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В смоленском детском лагере прошли занятия по эвакуации и правилам пожарной безопасности
В смоленском детском лагере прошли занятия по эвакуации и правилам пожарной безопасности
В одном из детских лагерей в Вяземском районе сотрудники МЧС напомнили ребятам о важных правилах пожарной безопасности.
Специалисты рассказали, как не допустить пожара и как вести себя, если возгорание все-таки произошло. Также дети узнали о том, какими подручными средствами можно потушить разгорающееся пламя.
"Ребята были удивлены, что обычный стиральный порошок и земля из цветочных горшков помогут справиться с возгоранием", - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.
Также в детском лагере состоялась учебная эвакуация. Она была проведена организованно, в установленные сроки и с соблюдением всех необходимых мер безопасности. В ходе мероприятия все желающие смогли задать сотрудникам МЧС интересующие их вопросы.
Фото: 67.mchs.gov.ru
Алена Шашкина
Источник: Смоленская газета
https://smolensk.bezformata.com/listnews/detskom-lagere-proshli-zanyatiya/95707441/
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Лейтенант диспетчер МЧС?Где это,в какой стране???
к посту:
Очaровательный экc-диcпетчер МЧC😍
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В смоленском детском лагере прошли занятия по эвакуации и правилам пожарной безопасности
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В смоленском детском лагере прошли занятия по эвакуации и правилам пожарной безопасности
В одном из детских лагерей в Вяземском районе сотрудники МЧС напомнили ребятам о важных правилах пожарной безопасности.
Специалисты рассказали, как не допустить пожара и как вести себя, если возгорание все-таки произошло. Также дети узнали о том, какими подручными средствами можно потушить разгорающееся пламя.
"Ребята были удивлены, что обычный стиральный порошок и земля из цветочных горшков помогут справиться с возгоранием", - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.
Также в детском лагере состоялась учебная эвакуация. Она была проведена организованно, в установленные сроки и с соблюдением всех необходимых мер безопасности. В ходе мероприятия все желающие смогли задать сотрудникам МЧС интересующие их вопросы.
Фото: 67.mchs.gov.ru
Алена Шашкина
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В смоленском детском лагере прошли занятия по эвакуации и правилам пожарной безопасности
Все желающие смогли задать сотрудникам МЧС интересующие их вопросы...
В одном из детских лагерей в Вяземском районе сотрудники МЧС напомнили ребятам о важных правилах пожарной безопасности. Специалисты рассказали, как не допустить пожара и как вести себя, если возгорание все-таки произошло. Также дети узнали о том, какими подручными средствами можно потушить разгорающееся пламя. "Ребята были удивлены, что обычный стиральный порошок и земля из цветочных горшков помогут справиться с возгоранием", - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области. Также в детском лагере состоялась учебная эвакуация. Она была проведена организованно, в установленные сроки и с соблюдением всех необходимых мер безопасности. В ходе мероприятия все желающие смогли задать сотрудникам МЧС интересующие их вопросы. Фото: 67.mchs.gov.ru
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В Смоленской области огонь уничтожил 137 тонн сена | Газета «Рабочий путь»
Новости Смоленска: В Смоленской области огонь уничтожил 137 тонн сена
https://www.rabochy-put.ru/incidents/160478-v-smolenskoy-oblasti-ogon-unichtozhil-137-tonn-sena.html
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Самое ленивое утро...
Утренняя драка за одеяло и кто останется на кровати я а кому пора полежать на полу. Несколько часов дистанция вк и вдохновения дайте танк. Спонтанное решение съездить на ближайший карьер за цветами. Предложивший, естественно не знал, что на карьере пустошь и не особо много цветов, но мне идея была в радость, и я благоразумно промолчал. По приезде я попил воды из колонки. Подход на высокий обрыв к пляжу. Гладь. недолгая ходьба по абсолютно неизвестной дороге. Вышли к карьеру без водоема. Много песка и камней. Красивых камней. Цель похода была найдена. Мы устроились на более устойчивом ровном месте на горе в тени. Собирали камешки. А-ля горный козёл. Моей умной головушке пришла прекрасная мысль: "А давай, на тот мыс встанем, и типо фото получится классным". Мысль воплотима. Меня сфоткали, но потом неожиданно мыс слегка обрушился. Я ненамного скатился ниже. Потом ещё. Позднее, я был в безвыходном положение. Внизу резкий обрыв, после чего крутой зыбучий спуск, наверх, я не поднимусь из-за уходящего под ноги песка. Наступающая паника. Мысль о мчс и моё резкое падение с миниобрыва. На моё удивление, спуск был не особо крутым. Слегка саданули коленку. Недолго продолжающаяся паника.
*Спокойно продолжают собирать камни*.
Что-то НОВОЕ кажется, в нашей компании пополнение. Надеюсь мы сдружимся с этим челиком, надеюсь. Правда теперь с каждым разом будет труднее поддерживать беседу из-за колличества людей, хах. Но чтож, почему бы и нет. КОНЕЦ ЧЕГО-ТО.
Перед уходом сорвали немного ромашек и ещё каких-то цветов. Очень громкий гром над нашими головами, застывший в воздухе вопрос, а сможем ли мы выбраться отсюда, если наступит дождь. *Агрессивные собирания*. На пути к остановке встретили старушку с козами. Портфель разошёлся. Пришлось как-то выкручивать. Кажется, приключения должны были закончиться, но нет. К нам подошёл мужчина. Кажется, он был не трезв. Человек поведал нам, что он умер 10 лет назад, он директор детдома в Вязьме (предложение нам туда приехать, помогать), просьба рублей 20, а вот моя жена..
На этом моменте подъехала наша маршрутка, меня слегка взяли за плечи, [id560152986|но Саня] вырвал меня из столь увлекательной беседы (примного благодарю). У дома с трудом сходили в магазин. Меня ударило камнем по голове. Боль в голове. Дома нас накормили вкусными блинами. Планирую читать Макса Фрая и/или смотреть Легенду об Аанге.
Салют
прыгнув со скалы
Дайте танк (!)
ария
http://vk.com/wall-204416158_82
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Плевать все хотели на запреты, наоборот теперь сильнее попрут! Назло админке и МЧС! Я не раб!
к посту:
Горячие новости перед выходными: в Смоленске три озера официально закрыли для купания
Чиновники опомнились после публикации Readovka67 об опасных микроорганизмах в "Соловьиной роще".
Хотите поплавать без риска для здоровья? Теперь не в столице региона.
https://vk.cc/c41lo6
В Смоленске три озера официально закрыли для купания — «Readovka67.ru» | Новости Смоленска
http://vk.com/wall-32608222_2685873?reply=2685879
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... Разгадать, уговорить и поймать капризного окуня в жару! ☀
Многие пытаются спастись от жары, кто-то выезжает на рыбалку с ночёвкой с фидерами, кто-то ловит голавля рано утром, сейчас ведь рыбалка днём - ещё то удовольствие. Но когда ты не увлекаешься фидерной ловлей, и твоя цель окунь..
Сегодня моя цель окунь. Не смотря на практическое отсутствие отчетов с полосатым на реках области, видно совсем все стало слабо, и все предпочитают отдых, или ловлю белой рыбы.. Но тут дело принципа.
С вечера на следующий день собираю небольшую коробку с летними своими приманками. После рабочего дня в быстром темпе трачу 1 час и уже стою в теплой реке, и наслаждаюсь заходом солнца...
Сегодня будет отводной поводок. И только он. Но перед этим надо пробовать железо. Обловив тщательно на перекате каждое завихрение и перебрав любимые приманки результата не было... Начинаю ловить на отводной.. после каждых 2-3 проводок стараюсь менять либо, приманку, или проводку и подачу в целом... Но перебрав твистера, виброхвосты, и даже мои любимые слаги... уже было все... Но пока не переберу все что в коробке - рыбалку не завершу, дело принципа. В порядки очереди, ставлю Reit, это такая реалистичная имитация с динамическими свойствами пиявки и крайне пассивная приманка.. Можно сказать когда уже совсем все потеряно. Её надо пробовать.. Рыба попросту не кормится. И начинаю делать крайне пассивную проводку, схожую с донкой ил когда засыпаешь на рыбалке)))
Заброс...мелкое дрожание кончиком удилища, и пауза около 10 секунд, и только чувствуешь как снасть немного несет по каменистому перекату, далее опять дрожание, пару ударов про шнуру и снова пауза около 10 секунд, и так снова и снова... на очередной паузе понимаю что кто-то пытается зажевать мою приманку... пауза... подсечка... есть! ... но увы... Сошёл...
Следующий заброс уже с горящим глазами делаю и понимаю, при малейшем контакте с рыбой надо выждать паузу пока окунь заглотит приманку в самую шахту, так будет надежнее! И тут 2 заброса подряд, с подобранной тактикой приносят мне 2 небольших русловых окуня... я бы сказал крайне трудовых... Цель выполнена. Приманку подобрал - окуня уговорил.
#masfishing #ojas #reit #рыбалка #спиннинг #трудовая_рыбалка #уйти_от_нуля_любой_ценой
http://vk.com/wall-38162889_64416
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Продолжают погибать. Из реки Днепр водолазы вытащили утопленника
Продолжают погибать. Из реки Днепр водолазы вытащили утопленника
Тело погибшего передано сотрудникам полиции.В Смоленске в районе улицы Шейна из реки Днепр извлекли тело утонувшего, сообщили в ГУ МЧС по Смоленской...
https://www.smolensk2.ru/story.php?id=110290&utm_source=social&utm_medium=ok
Смоленск 2.0
http://ok.ru/group/43072982351969/topic/153096854352737

Репост в Одноклассники, николай леонов, 60 подписчиков, 16.07.2021 21:25
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Активистку из Якутии Розу Дьячковскую затравили в сети и вынудили удалить посты об экологической катастрофе. Причиной атаки на девушку стало то, что она написала в Инстаграм Леонардо Ди Каприо с просьбой обратить внимание на пожары в регионе.
Девушке стали звонить на личный телефон сотрудники МЧС, районные чиновники и даже пилоты вертолетов. Им не понравилось, что она рассказала о проблемах в Якутии, а не о чем-то хорошем. Со слезами на глазах активистка пообещала больше не освещать данную тему и попросила отписаться от неё.
А что вы думаете об этой ситуации?
Активистку из Якутии затравили в сети за обращение к Ди Каприо
http://ok.ru/profile/578673878570/statuses/153463338250282
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Анатолий Сердюков, экс-министр обороны
В ноябре 2012 года на фоне коррупционного
скандала в Минобороны в отставку был отправлен глава ведомства Анатолий
Сердюков. В декабре 2013-го против него было возбуждено уголовное дело о
халатности за ненадлежащее исполнение обязанностей при строительстве
автомобильной дороги к базе отдыха в Астраханской области. По мнению следствия,
халатность чиновника привела к ущербу в 56 млн руб. В марте 2014 года уголовное
дело против бывшего министра закрыли, а сам он был амнистирован.
Алексей Улюкаев, экс-министр экономического
развития
Министр экономического развития Алексей
Улюкаев был задержан 14 ноября 2016 года, вскоре ему было предъявлено обвинение
в вымогательстве взятки в размере $2 млн у главы «Роснефти» Игоря Сечина. По
мнению обвинения, Улюкаев требовал деньги в качестве благодарности за одобрение
сделки по покупке «Роснефтью» принадлежащей государству доли в компании
«Башнефть». В декабре 2017 года Улюкаева приговорили к восьми годам лишения
свободы и штрафу в 130,4 млн руб., а также лишили возможности занимать
госдолжности, связанные с осуществлением функций представителя власти, в течение
восьми лет после выхода из тюрьмы. Сам экс-министр свою вину отрицает.
Сергей Сторчак, замминистра финансов
В 2007 году по подозрению в попытке хищения
средств из бюджета был арестован заместитель министра финансов Сергей Сторчак.
По мнению следователей, замминистра хотел похитить $43,4 млн. Он был арестован
и провел в СИЗО почти год, а затем был отпущен под подписку о невыезде. В 2011
году дело против него было прекращено. Свой пост Сторчак занимал до марта
2020 года
Алексей Бажанов, бывший замглавы Минсельхоза
В 2013 году уголовное дело было возбуждено
против бывшего замглавы Минсельхоза Алексея Бажанова. По мнению следствия, он
организовывал схемы хищения 1,1 млрд руб. компании «Росагролизинг». Бажанов был
объявлен в федеральный розыск после того, как он «перестал являться на
допросы», после чего он был заочно арестован и в 2014 году объявлен в
международный розыск.
В 2015 году сообщалось, что правоохранительные
органы Швейцарии арестовали счета Бажанова на $11,8 млн. Позже расследование
против него в Швейцарии было прекращено. В феврале 2018 года Бажанов оказался в
списке желающих вернуться в Россию бизнесменов, представленном уполномоченным
по делам предпринимателей Борисом Титовым.
Владимир Артамонов, бывший замглавы МЧС
В марте 2017 года уголовное дело было
возбуждено против замглавы МЧС Владимира Артамонова. По версии следствия,
Артамонов попросил устроить свою супругу в один из научно-исследовательских
институтов, подведомственных МЧС. В течение трех лет она получала зарплату, но
на работе не появлялась — за это время общая сумма выплат превысила 1,3 млн
руб. Артамонов был уволен из МЧС вскоре после возбуждения уголовного дела, а в
августе 2017 года его приговорили к трем годам условно.
http://ok.ru/group/53025438040207/topic/153738135004559#MTYyNjQ1OTAxMjkwNjotNjIzMzoxNjI2NDU5MDEyOTA2OjE1MzczODEzNTAwNDU1OTox
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В Рославльском районе сгорела хозпостройка
Пожар в хозяйственной постройке случился 15 июля в девятом часу вечера в деревне Хутор Покровский в Рославльском районе.
Хозяин строения незамедлительно принялся тушить огонь с помощью подручных средств. Также неравнодушные соседи бросились ему на помощь. Совместными усилиями они пытались сдерживать стихию, однако пламя разгоралось все с большей силой.
«Прибывшие на место вызова огнеборцы 15 пожарно-спасательной части и 83 пожарной части ППС ликвидировали возгорание», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.
В результате случившегося хозяйственная постройка сгорела. В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара, одна из рассматриваемых версий – электротехническая.
http://vk.com/wall-93497539_236674
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В субботу на Смоленщине ожидается гроза
17 июля в области ожидается переменная облачность. Ночью местами небольшой дождь, днем кратковременные дожди. Ночью и утром местами слабый туман, днем в отдельных районах гроза.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области, ветер подует северных направлений, 3-8 м/с, при грозе порывы до 14 м/с.
Температура воздуха по области: ночью +14°C...+19°C, днем +26°C...+31°C.
В Смоленске: ночью +17°C...+19°C, днем +28°C...+30°C.
Атмосферное давление 740 мм рт. столба, будет слабо падать.


Фото: Иван Гречкин
https://smoldaily.ru/v-subbotu-na-smolenshhine-ozhidaetsya-groza
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В субботу на Смоленщине ожидается гроза
17 июля в области ожидается переменная облачность. Ночью местами небольшой дождь, днем кратковременные дожди. Ночью и утром местами слабый туман, днем в отдельных районах гроза.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области, ветер подует северных направлений, 3-8 м/с, при грозе порывы до 14 м/с.
Температура воздуха по области: ночью +14°C...+19°C, днем +26°C...+31°C.
В Смоленске: ночью +17°C...+19°C, днем +28°C...+30°C.
Атмосферное давление 740 мм рт. столба, будет слабо падать.
Источник: https://smoldaily.ru
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Видеообращение к смолянам в связи с сохраняющимся высоким классом пожарной опасности
‼ В связи с сохранением на всей территории Смоленской области жаркой погоды и повышением класса пожарной опасности, увеличивается риск возникновения природных пожаров.🔥
📌 В настоящее время в ряде районов нашей области уже действует особый противопожарный режим, который вводит запрет на посещение лесов и ограничения на разведение костров, сжигание мусора, выжигание сухой травяной растительности и другие виды использования открытого огня.
👉 В условиях повышения пожарной опасности и в период действия особого противопожарного режима крайне важно соблюдать требования пожарной безопасности, установленные нормативными правовыми актами в области обеспечения пожарной безопасности.
📝 За нарушение требований пожарной безопасности, совершенное в условиях особого противопожарного режима, для граждан предусмотрен административный штраф в размере от 2000 до 4000 рублей, на должностных лиц от 15 000 до 30 000 рублей, на индивидуальных предпринимателей от 30000 до 40000 рублей, на юридических лиц – от 200 000 до 400 000 рублей.
Пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области
http://vk.com/wall343926778_5249
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Неравнодушные гагаринцы помогли соседям потушить баню
Вчера вечером пожар начался в деревне Златоустово Гагаринского района — горела баня. Основная предварительная причина — разряд молнии.
Жители увидели дым из-под крыши и вызвали спасателей. Пока помощь ехала, хозяева бани, соседи и случайные прохожие тушили постройку самостоятельно. Благодаря этому ущерб минимизировался, а пламя не пошло дальше.
Когда пожарные примчались, они закончили дело за 10 минут. В итоге выгорел чердак бани.
http://ok.ru/group/54782229217412/topic/153149861496964
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⚡Рада поддержала назначение депутата от "Слуги народа" Дениса Монастырского на должность главы МВД Украины. "За" - 271 голос.
А Deutsche Welle против! Узурпатор, пишет она о президенте новой, европейской, демократической Украины.
Ай-яй-яй, это же надо такое придумать 🤨 Тем более, что выступая с речью уже назначенного министра Монастырский сразу обозначил, что он никакой не аваковский, хоть и служил на посылках у Тони Геращенко, а исключительно президентский, и бороться с «ворами в законе» будет исключительно как завещал Великий Зе и поможет ему решать вопросы конфликта в Донбассе:
«Большую часть своей работы я намерен посвятить укреплению внутренней стойкости и обороны нашей страны в тесном сотрудничестве с министерством обороны, Генштабом и украинской разведкой».
Уверил всех, что я будет принимать активное участие в создании развития активной системы территориальной обороны". О том, передаст ли он из состава МВД под управление кому-то другому нацгвардию, МЧС и погранслужбу ничего не сказал, но это будет известно уже в ближайшем будущем.
Наверное, теперь-то наконец расследуют дело Бузины, Шеремета, дело 2 мая в Одессе, приведут к общему знаменателю уличных активистов-нациков, запретят полиции крышевать разный сброд и обилечивать коммерсов, а полицейские начнут ловить преступников.
Ну, или нет)))
Злые языки поговаривают, что снимать Монастырского будут осенью, в рамках плановой ротации правительства, как утратившего доверие.
Пока ему придётся побороться или «сдружиться» с выстроенной Аваковым структурой МВД по численности вдвое превышающей украинскую армию. Кто кого пережуёт, поживем - увидим.
http://vk.com/wall-84976215_160604
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Пассажирский самолет Ан-28 пропал с радаров под Томском, но эта история со счастливым концом.
Судно авиакомпании ООО «Сила» следовало по маршруту Кедровый — Томск. Около 13:00 по мск в МЧС сообщили, что связь с ним потеряна. На борту находились 19 человек, среди них два ребенка.
На поиски Ан-28 отправились вертолеты Ми-8, и лайнер нашли: рядом с ним стояли люди. И самое главное — никто не погиб.
Предварительная причина жесткой посадки — отказ двигателя. СК возбудил дело по статье о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта.
На фото — пилот Анатолий Прытков, который управлял самолетом и смог посадить его.
http://ok.ru/profile/367887125474/statuses/153552466834402
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В Рославльском районе сгорела хозпостройка
В Рославльском районе сгорела хозпостройка
Пожар в хозяйственной постройке случился 15 июля в девятом часу вечера в деревне Хутор Покровский в Рославльском районе.
Хозяин строения незамедлительно принялся тушить огонь с помощью подручных средств. Также неравнодушные соседи бросились ему на помощь. Совместными усилиями они пытались сдерживать стихию, однако пламя разгоралось все с большей силой.
"Прибывшие на место вызова огнеборцы 15 пожарно-спасательной части и 83 пожарной части ППС ликвидировали возгорание", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.
В результате случившегося хозяйственная постройка сгорела. В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара, одна из рассматриваемых версий - электротехническая.
Фото: 67.mchs.gov.ru
Алена Шашкина
Источник: Смоленская газета
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В Рославльском районе сгорела хозпостройка
В Рославльском районе сгорела хозпостройка. Специалисты устанавливают причину пожара.
#смоленск #мчс #пожар #происшествия #хозпостройка
Пожар в хозяйственной постройке случился 15 июля в девятом часу вечера в деревне Хутор...
https://smolgazeta.ru/accident/90284-v-roslavlskom-rayone-sgorela-hozpostroyka.html
smolgazeta.ru
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В Рославльском районе сгорела хозпостройка
smolgazeta.ru/accident/90284… https://smolgazeta.ru/accident/90284-v-roslavlskom-rayone-sgorela-hozpostroyka.html
#смоленск #мчс #пожар #происшествия #хозпостройка https://t.co/ra7xUAYgWf
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В Рославльском районе сгорела хозпостройка. Специалисты устанавливают причину пожара.
#смоленск #мчс #пожар #происшествия #хозпостройка
smolgazeta.ru
https://smolgazeta.ru/accident/90284-v-roslavlskom-rayone-sgorela-hozpostroyka.html
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Свитый из песен и слов. По Днепру накануне прошла необычная флотилия
Флагманом мероприятия стал плот с группой "Mama Let's Go". Старт состоялся на улице Приднепровская. Участники прошли вниз по течению Днепра. На каждой из остановок был концерт. Группа исполняла с воды несколько композиций.
В сопровождении - байдарки, сап-борды, на берегу - толпы встречающих. Оказалось, что смоляне за один вечер смогли узнать много нового о родном городе. Остановки были на набережной, финал - у одного из домов по улице Краснофлотская.
По ходу концерта на воде встретили катер аварийно-спасательного отряда. Сотрудники МЧС сопроводили флотилию до самого конца маршрута - во избежание неприятных эксцессов на воде. Инспекторы сделали только одно замечание: на спасательных жилетах не сидят, их надевают. И пожелание - впредь устно или письменно сообщать в МЧС о таких мероприятиях, чтобы спасатели помогли обеспечить безопасность. Концерт удался, и задача-максимум, по мнению организаторов, выполнена.
"Хотелось показать, что для любого начинания не столько деньги нужны, сколько добрая воля жителей. Мы много можем сделать, если найдем общий язык друг с другом" - сказал нашему изданию общественный активист Денис Никитас.
Днепр как вариант судоходной реки стал серьезно рассматриваться общественниками и туристами с прошлого лета. Раньше река входила в перечень туристических маршрутов. По Днепру сплавлялись байдарочники, летом 2020-го появились сап-борды. Концертная программа стала очень яркой страницей в истории современного судоходства на Днепре.


***


***


***


***
Андрей Рожков
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Свитый из песен и слов. По Днепру накануне прошла необычная флотилия
Флагманом мероприятия стал плот с группой "Mama Let's Go". Старт состоялся на улице Приднепровская. Участники прошли вниз по течению Днепра. На каждой из остановок был концерт. Группа исполняла с воды несколько композиций.
В сопровождении - байдарки, сап-борды, на берегу - толпы встречающих. Оказалось, что смоляне за один вечер смогли узнать много нового о родном городе. Остановки были на набережной, финал - у одного из домов по улице Краснофлотская.
По ходу концерта на воде встретили катер аварийно-спасательного отряда. Сотрудники МЧС сопроводили флотилию до самого конца маршрута - во избежание неприятных эксцессов на воде. Инспекторы сделали только одно замечание: на спасательных жилетах не сидят, их надевают. И пожелание - впредь устно или письменно сообщать в МЧС о таких мероприятиях, чтобы спасатели помогли обеспечить безопасность. Концерт удался, и задача-максимум, по мнению организаторов, выполнена.
"Хотелось показать, что для любого начинания не столько деньги нужны, сколько добрая воля жителей. Мы много можем сделать, если найдем общий язык друг с другом" - сказал нашему изданию общественный активист Денис Никитас.
Днепр как вариант судоходной реки стал серьезно рассматриваться общественниками и туристами с прошлого лета. Раньше река входила в перечень туристических маршрутов. По Днепру сплавлялись байдарочники, летом 2020-го появились сап-борды. Концертная программа стала очень яркой страницей в истории современного судоходства на Днепре.
Свои новости, фото и видео вы можете прислать на WhatsApp редакции по номеру +79107850457
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В Рославльском районе сгорела хозпостройка
Специалисты устанавливают причину пожара...
Пожар в хозяйственной постройке случился 15 июля в девятом часу вечера в деревне Хутор Покровский в Рославльском районе. Хозяин строения незамедлительно принялся тушить огонь с помощью подручных средств. Также неравнодушные соседи бросились ему на помощь. Совместными усилиями они пытались сдерживать стихию, однако пламя разгоралось все с большей силой. "Прибывшие на место вызова огнеборцы 15 пожарно-спасательной части и 83 пожарной части ППС ликвидировали возгорание", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области. В результате случившегося хозяйственная постройка сгорела. В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара, одна из рассматриваемых версий - электротехническая. Фото: 67.mchs.gov.ru
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В Рославльском районе сгорела хозпостройка
Пожар в хозяйственной постройке случился 15 июля в девятом часу вечера в деревне Хутор Покровский в Рославльском районе.
Хозяин строения незамедлительно принялся тушить огонь с помощью подручных средств. Также неравнодушные соседи бросились ему на помощь. Совместными усилиями они пытались сдерживать стихию, однако пламя разгоралось все с большей силой.
"Прибывшие на место вызова огнеборцы 15 пожарно-спасательной части и 83 пожарной части ППС ликвидировали возгорание", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.
В результате случившегося хозяйственная постройка сгорела. В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара, одна из рассматриваемых версий - электротехническая.
Фото: 67.mchs.gov.ru
Алена Шашкина
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В Рославльском районе сгорела хозпостройка
Пожар в хозяйственной постройке случился 15 июля в девятом часу вечера в деревне Хутор Покровский в Рославльском районе.
Хозяин строения незамедлительно принялся тушить огонь с помощью подручных средств. Также неравнодушные соседи бросились ему на помощь. Совместными усилиями они пытались сдерживать стихию, однако пламя разгоралось все с большей силой.
"Прибывшие на место вызова огнеборцы 15 пожарно-спасательной части и 83 пожарной части ППС ликвидировали возгорание", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.
В результате случившегося хозяйственная постройка сгорела. В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара, одна из рассматриваемых версий - электротехническая.
Фото: 67.mchs.gov.ru
Алена Шашкина
Смоленская газета
The post В Рославльском районе сгорела хозпостройка first appeared on burcevka.ru.
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В Сафоновском районе временно запрещается использование открытого огня 🔥
На территории Смоленской области сохраняется высокая пожароопасность. Почти во всех районах установлен особый противопожарный режим. В этот период действует ряд ограничений, связанных с использованием источников открытого огня, а также запретщается посещение лесов. Меры направлены на обеспечение пожарной безопасности, т.к. установившаяся жара создает дополнительную опасность возникновения пожаров, как техногенных, так и природных.
Специалистами всех ведомств усилена надзорная и профилактическая работа, проводятся отдельные противопожарные мероприятия.
Главное управление МЧС России по Смоленской области убедительно просит население быть ответственными за собственную безопасность, проявлять осторожность и бдительность, придерживаться мер пожарной безопасности, введенных органами исполнительной власти. Разведение костров, сжигание бытовых отходов и мусора могут спровоцировать неконтролируемые палы.
Увидели огонь, дым – немедленно звоните пожарным. Потеря времени, при пожаре, может стоить слишком дорого.
📞Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам «01», «101».
📞Также в круглосуточном режиме работает единый «телефон доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
📞О лесных пожарах вы можете сообщать также на бесплатный номер Прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00.
📞О правонарушениях сообщайте по телефонам «02», «102».
❗За нарушение требований пожарной безопасности законодательством Российской Федерации предусмотрена административная ответственность. В условиях действия особого противопожарного режима размер штрафа возрастает вдвое.
📝Особый противопожарный режим установлен:
Шумячский район;
Краснинский район;
Новодугинский район;
Ершичский район;
Дорогобужский район;
Ярцевский район;
Рославльский район;
Сычёвский район;
Угранский район;
Руднянский район;
Велижский район;
Демидовский район;
Духовщинский район;
Сафоновский район.
Смоленский район.
Источник: Главное управление МЧС России по Смоленской обл
http://ok.ru/group/52985287475324/topic/153132294226812
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Неравнодушные соседи потушили разгорающееся в доме пламя
Соседская взаимопомощь и неравнодушие нередко помогает справиться со многими сложными житейскими ситуациями.
Так, вчера вечером (22:23) в деревне Пушкино Сафоновского района жители одного из домов увидели, как из соседнего дома идет дым, вызвали пожарных и, бросив все дела, побежали туда. Забежав на кухню соседа, они увидели, что горит отделка стены под потолком и столик рядом с ней и залили разгорающееся пламя водой. Помощь прибывших огнеборцев 14 пожарно-спасательной части не потребовалась. В результате возгорания лишь незначительно повреждена стена и кухонный столик. Одна из основных рассматриваемых причин возгорания – электротехническая.
Главное управление МЧС России по Смоленской области
http://ok.ru/group/52985287475324/topic/153132293243772
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Синоптики рассказали о погоде в Смоленске и области в субботу. Жара и кратковременные дожди ожидаются в Смоленской области в субботу, 17 июля. Об этом сообщает региональное управление МЧС России со ссылкой на синоптиков Смоленского ЦГМС.
Статья
m.vk.com
17 июля в Смоленской области ожидается до +31°C и дожди
http://vk.com/wall-172086743_28180
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17 июля в Смоленской области ожидается до +31°C и дожди
Синоптики рассказали о погоде в Смоленске и области в субботу. Жара и кратковременные дожди ожидаются в Смоленской области в субботу, 17 июля. Об этом сообщает региональное управление МЧС России со ссылкой на синоптиков Смоленского ЦГМС.
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В Смоленской области огонь уничтожил 137 тонн сена
В Смоленской области огонь уничтожил 137 тонн сена
От пожара на поле пострадали сезонные заготовки.
Вечером 15 июля диспетчерам поступило сообщение о пожаре в деревне Путятино Починковского района. На борьбу с огнем тут же выехали сотрудники пожарно-спасательной части №36.
Пламя было успешно ликвидировано, никто не пострадал. Однако на поле сельхоз предприятия огонь уничтожил 137 тонн заготовленного на сезон сена.
Главная причина возгорания, как предполагают специалисты, - неосторожное обращение с огнем. Степень нанесенного ущерба и точные обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Валерия Солдатенкова
Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области
Источник: Газета Рабочий Путь
https://smolensk.bezformata.com/listnews/unichtozhil-137-tonn-sena/95702996/
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Уважаемые смоляне соблюдайте правила безопасности у воды
Уважаемые смоляне соблюдайте правила безопасности у воды
Скачать оригинал
Лето в самом разгаре. В последние дни температура воздуха редко опускается ниже отметки в 28 ˚С. С одной стороны, это радость и счастье - такое жаркое лето. С наступлением жары сотни людей устремляются на отдых к водоемам. Вода - добрый друг и союзник человека, помогающий получить максимум удовольствия от отдыха и укрепить здоровье. Но в то же время она не терпит легкомысленности и может являться источником повышенной опасности.
Летом на водоемах следует строго соблюдать правила безопасного поведения. Следует избегать купания в специально не оборудованных местах.
Избегайте употребление алкоголя до и во время нахождения в воде или у береговой линии. Алкоголь ухудшает чувство равновесия, координацию движений и самоконтроль.
Не умеющим плавать купаться только в специально оборудованных местах глубиной не более 1-2 метра!
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ купание на водоемах, оборудованных предупреждающими аншлагами - "КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО!"
Помните! Только неукоснительное соблюдение мер безопасного поведения на воде может предупредить беду.
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/soblyudayte-pravila-bezopasnosti-u-vodi/95702991/
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Пассажирский самолет Ан-28 пропал с радаров под Томском, но эта история со счастливым концом.
Судно авиакомпании ООО «Сила» следовало по маршруту Кедровый — Томск. Около 13:00 по мск в МЧС сообщили, что связь с ним потеряна. На борту находились 19 человек, среди них два ребенка.
На поиски Ан-28 отправились вертолеты Ми-8, и лайнер нашли: рядом с ним стояли люди. И самое главное — никто не погиб.
Предварительная причина жесткой посадки — отказ двигателя. СК возбудил дело по статье о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта.
На фото — пилот Анатолий Прытков, который управлял самолетом и смог посадить его.
http://ok.ru/profile/499883076209/statuses/153730513919345
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Названа приоритетная причина жесткой посадки самолета Ан-28 в Томской области
Приоритетной причиной жесткой посадки пассажирского самолета Ан-28 в Томской области является отказ двигателя. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах передает ТАСС.
"Предварительно, при наборе высоты произошел отказ двигателя. Экипаж принял решение искать площадку и совершить посадку", - говорится в сообщении.
Ранее в пресс-службе МЧС России информировали о том, что вертолет Ми-8 с пассажирами и экипажем Ан-28 вылетел в Томск. В аэропорту их встретят медики и психологи.
В пятницу днем с радаров исчез самолет Ан-28 авиакомпании "Сибирская легкая авиация". На борту находились 19 человек - 15 пассажиров, среди них двое детей, а также четверо членов экипажа. Позже было установлено, что воздушное судно совершило жесткую посадку.
Информационное агентство "Инфорос"


***
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В Смоленской области огонь уничтожил 137 тонн сена
От пожара на поле пострадали сезонные заготовки.
Вечером 15 июля диспетчерам поступило сообщение о пожаре в деревне Путятино Починковского района. На борьбу с огнем тут же выехали сотрудники пожарно-спасательной части №36.
Пламя было успешно ликвидировано, никто не пострадал. Однако на поле сельхоз предприятия огонь уничтожил 137 тонн заготовленного на сезон сена.
Главная причина возгорания, как предполагают специалисты, - неосторожное обращение с огнем. Степень нанесенного ущерба и точные обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Валерия Солдатенкова
Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области
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17 июля в Смоленской области ожидается до +31°C и дожди
Синоптики рассказали о погоде в Смоленске и области в субботу. Жара и кратковременные дожди ожидаются в Смоленской области в субботу, 17 июля. Об этом сообщает региональное управление МЧС России со ссылкой на синоптиков Смоленского ЦГМС.
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Синоптики рассказали о погоде в Смоленске и области в субботу. Жара и кратковременные дожди ожидаются в Смоленской области в субботу, 17 июля. Об этом сообщает региональное управление МЧС России со ссылкой на синоптиков Смоленского ЦГМС.
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17 июля в Смоленской области ожидается до +31°C и дожди
http://vk.com/wall-172086743_28176

Пост в Одноклассники, Диана Модница, 0 подписчиков, 16.07.2021 17:14
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
http://ok.ru/profile/574260353486/album/922789081806/922840977614

Пост в Одноклассники, Диана Модница, 0 подписчиков, 16.07.2021 17:14
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
http://ok.ru/profile/574260353486/album/922789081806/922840976334

Пост в Одноклассники, Диана Модница, 0 подписчиков, 16.07.2021 17:14
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
http://ok.ru/profile/574260353486/album/922789081806/922840969422

Репост в Одноклассники, Елена Агеенкова, 168 подписчиков, 16.07.2021 17:04
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
http://ok.ru/profile/572820731501/statuses/153550561000301

Статья в glavny.tv, Главный региональный (glavny.tv), 7 457 подписчиков, 16.07.2021 17:04
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
17 июля в Смоленской области ожидается до +31&#176;C и дожди
Синоптики рассказали о погоде в Смоленске и области в субботу.
Жара и кратковременные дожди ожидаются в Смоленской области в субботу, 17 июля. Об этом сообщает региональное управление МЧС России со ссылкой на синоптиков Смоленского ЦГМС.
В субботу на территории области сохранится переменная облачность. В ночное время и днем пройдут дожди, в отдельных районах с грозами. На дорогах ожидается слабый туман.
Порывы северного ветра достигнут 14 метров в секунду.
Ночью столбик термометра снизится до +14°C. Днем воздух прогреется до +31°C.
Атмосферное давление составит 740 мм рт. столба, будет слабо падать.
Администратор


***
https://glavny.tv/last-news/smolensk/17-iyulya-v-smolenskoy-oblasti-ozhidaetsya-do-31-c-i-dozhdi/
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👩🏼🚒
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БудниМЧС #ПожарнаяБезопасность #ДетскаяБезопасность #Экскурсия #ЦентрПротивопожарнойПропаганды
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👩🏼🚒
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БудниМЧС #ПожарнаяБезопасность #ДетскаяБезопасность #Экскурсия #ЦентрПротивопожарнойПропаганды
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МЧС ВНЁС ПОПРАВКИ-СЖИГАТЬ РАСТИТЕЛЬНЫЙ МУСОР РАЗРЕШАТ
В МЧС внесли предложения по изменению отдельных положений в действующие Противопожарные Правила №1427, действовавших с 01.01.2021, по сжиганию растительного мусора в частном секторе и в СНТ. Проект о...
https://zen.me/MXgxE
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МЧС ВНЁС ПОПРАВКИ-СЖИГАТЬ РАСТИТЕЛЬНЫЙ МУСОР РАЗРЕШАТ
zen.me
http://vk.com/wall568725379_4171

Пост в Одноклассники, Галина Шашкова (), 554 подписчика, 16.07.2021 16:58
Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 1
МЧС ВНЁС ПОПРАВКИ-СЖИГАТЬ РАСТИТЕЛЬНЫЙ МУСОР РАЗРЕШАТ
В МЧС внесли предложения по изменению отдельных положений в действующие Противопожарные Правила №1427, действовавших с 01.01.2021, по сжиганию растительного мусора в частном секторе и в СНТ. Проект о...
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#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БудниМЧС #ПожарнаяБезопасность #ДетскаяБезопасность #Экскурсия #ЦентрПротивопожарнойПропаганды
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МЧС ВНЁС ПОПРАВКИ-СЖИГАТЬ РАСТИТЕЛЬНЫЙ МУСОР РАЗРЕШАТ
В МЧС внесли предложения по изменению отдельных положений в действующие Противопожарные Правила №1427, действовавших с 01.01.2021, по сжиганию растительного мусора в частном секторе и в СНТ. Проект опубликован ID проекта 02/07/07-21/00117929. Дата создания 13 июля 2021 г. Первую жалобу Администрацию Президента, мной была направлена в начале января сего года. В ней я изложил абсурдность новых требований МЧС к порядку сжигания растительного мусора. В результате новых требований к безопасному расстоянию в 25 м, для размещения бочки или ямы от строений, получилось, что на 99,9 % это требование физически невыполнимо. Также я попросил читателей поддержать меня и направить аналогичные жалобы. СПАСИБО ВСЕМ, КТО ПОДДЕРЖАЛ ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ТОЖЕ НАПРАВИЛ ЖАЛОБЫ В АППАРАТ ПРЕЗИДЕНТА. Благодаря общественному давлению, в МЧС отреагировали быстро и признали недоработки в Правилах. Потом последовала переписка с ведомством, а также ещё несколько обращений в Генеральную прокуратуру и Минюст. Благодаря обще
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В Сафоновском районе произошел пожар в частном доме
В Сафоновском районе произошел пожар в частном доме
Накануне, 15 июля, в одиннадцатом часу вечера в деревне Пушкино Сафоновского района произошел пожар в частном доме, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.
Местные жители увидели, как из соседнего дома идет дым, вызвали пожарных и, бросив все дела, побежали на помощь. На кухне соседа они увидели горящую отделку стены под потолком и объятый пламенем рядом стоящий столик. Жители залили разгорающееся пламя водой.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, помощь прибывших огнеборцев 14 пожарно-спасательной части не потребовалась. В результате происшествия лишь незначительно повреждена стена и кухонный столик. Одна из основных рассматриваемых причин возгорания - электротехническая. Фото: 67.mchs.gov.ru
Мария Образцова
Источник: Смоленская газета
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Пассажирский самолет Ан-28 пропал с радаров под Томском, но эта история со счастливым концом.
Судно авиакомпании ООО «Сила» следовало по маршруту Кедровый — Томск. Около 13:00 по мск в МЧС сообщили, что связь с ним потеряна. На борту находились 19 человек, среди них два ребенка.
На поиски Ан-28 отправились вертолеты Ми-8, и лайнер нашли: рядом с ним стояли люди. И самое главное — никто не погиб.
Предварительная причина жесткой посадки — отказ двигателя. СК возбудил дело по статье о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта.
На фото — пилот Анатолий Прытков, который управлял самолетом и смог посадить его.
http://ok.ru/profile/560462055901/statuses/153117656382941
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Два припаркованных авто горели в Ярцеве
Два припаркованных авто горели в Ярцеве 13 июля 2021 года, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Пожар произошел на проспекте Металлургов у одного из многоквартирных домов. Загорелся автомобиль Hyundai Accent, огонь перебросился на ВАЗ 2115. Прибыли пожарные, они быстро потушили возгорание. Пострадавших нет, причину пожара выясняют.
"Загоревшееся транспортное средство огонь уничтожил до основания, у "Пятнашки" повреждена часть лакокрасочного покрытия", - сказали в ведомстве.
Напомним, ранее в Смоленске из пожара спасли более десятки котов и кошек.


***
https://www.smolnews.ru/news/593175
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❗Главное управление МЧС России по Смоленской области предупреждает, ⚠если вдруг обнаружили взрывоопасный предмет военного времени:
❗не трогать
❗не пытаться разобрать
❗не подвергать огневому воздействию
❗не забирать себе домой
❗❗обязательно сообщить о находке по номерам "01" , "101" или "112"❗❗
Такой предмет в любой момент может взорваться! Будьте осторожны!
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Безопасность #НашиБудни #БудниМЧС #ПожарнаяБезопасность #Моибезопасныеканикулы
https://www.instagram.com/p/CRY-lyPp8Gp/
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❗Главное управление МЧС России по Смоленской области предупреждает, ⚠если вдруг обнаружили взрывоопасный предмет военного времени:
❗не трогать
❗не пытаться разобрать
❗не подвергать огневому воздействию
❗не забирать себе домой
❗❗обязательно сообщить о находке по номерам "01" , "101" или "112"❗❗
Такой предмет в любой момент может взорваться! Будьте осторожны!
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Безопасность #НашиБудни #БудниМЧС #ПожарнаяБезопасность #Моибезопасныеканикулы
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Видеообращение к смолянам в связи с сохраняющимся высоким классом пожарной опасности
‼Обращение к смолянам в связи с сохраняющимся высоким классом пожарной опасности‼
☝🏻В связи с сохранением на всей территории Смоленской области жаркой погоды и повышением класса пожарной опасности, увеличивается риск возникновения природных пожаров.
❗В настоящее время в ряде районов нашей области уже действует особый противопожарный режим, который вводит запрет на посещение лесов и ограничения на разведение костров, сжигание мусора, выжигание сухой травяной растительности и другие виды использования открытого огня.
🔥В условиях повышения пожарной опасности и в период действия особого противопожарного режима крайне важно соблюдать требования пожарной безопасности, установленные нормативными правовыми актами в области обеспечения пожарной безопасности.
📍За нарушение требований пожарной безопасности, совершенное в условиях особого противопожарного режима, для граждан предусмотрен административный штраф в размере от 2000 до 4000 рублей, на должностных лиц от 15 000 до 30 000 рублей, на индивидуальных предпринимателей от 30000 до 40000 рублей, на юридических лиц – от 200 000 до 400 000 рублей.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БУДНИМЧС #ГосударственныйПожарныйНадзор #Госпожнадзор #ОПР
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Уважаемые смоляне соблюдайте правила безопасности у воды‼
☀Лето в самом разгаре. В последние дни температура воздуха редко опускается ниже отметки в 28 ˚С. С одной стороны, это радость и счастье – такое жаркое лето. С наступлением жары сотни людей устремляются на отдых к водоемам. Вода — добрый друг и союзник человека, помогающий получить максимум удовольствия от отдыха и укрепить здоровье. Но в то же время она не терпит легкомысленности и может являться источником повышенной опасности.
☝🏻Летом на водоемах следует строго соблюдать правила безопасного поведения. Следует избегать купания в специально не оборудованных местах.
❗Избегайте употребление алкоголя до и во время нахождения в воде или у береговой линии. Алкоголь ухудшает чувство равновесия, координацию движений и самоконтроль.
🏊♂Не умеющим плавать купаться только в специально оборудованных местах глубиной не более 1-2 метра!
✅КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ купание на водоемах, оборудованных предупреждающими аншлагами - «КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО!»
‼Помните! Только неукоснительное соблюдение мер безопасного поведения на воде может предупредить беду.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Безопасность #НашиБудни #БудниМЧС #ГИМС #МЧС #БезопасностьНаВоде #Безопасность
Уважаемые смоляне соблюдайте правила безопасности у воды
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153843651171667
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Уважаемые смоляне соблюдайте правила безопасности у воды‼
☀Лето в самом разгаре. В последние дни температура воздуха редко опускается ниже отметки в 28 ˚С. С одной стороны, это радость и счастье – такое жаркое лето. С наступлением жары сотни людей устремляются на отдых к водоемам. Вода — добрый друг и союзник человека, помогающий получить максимум удовольствия от отдыха и укрепить здоровье. Но в то же время она не терпит легкомысленности и может являться источником повышенной опасности.
☝🏻Летом на водоемах следует строго соблюдать правила безопасного поведения. Следует избегать купания в специально не оборудованных местах.
❗Избегайте употребление алкоголя до и во время нахождения в воде или у береговой линии. Алкоголь ухудшает чувство равновесия, координацию движений и самоконтроль.
🏊♂Не умеющим плавать купаться только в специально оборудованных местах глубиной не более 1-2 метра!
✅КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ купание на водоемах, оборудованных предупреждающими аншлагами - «КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО!»
‼Помните! Только неукоснительное соблюдение мер безопасного поведения на воде может предупредить беду.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Безопасность #НашиБудни #БудниМЧС #ГИМС #МЧС #БезопасностьНаВоде #Безопасность
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❗Главное управление МЧС России по Смоленской области предупреждает, ⚠если вдруг обнаружили взрывоопасный предмет военного времени:
❗не трогать
❗не пытаться разобрать
❗не подвергать огневому воздействию
❗не забирать себе домой
❗❗обязательно сообщить о находке по номерам "01" , "101" или "112"❗❗
Такой предмет в любой момент может взорваться! Будьте осторожны!
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Безопасность #НашиБудни #БудниМЧС #ПожарнаяБезопасность #Моибезопасныеканикулы
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Уважаемые смоляне соблюдайте правила безопасности у воды
Лето в самом разгаре. В последние дни температура воздуха редко опускается ниже отметки в 28 ?С. С одной стороны, это радость и счастье - такое жаркое лето. С наступлением жары сотни людей устремляются на отдых к водоемам. Вода - добрый друг и союзник человека, помогающий получить максимум удовольствия от отдыха и укрепить здоровье. Но в то же время она не терпит легкомысленности и может являться источником повышенной опасности.
Летом на водоемах следует строго соблюдать правила безопасного поведения. Следует избегать купания в специально не оборудованных местах.
Избегайте употребление алкоголя до и во время нахождения в воде или у береговой линии. Алкоголь ухудшает чувство равновесия, координацию движений и самоконтроль.
Не умеющим плавать купаться только в специально оборудованных местах глубиной не более 1-2 метра!
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ купание на водоемах, оборудованных предупреждающими аншлагами - "КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО!"
Помните! Только неукоснительное соблюдение мер безопасного поведения на воде может предупредить беду.
Источник: https://67.mchs.gov.ru


Уважаемые смоляне соблюдайте правила безопасности у воды
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❗Главное управление МЧС России по Смоленской области предупреждает, ⚠если вдруг обнаружили взрывоопасный предмет военного времени:
❗не трогать
❗не пытаться разобрать
❗не подвергать огневому воздействию
❗не забирать себе домой
❗❗обязательно сообщить о находке по номерам "01" , "101" или "112"❗❗
Такой предмет в любой момент может взорваться! Будьте осторожны!
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Безопасность #НашиБудни #БудниМЧС #ПожарнаяБезопасность #Моибезопасныеканикулы
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В Сафоновском районе произошел пожар в частном доме
В Сафоновском районе произошел пожар в частном доме.
#смоленск #сафоново #мчс #пожар #соседи #бдительность #спасатели
Накануне, 15 июля, в одиннадцатом часу вечера в деревне Пушкино Сафоновского района...
https://smolgazeta.ru/accident/90258-v-safonovskom-rayone-proizoshel-pojar-v.html
smolgazeta.ru
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В Сафоновском районе произошел пожар в частном доме
smolgazeta.ru/accident/90258… https://smolgazeta.ru/accident/90258-v-safonovskom-rayone-proizoshel-pojar-v.html
#смоленск #сафоново #мчс #пожар #соседи #бдительность #спасатели https://t.co/i1nUH04jyQ
http://twitter.com/smolgazeta/status/1416028607403732997
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В Сафоновском районе произошел пожар в частном доме.
#смоленск #сафоново #мчс #пожар #соседи #бдительность #спасатели
smolgazeta.ru
https://smolgazeta.ru/accident/90258-v-safonovskom-rayone-proizoshel-pojar-v.html
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В Сафоновском районе произошел пожар в частном доме
Соседи оперативно подоспели на помощь...
Накануне, 15 июля, в одиннадцатом часу вечера в деревне Пушкино Сафоновского района произошел пожар в частном доме, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области. Местные жители увидели, как из соседнего дома идет дым, вызвали пожарных и, бросив все дела, побежали на помощь. На кухне соседа они увидели горящую отделку стены под потолком и объятый пламенем рядом стоящий столик. Жители залили разгорающееся пламя водой. Как сообщили в пресс-службе ведомства, помощь прибывших огнеборцев 14 пожарно-спасательной части не потребовалась. В результате происшествия лишь незначительно повреждена стена и кухонный столик. Одна из основных рассматриваемых причин возгорания - электротехническая. Фото: 67.mchs.gov.ru
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В Сафоновском районе произошел пожар в частном доме
Накануне, 15 июля, в одиннадцатом часу вечера в деревне Пушкино Сафоновского района произошел пожар в частном доме, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.
Местные жители увидели, как из соседнего дома идет дым, вызвали пожарных и, бросив все дела, побежали на помощь. На кухне соседа они увидели горящую отделку стены под потолком и объятый пламенем рядом стоящий столик. Жители залили разгорающееся пламя водой.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, помощь прибывших огнеборцев 14 пожарно-спасательной части не потребовалась. В результате происшествия лишь незначительно повреждена стена и кухонный столик. Одна из основных рассматриваемых причин возгорания - электротехническая.
Фото: 67.mchs.gov.ru
Мария Образцова


В Сафоновском районе произошел пожар в частном доме
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🌏Берегите лес от пожара!!!🌳
Детское творчество 🧑🎨
#Смоленск #МЧС #МЧС_Смоленск #мирбезпожаров #скажемнетпожарам #детскоетворчество #МЧС #пожарныеспасатели
Видео
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ГУ МЧС России по Смоленской области информирует
ГУ МЧС России по Смоленской области информирует
В связи с сохранением на всей территории Смоленской области жаркой погоды и повышением класса пожарной опасности, увеличивается риск возникновения природных пожаров. В настоящее время в ряде районов нашей области уже действует особый противопожарный режим, который вводит запрет на посещение лесов и ограничения на разведение костров, сжигание мусора, выжигание сухой травяной растительности и другие виды использования открытого огня. В условиях повышения пожарной опасности и в период действия особого противопожарного режима крайне важно соблюдать требования пожарной безопасности, установленные нормативными правовыми актами в области обеспечения пожарной безопасности. За нарушение требований пожарной безопасности, совершенное в условиях особого противопожарного режима, для граждан предусмотрен административный штраф в размере от 2000 до 4000 рублей, на должностных лиц от 15 000 до 30 000 рублей, на индивидуальных предпринимателей от 30000 до 40000 рублей, на юридических лиц - от 200 000 до 400 000 рублей.
Источник: Администрация Вяземского района
https://vyazma.bezformata.com/listnews/smolenskoy-oblasti-informiruet/95698846/
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Без названия
🌏Берегите лес от пожара!!!🌳
Детское творчество 🧑🎨
#Смоленск #МЧС #МЧС_Смоленск #мирбезпожаров #скажемнетпожарам #детскоетворчество #МЧС #пожарныеспасатели
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🌏Берегите лес от пожара!!!🌳
Детское творчество 🧑🎨
#Смоленск #МЧС #МЧС_Смоленск #мирбезпожаров #скажемнетпожарам #детскоетворчество #МЧС #пожарныеспасатели
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Пассажиры пропавшего в Томской области самолета Ан-28 живы
https://glavny.tv/last-news/russia/passazhiry-propavshego-v-tomskoy-oblasti-an-28-zhivy/
#ГлавныйРегиональный #новости
http://ok.ru/group/57289565863996/topic/153115718205500
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ГУ МЧС России по Смоленской области информирует
В связи с сохранением на всей территории Смоленской области жаркой погоды и повышением класса пожарной опасности, увеличивается риск возникновения природных пожаров.
В настоящее время в ряде районов нашей области уже действует особый противопожарный режим, который вводит запрет на посещение лесов и ограничения на разведение костров, сжигание мусора, выжигание сухой травяной растительности и другие виды использования открытого огня.
В условиях повышения пожарной опасности и в период действия особого противопожарного режима крайне важно соблюдать требования пожарной безопасности, установленные нормативными правовыми актами в области обеспечения пожарной безопасности.
За нарушение требований пожарной безопасности, совершенное в условиях особого противопожарного режима, для граждан предусмотрен административный штраф в размере от 2000 до 4000 рублей, на должностных лиц от 15 000 до 30 000 рублей, на индивидуальных предпринимателей от 30000 до 40000 рублей, на юридических лиц - от 200 000 до 400 000 рублей.
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☀В погоде пока без изменений! Сохраняется высокая пожароопасность
❗По информации Смоленского ЦГМС филиала – ФГБУ «Центрального УГМС» завтра, 17 июля, на большей части территории Смоленской области, 18-19 июля местами по области, сохранится высокая пожароопасность 4 класса.
📌На территории Смоленской области ожидается переменная облачность. Ночью местами небольшой дождь, днем кратковременные дожди. Ночью и утром местами слабый туман, днем в отдельных районах гроза. Ветер подует северных направлений, 3-8 м/с, при грозе порывы до 14 м/с. Температура воздуха по области: ночью +14°C…+19°C, днем +26°C…+31°C. В Смоленске: ночью +17°C…+19°C, днем +28°C…+30°C. Атмосферное давление 740 мм рт. столба, будет слабо падать.
❗Главное управление МЧС России по Смоленской области рекомендует смолянам быть максимально осторожными при отдыхе на природе. Достаточно соблюдать элементарные правила:
- не разводить открытый огонь под кронами деревьев, в молодых хвойниках, на торфяниках, вблизи кустарников и зарослей сухой травы;
- не бросать горящие спички, окурки;
- не оставлять в лесу мусор;
- не поджигать сухую траву, лесную подстилку, пух, мусор и т.д.;
- не пользоваться пиротехникой, тлеющими охотничьими пыжами и пр.
Помните, что пожар проще не допустить, чем потушить! О лесных пожарах сообщайте на бесплатный номер Прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или через мобильное приложение «Берегите лес».
Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните по номерам «01» или «101».
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Погода #Прогнозпогоды
http://vk.com/wall-105564484_6730
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⛔ Я ЖИВУ ЗА ВАШ СЧЁТ, ДЕВУШКА 😅😅
Не-не, я не тот сосед, который втихаря к чужому счётчику подключается. Просто меня обеспечивает ГОСУДАРСТВО.
Обеспечивает именно на те деньги, которые ты платишь в качестве налогов/штрафов/пений. И я не особенный какой-то, сейчас расскажу как и ты так сможешь 👇🏻
Как ты уже понял, мне платит государство. Но за что?
Все просто, я занимаюсь ГОСЗАКУПКАМИ
Думаю, ты прекрасно знаешь об уровне коррупции в нашей стране. Именно по этой причине ни одно муниципальное учреждение (будь то школа или больница) не может просто так купить что-то для своей организации.
Они обязаны закупать ВСЁ (от скрепок до машин) на специальных аукционах. Тут то и появляюсь я и зарабатываю.
Меня зовут Александр Перфильев и 8 лет назад я обычным МЧСником, который платил ипотеку и мечтал о карьерной лестнице. Пока не столкнулся со своим первым аукционом.
Я был уже близок к позиции "маленького" начальника и руководство поставило задачу - закупить в наше здание новые мониторы. Тут я и познакомился с госзакупками.
В первый раз я участвовал со стороны заказчика (государства) и смог всё нормально оформить. Оказалось, что тендер выиграл обычный парень 24-х лет.
Он не делал мониторы сам, он просто выиграл аукцион и закупил их у производителя.
А когда их передавал мне поделился, что на этом тендере положил в карман сумму с пятью нулями.
Я не мог пройти мимо этой темы и начал погружаться в неё с головой.
Сейчас 2021 год на дворе, 8 лет моей компании и за спиной более 200 выигранных тендеров.
Уже 8 лет я помогаю государству закупать всё, что им необходимо. Сам я этим уже почти не занимаюсь, у меня есть команда из 250 партнеров.
У тебя есть возможность стать 251-ым
Если тебе стала интересна тема ГОСЗАКУПОК, то переходи по ссылке - https://vk.com/app5898182_-155805346#s=1309777&force=1?utm_source=vk&utm_medium=Yra&utm_campaign=1018938072&utm_content=95803145
Это бесплатный марафон на котором ты сможешь ближе познакомиться с этой профессией.
Я расскажу тебе:
- Как сделать первые шаги в ГОСЗАКУПКАХ
- Как можно стартовать в этой нише без открытия ИП или ООО
- Как заработать на ней первые деньги БЕЗ ВЛОЖЕНИЙ
Скажу сразу, марафон ознакомительный. Я не дам 100% алгоритма, как тебе выйти на миллионы в месяц.
Но после него у тебя точно сложиться понимание что это, и будет ли тебе интересно заниматься закупками.
Для чего я это делаю?
Есть ГЛАВНАЯ причина:
1. Мне нужны партнеры.
Каждый день публикуется более 300 аукционов и люди в моей компании чисто физически не могут охватить все.
Ведь для каждого нужно подготовить документацию, найти поставщика, сформировать заявку. Это длительный процесс, на который просто не хватает человеческого ресурса в тех объемах, которые я хочу
Надеюсь, тебе стала интересна тема госзакупок. Ниша эта полностью пустая. На всю страну можно в одной комнате уместить спецов, которые разбираются в этом, а работы ООООЧЕНЬ много.
Не упусти возможность и переходи по ссылке (и сообщения разреши) - https://vk.com/app5898182_-155805346#s=1309777&force=1?utm_source=vk&utm_medium=Yra&utm_campaign=1018938072&utm_content=95803145
http://vk.com/wall274270621_2456
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Отдыхая у воды, помните о безопасности 👇🏻
Сегодня на озерах Дубровеское и Ключевое сотрудники Администрации Заднепровского района города Смоленска совместно с инспектором ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области провели профилактический рейд по правилам безопасного поведения на воде в условиях аномальной жары.
С отдыхающими проведена профилактическая беседа о соблюдении основных правил безопасного поведения на воде в жару:
• купаться можно только в отведенных местах, где дежурят спасатели;
• лучшее время суток для купания в жару – утренние часы с 8 до 10 часов и вечерние – с 17 до 19 часов. Днем не рекомендуется купаться по той причине, что возможно перегревание и, находясь долго в воде, можно даже простудиться.
• купаться лучше через 1-1,5 часа после еды. Но и на голодный желудок в воду заходить не рекомендуется.
• Запрещается купаться в состоянии алкогольного опьянения.
• Купание детей только под присмотром взрослых.
http://vk.com/wall-70160326_22706
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Продолжают погибать. Из реки Днепр водолазы вытащили утопленника
Продолжают погибать. Из реки Днепр водолазы вытащили утопленника
Тело погибшего передано сотрудникам полиции. В Смоленске в районе улицы Шейна из реки Днепр извлекли тело утонувшего, сообщили в ГУ МЧС по Смоленской области.
https://www.smolnews.ru/news.php?id=593030&utm_source=social&utm_medium=ok
SmolNews.ru
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В Томской области нашли пропавший Ан-28
В Томской области нашли пропавший самолет Ан-28, погибших нет. МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. В Бакчарском районе Томской области нашли пропавший Ан-28, погибших нет, заявили в РИА Новости пресс-службе МЧС России. ...
https://ria-ru.turbopages.org/ria.ru/s/20210716/samolet-1741548724.html?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
РИА Новости
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‼ В связи с сохранением на всей территории Смоленской области жаркой погоды и повышением класса пожарной опасности, увеличивается риск возникновения природных пожаров.🔥
📌 В настоящее время в ряде районов нашей области уже действует особый противопожарный режим, который вводит запрет на посещение лесов и ограничения на разведение костров, сжигание мусора, выжигание сухой травяной растительности и другие виды использования открытого огня.
👉 В условиях повышения пожарной опасности и в период действия особого противопожарного режима крайне важно соблюдать требования пожарной безопасности, установленные нормативными правовыми актами в области обеспечения пожарной безопасности.
📝 За нарушение требований пожарной безопасности, совершенное в условиях особого противопожарного режима, для граждан предусмотрен административный штраф в размере от 2000 до 4000 рублей, на должностных лиц от 15 000 до 30 000 рублей, на индивидуальных предпринимателей от 30000 до 40000 рублей, на юридических лиц – от 200 000 до 400 000 рублей.
Пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области
Обращение
http://ok.ru/group/52506468876479/topic/153305000572351
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☀В погоде пока без изменений! Сохраняется высокая пожароопасность
❗По информации Смоленского ЦГМС филиала – ФГБУ «Центрального УГМС» завтра, 17 июля, на большей части территории Смоленской области, 18-19 июля местами по области, сохранится высокая пожароопасность 4 класса.
📌На территории Смоленской области ожидается переменная облачность. Ночью местами небольшой дождь, днем кратковременные дожди. Ночью и утром местами слабый туман, днем в отдельных районах гроза. Ветер подует северных направлений, 3-8 м/с, при грозе порывы до 14 м/с. Температура воздуха по области: ночью +14°C…+19°C, днем +26°C…+31°C. В Смоленске: ночью +17°C…+19°C, днем +28°C…+30°C. Атмосферное давление 740 мм рт. столба, будет слабо падать.
❗Главное управление МЧС России по Смоленской области рекомендует смолянам быть максимально осторожными при отдыхе на природе. Достаточно соблюдать элементарные правила:
- не разводить открытый огонь под кронами деревьев, в молодых хвойниках, на торфяниках, вблизи кустарников и зарослей сухой травы;
- не бросать горящие спички, окурки;
- не оставлять в лесу мусор;
- не поджигать сухую траву, лесную подстилку, пух, мусор и т.д.;
- не пользоваться пиротехникой, тлеющими охотничьими пыжами и пр.
Помните, что пожар проще не допустить, чем потушить! О лесных пожарах сообщайте на бесплатный номер Прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или через мобильное приложение «Берегите лес».
Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните по номерам «01» или «101».
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Погода #Прогнозпогоды
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153843381556563
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Сегодня на озерах Дубровеское и Ключевое сотрудники Администрации Заднепровского района города Смоленска совместно с инспектором ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области провели профилактический рейд по правилам безопасного поведения на воде в условиях аномальной жары.
С отдыхающими проведена профилактическая беседа о соблюдении основных правил безопасного поведения на воде в жару:
• купаться можно только в отведенных местах, где дежурят спасатели;
• лучшее время суток для купания в жару – утренние часы с 8 до 10 часов и вечерние – с 17 до 19 часов. Днем не рекомендуется купаться по той причине, что возможно перегревание и, находясь долго в воде, можно даже простудиться.
• купаться лучше через 1-1,5 часа после еды. Но и на голодный желудок в воду заходить не рекомендуется.
• Запрещается купаться в состоянии алкогольного опьянения.
• Купание детей только под присмотром взрослых.
http://vk.com/wall-190869175_1605
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В погоде пока без изменений! Сохраняется высокая пожароопасность
В погоде пока без изменений! Сохраняется высокая пожароопасность
Скачать оригинал
По информации Смоленского ЦГМС филиала - ФГБУ "Центрального УГМС" завтра, 17 июля, на большей части территории Смоленской области, 18-19 июля местами по области, сохранится высокая пожароопасность 4 класса.
На территории Смоленской области ожидается переменная облачность. Ночью местами небольшой дождь, днем кратковременные дожди. Ночью и утром местами слабый туман, днем в отдельных районах гроза. Ветер подует северных направлений, 3-8 м/с, при грозе порывы до 14 м/с. Температура воздуха по области: ночью +14°C...+19°C, днем +26°C...+31°C. В Смоленске: ночью +17°C...+19°C, днем +28°C...+30°C. Атмосферное давление 740 мм рт. столба, будет слабо падать.
Главное управление МЧС России по Смоленской области рекомендует смолянам быть максимально осторожными при отдыхе на природе. Достаточно соблюдать элементарные правила:
- не разводить открытый огонь под кронами деревьев, в молодых хвойниках, на торфяниках, вблизи кустарников и зарослей сухой травы;
- не бросать горящие спички, окурки;
- не оставлять в лесу мусор;
- не поджигать сухую траву, лесную подстилку, пух, мусор и т.д.;
- не пользоваться пиротехникой, тлеющими охотничьими пыжами и пр.
Помните, что пожар проще не допустить, чем потушить! О лесных пожарах сообщайте на бесплатный номер Прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или через мобильное приложение "Берегите лес".
Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните по номерам "01" или "101".
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/sohranyaetsya-visokaya-pozharoopasnost/95696736/
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Видеообращение к смолянам в связи с сохраняющимся высоким классом пожарной опасности
Видеообращение к смолянам в связи с сохраняющимся высоким классом пожарной опасности
Скачать оригинал
В связи с сохранением на всей территории Смоленской области жаркой погоды и повышением класса пожарной опасности, увеличивается риск возникновения природных пожаров.
В настоящее время в ряде районов нашей области уже действует особый противопожарный режим, который вводит запрет на посещение лесов и ограничения на разведение костров, сжигание мусора, выжигание сухой травяной растительности и другие виды использования открытого огня.
В условиях повышения пожарной опасности и в период действия особого противопожарного режима крайне важно соблюдать требования пожарной безопасности, установленные нормативными правовыми актами в области обеспечения пожарной безопасности.
За нарушение требований пожарной безопасности, совершенное в условиях особого противопожарного режима, для граждан предусмотрен административный штраф в размере от 2000 до 4000 рублей, на должностных лиц от 15 000 до 30 000 рублей, на индивидуальных предпринимателей от 30000 до 40000 рублей, на юридических лиц - от 200 000 до 400 000 рублей.
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/visokim-klassom-pozharnoy-opasnosti/95696722/
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В Духовщинском районе обнаружили вирус африканской чумы свиней. Территорию закрыли на каратин
14 июля специалисты региональной ветеринарной лаборатории выявили ДНК вируса африканской чумы свиней в результате исследования пробы патологического материала животных, содержащихся в личном подсобном хозяйстве в деревне Мышегребово.
В связи с этим губернатор Алексей Островский оперативно издал указ об установлении карантина, в котором определили эпизоотический очаг, угрожаемую зону, зону наблюдения, а также определили основные меры, направленные на предотвращение распространения этого опасного заболевания.
Также созвали чрезвычайную противоэпизоотическую комиссию с участием представителей региональных властей, ветеринарной службы, Управления Россельхознадзора и других служб и ведомств.
На территории личного подсобного хозяйства ветеринарная служба, полиция, МЧС и местная администрация оперативно приняла меры для предотвращения распространения возбудителя.
На дорогах выставили круглосуточные контрольно-пропускные посты, оборудовали на дорогах временные дезбарьеры, изъяли 9 свиней и полученную от них продукцию. Кроме того, провели обеззараживание зданий по содержанию животных и других мест, где они содержались, а также другие своевременные мероприятия.
Управление Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям
- Данные меры будут способствовать предупреждению распространения африканской чумы свиней на территории региона и улучшению эпизоотической ситуации, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям.
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В МЧС России прошло совещание по вопросу цифровизации процесса оказания финансовой помощи пострадавшему от ЧС населению
Совещание, в котором приняли участие представители заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и субъектов РФ, состоялось под руководством заместителя главы МЧС России Виктора Ничипорчука.
Участники совещания рассмотрели вопросы нормативного регулирования процесса оказания финансовой помощи населению, пострадавшему в результате ЧС природного и техногенного характера, посредством предоставления государственных услуг, а также его технического обеспечения. В частности, порядок предоставления доступа к платформе государственных сервисов органов местного самоуправления, МФЦ и других организаций.
По словам В. Ничипорчука, началом совместной работы по цифровизации процесса оказания финансовой помощи в результате ЧС населению можно назвать проведенную в мае текущего года панельную дискуссию, в ходе которой членами межведомственной рабочей группы была представлена общая концепция указанного процесса и подведены итоги первого этапа практического тестирования на территории Еврейской автономной области.
Учитывая высокую заинтересованность участников панельной дискуссии, МЧС России направило в субъекты Российской Федерации информационные материалы и примерные формы административных регламентов предоставления государственных услуг, рассмотренные и одобренные на заседании Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.
МЧС России разрабатывает изменения в порядок предоставления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов на финансовое обеспечение мер по ликвидации ЧС.
Кроме того, разрабатывается проект приказа МЧС России, в котором будет отдельно предусмотрен порядок подготовки обосновывающих документов при предоставлении органами исполнительной власти субъектов РФ госуслуг.
Завершая совещание, В. Ничипорчук поблагодарил всех его участников за работу и помощь в разработке консолидированных предложений по внедрению государственных услуг по оказанию финансовой помощи пострадавшему населению в субъектах Российской Федерации.
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В Томской области обнаружили исчезнувший с радаров самолет Ан-28
Пассажирский самолет АН-28, пропавший с радаров в Томской области, удалось найти. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах передает ТАСС.
В МЧС также подтвердили эту информацию. Там уточнили, что на борту находились 19 человек, среди них двое детей.
Вместе с тем в Сибирским авиационном поисково-спасательном центре указали, что пропавшее воздушное судно обнаружили спасатели. "Спасательный борт докладывает, что люди живы. В каком состоянии и насколько они здоровы, неизвестно", - следует из сообщения.
Информационное агентство "Инфорос"
https://zn-smol.ru/?module=rsslenta&action=view&rsskey=rf&id=129164
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В Якутию для координации работ по тушению природных пожаров прибыла рабочая группа МЧС России
По поручению главы МЧС России Евгения Зиничева для координации работ по тушению природных пожаров в Республику Саха (Якутия) прибыла рабочая группа МЧС России. Заместители Министра - Илья Денисов и Виктор Ничипорчук сразу после прилета провели совещание с руководством региона и представителями подсистемы РСЧС.
"Несмотря на сложную ситуацию, благодаря слаженным действиям пожарных, спасателей, лесных служб, военных, добровольцев и местных жителей в Якутии не допущено перехода огня на населенные пункты. Хочу подчеркнуть, что пожарные в течение двух месяцев перемещаются из района в район, а авиацией МЧС России слито около 4,5 тысяч тонн воды, чтобы минимизировать последствия огненной стихии и не допустить трагических последствий. На данный момент ситуация постепенно стабилизируется", - подчеркнул И. Денисов на совещании.
Затем заместители министра отправятся в районы республики где проверят работу аэромобильных группировок МЧС Росси по тушению пожаров и оказанию помощи населению.
На территории Республики Саха (Якутия) действует - 251 природный пожар на общей площади пройденной огнем 1 536 760,7 га, из них 1 323 265,6 га лесная, 213 495,1 га - нелесная. Площадь активного горения составляет 2 305,14 га.
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Видеообращение к смолянам в связи с сохраняющимся высоким классом пожарной опасности
В связи с сохранением на всей территории Смоленской области жаркой погоды и повышением класса пожарной опасности, увеличивается риск возникновения природных пожаров.
В настоящее время в ряде районов нашей области уже действует особый противопожарный режим, который вводит запрет на посещение лесов и ограничения на разведение костров, сжигание мусора, выжигание сухой травяной растительности и другие виды использования открытого огня.
В условиях повышения пожарной опасности и в период действия особого противопожарного режима крайне важно соблюдать требования пожарной безопасности, установленные нормативными правовыми актами в области обеспечения пожарной безопасности.
За нарушение требований пожарной безопасности, совершенное в условиях особого противопожарного режима, для граждан предусмотрен административный штраф в размере от 2000 до 4000 рублей, на должностных лиц от 15 000 до 30 000 рублей, на индивидуальных предпринимателей от 30000 до 40000 рублей, на юридических лиц - от 200 000 до 400 000 рублей.
пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области
https://yarcevo.admin-smolensk.ru/news/videoobraschenie-k-smolyanam-v-svyazi-s-sohranyayuschimsya-vysokim-klassom-pozharnoj-opasnosti/
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В погоде пока без изменений! Сохраняется высокая пожароопасность
По информации Смоленского ЦГМС филиала - ФГБУ "Центрального УГМС" завтра, 17 июля, на большей части территории Смоленской области, 18-19 июля местами по области, сохранится высокая пожароопасность 4 класса.
На территории Смоленской области ожидается переменная облачность. Ночью местами небольшой дождь, днем кратковременные дожди. Ночью и утром местами слабый туман, днем в отдельных районах гроза. Ветер подует северных направлений, 3-8 м/с, при грозе порывы до 14 м/с. Температура воздуха по области: ночью +14°C...+19°C, днем +26°C...+31°C. В Смоленске: ночью +17°C...+19°C, днем +28°C...+30°C. Атмосферное давление 740 мм рт. столба, будет слабо падать.
Главное управление МЧС России по Смоленской области рекомендует смолянам быть максимально осторожными при отдыхе на природе. Достаточно соблюдать элементарные правила:
- не разводить открытый огонь под кронами деревьев, в молодых хвойниках, на торфяниках, вблизи кустарников и зарослей сухой травы;
- не бросать горящие спички, окурки;
- не оставлять в лесу мусор;
- не поджигать сухую траву, лесную подстилку, пух, мусор и т.д.;
- не пользоваться пиротехникой, тлеющими охотничьими пыжами и пр.
Помните, что пожар проще не допустить, чем потушить! О лесных пожарах сообщайте на бесплатный номер Прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или через мобильное приложение "Берегите лес".
Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните по номерам "01" или "101".
Источник: https://67.mchs.gov.ru
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Видеообращение к смолянам в связи с сохраняющимся высоким классом пожарной опасности
В связи с сохранением на всей территории Смоленской области жаркой погоды и повышением класса пожарной опасности, увеличивается риск возникновения природных пожаров.
В настоящее время в ряде районов нашей области уже действует особый противопожарный режим, который вводит запрет на посещение лесов и ограничения на разведение костров, сжигание мусора, выжигание сухой травяной растительности и другие виды использования открытого огня.
В условиях повышения пожарной опасности и в период действия особого противопожарного режима крайне важно соблюдать требования пожарной безопасности, установленные нормативными правовыми актами в области обеспечения пожарной безопасности.
За нарушение требований пожарной безопасности, совершенное в условиях особого противопожарного режима, для граждан предусмотрен административный штраф в размере от 2000 до 4000 рублей, на должностных лиц от 15 000 до 30 000 рублей, на индивидуальных предпринимателей от 30000 до 40000 рублей, на юридических лиц - от 200 000 до 400 000 рублей.
Источник: https://67.mchs.gov.ru
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В Духовщинском районе обнаружили вирус африканской чумы свиней. Территорию закрыли на каратин
14 июля специалисты региональной ветеринарной лаборатории выявили ДНК вируса африканской чумы свиней в результате исследования пробы патологического материала животных, содержащихся в личном подсобном хозяйстве в деревне Мышегребово.
В связи с этим губернатор Алексей Островский оперативно издал указ об установлении карантина, в котором определили эпизоотический очаг, угрожаемую зону, зону наблюдения, а также определили основные меры, направленные на предотвращение распространения этого опасного заболевания.
Также созвали чрезвычайную противоэпизоотическую комиссию с участием представителей региональных властей, ветеринарной службы, Управления Россельхознадзора и других служб и ведомств.
На территории личного подсобного хозяйства ветеринарная служба, полиция, МЧС и местная администрация оперативно приняла меры для предотвращения распространения возбудителя.
На дорогах выставили круглосуточные контрольно-пропускные посты, оборудовали на дорогах временные дезбарьеры, изъяли 9 свиней и полученную от них продукцию. Кроме того, провели обеззараживание зданий по содержанию животных и других мест, где они содержались, а также другие своевременные мероприятия.
Управление Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям
- Данные меры будут способствовать предупреждению распространения африканской чумы свиней на территории региона и улучшению эпизоотической ситуации, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям.
Источник: https://smoldaily.ru
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Видеообращение к смолянам в связи с сохраняющимся высоким классом пожарной опасности
https://ok.ru/video/3680177033555
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‼Обращение к смолянам в связи с сохраняющимся высоким классом пожарной опасности‼
☝🏻В связи с сохранением на всей территории Смоленской области жаркой погоды и повышением класса пожарной опасности, увеличивается риск возникновения природных пожаров.
❗В настоящее время в ряде районов нашей области уже действует особый противопожарный режим, который вводит запрет на посещение лесов и ограничения на разведение костров, сжигание мусора, выжигание сухой травяной растительности и другие виды использования открытого огня.
🔥В условиях повышения пожарной опасности и в период действия особого противопожарного режима крайне важно соблюдать требования пожарной безопасности, установленные нормативными правовыми актами в области обеспечения пожарной безопасности.
📍За нарушение требований пожарной безопасности, совершенное в условиях особого противопожарного режима, для граждан предусмотрен административный штраф в размере от 2000 до 4000 рублей, на должностных лиц от 15 000 до 30 000 рублей, на индивидуальных предпринимателей от 30000 до 40000 рублей, на юридических лиц – от 200 000 до 400 000 рублей.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БУДНИМЧС #ГосударственныйПожарныйНадзор #Госпожнадзор #ОПР
Видеообращение к смолянам в связи с сохраняющимся высоким классом пожарной опасности
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153843302061395
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‼Обращение к смолянам в связи с сохраняющимся высоким классом пожарной опасности‼
☝🏻В связи с сохранением на всей территории Смоленской области жаркой погоды и повышением класса пожарной опасности, увеличивается риск возникновения природных пожаров.
❗В настоящее время в ряде районов нашей области уже действует особый противопожарный режим, который вводит запрет на посещение лесов и ограничения на разведение костров, сжигание мусора, выжигание сухой травяной растительности и другие виды использования открытого огня.
🔥В условиях повышения пожарной опасности и в период действия особого противопожарного режима крайне важно соблюдать требования пожарной безопасности, установленные нормативными правовыми актами в области обеспечения пожарной безопасности.
📍За нарушение требований пожарной безопасности, совершенное в условиях особого противопожарного режима, для граждан предусмотрен административный штраф в размере от 2000 до 4000 рублей, на должностных лиц от 15 000 до 30 000 рублей, на индивидуальных предпринимателей от 30000 до 40000 рублей, на юридических лиц – от 200 000 до 400 000 рублей.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БУДНИМЧС #ГосударственныйПожарныйНадзор #Госпожнадзор #ОПР
Видеообращение к смолянам в связи с сохраняющимся высоким классом пожарной опасности
https://youtu.be/VSD9lwWJeUk
https://www.facebook.com/1608913322638393
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‼Обращение к смолянам в связи с сохраняющимся высоким классом пожарной опасности‼
☝🏻В связи с сохранением на всей территории Смоленской области жаркой погоды и повышением класса пожарной опасности, увеличивается риск возникновения природных пожаров.
❗В настоящее время в ряде районов нашей области уже действует особый противопожарный режим, который вводит запрет на посещение лесов и ограничения на разведение костров, сжигание мусора, выжигание сухой травяной растительности и другие виды использования открытого огня.
🔥В условиях повышения пожарной опасности и в период действия особого противопожарного режима крайне важно соблюдать требования пожарной безопасности, установленные нормативными правовыми актами в области обеспечения пожарной безопасности.
📍За нарушение требований пожарной безопасности, совершенное в условиях особого противопожарного режима, для граждан предусмотрен административный штраф в размере от 2000 до 4000 рублей, на должностных лиц от 15 000 до 30 000 рублей, на индивидуальных предпринимателей от 30000 до 40000 рублей, на юридических лиц – от 200 000 до 400 000 рублей.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БУДНИМЧС #ГосударственныйПожарныйНадзор #Госпожнадзор #ОПР
Видеообращение к смолянам в связи с сохраняющимся высоким классом пожарной опасности
http://vk.com/wall-70160326_22704
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Видеообращение к смолянам в связи с сохраняющимся высоким классом пожарной опасности
http://vk.com/video-70160326_456241674
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☀В погоде пока без изменений! Сохраняется высокая пожароопасность
❗По информации Смоленского ЦГМС филиала – ФГБУ «Центрального УГМС» завтра, 17 июля, на большей части территории Смоленской области, 18-19 июля местами по области, сохранится высокая пожароопасность 4 класса.
📌На территории Смоленской области ожидается переменная облачность. Ночью местами небольшой дождь, днем кратковременные дожди. Ночью и утром местами слабый туман, днем в отдельных районах гроза. Ветер подует северных направлений, 3-8 м/с, при грозе порывы до 14 м/с. Температура воздуха по области: ночью +14°C…+19°C, днем +26°C…+31°C. В Смоленске: ночью +17°C…+19°C, днем +28°C…+30°C. Атмосферное давление 740 мм рт. столба, будет слабо падать.
❗Главное управление МЧС России по Смоленской области рекомендует смолянам быть максимально осторожными при отдыхе на природе. Достаточно соблюдать элементарные правила:
- не разводить открытый огонь под кронами деревьев, в молодых хвойниках, на торфяниках, вблизи кустарников и зарослей сухой травы;
- не бросать горящие спички, окурки;
- не оставлять в лесу мусор;
- не поджигать сухую траву, лесную подстилку, пух, мусор и т.д.;
- не пользоваться пиротехникой, тлеющими охотничьими пыжами и пр.
Помните, что пожар проще не допустить, чем потушить! О лесных пожарах сообщайте на бесплатный номер Прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или через мобильное приложение «Берегите лес».
Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните по номерам «01» или «101».
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Погода #Прогнозпогоды
http://vk.com/wall-70160326_22703
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Пассажиры пропавшего в Томской области самолета Ан-28 живы
Их состояние уточняется.
Спасатели обнаружили пропавший в Томской области самолет Ан-28 с бортовым номером RA-28728. Воздушное судно совершило жесткую посадку. По предварительной информации, все 19 человек на борту, включая двоих детей, живы.
По информации МЧС России, пассажиры выбрались из самолета, их видно с воздуха. Экстренные службы подбирают площадку для посадки у места крушения лайнера.
СК возбудил уголовное дело по подозрению в нарушении ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
В пятницу, 16 июля, самолет следовал по маршруту "Кедровый-Томск". В расчетное время экипаж не вышел на связь районе точки с.Бакчар. Аварийный маяк сработал в 70 километрах от поселка Кедровый в Томской области.
Владимир Супрунчук
Шеф-редактор сетевого СМИ "Главный региональный"


***
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В Смоленской области работникам сгоревшего хлебокомбината предложили варианты трудоустройства
Завод сгорел дотла, и сотрудники в одночасье остались без работы
Смоленск, 16 июля. Администрация Вяземского района и Центр занятости населения начали оказывать помощь в трудоустройстве сотрудникам сгоревшего Вяземского хлебокомбината.
Отмечается, что работникам завода, которые за одну ночь остались без работы, предложили вакансии на предприятиях Смоленской и Московской областей.
"Те, кто не сможет подобрать для себя работу, могут рассчитывать пособие по безработице", - уточнили в Вяземском информационном центре.
Напомним, страшный пожар на предприятииPразгорелсяP12 июля во втором часу ночи, МЧСPуточнилоPподробности ЧП.Psmolensk-i.ruPпубликовал видео с места происшествия.
Губернатор Смоленской области Алексей Островский провел экстренное совещание, на котором поручил подчиненным решить вопрос с трудоустройством 200 работников завода.
текст: Иван Нильский


***
https://www.smolnews.ru/news/593026
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✅Сотрудники МЧС России приняли участие в еженедельном совещании в Администрации муниципального образования «Глинковский район»
📌Накануне в Администрации муниципального образования «Глинковский район» состоялось плановое совещание с руководителями и представителями заинтересованных структур и ведомств.
👥От Главного управления МЧС России по Смоленской области в совещании приняли участие начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Дорогобужского, Глинковского и Ельнинского районов Сергей Владимирович Козлов и начальник 22 пожарно-спасательной части Владимир Валерьевич Колестратов.
📎На совещании рассмотрены вопросы обеспечения пожарной безопасности, о складывающейся обстановке с пожарами и их последствиях, а также о принимаемых мерах по их предупреждению и проведению профилактических работ среди населения. Была приведена статистика пожаров. Особое внимание было уделено важности проведения профилактической работы с детьми. Данная работа проводится сотрудниками МЧС России совместно с представителями заинтересованных структур и ведомств на регулярной основе и позволяет донести до подрастающего поколения важную информацию в доступной форме.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БУДНИМЧС #ГосударственныйПожарныйНадзор #пожарныеспасатели #Глинковскийрайон
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В Смоленске в Днепре утонул человек
Фото: МЧС
В четверг, 15 июля, из реки Днепр в районе улица Шейна спасатели извлекли тело утонувшего человека.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области, труп погибшего передали сотрудникам полиции.
Обстоятельства гибели и причина смерти устанавливаются.
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Сотрудники МЧС России приняли участие в еженедельном совещании в Администрации муниципального образования &quot;Глинковский район&quot;
Сотрудники МЧС России приняли участие в еженедельном совещании в Администрации муниципального образования "Глинковский район"
Скачать оригинал
Накануне в Администрации муниципального образования "Глинковский район" состоялось плановое совещание с руководителями и представителями заинтересованных структур и ведомств.
От Главного управления МЧС России по Смоленской области в совещании приняли участие начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Дорогобужского, Глинковского и Ельнинского районов Сергей Владимирович Козлов и начальник 22 пожарно-спасательной части Владимир Валерьевич Колестратов.
На совещании рассмотрены вопросы обеспечения пожарной безопасности, о складывающейся обстановке с пожарами и их последствиях, а также о принимаемых мерах по их предупреждению и проведению профилактических работ среди населения. Была приведена статистика пожаров. Особое внимание было уделено важности проведения профилактической работы с детьми. Данная работа проводится сотрудниками МЧС России совместно с представителями заинтересованных структур и ведомств на регулярной основе и позволяет донести до подрастающего поколения важную информацию в доступной форме.
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Фото с соревнований дружин юных пожарных. 1972 год
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Накануне в Администрации муниципального образования "Глинковский район" состоялось плановое совещание с руководителями и представителями заинтересованных структур и ведомств.
От Главного управления МЧС России по Смоленской области в совещании приняли участие начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Дорогобужского, Глинковского и Ельнинского районов Сергей Владимирович Козлов и начальник 22 пожарно-спасательной части Владимир Валерьевич Колестратов.
На совещании рассмотрены вопросы обеспечения пожарной безопасности, о складывающейся обстановке с пожарами и их последствиях, а также о принимаемых мерах по их предупреждению и проведению профилактических работ среди населения. Была приведена статистика пожаров. Особое внимание было уделено важности проведения профилактической работы с детьми. Данная работа проводится сотрудниками МЧС России совместно с представителями заинтересованных структур и ведомств на регулярной основе и позволяет донести до подрастающего поколения важную информацию в доступной форме.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил правки в закон «О чрезвычайном положении», согласно которым, в республике разрешается привлекать вооруженные силы к разгону протестов. Кроме того, массовые беспорядки могут стать основанием для введения чрезвычайного положения (ЧП) в стране. Об этом сообщается сайте президента Белоруссии. «В соответствии с документом вносятся поправки в Закон "О чр
Лукашенко разрешил подавлять протесты армией
🇧🇾👊🏻 Лукашенко разрешил подавлять протесты армией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил правки в закон «О чрезвычайном положении», согласно которым, в республике разрешается привлекать вооруженные силы к разгону протестов. Кроме того, массовые беспорядки могут стать основанием для введения чрезвычайного положения (ЧП) в стране.
Об этом сообщается сайте президента Белоруссии.
«В соответствии с документом вносятся поправки в Закон "О чрезвычайном положении". Согласно Конституции и данному Закону основанием для введения чрезвычайного положения (помимо стихийных бедствий и катастроф) является наличие беспорядков, сопровождающихся насилием либо угрозой насилия со стороны группы лиц и организаций, в результате которых возникает опасность для жизни и здоровья людей, территориальной целостности и существования государства», — говорится в сообщении.
К беспорядкам относятся:
— попытки насильственного изменения конституционного строя;
— захвата или присвоения власти;
— вооруженный мятеж;
— массовые беспорядки;
— межнациональные и межконфессиональные конфликты, сопровождающиеся насильственными действиями, создающие непосредственную угрозу жизни и безопасности граждан.
Согласно закону, в случае введения ЧП могут быть приостановлены выпуск и распространение продукции СМИ, введен особый порядок аккредитации журналистов, а также ограничен доступ к интернет-ресурсам и сетевым изданиям.
Также документом расширяется круг силовых органов, которые будут привлекаться к обеспечению режима ЧП, за счет включения их в число военизированных организаций МЧС, Следственного комитета, Государственного комитета судебных экспертиз и департамента финансовых расследований.
Кроме того, в законе говорится, что вооруженные силы Белоруссии наделяются дополнительными задачами: борьба с терроризмом, охрана общественной безопасности, пресечение массовых беспорядков, обеспечение безопасности охраняемых лиц и охраняемых объектов.
Отметим, в конце мая 2021 года президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил изменения в законодательстве республики, которые, в частности, предусматривают запрет на проведение массовых мероприятий без разрешения местных органов власти, а также на освещение несанкционированных мероприятий в СМИ в режиме реального времени.
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👩🚒Пожарные во все времена славились силой и выносливостью. 💪🏻Чтобы поддерживать свою физическую форму они занимаются различными видами спорта.
(P.s. на видео огнеборец в полном боевом обмундировании весом более 20 килограмм)
#ЗарядкаСоСпасателем #МЧСзаЗОЖ #МЧСРоссии #БУДНИМЧС #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #МЧС
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В Смоленске в Днепре утонул человек
Фото: МЧС
В четверг, 15 июля, из реки Днепр в районе улица Шейна спасатели извлекли 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
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В Сафоновском районе временно запрещается использование открытого огня 🔥
На территории Смоленской области сохраняется высокая пожароопасность. Почти во всех районах установлен особый противопожарный режим. В этот период действует ряд ограничений, связанных с использованием источников открытого огня, а также запретщается посещение лесов. Меры направлены на обеспечение пожарной безопасности, т.к. установившаяся жара создает дополнительную опасность возникновения пожаров, как техногенных, так и природных.
Специалистами всех ведомств усилена надзорная и профилактическая работа, проводятся отдельные противопожарные мероприятия.
Главное управление МЧС России по Смоленской области убедительно просит население быть ответственными за собственную безопасность, проявлять осторожность и бдительность, придерживаться мер пожарной безопасности, введенных органами исполнительной власти. Разведение костров, сжигание бытовых отходов и мусора могут спровоцировать неконтролируемые палы.
Увидели огонь, дым – немедленно звоните пожарным. Потеря времени, при пожаре, может стоить слишком дорого.
📞Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам «01», «101».
📞Также в круглосуточном режиме работает единый «телефон доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
📞О лесных пожарах вы можете сообщать также на бесплатный номер Прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00.
📞О правонарушениях сообщайте по телефонам «02», «102».
❗За нарушение требований пожарной безопасности законодательством Российской Федерации предусмотрена административная ответственность. В условиях действия особого противопожарного режима размер штрафа возрастает вдвое.
📝Особый противопожарный режим установлен:
Шумячский район;
Краснинский район;
Новодугинский район;
Ершичский район;
Дорогобужский район;
Ярцевский район;
Рославльский район;
Сычёвский район;
Угранский район;
Руднянский район;
Велижский район;
Демидовский район;
Духовщинский район;
Сафоновский район.
Смоленский район.
http://vk.com/wall-33375821_52844
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Неравнодушные соседи потушили разгорающееся в доме пламя
Соседская взаимопомощь и неравнодушие нередко помогает справиться со многими сложными житейскими ситуациями.
Так, вчера вечером (22:23) в деревне Пушкино Сафоновского района жители одного из домов увидели, как из соседнего дома идет дым, вызвали пожарных и, бросив все дела, побежали туда. Забежав на кухню соседа, они увидели, что горит отделка стены под потолком и столик рядом с ней и залили разгорающееся пламя водой. Помощь прибывших огнеборцев 14 пожарно-спасательной части не потребовалась. В результате возгорания лишь незначительно повреждена стена и кухонный столик. Одна из основных рассматриваемых причин возгорания – электротехническая.
Главное управление МЧС России по Смоленской области
http://vk.com/wall-33375821_52843

Статья в smolensk.bezformata.com, БезФормата.Ru Смоленск (smolensk.bezformata.ru), 695 подписчиков, 16.07.2021 13:22
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
За сутки в Смоленской области горели две бани
За сутки в Смоленской области горели две бани
В пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области сообщили, что за минувшие сутки пожарные дважды выезжали на ликвидацию возгораний в банях.
Первый пожар случился на улице Центральной в деревне Златоустово Гагаринского района. В седьмом часу вечера хозяева, их соседи и просто случайные прохожие увидели, как из-под крыши постройки клубами валит дым.
Не растерявшись, все жители, очевидцы произошедшего, начали с помощью садовых шлангов и ведер заливать огонь своими силами, параллельно вызывая на помощь пожарных. До прибытия спасателей смоляне смогли сдержать пламя, не допустив его дальнейшего распространения. Прибывшие специалисты ликвидировали пожар. " Благодаря неравнодушным жителям деревни, их правильным и своевременным действиям, удалось минимизировать ущерб от пожара ", - отметили в ведомстве.
В результате случившегося в бане выгорело чердачное помещение, остальные помещения не повреждены. Одна из основных предварительно рассматриваемых специалистами причин возгорания - грозовой разряд.
Еще одно возгорание произошло в садовом товариществе "Вишенка" Смоленского района.
Владельцы одного из участков занимались своими повседневными делами в доме, как вдруг увидели, что из их бани валит густой дым, а из-под кровли вырываются языки пламени. Хозяева тут же бросились сбивать пламя подручными средствами, а их соседи помогли вызывать пожарных. Оперативно прибывшие на помощь спасатели не позволили пламени распространиться на близстоящий дачный дом. Вскоре пожар ликвидировали. Никто не пострадал.
В результате произошедшего баня выгорела внутри по всей площади, существенно повреждена ее кровля. Причину пожара специалистам еще предстоит выяснить, одна из возможных - неисправность отопительной печи бани. Фото: 67.mchs.gov.ru
Мария Образцова
Источник: Смоленская газета
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Итоги конкурса детского рисунка на тему &quot;Пожарный глазами ребенка&quot;
Ни для кого не секрет, что сотрудники Главного управления МЧС России по Смоленской области уделяют большое внимание детской безопасности, но этим работа с детьми не ограничивается. Так, на этой неделе, в санатории-профилактории "Кристалл" начальником отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы Смоленского и Краснинского районов Дмитрием Сергеевичем Ефимовым и старшим инспектором Дарьей Дмитриевной Герасимовой был организован и проведен конкурс детского рисунка на тему "Пожарный глазами ребенка".
Дети с удовольствием приняли участие в конкурсе и предоставили замечательные рисунки. В своих работах они отразили то, как видят работу пожарных и, без сомнений, каждый рисунок уникален и выполнен с душой. Выбор победителей проводился дистанционно, без присутствия ребят.
Итоги конкурса следующие:
1 место - Анна Вильбоа;
2 место - Софья Мохова;
3 место - Екатерина Лагутина.
Победителю сотрудники МЧС России вручили специальные призы и грамоту, а также были награждены участники, занявшие призовые места. Всем детям пожелали дальнейших творческих успехов.
Источник: https://67.mchs.gov.ru


Итоги конкурса детского рисунка на тему "Пожарный глазами ребенка"
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Специалисты ГИМС о безопасности у воды
Специалисты ГИМС о безопасности у воды
Скачать оригинал
"Уважаемые смоляне и гости региона! Просим вас соблюдать правила безопасного поведения на воде. Спасибо за внимание и понимание!" - с таких слов, обращений, обычно начинается профилактический рейд инспекторов Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области.
Сегодня патрули пройдут по водным объектам в Гагаринском, Рославльском, Починковском, Руднянском, Демидовском, Смоленском районах и городе Смоленске.
На закрепленных участках инспекторы осуществляют рейды как по береговой линии, так и дежурят на катерах, контролируя водную гладь.
В ходе патрулирований специалисты призывают отдыхающих быть более внимательными и осторожными, соблюдать меры безопасности у воды, а главное, не оставлять без присмотра детей.
Ответственность за личную безопасность лежит, прежде всего, на самих гражданах. Пренебрежение знаками, запрещающими купание, может обернуться трагедией. Взрослые обязаны контролировать времяпрепровождение детей. Оставленные без должного присмотра и предоставленные сами себе, они подвергают себя опасности, купаясь в водоемах, прыгая в воду с мостов и других возвышенностей.
Кроме того, специалистами ведется активная работа по профилактике нарушений при эксплуатации маломерных судов. Водные инспекторы судоводителя - если лодка оснащена мотором и средства спасения. Ну и, конечно предупреждают судовладельцев о том, что, при выходе на воду на маломерном судне, необходимо иметь с собой документы на плавсредство, удостоверение же, не допускать управления маломерным судном в состоянии алкогольного опьянения.
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/spetcialisti-gims-o-bezopasnosti-u-vodi/95689982/
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Итоги конкурса детского рисунка на тему «Пожарный глазами ребенка» 👨🚒
Ни для кого не секрет, что сотрудники Главного управления МЧС России по Смоленской области уделяют большое внимание детской безопасности, но этим работа с детьми не ограничивается. Так, на этой неделе, в санатории-профилактории «Кристалл» начальником отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы Смоленского и Краснинского районов Дмитрием Сергеевичем Ефимовым и старшим инспектором Дарьей Дмитриевной Герасимовой был организован и проведен конкурс детского рисунка на тему «Пожарный глазами ребенка».
👩🎨Дети с удовольствием приняли участие в конкурсе и предоставили замечательные рисунки. В своих работах они отразили то, как видят работу пожарных и, без сомнений, каждый рисунок уникален и выполнен с душой. Выбор победителей проводился дистанционно, без присутствия ребят.
Итоги конкурса следующие:
🥇1 место - Анна Вильбоа;
🥈2 место — Софья Мохова;
🥉3 место — Екатерина Лагутина.
Победителю сотрудники МЧС России вручили специальные призы и грамоту, а также были награждены участники, занявшие призовые места. Всем детям пожелали дальнейших творческих успехов.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #НашиБудни #БудниМЧС #ПожарнаяБезопасность #Профилактика #ГосударственныйПожарныйНадзор #ГПН #СмоленскийРайон #КонкурсРисунка #ДетскоеТворчество
https://www.facebook.com/1608856832644042
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Итоги конкурса детского рисунка на тему &quot;Пожарный глазами ребенка&quot;
Итоги конкурса детского рисунка на тему "Пожарный глазами ребенка"
Скачать оригинал
Ни для кого не секрет, что сотрудники Главного управления МЧС России по Смоленской области уделяют большое внимание детской безопасности, но этим работа с детьми не ограничивается. Так, на этой неделе, в санатории-профилактории "Кристалл" начальником отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы Смоленского и Краснинского районов Дмитрием Сергеевичем Ефимовым и старшим инспектором Дарьей Дмитриевной Герасимовой был организован и проведен конкурс детского рисунка на тему "Пожарный глазами ребенка".
Дети с удовольствием приняли участие в конкурсе и предоставили замечательные рисунки. В своих работах они отразили то, как видят работу пожарных и, без сомнений, каждый рисунок уникален и выполнен с душой. Выбор победителей проводился дистанционно, без присутствия ребят.
Итоги конкурса следующие:
1 место - Анна Вильбоа;
2 место - Софья Мохова;
3 место - Екатерина Лагутина.
Победителю сотрудники МЧС России вручили специальные призы и грамоту, а также были награждены участники, занявшие призовые места. Всем детям пожелали дальнейших творческих успехов.
Источник: МЧС
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Итоги конкурса детского рисунка на тему «Пожарный глазами ребенка» 👨🚒
Ни для кого не секрет, что сотрудники Главного управления МЧС России по Смоленской области уделяют большое внимание детской безопасности, но этим работа с детьми не ограничивается. Так, на этой неделе, в санатории-профилактории «Кристалл» начальником отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы Смоленского и Краснинского районов Дмитрием Сергеевичем Ефимовым и старшим инспектором Дарьей Дмитриевной Герасимовой был организован и проведен конкурс детского рисунка на тему «Пожарный глазами ребенка».
👩🎨Дети с удовольствием приняли участие в конкурсе и предоставили замечательные рисунки. В своих работах они отразили то, как видят работу пожарных и, без сомнений, каждый рисунок уникален и выполнен с душой. Выбор победителей проводился дистанционно, без присутствия ребят.
Итоги конкурса следующие:
🥇1 место - Анна Вильбоа;
🥈2 место — Софья Мохова;
🥉3 место — Екатерина Лагутина.
Победителю сотрудники МЧС России вручили специальные призы и грамоту, а также были награждены участники, занявшие призовые места. Всем детям пожелали дальнейших творческих успехов.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #НашиБудни #БудниМЧС #ПожарнаяБезопасность #Профилактика #ГосударственныйПожарныйНадзор #ГПН #СмоленскийРайон #КонкурсРисунка #ДетскоеТворчество
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За сутки в Смоленской области горели две бани
За сутки в Смоленской области горели две бани.
#смоленск #мчс #пожар #баня #спасатели #соседи #помощь
В пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области сообщили, что за минувшие сутки...
https://smolgazeta.ru/accident/90268-za-sutki-v-smolenskoy-oblasti-goreli-dve.html
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За сутки в Смоленской области горели две бани
smolgazeta.ru/accident/90268… https://smolgazeta.ru/accident/90268-za-sutki-v-smolenskoy-oblasti-goreli-dve.html
#смоленск #мчс #пожар #баня #спасатели #соседи #помощь https://t.co/kcuIl3WKkJ
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За сутки в Смоленской области горели две бани.
#смоленск #мчс #пожар #баня #спасатели #соседи #помощь
smolgazeta.ru
https://smolgazeta.ru/accident/90268-za-sutki-v-smolenskoy-oblasti-goreli-dve.html
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Приемка образовательной организации к новому учебному году
В соответствии с распоряжением Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области «О подготовке муниципальных бюджетных образовательных организаций муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области к новому 2021-2022 учебному году» 9 июля в МБДОУ д/с "Солнышко" прошла приемка образовательной организации.
В ходе приемки было проверено соблюдение санитарных норм и правил, выполнение требований пожарной безопасности, создание условий антитеррористической защищенности. Пристальное внимание было уделено состоянию территории, помещениям пищеблока, спортивного зала, групповым помещениям образовательной организации.
Проверку осуществляли представители МЧС, УМВД, Росгвардии, Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области
http://ok.ru/group/60026194952268/topic/153826186242892
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Приемка образовательной организации к новому учебному году
В соответствии с распоряжением Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области «О подготовке муниципальных бюджетных образовательных организаций муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области к новому 2021-2022 учебному году» 9 июля в МБДОУ д/с "Солнышко" прошла приемка образовательной организации.
В ходе приемки было проверено соблюдение санитарных норм и правил, выполнение требований пожарной безопасности, создание условий антитеррористической защищенности. Пристальное внимание было уделено состоянию территории, помещениям пищеблока, спортивного зала, групповым помещениям образовательной организации.
Проверку осуществляли представители МЧС, УМВД, Росгвардии, Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области .
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За сутки в Смоленской области горели две бани
В пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области сообщили, что за минувшие сутки пожарные дважды выезжали на ликвидацию возгораний в банях.
Первый пожар случился на улице Центральной в деревне Златоустово Гагаринского района. В седьмом часу вечера хозяева, их соседи и просто случайные прохожие увидели, как из-под крыши постройки клубами валит дым.
Не растерявшись, все жители, очевидцы произошедшего, начали с помощью садовых шлангов и ведер заливать огонь своими силами, параллельно вызывая на помощь пожарных. До прибытия спасателей смоляне смогли сдержать пламя, не допустив его дальнейшего распространения. Прибывшие специалисты ликвидировали пожар.
" Благодаря неравнодушным жителям деревни, их правильным и своевременным действиям, удалось минимизировать ущерб от пожара ", - отметили в ведомстве.
В результате случившегося в бане выгорело чердачное помещение, остальные помещения не повреждены. Одна из основных предварительно рассматриваемых специалистами причин возгорания - грозовой разряд.
Еще одно возгорание произошло в садовом товариществе "Вишенка" Смоленского района.
Владельцы одного из участков занимались своими повседневными делами в доме, как вдруг увидели, что из их бани валит густой дым, а из-под кровли вырываются языки пламени.
Хозяева тут же бросились сбивать пламя подручными средствами, а их соседи помогли вызывать пожарных. Оперативно прибывшие на помощь спасатели не позволили пламени распространиться на близстоящий дачный дом. Вскоре пожар ликвидировали. Никто не пострадал.
В результате произошедшего баня выгорела внутри по всей площади, существенно повреждена ее кровля. Причину пожара специалистам еще предстоит выяснить, одна из возможных - неисправность отопительной печи бани.
Фото: 67.mchs.gov.ru
Мария Образцова


За сутки в Смоленской области горели две бани
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За сутки в Смоленской области горели две бани
Пожары случились в Смоленском и Гагаринском районах...
В пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области сообщили, что за минувшие сутки пожарные дважды выезжали на ликвидацию возгораний в банях. Первый пожар случился на улице Центральной в деревне Златоустово Гагаринского района. В седьмом часу вечера хозяева, их соседи и просто случайные прохожие увидели, как из-под крыши постройки клубами валит дым. Не растерявшись, все жители, очевидцы произошедшего, начали с помощью садовых шлангов и ведер заливать огонь своими силами, параллельно вызывая на помощь пожарных. До прибытия спасателей смоляне смогли сдержать пламя, не допустив его дальнейшего распространения. Прибывшие специалисты ликвидировали пожар. "Благодаря неравнодушным жителям деревни, их правильным и своевременным действиям, удалось минимизировать ущерб от пожара", - отметили в ведомстве. В результате случившегося в бане выгорело чердачное помещение, остальные помещения не повреждены. Одна из основных предварительно рассматриваемых специалистами причин возгорания - грозовой разряд. Еще одно возгорание произошло в садовом товариществе "Вишенка" Смоленского района. Владельцы одного из участков занимались своими повседневными делами в доме, как вдруг увидели, что из их бани валит густой дым, а из-под кровли вырываются языки пламени. Хозяева тут же бросились сбивать пламя подручными средствами, а их соседи помогли вызывать пожарных. Оперативно прибывшие на помощь спасатели не позволили пламени распространиться на близстоящий дачный дом. Вскоре пожар ликвидировали. Никто не пострадал. В результате произошедшего баня выгорела внутри по всей площади, существенно повреждена ее кровля. Причину...
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Запрещается использование открытого огня
Запрещается использование открытого огня
На территории Смоленской области сохраняется высокая пожароопасность. Почти во всех районах, распоряжениями Администраций муниципальных образований, установлен особый противопожарный режим. В период действия которого действует ряд ограничений, связанных с использованием источников открытого огня, а также запрет на посещение лесов. Меры направлены на обеспечение пожарной безопасности, т.к. установившаяся жара создает дополнительную опасность возникновения пожаров, как техногенных, так и природных.
Специалистами всех ведомств усилена надзорная и профилактическая работа, проводятся отдельные противопожарные мероприятия.
Главное управление МЧС России по Смоленской области убедительно просит население быть ответственными за собственную безопасность, проявлять осторожность и бдительность, придерживаться мер пожарной безопасности, введенных органами исполнительной власти. Разведение костров, сжигание бытовых отходов и мусора могут спровоцировать неконтролируемые палы.
Увидели огонь, дым - немедленно звоните пожарным. Потеря времени, при пожаре, может стоить слишком дорого.
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам "01", "101".
Также в круглосуточном режиме работает единый "телефон доверия": 8 (4812) 34-99-99.
О лесных пожарах вы можете сообщать также на бесплатный номер Прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00.
О правонарушениях сообщайте по телефонам "02", "102".
За нарушение требований пожарной безопасности законодательством Российской Федерации предусмотрена административная ответственность. В условиях действия особого противопожарного режима размер штрафа возрастает вдвое.
Особый противопожарный режим установлен:
Шумячский район;
Краснинский район;
Новодугинский район;
Ершичский район;
Дорогобужский район;
Ярцевский район;
Рославльский район;
Сычевский район;
Угранский район;
Руднянский район;
Велижский район;
Демидовский район;
Духовщинский район;
Сафоновский район.
Смоленский район.
По информации
Главного управления МЧС России по Смоленской области
Источник: Администрация Сафоновского района
https://safonovo.bezformata.com/listnews/ispolzovanie-otkritogo-ognya/95687595/
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Новый выпуск влога посвящен традициям пожарной охраны👩🚒Смотрим)
МЧС ВЛОГ: пожарные традиции. Проводили на пенсию, посвятили в пожарные, обед по-пожарному
🔥В этом году пожарная охрана России отметила 372 года. За это время у огнеборцев сложилось немало традиций и примет, которые передаются от одного поколения к другому.
В новом выпуске #МЧСВлог Ева и Игорь побывали в службе пожаротушения Москвы и узнали о том, какие традиции есть у огнеборцев столицы.
_____
📌А какие традиции есть у вас в подразделениях? Пишите в комментариях!
#МЧСРоссии #МЧС #традицииПожарных #СПТ #СПТМосквы #ПожарнаяОхрана #ОгнеборцыРоссии #МЧС101
http://vk.com/wall-70160326_22698
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❗Специалисты ГИМС о безопасности у воды
📣«Уважаемые смоляне и гости региона! Просим вас соблюдать правила безопасного поведения на воде. Спасибо за внимание и понимание!» - с таких слов, обращений, обычно начинается профилактический рейд инспекторов Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области.
📍Сегодня патрули пройдут по водным объектам в Гагаринском, Рославльском, Починковском, Руднянском, Демидовском, Смоленском районах и городе Смоленске.
На закрепленных участках инспекторы осуществляют рейды как по береговой линии, так и дежурят на катерах, контролируя водную гладь.
✏В ходе патрулирований специалисты призывают отдыхающих быть более внимательными и осторожными, соблюдать меры безопасности у воды, а главное, не оставлять без присмотра детей.
📌Ответственность за личную безопасность лежит, прежде всего, на самих гражданах. Пренебрежение знаками, запрещающими купание, может обернуться трагедией. Взрослые обязаны контролировать времяпрепровождение детей. Оставленные без должного присмотра и предоставленные сами себе, они подвергают себя опасности, купаясь в водоемах, прыгая в воду с мостов и других возвышенностей.
Кроме того, специалистами ведется активная работа по профилактике нарушений при эксплуатации маломерных судов. Водные инспекторы судоводителя - если лодка оснащена мотором и средства спасения. Ну и, конечно предупреждают судовладельцев о том, что, при выходе на воду на маломерном судне, необходимо иметь с собой документы на плавсредство, удостоверение же, не допускать управления маломерным судном в состоянии алкогольного опьянения.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Безопасность #НашиБудни #БудниМЧС #ГИМС #МЧС #БезопасностьНаВоде #Безопасность #ЦентрГИМС
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153842701358419
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❗Специалисты ГИМС о безопасности у воды
📣«Уважаемые смоляне и гости региона! Просим вас соблюдать правила безопасного поведения на воде. Спасибо за внимание и понимание!» - с таких слов, обращений, обычно начинается профилактический рейд инспекторов Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области.
📍Сегодня патрули пройдут по водным объектам в Гагаринском, Рославльском, Починковском, Руднянском, Демидовском, Смоленском районах и городе Смоленске.
На закрепленных участках инспекторы осуществляют рейды как по береговой линии, так и дежурят на катерах, контролируя водную гладь.
✏В ходе патрулирований специалисты призывают отдыхающих быть более внимательными и осторожными, соблюдать меры безопасности у воды, а главное, не оставлять без присмотра детей.
📌Ответственность за личную безопасность лежит, прежде всего, на самих гражданах. Пренебрежение знаками, запрещающими купание, может обернуться трагедией. Взрослые обязаны контролировать времяпрепровождение детей. Оставленные без должного присмотра и предоставленные сами себе, они подвергают себя опасности, купаясь в водоемах, прыгая в воду с мостов и других возвышенностей.
Кроме того, специалистами ведется активная работа по профилактике нарушений при эксплуатации маломерных судов. Водные инспекторы судоводителя - если лодка оснащена мотором и средства спасения. Ну и, конечно предупреждают судовладельцев о том, что, при выходе на воду на маломерном судне, необходимо иметь с собой документы на плавсредство, удостоверение же, не допускать управления маломерным судном в состоянии алкогольного опьянения.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Безопасность #НашиБудни #БудниМЧС #ГИМС #МЧС #БезопасностьНаВоде #Безопасность #ЦентрГИМС
https://www.facebook.com/1608830779313314
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❗Специалисты ГИМС о безопасности у воды
📣«Уважаемые смоляне и гости региона! Просим вас соблюдать правила безопасного поведения на воде. Спасибо за внимание и понимание!» - с таких слов, обращений, обычно начинается профилактический рейд инспекторов Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области.
📍Сегодня патрули пройдут по водным объектам в Гагаринском, Рославльском, Починковском, Руднянском, Демидовском, Смоленском районах и городе Смоленске.
На закрепленных участках инспекторы осуществляют рейды как по береговой линии, так и дежурят на катерах, контролируя водную гладь.
✏В ходе патрулирований специалисты призывают отдыхающих быть более внимательными и осторожными, соблюдать меры безопасности у воды, а главное, не оставлять без присмотра детей.
📌Ответственность за личную безопасность лежит, прежде всего, на самих гражданах. Пренебрежение знаками, запрещающими купание, может обернуться трагедией. Взрослые обязаны контролировать времяпрепровождение детей. Оставленные без должного присмотра и предоставленные сами себе, они подвергают себя опасности, купаясь в водоемах, прыгая в воду с мостов и других возвышенностей.
Кроме того, специалистами ведется активная работа по профилактике нарушений при эксплуатации маломерных судов. Водные инспекторы судоводителя - если лодка оснащена мотором и средства спасения. Ну и, конечно предупреждают судовладельцев о том, что, при выходе на воду на маломерном судне, необходимо иметь с собой документы на плавсредство, удостоверение же, не допускать управления маломерным судном в состоянии алкогольного опьянения.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Безопасность #НашиБудни #БудниМЧС #ГИМС #МЧС #БезопасностьНаВоде #Безопасность #ЦентрГИМС
http://vk.com/wall-70160326_22697
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Запрещается использование открытого огня
На территории Смоленской области сохраняется высокая пожароопасность. Почти во всех районах, распоряжениями Администраций муниципальных образований, установлен особый противопожарный режим. В период действия которого действует ряд ограничений, связанных с использованием источников открытого огня, а также запрет на посещение лесов. Меры направлены на обеспечение пожарной безопасности, т.к. установившаяся жара создает дополнительную опасность возникновения пожаров, как техногенных, так и природных.
Специалистами всех ведомств усилена надзорная и профилактическая работа, проводятся отдельные противопожарные мероприятия.
Главное управление МЧС России по Смоленской области убедительно просит население быть ответственными за собственную безопасность, проявлять осторожность и бдительность, придерживаться мер пожарной безопасности, введенных органами исполнительной власти. Разведение костров, сжигание бытовых отходов и мусора могут спровоцировать неконтролируемые палы.
Увидели огонь, дым - немедленно звоните пожарным. Потеря времени, при пожаре, может стоить слишком дорого.
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам "01", "101".
Также в круглосуточном режиме работает единый "телефон доверия": 8 (4812) 34-99-99.
О лесных пожарах вы можете сообщать также на бесплатный номер Прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00.
О правонарушениях сообщайте по телефонам "02", "102".
За нарушение требований пожарной безопасности законодательством Российской Федерации предусмотрена административная ответственность. В условиях действия особого противопожарного режима размер штрафа возрастает вдвое.
Особый противопожарный режим установлен:
Шумячский район;
Краснинский район;
Новодугинский район;
Ершичский район;
Дорогобужский район;
Ярцевский район;
Рославльский район;
Сычевский район;
Угранский район;
Руднянский район;
Велижский район;
Демидовский район;
Духовщинский район;
Сафоновский район.
Смоленский район.
По информации
Главного управления МЧС России по Смоленской области
http://safonovo-admin.ru/news/zapreschaetsya-ispolzovanie-otkrytogo-ognya/
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⚠Запрещается использование открытого огня 🔥
На территории Смоленской области сохраняется высокая пожароопасность. Почти во всех районах, распоряжениями Администраций муниципальных образований, установлен особый противопожарный режим. В период действия которого действует ряд ограничений, связанных с использованием источников открытого огня, а также запрет на посещение лесов. Меры направлены на обеспечение пожарной безопасности, т.к. установившаяся жара создает дополнительную опасность возникновения пожаров, как техногенных, так и природных.
Специалистами всех ведомств усилена надзорная и профилактическая работа, проводятся отдельные противопожарные мероприятия.
Главное управление МЧС России по Смоленской области убедительно просит население быть ответственными за собственную безопасность, проявлять осторожность и бдительность, придерживаться мер пожарной безопасности, введенных органами исполнительной власти. Разведение костров, сжигание бытовых отходов и мусора могут спровоцировать неконтролируемые палы.
Увидели огонь, дым – немедленно звоните пожарным. Потеря времени, при пожаре, может стоить слишком дорого.
📞Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам «01», «101».
📞Также в круглосуточном режиме работает единый «телефон доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
📞О лесных пожарах вы можете сообщать также на бесплатный номер Прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00.
📞О правонарушениях сообщайте по телефонам «02», «102».
❗За нарушение требований пожарной безопасности законодательством Российской Федерации предусмотрена административная ответственность. В условиях действия особого противопожарного режима размер штрафа возрастает вдвое.
📝Особый противопожарный режим установлен:
Шумячский район;
Краснинский район;
Новодугинский район;
Ершичский район;
Дорогобужский район;
Ярцевский район;
Рославльский район;
Сычёвский район;
Угранский район;
Руднянский район;
Велижский район;
Демидовский район;
Духовщинский район;
Сафоновский район.
Смоленский район.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БУДНИМЧС #ГосударственныйПожарныйНадзор
https://www.instagram.com/p/CRYd9GLJMKZ/
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Специалисты ГИМС о безопасности у воды
"Уважаемые смоляне и гости региона! Просим вас соблюдать правила безопасного поведения на воде. Спасибо за внимание и понимание!" - с таких слов, обращений, обычно начинается профилактический рейд инспекторов Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области.
Сегодня патрули пройдут по водным объектам в Гагаринском, Рославльском, Починковском, Руднянском, Демидовском, Смоленском районах и городе Смоленске.
На закрепленных участках инспекторы осуществляют рейды как по береговой линии, так и дежурят на катерах, контролируя водную гладь.
В ходе патрулирований специалисты призывают отдыхающих быть более внимательными и осторожными, соблюдать меры безопасности у воды, а главное, не оставлять без присмотра детей.
Ответственность за личную безопасность лежит, прежде всего, на самих гражданах. Пренебрежение знаками, запрещающими купание, может обернуться трагедией. Взрослые обязаны контролировать времяпрепровождение детей. Оставленные без должного присмотра и предоставленные сами себе, они подвергают себя опасности, купаясь в водоемах, прыгая в воду с мостов и других возвышенностей.
Кроме того, специалистами ведется активная работа по профилактике нарушений при эксплуатации маломерных судов. Водные инспекторы судоводителя - если лодка оснащена мотором и средства спасения. Ну и, конечно предупреждают судовладельцев о том, что, при выходе на воду на маломерном судне, необходимо иметь с собой документы на плавсредство, удостоверение же, не допускать управления маломерным судном в состоянии алкогольного опьянения.
Источник: https://67.mchs.gov.ru
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⚠Запрещается использование открытого огня 🔥
На территории Смоленской области сохраняется высокая пожароопасность. Почти во всех районах, распоряжениями Администраций муниципальных образований, установлен особый противопожарный режим. В период действия которого действует ряд ограничений, связанных с использованием источников открытого огня, а также запрет на посещение лесов. Меры направлены на обеспечение пожарной безопасности, т.к. установившаяся жара создает дополнительную опасность возникновения пожаров, как техногенных, так и природных.
Специалистами всех ведомств усилена надзорная и профилактическая работа, проводятся отдельные противопожарные мероприятия.
Главное управление МЧС России по Смоленской области убедительно просит население быть ответственными за собственную безопасность, проявлять осторожность и бдительность, придерживаться мер пожарной безопасности, введенных органами исполнительной власти. Разведение костров, сжигание бытовых отходов и мусора могут спровоцировать неконтролируемые палы.
Увидели огонь, дым – немедленно звоните пожарным. Потеря времени, при пожаре, может стоить слишком дорого.
📞Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам «01», «101».
📞Также в круглосуточном режиме работает единый «телефон доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
📞О лесных пожарах вы можете сообщать также на бесплатный номер Прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00.
📞О правонарушениях сообщайте по телефонам «02», «102».
❗За нарушение требований пожарной безопасности законодательством Российской Федерации предусмотрена административная ответственность. В условиях действия особого противопожарного режима размер штрафа возрастает вдвое.
📝Особый противопожарный режим установлен:
Шумячский район;
Краснинский район;
Новодугинский район;
Ершичский район;
Дорогобужский район;
Ярцевский район;
Рославльский район;
Сычёвский район;
Угранский район;
Руднянский район;
Велижский район;
Демидовский район;
Духовщинский район;
Сафоновский район.
Смоленский район.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БУДНИМЧС #ГосударственныйПожарныйНадзор #Госпожнадзор #ОПР #Леcопожарнаяслужба
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⚠Запрещается использование открытого огня 🔥
На территории Смоленской области сохраняется высокая пожароопасность. Почти во всех районах, распоряжениями Администраций муниципальных образований, установлен особый противопожарный режим. В период действия которого действует ряд ограничений, связанных с использованием источников открытого огня, а также запрет на посещение лесов. Меры направлены на обеспечение пожарной безопасности, т.к. установившаяся жара создает дополнительную опасность возникновения пожаров, как техногенных, так и природных.
Специалистами всех ведомств усилена надзорная и профилактическая работа, проводятся отдельные противопожарные мероприятия.
Главное управление МЧС России по Смоленской области убедительно просит население быть ответственными за собственную безопасность, проявлять осторожность и бдительность, придерживаться мер пожарной безопасности, введенных органами исполнительной власти. Разведение костров, сжигание бытовых отходов и мусора могут спровоцировать неконтролируемые палы.
Увидели огонь, дым – немедленно звоните пожарным. Потеря времени, при пожаре, может стоить слишком дорого.
📞Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам «01», «101».
📞Также в круглосуточном режиме работает единый «телефон доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
📞О лесных пожарах вы можете сообщать также на бесплатный номер Прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00.
📞О правонарушениях сообщайте по телефонам «02», «102».
❗За нарушение требований пожарной безопасности законодательством Российской Федерации предусмотрена административная ответственность. В условиях действия особого противопожарного режима размер штрафа возрастает вдвое.
📝Особый противопожарный режим установлен:
Шумячский район;
Краснинский район;
Новодугинский район;
Ершичский район;
Дорогобужский район;
Ярцевский район;
Рославльский район;
Сычёвский район;
Угранский район;
Руднянский район;
Велижский район;
Демидовский район;
Духовщинский район;
Сафоновский район.
Смоленский район.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БУДНИМЧС #ГосударственныйПожарныйНадзор #Госпожнадзор #ОПР #Леcопожарнаяслужба
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Запрещается использование открытого огня
Запрещается использование открытого огня
Скачать оригинал
На территории Смоленской области сохраняется высокая пожароопасность. Почти во всех районах, распоряжениями Администраций муниципальных образований, установлен особый противопожарный режим. В период действия которого действует ряд ограничений, связанных с использованием источников открытого огня, а также запрет на посещение лесов. Меры направлены на обеспечение пожарной безопасности, т.к. установившаяся жара создает дополнительную опасность возникновения пожаров, как техногенных, так и природных.
Специалистами всех ведомств усилена надзорная и профилактическая работа, проводятся отдельные противопожарные мероприятия.
Главное управление МЧС России по Смоленской области убедительно просит население быть ответственными за собственную безопасность, проявлять осторожность и бдительность, придерживаться мер пожарной безопасности, введенных органами исполнительной власти. Разведение костров, сжигание бытовых отходов и мусора могут спровоцировать неконтролируемые палы.
Увидели огонь, дым - немедленно звоните пожарным. Потеря времени, при пожаре, может стоить слишком дорого.
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам "01", "101".
Также в круглосуточном режиме работает единый "телефон доверия": 8 (4812) 34-99-99.
О лесных пожарах вы можете сообщать также на бесплатный номер Прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00.
О правонарушениях сообщайте по телефонам "02", "102".
За нарушение требований пожарной безопасности законодательством Российской Федерации предусмотрена административная ответственность. В условиях действия особого противопожарного режима размер штрафа возрастает вдвое.
Особый противопожарный режим установлен:
Шумячский район;
Краснинский район;
Новодугинский район;
Ершичский район;
Дорогобужский район;
Ярцевский район;
Рославльский район;
Сычевский район;
Угранский район;
Руднянский район;
Велижский район;
Демидовский район;
Духовщинский район;
Сафоновский район.
Смоленский район.
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/ispolzovanie-otkritogo-ognya/95685853/

Статья в smolensk.bezformata.com, БезФормата.Ru Смоленск (smolensk.bezformata.ru), 695 подписчиков, 16.07.2021 11:55
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Мальчишкам и девчонкам из палаточного лагеря напомнили о правилах пожарной безопасности
Мальчишкам и девчонкам из палаточного лагеря напомнили о правилах пожарной безопасности
Скачать оригинал
Летом многие детишки отправляются в лагеря. При всем разнообразии мероприятий, которые там проходят, не стоит забывать о пожарной безопасности. Накануне, в деревне Чепчугово Вязьмского района в палаточном лагере состоялась интересная и увлекательная встреча. Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Вяземского, Темкинского и Угранского районов Екатерина Кузьмич рассказала мальчишкам и девчонкам о важных правилах безопасности.
Как не допустить пожара, как нужно себя вести, если возгорание все-таки произошло, и если пламя только начинает разгораться, то какими подручными средствами можно его потушить. Ребята были удивлены, что обычный стиральный порошок и земля из цветочных горшков помогут справиться с возгоранием.
В детском лагере также провели учебную эвакуацию для совершенствования знаний и практических навыков персонала и отдыхающих. Эвакуация была проведена организованно, в установленные сроки и с соблюдением всех необходимых мер безопасности.
В ходе мероприятия все желающие смогли задать вопросы и получить исчерпывающие ответы.
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/lagerya-napomnili-o-pravilah-pozharnoy/95685865/
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В Смоленской области сгорели 137 тонн заготовленного сена | glavnayatema.com
Пожар произошел в деревне Трипутино
Вечером 16 июля в деревне Трипутино Починковского района произошел пожар: сгорело 137 тонн заготовленного сена, сообщает ГУ МЧС по Смоленской области.
К счастью, никто из людей не пострадал, никаких построек рядом тоже не было
"Основная рассматриваемая причина возгорания сена - неосторожное обращение с огнем. Сумма ущерба и точная причина происшествия устанавливается", - отметили в региональном управлении МЧС.


***
Журналист
https://glavnayatema.com/?p=98380
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Запрещается использование открытого огня
На территории Смоленской области сохраняется высокая пожароопасность. Почти во всех районах, распоряжениями Администраций муниципальных образований, установлен особый противопожарный режим. В период действия которого действует ряд ограничений, связанных с использованием источников открытого огня, а также запрет на посещение лесов. Меры направлены на обеспечение пожарной безопасности, т.к. установившаяся жара создает дополнительную опасность возникновения пожаров, как техногенных, так и природных.
Специалистами всех ведомств усилена надзорная и профилактическая работа, проводятся отдельные противопожарные мероприятия.
Главное управление МЧС России по Смоленской области убедительно просит население быть ответственными за собственную безопасность, проявлять осторожность и бдительность, придерживаться мер пожарной безопасности, введенных органами исполнительной власти. Разведение костров, сжигание бытовых отходов и мусора могут спровоцировать неконтролируемые палы.
Увидели огонь, дым - немедленно звоните пожарным. Потеря времени, при пожаре, может стоить слишком дорого.
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам "01", "101".
Также в круглосуточном режиме работает единый "телефон доверия": 8 (4812) 34-99-99.
О лесных пожарах вы можете сообщать также на бесплатный номер Прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00.
О правонарушениях сообщайте по телефонам "02", "102".
За нарушение требований пожарной безопасности законодательством Российской Федерации предусмотрена административная ответственность. В условиях действия особого противопожарного режима размер штрафа возрастает вдвое.
Особый противопожарный режим установлен:
Шумячский район;
Краснинский район;
Новодугинский район;
Ершичский район;
Дорогобужский район;
Ярцевский район;
Рославльский район;
Сычевский район;
Угранский район;
Руднянский район;
Велижский район;
Демидовский район;
Духовщинский район;
Сафоновский район.
Смоленский район.
Источник: https://67.mchs.gov.ru


Запрещается использование открытого огня
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⚠Запрещается использование открытого огня 🔥
На территории Смоленской области сохраняется высокая пожароопасность. Почти во всех районах, распоряжениями Администраций муниципальных образований, установлен особый противопожарный режим. В период действия которого действует ряд ограничений, связанных с использованием источников открытого огня, а также запрет на посещение лесов. Меры направлены на обеспечение пожарной безопасности, т.к. установившаяся жара создает дополнительную опасность возникновения пожаров, как техногенных, так и природных.
Специалистами всех ведомств усилена надзорная и профилактическая работа, проводятся отдельные противопожарные мероприятия.
Главное управление МЧС России по Смоленской области убедительно просит население быть ответственными за собственную безопасность, проявлять осторожность и бдительность, придерживаться мер пожарной безопасности, введенных органами исполнительной власти. Разведение костров, сжигание бытовых отходов и мусора могут спровоцировать неконтролируемые палы.
Увидели огонь, дым – немедленно звоните пожарным. Потеря времени, при пожаре, может стоить слишком дорого.
📞Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам «01», «101».
📞Также в круглосуточном режиме работает единый «телефон доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
📞О лесных пожарах вы можете сообщать также на бесплатный номер Прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00.
📞О правонарушениях сообщайте по телефонам «02», «102».
❗За нарушение требований пожарной безопасности законодательством Российской Федерации предусмотрена административная ответственность. В условиях действия особого противопожарного режима размер штрафа возрастает вдвое.
📝Особый противопожарный режим установлен:
Шумячский район;
Краснинский район;
Новодугинский район;
Ершичский район;
Дорогобужский район;
Ярцевский район;
Рославльский район;
Сычёвский район;
Угранский район;
Руднянский район;
Велижский район;
Демидовский район;
Духовщинский район;
Сафоновский район.
Смоленский район.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БУДНИМЧС #ГосударственныйПожарныйНадзор #Госпожнадзор #ОПР
http://vk.com/wall-70160326_22696

Пост в ВКонтакте, Елена Акименко, 62 подписчика, 16.07.2021 11:39
Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0
http://vk.com/wall31739545_1956

Пост в Одноклассники, Газета "Гжатский вестник" (город Гагарин), 597 подписчиков, 16.07.2021 11:34
Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0
Пожар. Златоустово: баню спасали всем народом
Вечером 15 июля в деревне Златоустово загорелась деревянная баня.
Как сообщает областное управление МЧС, увидев дым из-под крыши постройки, хозяева, соседи и просто случайные прохожие, не растерявшись, стали тушить пожар своими силами – с помощью садовых шлангов и вёдер.
http://gagarin-gazeta.ru/2021-07-16/pozhar-zlatoustovo-banyu-spasali-vsem-narodom/
Газета «Гжатский вестник»
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Мальчишкам и девчонкам из палаточного лагеря напомнили о правилах пожарной безопасности 👫
☀Летом многие детишки отправляются в лагеря. При всем разнообразии мероприятий, которые там проходят, не стоит забывать о пожарной безопасности. Накануне, в деревне Чепчугово Вязьмского района в палаточном лагере состоялась интересная и увлекательная встреча. 👥Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Вяземского, Темкинского и Угранского районов Екатерина Кузьмич рассказала мальчишкам и девчонкам о важных правилах безопасности.
❓Как не допустить пожара, как нужно себя вести, если возгорание все-таки произошло, и если пламя только начинает разгораться, то какими подручными средствами можно его потушить. Ребята были удивлены, что обычный стиральный порошок и земля из цветочных горшков помогут справиться с возгоранием.
⚠В детском лагере также провели учебную эвакуацию для совершенствования знаний и практических навыков персонала и отдыхающих. Эвакуация была проведена организованно, в установленные сроки и с соблюдением всех необходимых мер безопасности.
🗨В ходе мероприятия все желающие смогли задать вопросы и получить исчерпывающие ответы.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БудниМЧС #ПожарнаяБезопасность #ГосударственныйПожарныйНадзор #Госпожнадзор #Инспекторы #ОбеспечениеБезопасности #Профилактика #ВяземскийРайон #ДетскаяБезопасность
https://www.facebook.com/1608817089314683
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Мальчишкам и девчонкам из палаточного лагеря напомнили о правилах пожарной безопасности 👫
☀Летом многие детишки отправляются в лагеря. При всем разнообразии мероприятий, которые там проходят, не стоит забывать о пожарной безопасности. Накануне, в деревне Чепчугово Вязьмского района в палаточном лагере состоялась интересная и увлекательная встреча. 👥Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Вяземского, Темкинского и Угранского районов Екатерина Кузьмич рассказала мальчишкам и девчонкам о важных правилах безопасности.
❓Как не допустить пожара, как нужно себя вести, если возгорание все-таки произошло, и если пламя только начинает разгораться, то какими подручными средствами можно его потушить. Ребята были удивлены, что обычный стиральный порошок и земля из цветочных горшков помогут справиться с возгоранием.
⚠В детском лагере также провели учебную эвакуацию для совершенствования знаний и практических навыков персонала и отдыхающих. Эвакуация была проведена организованно, в установленные сроки и с соблюдением всех необходимых мер безопасности.
🗨В ходе мероприятия все желающие смогли задать вопросы и получить исчерпывающие ответы.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БудниМЧС #ПожарнаяБезопасность #ГосударственныйПожарныйНадзор #Госпожнадзор #Инспекторы #ОбеспечениеБезопасности #Профилактика #ВяземскийРайон #ДетскаяБезопасность
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153842599122259
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Мальчишкам и девчонкам из палаточного лагеря напомнили о правилах пожарной безопасности 👫
☀Летом многие детишки отправляются в лагеря. При всем разнообразии мероприятий, которые там проходят, не стоит забывать о пожарной безопасности. Накануне, в деревне Чепчугово Вязьмского района в палаточном лагере состоялась интересная и увлекательная встреча. 👥Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Вяземского, Темкинского и Угранского районов Екатерина Кузьмич рассказала мальчишкам и девчонкам о важных правилах безопасности.
❓Как не допустить пожара, как нужно себя вести, если возгорание все-таки произошло, и если пламя только начинает разгораться, то какими подручными средствами можно его потушить. Ребята были удивлены, что обычный стиральный порошок и земля из цветочных горшков помогут справиться с возгоранием.
⚠В детском лагере также провели учебную эвакуацию для совершенствования знаний и практических навыков персонала и отдыхающих. Эвакуация была проведена организованно, в установленные сроки и с соблюдением всех необходимых мер безопасности.
🗨В ходе мероприятия все желающие смогли задать вопросы и получить исчерпывающие ответы.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БудниМЧС #ПожарнаяБезопасность #ГосударственныйПожарныйНадзор #Госпожнадзор #Инспекторы #ОбеспечениеБезопасности #Профилактика #ВяземскийРайон #ДетскаяБезопасность
http://vk.com/wall-70160326_22695
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Пожар. Златоустово: баню спасали всем народом
Вечером 15 июля в деревне Златоустово загорелась деревянная баня.
Как сообщает областное управление МЧС, увидев дым из-под крыши постройки, хозяева, соседи и просто случайные прохожие, не растерявшись, стали тушить пожар своими силами - с помощью садовых шлангов и ведер.
До прибытия личного состава пожарных односельчане смогли сдержать пламя, не допустив дальнейшего распространения. Пожар был потушен через 10 минут. Как отмечают спасатели, благодаря неравнодушным жителям деревни, их правильным и своевременным действиям, удалось минимизировать ущерб. Тем не менее, в бане выгорел чердак, остальные помещения не повреждены.
Одна из основных предварительных причин - грозовой разряд.
По информации экспертов, молниевый разряд характеризуется большими токами, а его температура доходит до 300 000 градусов. Для снижения опасности поражения молнией жилых домов, зданий и сооружений устраивается молниезащита в виде заземленных металлических мачт и натянутых высоко над сооружениями объекта проводами.
Главное управление МЧС России по Смоленской области обращается ко всем владельцам частных домов обратить пристальное внимание на наличие молниеотвода. Правильный выбор молниезащиты, с учетом особенностей дома и местности, помогут сделать специалисты.


***
http://gagarin-gazeta.ru/2021-07-16/pozhar-zlatoustovo-banyu-spasali-vsem-narodom/
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На химический анализ передано 3 осколка с территории бывшей «химбазы» в Очаково
22 июня на встрече с активными жителями района ко всем, кто находил на стройплощадке любые похожие на ампулы предметы, была озвучена просьба предоставить их. По словам Дмитрия Саблина, в результате были предоставлены 3 осколка, а вот сферы, которые все видели на фотоснимках, для оценки их содержимого получить так и не удалось. - Если они все-таки существуют, то обязательно сообщите. Только благодаря вашей поддержке эта история будет исследована максимально прозрачно, а значит, спокойствие и безопасность горожан будут защищены. Результаты по экспертизе осколков рассчитываю получить уже через 7-10 дней. Обязательно проинформирую о них. Также до конца июля обязательно проведем еще одну независимую экспертизу почвы, чтобы жители сами показали места, где по их мнению нужно взять пробы. После серии публикаций в СМИ и социальных сетях в ходе визуального осмотра территории представители МЧС и сотрудники Управы района, выехавшие в оперативном порядке на место, не обнаружили признаков захоронения протекших химснарядов на территории застройки. Тем не менее, специалисты повторно в их присутствии выполнили забор грунта, по результату которого содержание указанных в публикациях веществ в его образцах не обнаружено - написал он.
Запись 0+
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Мальчишкам и девчонкам из палаточного лагеря напомнили о правилах пожарной безопасности
Летом многие детишки отправляются в лагеря. При всем разнообразии мероприятий, которые там проходят, не стоит забывать о пожарной безопасности. Накануне, в деревне Чепчугово Вязьмского района в палаточном лагере состоялась интересная и увлекательная встреча. Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Вяземского, Темкинского и Угранского районов Екатерина Кузьмич рассказала мальчишкам и девчонкам о важных правилах безопасности.
Как не допустить пожара, как нужно себя вести, если возгорание все-таки произошло, и если пламя только начинает разгораться, то какими подручными средствами можно его потушить. Ребята были удивлены, что обычный стиральный порошок и земля из цветочных горшков помогут справиться с возгоранием.
В детском лагере также провели учебную эвакуацию для совершенствования знаний и практических навыков персонала и отдыхающих. Эвакуация была проведена организованно, в установленные сроки и с соблюдением всех необходимых мер безопасности.
В ходе мероприятия все желающие смогли задать вопросы и получить исчерпывающие ответы.
Источник: https://67.mchs.gov.ru
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✅Центр управления регионам Смоленской области информирует о правилах безопасности при отдыхе на природе
#ДепартаментЖКХ #Смоленск #ЖКХ
Пожароопасная обстановка на Смоленщине
🌡Из-за аномальной жары в лесах Смоленской области установлен 4 класс пожарной опасности.
Главное управление МЧС по региону рекомендует смолянам быть максимально осторожными.
☎ О лесных пожарах можно сообщить на бесплатный номер Прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00, по номерам «01» или «101», а также через мобильное приложение «Берегите лес».
ЦУР собрал для смолян простые правила безопасности при отдыхе на природе.👇🏻
#цур67информирует
http://vk.com/wall-201337143_251
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✅Центр управления регионам Смоленской области информирует о правилах безопасности при отдыхе на природе
#ДепартаментЖКХ #Смоленск #ЖКХ
Пожароопасная обстановка на Смоленщине
🌡Из-за аномальной жары в лесах Смоленской области установлен 4 класс пожарной опасности.
Главное управление МЧС по региону рекомендует смолянам быть максимально осторожными.
☎ О лесных пожарах можно сообщить на бесплатный номер Прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00, по номерам «01» или «101», а также через мобильное приложение «Берегите лес».
ЦУР собрал для смолян простые правила безопасности при отдыхе на природе.👇🏻
#цур67информирует
http://vk.com/wall510502414_178
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В Починковском районе сгорели 137 тонн сена
Автор фотографии: ГУ МЧС России по Смоленской области
Пожар вспыхнул вчера, 15 июля, в девятом часу вечера в деревне Трипутино Починковского района.
Огнеборцы 36 пожарно-спасательной части ликвидировали пожар. На поле сельскохозяйственного предприятия уничтожено 137 тонн сена. Обошлось без жертв и пострадавших. Основная рассматриваемая причина возгорания - неосторожное обращение с огнем. Нанесенный ущерб устанавливают эксперты.
Ранее сообщалось, что в Вяземском районе из-за пожара в квартире эвакуировали людей. Возможная причина пожара - неосторожное обращение с огнем кого-то из жильцов.
Свои новости, фото и видео вы можете прислать на WhatsApp редакции по номеру +79107850457
Смоленская народная газета
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/news/71486694/
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Продолжают погибать. Из реки Днепр водолазы вытащили утопленника
Продолжают погибать. Из реки Днепр водолазы вытащили утопленника
Тело погибшего передано сотрудникам полиции.В Смоленске в районе улицы Шейна из реки Днепр извлекли тело утонувшего, сообщили в ГУ МЧС по Смоленской...
https://www.smolensk2.ru/story.php?id=110290&utm_source=social&utm_medium=ok
Смоленск 2.0
http://ok.ru/group/43143260012632/topic/153547131204440
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Продолжают погибать. Из реки Днепр водолазы вытащили утопленника
Тело погибшего передано сотрудникам полиции.В Смоленске в районе улицы Шейна из реки Днепр извлекли тело утонувшего, сообщили в ГУ МЧС по Смоленской...
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Продолжают погибать. Из реки Днепр водолазы вытащили утопленника
Тело погибшего передано сотрудникам полиции.В Смоленске в районе улицы Шейна из реки Днепр извлекли тело утонувшего, сообщили в ГУ МЧС по Смоленской...
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В Смоленске в Днепре утонул мужчина
В Смоленске в Днепре утонул мужчина
Как сообщает ГУ МЧС, тело ранее утонувшего человека извлечено спасателями регионального "Пожарно-спасательного центра" из р. Днепр в районе ул. Шеина в Смоленске.
Труп передан сотрудникам полиции, обстоятельства гибели и причина смерти устанавливаются.
Напомним, сегодня стало известно об еще одном утопленнике.
Источник: Рабочий путь
Источник: Gtrksmol.Ru
https://smolensk.bezformata.com/listnews/smolenske-v-dnepre-utonul-muzhchina/95682838/

Статья в zn-smol.ru, Знамя (zn-smol.ru), 66 подписчиков, 16.07.2021 10:59
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
В ДТП в Нижегородской области один человек погиб и шесть пострадали
В результате столкновения двух автомобилей утром 16 июля на федеральной автодороге М-7 "Волга" в городском округе Воротынский Нижегородской области шесть человек пострадали, один погиб, передает ТАСС.
По информации ГУ МЧС по региону, в числе пострадавших три ребенка.
В ликвидации последствий ДТП были задействованы силы и средства от ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Информационное агентство "Инфорос"


***
https://zn-smol.ru/?module=rsslenta&action=view&rsskey=rf&id=129128
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В Починковском районе сгорело 137 тонн заготовленного сена
В Починковском районе сгорело 137 тонн заготовленного сена
15 июля в девятом часу вечера в деревне в деревне Трипутино Починковского района произошел пожар, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.
На помощь оперативно выехали специалисты 36 пожарно-спасательной части и ликвидировали пожар.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, на поле сельскохозяйственного предприятия уничтожено 137 тонн заготовленного сена.
" Ни построек, ни техники, к счастью, рядом не находилось. Никто не пострадал ", - добавили в ведомстве.
Основная рассматриваемая причина возгорания сухого корма - неосторожное обращение с огнем. Нанесенный ущерб и точную причину происшествия вскоре установят специалисты. Фото: 67.mchs.gov.ru
Мария Образцова
Источник: Смоленская газета
https://smolensk.bezformata.com/listnews/pochinkovskom-rayone-sgorelo-137/95682486/
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Неравнодушные соседи потушили разгорающееся в доме пламя
Неравнодушные соседи потушили разгорающееся в доме пламя
Скачать оригинал
Соседская взаимопомощь и неравнодушие нередко помогает справиться с многими сложными житейскими ситуациями.
Так, вчера вечером (22:23) в деревне Пушкино Сафоновского района жители одного из домов увидели, как из соседнего дома идет дым, вызвали пожарных и, бросив все дела, побежали туда. Забежав на кухню соседа, они увидели, что горит отделка стены под потолком и столик рядом с ней и залили разгорающееся пламя водой. Помощь прибывших огнеборцев 14 пожарно-спасательной части не потребовалась. В результате возгорания лишь незначительно повреждена стена и кухонный столик. Одна из основных рассматриваемых причин возгорания - электротехническая.
Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны. Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, обратиться за помощью можно круглосуточно по телефону "101". Также в Главном управлении МЧС России по Смоленской области осуществляется круглосуточная работа телефона доверия 8(4812) 34-99-99.
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/potushili-razgorayusheesya-v-dome-plamya/95682264/
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Уничтожены сезонные заготовки
Уничтожены сезонные заготовки
Скачать оригинал
Вчера в девятом часу вечера пожарных вызвали в деревню Трипутино Починковского района. По указанному адресу были направлены огнеборцы 36 пожарно-спасательной части. Пожар ликвидирован. На поле сельскохозяйственного предприятия уничтожено 137 тонн заготовленного сена. Ни построек, ни техники, к счастью, рядом не находилось. Никто не пострадал. Основная рассматриваемая причина возгорания сухого корма - неосторожное обращение с огнем. Нанесенный ущерб и точная причина происшествия вскоре будет установлено.
Чтобы потраченные усилия не пропали, а заготовленный корм не был уничтожен огнем, необходимо соблюдать правила пожарной безопасности.
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам "01", "101".
Также в круглосуточном режиме работает единый "телефон доверия": 8 (4812) 34-99-99.
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/unichtozheni-sezonnie-zagotovki/95682219/
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В Смоленском районе вечером горела баня
В Смоленском районе вечером горела баня
Скачать оригинал
Вчера вечером, владельцы одного из участков в садовом товариществе "Вишенка" Смоленского района, занимались своими повседневными делами в доме, как вдруг увидели, что из их бани валит густой дым, а из-под кровли вырываются языки пламени. Смоляне тут же бросились тушить возгорание подручными средствами, в то время как соседи вызывали пожарных. На помощь оперативно прибыл личный состав 5 пожарно-спасательной части, огнеборцы 75 пожарной части ППС и 2 специализированной спасательной части. Они не позволили пламени распространиться на близстоящий дачный дом. Пожар вскоре был потушен. Никто не пострадал. В результате случившегося, баня выгорела внутри по всей площади, существенно повреждена ее кровля. Причину пожара специалистам еще предстоит выяснить, одна из возможных - неисправность отопительной печи бани.
Уважаемые смоляне! Не следует забывать о правилах безопасности при эксплуатации печного отопления! Регулярно проводите осмотр, чистку и побелку печей и дымоходов. А в случае необходимости, доверяйте ремонт только специалистам. Во избежание пожара от случайно выпавшего из топки уголька необходимо наличие предтопочного листа размерами 50 на 70 см. Не используйте для растопки печи горючие жидкости и не оставляйте топящуюся печь без присмотра.
Главное управление МЧС России по Смоленской области настоятельно рекомендует жителям и гостям области неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности! Обратиться за помощью можно круглосуточно по телефону "101". Также в круглосуточном режиме работает единый "телефон доверия": 8 (4812) 34-99-99.
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/rayone-vecherom-gorela-banya/95682153/
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Вечером вспыхнула хозяйственная постройка
Вечером вспыхнула хозяйственная постройка
Скачать оригинал
Вчера, в девятом часу вечера, житель деревни Хутор Покровский Рославльского района занимался своими делами на участке, когда увидел языки пламени, вырывающиеся из его хозяйственной постройки. Мужчина сразу же побежал к строению тушить огонь с помощью подручных средств, параллельно вызывая пожарных. Через некоторое время неравнодушные соседи бросились ему на помощь. Совместными усилиями жители пытались сдерживать стихию, но пламя разгоралось все с большей силой. Прибывшие на место вызова огнеборцы 15 пожарно-спасательной части и 83 пожарной части ППС ликвидировали пламя. В результате случившегося, хозяйственная постройка сгорела. Причину пожара специалистам еще предстоит выяснить, одна из возможных - электротехническая.
Чтобы избежать пожаров, возникших по электротехническим причинам, следует соблюдать несколько простых правил:
-систематически обращайтесь к специалистам для проверки электропроводки;
-своевременно меняйте обветшавшие электропровода;
-не перегружайте электросеть;
-пользуйтесь электроприборами, соблюдая правила безопасности.
Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны. Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на номер "101" (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных). Также в круглосуточном режиме работает единый "телефон доверия": 8 (4812) 34-99-99.
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/vecherom-vspihnula-hozyaystvennaya-postroyka/95682068/
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Тушили загоревшуюся баню &quot;всем миром&quot;
Тушили загоревшуюся баню "всем миром"
Скачать оригинал
Вчера вечером (18:15) на улице Центральной в деревне Златоустово Гагаринского района загорелась деревянная баня. Хозяева, их соседи и просто случайные прохожие увидели, как дым клубами валит из-под крыши постройки. Не растерявшись все очевидцы возгорания, начали с помощью садовых шлангов и ведер заливать огонь своими силами, параллельно вызывая на помощь пожарных. До прибытия личного состава 21 пожарно-спасательной части, они смогли сдержать пламя, не допустив его дальнейшего распространения. Прибывшие на вызов огнеборцы уже менее чем через 10 минут потушили пожар. Благодаря неравнодушным жителям деревни, их правильным и своевременным действиям, удалось минимизировать ущерб от пожара. В бане выгорело чердачное помещение, остальные помещения не повреждены. Одна из основных предварительно рассматриваемых специалистами причин возгорания - грозовой разряд.
Молниевый разряд характеризуется большими токами, а его температура доходит до 300 000 градусов. Для снижения опасности поражения молнией жилых домов, зданий и сооружений, устраивается молниезащита в виде заземленных металлических мачт и натянутых высоко над сооружениями объекта проводами.
Главное управление МЧС России по Смоленской области обращается ко всем владельцам частных домов обратить пристальное внимание на наличие молниеотвода! Но правильный выбор молниезащиты нужно сделать только с помощью специалистов! Лишь они могут рассчитать правильную конструкцию с учетом всех особенностей дома и местности.
Напоминаем, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам "01" и "101". Также продолжает осуществляться круглосуточная работа единого "телефона доверия": 8 (4812) 34-99-99.
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/tushili-zagorevshuyusya-banyu-vsem/95682075/
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В Починковском районе сгорело 137 тонн заготовленного сена
В Починковском районе сгорело 137 тонн заготовленного сена.
#смоленск #починок #мчс #пожар #сельхозпредприятие #сено #спасатели
15 июля в девятом часу вечера в деревне в деревне Трипутино Починковского района...
https://smolgazeta.ru/accident/90259-v-pochinkovskom-rayone-sgorelo-137-tonn.html
smolgazeta.ru
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В Починковском районе сгорело 137 тонн заготовленного сена
smolgazeta.ru/accident/90259… https://smolgazeta.ru/accident/90259-v-pochinkovskom-rayone-sgorelo-137-tonn.html
#смоленск #починок #мчс #пожар #сельхозпредприятие #сено #спасатели https://t.co/sHJthEOeYU
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В Починковском районе сгорело 137 тонн заготовленного сена.
#смоленск #починок #мчс #пожар #сельхозпредприятие #сено #спасатели
smolgazeta.ru
https://smolgazeta.ru/accident/90259-v-pochinkovskom-rayone-sgorelo-137-tonn.html
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В Починковском районе сгорело 137 тонн заготовленного сена
15 июля в девятом часу вечера в деревне в деревне Трипутино Починковского района произошел пожар, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.
На помощь оперативно выехали специалисты 36 пожарно-спасательной части и ликвидировали пожар.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, на поле сельскохозяйственного предприятия уничтожено 137 тонн заготовленного сена.
" Ни построек, ни техники, к счастью, рядом не находилось. Никто не пострадал ", - добавили в ведомстве.
Основная рассматриваемая причина возгорания сухого корма - неосторожное обращение с огнем. Нанесенный ущерб и точную причину происшествия вскоре установят специалисты.
Фото: 67.mchs.gov.ru
Мария Образцова


В Починковском районе сгорело 137 тонн заготовленного сена
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В Починковском районе сгорело 137 тонн заготовленного сена
Пожар случился в деревне Трипутино...
15 июля в девятом часу вечера в деревне в деревне Трипутино Починковского района произошел пожар, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области. На помощь оперативно выехали специалисты 36 пожарно-спасательной части и ликвидировали пожар. Как сообщили в пресс-службе ведомства, на поле сельскохозяйственного предприятия уничтожено 137 тонн заготовленного сена. "Ни построек, ни техники, к счастью, рядом не находилось. Никто не пострадал", - добавили в ведомстве. Основная рассматриваемая причина возгорания сухого корма - неосторожное обращение с огнем. Нанесенный ущерб и точную причину происшествия вскоре установят специалисты. Фото: 67.mchs.gov.ru
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Вечером вспыхнула хозяйственная постройка
Вчера, в девятом часу вечера, житель деревни Хутор Покровский Рославльского района занимался своими делами на участке, когда увидел языки пламени, вырывающиеся из его хозяйственной постройки. Мужчина сразу же побежал к строению тушить огонь с помощью подручных средств, параллельно вызывая пожарных. Через некоторое время неравнодушные соседи бросились ему на помощь. Совместными усилиями жители пытались сдерживать стихию, но пламя разгоралось все с большей силой. Прибывшие на место вызова огнеборцы 15 пожарно-спасательной части и 83 пожарной части ППС ликвидировали пламя. В результате случившегося, хозяйственная постройка сгорела. Причину пожара специалистам еще предстоит выяснить, одна из возможных - электротехническая.
Чтобы избежать пожаров, возникших по электротехническим причинам, следует соблюдать несколько простых правил:
-систематически обращайтесь к специалистам для проверки электропроводки;
-своевременно меняйте обветшавшие электропровода;
-не перегружайте электросеть;
-пользуйтесь электроприборами, соблюдая правила безопасности.
Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны. Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на номер "101" (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных). Также в круглосуточном режиме работает единый "телефон доверия": 8 (4812) 34-99-99.
Источник: https://67.mchs.gov.ru
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В селе Туманово Вяземского района &quot;вспыхнула&quot; хозпостройка
В селе Туманово Вяземского района "вспыхнула" хозпостройка
Накануне, 15 июля, в полдень в одном из частных домов на улице 40 лет Победы в селе Туманово Вяземского района произошел пожар, сообщают в пресс-службе областного МЧС.
Местные жители занимались делами на приусадебном участке, как вдруг увидели, что из-под крыши их сарая идет дым. Хозяева сразу же вызвали на помощь пожарных, и, не теряя времени начали подручными средствами тушить разгорающееся пламя.
На место оперативно подоспели специалисты 12 пожарно-спасательной. До прибытия спасателей местные жители сдерживали распространение огня внутрь постройки и на соседние строения. Прибывшие огнеборцы ликвидировали пожар.
" Благодаря своевременному обнаружению и правильным действиям владельцев постройки удалось не допустить распространение пламени на большие площади ", - отметили в пресс-службе ведомства.
В результате произошедшего сгорела кровля сарая, изнутри строение закопчено продуктами горения. Вероятная причина возгорания - электротехническая.
Фото: 67.mchs.gov.ru
Мария Образцова
Источник: Смоленская газета
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Вечером вспыхнула хозяйственная постройка
Вчера, в девятом часу вечера, житель деревни Хутор Покровский Рославльского района занимался своими делами на участке, когда увидел языки пламени, вырывающиеся из его хозяйственной постройки. Мужчина сразу же побежал к строению тушить огонь с помощью подручных средств, параллельно вызывая пожарных. Через некоторое время неравнодушные соседи бросились ему на помощь. Совместными усилиями жители пытались сдерживать стихию, но пламя разгоралось все с большей силой. Прибывшие на место вызова огнеборцы 15 пожарно-спасательной части и 83 пожарной части ППС ликвидировали пламя. В результате случившегося, хозяйственная постройка сгорела. Причину пожара специалистам еще предстоит выяснить, одна из возможных – электротехническая.
Чтобы избежать пожаров, возникших по электротехническим причинам, следует соблюдать несколько простых правил:
-систематически обращайтесь к специалистам для проверки электропроводки;
-своевременно меняйте обветшавшие электропровода;
-не перегружайте электросеть;
-пользуйтесь электроприборами, соблюдая правила безопасности.
Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны. Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на номер «101» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных). Также в круглосуточном режиме работает единый «телефон доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Пожар #РославльскийРайон
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153842381870419
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Вечером вспыхнула хозяйственная постройка
Вчера, в девятом часу вечера, житель деревни Хутор Покровский Рославльского района занимался своими делами на участке, когда увидел языки пламени, вырывающиеся из его хозяйственной постройки. Мужчина сразу же побежал к строению тушить огонь с помощью подручных средств, параллельно вызывая пожарных. Через некоторое время неравнодушные соседи бросились ему на помощь. Совместными усилиями жители пытались сдерживать стихию, но пламя разгоралось все с большей силой. Прибывшие на место вызова огнеборцы 15 пожарно-спасательной части и 83 пожарной части ППС ликвидировали пламя. В результате случившегося, хозяйственная постройка сгорела. Причину пожара специалистам еще предстоит выяснить, одна из возможных – электротехническая.
Чтобы избежать пожаров, возникших по электротехническим причинам, следует соблюдать несколько простых правил:
-систематически обращайтесь к специалистам для проверки электропроводки;
-своевременно меняйте обветшавшие электропровода;
-не перегружайте электросеть;
-пользуйтесь электроприборами, соблюдая правила безопасности.
Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны. Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на номер «101» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных). Также в круглосуточном режиме работает единый «телефон доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Пожар #РославльскийРайон
https://www.facebook.com/1608786189317773

Пост в ВКонтакте, Главное управление МЧС России по Смоленской обл, 2 114 подписчиков, 16.07.2021 10:20
Лайки: 10, Репосты: 0, Комментарии: 0
Вечером вспыхнула хозяйственная постройка
Вчера, в девятом часу вечера, житель деревни Хутор Покровский Рославльского района занимался своими делами на участке, когда увидел языки пламени, вырывающиеся из его хозяйственной постройки. Мужчина сразу же побежал к строению тушить огонь с помощью подручных средств, параллельно вызывая пожарных. Через некоторое время неравнодушные соседи бросились ему на помощь. Совместными усилиями жители пытались сдерживать стихию, но пламя разгоралось все с большей силой. Прибывшие на место вызова огнеборцы 15 пожарно-спасательной части и 83 пожарной части ППС ликвидировали пламя. В результате случившегося, хозяйственная постройка сгорела. Причину пожара специалистам еще предстоит выяснить, одна из возможных – электротехническая.
Чтобы избежать пожаров, возникших по электротехническим причинам, следует соблюдать несколько простых правил:
-систематически обращайтесь к специалистам для проверки электропроводки;
-своевременно меняйте обветшавшие электропровода;
-не перегружайте электросеть;
-пользуйтесь электроприборами, соблюдая правила безопасности.
Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны. Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на номер «101» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных). Также в круглосуточном режиме работает единый «телефон доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Пожар #РославльскийРайон
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Тушили загоревшуюся баню «всем миром»
Вчера вечером (18:15) на улице Центральной в деревне Златоустово Гагаринского района загорелась деревянная баня. Хозяева, их соседи и просто случайные прохожие увидели, как дым клубами валит из-под крыши постройки. Не растерявшись все очевидцы возгорания, начали с помощью садовых шлангов и вёдер заливать огонь своими силами, параллельно вызывая на помощь пожарных. До прибытия личного состава 21 пожарно-спасательной части, они смогли сдержать пламя, не допустив его дальнейшего распространения. Прибывшие на вызов огнеборцы уже менее чем через 10 минут потушили пожар. Благодаря неравнодушным жителям деревни, их правильным и своевременным действиям, удалось минимизировать ущерб от пожара. В бане выгорело чердачное помещение, остальные помещения не повреждены. Одна из основных предварительно рассматриваемых специалистами причин возгорания — грозовой разряд.
Молниевый разряд характеризуется большими токами, а его температура доходит до 300 000 градусов. Для снижения опасности поражения молнией жилых домов, зданий и сооружений, устраивается молниезащита в виде заземленных металлических мачт и натянутых высоко над сооружениями объекта проводами.
Главное управление МЧС России по Смоленской области обращается ко всем владельцам частных домов обратить пристальное внимание на наличие молниеотвода! Но правильный выбор молниезащиты нужно сделать только с помощью специалистов! Лишь они могут рассчитать правильную конструкцию с учётом всех особенностей дома и местности.
Напоминаем, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам «01» и «101». Также продолжает осуществляться круглосуточная работа единого «телефона доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Пожар #Гагаринскийрайон
https://www.instagram.com/p/CRYR49spuQt/
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https://зеленыйсервис.рф/
Оперативней чем МЧС и зеленстрой...
к посту:
Детский сад "Ивушка ", Петра -Алексеева.
Могла бы и сама, но пилы 'Дружбы ' нет 😄
http://vk.com/wall-153855784_669740?reply=670705
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Тушили загоревшуюся баню «всем миром»
Вчера вечером (18:15) на улице Центральной в деревне Златоустово Гагаринского района загорелась деревянная баня. Хозяева, их соседи и просто случайные прохожие увидели, как дым клубами валит из-под крыши постройки. Не растерявшись все очевидцы возгорания, начали с помощью садовых шлангов и вёдер заливать огонь своими силами, параллельно вызывая на помощь пожарных. До прибытия личного состава 21 пожарно-спасательной части, они смогли сдержать пламя, не допустив его дальнейшего распространения. Прибывшие на вызов огнеборцы уже менее чем через 10 минут потушили пожар. Благодаря неравнодушным жителям деревни, их правильным и своевременным действиям, удалось минимизировать ущерб от пожара. В бане выгорело чердачное помещение, остальные помещения не повреждены. Одна из основных предварительно рассматриваемых специалистами причин возгорания — грозовой разряд.
Молниевый разряд характеризуется большими токами, а его температура доходит до 300 000 градусов. Для снижения опасности поражения молнией жилых домов, зданий и сооружений, устраивается молниезащита в виде заземленных металлических мачт и натянутых высоко над сооружениями объекта проводами.
Главное управление МЧС России по Смоленской области обращается ко всем владельцам частных домов обратить пристальное внимание на наличие молниеотвода! Но правильный выбор молниезащиты нужно сделать только с помощью специалистов! Лишь они могут рассчитать правильную конструкцию с учётом всех особенностей дома и местности.
Напоминаем, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам «01» и «101». Также продолжает осуществляться круглосуточная работа единого «телефона доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Пожар #Гагаринскийрайон
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В Смоленском районе вечером горела баня
Вчера вечером, владельцы одного из участков в садовом товариществе "Вишенка" Смоленского района, занимались своими повседневными делами в доме, как вдруг увидели, что из их бани валит густой дым, а из-под кровли вырываются языки пламени. Смоляне тут же бросились тушить возгорание подручными средствами, в то время как соседи вызывали пожарных. На помощь оперативно прибыл личный состав 5 пожарно-спасательной части, огнеборцы 75 пожарной части ППС и 2 специализированной спасательной части. Они не позволили пламени распространиться на близстоящий дачный дом. Пожар вскоре был потушен. Никто не пострадал. В результате случившегося, баня выгорела внутри по всей площади, существенно повреждена ее кровля. Причину пожара специалистам еще предстоит выяснить, одна из возможных - неисправность отопительной печи бани.
Уважаемые смоляне! Не следует забывать о правилах безопасности при эксплуатации печного отопления! Регулярно проводите осмотр, чистку и побелку печей и дымоходов. А в случае необходимости, доверяйте ремонт только специалистам. Во избежание пожара от случайно выпавшего из топки уголька необходимо наличие предтопочного листа размерами 50 на 70 см. Не используйте для растопки печи горючие жидкости и не оставляйте топящуюся печь без присмотра.
Главное управление МЧС России по Смоленской области настоятельно рекомендует жителям и гостям области неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности! Обратиться за помощью можно круглосуточно по телефону "101". Также в круглосуточном режиме работает единый "телефон доверия": 8 (4812) 34-99-99.
Источник: https://67.mchs.gov.ru


В Смоленском районе вечером горела баня
http://smolensk-news.net/incident/2021/07/16/111678.html
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Тушили загоревшуюся баню &quot;всем миром&quot;
Вчера вечером (18:15) на улице Центральной в деревне Златоустово Гагаринского района загорелась деревянная баня. Хозяева, их соседи и просто случайные прохожие увидели, как дым клубами валит из-под крыши постройки. Не растерявшись все очевидцы возгорания, начали с помощью садовых шлангов и ведер заливать огонь своими силами, параллельно вызывая на помощь пожарных. До прибытия личного состава 21 пожарно-спасательной части, они смогли сдержать пламя, не допустив его дальнейшего распространения. Прибывшие на вызов огнеборцы уже менее чем через 10 минут потушили пожар. Благодаря неравнодушным жителям деревни, их правильным и своевременным действиям, удалось минимизировать ущерб от пожара. В бане выгорело чердачное помещение, остальные помещения не повреждены. Одна из основных предварительно рассматриваемых специалистами причин возгорания - грозовой разряд.
Молниевый разряд характеризуется большими токами, а его температура доходит до 300 000 градусов. Для снижения опасности поражения молнией жилых домов, зданий и сооружений, устраивается молниезащита в виде заземленных металлических мачт и натянутых высоко над сооружениями объекта проводами.
Главное управление МЧС России по Смоленской области обращается ко всем владельцам частных домов обратить пристальное внимание на наличие молниеотвода! Но правильный выбор молниезащиты нужно сделать только с помощью специалистов! Лишь они могут рассчитать правильную конструкцию с учетом всех особенностей дома и местности.
Напоминаем, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам "01" и "101". Также продолжает осуществляться круглосуточная работа единого "телефона доверия": 8 (4812) 34-99-99.
Источник: https://67.mchs.gov.ru


Тушили загоревшуюся баню "всем миром"
http://smolensk-news.net/incident/2021/07/16/111677.html
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Уничтожены сезонные заготовки
Вчера в девятом часу вечера пожарных вызвали в деревню Трипутино Починковского района. По указанному адресу были направлены огнеборцы 36 пожарно-спасательной части. Пожар ликвидирован. На поле сельскохозяйственного предприятия уничтожено 137 тонн заготовленного сена. Ни построек, ни техники, к счастью, рядом не находилось. Никто не пострадал. Основная рассматриваемая причина возгорания сухого корма - неосторожное обращение с огнем. Нанесенный ущерб и точная причина происшествия вскоре будет установлено.
Чтобы потраченные усилия не пропали, а заготовленный корм не был уничтожен огнем, необходимо соблюдать правила пожарной безопасности.
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам "01", "101".
Также в круглосуточном режиме работает единый "телефон доверия": 8 (4812) 34-99-99.
Источник: https://67.mchs.gov.ru


Уничтожены сезонные заготовки
http://smolensk-news.net/incident/2021/07/16/111679.html
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Тушили загоревшуюся баню «всем миром»
Вчера вечером (18:15) на улице Центральной в деревне Златоустово Гагаринского района загорелась деревянная баня. Хозяева, их соседи и просто случайные прохожие увидели, как дым клубами валит из-под крыши постройки. Не растерявшись все очевидцы возгорания, начали с помощью садовых шлангов и вёдер заливать огонь своими силами, параллельно вызывая на помощь пожарных. До прибытия личного состава 21 пожарно-спасательной части, они смогли сдержать пламя, не допустив его дальнейшего распространения. Прибывшие на вызов огнеборцы уже менее чем через 10 минут потушили пожар. Благодаря неравнодушным жителям деревни, их правильным и своевременным действиям, удалось минимизировать ущерб от пожара. В бане выгорело чердачное помещение, остальные помещения не повреждены. Одна из основных предварительно рассматриваемых специалистами причин возгорания — грозовой разряд.
Молниевый разряд характеризуется большими токами, а его температура доходит до 300 000 градусов. Для снижения опасности поражения молнией жилых домов, зданий и сооружений, устраивается молниезащита в виде заземленных металлических мачт и натянутых высоко над сооружениями объекта проводами.
Главное управление МЧС России по Смоленской области обращается ко всем владельцам частных домов обратить пристальное внимание на наличие молниеотвода! Но правильный выбор молниезащиты нужно сделать только с помощью специалистов! Лишь они могут рассчитать правильную конструкцию с учётом всех особенностей дома и местности.
Напоминаем, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам «01» и «101». Также продолжает осуществляться круглосуточная работа единого «телефона доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Пожар #Гагаринскийрайон
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153842361161043
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В Починковском районе сгорело 137 тонн заготовленного сена
Основная рассматриваемая причина возгорания сухого корма - неосторожное обращение с огнем
15 июля около 21.00 произошел пожар в деревне Трипутино Починковского района, сообщает ГУ МЧС России по Смоленской области.
По указанному адресу приехали огнеборцы 36 пожарно-спасательной части. Пожар ликвидирован.
На поле сельскохозяйственного предприятия уничтожено 137 тонн заготовленного сена. Ни построек, ни техники, к счастью, рядом не находилось. Никто не пострадал.
Основная рассматриваемая причина возгорания сухого корма - неосторожное обращение с огнем. Нанесенный ущерб и точную причину пожара устанавливают специалисты.
Ранее в Вяземском районе пожарные эвакуировали 3 жителей из задымленного подъезда.


В Починковском районе сгорело 137 тонн заготовленного сена. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
https://www.smol.kp.ru/online/news/4366666/
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Тушили загоревшуюся баню «всем миром»
Вчера вечером (18:15) на улице Центральной в деревне Златоустово Гагаринского района загорелась деревянная баня. Хозяева, их соседи и просто случайные прохожие увидели, как дым клубами валит из-под крыши постройки. Не растерявшись все очевидцы возгорания, начали с помощью садовых шлангов и вёдер заливать огонь своими силами, параллельно вызывая на помощь пожарных. До прибытия личного состава 21 пожарно-спасательной части, они смогли сдержать пламя, не допустив его дальнейшего распространения. Прибывшие на вызов огнеборцы уже менее чем через 10 минут потушили пожар. Благодаря неравнодушным жителям деревни, их правильным и своевременным действиям, удалось минимизировать ущерб от пожара. В бане выгорело чердачное помещение, остальные помещения не повреждены. Одна из основных предварительно рассматриваемых специалистами причин возгорания — грозовой разряд.
Молниевый разряд характеризуется большими токами, а его температура доходит до 300 000 градусов. Для снижения опасности поражения молнией жилых домов, зданий и сооружений, устраивается молниезащита в виде заземленных металлических мачт и натянутых высоко над сооружениями объекта проводами.
Главное управление МЧС России по Смоленской области обращается ко всем владельцам частных домов обратить пристальное внимание на наличие молниеотвода! Но правильный выбор молниезащиты нужно сделать только с помощью специалистов! Лишь они могут рассчитать правильную конструкцию с учётом всех особенностей дома и местности.
Напоминаем, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам «01» и «101». Также продолжает осуществляться круглосуточная работа единого «телефона доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Пожар #Гагаринскийрайон
http://vk.com/wall-70160326_22693
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СЯУ, но это не точно https://t.co/mcH4xKoCTQ
http://twitter.com/shtirliz_/status/1415932106790907907
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В селе Туманово Вяземского района «вспыхнула» хозпостройка
В селе Туманово Вяземского района «вспыхнула» хозпостройка.
#смоленск #вязьма #мчс #пожар #хозпостройка #возгорание
Накануне, 15 июля, в полдень в одном из частных домов на улице 40 лет Победы в селе...
https://smolgazeta.ru/accident/90255-v-sele-tumanovo-vyazemskogo-rayona.html
smolgazeta.ru
http://ok.ru/group/52570286129265/topic/153729252220273

Пост в Twitter, Смоленская газета, 1 547 подписчиков, 16.07.2021 10:10
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
В селе Туманово Вяземского района «вспыхнула» хозпостройка
smolgazeta.ru/accident/90255… https://smolgazeta.ru/accident/90255-v-sele-tumanovo-vyazemskogo-rayona.html
#смоленск #вязьма #мчс #пожар #хозпостройка #возгорание https://t.co/1oaZN2v0l7
http://twitter.com/smolgazeta/status/1415931726543704065
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В селе Туманово Вяземского района «вспыхнула» хозпостройка.
#смоленск #вязьма #мчс #пожар #хозпостройка #возгорание
smolgazeta.ru
https://smolgazeta.ru/accident/90255-v-sele-tumanovo-vyazemskogo-rayona.html
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В Смоленском районе вечером горела баня
Вчера вечером, владельцы одного из участков в садовом товариществе «Вишенка» Смоленского района, занимались своими повседневными делами в доме, как вдруг увидели, что из их бани валит густой дым, а из-под кровли вырываются языки пламени. Смоляне тут же бросились тушить возгорание подручными средствами, в то время как соседи вызывали пожарных. На помощь оперативно прибыл личный состав 5 пожарно-спасательной части, огнеборцы 75 пожарной части ППС и 2 специализированной спасательной части. Они не позволили пламени распространиться на близстоящий дачный дом. Пожар вскоре был потушен. Никто не пострадал. В результате случившегося, баня выгорела внутри по всей площади, существенно повреждена ее кровля. Причину пожара специалистам еще предстоит выяснить, одна из возможных - неисправность отопительной печи бани.
Уважаемые смоляне! Не следует забывать о правилах безопасности при эксплуатации печного отопления! Регулярно проводите осмотр, чистку и побелку печей и дымоходов. А в случае необходимости, доверяйте ремонт только специалистам. Во избежание пожара от случайно выпавшего из топки уголька необходимо наличие предтопочного листа размерами 50 на 70 см. Не используйте для растопки печи горючие жидкости и не оставляйте топящуюся печь без присмотра.
Главное управление МЧС России по Смоленской области настоятельно рекомендует жителям и гостям области неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности! Обратиться за помощью можно круглосуточно по телефону «101». Также в круглосуточном режиме работает единый «телефон доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Пожар #Смоленскийрайон
https://www.facebook.com/1608779962651729
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В Смоленском районе вечером горела баня
Вчера вечером, владельцы одного из участков в садовом товариществе «Вишенка» Смоленского района, занимались своими повседневными делами в доме, как вдруг увидели, что из их бани валит густой дым, а из-под кровли вырываются языки пламени. Смоляне тут же бросились тушить возгорание подручными средствами, в то время как соседи вызывали пожарных. На помощь оперативно прибыл личный состав 5 пожарно-спасательной части, огнеборцы 75 пожарной части ППС и 2 специализированной спасательной части. Они не позволили пламени распространиться на близстоящий дачный дом. Пожар вскоре был потушен. Никто не пострадал. В результате случившегося, баня выгорела внутри по всей площади, существенно повреждена ее кровля. Причину пожара специалистам еще предстоит выяснить, одна из возможных - неисправность отопительной печи бани.
Уважаемые смоляне! Не следует забывать о правилах безопасности при эксплуатации печного отопления! Регулярно проводите осмотр, чистку и побелку печей и дымоходов. А в случае необходимости, доверяйте ремонт только специалистам. Во избежание пожара от случайно выпавшего из топки уголька необходимо наличие предтопочного листа размерами 50 на 70 см. Не используйте для растопки печи горючие жидкости и не оставляйте топящуюся печь без присмотра.
Главное управление МЧС России по Смоленской области настоятельно рекомендует жителям и гостям области неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности! Обратиться за помощью можно круглосуточно по телефону «101». Также в круглосуточном режиме работает единый «телефон доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Пожар #Смоленскийрайон
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153842344580435
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Уничтожены сезонные заготовки
Вчера в девятом часу вечера пожарных вызвали в деревню Трипутино Починковского района. По указанному адресу были направлены огнеборцы 36 пожарно-спасательной части. Пожар ликвидирован. На поле сельскохозяйственного предприятия уничтожено 137 тонн заготовленного сена. Ни построек, ни техники, к счастью, рядом не находилось. Никто не пострадал. Основная рассматриваемая причина возгорания сухого корма – неосторожное обращение с огнем. Нанесенный ущерб и точная причина происшествия вскоре будет установлено.
Чтобы потраченные усилия не пропали, а заготовленный корм не был уничтожен огнем, необходимо соблюдать правила пожарной безопасности.
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам «01», «101».
Также в круглосуточном режиме работает единый «телефон доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Пожар #Починок
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153842336912723
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Уничтожены сезонные заготовки
Вчера в девятом часу вечера пожарных вызвали в деревню Путятино Починковского района. По указанному адресу были направлены огнеборцы 36 пожарно-спасательной части. Пожар ликвидирован. На поле сельскохозяйственного предприятия уничтожено 137 тонн заготовленного сена. Ни построек, ни техники, к счастью, рядом не находилось. Никто не пострадал. Основная рассматриваемая причина возгорания сухого корма – неосторожное обращение с огнем. Нанесенный ущерб и точная причина происшествия вскоре будет установлено.
Чтобы потраченные усилия не пропали, а заготовленный корм не был уничтожен огнем, необходимо соблюдать правила пожарной безопасности.
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам «01», «101».
Также в круглосуточном режиме работает единый «телефон доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Пожар #Починок
https://www.facebook.com/1608778559318536
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В Смоленском районе вечером горела баня
Вчера вечером, владельцы одного из участков в садовом товариществе «Вишенка» Смоленского района, занимались своими повседневными делами в доме, как вдруг увидели, что из их бани валит густой дым, а из-под кровли вырываются языки пламени. Смоляне тут же бросились тушить возгорание подручными средствами, в то время как соседи вызывали пожарных. На помощь оперативно прибыл личный состав 5 пожарно-спасательной части, огнеборцы 75 пожарной части ППС и 2 специализированной спасательной части. Они не позволили пламени распространиться на близстоящий дачный дом. Пожар вскоре был потушен. Никто не пострадал. В результате случившегося, баня выгорела внутри по всей площади, существенно повреждена ее кровля. Причину пожара специалистам еще предстоит выяснить, одна из возможных - неисправность отопительной печи бани.
Уважаемые смоляне! Не следует забывать о правилах безопасности при эксплуатации печного отопления! Регулярно проводите осмотр, чистку и побелку печей и дымоходов. А в случае необходимости, доверяйте ремонт только специалистам. Во избежание пожара от случайно выпавшего из топки уголька необходимо наличие предтопочного листа размерами 50 на 70 см. Не используйте для растопки печи горючие жидкости и не оставляйте топящуюся печь без присмотра.
Главное управление МЧС России по Смоленской области настоятельно рекомендует жителям и гостям области неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности! Обратиться за помощью можно круглосуточно по телефону «101». Также в круглосуточном режиме работает единый «телефон доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Пожар #Смоленскийрайон
http://vk.com/wall-70160326_22692
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Уничтожены сезонные заготовки
Вчера в девятом часу вечера пожарных вызвали в деревню Трипутино Починковского района. По указанному адресу были направлены огнеборцы 36 пожарно-спасательной части. Пожар ликвидирован. На поле сельскохозяйственного предприятия уничтожено 137 тонн заготовленного сена. Ни построек, ни техники, к счастью, рядом не находилось. Никто не пострадал. Основная рассматриваемая причина возгорания сухого корма – неосторожное обращение с огнем. Нанесенный ущерб и точная причина происшествия вскоре будет установлено.
Чтобы потраченные усилия не пропали, а заготовленный корм не был уничтожен огнем, необходимо соблюдать правила пожарной безопасности.
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам «01», «101».
Также в круглосуточном режиме работает единый «телефон доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Пожар #Починок
http://vk.com/wall-70160326_22691

Статья в Говорят Теле- и Радиокомпании Смоленска, GTRKSmol.ru (gtrksmol.ru), 26 подписчиков, 16.07.2021 10:04
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
В Смоленске в Днепре утонул мужчина
Как сообщает ГУ МЧС, тело ранее утонувшего человека извлечено спасателями регионального "Пожарно-спасательного центра" из р. Днепр в районе ул. Шеина в Смоленске.
Труп передан сотрудникам полиции, обстоятельства гибели и причина смерти устанавливаются.
Напомним, сегодня стало известно об еще одном утопленнике.
Источник: Рабочий путь


В Смоленске в Днепре утонул мужчина
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https://www.gtrksmol.ru/v-smolenske-v-dnepre-utonul-muzhchina-2/
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В селе Туманово Вяземского района &quot;вспыхнула&quot; хозпостройка
Накануне, 15 июля, в полдень в одном из частных домов на улице 40 лет Победы в селе Туманово Вяземского района произошел пожар, сообщают в пресс-службе областного МЧС.
Местные жители занимались делами на приусадебном участке, как вдруг увидели, что из-под крыши их сарая идет дым. Хозяева сразу же вызвали на помощь пожарных, и, не теряя времени начали подручными средствами тушить разгорающееся пламя.
На место оперативно подоспели специалисты 12 пожарно-спасательной. До прибытия спасателей местные жители сдерживали распространение огня внутрь постройки и на соседние строения. Прибывшие огнеборцы ликвидировали пожар.
" Благодаря своевременному обнаружению и правильным действиям владельцев постройки удалось не допустить распространение пламени на большие площади ", - отметили в пресс-службе ведомства.
В результате произошедшего сгорела кровля сарая, изнутри строение закопчено продуктами горения. Вероятная причина возгорания - электротехническая.
Фото: 67.mchs.gov.ru
Мария Образцова


В селе Туманово Вяземского района "вспыхнула" хозпостройка
https://smolgazeta.ru/accident/90255-v-sele-tumanovo-vyazemskogo-rayona.html
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На Смоленщине продлили &quot;желтый&quot; уровень опасности из-за риска возникновения пожаров
На Смоленщине продлили "желтый" уровень опасности из-за риска возникновения пожаров
"Желтый" уровень погодной опасности продлили на территории Смоленской области в связи с риском возникновения пожаров на фоне аномально жаркой погоды. Об этом в сегодня, 16 июля, рассказали в Гидрометцентре РФ. Погодные условия в регионе оцениваются как потенциально опасные.
"Пожарная опасность. 4 класс", - говорится в сообщении на сайте учреждения.
Отмечается, что период предупреждения действует до 1:00 субботы, 17 июля.
Напомним, с 13 июля установлен особый противопожарный режим в Велижском районе Смоленской области.
"Пока действует особый противопожарный режим режим, людям запрещается посещать леса, разводить костры, жечь мусор и сухую траву, проводить пожароопасные работы в сельских и городских поселениях, а также на землях всех категорий. Подчинение правилам особого противопожарного режима обязательно!", - подчеркнули в ГУ МЧС России по Смоленской области.
Источник: Смоленска газета
Источник: Молодежь Смоленщины
https://smolensk.bezformata.com/listnews/zheltiy-uroven-opasnosti-iz-za-riska/95679413/
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В селе Туманово Вяземского района &quot;вспыхнула&quot; хозпостройка
Удалось не допустить распространение пламени на большие площади...
Накануне, 15 июля, в полдень в одном из частных домов на улице 40 лет Победы в селе Туманово Вяземского района произошел пожар, сообщают в пресс-службе областного МЧС. Местные жители занимались делами на приусадебном участке, как вдруг увидели, что из-под крыши их сарая идет дым. Хозяева сразу же вызвали на помощь пожарных, и, не теряя времени начали подручными средствами тушить разгорающееся пламя. На место оперативно подоспели специалисты 12 пожарно-спасательной. До прибытия спасателей местные жители сдерживали распространение огня внутрь постройки и на соседние строения. Прибывшие огнеборцы ликвидировали пожар. "Благодаря своевременному обнаружению и правильным действиям владельцев постройки удалось не допустить распространение пламени на большие площади", - отметили в пресс-службе ведомства. В результате произошедшего сгорела кровля сарая, изнутри строение закопчено продуктами горения. Вероятная причина возгорания - электротехническая. Фото: 67.mchs.gov.ru


***
Смоленская газета
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/news/71486006/
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Продолжают погибать. Из реки Днепр водолазы вытащили утопленника
Продолжают погибать. Из реки Днепр водолазы вытащили утопленника
Тело погибшего передано сотрудникам полиции.
В Смоленске в районе улицы Шейна из реки Днепр извлекли тело утонувшего, сообщили в ГУ МЧС по Смоленской области.
"Спасателями извлечено тело ранее утонувшего. Тело погибшего передано сотрудникам полиции, обстоятельства гибели и причина смерти устанавливаются", - сообщили в МЧС.
текст: Григорий Орлов, О чем говорит Смоленск
Источник: Gtrksmol.Ru
https://smolensk.bezformata.com/listnews/reki-dnepr-vodolazi-vitashili/95679077/
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Правила поведения на природе. Опасные насекомые. Мультсериал от МЧС для малышей.
В рамках летнего этапа Всероссийской акции «Безопасность детства».
#ЯлюблюДесногорск
#ЦКиМПдесногорск
#Десногорск
Представляем вам пятую серию мультсериала «Волшебная книга», созданного МЧС Беларуси. Главные герои – умный Бобер, беспокойная Птичка и любознательный Заяц – расскажут о том, как сделать отдых на природе безопасным. Подписывайтесь на наш Youtube-канал и смотрите «Волшебную книгу» вместе с вашими детьми!
Вот и Купалье. Признавайтесь, кто собрался искать "папараць-кветку"?)
Герои нашего веселого мультсериала напоминают, что даже поиски волшебства должны быть безопасными.
Смотрите сами и не повторяйте ошибок Волка. Ну и конечно, показывайте детям и делитесь с друзьями.
Волшебная книга МЧС. Правила поведения на природе. Мультсериал от МЧС для малышей
Волшебная книга МЧС: "Опасные насекомые". Мультсериал от МЧС для малышей
http://vk.com/wall-194317734_879
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На Смоленщине продлили &quot;желтый&quot; уровень опасности из-за риска возникновения пожаров
"Желтый" уровень погодной опасности продлили на территории Смоленской области в связи с риском возникновения пожаров на фоне аномально жаркой погоды. Об этом в сегодня, 16 июля, рассказали в Гидрометцентре РФ. Погодные условия в регионе оцениваются как потенциально опасные.
"Пожарная опасность. 4 класс", - говорится в сообщении на сайте учреждения.
Отмечается, что период предупреждения действует до 1:00 субботы, 17 июля.
Напомним, с 13 июля установлен особый противопожарный режим в Велижском районе Смоленской области.
"Пока действует особый противопожарный режим режим, людям запрещается посещать леса, разводить костры, жечь мусор и сухую траву, проводить пожароопасные работы в сельских и городских поселениях, а также на землях всех категорий. Подчинение правилам особого противопожарного режима обязательно!", - подчеркнули в ГУ МЧС России по Смоленской области.
Источник: Смоленска газета


На Смоленщине продлили "желтый" уровень опасности из-за риска возникновения пожаров
https://www.molodezh67.ru/na-smolenshtine-prodlili-zhelty-uroveny-opasnosti-iz-za-riska-vozniknoveniya-pozharov.html
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Неравнодушные соседи потушили разгорающееся в доме пламя
Соседская взаимопомощь и неравнодушие нередко помогает справиться с многими сложными житейскими ситуациями.
Так, вчера вечером (22:23) в деревне Пушкино Сафоновского района жители одного из домов увидели, как из соседнего дома идет дым, вызвали пожарных и, бросив все дела, побежали туда. Забежав на кухню соседа, они увидели, что горит отделка стены под потолком и столик рядом с ней и залили разгорающееся пламя водой. Помощь прибывших огнеборцев 14 пожарно-спасательной части не потребовалась. В результате возгорания лишь незначительно повреждена стена и кухонный столик. Одна из основных рассматриваемых причин возгорания - электротехническая.
Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны. Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, обратиться за помощью можно круглосуточно по телефону "101". Также в Главном управлении МЧС России по Смоленской области осуществляется круглосуточная работа телефона доверия 8(4812) 34-99-99.
Источник: https://67.mchs.gov.ru


Неравнодушные соседи потушили разгорающееся в доме пламя
http://smolensk-news.net/incident/2021/07/16/111668.html
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Неравнодушные соседи потушили разгорающееся в доме пламя
Соседская взаимопомощь и неравнодушие нередко помогает справиться с многими сложными житейскими ситуациями.
Так, вчера вечером (22:23) в деревне Пушкино Сафоновского района жители одного из домов увидели, как из соседнего дома идет дым, вызвали пожарных и, бросив все дела, побежали туда. Забежав на кухню соседа, они увидели, что горит отделка стены под потолком и столик рядом с ней и залили разгорающееся пламя водой. Помощь прибывших огнеборцев 14 пожарно-спасательной части не потребовалась. В результате возгорания лишь незначительно повреждена стена и кухонный столик. Одна из основных рассматриваемых причин возгорания – электротехническая.
Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны. Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, обратиться за помощью можно круглосуточно по телефону «101». Также в Главном управлении МЧС России по Смоленской области осуществляется круглосуточная работа телефона доверия 8(4812) 34-99-99.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Пожар #СафоновскийРайон
https://www.facebook.com/1608765095986549
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Неравнодушные соседи потушили разгорающееся в доме пламя
Соседская взаимопомощь и неравнодушие нередко помогает справиться с многими сложными житейскими ситуациями.
Так, вчера вечером (22:23) в деревне Пушкино Сафоновского района жители одного из домов увидели, как из соседнего дома идет дым, вызвали пожарных и, бросив все дела, побежали туда. Забежав на кухню соседа, они увидели, что горит отделка стены под потолком и столик рядом с ней и залили разгорающееся пламя водой. Помощь прибывших огнеборцев 14 пожарно-спасательной части не потребовалась. В результате возгорания лишь незначительно повреждена стена и кухонный столик. Одна из основных рассматриваемых причин возгорания – электротехническая.
Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны. Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, обратиться за помощью можно круглосуточно по телефону «101». Также в Главном управлении МЧС России по Смоленской области осуществляется круглосуточная работа телефона доверия 8(4812) 34-99-99.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Пожар #СафоновскийРайон
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153842220914003
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Не позволили огненной стихии уничтожить хозяйственную постройку
Не позволили огненной стихии уничтожить хозяйственную постройку
Скачать оригинал
Вчера в полдень жители одного из частных домов на улице 40 лет Победы в селе Туманово Вяземского района занимались делами на приусадебном участке. В какой-то момент они увидели, как из-под крыши их сарая идет дым и сразу же вызвали на помощь пожарных. Не теряя времени хозяева начали подручными средствами тушить разгорающееся пламя. До прибытия личного состава 12 пожарно-спасательной части они сдерживали распространение огня внутрь постройки и на соседние строения. Прибыв, огнеборцы потушили пожар. Благодаря своевременному обнаружению и правильным действиям владельцев постройки, удалось не допустить распространение пламени на большие площади. В результате происшествия сгорела кровля, изнутри сарай закопчен продуктами горения. Вероятная причина возгорания - электротехническая.
Чтобы избежать пожаров, возникших по электротехническим причинам, следует соблюдать несколько простых правил:
- систематически обращайтесь к специалистам для проверки электропроводки;
- своевременно меняйте обветшавшие электропровода;
- не перегружайте электросеть;
- пользуйтесь электроприборами, соблюдая правила безопасности.
Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны. Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на номер "101" (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных). Также в круглосуточном режиме работает единый "телефон доверия": 8 (4812) 34-99-99.
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/unichtozhit-hozyaystvennuyu-postroyku/95678378/
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Неравнодушные соседи потушили разгорающееся в доме пламя
Соседская взаимопомощь и неравнодушие нередко помогает справиться с многими сложными житейскими ситуациями.
Так, вчера вечером (22:23) в деревне Пушкино Сафоновского района жители одного из домов увидели, как из соседнего дома идет дым, вызвали пожарных и, бросив все дела, побежали туда. Забежав на кухню соседа, они увидели, что горит отделка стены под потолком и столик рядом с ней и залили разгорающееся пламя водой. Помощь прибывших огнеборцев 14 пожарно-спасательной части не потребовалась. В результате возгорания лишь незначительно повреждена стена и кухонный столик. Одна из основных рассматриваемых причин возгорания – электротехническая.
Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны. Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, обратиться за помощью можно круглосуточно по телефону «101». Также в Главном управлении МЧС России по Смоленской области осуществляется круглосуточная работа телефона доверия 8(4812) 34-99-99.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Пожар #СафоновскийРайон
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В Смоленске из Днепра подняли тело утонувшего
Сегодня, 15 июля, из реки Днепр в районе улицы Шейна в областном центре водолазы подняли тело утонувшего, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области. Смоленская область. Смоленск.
https://smolensk.bezformata.com/listnews/smolenske-iz-dnepra-podnyali-telo/95670299
smolensk.bezformata.com
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Продолжают погибать. Из реки Днепр водолазы вытащили утопленника
Тело погибшего передано сотрудникам полиции.
В Смоленске в районе улицы Шейна из реки Днепр извлекли тело утонувшего, сообщили в ГУ МЧС по Смоленской области.
"Спасателями извлечено тело ранее утонувшего. Тело погибшего передано сотрудникам полиции, обстоятельства гибели и причина смерти устанавливаются", - сообщили в МЧС.
текст: Григорий Орлов, О чем говорит Смоленск


Продолжают погибать. Из реки Днепр водолазы вытащили утопленника
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Продолжают погибать. Из реки Днепр водолазы вытащили утопленника
Тело погибшего передано сотрудникам полиции.
В Смоленске в районе улицы Шейна из реки Днепр извлекли тело утонувшего, сообщили в ГУ МЧС по Смоленской области.
"Спасателями извлечено тело ранее утонувшего. Тело погибшего передано сотрудникам полиции, обстоятельства гибели и причина смерти устанавливаются", - сообщили в МЧС.
текст: Григорий Орлов, О чем говорит Смоленск


Продолжают погибать. Из реки Днепр водолазы вытащили утопленника
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Продолжают погибать. Из реки Днепр водолазы вытащили утопленника
Тело погибшего передано сотрудникам полиции.
В Смоленске в районе улицы Шейна из реки Днепр извлекли тело утонувшего, сообщили в ГУ МЧС по Смоленской области.
"Спасателями извлечено тело ранее утонувшего. Тело погибшего передано сотрудникам полиции, обстоятельства гибели и причина смерти устанавливаются", - сообщили в МЧС.
текст: Григорий Орлов, О чем говорит Смоленск
Источник: SmolNews.Ru
https://smolensk.bezformata.com/listnews/reki-dnepr-vodolazi-vitashili/95677147/
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Не позволили огненной стихии уничтожить хозяйственную постройку
Вчера в полдень жители одного из частных домов на улице 40 лет Победы в селе Туманово Вяземского района занимались делами на приусадебном участке. В какой-то момент они увидели, как из-под крыши их сарая идет дым и сразу же вызвали на помощь пожарных. Не теряя времени хозяева начали подручными средствами тушить разгорающееся пламя. До прибытия личного состава 12 пожарно-спасательной части они сдерживали распространение огня внутрь постройки и на соседние строения. Прибыв, огнеборцы потушили пожар. Благодаря своевременному обнаружению и правильным действиям владельцев постройки, удалось не допустить распространение пламени на большие площади. В результате происшествия сгорела кровля, изнутри сарай закопчен продуктами горения. Вероятная причина возгорания - электротехническая.
Чтобы избежать пожаров, возникших по электротехническим причинам, следует соблюдать несколько простых правил:
- систематически обращайтесь к специалистам для проверки электропроводки;
- своевременно меняйте обветшавшие электропровода;
- не перегружайте электросеть;
- пользуйтесь электроприборами, соблюдая правила безопасности.
Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны. Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на номер "101" (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных). Также в круглосуточном режиме работает единый "телефон доверия": 8 (4812) 34-99-99.
Источник: https://67.mchs.gov.ru
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На Смоленщине продлили &quot;желтый&quot; уровень опасности из-за риска возникновения пожаров
На Смоленщине продлили "желтый" уровень опасности из-за риска возникновения пожаров
"Желтый" уровень погодной опасности продлили на территории Смоленской области в связи с риском возникновения пожаров на фоне аномально жаркой погоды. Об этом в сегодня, 16 июля, рассказали в Гидрометцентре РФ. Погодные условия в регионе оцениваются как потенциально опасные.
" Пожарная опасность. 4 класс ", - говорится в сообщении на сайте учреждения.
Отмечается, что период предупреждения действует до 1:00 субботы, 17 июля.
Напомним , с 13 июля установлен особый противопожарный режим в Велижском районе Смоленской области.
" Пока действует особый противопожарный режим режим, людям запрещается посещать леса, разводить костры, жечь мусор и сухую траву, проводить пожароопасные работы в сельских и городских поселениях, а также на землях всех категорий. Подчинение правилам особого противопожарного режима обязательно! ", - подчеркнули в ГУ МЧС России по Смоленской области.
Фото: Мария Образцова
Мария Образцова
Источник: Смоленская газета
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Не позволили огненной стихии уничтожить хозяйственную постройку
Вчера в полдень жители одного из частных домов на улице 40 лет Победы в селе Туманово Вяземского района занимались делами на приусадебном участке. В какой-то момент они увидели, как из-под крыши их сарая идёт дым и сразу же вызвали на помощь пожарных. Не теряя времени хозяева начали подручными средствами тушить разгорающееся пламя. До прибытия личного состава 12 пожарно-спасательной части они сдерживали распространение огня внутрь постройки и на соседние строения. Прибыв, огнеборцы потушили пожар. Благодаря своевременному обнаружению и правильным действиям владельцев постройки, удалось не допустить распространение пламени на большие площади. В результате происшествия сгорела кровля, изнутри сарай закопчен продуктами горения. Вероятная причина возгорания - электротехническая.
Чтобы избежать пожаров, возникших по электротехническим причинам, следует соблюдать несколько простых правил:
- систематически обращайтесь к специалистам для проверки электропроводки;
- своевременно меняйте обветшавшие электропровода;
- не перегружайте электросеть;
- пользуйтесь электроприборами, соблюдая правила безопасности.
Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны. Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на номер «101» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных). Также в круглосуточном режиме работает единый «телефон доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Пожар #ВяземскийРайон #Туманово
https://www.facebook.com/1608744555988603
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Не позволили огненной стихии уничтожить хозяйственную постройку
Вчера в полдень жители одного из частных домов на улице 40 лет Победы в селе Туманово Вяземского района занимались делами на приусадебном участке. В какой-то момент они увидели, как из-под крыши их сарая идёт дым и сразу же вызвали на помощь пожарных. Не теряя времени хозяева начали подручными средствами тушить разгорающееся пламя. До прибытия личного состава 12 пожарно-спасательной части они сдерживали распространение огня внутрь постройки и на соседние строения. Прибыв, огнеборцы потушили пожар. Благодаря своевременному обнаружению и правильным действиям владельцев постройки, удалось не допустить распространение пламени на большие площади. В результате происшествия сгорела кровля, изнутри сарай закопчен продуктами горения. Вероятная причина возгорания - электротехническая.
Чтобы избежать пожаров, возникших по электротехническим причинам, следует соблюдать несколько простых правил:
- систематически обращайтесь к специалистам для проверки электропроводки;
- своевременно меняйте обветшавшие электропровода;
- не перегружайте электросеть;
- пользуйтесь электроприборами, соблюдая правила безопасности.
Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны. Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на номер «101» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных). Также в круглосуточном режиме работает единый «телефон доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Пожар #ВяземскийРайон #Туманово
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153841744598355
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Не позволили огненной стихии уничтожить хозяйственную постройку
Вчера в полдень жители одного из частных домов на улице 40 лет Победы в селе Туманово Вяземского района занимались делами на приусадебном участке. В какой-то момент они увидели, как из-под крыши их сарая идёт дым и сразу же вызвали на помощь пожарных. Не теряя времени хозяева начали подручными средствами тушить разгорающееся пламя. До прибытия личного состава 12 пожарно-спасательной части они сдерживали распространение огня внутрь постройки и на соседние строения. Прибыв, огнеборцы потушили пожар. Благодаря своевременному обнаружению и правильным действиям владельцев постройки, удалось не допустить распространение пламени на большие площади. В результате происшествия сгорела кровля, изнутри сарай закопчен продуктами горения. Вероятная причина возгорания - электротехническая.
Чтобы избежать пожаров, возникших по электротехническим причинам, следует соблюдать несколько простых правил:
- систематически обращайтесь к специалистам для проверки электропроводки;
- своевременно меняйте обветшавшие электропровода;
- не перегружайте электросеть;
- пользуйтесь электроприборами, соблюдая правила безопасности.
Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны. Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на номер «101» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных). Также в круглосуточном режиме работает единый «телефон доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Пожар #ВяземскийРайон #Туманово
http://vk.com/wall-70160326_22689
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Продолжают погибать. Из реки Днепр водолазы вытащили утопленника
Тело погибшего передано сотрудникам полиции.
В Смоленске в районе улицы Шейна из реки Днепр извлекли тело утонувшего, сообщили в ГУ МЧС по Смоленской области.
"Спасателями извлечено тело ранее утонувшего. Тело погибшего передано сотрудникам полиции, обстоятельства гибели и причина смерти устанавливаются", - сообщили в МЧС.
текст: Григорий Орлов, О чем говорит Смоленск


***
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Продолжают погибать. Из реки Днепр водолазы вытащили утопленника
Продолжают погибать. Из реки Днепр водолазы вытащили утопленника
Тело погибшего передано сотрудникам полиции.
В Смоленске в районе улицы Шейна из реки Днепр извлекли тело утонувшего, сообщили в ГУ МЧС по Смоленской области.
"Спасателями извлечено тело ранее утонувшего. Тело погибшего передано сотрудникам полиции, обстоятельства гибели и причина смерти устанавливаются", - сообщили в МЧС.
текст: Григорий Орлов, О чем говорит Смоленск
Источник: Смоленск 2.0
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На Смоленщине продлили &quot;желтый&quot; уровень опасности из-за риска возникновения пожаров
"Желтый" уровень погодной опасности продлили на территории Смоленской области в связи с риском возникновения пожаров на фоне аномально жаркой погоды. Об этом в сегодня, 16 июля, рассказали в Гидрометцентре РФ. Погодные условия в регионе оцениваются как потенциально опасные.
" Пожарная опасность. 4 класс ", - говорится в сообщении на сайте учреждения.
Отмечается, что период предупреждения действует до 1:00 субботы, 17 июля.
Напомним, с 13 июля установлен особый противопожарный режим в Велижском районе Смоленской области.
" Пока действует особый противопожарный режим режим, людям запрещается посещать леса, разводить костры, жечь мусор и сухую траву, проводить пожароопасные работы в сельских и городских поселениях, а также на землях всех категорий. Подчинение правилам особого противопожарного режима обязательно! ", - подчеркнули в ГУ МЧС России по Смоленской области.
Фото: Мария Образцова
Мария Образцова


На Смоленщине продлили "желтый" уровень опасности из-за риска возникновения пожаров
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В Смоленске спасатели подняли тело утонувшего из реки Днепр
Погибшего передали сотрудникам полиции, обстоятельства гибели и причина смерти устанавливаются
15 июля из реки Днепр в районе улица Шейна в Смоленске подняли тело утонувшего, сообщает ГУ МЧС России по Смоленской области.
Тело достали спасатели АСО на акваториях ПАСС СОГБУ "Пожарно-спасательный центр".
Погибшего передали сотрудникам полиции, обстоятельства гибели и причина смерти устанавливаются.


В Смоленске спасатели подняли тело утонувшего из реки Днепр. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
https://www.smol.kp.ru/online/news/4366500/
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На Смоленщине продлили &quot;желтый&quot; уровень опасности из-за риска возникновения пожаров
Период предупреждения действует до 1:00 субботы, 17 июля...
"Желтый" уровень погодной опасности продлили на территории Смоленской области в связи с риском возникновения пожаров на фоне аномально жаркой погоды. Об этом в сегодня, 16 июля, рассказали в Гидрометцентре РФ. Погодные условия в регионе оцениваются как потенциально опасные. "Пожарная опасность. 4 класс", - говорится в сообщении на сайте учреждения. Отмечается, что период предупреждения действует до 1:00 субботы, 17 июля. Напомним, с 13 июля установлен особый противопожарный режим в Велижском районе Смоленской области. "Пока действует особый противопожарный режим режим, людям запрещается посещать леса, разводить костры, жечь мусор и сухую траву, проводить пожароопасные работы в сельских и городских поселениях, а также на землях всех категорий. Подчинение правилам особого противопожарного режима обязательно!", - подчеркнули в ГУ МЧС России по Смоленской области. Фото: Мария Образцова


***
Смоленская газета
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Кратковременные дожди, гроза и ветер
Сегодня в Смоленске и области ожидается переменная облачность. Ночью местами и днем пройдут кратковременные дожди, а в отдельных районах прогремит гроза. Ветер подует северных направлений 3-8 м/с, при грозе порывы могут достигать 17 м/с.
Ночью по области ожидается температура воздуха +15°C...+20°C, днем +26°C...+31°C. В Смоленске ночью +17°C...+19°C, а днем столбики термометров достигнут отметок +28°C...+30°C. Атмосферное давление 739 мм рт. столба, существенно меняться не будет.
Уважаемые смоляне и гости региона! Не забывайте о безопасности во время грозы. Во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне. Не стоит забывать о том, что от источников воды, деревьев и деревянных конструкций нужно держаться подальше.
При усилении ветра возможны обрывы линий электропередач, обрушения рекламных щитов, падение ветхих деревьев. Будьте внимательны и осторожны!
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам "01", "101". Также в круглосуточном режиме функционирует единый "телефон доверия": 8 (4812) 34-99-99.
-
По материалам пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области
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В Смоленской области работникам сгоревшего хлебокомбината предложили варианты трудоустройства
Смоленск, 16 июля. Администрация Вяземского района и Центр занятости населения начали оказывать помощь в трудоустройстве сотрудникам сгоревшего Вяземского хлебокомбината.
Отмечается, что работникам завода, которые за одну ночь остались без работы, предложили вакансии на предприятиях Смоленской и Московской областей.
"Те, кто не сможет подобрать для себя работу, могут рассчитывать пособие по безработице", - уточнили в Вяземском информационном центре.
Напомним, страшный пожар на предприятии разгорелся 12 июля во втором часу ночи, МЧС уточнило подробности ЧП. smolensk-i.ru публиковал видео с места происшествия.
Губернатор Смоленской области Алексей Островский провел экстренное совещание, на котором поручил подчиненным решить вопрос с трудоустройством 200 работников завода.
текст: Иван Нильский
Источник: https://smolensk-i.ru
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В Смоленской области работникам сгоревшего хлебокомбината предложили варианты трудоустройства
Завод сгорел дотла, и сотрудники в одночасье остались без работы
Смоленск, 16 июля. Администрация Вяземского района и Центр занятости населения начали оказывать помощь в трудоустройстве сотрудникам сгоревшего Вяземского хлебокомбината.
Отмечается, что работникам завода, которые за одну ночь остались без работы, предложили вакансии на предприятиях Смоленской и Московской областей.
"Те, кто не сможет подобрать для себя работу, могут рассчитывать пособие по безработице", - уточнили в Вяземском информационном центре.
Напомним, страшный пожар на предприятии разгорелся 12 июля во втором часу ночи, МЧС уточнило подробности ЧП. smolensk-i.ru публиковал видео с места происшествия.
Губернатор Смоленской области Алексей Островский провел экстренное совещание, на котором поручил подчиненным решить вопрос с трудоустройством 200 работников завода.
текст: Иван Нильский
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В Смоленской области работникам сгоревшего хлебокомбината предложили варианты трудоустройства
Завод сгорел дотла, и сотрудники в одночасье остались без работы
Смоленск, 16 июля. Администрация Вяземского района и Центр занятости населения начали оказывать помощь в трудоустройстве сотрудникам сгоревшего Вяземского хлебокомбината.
Отмечается, что работникам завода, которые за одну ночь остались без работы, предложили вакансии на предприятиях Смоленской и Московской областей.
"Те, кто не сможет подобрать для себя работу, могут рассчитывать пособие по безработице", - уточнили в Вяземском информационном центре.
Напомним, страшный пожар на предприятии разгорелся 12 июля во втором часу ночи, МЧС уточнило подробности ЧП. smolensk-i.ru публиковал видео с места происшествия.
Губернатор Смоленской области Алексей Островский провел экстренное совещание, на котором поручил подчиненным решить вопрос с трудоустройством 200 работников завода.
текст: Иван Нильский
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Мы будем Вам благодарны!
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В Смоленской области прошли противопожарные рейды
В Смоленской области прошли противопожарные рейды
Безопасность граждан и профилактическая работа по предотвращению пожаров - одна из главных задач сотрудников МЧС России. Специалисты ежедневно проводят профилактические рейды, чтобы в очередной раз напомнить смолянам правила пожарной безопасности дома и в общественных местах.
Так, накануне инспекторы отдела надзорной деятельности и профилактической работы Смоленского и Краснинского районов провели подворовые обходы в Смоленском и Краснинском районах.
Инспекторы рассказали жителям основные меры пожарной безопасности в летний пожароопасный сезон, напомнили правила и способы тушения пожара, а также обсудили правильный алгоритм действий при возгорании.
" Во время мероприятия очень многие смоляне задавали интересующие их вопросы , - отметили в ведомстве. - Специалисты поясняли те или иные правила, помогая каждому получить необходимую им информацию, в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций ".
В завершении беседы местным жителям вручили памятки с мерами пожарной безопасности и номерами экстренных служб.
" Пожар легче предупредить, чем ликвидировать ", - уверяют сотрудники МЧС России.
ГУ МЧС России по Смоленской области напоминает: обратиться за помощью можно круглосуточно по телефону "101". Также в круглосуточном режиме работает единый "телефон доверия": 8 (4812) 34-99-99.
Фото: 67.mchs.gov.ru
Мария Образцова
Источник: Смоленская газета
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В Смоленской области прошли противопожарные рейды
В Смоленской области прошли противопожарные рейды.
#смоленск #мчс #госпожнадзор #пожар #безопасность
Безопасность граждан и профилактическая работа по предотвращению пожаров - одна из...
https://smolgazeta.ru/security/90239-v-smolenskoy-oblasti-proshli.html
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В Смоленской области прошли противопожарные рейды
smolgazeta.ru/security/90239… https://smolgazeta.ru/security/90239-v-smolenskoy-oblasti-proshli.html
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В Смоленской области прошли противопожарные рейды.
#смоленск #мчс #госпожнадзор #пожар #безопасность
smolgazeta.ru
https://smolgazeta.ru/security/90239-v-smolenskoy-oblasti-proshli.html
http://vk.com/wall-41862289_54153

Статья в smolgazeta.ru, Смоленская газета (smolgazeta.ru), 3 058 подписчиков, 16.07.2021 07:07
Лайки: 2, Репосты: 0, Комментарии: 0
В Смоленской области прошли противопожарные рейды
Безопасность граждан и профилактическая работа по предотвращению пожаров - одна из главных задач сотрудников МЧС России. Специалисты ежедневно проводят профилактические рейды, чтобы в очередной раз напомнить смолянам правила пожарной безопасности дома и в общественных местах.
Так, накануне инспекторы отдела надзорной деятельности и профилактической работы Смоленского и Краснинского районов провели подворовые обходы в Смоленском и Краснинском районах.
Инспекторы рассказали жителям основные меры пожарной безопасности в летний пожароопасный сезон, напомнили правила и способы тушения пожара, а также обсудили правильный алгоритм действий при возгорании.
" Во время мероприятия очень многие смоляне задавали интересующие их вопросы, - отметили в ведомстве. - Специалисты поясняли те или иные правила, помогая каждому получить необходимую им информацию, в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций ".
В завершении беседы местным жителям вручили памятки с мерами пожарной безопасности и номерами экстренных служб.
" Пожар легче предупредить, чем ликвидировать ", - уверяют сотрудники МЧС России.
ГУ МЧС России по Смоленской области напоминает: обратиться за помощью можно круглосуточно по телефону "101". Также в круглосуточном режиме работает единый "телефон доверия": 8 (4812) 34-99-99.
Фото: 67.mchs.gov.ru
Мария Образцова
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В Смоленской области прошли противопожарные рейды
Разъяснительная работа среди населения ведется ежедневно...
Безопасность граждан и профилактическая работа по предотвращению пожаров - одна из главных задач сотрудников МЧС России. Специалисты ежедневно проводят профилактические рейды, чтобы в очередной раз напомнить смолянам правила пожарной безопасности дома и в общественных местах. Так, накануне инспекторы отдела надзорной деятельности и профилактической работы Смоленского и Краснинского районов провели подворовые обходы в Смоленском и Краснинском районах. Инспекторы рассказали жителям основные меры пожарной безопасности в летний пожароопасный сезон, напомнили правила и способы тушения пожара, а также обсудили правильный алгоритм действий при возгорании. "Во время мероприятия очень многие смоляне задавали интересующие их вопросы, - отметили в ведомстве. - Специалисты поясняли те или иные правила, помогая каждому получить необходимую им информацию, в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций". В завершении беседы местным жителям вручили памятки с мерами пожарной безопасности и номерами экстренных служб. "Пожар легче предупредить, чем ликвидировать", - уверяют сотрудники МЧС России. ГУ МЧС России по Смоленской области напоминает: обратиться за помощью можно круглосуточно по телефону "101". Также в круглосуточном режиме работает единый "телефон доверия": 8 (4812) 34-99-99. Фото: 67.mchs.gov.ru
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