru/v-smolenskom-rajone-iz-dnepra-podnyali-telo-utoplennika
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Под Смоленском водолазы подняли тело утонувшего
Очередная смерть зафиксирована во время купального сезона
Тело утонувшего подняли из вод Днепра в районе поселка Колодня под Смоленском сегодня, 11 июля, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
Водолазы аварийно-спасательного отряда областного Пожарно-спасательного центра передали труп сотрудникам полиции, которым предстоит установить обстоятельства и точную причину смерти. Данных о личности утопленника пока нет, подробности уточняются.
Увы, это не первая жертва В реке Десна в Смоленской области утонул мужчинаПлавающий на поверхности труп обнаружил рыбак купального сезона, среди погибших в этом году также есть дети В Смоленской области 14-летняя девочка утонула на реке ВихраПодросток во время каникул отдыхала у своей тети.
Яна Никольская
https://readovka67.ru/news/77089
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Как правило к таким жильцам достучаться очень трудно. Надо зафиксировать данный факт с подписями свидетелей и написать заявление участковому. Дальше, полиция сама сделает своё дело. Можно ещё и МЧС подключить. И не надо никого искать. Сами найдутся.
к посту:
Курильщики подпалили соседский балкон на Королёвке в Смоленске
Вместо пепельницы вредители использовали окно
Владельцы квартиры пытаются достучаться до жильцов
https://vk.cc/c3OFsU
Курильщики подпалили соседский балкон на Королёвке в Смоленске — «Readovka67.ru» | Новости Смоленска
http://vk.com/wall-32608222_2679076?reply=2679576
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Поправки в конституцию в действие. Жителям приходится тушить пожар совместно с МЧС. Россия горит.
http://ok.ru/profile/557804687999/statuses/153057256719231
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В Смоленском районе из Днепра подняли тело утопленника
Сегодня, 11 июля, что из реки Днепр нелалеко от поселка Колодня спасатели подняли тело утонувшего человека.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области, труп погибшего передали сотрудникам полиции.
Обстоятельства гибели и причина смерти устанавливаются.
Источник: https://smoldaily.ru


В Смоленском районе из Днепра подняли тело утопленника
http://smolensk-news.net/society/2021/07/11/110977.html
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В Смоленской области в реке нашли тело человека
11 июля поступило сообщение о том, что из р. Днепр в районе пос. Колодня Смоленского района спасателями АСО на акваториях ПАСС СОГБУ "Пожарно-спасательный центр" извлечено тело утонувшего.
Как отметили в пресс-службе МЧС, тело погибшего передано сотрудникам полиции, обстоятельства гибели и причина смерти устанавливаются.


В Смоленской области в реке нашли тело человека
https://www.rabochy-put.ru/incidents/160299-v-smolenskoy-oblasti-v-reke-nashli-telo-cheloveka.html
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В четырех районах области и Смоленске сегодня инспекторы ГИМС провели рейды безопасности mk-smolensk.ru/social/2021/07… https://www.mk-smolensk.ru/social/2021/07/11/v-chetyrekh-rayonakh-oblasti-i-smolenske-segodnya-inspektory-gims-proveli-reydy-bezopasnosti.html
Каждый день инспекторами центра ГИМС Главного регионального управления МЧС России проводятся рейды безопасности у водоемов в регионе https://t.co/iaeOVptB6z
http://twitter.com/mksmolensk/status/1414259428442918919
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В четырех районах области и Смоленске сегодня инспекторы ГИМС провели рейды безопасности
Каждый день инспекторами центра ГИМС Главного регионального управления МЧС России проводятся рейды безопасности у водоемов в регионе
https://www.mk-smolensk.ru/social/2021/07/11/v-chetyrekh-rayonakh-oblasti-i-smolenske-segodnya-inspektory-gims-proveli-reydy-bezopasnosti.html
#Смоленск
http://vk.com/wall-28899163_22351
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Погода на 12 июля: прогнозы синоптиков и народные приметы
Автор фотографии: Пресс-служба МЧС по Смоленской области
12 июля - Петров день, как его называют в народе. В православной традиции - это день апостолов Петра и Павла. Именно этот летний день в народе связывают с многими погодными приметами.
Прогнозы синоптиков на завтра таковы: ожидается переменная облачность. Днем пройдет кратковременный дождь, местами гроза. Ветер восточных направлений, его скорость - 2-7 м/с. Воздух днем прогреется до 32 градусов. Давление будет слабо падать.
День Петра и Павла почитался рыбаками. Кстати, 11 июля отмечается День рыбака. А вот 12 июля завершается праздничный цикл полного расцвета сил природы. В христианском календаре он начинается Аграфеной Купальницей (6 июля), затем идет Иван Купала (7 июля), и закрывают череду праздников Петровки. "Петр-Павел жару прибавил" - такова народная характеристика дня. Про нынешнее лето точнее не скажешь. Если в этот день льет дождь - мокро будет еще месяц. Ясный день - наоборот к хорошей погоде. В этот день перестают петь певчие птицы. Кукушка, которая кукует после Петрова дня, сообщает о затяжной осени. А если с березы в этот день опадают нижние листья - это к скорому листопаду.
Свои новости, фото и видео вы можете прислать на WhatsApp редакции по номеру +79107850457
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/news/71374754/
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Под Хабаровском пожарные спешили на вызов и влетели в каменный забор.
Водитель и командир отделения погибли на месте, еще двое сотрудников МЧС получили травмы.
Видео
http://ok.ru/profile/267650586173/statuses/153398123471677
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В четырех районах области и Смоленске сегодня инспекторы ГИМС провели рейды безопасности
Каждый день инспекторами центра ГИМС Главного регионального управления МЧС России проводятся рейды безопасности у водоемов в регионе. Выходные дни - не исключение.
В воскресенье, 11 июля, патрулировались водные объекты Гагаринского, Рославльского, Починковского, Смоленского районов и областного центра.
Во время мероприятия инспекторы объясняли как избежать происшествий на воде, как обезопасить себя выходя на воду на плавсредстве и так другое.
На открытых в данных районах пляжах, инспекторы ГИМС проверили участки на безопасность.
https://www.mk-smolensk.ru/social/2021/07/11/v-chetyrekh-rayonakh-oblasti-i-smolenske-segodnya-inspektory-gims-proveli-reydy-bezopasnosti.html
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http://ok.ru/profile/574260353486/album/922078570702/922585990094
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📌О погоде в Петров день
🌦Завтра на территории Смоленской области ожидается переменная облачность. Днем местами пройдет кратковременный дождь, местами гроза. Ветер подует восточных направлений, 2-7 м/с.
🌡Температура воздуха по области: ночью +12°C…+17°C, днем +28°C…+33°C. В Смоленске: ночью +17°C…+19°C, днем +30°C…+32°C. Атмосферное давление 743 мм рт. столба, будет слабо падать.
👉🏻Петров день — христианский праздник в честь святых апостолов Петра и Павла. Празднуется в Русской православной церкви 12 июля. Люди верили, что в этот день солнце «играет» в небе, то поднимаясь, то опускаясь.
📍Главное управление МЧС России по Смоленской области рекомендует соблюдать правила поведения вблизи водных объектов, правила пожарной безопасности, правила эксплуатации электрических приборов.
Берегите свою жизнь и своих близких!
☎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.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Погода #Прогнозпогоды
http://vk.com/wall-105564484_6656
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На Смоленщине рабочая неделя начнется с жары
На 12 июля в регионе прогнозируют переменную облачность. Днем местами кратковременный дождь. Днем местами гроза.
Пл информации пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области, ветер восточных направлений, 2-7 м/с.
Температура воздуха по области: ночью +12°C...+17°C, днем +28°C...+33°C.
В Смоленске: ночью +17°C...+19°C, днем +30°C...+32°C.
Атмосферное давление 743 мм рт. столба, будет слабо падать.


***
https://smoldaily.ru/na-smolenshhine-rabochaya-nedelya-nachnyotsya-s-zhary
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На Смоленщине рабочая неделя начнется с жары
На 12 июля в регионе прогнозируют переменную облачность. Днем местами кратковременный дождь. Днем местами гроза.
Пл информации пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области, ветер восточных направлений, 2-7 м/с.
Температура воздуха по области: ночью +12°C...+17°C, днем +28°C...+33°C.
В Смоленске: ночью +17°C...+19°C, днем +30°C...+32°C.
Атмосферное давление 743 мм рт. столба, будет слабо падать.
Источник: https://smoldaily.ru


На Смоленщине рабочая неделя начнется с жары
http://smolensk-news.net/society/2021/07/11/110969.html
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🎣В День рыбака напоминаем о правилах безопасной рыбалки!
Как безопасно рыбачить с лодки читайте в нашей памятке. Сохраняйте и делитесь с друзьями😉
#МЧСРоссии #МЧС #памяткаМЧС #безопасностьнаводе #рыбалка #ДеньРыбака
http://vk.com/wall-70160326_22605
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В Смоленске пожарные дважды за сутки выезжали из-за невнимательных кулинаров
В Смоленске пожарные дважды за сутки выезжали из-за невнимательных кулинаров
В обоих случаях тревогу забили внимательные соседи.
Первый раз огнеборцы выезжали на вызов вчера восемь часов вечера в одну из квартир пятиэтажного жилого дома на улице Седова. Женщина поставила на плиту кастрюлю, чтобы сварить мясо и ушла в комнату, где в итоге задремала. Хозяйку разбудили соседи, которые заметили дым из окна ее квартиры, вызвали пожарных, а сами начали стучать и звонить в дверь. Виной всему стала подгоревшая пища. Женщина сняла кастрюлю с плиты и поставила в раковину под воду. К счастью, помощь прибывших огнеборцев 43 и 3 пожарно-спасательной частей не потребовалась.
Во второй раз пожарные поспешили в одну из квартир пятиэтажного дома на улице Николаева, откуда вызов поступил сегодня около часа ночи. Как и в первом случае, тревогу забили соседи, учуяв запах дыма из квартиры на четвертом этаже. Прибывшие огнеборцы 5 пожарно-спасательной части проникли в квартиру через окно по автолестнице. Дым шел от кастрюли с подгоревшей пищей. Хозяйка в это время спала в одной из комнат и ни о чем не подозревала.
ГУ МЧС просит смолян быть внимательнее и не отлучаться надолго из кухни и, ни в коем случае не ложиться спать, если на газовой или электроплите готовится еда.
Фото: Яндекс
Источник: Газета Рабочий Путь
https://smolensk.bezformata.com/listnews/pozharnie-dvazhdi-za-sutki-viezzhali/95521980/
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🤲🏻🌏Мир в наших руках!
❌🔥Скажем нет пожарам!
#Смоленск #МЧС #МЧС_Смоленск #мирбезпожаров #скажемнетпожарам #детскоетворчество #МЧС #пожарныеспасатели
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Новая жизнь фотографий из нашего архива..
#МЧСРоссии #МЧС #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #Архив #Фотографии #ФотоИзПрошлого
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📌О погоде в Петров день
🌦Завтра на территории Смоленской области ожидается переменная облачность. Днем местами пройдет кратковременный дождь, местами гроза. Ветер подует восточных направлений, 2-7 м/с.
🌡Температура воздуха по области: ночью +12°C…+17°C, днем +28°C…+33°C. В Смоленске: ночью +17°C…+19°C, днем +30°C…+32°C. Атмосферное давление 743 мм рт. столба, будет слабо падать.
👉🏻Петров день — христианский праздник в честь святых апостолов Петра и Павла. Празднуется в Русской православной церкви 12 июля. Люди верили, что в этот день солнце «играет» в небе, то поднимаясь, то опускаясь.
📍Главное управление МЧС России по Смоленской области рекомендует соблюдать правила поведения вблизи водных объектов, правила пожарной безопасности, правила эксплуатации электрических приборов.
Берегите свою жизнь и своих близких!
☎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.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Погода #Прогнозпогоды
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✅Новинка Костюм Качество Хороший 💰😍
✅Размер 42/44/46
✅Цена 740 Руб
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📌О погоде в Петров день
🌦Завтра на территории Смоленской области ожидается переменная облачность. Днем местами пройдет кратковременный дождь, местами гроза. Ветер подует восточных направлений, 2-7 м/с.
🌡Температура воздуха по области: ночью +12°C…+17°C, днем +28°C…+33°C. В Смоленске: ночью +17°C…+19°C, днем +30°C…+32°C. Атмосферное давление 743 мм рт. столба, будет слабо падать.
👉🏻Петров день — христианский праздник в честь святых апостолов Петра и Павла. Празднуется в Русской православной церкви 12 июля. Люди верили, что в этот день солнце «играет» в небе, то поднимаясь, то опускаясь.
📍Главное управление МЧС России по Смоленской области рекомендует соблюдать правила поведения вблизи водных объектов, правила пожарной безопасности, правила эксплуатации электрических приборов.
Берегите свою жизнь и своих близких!
☎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.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Погода #Прогнозпогоды
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📌О погоде в Петров день
🌦Завтра на территории Смоленской области ожидается переменная облачность. Днем местами пройдет кратковременный дождь, местами гроза. Ветер подует восточных направлений, 2-7 м/с.
🌡Температура воздуха по области: ночью +12°C…+17°C, днем +28°C…+33°C. В Смоленске: ночью +17°C…+19°C, днем +30°C…+32°C. Атмосферное давление 743 мм рт. столба, будет слабо падать.
👉🏻Петров день — христианский праздник в честь святых апостолов Петра и Павла. Празднуется в Русской православной церкви 12 июля. Люди верили, что в этот день солнце «играет» в небе, то поднимаясь, то опускаясь.
📍Главное управление МЧС России по Смоленской области рекомендует соблюдать правила поведения вблизи водных объектов, правила пожарной безопасности, правила эксплуатации электрических приборов.
Берегите свою жизнь и своих близких!
☎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.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Погода #Прогнозпогоды
http://vk.com/wall-70160326_22600
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В Смоленске пожарные дважды за сутки выезжали из-за невнимательных кулинаров
В обоих случаях тревогу забили внимательные соседи.
Первый раз огнеборцы выезжали на вызов вчера восемь часов вечера в одну из квартир пятиэтажного жилого дома на улице Седова. Женщина поставила на плиту кастрюлю, чтобы сварить мясо и ушла в комнату, где в итоге задремала. Хозяйку разбудили соседи, которые заметили дым из окна ее квартиры, вызвали пожарных, а сами начали стучать и звонить в дверь. Виной всему стала подгоревшая пища. Женщина сняла кастрюлю с плиты и поставила в раковину под воду. К счастью, помощь прибывших огнеборцев 43 и 3 пожарно-спасательной частей не потребовалась.
Во второй раз пожарные поспешили в одну из квартир пятиэтажного дома на улице Николаева, откуда вызов поступил сегодня около часа ночи. Как и в первом случае, тревогу забили соседи, учуяв запах дыма из квартиры на четвертом этаже. Прибывшие огнеборцы 5 пожарно-спасательной части проникли в квартиру через окно по автолестнице. Дым шел от кастрюли с подгоревшей пищей. Хозяйка в это время спала в одной из комнат и ни о чем не подозревала.
ГУ МЧС просит смолян быть внимательнее и не отлучаться надолго из кухни и, ни в коем случае не ложиться спать, если на газовой или электроплите готовится еда.
Фото: Яндекс
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О погоде в Петров день
О погоде в Петров день
Скачать оригинал
Завтра на территории Смоленской области ожидается переменная облачность. Днем местами пройдет кратковременный дождь, местами гроза. Ветер подует восточных направлений, 2-7 м/с. Температура воздуха по области: ночью +12°C...+17°C, днем +28°C...+33°C. В Смоленске: ночью +17°C...+19°C, днем +30°C...+32°C. Атмосферное давление 743 мм рт. столба, будет слабо падать.
Петров день - христианский праздник в честь святых апостолов Петра и Павла. Празднуется в Русской православной церкви 12 июля. Люди верили, что в этот день солнце "играет" в небе, то поднимаясь, то опускаясь.
Главное управление МЧС России по Смоленской области рекомендует соблюдать правила поведения вблизи водных объектов, правила пожарной безопасности, правила эксплуатации электрических приборов.
Берегите свою жизнь и своих близких!
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
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В Кардымовском районе поздним утром вспыхнул дом
Сегодня, 11 июля, около 10:25 в пожарную часть сообщили о возгорании в районе станции Присельская.
На место происшествия отправились 2 автоцистерны и 7 человек личного состава.
Прибывшие огнеборцы подтвердили информацию о горении дома.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области, причину происшествия и принесенный ущерб устанавливаются.


***
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В Кардымовском районе поздним утром вспыхнул дом
Сегодня, 11 июля, около 10:25 в пожарную часть сообщили о возгорании в районе станции Присельская.
На место происшествия отправились 2 автоцистерны и 7 человек личного состава.
Прибывшие огнеборцы подтвердили информацию о горении дома.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области, причину происшествия и принесенный ущерб устанавливаются.
Источник: https://smoldaily.ru
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О погоде в Петров день
Завтра на территории Смоленской области ожидается переменная облачность. Днем местами пройдет кратковременный дождь, местами гроза. Ветер подует восточных направлений, 2-7 м/с. Температура воздуха по области: ночью +12°C...+17°C, днем +28°C...+33°C. В Смоленске: ночью +17°C...+19°C, днем +30°C...+32°C. Атмосферное давление 743 мм рт. столба, будет слабо падать.
Петров день - христианский праздник в честь святых апостолов Петра и Павла. Празднуется в Русской православной церкви 12 июля. Люди верили, что в этот день солнце "играет" в небе, то поднимаясь, то опускаясь.
Главное управление МЧС России по Смоленской области рекомендует соблюдать правила поведения вблизи водных объектов, правила пожарной безопасности, правила эксплуатации электрических приборов.
Берегите свою жизнь и своих близких!
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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✏ПОМЕТКА: 📌 РЕКСУ 📌
💰Карта СБ Visa 4276 1609 6112 2943💰Голодный телефон 8-960-592-63-45
[id154617595|Юля Полехина]
История Рекса не закончена, все только начинается!
https://vk.com/wall-27267331_527161
https://vk.com/wall-27267331_527566
❗Напомню, что у Рекса был хозяин. Пожилой старик был одинок, вся его его семья - это он сам и его собака. Прожили они так около 6 лет. Но случилось страшное... Дедушка умер и собака находился с ним мёртвым в запертой квартире больше двух недель((( И все это время он не лаял, не скулил, не просил помощи, а просто ждал своей смерти. Даже после того, как мчс вскрыли входную дверь, он не бросился к выходу, вышел только после того, как его позвали по имени. Истощенный, а его взгляд, там читалась такая тоскаааа.... , и как будто не было радости от спасения,осталась ощущение, что он сожалел, что не успел уйти вслед за своим любимым хозяином.
Рекс ЖИВ и его история продолжается. Он уехал на замечательную передержку, где в компании других хвостиков адаптируется и возвращается к жизни. Начал кушать с аппетитом. И радостно вилять хвостом. Конечно, он скучает по хозяину, но постепенно начинает привыкать к новой жизни.
Необходимо некоторые время дать организму восстановиться после пережитого кошмара.
А впереди ещё очень много нужно сделать и я прошу и Вашей финансовой поддержки на покупку необходимого:
❗ Обработки от паразитов!
❗ Прививки!
❗Кастрация!
И, конечно, поиск верного и надежного Человека!
Я благодарю Всех кто помог мне и Рексу и не остался в стороне. Одной мне не справиться. Спасибо!
Мой телефон 89525316999 Юля
Ссылка на фото в альбоме https://vk.com/photo-27267331_457562350
❗все ссылки на поступления и расходы по карте находятся тут:
https://vk.com/topic-27267331_29330259
Просим вас при переводах либо ставить указанную пометку, либо оставлять комментарий о совершённом переводе, чтобы средства были засчитаны именно на ту пометку, на которую вы жертвуете деньги.
Заранее спасибо!
http://vk.com/wall152918003_77249
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В частном подворье Рославльского района произошел пожар
9 июля, в первом часу дня в деревне Епишово Рославльского района произошел пожар, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.
На одном из частных подворий деревни загорелся сарай. Хозяин своими силами пытался ликвидировать огонь. Соседи, ставшие очевидцами произошедшего, не остались в стороне и незамедлительно вызвали пожарных. Кроме того, сбежавшиеся со всей округи местные жители схватили ведра и начали помогать односельчанину.
«Благодаря неравнодушию соседей, их грамотным и быстрым действиям, удалось сдержать огонь и не дать ему распространиться на рядом стоящий сарай», - прокомментировали в ведомстве.
Первыми к месту вызова прибили добровольцы пожарной дружины Пригорьевского сельского поселения, а затем огнеборцы 13 пожарно-спасательной части. Пожар ликвидировали. Что стало причиной возгорания предстоит установить специалистам.
http://vk.com/wall-93497539_235210
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#Я_классный_руководитель_ТБ
⚠Правила безопасности для велосипедистов ‼
Источник: МЧС России
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Запись на стене
⚡⚡⚡ Самолет-амфибия МЧС России приступил к тушению лесного пожара в Тольятти
https://vk.com/wall-50786049_115885
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Твари ...
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Добровольная пожарная охрана, которая всегда придет на помощь
Добровольная пожарная охрана, которая всегда придет на помощь
Скачать оригинал
На прошлой неделе добровольная пожарная дружина 12 раз привлекались к ликвидации пожаров в качестве дополнительных сил. Сначала года, количество привлечений составляет 192 раза, из них 10 пожаров они ликвидировали самостоятельно.
Кто же такие добровольцы в пожарной охране? Это те люди, которые в любой момент придут на помощь профессиональными огнеборцам сражаться с огненной стихией. Также они занимаются и профилактической работой, совершая подворовые обходы, напоминая людям о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности дома и на улице.
В настоящее время на территории Смоленской области организована работа 639 подразделения добровольной пожарной охраны, общей численностью 6744 человека. Они прикрывают более 420 населенных пунктов, в которых проживает порядка 35 тысяч человек.
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/dobrovolnaya-pozharnaya-ohrana-kotoraya/95520126/
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✏Добровольная пожарная охрана, которая всегда придет на помощь
✅На прошлой неделе добровольная пожарная дружина 12 раз привлекались к ликвидации пожаров в качестве дополнительных сил. Сначала года, количество привлечений составляет 192 раза, из них 10 пожаров они ликвидировали самостоятельно.
👥Кто же такие добровольцы в пожарной охране? Это те люди, которые в любой момент придут на помощь профессиональными огнеборцам сражаться с огненной стихией. Также они занимаются и профилактической работой, совершая подворовые обходы, напоминая людям о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности дома и на улице.
👉🏻В настоящее время на территории Смоленской области организована работа 639 подразделения добровольной пожарной охраны, общей численностью 6744 человека. Они прикрывают более 420 населенных пунктов, в которых проживает порядка 35 тысяч человек.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Добровольцы #добровольнаяпожарнаядружина
https://www.facebook.com/1605314676331591
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Приготовили с огоньком
Автор фотографии: Пресс-служба МЧС
Приготовление пищи едва не закончилось пожаром. Причина - забывчивость смолян: оставили кастрюлю на плите и пошли спать. За сутки смоленские спасатели выезжали на такие вызовы дважды.
Около часа ночи поступил вызов из дома по улице Николаева в Смоленске. Обеспокоенные соседи почувствовали запах дыма в одной из квартир и позвонили пожарным. По автолестнице спасатели залезли в окно на четвертом этаже. Оказалось, что хозяйка поставила еду на плиту и отправилась спать. Если бы не соседи, была бы беда.
Второй случай произошел в микрорайоне Сортировка. Картина та же: в пятиэтажке хозяйка поставила кастрюлю, забыла про нее, заснула. Соседи вызвали пожарных и стали стучаться в дверь. Женщина проснулась, быстро сориентировалась, выключила огонь. Ужин не задался, все отделались легким испугом: в этом случае помощь пожарных не потребовалась.
Свои новости, фото и видео вы можете прислать на WhatsApp редакции по номеру +79107850457
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/news/71369834/
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✏ПОМЕТКА: 📌 РЕКСУ 📌
💰Карта СБ Visa 4276 1609 6112 2943💰Голодный телефон 8-960-592-63-45
Юля Полехина
История Рекса не закончена, все только начинается!
https://vk.com/wall-27267331_527161
https://vk.com/wall-27267331_527566
❗Напомню, что у Рекса был хозяин. Пожилой старик был одинок, вся его его семья - это он сам и его собака. Прожили они так около 6 лет. Но случилось страшное... Дедушка умер и собака находился с ним мёртвым в запертой квартире больше двух недель((( И все это время он не лаял, не скулил, не просил помощи, а просто ждал своей смерти. Даже после того, как мчс вскрыли входную дверь, он не бросился к выходу, вышел только после того, как его позвали по имени. Истощенный, а его взгляд, там читалась такая тоскаааа.... , и как будто не было радости от спасения,осталась ощущение, что он сожалел, что не успел уйти вслед за своим любимым хозяином.
Рекс ЖИВ и его история продолжается. Он уехал на замечательную передержку, где в компании других хвостиков адаптируется и возвращается к жизни. Начал кушать с аппетитом. И радостно вилять хвостом. Конечно, он скучает по хозяину, но постепенно начинает привыкать к новой жизни.
Необходимо некоторые время дать организму восстановиться после пережитого кошмара.
А впереди ещё очень много нужно сделать и я прошу и Вашей финансовой поддержки на покупку необходимого:
❗ Обработки от паразитов!
❗ Прививки!
❗Кастрация!
И, конечно, поиск верного и надежного Человека!
Я благодарю Всех кто помог мне и Рексу и не остался в стороне. Одной мне не справиться. Спасибо!
Мой телефон 89525316999 Юля
Ссылка на фото в альбоме https://vk.com/photo-27267331_457562350
❗все ссылки на поступления и расходы по карте находятся тут:
https://vk.com/topic-27267331_29330259
Просим вас при переводах либо ставить указанную пометку, либо оставлять комментарий о совершённом переводе, чтобы средства были засчитаны именно на ту пометку, на которую вы жертвуете деньги.
Заранее спасибо!
Подробнее на https://vk.com/wall-27267331_533513
http://ok.ru/group/51907085533308/topic/153116790178684
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Добровольная пожарная охрана, которая всегда придет на помощь
На прошлой неделе добровольная пожарная дружина 12 раз привлекались к ликвидации пожаров в качестве дополнительных сил. Сначала года, количество привлечений составляет 192 раза, из них 10 пожаров они ликвидировали самостоятельно.
Кто же такие добровольцы в пожарной охране? Это те люди, которые в любой момент придут на помощь профессиональными огнеборцам сражаться с огненной стихией. Также они занимаются и профилактической работой, совершая подворовые обходы, напоминая людям о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности дома и на улице.
В настоящее время на территории Смоленской области организована работа 639 подразделения добровольной пожарной охраны, общей численностью 6744 человека. Они прикрывают более 420 населенных пунктов, в которых проживает порядка 35 тысяч человек.
Источник: https://67.mchs.gov.ru
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✏Добровольная пожарная охрана, которая всегда придет на помощь
✅На прошлой неделе добровольная пожарная дружина 12 раз привлекались к ликвидации пожаров в качестве дополнительных сил. Сначала года, количество привлечений составляет 192 раза, из них 10 пожаров они ликвидировали самостоятельно.
👥Кто же такие добровольцы в пожарной охране? Это те люди, которые в любой момент придут на помощь профессиональными огнеборцам сражаться с огненной стихией. Также они занимаются и профилактической работой, совершая подворовые обходы, напоминая людям о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности дома и на улице.
👉🏻В настоящее время на территории Смоленской области организована работа 639 подразделения добровольной пожарной охраны, общей численностью 6744 человека. Они прикрывают более 420 населенных пунктов, в которых проживает порядка 35 тысяч человек.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Добровольцы #добровольнаяпожарнаядружина
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153820544292179
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✏Добровольная пожарная охрана, которая всегда придет на помощь
✅На прошлой неделе добровольная пожарная дружина 12 раз привлекались к ликвидации пожаров в качестве дополнительных сил. Сначала года, количество привлечений составляет 192 раза, из них 10 пожаров они ликвидировали самостоятельно.
👥Кто же такие добровольцы в пожарной охране? Это те люди, которые в любой момент придут на помощь профессиональными огнеборцам сражаться с огненной стихией. Также они занимаются и профилактической работой, совершая подворовые обходы, напоминая людям о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности дома и на улице.
👉🏻В настоящее время на территории Смоленской области организована работа 639 подразделения добровольной пожарной охраны, общей численностью 6744 человека. Они прикрывают более 420 населенных пунктов, в которых проживает порядка 35 тысяч человек.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Добровольцы #добровольнаяпожарнаядружина
http://vk.com/wall-70160326_22598
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#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #огнеборцы #огнеборцыРоссии
IMG_2644
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Минуты радости после успешной ликвидации пожара
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #огнеборцы #огнеборцыРоссии
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✏ПОМЕТКА: 📌 РЕКСУ 📌
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История Рекса не закончена, все только начинается!
https://vk.com/wall-27267331_527161
https://vk.com/wall-27267331_527566
❗Напомню, что у Рекса был хозяин. Пожилой старик был одинок, вся его его семья - это он сам и его собака. Прожили они так около 6 лет. Но случилось страшное... Дедушка умер и собака находился с ним мёртвым в запертой квартире больше двух недель((( И все это время он не лаял, не скулил, не просил помощи, а просто ждал своей смерти. Даже после того, как мчс вскрыли входную дверь, он не бросился к выходу, вышел только после того, как его позвали по имени. Истощенный, а его взгляд, там читалась такая тоскаааа.... , и как будто не было радости от спасения,осталась ощущение, что он сожалел, что не успел уйти вслед за своим любимым хозяином.
Рекс ЖИВ и его история продолжается. Он уехал на замечательную передержку, где в компании других хвостиков адаптируется и возвращается к жизни. Начал кушать с аппетитом. И радостно вилять хвостом. Конечно, он скучает по хозяину, но постепенно начинает привыкать к новой жизни.
Необходимо некоторые время дать организму восстановиться после пережитого кошмара.
А впереди ещё очень много нужно сделать и я прошу и Вашей финансовой поддержки на покупку необходимого:
❗ Обработки от паразитов!
❗ Прививки!
❗Кастрация!
И, конечно, поиск верного и надежного Человека!
Я благодарю Всех кто помог мне и Рексу и не остался в стороне. Одной мне не справиться. Спасибо!
Мой телефон 89525316999 Юля
Ссылка на фото в альбоме https://vk.com/photo-27267331_457562350
❗все ссылки на поступления и расходы по карте находятся тут:
https://vk.com/topic-27267331_29330259
Просим вас при переводах либо ставить указанную пометку, либо оставлять комментарий о совершённом переводе, чтобы средства были засчитаны именно на ту пометку, на которую вы жертвуете деньги.
Заранее спасибо!
http://vk.com/wall154617595_23138
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История Рекса не закончена, все только начинается!
https://vk.com/wall-27267331_527161
https://vk.com/wall-27267331_527566
❗Напомню, что у Рекса был хозяин. Пожилой старик был одинок, вся его его семья - это он сам и его собака. Прожили они так около 6 лет. Но случилось страшное... Дедушка умер и собака находился с ним мёртвым в запертой квартире больше двух недель((( И все это время он не лаял, не скулил, не просил помощи, а просто ждал своей смерти. Даже после того, как мчс вскрыли входную дверь, он не бросился к выходу, вышел только после того, как его позвали по имени. Истощенный, а его взгляд, там читалась такая тоскаааа.... , и как будто не было радости от спасения,осталась ощущение, что он сожалел, что не успел уйти вслед за своим любимым хозяином.
Рекс ЖИВ и его история продолжается. Он уехал на замечательную передержку, где в компании других хвостиков адаптируется и возвращается к жизни. Начал кушать с аппетитом. И радостно вилять хвостом. Конечно, он скучает по хозяину, но постепенно начинает привыкать к новой жизни.
Необходимо некоторые время дать организму восстановиться после пережитого кошмара.
А впереди ещё очень много нужно сделать и я прошу и Вашей финансовой поддержки на покупку необходимого:
❗ Обработки от паразитов!
❗ Прививки!
❗Кастрация!
И, конечно, поиск верного и надежного Человека!
Я благодарю Всех кто помог мне и Рексу и не остался в стороне. Одной мне не справиться. Спасибо!
Мой телефон 89525316999 Юля
Ссылка на фото в альбоме https://vk.com/photo-27267331_457562350
❗все ссылки на поступления и расходы по карте находятся тут:
https://vk.com/topic-27267331_29330259
Просим вас при переводах либо ставить указанную пометку, либо оставлять комментарий о совершённом переводе, чтобы средства были засчитаны именно на ту пометку, на которую вы жертвуете деньги.
Заранее спасибо!
http://vk.com/wall-27267331_533513
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⚓Рейды безопасности на водных объектах проходят и в выходные
👉🏻Рейды безопасности инспекторы центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области проводят ежедневно у водоемов региона, в том числе и в выходные. Ведь даже отдыхая, смоляне должны помнить о том, что необходимо соблюдать меры безопасности на воде.
🗓Сегодня будут патрулироваться водные объекты Гагаринского, Рославльского, Починковского, Смоленского районов и города Смоленска.
✏В ходе мероприятия, инспекторы объяснят, как избежать происшествий на водоемах, как обезопасить себя выходя на воду на плавсредстве. Также сотрудники МЧС России предупреждают, что нельзя купаться в запрещенных местах. Ведь они запрещены неспроста. Сильное подводное течение, обрывы, трубы, коряги опасны. Родителям напоминают, что детей нельзя оставлять без присмотра, даже если они умеют плавать. Всем проинструктированным вручаются памятки.
На открытых в этих районах пляжах, инспекторы ГИМС проверяют участки на безопасность. На каждой из территорий должен быть оборудован спасательный пост, информационные стенды.
📌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».
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Безопасность #НашиБудни #БудниМЧС #ГИМС #МЧС #БезопасностьНаВоде #Безопасность #ЦентрГИМС #Смоленскаяобласть
https://www.facebook.com/1605287519667640
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⚓Рейды безопасности на водных объектах проходят и в выходные
👉🏻Рейды безопасности инспекторы центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области проводят ежедневно у водоемов региона, в том числе и в выходные. Ведь даже отдыхая, смоляне должны помнить о том, что необходимо соблюдать меры безопасности на воде.
🗓Сегодня будут патрулироваться водные объекты Гагаринского, Рославльского, Починковского, Смоленского районов и города Смоленска.
✏В ходе мероприятия, инспекторы объяснят, как избежать происшествий на водоемах, как обезопасить себя выходя на воду на плавсредстве. Также сотрудники МЧС России предупреждают, что нельзя купаться в запрещенных местах. Ведь они запрещены неспроста. Сильное подводное течение, обрывы, трубы, коряги опасны. Родителям напоминают, что детей нельзя оставлять без присмотра, даже если они умеют плавать. Всем проинструктированным вручаются памятки.
На открытых в этих районах пляжах, инспекторы ГИМС проверяют участки на безопасность. На каждой из территорий должен быть оборудован спасательный пост, информационные стенды.
📌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».
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Безопасность #НашиБудни #БудниМЧС #ГИМС #МЧС #БезопасностьНаВоде #Безопасность #ЦентрГИМС #Смоленскаяобласть
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153820376192339
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⚓Рейды безопасности на водных объектах проходят и в выходные
👉🏻Рейды безопасности инспекторы центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области проводят ежедневно у водоемов региона, в том числе и в выходные. Ведь даже отдыхая, смоляне должны помнить о том, что необходимо соблюдать меры безопасности на воде.
🗓Сегодня будут патрулироваться водные объекты Гагаринского, Рославльского, Починковского, Смоленского районов и города Смоленска.
✏В ходе мероприятия, инспекторы объяснят, как избежать происшествий на водоемах, как обезопасить себя выходя на воду на плавсредстве. Также сотрудники МЧС России предупреждают, что нельзя купаться в запрещенных местах. Ведь они запрещены неспроста. Сильное подводное течение, обрывы, трубы, коряги опасны. Родителям напоминают, что детей нельзя оставлять без присмотра, даже если они умеют плавать. Всем проинструктированным вручаются памятки.
На открытых в этих районах пляжах, инспекторы ГИМС проверяют участки на безопасность. На каждой из территорий должен быть оборудован спасательный пост, информационные стенды.
📌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».
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Безопасность #НашиБудни #БудниМЧС #ГИМС #МЧС #БезопасностьНаВоде #Безопасность #ЦентрГИМС #Смоленскаяобласть
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Личный помощник при чрезвычайных ситуациях в вашем телефоне
Личный помощник при чрезвычайных ситуациях в вашем телефоне
Скачать оригинал
В случае чрезвычайной ситуации необходимо действовать быстро и грамотно. Чтобы нужная информация была под рукой, существует мобильное приложение "МЧС России". Через него можно вызвать службу спасения, а также поделиться своей геолокацией в случае необходимости. В свободное время пополняйте свои знания, изучая рубрики приложения, чтобы найти выход из любой непредвиденной ситуации и суметь оказать помощь.
В настоящее время в приложении разработано шесть рубрик: "Что делать", "МЧС рекомендует", "Первая помощь", "Карта рисков", "Проверь свою готовность", "Проверь свои знания".
Приложение "МЧС России" доступно для бесплатного скачивания в онлайн-магазинах Google Play, App Store и успешно работает на операционных системах мобильных устройств iOS и Android.
Скачивайте бесплатно по ссылкам:
App Store
Google Play
Скачать видео
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/chrezvichaynih-situatciyah-v-vashem-telefone/95519192/
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Рейды безопасности на водных объектах проходят и в выходные
Рейды безопасности на водных объектах проходят и в выходные
Скачать оригинал
Рейды безопасности инспекторы центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области проводят ежедневно у водоемов региона, в том числе и в выходные. Ведь даже отдыхая, смоляне должны помнить о том, что необходимо соблюдать меры безопасности на воде.
Сегодня будут патрулироваться водные объекты Гагаринского, Рославльского, Починковского, Смоленского районов и города Смоленска.
В ходе мероприятия, инспекторы объяснят, как избежать происшествий на водоемах, как обезопасить себя выходя на воду на плавсредстве. Также сотрудники МЧС России предупреждают, что нельзя купаться в запрещенных местах. Ведь они запрещены неспроста. Сильное подводное течение, обрывы, трубы, коряги опасны. Родителям напоминают, что детей нельзя оставлять без присмотра, даже если они умеют плавать. Всем проинструктированным вручаются памятки.
На открытых в этих районах пляжах, инспекторы ГИМС проверяют участки на безопасность. На каждой из территорий должен быть оборудован спасательный пост, информационные стенды.
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".
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/reydi-bezopasnosti-na-vodnih-obektah/95519191/
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📌👉🏻Личный помощник при чрезвычайных ситуациях в вашем телефоне
📍В случае чрезвычайной ситуации необходимо действовать быстро и грамотно. Чтобы нужная информация была под рукой, существует мобильное приложение «МЧС России». Через него можно вызвать службу спасения, а также поделиться своей геолокацией в случае необходимости. В свободное время пополняйте свои знания, изучая рубрики приложения, чтобы найти выход из любой непредвиденной ситуации и суметь оказать помощь.
📲В настоящее время в приложении разработано шесть рубрик: «Что делать», «МЧС рекомендует», «Первая помощь», «Карта рисков», «Проверь свою готовность», «Проверь свои знания».
Приложение «МЧС России» доступно для бесплатного скачивания в онлайн-магазинах Google Play, App Store и успешно работает на операционных системах мобильных устройств iOS и Android.
Скачивайте бесплатно по ссылкам:
📱App Store: https://apps.apple.com/app/id1530044766
📱Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=io.…
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #МЧС #МобильныйПомощник #ПриложениеМЧС
https://www.facebook.com/1605279206335138
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📌👉🏻Личный помощник при чрезвычайных ситуациях в вашем телефоне
📍В случае чрезвычайной ситуации необходимо действовать быстро и грамотно. Чтобы нужная информация была под рукой, существует мобильное приложение «МЧС России». Через него можно вызвать службу спасения, а также поделиться своей геолокацией в случае необходимости. В свободное время пополняйте свои знания, изучая рубрики приложения, чтобы найти выход из любой непредвиденной ситуации и суметь оказать помощь.
📲В настоящее время в приложении разработано шесть рубрик: «Что делать», «МЧС рекомендует», «Первая помощь», «Карта рисков», «Проверь свою готовность», «Проверь свои знания».
Приложение «МЧС России» доступно для бесплатного скачивания в онлайн-магазинах Google Play, App Store и успешно работает на операционных системах мобильных устройств iOS и Android.
Скачивайте бесплатно по ссылкам:
📱App Store: https://apps.apple.com/app/id1530044766
📱Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=io.citi..
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #МЧС #МобильныйПомощник #ПриложениеМЧС
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📌👉🏻Личный помощник при чрезвычайных ситуациях в вашем телефоне
📍В случае чрезвычайной ситуации необходимо действовать быстро и грамотно. Чтобы нужная информация была под рукой, существует мобильное приложение «МЧС России». Через него можно вызвать службу спасения, а также поделиться своей геолокацией в случае необходимости. В свободное время пополняйте свои знания, изучая рубрики приложения, чтобы найти выход из любой непредвиденной ситуации и суметь оказать помощь.
📲В настоящее время в приложении разработано шесть рубрик: «Что делать», «МЧС рекомендует», «Первая помощь», «Карта рисков», «Проверь свою готовность», «Проверь свои знания».
Приложение «МЧС России» доступно для бесплатного скачивания в онлайн-магазинах Google Play, App Store и успешно работает на операционных системах мобильных устройств iOS и Android.
Скачивайте бесплатно по ссылкам:
📱App Store: https://apps.apple.com/app/id1530044766
📱Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=io.citizens.security&hl=ru
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #МЧС #МобильныйПомощник #ПриложениеМЧС
http://vk.com/wall-70160326_22594

Статья в smolensk-news.net, Новости Смоленска (smolensk-news.net), 33 подписчика, 11.07.2021 12:14
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Рейды безопасности на водных объектах проходят и в выходные
Рейды безопасности инспекторы центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области проводят ежедневно у водоемов региона, в том числе и в выходные. Ведь даже отдыхая, смоляне должны помнить о том, что необходимо соблюдать меры безопасности на воде.
Сегодня будут патрулироваться водные объекты Гагаринского, Рославльского, Починковского, Смоленского районов и города Смоленска.
В ходе мероприятия, инспекторы объяснят, как избежать происшествий на водоемах, как обезопасить себя выходя на воду на плавсредстве. Также сотрудники МЧС России предупреждают, что нельзя купаться в запрещенных местах. Ведь они запрещены неспроста. Сильное подводное течение, обрывы, трубы, коряги опасны. Родителям напоминают, что детей нельзя оставлять без присмотра, даже если они умеют плавать. Всем проинструктированным вручаются памятки.
На открытых в этих районах пляжах, инспекторы ГИМС проверяют участки на безопасность. На каждой из территорий должен быть оборудован спасательный пост, информационные стенды.
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".
Источник: https://67.mchs.gov.ru
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Личный помощник при чрезвычайных ситуациях в вашем телефоне
В случае чрезвычайной ситуации необходимо действовать быстро и грамотно. Чтобы нужная информация была под рукой, существует мобильное приложение "МЧС России". Через него можно вызвать службу спасения, а также поделиться своей геолокацией в случае необходимости. В свободное время пополняйте свои знания, изучая рубрики приложения, чтобы найти выход из любой непредвиденной ситуации и суметь оказать помощь.
В настоящее время в приложении разработано шесть рубрик: "Что делать", "МЧС рекомендует", "Первая помощь", "Карта рисков", "Проверь свою готовность", "Проверь свои знания".
Приложение "МЧС России" доступно для бесплатного скачивания в онлайн-магазинах Google Play, App Store и успешно работает на операционных системах мобильных устройств iOS и Android.
Скачивайте бесплатно по ссылкам:
App Store
Google Play
Источник: https://67.mchs.gov.ru


Личный помощник при чрезвычайных ситуациях в вашем телефоне
http://smolensk-news.net/incident/2021/07/11/110948.html
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👪Поговорите с детьми о правилах безопасности в быту
👉🏻Во время летних каникул особенно актуально повторять с детьми правила безопасности жизнедеятельности в быту. Бытовая химия и лекарства могут вызвать раздражение слизистой глаз, ожоги поверхности кожи, отравление. Объясните ребенку, чем опасны средства для уборки и медицинские препараты, и изолируйте их от детей. Главное управление МЧС России по Смоленской области призывает родителей быть примером для подрастающего поколения в вопросах соблюдения правил безопасности. А чтобы ребенку было легче усвоить важные знания, наши коллеги из МЧС Беларуси сняли серию мультфильмов о правилах безопасности жизнедеятельности.💻
#МЧС #МЧСРОССИИ #сезонныериски #МЧС_Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #ДетскаяБезопасность
#МЧСзаБезопасноеДетство
https://www.facebook.com/1605264529669939
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👪Поговорите с детьми о правилах безопасности в быту
👉🏻Во время летних каникул особенно актуально повторять с детьми правила безопасности жизнедеятельности в быту. Бытовая химия и лекарства могут вызвать раздражение слизистой глаз, ожоги поверхности кожи, отравление. Объясните ребенку, чем опасны средства для уборки и медицинские препараты, и изолируйте их от детей. Главное управление МЧС России по Смоленской области призывает родителей быть примером для подрастающего поколения в вопросах соблюдения правил безопасности. А чтобы ребенку было легче усвоить важные знания, наши коллеги из МЧС Беларуси сняли серию мультфильмов о правилах безопасности жизнедеятельности.💻
#МЧС #МЧСРОССИИ #сезонныериски #МЧС_Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #ДетскаяБезопасность
#МЧСзаБезопасноеДетство
Видео
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153820233258323
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👪Поговорите с детьми о правилах безопасности в быту
👉🏻Во время летних каникул особенно актуально повторять с детьми правила безопасности жизнедеятельности в быту. Бытовая химия и лекарства могут вызвать раздражение слизистой глаз, ожоги поверхности кожи, отравление. Объясните ребенку, чем опасны средства для уборки и медицинские препараты, и изолируйте их от детей. Главное управление МЧС России по Смоленской области призывает родителей быть примером для подрастающего поколения в вопросах соблюдения правил безопасности. А чтобы ребенку было легче усвоить важные знания, наши коллеги из МЧС Беларуси сняли серию мультфильмов о правилах безопасности жизнедеятельности.💻
#МЧС #МЧСРОССИИ #сезонныериски #МЧС_Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #ДетскаяБезопасность
#МЧСзаБезопасноеДетство
Волшебная книга МЧС. Бытовая химия и лекарства. Мультсериал МЧС для малышей
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Волшебная книга МЧС. Бытовая химия и лекарства. Мультсериал МЧС для малышей
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Сон смолянки стал причиной пожара на улице Николаева
Пожарным позвонили соседи, которые почувствовали запах дыма
ЧП произошло 11 июля около 01.00 в одной из квартир пятиэтажного дома на улице Николаева в Смоленске, сообщает ГУ МЧС России по Смоленской области.
Пожарным позвонили соседи, которые почувствовали запах дыма. Прибывшие огнеборцы увидели, что дым идет из окна квартиры на четвертом этаже.
По автолестнице они проникли в квартиру через окно. Дым шел от кастрюли с подгоревшей пищей. Хозяйка в это время спала в одной из комнат и ни о чем не подозревала. Если бы не бдительность соседей, последствия могли быть хуже.
Ранее 21 человек огнеборец тушил лесной пожар в Руднянском районе.


Сон смолянки стал причиной пожара на улице Николаева. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.


Виктория НИКОЛЬСКАЯ
https://www.smol.kp.ru/online/news/4360188/
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✅Дойти до каждого
👥Ежедневно сотрудники отделов надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Смоленской области напоминают смолянам о соблюдении правил пожарной безопасности. Подворовые обходы – один из самых действенных профилактических методов работы с населением. Особенно он актуален в населенных пунктах, где преобладает малоэтажная застройка. В летний период зачастую причиной пожара становится человеческий фактор.
✏Такие встречи с гражданами состоялись накануне в Кардымово. Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Ярцевского, Духовщинского и Кардымовского районов Владимир Аниськов довел до населения основные правила пожарной безопасности в летний пожароопасный сезон и раздал памятки. Очень многие собеседники задавали интересующие их вопросы, инспектор в части касающейся отвечала на вопросы и поясняла те или иные правила.
📍Сотрудники управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Смоленской области и его территориальных подразделений стараются дойти до каждого, чтобы лично разъяснить правила противопожарной безопасности домовладельцам, напомнить о необходимости их соблюдения. В летний период на первый план выходят профилактические мероприятия по недопущению лесных и ландшафтных пожаров.
📉Превентивные методы по предотвращению пожаров на практике доказали свою состоятельность: именно благодаря им количество пожаров из года в год планомерно снижается.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #НашиБудни #БудниМЧС #ПожарнаяБезопасность #Профилактика #ГосударственныйПожарныйНадзор #ГПН #Кардымовскийрайон
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153820161889619
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На улице Седова в Смоленске подгоревшая на плите пища вызвала переполох
Подгоревшая на плите пища вызвала переполох на улице Седова в Смоленске
#Смоленск #МЧС #пожар #спасатели
10 июля в квартире пятиэтажного дома на улице Седова в городе Смоленске подгоревшая на...
https://smolgazeta.ru/daylynews/90054-na-ulice-sedova-v-smolenske-podgorevshaya-na.html
smolgazeta.ru
http://ok.ru/group/52570286129265/topic/153710908497265
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На улице Седова в Смоленске подгоревшая на плите пища вызвала переполох
smolgazeta.ru/daylynews/9005… https://smolgazeta.ru/daylynews/90054-na-ulice-sedova-v-smolenske-podgorevshaya-na.html
#Смоленск #МЧС #пожар #спасатели https://t.co/fTCWxhM6pC
http://twitter.com/smolgazeta/status/1414138654277111808
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Подгоревшая на плите пища вызвала переполох на улице Седова в Смоленске
#Смоленск #МЧС #пожар #спасатели
smolgazeta.ru
https://smolgazeta.ru/daylynews/90054-na-ulice-sedova-v-smolenske-podgorevshaya-na.html
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Процесс приготовления пищи должен происходить только под наблюдением
Процесс приготовления пищи должен происходить только под наблюдением
Скачать оригинал
За дежурные сутки огнеборцы дважды выезжали на подгорание пищи в городе Смоленске.
Первый случай произошел вчера в восемь часов вечера в одной из квартир на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома на улице Седова. Женщина поставила на плиту кастрюлю, чтобы сварить мясо и пошла в комнату, где она и задремала. Сон нарушил шум и непрерывный звонок в дверь. Она спешно открыла ее. Соседи были обеспокоены: они увидели дым из окна ее квартиры, вызвали пожарных, а сами начали стучать и звонить в дверь. Виной всему стала подгоревшая пища. Хозяйка прошла на кухню, сняла кастрюлю с плиты и поставила в раковину под воду. К счастью, помощь прибывших огнеборцев 43 и 3 пожарно-спасательной частей не потребовалась.
Второй случай произошел сегодня около часа ночи в одной из квартир пятиэтажного дома на улице Николаева. Звонок в пожарную охрану поступил от соседей, которые почувствовали запах дыма. Прибывшие огнеборцы 5 пожарно-спасательной части увидели, что дым идет из окна квартиры на четвертом этаже. По автолестнице они проникли в квартиру через окно. Дым шел от кастрюли с подгоревшей пищей. Хозяйка в это время спала в одной из комнат и ни о чем не подозревала. Если бы не бдительность соседей, последствия могли быть хуже.
Помните! Процесс приготовления пищи должен происходить только под наблюдением. Не отлучайтесь надолго из кухни и, ни в коем случае не ложитесь спать, если на газовой или электроплите у вас готовится еда.
Во время приготовления пищи рекомендуем не покидать кухню, не оставлять рядом с плитой полотенца, бумагу, деревянные ложки и другие легковоспламеняющиеся предметы. Также не забывайте выключать бытовую технику после использования. Ведь чаще всего причиной пожара на кухне становится человеческая беспечность.
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефону "101". Также продолжает осуществляться круглосуточная работа единого "телефона доверия": 8 (4812) 34-99-99.
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/prigotovleniya-pishi-dolzhen-proishodit/95518216/
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Дойти до каждого
Дойти до каждого
Скачать оригинал
Ежедневно сотрудники отделов надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Смоленской области напоминают смолянам о соблюдении правил пожарной безопасности. Подворовые обходы - один из самых действенных профилактических методов работы с населением. Особенно он актуален в населенных пунктах, где преобладает малоэтажная застройка. В летний период зачастую причиной пожара становится человеческий фактор.
Такие встречи с гражданами состоялись накануне в Кардымово. Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Ярцевского, Духовщинского и Кардымовского районов Владимир Аниськов довел до населения основные правила пожарной безопасности в летний пожароопасный сезон и раздал памятки. Очень многие собеседники задавали интересующие их вопросы, инспектор в части касающейся отвечала на вопросы и поясняла те или иные правила.
Сотрудники управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Смоленской области и его территориальных подразделений стараются дойти до каждого, чтобы лично разъяснить правила противопожарной безопасности домовладельцам, напомнить о необходимости их соблюдения. В летний период на первый план выходят профилактические мероприятия по недопущению лесных и ландшафтных пожаров.
Превентивные методы по предотвращению пожаров на практике доказали свою состоятельность: именно благодаря им количество пожаров из года в год планомерно снижается.
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/doyti-do-kazhdogo/95518193/
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Поговорите с детьми о правилах безопасности в быту
Поговорите с детьми о правилах безопасности в быту
Скачать оригинал
Во время летних каникул особенно актуально повторять с детьми правила безопасности жизнедеятельности в быту. Бытовая химия и лекарства могут вызвать раздражение слизистой глаз, ожоги поверхности кожи, отравление. Объясните ребенку, чем опасны средства для уборки и медицинские препараты, и изолируйте их от детей. Главное управление МЧС России по Смоленской области призывает родителей быть примером для подрастающего поколения в вопросах соблюдения правил безопасности. А чтобы ребенку было легче усвоить важные знания, наши коллеги из МЧС Беларуси сняли серию мультфильмов о правилах безопасности жизнедеятельности.
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/detmi-o-pravilah-bezopasnosti-v-bitu/95518191/
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Процесс приготовления пищи должен происходить только под наблюдением
За дежурные сутки огнеборцы дважды выезжали на подгорание пищи в городе Смоленске.
Первый случай произошел вчера в восемь часов вечера в одной из квартир на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома на улице Седова. Женщина поставила на плиту кастрюлю, чтобы сварить мясо и пошла в комнату, где она и задремала. Сон нарушил шум и непрерывный звонок в дверь. Она спешно открыла ее. Соседи были обеспокоены: они увидели дым из окна ее квартиры, вызвали пожарных, а сами начали стучать и звонить в дверь. Виной всему стала подгоревшая пища. Хозяйка прошла на кухню, сняла кастрюлю с плиты и поставила в раковину под воду. К счастью, помощь прибывших огнеборцев 43 и 3 пожарно-спасательной частей не потребовалась.
Второй случай произошел сегодня около часа ночи в одной из квартир пятиэтажного дома на улице Николаева. Звонок в пожарную охрану поступил от соседей, которые почувствовали запах дыма. Прибывшие огнеборцы 5 пожарно-спасательной части увидели, что дым идет из окна квартиры на четвертом этаже. По автолестнице они проникли в квартиру через окно. Дым шел от кастрюли с подгоревшей пищей. Хозяйка в это время спала в одной из комнат и ни о чем не подозревала. Если бы не бдительность соседей, последствия могли быть хуже.
Помните! Процесс приготовления пищи должен происходить только под наблюдением. Не отлучайтесь надолго из кухни и, ни в коем случае не ложитесь спать, если на газовой или электроплите у вас готовится еда.
Во время приготовления пищи рекомендуем не покидать кухню, не оставлять рядом с плитой полотенца, бумагу, деревянные ложки и другие легковоспламеняющиеся предметы. Также не забывайте выключать бытовую технику после использования. Ведь чаще всего причиной пожара на кухне становится человеческая беспечность.
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефону «101». Также продолжает осуществляться круглосуточная работа единого «телефона доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Подгораниепищи #Смоленск
https://www.facebook.com/1605251886337870
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Ночью в Смоленской области полыхали хозпостройка и автомобиль
Ночью в Смоленской области полыхали хозпостройка и автомобиль
Происшествие случилось в Духовщинском районе.
Сегодня в два часа ночи огнеборцам поступило сообщение о пожаре в деревне Воронцово. На место вызова выехала автоцистерна ПЧ 79 ППС и 3 человека личного состава.
По прибытии к месту вызова пожарные подтвердили информацию - горела хозяйственная постройка и автомобиль ВАЗ 2109. По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области, в результате пожара пострадавших нет, хозяйственное строение и автомобиль уничтожены огнем. Причина и ущерб устанавливаются.
Фото: Яндекс
Источник: Газета Рабочий Путь
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Поговорите с детьми о правилах безопасности в быту
Во время летних каникул особенно актуально повторять с детьми правила безопасности жизнедеятельности в быту. Бытовая химия и лекарства могут вызвать раздражение слизистой глаз, ожоги поверхности кожи, отравление. Объясните ребенку, чем опасны средства для уборки и медицинские препараты, и изолируйте их от детей. Главное управление МЧС России по Смоленской области призывает родителей быть примером для подрастающего поколения в вопросах соблюдения правил безопасности. А чтобы ребенку было легче усвоить важные знания, наши коллеги из МЧС Беларуси сняли серию мультфильмов о правилах безопасности жизнедеятельности.
Источник: https://67.mchs.gov.ru
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Дойти до каждого
Ежедневно сотрудники отделов надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Смоленской области напоминают смолянам о соблюдении правил пожарной безопасности. Подворовые обходы - один из самых действенных профилактических методов работы с населением. Особенно он актуален в населенных пунктах, где преобладает малоэтажная застройка. В летний период зачастую причиной пожара становится человеческий фактор.
Такие встречи с гражданами состоялись накануне в Кардымово. Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Ярцевского, Духовщинского и Кардымовского районов Владимир Аниськов довел до населения основные правила пожарной безопасности в летний пожароопасный сезон и раздал памятки. Очень многие собеседники задавали интересующие их вопросы, инспектор в части касающейся отвечала на вопросы и поясняла те или иные правила.
Сотрудники управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Смоленской области и его территориальных подразделений стараются дойти до каждого, чтобы лично разъяснить правила противопожарной безопасности домовладельцам, напомнить о необходимости их соблюдения. В летний период на первый план выходят профилактические мероприятия по недопущению лесных и ландшафтных пожаров.
Превентивные методы по предотвращению пожаров на практике доказали свою состоятельность: именно благодаря им количество пожаров из года в год планомерно снижается.
Источник: https://67.mchs.gov.ru
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Дойти до каждого
Ежедневно сотрудники отделов надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Смоленской области напоминают смолянам о соблюдении правил пожарной безопасности. Подворовые обходы – один из самых действенных профилактических методов работы с населением. Особенно он актуален в населенных пунктах, где преобладает малоэтажная застройка. В летний период зачастую причиной пожара становится человеческий фактор.
Такие встречи с гражданами состоялись накануне в Кардымово. Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Ярцевского, Духовщинского и Кардымовского районов Владимир Аниськов довел до населения основные правила пожарной безопасности в летний пожароопасный сезон и раздал памятки. Очень многие собеседники задавали интересующие их вопросы, инспектор в части касающейся отвечала на вопросы и поясняла те или иные правила.
Сотрудники управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Смоленской области и его территориальных подразделений стараются дойти до каждого, чтобы лично разъяснить правила противопожарной безопасности домовладельцам, напомнить о необходимости их соблюдения. В летний период на первый план выходят профилактические мероприятия по недопущению лесных и ландшафтных пожаров.
Превентивные методы по предотвращению пожаров на практике доказали свою состоятельность: именно благодаря им количество пожаров из года в год планомерно снижается.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #НашиБудни #БудниМЧС #ПожарнаяБезопасность #Профилактика #ГосударственныйПожарныйНадзор #ГПН #Кардымовскийрайон
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В Смоленске местные жители дважды спасли жизни соседей
Фото: webinfo/kz
За минувшие сутки спасатели дважды выезжали на подгорание пищи в областном центре.
Первый случай произошел в субботу, 10 июля, в восемь часов вечера в одной из квартир на четвертом этаже пятиэтажки на улице Седова. Женщина поставила на плиту кастрюлю, чтобы сварить мясо и пошла в комнату, где задремала.
Сон нарушил шум и непрерывный звонок в дверь. Она спешно открыла ее. Соседи были обеспокоены: они увидели дым из окна ее квартиры, вызвали пожарных, а сами начали стучать и звонить в дверь. Виной всему стала подгоревшая пища. Хозяйка прошла на кухню, сняла кастрюлю с плиты и поставила в раковину под воду.
К счастью, помощь прибывших огнеборцев 43 и 3 пожарно-спасательной частей не потребовалась, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.
Второй случай произошел сегодня около часа ночи в одной из квартир пятиэтажного дома на улице Николаева. Звонок в пожарную охрану поступил от соседей, которые почувствовали запах дыма.
- Прибывшие огнеборцы 5 пожарно-спасательной части увидели, что дым идет из окна квартиры на четвертом этаже. По автолестнице они проникли в квартиру через окно. Дым шел от кастрюли с подгоревшей пищей. Хозяйка в это время спала в одной из комнат и ни о чем не подозревала. Если бы не бдительность соседей, последствия могли быть хуже


***
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Хозпостройка и автомобиль горели в Духовщинском районе
Смоленск, 11 июля - АиФ-Смоленск.
Хозпостройка и автомобиль ВАЗ 2109 горели в Духовщинском районе в воскресенье, 11 июля 2021 года, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Пожар произошел в районе 2:03 в деревне Воронцово. По словам спасателей, никто не погиб и не пострадал. И строение, и машина полностью сгорели. Что стало причиной пожара, устанавливают.
"Единый "телефон доверия" Главного управления МЧС России по Смоленской области - 8(4812) 34-99-99", - прокомментировали в МЧС.
Напомним, ранее в Руднянском районе зафиксировали лесной пожар.


***
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Хозпостройка и автомобиль горели в Духовщинском районе
Что стало причиной пожара, устанавливают.
Хозпостройка и автомобиль ВАЗ 2109 горели в Духовщинском районе в воскресенье, 11 июля 2021 года, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Пожар произошел в районе 2:03 в деревне Воронцово. По словам спасателей, никто не погиб и не пострадал. И строение, и машина полностью сгорели. Что стало причиной пожара, устанавливают.
"Единый "телефон доверия" Главного управления МЧС России по Смоленской области - 8(4812) 34-99-99", - прокомментировали в МЧС.
Напомним, ранее в Руднянском районе зафиксировали лесной пожар.


***
АиФ-Смоленск
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В Смоленске местные жители дважды спасли жизни соседей
Фото: webinfo/kz
За минувшие сутки спасатели дважды выезжали на подгорание пищи в областном центре.
Первый случай произошел в субботу, 10 июля, в восемь часов вечера в одной из квартир на четвертом этаже пятиэтажки на улице Седова. Женщина поставила на плиту кастрюлю, чтобы сварить мясо и пошла в комнату, где задремала.
Сон нарушил шум и непрерывный звонок в дверь. Она спешно открыла ее. Соседи были обеспокоены: они увидели дым из окна ее квартиры, вызвали пожарных, а сами начали стучать и звонить в дверь. Виной всему стала подгоревшая пища. Хозяйка прошла на кухню, сняла кастрюлю с плиты и поставила в раковину под воду.
К счастью, помощь прибывших огнеборцев 43 и 3 пожарно-спасательной частей не потребовалась, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.
Второй случай произошел сегодня около часа ночи в одной из квартир пятиэтажного дома на улице Николаева. Звонок в пожарную охрану поступил от соседей, которые почувствовали запах дыма.
- Прибывшие огнеборцы 5 пожарно-спасательной части увидели, что дым идет из окна квартиры на четвертом этаже. По автолестнице они проникли в квартиру через окно. Дым шел от кастрюли с подгоревшей пищей. Хозяйка в это время спала в одной из комнат и ни о чем не подозревала. Если бы не бдительность соседей, последствия могли быть хуже
Источник: https://smoldaily.ru
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Поправки в конституцию в действие. Жителям приходится тушить пожар совместно с МЧС. Россия горит.
http://ok.ru/group/54195772719336/topic/153403253685224
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Процесс приготовления пищи должен происходить только под наблюдением
За дежурные сутки огнеборцы дважды выезжали на подгорание пищи в городе Смоленске.
Первый случай произошел вчера в восемь часов вечера в одной из квартир на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома на улице Седова. Женщина поставила на плиту кастрюлю, чтобы сварить мясо и пошла в комнату, где она и задремала. Сон нарушил шум и непрерывный звонок в дверь. Она спешно открыла ее. Соседи были обеспокоены: они увидели дым из окна ее квартиры, вызвали пожарных, а сами начали стучать и звонить в дверь. Виной всему стала подгоревшая пища. Хозяйка прошла на кухню, сняла кастрюлю с плиты и поставила в раковину под воду. К счастью, помощь прибывших огнеборцев 43 и 3 пожарно-спасательной частей не потребовалась.
Второй случай произошел сегодня около часа ночи в одной из квартир пятиэтажного дома на улице Николаева. Звонок в пожарную охрану поступил от соседей, которые почувствовали запах дыма. Прибывшие огнеборцы 5 пожарно-спасательной части увидели, что дым идет из окна квартиры на четвертом этаже. По автолестнице они проникли в квартиру через окно. Дым шел от кастрюли с подгоревшей пищей. Хозяйка в это время спала в одной из комнат и ни о чем не подозревала. Если бы не бдительность соседей, последствия могли быть хуже.
Помните! Процесс приготовления пищи должен происходить только под наблюдением. Не отлучайтесь надолго из кухни и, ни в коем случае не ложитесь спать, если на газовой или электроплите у вас готовится еда.
Во время приготовления пищи рекомендуем не покидать кухню, не оставлять рядом с плитой полотенца, бумагу, деревянные ложки и другие легковоспламеняющиеся предметы. Также не забывайте выключать бытовую технику после использования. Ведь чаще всего причиной пожара на кухне становится человеческая беспечность.
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефону «101». Также продолжает осуществляться круглосуточная работа единого «телефона доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Подгораниепищи #Смоленск
https://www.instagram.com/p/CRLcnVOJXON/
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Процесс приготовления пищи должен происходить только под наблюдением
За дежурные сутки огнеборцы дважды выезжали на подгорание пищи в городе Смоленске.
Первый случай произошел в восемь часов вечера в одной из квартир на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома на улице Седова. Женщина поставила на плиту кастрюлю, чтобы сварить мясо и пошла в комнату, где она и задремала. Сон нарушил шум и непрерывный звонок в дверь. Она спешно открыла ее. Соседи были обеспокоены: они увидели дым из окна ее квартиры, вызвали пожарных, а сами начали стучать и звонить в дверь. Виной всему стала подгоревшая пища. Хозяйка прошла на кухню, сняла кастрюлю с плиты и поставила в раковину под воду. К счастью, помощь прибывших огнеборцев 43 и 3 пожарно-спасательной частей не потребовалась.
Второй случай произошел около часа ночи в одной из квартир пятиэтажного дома на улице Николаева. Звонок в пожарную охрану поступил от соседей, которые почувствовали запах дыма. Прибывшие огнеборцы 5 пожарно-спасательной части увидели, что дым идет из окна квартиры на четвертом этаже. По автолестнице они проникли в квартиру через окно. Дым шел от кастрюли с подгоревшей пищей. Хозяйка в это время спала в одной из комнат и ни о чем не подозревала. Если бы не бдительность соседей, последствия могли быть хуже.
Помните! Процесс приготовления пищи должен происходить только под наблюдением. Не отлучайтесь надолго из кухни и, ни в коем случае не ложитесь спать, если на газовой или электроплите у вас готовится еда.
Во время приготовления пищи рекомендуем не покидать кухню, не оставлять рядом с плитой полотенца, бумагу, деревянные ложки и другие легковоспламеняющиеся предметы. Также не забывайте выключать бытовую технику после использования. Ведь чаще всего причиной пожара на кухне становится человеческая беспечность.
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефону "101". Также продолжает осуществляться круглосуточная работа единого "телефона доверия": 8 (4812) 34-99-99.
Источник: https://67.mchs.gov.ru
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Процесс приготовления пищи должен происходить только под наблюдением
За дежурные сутки огнеборцы дважды выезжали на подгорание пищи в городе Смоленске.
Первый случай произошел в восемь часов вечера в одной из квартир на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома на улице Седова. Женщина поставила на плиту кастрюлю, чтобы сварить мясо и пошла в комнату, где она и задремала. Сон нарушил шум и непрерывный звонок в дверь. Она спешно открыла ее. Соседи были обеспокоены: они увидели дым из окна ее квартиры, вызвали пожарных, а сами начали стучать и звонить в дверь. Виной всему стала подгоревшая пища. Хозяйка прошла на кухню, сняла кастрюлю с плиты и поставила в раковину под воду. К счастью, помощь прибывших огнеборцев 43 и 3 пожарно-спасательной частей не потребовалась.
Второй случай произошел около часа ночи в одной из квартир пятиэтажного дома на улице Николаева. Звонок в пожарную охрану поступил от соседей, которые почувствовали запах дыма. Прибывшие огнеборцы 5 пожарно-спасательной части увидели, что дым идет из окна квартиры на четвертом этаже. По автолестнице они проникли в квартиру через окно. Дым шел от кастрюли с подгоревшей пищей. Хозяйка в это время спала в одной из комнат и ни о чем не подозревала. Если бы не бдительность соседей, последствия могли быть хуже.
Помните! Процесс приготовления пищи должен происходить только под наблюдением. Не отлучайтесь надолго из кухни и, ни в коем случае не ложитесь спать, если на газовой или электроплите у вас готовится еда.
Во время приготовления пищи рекомендуем не покидать кухню, не оставлять рядом с плитой полотенца, бумагу, деревянные ложки и другие легковоспламеняющиеся предметы. Также не забывайте выключать бытовую технику после использования. Ведь чаще всего причиной пожара на кухне становится человеческая беспечность.
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефону «101». Также продолжает осуществляться круглосуточная работа единого «телефона доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Подгораниепищи #Смоленск
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Ночью в Смоленской области полыхали хозпостройка и автомобиль
Происшествие случилось в Духовщинском районе.
Сегодня в два часа ночи огнеборцам поступило сообщение о пожаре в деревне Воронцово. На место вызова выехала автоцистерна ПЧ 79 ППС и 3 человека личного состава.
По прибытии к месту вызова пожарные подтвердили информацию - горела хозяйственная постройка и автомобиль ВАЗ 2109. По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области, в результате пожара пострадавших нет, хозяйственное строение и автомобиль уничтожены огнем. Причина и ущерб устанавливаются.
Фото: Яндекс
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Процесс приготовления пищи должен происходить только под наблюдением
За дежурные сутки огнеборцы дважды выезжали на подгорание пищи в городе Смоленске.
Первый случай произошел в восемь часов вечера в одной из квартир на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома на улице Седова. Женщина поставила на плиту кастрюлю, чтобы сварить мясо и пошла в комнату, где она и задремала. Сон нарушил шум и непрерывный звонок в дверь. Она спешно открыла ее. Соседи были обеспокоены: они увидели дым из окна ее квартиры, вызвали пожарных, а сами начали стучать и звонить в дверь. Виной всему стала подгоревшая пища. Хозяйка прошла на кухню, сняла кастрюлю с плиты и поставила в раковину под воду. К счастью, помощь прибывших огнеборцев 43 и 3 пожарно-спасательной частей не потребовалась.
Второй случай произошел около часа ночи в одной из квартир пятиэтажного дома на улице Николаева. Звонок в пожарную охрану поступил от соседей, которые почувствовали запах дыма. Прибывшие огнеборцы 5 пожарно-спасательной части увидели, что дым идет из окна квартиры на четвертом этаже. По автолестнице они проникли в квартиру через окно. Дым шел от кастрюли с подгоревшей пищей. Хозяйка в это время спала в одной из комнат и ни о чем не подозревала. Если бы не бдительность соседей, последствия могли быть хуже.
Помните! Процесс приготовления пищи должен происходить только под наблюдением. Не отлучайтесь надолго из кухни и, ни в коем случае не ложитесь спать, если на газовой или электроплите у вас готовится еда.
Во время приготовления пищи рекомендуем не покидать кухню, не оставлять рядом с плитой полотенца, бумагу, деревянные ложки и другие легковоспламеняющиеся предметы. Также не забывайте выключать бытовую технику после использования. Ведь чаще всего причиной пожара на кухне становится человеческая беспечность.
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефону «101». Также продолжает осуществляться круглосуточная работа единого «телефона доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Подгораниепищи #Смоленск
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Почти 2 гектара леса выгорело в Смоленской области
Почти 2 гектара леса выгорело в Смоленской области
Возгорание было зафиксировано в Руднянском лесничестве. На площади в полгектара полыхала лесная подстилка.
После разведки места происшествия с помощью беспилотного летательного аппарата сотрудники Лесопожарной службы и спасатели МЧС выработали план борьбы со стихией и произвели расстановку сил. Тушение проводилось при помощи ручных средств пожаротушения и путем подачи водяных стволов на кромку пожара. Спустя почти шесть часов пламя было полностью остановлено. Угрозы ближайшему населенному пункту Надва не было, пожар зафиксировали в 10 км от него.
Источник: ГТРК Смоленск
https://smolensk.bezformata.com/listnews/pochti-2-gektara-lesa-vigorelo/95517406/
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Почти 2 гектара леса выгорело в Смоленской области
Возгорание было зафиксировано в Руднянском лесничестве. На площади в полгектара полыхала лесная подстилка.
После разведки места происшествия с помощью беспилотного летательного аппарата сотрудники Лесопожарной службы и спасатели МЧС выработали план борьбы со стихией и произвели расстановку сил. Тушение проводилось при помощи ручных средств пожаротушения и путем подачи водяных стволов на кромку пожара. Спустя почти шесть часов пламя было полностью остановлено. Угрозы ближайшему населенному пункту Надва не было, пожар зафиксировали в 10 км от него.
Автор: Олег Соловьев
Источник: http://gtrksmolensk.ru
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Почти 2 гектара леса выгорело в Смоленской области
Возгорание было зафиксировано в Руднянском лесничестве. На площади в полгектара полыхала лесная подстилка.
После разведки места происшествия с помощью беспилотного летательного аппарата сотрудники Лесопожарной службы и спасатели МЧС выработали план борьбы со стихией и произвели расстановку сил. Тушение проводилось при помощи ручных средств пожаротушения и путем подачи водяных стволов на кромку пожара. Спустя почти шесть часов пламя было полностью остановлено. Угрозы ближайшему населенному пункту Надва не было, пожар зафиксировали в 10 км от него.
Олег Соловьев
https://gtrksmolensk.ru/news/pochti-2-gektara-lesa-vyigorelo-v-smolenskoj-oblas/
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В Ярцево при буксировке загорелся автомобиль
На территории частного сектора по улице Смоленской в Ярцево загорелся автомобиль "УАЗ 3306". Пожар произошел 9 июля около 22:00. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.
Автомобиль буксировали в гараж для ремонта. Во время движения внутри авто вспыхнуло пламя. Заметив дым, водитель остановился и при помощи подручных средств принялся тушить огонь, предварительно вызвав пожарных. К моменту прибытия огнеборцев смолянин смог справиться с огнем. Пожарные осмотрели транспортное средство и исключили возможность повторного возгорания.
В результате пожара салон авто сильно поврежден. Причину возгорания устанавливают специалисты.
https://www.mk-smolensk.ru/incident/2021/07/11/v-yarcevo-pri-buksirovke-zagorelsya-avtomobil.html
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#ПамяткаМЧС
‼Там, где висит знак "Купаться запрещено" - купаться опасно! Берегите свою жизнь и здоровье! Не купайтесь там, где висит этот знак. Не отпускайте детей купаться без присмотра! 🌊
#МЧС #МЧСРОССИИ #лето #пляж #купание #дети #каникулы #памятка
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В Духовщинском районе ночью сгорела отечественная легковушка
Сегодня, 11 июля, в 2:03 ночи спасателям сообщили о возгорании хозяйственной постройки в деревне Воронцово.
На место вызова выехала автоцистерна и 3 человека личного состава.
- По прибытии к месту вызова информация подтвердилась - горение хозяйственной постройки и машины ВАЗ 2109, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.
В результате пожара пострадавших нет, хозяйственное строение и автомобиль уничтожены огнем.


***
https://smoldaily.ru/v-duhovshhinskom-rajone-nochyu-sgorela-otechestvennaya-legkovushka
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В Духовщинском районе ночью сгорела отечественная легковушка
Сегодня, 11 июля, в 2:03 ночи спасателям сообщили о возгорании хозяйственной постройки в деревне Воронцово.
На место вызова выехала автоцистерна и 3 человека личного состава.
- По прибытии к месту вызова информация подтвердилась - горение хозяйственной постройки и машины ВАЗ 2109, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.
В результате пожара пострадавших нет, хозяйственное строение и автомобиль уничтожены огнем.
Источник: https://smoldaily.ru
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В Ярцеве состоялось заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
В Ярцеве состоялось заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Накануне, 8 июля, в администрации муниципального образования "Ярцевский район" Смоленской области состоялось заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
От ГУ МЧС России по Смоленской области в заседании комиссии принял участие начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Ярцевского, Духовщинского и Кардымоского районов Сергей Степченков.
Сотрудник МЧС России привел статистику пожаров, напомнил основные требования пожарной безопасности в быту, на природе и объектах с массовым пребыванием людей, алгоритм действий и правила вызова пожарной охраны, а также провел инструктажи с присутствующими участниками заседания.
В ходе заседания было принято решение продолжить проведение совместных проверок сотрудниками МЧС России и специалистами КДН, направленных на соблюдение жителями региона мер пожарной безопасности в быту, с вручением памяток противопожарной направленности родителям при проведении рейдов и на заседаниях комиссии.
Кроме того, продолжится совместная работа с Ярцевским ВДПО по установке и проверке дымоизвещателей в многодетных семьях и семьях, находящихся в социально опасном положении.
Фото: 67.mchs.gov.ru
Мария Образцова
Источник: Смоленская газета
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В Ярцеве состоялось заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
В Ярцеве состоялось заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
#смоленск #ярцево #мчс #заседание #несовершеннолетние #комиссия
Накануне, 8 июля, в администрации муниципального образования «Ярцевский район»...
https://smolgazeta.ru/daylynews/90044-v-yarceve-sostoyalos-zasedanie-komissii-po.html
smolgazeta.ru
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В Ярцеве состоялось заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
smolgazeta.ru/daylynews/9004… https://smolgazeta.ru/daylynews/90044-v-yarceve-sostoyalos-zasedanie-komissii-po.html
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В Ярцеве состоялось заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
#смоленск #ярцево #мчс #заседание #несовершеннолетние #комиссия
smolgazeta.ru
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Курильщики подпалили соседский балкон на Королевке в Смоленске
Вместо пепельницы вредители использовали окно
Пожар на балконе одной из квартир дома №16 в микрорайоне Королевка в Смоленске едва не разгорелся по вине курильщиков. Об инциденте владельцы жилья рассказали в соцсетях.
"Уважаемые соседи, 4-й подъезд. Имейте совесть! Неужели так сложно затушить свою сигарету и выбросить в пепельницу, а не на соседние балконы. Нам уже две незатушенные сигареты упали на балкон и прожгли пол. Не дай бог в такую жару случится пожар из-за вашей халатности. У многих на балконе сушится белье, окна все время открыты. Да и не особо приятного после вас выкидывать "бычки" и наблюдать прожженный пол", - обратились смоляне к землякам.
По словам комментаторов, подобные случаи в доме, увы, не редкость.
Напомним, ранее в МЧС заявляли, что курить на балконах В Смоленске выпишут первый штраф за курение на балконеСоседи устроили пожар в квартире мужчины, пока тот был в больнице запрещено, если это создает угрозу пожарной безопасности. Однако, как видно, к рекомендациям мало кто прислушивается.
Яна Никольская
https://readovka67.ru/news/77065
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В Ярцеве состоялось заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Накануне, 8 июля, в администрации муниципального образования "Ярцевский район" Смоленской области состоялось заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
От ГУ МЧС России по Смоленской области в заседании комиссии принял участие начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Ярцевского, Духовщинского и Кардымоского районов Сергей Степченков.
Сотрудник МЧС России привел статистику пожаров, напомнил основные требования пожарной безопасности в быту, на природе и объектах с массовым пребыванием людей, алгоритм действий и правила вызова пожарной охраны, а также провел инструктажи с присутствующими участниками заседания.
В ходе заседания было принято решение продолжить проведение совместных проверок сотрудниками МЧС России и специалистами КДН, направленных на соблюдение жителями региона мер пожарной безопасности в быту, с вручением памяток противопожарной направленности родителям при проведении рейдов и на заседаниях комиссии.
Кроме того, продолжится совместная работа с Ярцевским ВДПО по установке и проверке дымоизвещателей в многодетных семьях и семьях, находящихся в социально опасном положении.
Фото: 67.mchs.gov.ru
Мария Образцова
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В Ярцеве состоялось заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Накануне, 8 июля, в администрации муниципального образования "Ярцевский район" Смоленской области состоялось заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. От ГУ МЧС России по Смоленской области в заседании комиссии принял участие начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Ярцевского, Духовщинского и Кардымоского районов Сергей Степченков. Сотрудник МЧС России привел статистику пожаров, напомнил основные требования пожарной безопасности в быту, на природе и объектах с массовым пребыванием людей, алгоритм действий и правила вызова пожарной охраны, а также провел инструктажи с присутствующими участниками заседания. В ходе заседания было принято решение продолжить проведение совместных проверок сотрудниками МЧС России и специалистами КДН, направленных на соблюдение жителями региона мер пожарной безопасности в быту, с вручением памяток противопожарной направленности родителям при проведении рейдов и на заседаниях комиссии. Кроме того, продолжится совместная работа с Ярцевским ВДПО по установке и проверке дымоизвещателей в многодетных семьях и семьях, находящихся в социально опасном положении. Фото: 67.mchs.gov.ru
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В Смоленской области пройдет ряд рейдов по водоемам
Несколько рейдов по водоемам, где любят отдыхать жители Смоленской области, проведут сотрудники регионального ГУ МЧС России
https://www.mk-smolensk.ru/social/2021/07/11/v-smolenskoy-oblasti-proydet-ryad-reydov-po-vodoemam.html
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От лесных пожаров дотла сгорел п. Джабык, Челябинской области.
Зато МЧС России тушит пожары в Греции и Кипре.
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Смоленские спасатели продолжают контролировать обстановку на водоемах региона
Смоленские спасатели продолжают контролировать обстановку на водоемах региона
Жаркая погода в выходные дни располагает к отдыху на реках и озерах Смоленской области. Чтобы такой отдых оставил только положительные впечатления у смолян, инспекторы Центра ГИМС ГУ МЧС России по Смоленской области регулярно проводят профилактические мероприятия.
Так, накануне, 10 июля, рейды прошли на водных объектах Смоленского, Гагаринского, Рославльского и Починковского районов, а также в Смоленске.
Специалисты провели беседы с отдыхающими и вручили смолянам и гостям региона памятки с правилами безопасного поведения у воды. Кроме того, в обязательном порядке инспекторы уделили внимание детской безопасности. Сотрудники МЧС России напомнили юным жителям о том, что нельзя отправляться к водоемам без взрослых. Инспекторы проинформировали судоводителей о том, что при выходе на воду на маломерном судне необходимо иметь с собой документы на плавсредство, удостоверение судоводителя, а также средства спасения.
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В Смоленской области пройдет ряд рейдов по водоемам
Несколько рейдов по водоемам, где любят отдыхать жители Смоленской области, проведут сотрудники регионального ГУ МЧС России
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Смоленские спасатели продолжают контролировать обстановку на водоемах региона
smolgazeta.ru/security/90039… https://smolgazeta.ru/security/90039-smolenskie-spasateli-prodoljayut.html
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Смоленские спасатели продолжают контролировать обстановку на водоемах региона.
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В Смоленской области пройдет ряд рейдов по водоемам
Несколько рейдов по водоемам, где любят отдыхать жители Смоленской области, проведут сотрудники регионального ГУ МЧС России. Специалисты центра ГИМС проведут беседы с отдыхающими смолянами и напомнят от правилах безопасности на водоемах.
"Жаркая погода в выходные дни располагает к отдыху на реках и озерах Смоленской области. Однако отправляясь проводить свой досуг к водоемам, следует всегда быть бдительными и соблюдать правила безопасности", - отметили в пресс-службе ведомства.
Особое внимание инспекторы уделят внимание безопасности детей. Они напомнят подрастающему поколению о том, что нельзя находиться у воды без взрослых.
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Смоленские спасатели продолжают контролировать обстановку на водоемах региона
Жаркая погода в выходные дни располагает к отдыху на реках и озерах Смоленской области. Чтобы такой отдых оставил только положительные впечатления у смолян, инспекторы Центра ГИМС ГУ МЧС России по Смоленской области регулярно проводят профилактические мероприятия.
Так, накануне, 10 июля, рейды прошли на водных объектах Смоленского, Гагаринского, Рославльского и Починковского районов, а также в Смоленске.
Специалисты провели беседы с отдыхающими и вручили смолянам и гостям региона памятки с правилами безопасного поведения у воды. Кроме того, в обязательном порядке инспекторы уделили внимание детской безопасности. Сотрудники МЧС России напомнили юным жителям о том, что нельзя отправляться к водоемам без взрослых. Инспекторы проинформировали судоводителей о том, что при выходе на воду на маломерном судне необходимо иметь с собой документы на плавсредство, удостоверение судоводителя, а также средства спасения.
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Смоленские спасатели продолжают контролировать обстановку на водоемах региона
Инспекторы ГИМС провели рейды в Смоленске и четырех районах области...
Жаркая погода в выходные дни располагает к отдыху на реках и озерах Смоленской области. Чтобы такой отдых оставил только положительные впечатления у смолян, инспекторы Центра ГИМС ГУ МЧС России по Смоленской области регулярно проводят профилактические мероприятия. Так, накануне, 10 июля, рейды прошли на водных объектах Смоленского, Гагаринского, Рославльского и Починковского районов, а также в Смоленске. Специалисты провели беседы с отдыхающими и вручили смолянам и гостям региона памятки с правилами безопасного поведения у воды. Кроме того, в обязательном порядке инспекторы уделили внимание детской безопасности. Сотрудники МЧС России напомнили юным жителям о том, что нельзя отправляться к водоемам без взрослых. Инспекторы проинформировали судоводителей о том, что при выходе на воду на маломерном судне необходимо иметь с собой документы на плавсредство, удостоверение судоводителя, а также средства спасения. Фото: 67.mchs.gov.ru
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В Смоленской области в воскресенье ожидается до 33 градусов жары
В воскресенье, 11 июля, на территории Смоленской области усилится жаркая погода. Это следует из опубликованных данных регионального ГУ МЧС России. В дневные часы на территории области ожидаются кратковременные дожди, утром на дорогах может быть слабый туман.
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Пост в Одноклассники, Виктория ОДЕЖДА в наличии и заказ, 1 947 подписчиков, 11.07.2021 06:04
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Цена: 200руб.
Материал: пластик
Упаковка: 12 штук
Арт: 5365185
http://ok.ru/profile/422612033040/statuses/153665018137360

Пост в Одноклассники, GRanDE GRanDE, 438 подписчиков, 11.07.2021 05:58
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
http://ok.ru/profile/574415461522/album/914500339346/920870666898

Пост в ВКонтакте, Недвижимость —  Смоленская область квартиры дома, 19 подписчиков, 11.07.2021 02:26
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
В воскресенье, 11 июля, на территории Смоленской области усилится жаркая погода. Это следует из опубликованных данных регионального ГУ МЧС России. В дневные часы на территории области ожидаются кратковременные дожди, утром на дорогах может быть слабый туман.
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В Смоленской области в воскресенье ожидается до 33 градусов жары
В воскресенье, 11 июля, на территории Смоленской области усилится жаркая погода. Это следует из опубликованных данных регионального ГУ МЧС России. В дневные часы на территории области ожидаются кратковременные дожди, утром на дорогах может быть слабый туман.
Источник
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❗Завтра в Смоленске и в целом по региону ожидается повышение отметок термометров, сообщили в пресс-службе управления МЧС по Смоленской области.
🌡Температура воздуха по региону 🌛ночью составит +12…+17, ☀днём +28…+33°C.
🌡В Смоленске 🌛ночью будет +15…+17, ☀днём +30…+32°C, что выше чем по прогнозу на сегодня.
💬«Небольшая облачность. Ночью преимущественно без осадков, днём местами небольшой кратковременный дождь. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер ночью переменных направлений, скоростью 2-7 метров в секунду, днём северо-восточный, 4-9 м/с», — добавили в смоленском управлении «чрезвычайного» ведомства.
Атмосферное давление установится на отметке в 745 мм ртутного столба, в течение суток будет слабо падать.
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❗Завтра в Смоленске и в целом по региону ожидается повышение отметок термометров, сообщили в пресс-службе управления МЧС по Смоленской области.
🌡Температура воздуха по региону 🌛ночью составит +12…+17, ☀днём +28…+33°C.
🌡В Смоленске 🌛ночью будет +15…+17, ☀днём +30…+32°C, что выше чем по прогнозу на сегодня.
💬«Небольшая облачность. Ночью преимущественно без осадков, днём местами небольшой кратковременный дождь. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер ночью переменных направлений, скоростью 2-7 метров в секунду, днём северо-восточный, 4-9 м/с», — добавили в смоленском управлении «чрезвычайного» ведомства.
Атмосферное давление установится на отметке в 745 мм ртутного столба, в течение суток будет слабо падать.
https://vk.cc/c3OnUy
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