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Очаговое горение остатков торфа обнаружили в Рославльском районе
Очаговое горение остатков торфа обнаружили в Рославльском районе Смоленской области 22 июля 2021 года, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
На площади в 1 га произошло горение сухой растительности. На 1,8 га в районе села Остер зафиксировано горение остатков привозного торфа на территории бывшего, недействующего торфопредприятия.
"Угрозы населенному пункту нет. Эвакуация населения и применение авиации для тушения пожара не требуются", - заявили спасатели.
Напомним, ранее в Руднянском районе произошел лесной пожар.


***
https://www.smolnews.ru/news/594451
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Не перегружайте электрическую сеть!
Вчера вечером (20.42), в Десногорске, в одной из квартир шестнадцаэтиэтажного дома в 3-ем микрорайоне произошло короткое замыкание, и пламенем оказался объят напольный кухонный шкаф и стена. Собственника на момент возгорания в квартире не было, запах дыма почувствовали жильцы соседних квартир. Не растерявшись, они вызвали пожарных, которые прибыли буквально через минуту. Огнеборцы 15 пожарно-спасательной части оперативно потушили пламя подручными средствами, не дав ему распространиться по большей площади. В результате случившегося, огнем были повреждены электрическая розетка, напольный кухонный шкаф и стена.
Чтобы избежать пожаров, возникших по электротехническим причинам, следует соблюдать несколько простых правил:
-пользуйтесь электроприборами, соблюдая правила безопасности;
-систематически обращайтесь к специалистам для проверки электропроводки;
-своевременно меняйте обветшавшие электропровода;
-не перегружайте электросеть.
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 телефонам «101», «01». 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 #Десногорск
http://ok.ru/profile/574706436434/statuses/153645014657874
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Госпиталь МЧС России первым в России получил сертификат высшего уровня соответствия международному стандарту в сфере медицинских IT
Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины им. А.М. Никифорова МЧС России в Санкт-Петербурге завершил процедуру сертификации на соответствие международному стандарту информатизации медицинских учреждений. Международная организация HIMSS подтвердила соответствие требованиям высшего, 7-го уровня.
Таким образом, ВЦЭРМ остается инноватором медицинской информатизации в России. На сегодняшний день центр является первым и пока единственным мед.учреждением в РФ и Восточной Европе с сертификатом HIMSS EMRAM stage 7.
Сертификат HIMSS - это гарантия минимизации человеческого фактора и полной безопасности пациента на всех этапах лечения. Например, система исключает переливание пациенту крови несовместимой группы, введение неправильных препаратов или таблеток. Благодаря тому, что все материалы о состоянии пациента находятся в одном месте, врач может принять решение об анестезии для пациента, который не может рассказать об имеющихся противопоказаниях, но который ранее проходил лечение в клинике. Также информационные технологии позволяют определить такие серьезные заболевания как сепсис на ранних стадиях, что позволяет сохранить человеку жизнь.
Используемая медицинская информационная система имеет несколько степеней защиты, что обеспечивает безопасность персональных данных пациентов и сохранении медицинской тайны.
Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины им. А.М. Никифорова МЧС России - это многопрофильная госпитальная сеть, состоящая из нескольких клиник, и предоставляющая специализированную высокотехнологичную медицинскую помощь, а также научно-образовательный центр. ВЦЭРМ занимается внедрением медицинских информационных систем в повседневную практику начиная с 2001 года, внедрив МИС "MedTrack"; в 2010 г. организация осуществила переход на отечественную МИС "qMS".


***
https://www.smolnews.ru/news/594541
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В МЧС России подготовлены дополнения в Положение о федеральном государственном пожарном надзоре
Данные дополнения подготовлены в рамках совершенствования контрольно-надзорной деятельности с учетом сроков, установленных Федеральным законом № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".
Проектом постановления устанавливаются ключевые показатели деятельности при осуществлении госпожнадзора. Они неразрывно связаны с уже утвержденным порядком и критериями отнесения объектов защиты к определенной категории риска.
В качестве ключевых показателей деятельности определены показатели тяжести потенциальных негативных последствий пожаров для соответствующих групп однородных по видам экономической деятельности и классам функциональной пожарной опасности объектов защиты.
Целевые значения данных показателей определяются из принципа ежегодного снижения на 3% от значений показателей тяжести потенциальных негативных последствий пожаров, установленных на пятилетний период.
Вносимые дополнения обеспечивают осуществление оценки деятельности органов государственного пожарного надзора на основе системы управления рисками причинения ущерба охраняемым законом ценностям, выстроенной в рамках риск-ориентированного подхода.


***
https://www.smolnews.ru/news/594540
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Зeмля гоpит пoд ногaми. Якутия
#МЧС
http://vk.com/wall-41333488_2963
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Синоптики рассказали о погоде в Смоленске и области 24 июля. В субботу, 24 июля, на территории Смоленска и области ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Об этом сообщают в региональном управлении МЧС России со ссылкой на синоптиков Смоленского ЦГМС.
Статья
m.vk.com
24 июля в Смоленскую область придет потепление
http://vk.com/wall-172086743_28545
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24 июля в Смоленскую область придет потепление
Синоптики рассказали о погоде в Смоленске и области 24 июля. В субботу, 24 июля, на территории Смоленска и области ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Об этом сообщают в региональном управлении МЧС России со ссылкой на синоптиков Смоленского ЦГМС.
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В Смоленской области в прицепе трактора загорелось сено!!!
Пожар случился 22 июля около четырех часов дня в Сычёвке. Мужчина, возвращаясь с полевых работ перевозил сено в прицепе трактора по улице Набережная Лосьмины. В один момент, обернувшись, он увидел, что горит верхний рулон сена.
Стоит отметить, что мужчина вызвал пожарных и принялся спасать имущество. Он свернул к реке, где отцепил прицеп от трактора и скинул сено ближе к воде. Благодаря этому ему удалось уберечь транспортное средство от огня.
«К месту вызова за несколько минут прибыли огнеборцы 44 пожарно-спасательной части. Пожар был потушен», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.
В результате случившегося прицеп частично поврежден огнем, а также уничтожено семь рулонов сена. Специалисты устанавливают причину пожара, одна из рассматриваемых версий – неисправность выхлопной системы трактора.
http://ok.ru/profile/594040439312/statuses/153708509465360
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Под Смоленском выявили новый очаг африканской чумы свиней
Власти и службы приняли меры в соответствии с указом губернатора Смоленской области Алексея Островского
Ещё один в Смоленской области очаг заболевания свиней африканской чумой выявили в Сафоновском районе Смоленской области.
Об этом сообщили в пресс-службе райадминистрации, уточнив: тему обсудили на заседании комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
По плану мероприятий ликвидации эпизоотического очага АЧС в поселении и предотвращению распространения возбудителя государственная ветеринарная служба Смоленской области, полиция, региональное управление МЧС и местная администрация решили:
установить на дороге, ведущей от деревни Левково в сторону Вадино круглосуточные контрольно-пропускные посты, оборудовать на дорогах временные дезинфекционные барьеры, организовать подвоз воды для проведения мероприятий по дезинфекции в зоне ЧС;
руководителям сельскохозяйственных предприятий и должностным лицам, ответственным за представление информации о поголовье сельскохозяйственных животных, обратить особое внимание на точность представляемых данных;
управлению по делам ГО и ЧС Сафонова Смоленской области обеспечить оперативный сбор информации о складывающейся обстановке и передачу информации органам управления районного звена смоленской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС;
обеспечить соблюдение ограничительных мероприятий (карантина) по африканской чуме свиней, указанные в пунктах 2 — 4 указа губернатора Смоленской области Алексея Островского от 20 июля этого года №78 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по африканской чуме свиней» до официального опубликования указа главы региона.
Данные меры будут способствовать предупреждению распространения заболевания в этой части Смоленской области и улучшению эпизоотической ситуации, подчеркнули в администраии Сафоновского района
Smolensk-i.ru
http://vk.com/wall143506562_184673
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Наргиз – Я буду всегда с тобой (МЧС ДНР ПРЕДСТАВЛЯЕТ)
http://vk.com/wall500489537_460
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Двое моржей чуть не погибли от жары во время перевозки. Для спасения несчастных толстокожих пришлось вызывать бригаду спасателей.
Чем закончилось дело смотрите в видео!
Будни МЧС-ника: спасение моржей от перегрева
http://ok.ru/group/56866271264829/topic/153442281300797
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В Смоленской области в субботу будет переменная облачность
В субботу, 24 июля, на территории Смоленской области ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер подует северо-западный, северный ночью 4-11 м/с.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области сообщили, что температура воздуха по области ночью +7°C...+12°C, а днем +20°C...+25°C.
В Смоленске ночью ожидается +9°C...+11°C, днем воздух прогреется до +22°C...+24°C.
Атмосферное давление 737 мм рт. столба, будет слабо расти


***
https://smoldaily.ru/v-smolenskoj-oblasti-v-subbotu-budet-peremennaya-oblachnost
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Болеем за нашего Константина Семенова
24-Jul 10:00 CC Leshukov/Semenov ROC [12] Herrera/Gavira ESP [13] - 1 канал
25-Jul 09:00 CC Makroguzova/Kholomina ROC [8] Menegatti/Orsi Toth ITA [17] Матч Игра. https://news.sportbox.ru/olympics/Tokyo-2020/spbvideo..
26-Jul 04:00 CC Krasilnikov/Stoyanovskiy ROC [2] Gaxiola/Rubio MEX [23] 1 канал
26-Jul 09:00 CC Leshukov/Semenov ROC [12] McHugh/Schumann AUS [24] 1 канал
http://vk.com/wall-117345118_32028
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В Смоленской области в субботу будет переменная облачность
В субботу, 24 июля, на территории Смоленской области ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер подует северо-западный, северный ночью 4-11 м/с.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области сообщили, что температура воздуха по области ночью +7°C...+12°C, а днем +20°C...+25°C.
В Смоленске ночью ожидается +9°C...+11°C, днем воздух прогреется до +22°C...+24°C.
Атмосферное давление 737 мм рт. столба, будет слабо расти
Источник: https://smoldaily.ru
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24 июля в Смоленскую область придет потепление
Синоптики рассказали о погоде в Смоленске и области 24 июля. В субботу, 24 июля, на территории Смоленска и области ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Об этом сообщают в региональном управлении МЧС России со ссылкой на синоптиков Смоленского ЦГМС.
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Синоптики рассказали о погоде в Смоленске и области 24 июля. В субботу, 24 июля, на территории Смоленска и области ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Об этом сообщают в региональном управлении МЧС России со ссылкой на синоптиков Смоленского ЦГМС.
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🏐Tokyo Olympic Games 2020. Расписание игр российских пар.
24-Jul 10:00 CC Leshukov/Semenov ROC [12] Herrera/Gavira ESP [13]
25-Jul 09:00 CC Makroguzova/Kholomina ROC [8] Menegatti/Orsi Toth ITA [17]
26-Jul 04:00 CC Krasilnikov/Stoyanovskiy ROC [2] Gaxiola/Rubio MEX [23]
26-Jul 09:00 CC Leshukov/Semenov ROC [12] McHugh/Schumann AUS [24]
28-Jul 10:00 CC Makroguzova/Kholomina ROC [8] Lidy/Leila CUB [20]
28-Jul 16:00 CC Mol, A./Sørum, C. NOR [1] Leshukov/Semenov ROC [12]
29-Jul 11:00 CC Krasilnikov/Stoyanovskiy ROC [2] Plavins/Tocs LAT [14]
30-Jul 09:00 CC Artacho Del Solar/Clancy AUS [5] Makroguzova/Kholomina ROC [8]
31-Jul 10:00 CC Krasilnikov/Stoyanovskiy ROC [2] Perusic/Schweiner CZE [11]
Время начала игр московское. Разница между московских временем и токийским минус 6 часов.
http://vk.com/wall-51537862_10377
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📌По данным Главного управления МЧС России по Смоленской области завтра на территории Смоленской области ожидается переменная облачность, без существенных осадков. ⛅
Ветер подует северо-западный, северный ночью 4-11 м/с.
Температура воздуха по области ночью +7°C…+12°C, а днем +20°C…+25°C. В Смоленске ночью ожидается +9°C…+11°C, днем воздух прогреется до +22°C…+24°C. Атмосферное давление 737 мм рт. столба, будет слабо расти.
☝️Согласно народным приметам, если 24 июля будет солнечная погода, то будет хороший урожай зерна. А дождливая с громом - хороший улов рыбы.
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает: всегда соблюдайте правила пожарной безопасности и правила безопасности у воды и на воде.
При обнаружении пожара незамедлительно сообщайте о случившемся по телефонам: с городских (стационарных) номеров телефонной связи – 01, с мобильных (независимо от того, какой оператор) – 101! Также продолжает осуществляться круглосуточная работа единого «телефона доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
http://vk.com/wall-172860036_1130
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В Смоленской области в прицепе трактора загорелось сено
В Смоленской области в прицепе трактора загорелось сено
Пожар случился 22 июля около четырех часов дня в Сычевке. Мужчина, возвращаясь с полевых работ, перевозил сено в прицепе трактора. В один момент, обернувшись, он увидел, что горит верхний рулон сена.
Стоит отметить, что мужчина вызвал пожарных и принялся спасать имущество. Он свернул к реке, где отцепил прицеп от трактора и скинул сено ближе к воде. Благодаря этому ему удалось уберечь транспортное средство от огня.
"К месту вызова за несколько минут прибыли огнеборцы 44 пожарно-спасательной части. Пожар был потушен", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.
В результате случившегося прицеп частично поврежден огнем, а также уничтожено семь рулонов сена. Специалисты устанавливают причину пожара, одна из рассматриваемых версий - неисправность выхлопной системы трактора.
Фото: 67.mchs.gov.ru
Алена Шашкина
Источник: Смоленская газета
https://smolensk.bezformata.com/listnews/pritcepe-traktora-zagorelos-seno/95908042/
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Так у нас половина Страны "тонет",а половина "горит"-леса горят!!! МЧС и Военные помогли и дальше поехали помогать! Основную работу МЧС и Военные выполнили!Теперь жители сами пусть организовываются,требуют у властей технику для вывоза того,что уже нельзя применять в быту,но при этом,жители-мужчины, сами должны довести уборку до конца!Причем,необходимо видеть,что Природа мстит людям по всему Свету ! И у нас в Стране беда ,не только, в Крыму!
к посту:
Максим Романов:- В большинстве случаев чрезвычайные, трудные события сплачивают Россию только крепче. А вот в сша подстёгивают мародёрство и бандитизм. Luk Dgal:- Вспомним наводнения в прошлые годы на Дальнем Востоке, в Иркутской области. Руководство и Президент сами ездили, чтобы своими глазами увидеть, КАК строятся дома, все.ли сделано для пострадавших людей. Заодно, чиновникам на местах дать волшебного пенделя. И кадры поменяли. Прим
http://ok.ru/profile/345030903867/statuses/153217410389307#MTYyNzA1Nzg4MDMyNTotMTQ2MzoxNjI3MDU3ODgwMzI1OjE1MzIxNzQxMDM4OTMwNzoz
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В Смоленской области в прицепе трактора загорелось сено
В Смоленской области в прицепе трактора загорелось сено. Мужчина вызвал пожарных и принялся спасать имущество.
#смоленск #трактор #сено #мчс #происшествия #сычевка
Пожар случился 22 июля около четырех часов дня в Сычевке. Мужчина, возвращаясь с полевых...
https://smolgazeta.ru/accident/90570-v-smolenskoy-oblasti-v-pricepe-traktora.html
smolgazeta.ru
http://ok.ru/group/52570286129265/topic/153756463684977

Пост в Twitter, Смоленская газета, 1 547 подписчиков, 23.07.2021 19:25
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
В Смоленской области в прицепе трактора загорелось сено
smolgazeta.ru/accident/90570… https://smolgazeta.ru/accident/90570-v-smolenskoy-oblasti-v-pricepe-traktora.html
#смоленск #трактор #сено #мчс #происшествия #сычевка https://t.co/5UvIcV4E80
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В Смоленской области в прицепе трактора загорелось сено. Мужчина вызвал пожарных и принялся спасать имущество.
#смоленск #трактор #сено #мчс #происшествия #сычевка
smolgazeta.ru
https://smolgazeta.ru/accident/90570-v-smolenskoy-oblasti-v-pricepe-traktora.html
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☀Хороший солнечный день 🌤Завтра на территории Смоленской области ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер подует северо-западный, северный ночью 4-11 м/с. 🌡Температура воздуха по области ночью +7°C…+12°C, а днем +20°C…+25°C. В Смоленске ночью ожидается +9°C…+11°C, днем воздух прогреется до +22°C…+24°C. Атмосферное давление 737 мм рт. столба, будет слабо расти. 📌Согласно народным приметам, если 24 июля будет солнечная погода, то будет хороший урожай зерна. А дождливая с громом - хороший улов рыбы. Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает: всегда соблюдайте правила пожарной безопасности и правила безопасности у воды и на воде. 📲При обнаружении пожара незамедлительно сообщайте о случившемся по телефонам: с городских (стационарных) номеров телефонной связи – 01, с мобильных (независимо от того, какой оператор) – 101! Также продолжает осуществляться круглосуточная работа единого «телефона доверия»: 8 (4812) 34-99-99. #МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Погода #Прогнозпогоды
http://vk.com/wall-171850494_4491
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В Смоленской области в прицепе трактора загорелось сено
Пожар случился 22 июля около четырех часов дня в Сычевке. Мужчина, возвращаясь с полевых работ, перевозил сено в прицепе трактора. В один момент, обернувшись, он увидел, что горит верхний рулон сена.
Стоит отметить, что мужчина вызвал пожарных и принялся спасать имущество. Он свернул к реке, где отцепил прицеп от трактора и скинул сено ближе к воде. Благодаря этому ему удалось уберечь транспортное средство от огня.
"К месту вызова за несколько минут прибыли огнеборцы 44 пожарно-спасательной части. Пожар был потушен", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.
В результате случившегося прицеп частично поврежден огнем, а также уничтожено семь рулонов сена. Специалисты устанавливают причину пожара, одна из рассматриваемых версий - неисправность выхлопной системы трактора.
Фото: 67.mchs.gov.ru
Алена Шашкина
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В Смоленской области в прицепе трактора загорелось сено
Мужчина вызвал пожарных и принялся спасать имущество...
Пожар случился 22 июля около четырех часов дня в Сычевке. Мужчина, возвращаясь с полевых работ, перевозил сено в прицепе трактора. В один момент, обернувшись, он увидел, что горит верхний рулон сена. Стоит отметить, что мужчина вызвал пожарных и принялся спасать имущество. Он свернул к реке, где отцепил прицеп от трактора и скинул сено ближе к воде. Благодаря этому ему удалось уберечь транспортное средство от огня. "К месту вызова за несколько минут прибыли огнеборцы 44 пожарно-спасательной части. Пожар был потушен", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области. В результате случившегося прицеп частично поврежден огнем, а также уничтожено семь рулонов сена. Специалисты устанавливают причину пожара, одна из рассматриваемых версий - неисправность выхлопной системы трактора. Фото: 67.mchs.gov.ru
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РУССКИЙ ЯЗЫК. ТАБЛИЦЫ - ПОДСКАЗКИ
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Следует знать каждому 👇
В День дачника напоминаем о правилах безопасности на даче!
Собрали для вас подборку памяток, которые пригодятся каждому дачнику. Сохраняйте и делитесь с соседями по СНТ😉
#МЧСРоссии #МЧС #безопасностьнаДаче #памяткаМЧС
http://vk.com/wall-70160326_22854
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ШАКАЛЫ РАСТАЩИЛИ 15 МЛРД $ . ГЛАВА МЧС НАВРАЛ ПУТИНУ. ПОЖАР ПР0С.РАЛИ НАЧАЛАСЬ ЭВАКУАЦИЯ_ГНПБ
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ГУ МЧС России по Смоленской области Сегодня, 23 июля, в 13:58 дня спасателям сообщили, что в райцентре произошёл пожар. В пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области сообщили, что на место вызова выехали 2 автоцистерны ПСЧ № 13 и 6 человек личного состава: — По прибытии информация подтвердилась, горение бани. Причина и ущерб устанавливаются smoldaily.ru
Выехали 6 спасателей. В Рославле сгорела баня
ГУ МЧС России по Смоленской области
Сегодня, 23 июля, в 13:58 дня спасателям сообщили, что в райцентре произошёл пожар.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области сообщили, что на место вызова выехали 2 автоцистерны ПСЧ № 13 и 6 человек личного состава:
— По прибытии информация подтвердилась, горение бани. Причина и ущерб устанавливаются
smoldaily.ru
#Баня, #Новости, #Общество, #пожар, #Рославль, #Рославльский_район, #Смоленская_область
Выехали 6 спасателей. В Рославле сгорела баня | burcevka.ru
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Выехали 6 спасателей. В Рославле сгорела баня
ГУ МЧС России по Смоленской области
Сегодня, 23 июля, в 13:58 дня спасателям сообщили, что в райцентре произошёл пожар.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области сообщили, что на место вызова выехали 2 автоцистерны ПСЧ № 13 и 6 человек личного состава:
— По прибытии информация подтвердилась, горение бани. Причина и ущерб устанавливаются
smoldaily.ru
#Баня, #Новости, #Общество, #пожар, #Рославль, #Рославльский_район, #Смоленская_область
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Смоленские слесари спустились в коллектор без страховки и утонули. Подробности громкого дела
Смоленские слесари спустились в коллектор без страховки и утонули. Подробности громкого дела
Трагический случай на производстве в Сафонове 14 июня 2018 года сгубил двух рабочих, которые с риском для жизни спустились в канализационный коллектор и, задохнувшись ядовитыми испарениями, утонули в колодце. Их товарищ выжил только по счастливой случайности: он уволился в тот страшный день...
Признанные судом виновными, бывшие руководители МУП "Водоканал" своей вины в трагической гибели рабочих так и не признала. Обвиняемые - директор предприятия, главный инженер и мастер участка водопровода и канализации - получили условные сроки.
"Посмотрите, вот он без страховки идет. Чуть правее наклон - упадет, пропадет!"
Казалось бы, в тот летний день ничто не предвещало беды. Пара молодых слесарей, как обычно, отправились на нелюбимую работу. А как выжить в маленьком провинциальном городке, где каждое рабочее место на вес золота? Даже если приходится, по сути, трудиться золотарями, исправлять неисправности в канализационных коллекторах. Иначе райцентр захлебнется, сами понимаете, чем...
Они не догадывались, что этот день станет последним в их такой короткой и полной надежд на лучшее жизни. И захлебнуться зловонной жижей предстоит им.
Пришли на участок, а тут "птичка в клювике" принесла новость: их коллега увольняется по собственному желанию! На то были веские причины.
Парень поведал следствию о причинах своего опрометчивого поступка, спасшего ему... жизнь.
"Мы ежедневно подвергались смертельной опасности, - дал показания Евгений Храмцов. - Никаких инструктажей (кроме одного, при приеме на работу), со мной не проводилось. Каждый раз приносили какие-то бумажки, журналы, и я в них расписывался. Инструкция висела в раздевалке.
Средств индивидуальной защиты на предприятии не было. Нам выдавали только спецодежду, зачастую не по размеру, и резиновые сапоги. Касок, масок и противогазов, газоанализатора не было, исключая один резиновый костюм для рыбалки. Весь зашитый! В арсенале - самодельные страховочные веревки, с которых можно было легко соскочить. За время трудоустройства в МУП "Водоканал" я такого оборудования вообще не видел.
В случае, если рабочие предъявляли жалобу на отсутствие защитных средств, им предлагали уволиться. Приходилось выполнять порученную работу под страхом лишения премий и других доплат. В апреле этого года по указанию директора МУП "Водоканал" Егоршина (здесь и далее фамилии изменены, - Авт.) я лично спускался в канализационный коллектор и вел сварочные работы. Без средств защиты".
Храмцов рассказал, что в то утро забрал в конторе трудовую книжку и зашел к ребятам на участок №2.
На вопрос Севы Голицына ответил без обиняков: "Я понял, что продолжать трудиться в таких условиях невозможно. Чего и вам советую. Ребята, увольняйтесь, пока не поздно! Куда сам пойду, не знаю".
Со словами: "Давайте выпьем за надежду на хорошую жизнь", достал из пакета бутылку водки...
Голицын составил компанию этому решительному человеку.
Первая половина дня прошла без происшествий.
После обеда инженер "Водоканала" дал указание запустить канализацию на улице Ленина досрочно. Тогда-то и произошел несчастный случай на производстве. Преступная халатность, которая унесла человеческие жизни.
Смертельный спуск
"Каждая строчка инструкции по охране труда, написана кровью".
И это не просто красивая фигура речи, придуманная кем-то от нечего делать. Намозолившие глаза надписи "Не стой под стрелой", "Не влезай - убьет" на электрических щитках, технике и огораживающих стройки заборах нанесены с одной целью - предотвратить чью-то нелепую смерть.
Вспоминает родственник погибшего Севы Голицына, Станислав. Он, как и его брат, тоже работал на предприятии слесарем аварийно-восстановительных работ на участке №2:
"14 июня 2018 года около девяти утра наша бригада поехала на ул. Ленина. Со слов мастера участка Константинова, главным инженером Клюевым ему лично было дано распоряжение о демонтаже кирпичей из-под железобетонного кольца напротив дома №8 по ул. Ленина. Мой коллега, Василий Попов без страховки спустился в колодец, я и Федя Протасов в ведре поднимали грунт и щебенку, которую нам передавал снизу Попов. Закончив работу в 11.30, мы отправились на обед".
После обеда по указанию Клюева бригада слесарей-ремонтников снова приехала на объект.
"Попов, Протасов, мастер участка и мы с братом прибыли к магазину "Чародейка". Там уже стояли директор и главный инженер. Согласно их распоряжению, мастер Константинов дал распоряжение заняться изъятием "кукол" из канализационных колодцев".
Справка "РП"
"Кукла" - самодельное устройство из автомобильной камеры, которую пустой вставляют в колодец, а затем заполняют воздухом и ставят распорку, чтобы туда не поступала канализация.
Начальство отбыло по делам. Ремонтно-восстановительные работы продолжились.
Это был последний раз, когда Станислав видел брата живым.
"Я остался на месте, а Константинов, мой брат, Федя Протасов и мастер участка №1 ушли к канализационному колодцу на пешеходном переходе в 50 метрах от того коллектора, на котором мы с Васей Поповым производили цементирование, - как на духу, признался следователю Станислав. - Около 15 часов 15 минут я увидел, что в мою сторону бежит водитель и кричит, что ребята задохнулись. Я бросился к колодцу...".
"Умирая, он царапал стенку колодца..."
Вспоминает водитель ЗИЛ "Бычок", который откачивал канализацию из колодца:
"Голицын спустился вниз и начал стал вынимать "куклу". Снял с обеих распорки и взял металлический диск, который держал камеру. Он пробыл в колодце около 15-20 минут. И когда он полез наверх вместе с грузом в руках (диск весит около 3 кг), вдруг внезапно остановился и замер, хотя до поверхности оставалось совсем чуть-чуть. Ему стали кричать:
- Что с тобой? Тебе плохо?
И увидели, как Сева рухнул на дно, пролетев около четырех метров...
Он лежал внизу и не подавал никаких признаков жизни".
Водитель побежал за страховочными веревками, которые лежали в машине. Когда он вернулся назад, Протасов уже тоже был в колодце без сознания, а колодец заполняла вода: к несчастью, Голицын успел снять заглушки.
Кто-то бросился вызывать МЧС. Рабочие попытались откачать воду из колодца, но что-то попало в шланг...
Приехали спасатели и в специальном снаряжении спустились вниз.
Слесари были мертвы...
...Говорят, Федор Протасов крикнул товарищам, столпившимся у края колодца, что Сева очень тяжелый. Попросил кинуть веревку, чтобы обвязать тело бесчувственного товарища. Веревка полетела в коллектор. Протасов полез наверх - и вдруг тоже потерял сознание...
Брат Севы Голицына упал на колени и увидел, что Федор висит вниз головой на глубине полутора метров, зацепившись ногой за металлическую опору:
"Он царапал левой рукой стенку колодца, пытаясь за нее зацепиться. Я крикнул Протасову, чтобы он ухватил веревку. Но в тот момент он уже ничего не соображал. Брат лежал на дне колодца на левом боку. Я попытался приподнять Федю за ногу, но его тело обмякло, руки безвольно свесились вниз. Помню, стал задыхаться от сероводорода, который шел из коллектора. Ощутил сильное головокружение, слабость в мышцах и сухость во рту. Не помню, кто помог мне выбраться оттуда".
Трагедию в мельчайших деталях запечатлели бесстрастные камеры уличного видеонаблюдения.
Если бы на мужчинах был страховочный пояс - их бы успели вытащить на поверхность. Работая в коллекторе в противогазах, слесари не надышались бы удушающим газом и остались живы. При соблюдении требований охраны труда вероятность несчастного случая была бы незначительной.
Что и было установлено в ходе осмотра места происшествия.
Выдержка из материалов уголовного дела:
"Работы на ул. Ленина выполнялись работниками МУП "Водоканал" без средств индивидуальной и коллективной защиты, газоанализаторов, газосигнализаторов и страховочных поясов".
Голицын не дожил до 31 года. Протасову было 34.
Самое страшное, что причиной смерти слесарей стали вовсе не газы.
Рабочие МУП "Водоканал" утонули...
Из материалов судебно-медицинской экспертизы:
"Причиной смерти Федора Протасова явилась механическая асфиксия от закрытия просвета дыхательных путей водой при утоплении, что подтверждается острым вздутием легких, увеличением массы и объема легких...".
Его напарник Голицын погиб по той же причине. Захлебнулся, находясь в бессознательном состоянии.
"Даже опытные слесари боялись спускаться в коллектор без защиты..."
Брат погибшего не скрывал: "Сева не хотел этим заниматься. Даже опытные слесари старались избегать спуска в колодец без защитных средств. Потому он и начал возмущаться: "Почему я должен этим заниматься, ведь это не мой участок?"
И услышал в ответ: Эти вопросы будешь задавать инженеру".
В ходе предварительного следствии брат Севы Голицына очень резко отзывался о руководстве:
"Директора и главного инженера могу охарактеризовать только с отрицательной стороны. Они всегда разговаривали с мастерами и рабочими на повышенных тонах, с применением нецензурной брани. Я работаю на предприятии более шести лет, и за это время не видел никаких средств защиты - монтажных поясов, касок, противогазов, страховочных веревок и газоанализаторов. Техника безопасности не соблюдается. Работа должна быть сделана, а каким способом, никого не интересует. Четыре года назад я и сам едва не погиб, устраняя утечку водопровода. Меня засыпало грунтом...".
Мать Севы и Станислава Голицыных трудилась в МУП "Водоканал" вместе с сыновьями. Она знала, как там относятся к рабочим. Сын, устроившийся на предприятие около двух лет назад, рассказывал матери, что залезает в колодцы, рискуя собственной жизнью. Часто сама стояла около колодца, пока сын там работал. Приносила ему воду...
Сева поднимался наверх, пил водичку, дышал свежим воздухом и снова спускался в коллектор. Без противогаза. Другую работу в Сафонове у Севы найти не получалось, вот и приходилось закрывать глаза на смертельный риск. Ей было хорошо известно: никаких инструктажей главный инженер с рабочими не проводил.
Федор Протасов делился с матерью беспределом, который творится в организации. Оказывается, слесари проверяют загазованность в колодце по старинке, народными средствами: открывают люк, ждут минут пятнадцать, и только потом спускаются в колодец.
Среди рабочих были смельчаки, которые наотрез отказывались выполнять опасную работу. Тогда их лишали премии. В результате заработная плата слесаря в размере 18 тыс. рублей снижалась до 8 - 11 тысяч.
Федор был надеждой и опорой своей матери. Они жили вдвоем. Федя - парень работящий, к спиртному относился резко отрицательно. Когда его доставали из колодца, мать и сестра стояли рядом. Видели ВСЕ. Как сердце не разорвалось?!
МУП "Водоканал" оплатил похороны и поминальный обед, оказал семье материальную помощь в размере 100 тыс. рублей. Отцу Федора получил аналогичную выплату. Но разве эти деньги могут вернуть сына назад?..
Станислав Голицын акцентировал внимание следствия еще на одном вопиющем факте:
"Запорные устройства, так называемые "куклы", на извлечение которых отправили моего брата и Федора Протасова, являются самодельными приспособлениями и вообще никакими инструкциями не предусмотрены, Такую работу не могу поручить слесарям АВР (аварийно-восстановительных работ), так как это не входит в их должностные обязанности, требуют обучения и специального допуска. Однако руководство заставляет слесарей спускаться в колодцы под угрозой увольнения и снижения заработной платы в виде лишения премий".
Справка "РП"
Работа слесарей АВР относится к опасным работам только в случае их спуска в канализационный коллектор. При выполнении работ в колодцах главным инженером или мастером составляется соответствующий наряд - допуск, и в случае необходимости выдаются специальные средства защиты.
В свое оправдание на суде Константинов заявил, что указания спускаться в колодец Голицыну и Протасову не давал. Руководителем работ был мастер другого участка. От кого поступило указание запускать канализацию, он не знает...
Мастер участка лукавил. Нашлись свидетели, которые подтвердили: именно директор дал "добро" на запуск канализации главному инженеру, а тот перепоручил задание Константинову.
Было еще одно обстоятельство - звено в длинной цепи производственной халатности.
В крови Голицына судмедэксперты обнаружили этиловый спирт, содержание которого у живых людей соответствует стадии сильного опьянения. Как вообще могли допустить выпившего человека к проведению столь серьезного и ответственного задания? Ответа на этот вопрос нет. "От него не пахло спиртным", и точка!
Суд пришел к окончательному выводу: трагедия произошла потому, что рабочие не были обеспечены средствами индивидуальной и коллективной защиты для работы на опасном производственном объекте, где возможны острые отравления. Подсудимые проявили преступное легкомыслие, осознавая, что их действия (или бездействие) при неблагоприятном стечении обстоятельств могут привести к гибели рабочих.
- 27 ноября 2020 года Сафоновский районный суд признал бывшего директора, главного инженера и мастера участка водопровода и канализации МУП "Водоканал" города Сафоново виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц), - пояснил старший прокурор отдела прокуратуры Смоленской области Владислав Шермаков. - Суд назначил бывшему директору и главному инженеру наказание в виде 4 года и шесть месяцев лишения свободы (условно), мастеру участка водопровода и канализации - 3 года и шесть месяцев лишения свободы (условно). Рассмотрев апелляционное обращение от 8 апреля 2021 года, суд снизил наказание виновным каждому на два месяца.
Основано на реальных событиях. Имена и фамилии фигурантов уголовного дела по этическим соображениям изменены.
P.S.
В ходе предварительного следствия потерпевшие заявили ходатайства о компенсации морального вреда, причиненного их семьям подсудимыми, однако в возмещении ущерба суд отказал.
Страховые выплаты получила только жена Севы Голицына...
Фото Яндекс.
Автор: Анастасия Петракова
Источник: Газета Рабочий Путь
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Выехали 6 спасателей. В Рославле сгорела баня
ГУ МЧС России по Смоленской области
Сегодня, 23 июля, в 13:58 дня спасателям сообщили, что в райцентре произошел пожар.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области сообщили, что на место вызова выехали 2 автоцистерны ПСЧ № 13 и 6 человек личного состава:
- По прибытии информация подтвердилась, горение бани. Причина и ущерб устанавливаются
Источник: https://smoldaily.ru
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Смоленские слесари спустились в коллектор без страховки и утонули. Подробности громкого дела
Трагический случай на производстве в Сафонове 14 июня 2018 года сгубил двух рабочих, которые с риском для жизни спустились в канализационный коллектор и, задохнувшись ядовитыми испарениями, утонули в колодце. Их товарищ выжил только по счастливой случайности: он уволился в тот страшный день...
Признанные судом виновными, бывшие руководители МУП "Водоканал" своей вины в трагической гибели рабочих так и не признала. Обвиняемые - директор предприятия, главный инженер и мастер участка водопровода и канализации - получили условные сроки.
"Посмотрите, вот он без страховки идет. Чуть правее наклон - упадет, пропадет!"
Казалось бы, в тот летний день ничто не предвещало беды. Пара молодых слесарей, как обычно, отправились на нелюбимую работу. А как выжить в маленьком провинциальном городке, где каждое рабочее место на вес золота? Даже если приходится, по сути, трудиться золотарями, исправлять неисправности в канализационных коллекторах. Иначе райцентр захлебнется, сами понимаете, чем...
Они не догадывались, что этот день станет последним в их такой короткой и полной надежд на лучшее жизни. И захлебнуться зловонной жижей предстоит им.
Пришли на участок, а тут "птичка в клювике" принесла новость: их коллега увольняется по собственному желанию! На то были веские причины.
Парень поведал следствию о причинах своего опрометчивого поступка, спасшего ему... жизнь.
"Мы ежедневно подвергались смертельной опасности, - дал показания Евгений Храмцов. - Никаких инструктажей (кроме одного, при приеме на работу), со мной не проводилось. Каждый раз приносили какие-то бумажки, журналы, и я в них расписывался. Инструкция висела в раздевалке.
Средств индивидуальной защиты на предприятии не было. Нам выдавали только спецодежду, зачастую не по размеру, и резиновые сапоги. Касок, масок и противогазов, газоанализатора не было, исключая один резиновый костюм для рыбалки. Весь зашитый! В арсенале - самодельные страховочные веревки, с которых можно было легко соскочить. За время трудоустройства в МУП "Водоканал" я такого оборудования вообще не видел.
В случае, если рабочие предъявляли жалобу на отсутствие защитных средств, им предлагали уволиться. Приходилось выполнять порученную работу под страхом лишения премий и других доплат. В апреле этого года по указанию директора МУП "Водоканал" Егоршина (здесь и далее фамилии изменены, - Авт.) я лично спускался в канализационный коллектор и вел сварочные работы. Без средств защиты".
Храмцов рассказал, что в то утро забрал в конторе трудовую книжку и зашел к ребятам на участок №2.
На вопрос Севы Голицына ответил без обиняков: "Я понял, что продолжать трудиться в таких условиях невозможно. Чего и вам советую. Ребята, увольняйтесь, пока не поздно! Куда сам пойду, не знаю".
Со словами: "Давайте выпьем за надежду на хорошую жизнь", достал из пакета бутылку водки...
Голицын составил компанию этому решительному человеку.
Первая половина дня прошла без происшествий.
После обеда инженер "Водоканала" дал указание запустить канализацию на улице Ленина досрочно. Тогда-то и произошел несчастный случай на производстве. Преступная халатность, которая унесла человеческие жизни.
Смертельный спуск
"Каждая строчка инструкции по охране труда, написана кровью".
И это не просто красивая фигура речи, придуманная кем-то от нечего делать. Намозолившие глаза надписи "Не стой под стрелой", "Не влезай - убьет" на электрических щитках, технике и огораживающих стройки заборах нанесены с одной целью - предотвратить чью-то нелепую смерть.
Вспоминает родственник погибшего Севы Голицына, Станислав. Он, как и его брат, тоже работал на предприятии слесарем аварийно-восстановительных работ на участке №2:
"14 июня 2018 года около девяти утра наша бригада поехала на ул. Ленина. Со слов мастера участка Константинова, главным инженером Клюевым ему лично было дано распоряжение о демонтаже кирпичей из-под железобетонного кольца напротив дома №8 по ул. Ленина. Мой коллега, Василий Попов без страховки спустился в колодец, я и Федя Протасов в ведре поднимали грунт и щебенку, которую нам передавал снизу Попов. Закончив работу в 11.30, мы отправились на обед".
После обеда по указанию Клюева бригада слесарей-ремонтников снова приехала на объект.
"Попов, Протасов, мастер участка и мы с братом прибыли к магазину "Чародейка". Там уже стояли директор и главный инженер. Согласно их распоряжению, мастер Константинов дал распоряжение заняться изъятием "кукол" из канализационных колодцев".
Справка "РП"
"Кукла" - самодельное устройство из автомобильной камеры, которую пустой вставляют в колодец, а затем заполняют воздухом и ставят распорку, чтобы туда не поступала канализация.
Начальство отбыло по делам. Ремонтно-восстановительные работы продолжились.
Это был последний раз, когда Станислав видел брата живым.
"Я остался на месте, а Константинов, мой брат, Федя Протасов и мастер участка №1 ушли к канализационному колодцу на пешеходном переходе в 50 метрах от того коллектора, на котором мы с Васей Поповым производили цементирование, - как на духу, признался следователю Станислав. - Около 15 часов 15 минут я увидел, что в мою сторону бежит водитель и кричит, что ребята задохнулись. Я бросился к колодцу...".
"Умирая, он царапал стенку колодца..."
Вспоминает водитель ЗИЛ "Бычок", который откачивал канализацию из колодца:
"Голицын спустился вниз и начал стал вынимать "куклу". Снял с обеих распорки и взял металлический диск, который держал камеру. Он пробыл в колодце около 15-20 минут. И когда он полез наверх вместе с грузом в руках (диск весит около 3 кг), вдруг внезапно остановился и замер, хотя до поверхности оставалось совсем чуть-чуть. Ему стали кричать:
- Что с тобой? Тебе плохо?
И увидели, как Сева рухнул на дно, пролетев около четырех метров...
Он лежал внизу и не подавал никаких признаков жизни".
Водитель побежал за страховочными веревками, которые лежали в машине. Когда он вернулся назад, Протасов уже тоже был в колодце без сознания, а колодец заполняла вода: к несчастью, Голицын успел снять заглушки.
Кто-то бросился вызывать МЧС. Рабочие попытались откачать воду из колодца, но что-то попало в шланг...
Приехали спасатели и в специальном снаряжении спустились вниз.
Слесари были мертвы...
...Говорят, Федор Протасов крикнул товарищам, столпившимся у края колодца, что Сева очень тяжелый. Попросил кинуть веревку, чтобы обвязать тело бесчувственного товарища. Веревка полетела в коллектор. Протасов полез наверх - и вдруг тоже потерял сознание...
Брат Севы Голицына упал на колени и увидел, что Федор висит вниз головой на глубине полутора метров, зацепившись ногой за металлическую опору:
"Он царапал левой рукой стенку колодца, пытаясь за нее зацепиться. Я крикнул Протасову, чтобы он ухватил веревку. Но в тот момент он уже ничего не соображал. Брат лежал на дне колодца на левом боку. Я попытался приподнять Федю за ногу, но его тело обмякло, руки безвольно свесились вниз. Помню, стал задыхаться от сероводорода, который шел из коллектора. Ощутил сильное головокружение, слабость в мышцах и сухость во рту. Не помню, кто помог мне выбраться оттуда".
Трагедию в мельчайших деталях запечатлели бесстрастные камеры уличного видеонаблюдения.
Если бы на мужчинах был страховочный пояс - их бы успели вытащить на поверхность. Работая в коллекторе в противогазах, слесари не надышались бы удушающим газом и остались живы. При соблюдении требований охраны труда вероятность несчастного случая была бы незначительной.
Что и было установлено в ходе осмотра места происшествия.
Выдержка из материалов уголовного дела:
"Работы на ул. Ленина выполнялись работниками МУП "Водоканал" без средств индивидуальной и коллективной защиты, газоанализаторов, газосигнализаторов и страховочных поясов".
Голицын не дожил до 31 года. Протасову было 34.
Самое страшное, что причиной смерти слесарей стали вовсе не газы.
Рабочие МУП "Водоканал" утонули...
Из материалов судебно-медицинской экспертизы:
"Причиной смерти Федора Протасова явилась механическая асфиксия от закрытия просвета дыхательных путей водой при утоплении, что подтверждается острым вздутием легких, увеличением массы и объема легких...".
Его напарник Голицын погиб по той же причине. Захлебнулся, находясь в бессознательном состоянии.
"Даже опытные слесари боялись спускаться в коллектор без защиты..."
Брат погибшего не скрывал: "Сева не хотел этим заниматься. Даже опытные слесари старались избегать спуска в колодец без защитных средств. Потому он и начал возмущаться: "Почему я должен этим заниматься, ведь это не мой участок?"
И услышал в ответ: Эти вопросы будешь задавать инженеру".
В ходе предварительного следствии брат Севы Голицына очень резко отзывался о руководстве:
"Директора и главного инженера могу охарактеризовать только с отрицательной стороны. Они всегда разговаривали с мастерами и рабочими на повышенных тонах, с применением нецензурной брани. Я работаю на предприятии более шести лет, и за это время не видел никаких средств защиты - монтажных поясов, касок, противогазов, страховочных веревок и газоанализаторов. Техника безопасности не соблюдается. Работа должна быть сделана, а каким способом, никого не интересует. Четыре года назад я и сам едва не погиб, устраняя утечку водопровода. Меня засыпало грунтом...".
Мать Севы и Станислава Голицыных трудилась в МУП "Водоканал" вместе с сыновьями. Она знала, как там относятся к рабочим. Сын, устроившийся на предприятие около двух лет назад, рассказывал матери, что залезает в колодцы, рискуя собственной жизнью. Часто сама стояла около колодца, пока сын там работал. Приносила ему воду...
Сева поднимался наверх, пил водичку, дышал свежим воздухом и снова спускался в коллектор. Без противогаза. Другую работу в Сафонове у Севы найти не получалось, вот и приходилось закрывать глаза на смертельный риск. Ей было хорошо известно: никаких инструктажей главный инженер с рабочими не проводил.
Федор Протасов делился с матерью беспределом, который творится в организации. Оказывается, слесари проверяют загазованность в колодце по старинке, народными средствами: открывают люк, ждут минут пятнадцать, и только потом спускаются в колодец.
Среди рабочих были смельчаки, которые наотрез отказывались выполнять опасную работу. Тогда их лишали премии. В результате заработная плата слесаря в размере 18 тыс. рублей снижалась до 8 - 11 тысяч.
Федор был надеждой и опорой своей матери. Они жили вдвоем. Федя - парень работящий, к спиртному относился резко отрицательно. Когда его доставали из колодца, мать и сестра стояли рядом. Видели ВСЕ. Как сердце не разорвалось?!
МУП "Водоканал" оплатил похороны и поминальный обед, оказал семье материальную помощь в размере 100 тыс. рублей. Отцу Федора получил аналогичную выплату. Но разве эти деньги могут вернуть сына назад?..
Станислав Голицын акцентировал внимание следствия еще на одном вопиющем факте:
"Запорные устройства, так называемые "куклы", на извлечение которых отправили моего брата и Федора Протасова, являются самодельными приспособлениями и вообще никакими инструкциями не предусмотрены, Такую работу не могу поручить слесарям АВР (аварийно-восстановительных работ), так как это не входит в их должностные обязанности, требуют обучения и специального допуска. Однако руководство заставляет слесарей спускаться в колодцы под угрозой увольнения и снижения заработной платы в виде лишения премий".
Справка "РП"
Работа слесарей АВР относится к опасным работам только в случае их спуска в канализационный коллектор. При выполнении работ в колодцах главным инженером или мастером составляется соответствующий наряд - допуск, и в случае необходимости выдаются специальные средства защиты.
В свое оправдание на суде Константинов заявил, что указания спускаться в колодец Голицыну и Протасову не давал. Руководителем работ был мастер другого участка. От кого поступило указание запускать канализацию, он не знает...
Мастер участка лукавил. Нашлись свидетели, которые подтвердили: именно директор дал "добро" на запуск канализации главному инженеру, а тот перепоручил задание Константинову.
Было еще одно обстоятельство - звено в длинной цепи производственной халатности.
В крови Голицына судмедэксперты обнаружили этиловый спирт, содержание которого у живых людей соответствует стадии сильного опьянения. Как вообще могли допустить выпившего человека к проведению столь серьезного и ответственного задания? Ответа на этот вопрос нет. "От него не пахло спиртным", и точка!
Суд пришел к окончательному выводу: трагедия произошла потому, что рабочие не были обеспечены средствами индивидуальной и коллективной защиты для работы на опасном производственном объекте, где возможны острые отравления. Подсудимые проявили преступное легкомыслие, осознавая, что их действия (или бездействие) при неблагоприятном стечении обстоятельств могут привести к гибели рабочих.
- 27 ноября 2020 года Сафоновский районный суд признал бывшего директора, главного инженера и мастера участка водопровода и канализации МУП "Водоканал" города Сафоново виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц), - пояснил старший прокурор отдела прокуратуры Смоленской области Владислав Шермаков. - Суд назначил бывшему директору и главному инженеру наказание в виде 4 года и шесть месяцев лишения свободы (условно), мастеру участка водопровода и канализации - 3 года и шесть месяцев лишения свободы (условно). Рассмотрев апелляционное обращение от 8 апреля 2021 года, суд снизил наказание виновным каждому на два месяца.
Основано на реальных событиях. Имена и фамилии фигурантов уголовного дела по этическим соображениям изменены.
P.S.
В ходе предварительного следствия потерпевшие заявили ходатайства о компенсации морального вреда, причиненного их семьям подсудимыми, однако в возмещении ущерба суд отказал.
Страховые выплаты получила только жена Севы Голицына...
Фото Яндекс.
Автор: Анастасия Петракова


Смоленские слесари спустились в коллектор без страховки и утонули. Подробности громкого дела
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Выехали 6 спасателей. В Рославле сгорела баня
ГУ МЧС России по Смоленской области
Сегодня, 23 июля, в 13:58 дня спасателям сообщили, что в райцентре произошел пожар.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области сообщили, что на место вызова выехали 2 автоцистерны ПСЧ № 13 и 6 человек личного состава:
- По прибытии информация подтвердилась, горение бани. Причина и ущерб устанавливаются
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"Игры на выживание", Вселенная S-T-I-K-S; Николай Собинин
☢ Аннотация:
Добро пожаловать в Стикс! Здесь ты больше не вершина эволюции. Здесь ты либо питательный корм для полчищ вечно голодных чудовищ, либо кандидат на становление одной из этих тварей. Стикс тебя раздавит, Стикс тебя сожрет, Стикс тебя уничтожит. Он заставит тебя делить тело с монстром, живущим внутри твоей головы, и будет наблюдать, как ты медленно сходишь с ума. Волей судьбы очутившись в этом кошмарном месте, Егор узнал на собственной шкуре, что тут нет места слабым. Пришло его время, чтобы с оружием в руках доказать свое право на жизнь.
☣ Отрывок:
Москва задыхалась, судорожно корчась в преддверии гибели, мрачная панорама погибающего города давила на психику. Валявшиеся тут и там обглоданные трупы; расплющенные, сгоревшие и раскуроченные машины, заляпанные кровью кареты «скорой помощи» и полицейские экипажи; пулевые отметины на стенах домов, в окнах и витринах магазинов; дымы разгоравшихся пожаров, пачкающих голубое небо черными кляксами; толпы ковыляющих зомби, которые становились все гуще по мере приближения к центру. Егор любил Москву, несмотря на все ее недостатки, и сейчас ему было больно видеть родной город в таком состоянии.
Как видно, резко начавшееся ночью обращение застало людей врасплох, поэтому паника и массовый исход просто не успели начаться, прежде чем зомби заполонили все вокруг, после чего просто сожрали тех, кто обратиться еще не успел. По этой причине ехать по городу было относительно просто. Здесь уже было заметно, что власти пытались что-то сделать — всюду мелькали брошенные машины полиции, стояли «буханки» и «Уралы» с эмблемами МЧС. Но, в конечном счете, когда зомби вокруг стало слишком много, эвакуация загнулась сама по себе. Да и некуда эвакуироваться — за городом твари, а те, кого только что вызволили из лап «обращенных», сами могли заурчать спустя несколько минут и напасть на своих же спасителей. В результате все закончилось тем, что и спасатели и спасенные обратились и теперь вяло брели куда-то по улицам и тротуарам.
☢Читать книгу полностью по ссылке: https://author.today/reader/43123/336446
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Парфюмированный лосьон для тела Victoria's Secret 😘😘😘💦💦💦
Цена за штуку 450₽ рублей🔥🔥🔥🔥🔥
Лосьоны Victorias Secret в наличии
Bare Vanilla Shimmer - Тёплый, сладкий аромат взбитой ванили и мягкого кашемира.
Страстный аромат сочной красной сливы и сладкой фрезии. Аромат сладенький, как конфета
http://vk.com/wall459162360_78
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#ПамяткаМЧС🌊
⠀
Отдых на воде должен быть безопасным!
📌Сегодня в памятке от МЧС России - правила безопасного пользования лодками, катерами и гидроциклом.
Сохраняйте к себе и делитесь с друзьями!
⠀
#МЧС #МЧСРОССИИ #безопасностьнаводе #гидроцикл #памяткаМЧС #МЧС_Смоленск #Смоленск #Безопасность #НашиБудни #БудниМЧС #ГИМС #МЧС #БезопасностьНаВоде #Безопасность #ЦентрГИМС
http://vk.com/wall12502687_431
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ШАКАЛЫ РАСТАЩИЛИ 15 МЛРД $ . ГЛАВА МЧС НАВРАЛ ПУТИНУ. ПОЖАР ПР0С.РАЛИ НАЧАЛАСЬ ЭВАКУАЦИЯ_ГНПБ
http://ok.ru/profile/522217360279/statuses/153336635642775
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Это важно
ПРАВИЛА ОБЩЕНИЯ С НЕЗНАКОМЫМИ ЛЮДЬМИ В ИНТЕРНЕТЕ
http://vk.com/wall-53983559_2035
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#ПамяткаМЧС🌊
⠀
Отдых на воде должен быть безопасным!
📌Сегодня в памятке от МЧС России - правила безопасного пользования лодками, катерами и гидроциклом.
Сохраняйте к себе и делитесь с друзьями!
⠀
#МЧС #МЧСРОССИИ #безопасностьнаводе #гидроцикл #памяткаМЧС #МЧС_Смоленск #Смоленск #Безопасность #НашиБудни #БудниМЧС #ГИМС #МЧС #БезопасностьНаВоде #Безопасность #ЦентрГИМС
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#ПамяткаМЧС🌊
⠀
Отдых на воде должен быть безопасным!
📌Сегодня в памятке от МЧС России - правила безопасного пользования лодками, катерами и гидроциклом.
Сохраняйте к себе и делитесь с друзьями!
⠀
#МЧС #МЧСРОССИИ #безопасностьнаводе #гидроцикл #памяткаМЧС #МЧС_Смоленск #Смоленск #Безопасность #НашиБудни #БудниМЧС #ГИМС #МЧС #БезопасностьНаВоде #Безопасность #ЦентрГИМС
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153873006908755
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Сочинское побережье атакуют смерчи. В городе уже действует штормовое предупреждение от МЧС.
Эх, не задался в этом году отдых на курортах Краснодарского края...
Смерчи
http://vk.com/wall24861568_2198
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Только вперед, ни шагу назад!
#ВФОКУСЕ #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #МЧС #Смоленскаяобласть #НашиБудни #пожарнаябезопасность #ОгнеборцыРоссии
https://www.facebook.com/1613982332131492
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#ВФОКУСЕ #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #МЧС #Смоленскаяобласть #НашиБудни #пожарнаябезопасность #ОгнеборцыРоссии
IMG_0768
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Только вперед, ни шагу назад!
#ВФОКУСЕ #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #МЧС #Смоленскаяобласть #НашиБудни #пожарнаябезопасность #ОгнеборцыРоссии
Видео от Главное управление МЧС России по Смоленской обл
http://vk.com/wall-70160326_22852

Пост в ВКонтакте, Екатерина Нугманова, 353 подписчика, 23.07.2021 16:08
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Постельное белье
Цена: 1500руб.
Размеры: ЕВРО
Материал: поплин
Пододеяльник: 200х220
Арт: 5653386
Постельное белье: https://vk.com/album488144522_277272426?rev=1
http://vk.com/wall488144522_5288
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Калейдоскоп 1 и 2 смены
В период с 01.06.2021 по 14.07.2021 в ООО "Санаторий-профилакторий "Кристалл" прошли две тематических смены "Острова империи", в которых приняли участие 274 ребенка.
На протяжении каждой смены ребята были "погружены" в фантастическую ролевую игру, участвуя в различных мероприятиях: сборы, концертные выступления, круглые столы, огоньки, интеллектуальные, спортивные и развлекательные.
Дети учились жить во временных детских коллективах, общаться со сверстниками и старшими товарищами. За время смен они прожили "маленькую жизнь".
В период оздоровительных смен на базе санатория были организованы мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, по соблюдению детьми правил безопасности дорожного движения. Сотрудники МЧС провели конкурс рисунков "Пожарный глазами детей" и отметили грамотой и ценным подарком победителей.
Не остался без внимания день России, который страна отмечала 12 июня. В этот день была проведена торжественная линейка с концертной программой, где ребята познакомились с историей Гимна и герба России, ответили на вопросы викторины.
Каждый желающий мог проявить себя, показать, на что способен.


***


***


***


***


***
https://www.socrazvitie67.ru/news/1/3555
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#ВФОКУСЕ #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #МЧС #Смоленскаяобласть #НашиБудни #пожарнаябезопасность #ОгнеборцыРоссии
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Калейдоскоп 1 и 2 смены
Калейдоскоп 1 и 2 смены
В период с 01.06.2021 по 14.07.2021 в ООО "Санаторий-профилакторий "Кристалл" прошли две тематических смены "Острова империи", в которых приняли участие 274 ребенка.
На протяжении каждой смены ребята были "погружены" в фантастическую ролевую игру, участвуя в различных мероприятиях: сборы, концертные выступления, круглые столы, огоньки, интеллектуальные, спортивные и развлекательные.
Дети учились жить во временных детских коллективах, общаться со сверстниками и старшими товарищами. За время смен они прожили "маленькую жизнь".
В период оздоровительных смен на базе санатория были организованы мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, по соблюдению детьми правил безопасности дорожного движения. Сотрудники МЧС провели конкурс рисунков "Пожарный глазами детей" и отметили грамотой и ценным подарком победителей.
Не остался без внимания день России, который страна отмечала 12 июня. В этот день была проведена торжественная линейка с концертной программой, где ребята познакомились с историей Гимна и герба России, ответили на вопросы викторины.
Каждый желающий мог проявить себя, показать, на что способен.
Источник: Департамент по соц.развитию
https://smolensk.bezformata.com/listnews/kaleydoskop-1-i-2-smeni/95900203/
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#прорегион #федеральныеновости #паводок #транссибирскаямагистраль #забакалье #рухнулжелезнодорожныймост
Из-за сильных проливных дождей в Забайкальском крае обрушился железнодорожный мост на перегоне Куэнга — Укурей Транссибирской железнодорожной магистрали, сообщают в пресс-службе регионального МЧС. «Утром 23 июля на Транссибирской железнодорожной магистрали на перегоне Куэнга — Укурей неподалеку от села Нижняя Куэнга произошло обрушение железнодорожного моста. В результате инцидента никто не пострадал. Сейчас движение поездов остановлено в […]
Вдобавок к пяти автомобильным мостам, в Забайкалье рухнул и железнодорожный мост - ПРО РЕГИОН
gazeta-proregion.ru
http://vk.com/wall-197709179_506
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Хороший солнечный день
Хороший солнечный день
Скачать оригинал
Завтра на территории Смоленской области ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер подует северо-западный, северный ночью 4-11 м/с.
Температура воздуха по области ночью +7°C...+12°C, а днем +20°C...+25°C. В Смоленске ночью ожидается +9°C...+11°C, днем воздух прогреется до +22°C...+24°C. Атмосферное давление 737 мм рт. столба, будет слабо расти.
Согласно народным приметам, если 24 июля будет солнечная погода, то будет хороший урожай зерна. А дождливая с громом - хороший улов рыбы.
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает: всегда соблюдайте правила пожарной безопасности и правила безопасности у воды и на воде.
При обнаружении пожара незамедлительно сообщайте о случившемся по телефонам: с городских (стационарных) номеров телефонной связи - 01, с мобильных (независимо от того, какой оператор) - 101! Также продолжает осуществляться круглосуточная работа единого "телефона доверия": 8 (4812) 34-99-99.
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/horoshiy-solnechniy-den/95898454/
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Пожарная безопасность на кухне
За истекший период 2021 года в Пензенской области произошло- 1761 пожаров (аналогичный период 2020 года - 1512 пожаров), погибло - 57 человек (аналогичный период 2020 года -58 человек). На территории Колышлейского района произошло 58 пожаров (аналогичный период 2020 года - 41пожаров), погиб 1 человек (аналогичный период 2020 года - 1 человек).
Кухня считается одним из самых опасных мест в доме из-за наличия открытого огня, горячих поверхностей и кипящих жидкостей. Нередко пожары возникают именно на кухне из-за того, что люди пренебрегают правилами безопасности, оставляя без присмотра пищу на плите. Масло и жир для готовки легко воспламеняются, а поскольку жарят еду в основном на открытых сковородах, огонь может быстро распространиться вокруг. Кроме того, множество пожаров начинается с конфорки и духовки.
Чтобы не допустить пожара на кухне необходимо соблюдать ряд правил:
- если плита стоит у окна, обязательно нужно укоротить занавески - масло на сковороде может загореться и огонь перекинется на занавески;
- следует обязательно удалять с плиты и кухонного стола весь пролитый жир. Кулинарный жир, подсолнечное масло легко загорается и быстро горит;
- крючки для полотенец и прихваток должны находиться подальше от плиты. Старайтесь держать подальше все, что может загореться: полотенца, прихватки, бумажные пакеты и коробки;
- микроволновые печи можно использовать при наблюдении за их работой. Неисправность микроволновых печей является причиной трети бытовых возгораний;
- если масло загорелось в сковороде, закройте ее крышкой. Ни в коем случае не заливайте сковороду водой - горящее масло разлетится по всей кухне и начнется настоящий пожар. Не пытайтесь перенести горящую сковороду в мойку;
- не пользуйтесь на кухне аэрозолями - они могут вспыхнуть даже на значительном расстоянии от плиты. Не держите на кухне растворители, средства от насекомых, краски в аэрозольных упаковках;
- нельзя включать горелку, пока не зажжена спичка. После зажигания горелки необходимо проверить, во всех ли отверстиях горит газ. Если нет, то надо немедленно выключить газ, проверить состояние горелки и при необходимости прочистить огневые отверстия. Заливать горящую горелку жидкостью не следует. Если вода или другая жидкость попала в горелку - немедленно отключите подачу газа, уберите жидкость с поддона, а когда горелка остынет - необходимо ее насухо вытереть.
Следует помнить, что для тушения очагов горения на кухне необходимо держать под рукой крышку, пищевую соду, огнетушитель. В качестве подручных средств тушения может пригодиться любое моющее средство, земля из цветочных горшков, банка с водой, мокрое полотенце!
ОНД и ПР Колышлейского и Малосердобинского районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Пензенской области призывает население не пренебрегать элементарными правилами безопасности и не подвергать опасности как свою жизнь, так и других людей!
В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону "01" (с сотовых телефонов - 101, 112).
Старший инспектор ОНД и ПР Колышлейского и Малосердобинского районов Максим Ермашев


***
http://lipovka.mserdoba.pnzreg.ru/news/obshchestvo/176264/
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☀Хороший солнечный день
🌤Завтра на территории Смоленской области ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер подует северо-западный, северный ночью 4-11 м/с.
🌡Температура воздуха по области ночью +7°C…+12°C, а днем +20°C…+25°C. В Смоленске ночью ожидается +9°C…+11°C, днем воздух прогреется до +22°C…+24°C. Атмосферное давление 737 мм рт. столба, будет слабо расти.
📌Согласно народным приметам, если 24 июля будет солнечная погода, то будет хороший урожай зерна. А дождливая с громом - хороший улов рыбы.
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает: всегда соблюдайте правила пожарной безопасности и правила безопасности у воды и на воде.
📲При обнаружении пожара незамедлительно сообщайте о случившемся по телефонам: с городских (стационарных) номеров телефонной связи – 01, с мобильных (независимо от того, какой оператор) – 101! Также продолжает осуществляться круглосуточная работа единого «телефона доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Погода #Прогнозпогоды
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153872483734867

Статья в smolensk-news.net, Новости Смоленска (smolensk-news.net), 57 подписчиков, 23.07.2021 14:42
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Хороший солнечный день
Завтра на территории Смоленской области ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер подует северо-западный, северный ночью 4-11 м/с.
Температура воздуха по области ночью +7°C...+12°C, а днем +20°C...+25°C. В Смоленске ночью ожидается +9°C...+11°C, днем воздух прогреется до +22°C...+24°C. Атмосферное давление 737 мм рт. столба, будет слабо расти.
Согласно народным приметам, если 24 июля будет солнечная погода, то будет хороший урожай зерна. А дождливая с громом - хороший улов рыбы.
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает: всегда соблюдайте правила пожарной безопасности и правила безопасности у воды и на воде.
При обнаружении пожара незамедлительно сообщайте о случившемся по телефонам: с городских (стационарных) номеров телефонной связи - 01, с мобильных (независимо от того, какой оператор) - 101! Также продолжает осуществляться круглосуточная работа единого "телефона доверия": 8 (4812) 34-99-99.
Источник: https://67.mchs.gov.ru
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#БезопасностьЭто
⚠ В последнее время участились резонансные случаи происшествий🚨 с велосипедами и электросамокатами.
🚲 Не забывайте - велосипед и самокат на большой скорости могут нанести серьёзные травмы пешеходам! Садясь за руль, помните о безопасности и ответственности!
#МЧС #МЧСРОССИИ #велосипед #самокат #лето #прогулка
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☀Хороший солнечный день
🌤Завтра на территории Смоленской области ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер подует северо-западный, северный ночью 4-11 м/с.
🌡Температура воздуха по области ночью +7°C…+12°C, а днем +20°C…+25°C. В Смоленске ночью ожидается +9°C…+11°C, днем воздух прогреется до +22°C…+24°C. Атмосферное давление 737 мм рт. столба, будет слабо расти.
📌Согласно народным приметам, если 24 июля будет солнечная погода, то будет хороший урожай зерна. А дождливая с громом - хороший улов рыбы.
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает: всегда соблюдайте правила пожарной безопасности и правила безопасности у воды и на воде.
📲При обнаружении пожара незамедлительно сообщайте о случившемся по телефонам: с городских (стационарных) номеров телефонной связи – 01, с мобильных (независимо от того, какой оператор) – 101! Также продолжает осуществляться круглосуточная работа единого «телефона доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Погода #Прогнозпогоды
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Новая жизнь фотографий из нашего архива..
#МЧСРоссии #МЧС #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #Архив #Фотографии #ФотоИзПрошлого
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Лена не все так радужно !! В том то и дело, что из домов убрали на улицы : мебель, технику , тряпки И ВСЁ!!!! дальше никто никуда ничего не вывез ! Ума и умения не хватило воспользооваться моментом и вывести весь ммусор пока МЧС и войска были в городе !!! ВСЕ лежит на улицах, воняет, крысам раздолье , а жителям очаг инфекции И все спокойны !!Мэр вчера подал в отставку ! Все это вывести ни денег ,ни ресурса уже нет !!!! Скоро керчане сигналы SOS !!!!! SOS!!! , будут подавать!! услышат ли ?
к посту:
Максим Романов:- В большинстве случаев чрезвычайные, трудные события сплачивают Россию только крепче. А вот в сша подстёгивают мародёрство и бандитизм. Luk Dgal:- Вспомним наводнения в прошлые годы на Дальнем Востоке, в Иркутской области. Руководство и Президент сами ездили, чтобы своими глазами увидеть, КАК строятся дома, все.ли сделано для пострадавших людей. Заодно, чиновникам на местах дать волшебного пенделя. И кадры поменяли. Прим
http://ok.ru/profile/345030903867/statuses/153217410389307#MTYyNzAzOTY1MjM4NzotMTU4NjU6MTYyNzAzOTY1MjM4NzoxNTMyMTc0MTAzODkzMDc6Mw==

Репост в Одноклассники, ГУ МЧС России по Смоленской области, 3 944 подписчика, 23.07.2021 14:21
СМ Индекс: 15, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Новая жизнь фотографий из нашего архива..
#МЧСРоссии #МЧС #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #Архив #Фотографии #ФотоИзПрошлого
PZPIC_20210723_110910_238.mp4
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153872424031571

Пост в ВКонтакте, Главное управление МЧС России по Смоленской обл, 2 126 подписчиков, 23.07.2021 14:19
Лайки: 9, Репосты: 0, Комментарии: 0
Новая жизнь фотографий из нашего архива..
#МЧСРоссии #МЧС #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #Архив #Фотографии #ФотоИзПрошлого
PZPIC_20210723_110910_238.mp4
http://vk.com/wall-70160326_22847

Статья в mk-smolensk.ru, Московский Комсомолец # Смоленск (mk-smolensk.ru), 1 226 383 подписчика, 23.07.2021 14:19
Лайки: 3, Репосты: 0, Комментарии: 0
Каждый день смоленские спасатели проводят профилактические противопожарные рейды
Ежедневно на Смоленщине проводятся профилактические мероприятия, которые направлены на стабилизацию обстановки с пожарами.
Специалисты Главного управления МЧС России по региону разъясняют смолянам правила пожарной безопасности.
Вчера, 22 июля, инспекторы отдела надзорной деятельности и профилактической работы Смоленского и Красинского районов проинструктировали население данных районов по данным вопросам.
Во время бесед, спасатели обсуждали с гражданами основные причины пожаров, как его не допустить, а в случае возникновения, - какими подручными средствами можно потушить.
"Инспекторы напомнили о безопасной эксплуатации электроприборов, о том, что нельзя перегружать электросеть, нельзя пользоваться неисправными электроприборами, и что систематически нужно обращаться к специалистам для проверки электропроводки. Беседы проводились не только с прохожими, но и с продавцами магазинов, чтобы избежать нарушения правил пожарной безопасности. Всем проинструктированным были вручены памятки с правилами пожарной безопасности и номерами экстренных служб. Также памятки были размещены на информационных стендах", - сообщили в пресс-службе ведомства.
https://www.mk-smolensk.ru/social/2021/07/23/kazhdyy-den-smolenskie-spasateli-provodyat-profilakticheskie-protivopozharnye-reydy.html
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Сотрудники ГИМС 23 июля отправятся в рейды к водоемам в четырех районах Смоленской области mk-smolensk.ru/social/2021/07… https://www.mk-smolensk.ru/social/2021/07/23/sotrudniki-gims-23-iyulya-otpravyatsya-v-reydy-k-vodoemam-v-chetyrekh-rayona-smolenskoy-oblasti.html
Каждый день специалисты Центра ГИМС Главного управления МЧС России по региону проводят профилактические рейды по водоемам области, для того чтобы вновь и вновь н... https://t.co/FoHqKnwHpL
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Сотрудники ГИМС 23 июля отправятся в рейды к водоемам в четырех районах Смоленской области
Каждый день специалисты Центра ГИМС Главного управления МЧС России по региону проводят профилактические рейды по водоемам области, для того чтобы вновь и вновь напомнить смолянам правила безопасности
https://www.mk-smolensk.ru/social/2021/07/23/sotrudniki-gims-23-iyulya-otpravyatsya-v-reydy-k-vodoemam-v-chetyrekh-rayona-smolenskoy-oblasti.html
#Смоленск
http://vk.com/wall-28899163_22622

Пост в Одноклассники, МК в Смоленске, 2 227 подписчиков, 23.07.2021 13:37
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Сотрудники ГИМС 23 июля отправятся в рейды к водоемам в четырех районах Смоленской области
Каждый день специалисты Центра ГИМС Главного управления МЧС России по региону проводят профилактические рейды по водоемам области, для того чтобы вновь и вновь напомнить смолянам правила безопасности
Каждый день специалисты Центра ГИМС Главного управления МЧС России по региону проводят профилактические рейды по водоемам области, для того чтобы вновь и вновь на...
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#пожары #экология #путинизм
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Очаговое горение остатков торфа обнаружили в Рославльском районе
Угрозы населенному пункту нет, заявили спасатели.
Очаговое горение остатков торфа обнаружили в Рославльском районе Смоленской области 22 июля 2021 года, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
На площади в 1 га произошло горение сухой растительности. На 1,8 га в районе села Остер зафиксировано горение остатков привозного торфа на территории бывшего, недействующего торфопредприятия.
"Угрозы населенному пункту нет. Эвакуация населения и применение авиации для тушения пожара не требуются", - заявили спасатели.
Напомним, ранее в Руднянском районе произошел лесной пожар.


***
АиФ-Смоленск
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Очаговое горение остатков торфа обнаружили в Рославльском районе
Смоленск, 23 июля - АиФ-Смоленск.
Очаговое горение остатков торфа обнаружили в Рославльском районе Смоленской области 22 июля 2021 года, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
На площади в 1 га произошло горение сухой растительности. На 1,8 га в районе села Остер зафиксировано горение остатков привозного торфа на территории бывшего, недействующего торфопредприятия.
"Угрозы населенному пункту нет. Эвакуация населения и применение авиации для тушения пожара не требуются", - заявили спасатели.
Напомним, ранее в Руднянском районе произошел лесной пожар.
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В Сычевке водитель полыхающего трактора спасал транспорт с помощью реки
В четверг, 22 июля, около 16:00 часов дня на улице Набережная Лосьмины произошел пожар с участием сельхоз техники.
Мужчина, возвращаясь с полевых работ, перевозил сено в прицепе трактора. В какой-то момент он обернуся и увидел горящий верхний рулон сена.
Водитель быстро свернул к реке, протекающей недалеко от дороги, вызвал пожарных и принялся спасать трактор.
Смолянин отцепил прицеп и скинул сено ближе к воде, благодаря чему смог уберечь транспорт от огня.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области, к месту вызова за несколько минут прибыли спасатели и остановили возгорание.
В результате происшествия прицеп частично повредило, огонь уничтожил 7 рулонов сена.
Одной из возможных причин возгорания считают неисправность выхлопной системы трактора.
Источник: https://smoldaily.ru
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В Сычевке водитель полыхающего трактора спасал транспорт с помощью реки
В четверг, 22 июля, около 16:00 часов дня на улице Набережная Лосьмины произошел пожар с участием сельхоз техники.
Мужчина, возвращаясь с полевых работ, перевозил сено в прицепе трактора. В какой-то момент он обернуся и увидел горящий верхний рулон сена.
Водитель быстро свернул к реке, протекающей недалеко от дороги, вызвал пожарных и принялся спасать трактор.
Смолянин отцепил прицеп и скинул сено ближе к воде, благодаря чему смог уберечь транспорт от огня.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области, к месту вызова за несколько минут прибыли спасатели и остановили возгорание.
В результате происшествия прицеп частично повредило, огонь уничтожил 7 рулонов сена.
Одной из возможных причин возгорания считают неисправность выхлопной системы трактора.
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📽По традиции в студии Телеканала Регион 67. Смоленское телевидение.. Анна Борецкая (заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы – начальник отдела административной практики и дознания Главного управления МЧС России по Смоленской области) вместе с ведущим Андреем Приваловым поговорили о статистике пожаров за 6 месяцев 2021 года, правилах пожарной безопасности и об особом противопожарном режиме 🎬
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МЧС России: современная система государственного пожарного надзора
МЧС России: современная система государственного пожарного надзора
Скачать оригинал
16 июля в ТАСС состоялась пресс-конференция директора Департамента надзорной деятельности и профилактической работы Рината Еникеева. Она посвящена современной системе государственного пожарного надзора МЧС России и приурочена ко Дню создания органов государственного пожарного надзора, который отмечается 18 июля.
Сегодня государственный пожарный надзор МЧС России - современная система предупреждения, направленная на профилактику рисков и причинение вреда охраняемым законом ценностям. Проводимая органами ГПН работа позволила добиться значительных результатов в области предупреждения пожаров.
Так, за прошедший год органами государственного пожарного надзора организовано и проведено более 94 тыс. проверок, выявлено свыше 439 тыс. нарушений требований пожарной безопасности. При этом все контрольно-надзорные мероприятия осуществлялись в отношении объектов защиты, отнесенных к категории чрезвычайно высокого и высокого риска. Среди них - объекты образования, здравоохранения, социальной сферы, детские оздоровительные лагеря и другие объекты с массовым пребыванием людей.
В свою очередь за первое полугодие 2021 года органами ГПН проведено более 90 тыс. проверок, выявлено свыше 485 тыс. нарушений.
Сегодня в основу регулирования контрольно-надзорных мероприятий положены принципы соразмерности вмешательства в деятельность контролируемых лиц и управление рисками причинения вреда охраняемым законом ценностям.
МЧС России осуществило пересмотр риск-ориентированного подхода. Это полностью новая модель, отличающаяся от действующего регулирования тем, что категория присваивается не для групп объектов, а индивидуально для каждого на основании показателя тяжести потенциальных негативных последствий пожара с учетом индекса индивидуализации. Так, правообладатели объектов смогут самостоятельно оценивать правомерность отнесения эксплуатируемых зданий и сооружений к соответствующей категории риска, в том числе с помощью разработанного калькулятора, который размещен на официальном сайте МЧС России в сети "Интернет".
Для новой системы надзора приоритетна профилактическая работа. К числу профилактических мероприятий отнесены информирование, обобщение правоприменительной практики, объявление предостережения, осуществление консультирования и профилактический визит.
Обязательный профилактический визит предусматривается в отношении объектов, отнесенных к категориям повышенного риска, а также объектам дошкольного и общего образования, детских лагерей, социальных услуг с обеспечением проживания, оказание стационарной и санаторно-курортной медицинской помощи.
Перечень контрольных мероприятий, помимо традиционно реализуемых выездных проверок включает инспекционный визит, рейдовый осмотр, выборочный контроль и документарную проверку. Так, при необходимости оперативного реагирования на нарушения требований пожарной безопасности, создающих реальную угрозу, инспектор может нанести "инспекционный визит". Его продолжительность не превысит одного дня и не потребует заблаговременного вручения уведомления.
Интенсивно развивается цифровая среда реализации и предоставления государственных услуг. В этой связи МЧС России проводится опытная эксплуатация соответствующих ведомственных информационных систем, внедрение которых позволит решить ряд важных вопросов. Среди них - формирование единой цифровой среды контрольно-надзорной деятельности через систему межведомственного электронного взаимодействия, автоматизация планирования и учета проведения контрольно-надзорных и профилактических мероприятий, использования электронных паспортов проверок, проверочных листов и др. Также система позволит хранить и накапливать разнородную информацию об объектах защиты.
МЧС России проведена колоссальная работа по совершенствованию законодательства в области пожарной безопасности. Ключевым вектором в обновлении нормативно-технической базы по вопросам пожарной безопасности является реализация механизма "регуляторной гильотины. Ведомством проведен анализ всех нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования в области пожарной безопасности, защиты населения и территорий от ЧС и безопасности людей на водных объектах. Основная цель реформирования и развития системы противопожарного нормирования - это не допустить введения необоснованных и обременительных требований, при этом обеспечив достаточный уровень пожарной безопасности объектов.
На сайте regulation.gov.ru для проведения процедуры публичного обсуждения размещен проект постановления Правительства Российской Федерации "О внесении изменений в Правила противопожарного режима в Российской Федерации". Проект постановления подготовлен с учетом причин и последствий крупных пожаров, гибели людей и направлен на исключение дублирующих, избыточных положений. Соответствующий проект постановления позволит реализовать нам еще ряд инициатив, которые будут направлены на уменьшение количества числа пожаров и их последствий.
По материалам МЧС России
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Смолянам в очередной раз напомнили правила пожарной безопасности
Смолянам в очередной раз напомнили правила пожарной безопасности
Скачать оригинал
Каждый день на территории Смоленской области проводятся профилактические мероприятия для стабилизации обстановки с пожарами. Сотрудники Главного управления МЧС России по Смоленской области разъясняют гражданам правила пожарной безопасности, которые помогут им сохранить их жизни и имущество от непредвиденной чрезвычайной ситуации.
Накануне, инспекторы отдела надзорной деятельности и профилактической работы Смоленского и Красинского районов провели инструктажи среди населения Смоленского и Красинского районов.
В ходе бесед, специалисты МЧС России обсудили с гражданами основные причины пожара, как его не допустить, а в случае возникновения возгорания, какими подручными средствами можно его потушить. Инспекторы напомнили о безопасной эксплуатации электроприборов, о том, что нельзя перегружать электросеть, нельзя пользоваться неисправными электроприборами, и что систематически нужно обращаться к специалистам для проверки электропроводки. Беседы проводились не только с прохожими, но и с продавцами магазинов, чтобы избежать нарушения правил пожарной безопасности. Всем проинструктированным были вручены памятки с правилами пожарной безопасности и номерами экстренных служб. Также памятки были размещены на информационных стендах.
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.
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☝🏻Смолянам в очередной раз напомнили правила пожарной безопасности
✅Каждый день на территории Смоленской области проводятся профилактические мероприятия для стабилизации обстановки с пожарами. Сотрудники Главного управления МЧС России по Смоленской области разъясняют гражданам правила пожарной безопасности, которые помогут им сохранить их жизни и имущество от непредвиденной чрезвычайной ситуации.
Накануне, инспекторы отдела надзорной деятельности и профилактической работы Смоленского и Красинского районов провели инструктажи среди населения Смоленского и Красинского районов.
📝В ходе бесед, специалисты МЧС России обсудили с гражданами основные причины пожара, как его не допустить, а в случае возникновения возгорания, какими подручными средствами можно его потушить. Инспекторы напомнили о безопасной эксплуатации электроприборов, о том, что нельзя перегружать электросеть, нельзя пользоваться неисправными электроприборами, и что систематически нужно обращаться к специалистам для проверки электропроводки. Беседы проводились не только с прохожими, но и с продавцами магазинов, чтобы избежать нарушения правил пожарной безопасности. Всем проинструктированным были вручены памятки с правилами пожарной безопасности и номерами экстренных служб. Также памятки были размещены на информационных стендах.
📍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 #Безопасность #МЧС #профилактическийрейд #Госпожнадзор
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Смолянам в очередной раз напомнили правила пожарной безопасности
Каждый день на территории Смоленской области проводятся профилактические мероприятия для стабилизации обстановки с пожарами. Сотрудники Главного управления МЧС России по Смоленской области разъясняют гражданам правила пожарной безопасности, которые помогут им сохранить их жизни и имущество от непредвиденной чрезвычайной ситуации.
Накануне, инспекторы отдела надзорной деятельности и профилактической работы Смоленского и Красинского районов провели инструктажи среди населения Смоленского и Красинского районов.
В ходе бесед, специалисты МЧС России обсудили с гражданами основные причины пожара, как его не допустить, а в случае возникновения возгорания, какими подручными средствами можно его потушить. Инспекторы напомнили о безопасной эксплуатации электроприборов, о том, что нельзя перегружать электросеть, нельзя пользоваться неисправными электроприборами, и что систематически нужно обращаться к специалистам для проверки электропроводки. Беседы проводились не только с прохожими, но и с продавцами магазинов, чтобы избежать нарушения правил пожарной безопасности. Всем проинструктированным были вручены памятки с правилами пожарной безопасности и номерами экстренных служб. Также памятки были размещены на информационных стендах.
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
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☝🏻Смолянам в очередной раз напомнили правила пожарной безопасности
✅Каждый день на территории Смоленской области проводятся профилактические мероприятия для стабилизации обстановки с пожарами. Сотрудники Главного управления МЧС России по Смоленской области разъясняют гражданам правила пожарной безопасности, которые помогут им сохранить их жизни и имущество от непредвиденной чрезвычайной ситуации.
Накануне, инспекторы отдела надзорной деятельности и профилактической работы Смоленского и Красинского районов провели инструктажи среди населения Смоленского и Красинского районов.
📝В ходе бесед, специалисты МЧС России обсудили с гражданами основные причины пожара, как его не допустить, а в случае возникновения возгорания, какими подручными средствами можно его потушить. Инспекторы напомнили о безопасной эксплуатации электроприборов, о том, что нельзя перегружать электросеть, нельзя пользоваться неисправными электроприборами, и что систематически нужно обращаться к специалистам для проверки электропроводки. Беседы проводились не только с прохожими, но и с продавцами магазинов, чтобы избежать нарушения правил пожарной безопасности. Всем проинструктированным были вручены памятки с правилами пожарной безопасности и номерами экстренных служб. Также памятки были размещены на информационных стендах.
📍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 #Безопасность #МЧС #профилактическийрейд #Госпожнадзор☝🏻Смолянам в очередной раз напомнили правила пожарной безопасности✅Каждый день на территории Смоленской области проводятся профилактические мероприятия для стабилизации обстановки с пожарами. Сотрудники Главного управления МЧС России по Смоленской области разъясняют гражданам правила пожарной безопасности, которые помогут им сохранить их жизни и имущество от непредвиденной чрезвычайной ситуации.
Накануне, инспекторы отдела надзорной деятельности и профилактической работы Смоленского и Красинского районов провели инструктажи среди населения Смоленского и Красинского районов.
📝В ходе бесед, специалисты МЧС России обсудили с гражданами основные причины пожара, как его не допустить, а в случае возникновения возгорания, какими подручными средствами можно его потушить. Инспекторы напомнили о безопасной эксплуатации электроприборов, о том, что нельзя перегружать электросеть, нельзя пользоваться неисправными электроприборами, и что систематически нужно обращаться к специалистам для проверки электропроводки. Беседы проводились не только с прохожими, но и с продавцами магазинов, чтобы избежать нарушения правил пожарной безопасности. Всем проинструктированным были вручены памятки с правилами пожарной безопасности и номерами экстренных служб. Также памятки были размещены на информационных стендах.
📍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 #Безопасность #МЧС #профилактическийрейд #Госпожнадзор
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☝🏻Смолянам в очередной раз напомнили правила пожарной безопасности
✅Каждый день на территории Смоленской области проводятся профилактические мероприятия для стабилизации обстановки с пожарами. Сотрудники Главного управления МЧС России по Смоленской области разъясняют гражданам правила пожарной безопасности, которые помогут им сохранить их жизни и имущество от непредвиденной чрезвычайной ситуации.
Накануне, инспекторы отдела надзорной деятельности и профилактической работы Смоленского и Красинского районов провели инструктажи среди населения Смоленского и Красинского районов.
📝В ходе бесед, специалисты МЧС России обсудили с гражданами основные причины пожара, как его не допустить, а в случае возникновения возгорания, какими подручными средствами можно его потушить. Инспекторы напомнили о безопасной эксплуатации электроприборов, о том, что нельзя перегружать электросеть, нельзя пользоваться неисправными электроприборами, и что систематически нужно обращаться к специалистам для проверки электропроводки. Беседы проводились не только с прохожими, но и с продавцами магазинов, чтобы избежать нарушения правил пожарной безопасности. Всем проинструктированным были вручены памятки с правилами пожарной безопасности и номерами экстренных служб. Также памятки были размещены на информационных стендах.
📍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 #Безопасность #МЧС #профилактическийрейд #Госпожнадзор
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МЧС России: современная система государственного пожарного надзора
16 июля в ТАСС состоялась пресс-конференция директора Департамента надзорной деятельности и профилактической работы Рината Еникеева. Она посвящена современной системе государственного пожарного надзора МЧС России и приурочена ко Дню создания органов государственного пожарного надзора, который отмечается 18 июля.
Сегодня государственный пожарный надзор МЧС России - современная система предупреждения, направленная на профилактику рисков и причинение вреда охраняемым законом ценностям. Проводимая органами ГПН работа позволила добиться значительных результатов в области предупреждения пожаров.
Так, за прошедший год органами государственного пожарного надзора организовано и проведено более 94 тыс. проверок, выявлено свыше 439 тыс. нарушений требований пожарной безопасности. При этом все контрольно-надзорные мероприятия осуществлялись в отношении объектов защиты, отнесенных к категории чрезвычайно высокого и высокого риска. Среди них - объекты образования, здравоохранения, социальной сферы, детские оздоровительные лагеря и другие объекты с массовым пребыванием людей.
В свою очередь за первое полугодие 2021 года органами ГПН проведено более 90 тыс. проверок, выявлено свыше 485 тыс. нарушений.
Сегодня в основу регулирования контрольно-надзорных мероприятий положены принципы соразмерности вмешательства в деятельность контролируемых лиц и управление рисками причинения вреда охраняемым законом ценностям.
МЧС России осуществило пересмотр риск-ориентированного подхода. Это полностью новая модель, отличающаяся от действующего регулирования тем, что категория присваивается не для групп объектов, а индивидуально для каждого на основании показателя тяжести потенциальных негативных последствий пожара с учетом индекса индивидуализации. Так, правообладатели объектов смогут самостоятельно оценивать правомерность отнесения эксплуатируемых зданий и сооружений к соответствующей категории риска, в том числе с помощью разработанного калькулятора, который размещен на официальном сайте МЧС России в сети "Интернет".
Для новой системы надзора приоритетна профилактическая работа. К числу профилактических мероприятий отнесены информирование, обобщение правоприменительной практики, объявление предостережения, осуществление консультирования и профилактический визит.
Обязательный профилактический визит предусматривается в отношении объектов, отнесенных к категориям повышенного риска, а также объектам дошкольного и общего образования, детских лагерей, социальных услуг с обеспечением проживания, оказание стационарной и санаторно-курортной медицинской помощи.
Перечень контрольных мероприятий, помимо традиционно реализуемых выездных проверок включает инспекционный визит, рейдовый осмотр, выборочный контроль и документарную проверку. Так, при необходимости оперативного реагирования на нарушения требований пожарной безопасности, создающих реальную угрозу, инспектор может нанести "инспекционный визит". Его продолжительность не превысит одного дня и не потребует заблаговременного вручения уведомления.
Интенсивно развивается цифровая среда реализации и предоставления государственных услуг. В этой связи МЧС России проводится опытная эксплуатация соответствующих ведомственных информационных систем, внедрение которых позволит решить ряд важных вопросов. Среди них - формирование единой цифровой среды контрольно-надзорной деятельности через систему межведомственного электронного взаимодействия, автоматизация планирования и учета проведения контрольно-надзорных и профилактических мероприятий, использования электронных паспортов проверок, проверочных листов и др. Также система позволит хранить и накапливать разнородную информацию об объектах защиты.
МЧС России проведена колоссальная работа по совершенствованию законодательства в области пожарной безопасности. Ключевым вектором в обновлении нормативно-технической базы по вопросам пожарной безопасности является реализация механизма "регуляторной гильотины. Ведомством проведен анализ всех нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования в области пожарной безопасности, защиты населения и территорий от ЧС и безопасности людей на водных объектах. Основная цель реформирования и развития системы противопожарного нормирования - это не допустить введения необоснованных и обременительных требований, при этом обеспечив достаточный уровень пожарной безопасности объектов.
На сайте regulation.gov.ru для проведения процедуры публичного обсуждения размещен проект постановления Правительства Российской Федерации "О внесении изменений в Правила противопожарного режима в Российской Федерации". Проект постановления подготовлен с учетом причин и последствий крупных пожаров, гибели людей и направлен на исключение дублирующих, избыточных положений. Соответствующий проект постановления позволит реализовать нам еще ряд инициатив, которые будут направлены на уменьшение количества числа пожаров и их последствий.
По материалам МЧС России
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📽По традиции в студии Телеканала Регион 67. Смоленское телевидение.. Анна Борецкая (заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы – начальник отдела административной практики и дознания Главного управления МЧС России по Смоленской области) вместе с ведущим Андреем Приваловым поговорили о статистике пожаров за 6 месяцев 2021 года, правилах пожарной безопасности и об особом противопожарном режиме 🎬
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МЧС России: современная система государственного пожарного надзора
16 июля в ТАСС состоялась пресс-конференция директора Департамента надзорной деятельности и профилактической работы Рината Еникеева. Она посвящена современной системе государственного пожарного надзора МЧС России и приурочена ко Дню создания органов государственного пожарного надзора, который отмечается 18 июля.
Сегодня государственный пожарный надзор МЧС России – современная система предупреждения, направленная на профилактику рисков и причинение вреда охраняемым законом ценностям. Проводимая органами ГПН работа позволила добиться значительных результатов в области предупреждения пожаров.
Так, за прошедший год органами государственного пожарного надзора организовано и проведено более 94 тыс. проверок, выявлено свыше 439 тыс. нарушений требований пожарной безопасности. При этом все контрольно-надзорные мероприятия осуществлялись в отношении объектов защиты, отнесенных к категории чрезвычайно высокого и высокого риска. Среди них - объекты образования, здравоохранения, социальной сферы, детские оздоровительные лагеря и другие объекты с массовым пребыванием людей.
В свою очередь за первое полугодие 2021 года органами ГПН проведено более 90 тыс. проверок, выявлено свыше 485 тыс. нарушений.
Сегодня в основу регулирования контрольно-надзорных мероприятий положены принципы соразмерности вмешательства в деятельность контролируемых лиц и управление рисками причинения вреда охраняемым законом ценностям.
МЧС России осуществило пересмотр риск-ориентированного подхода. Это полностью новая модель, отличающаяся от действующего регулирования тем, что категория присваивается не для групп объектов, а индивидуально для каждого на основании показателя тяжести потенциальных негативных последствий пожара с учетом индекса индивидуализации. Так, правообладатели объектов смогут самостоятельно оценивать правомерность отнесения эксплуатируемых зданий и сооружений к соответствующей категории риска, в том числе с помощью разработанного калькулятора, который размещен на официальном сайте МЧС России в сети «Интернет».
Для новой системы надзора приоритетна профилактическая работа. К числу профилактических мероприятий отнесены информирование, обобщение правоприменительной практики, объявление предостережения, осуществление консультирования и профилактический визит.
Обязательный профилактический визит предусматривается в отношении объектов, отнесенных к категориям повышенного риска, а также объектам дошкольного и общего образования, детских лагерей, социальных услуг с обеспечением проживания, оказание стационарной и санаторно-курортной медицинской помощи.
Перечень контрольных мероприятий, помимо традиционно реализуемых выездных проверок включает инспекционный визит, рейдовый осмотр, выборочный контроль и документарную проверку. Так, при необходимости оперативного реагирования на нарушения требований пожарной безопасности, создающих реальную угрозу, инспектор может нанести «инспекционный визит». Его продолжительность не превысит одного дня и не потребует заблаговременного вручения уведомления.
Интенсивно развивается цифровая среда реализации и предоставления государственных услуг. В этой связи МЧС России проводится опытная эксплуатация соответствующих ведомственных информационных систем, внедрение которых позволит решить ряд важных вопросов. Среди них - формирование единой цифровой среды контрольно-надзорной деятельности через систему межведомственного электронного взаимодействия, автоматизация планирования и учета проведения контрольно-надзорных и профилактических мероприятий, использования электронных паспортов проверок, проверочных листов и др. Также система позволит хранить и накапливать разнородную информацию об объектах защиты.
МЧС России проведена колоссальная работа по совершенствованию законодательства в области пожарной безопасности. Ключевым вектором в обновлении нормативно-технической базы по вопросам пожарной безопасности является реализация механизма «регуляторной гильотины. Ведомством проведен анализ всех нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования в области пожарной безопасности, защиты населения и территорий от ЧС и безопасности людей на водных объектах. Основная цель реформирования и развития системы противопожарного нормирования – это не допустить введения необоснованных и обременительных требований, при этом обеспечив достаточный уровень пожарной безопасности объектов.
На сайте regulation.gov.ru для проведения процедуры публичного обсуждения размещен проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в Правила противопожарного режима в Российской Федерации». Проект постановления подготовлен с учетом причин и последствий крупных пожаров, гибели людей и направлен на исключение дублирующих, избыточных положений. Соответствующий проект постановления позволит реализовать нам еще ряд инициатив, которые будут направлены на уменьшение количества числа пожаров и их последствий.
По материалам МЧС России
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БУДНИМЧС #ГосударственныйПожарныйНадзор #ПрофилактикаПожаров
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МЧС России: современная система государственного пожарного надзора
16 июля в ТАСС состоялась пресс-конференция директора Департамента надзорной деятельности и профилактической работы Рината Еникеева. Она посвящена современной системе государственного пожарного надзора МЧС России и приурочена ко Дню создания органов государственного пожарного надзора, который отмечается 18 июля.
Сегодня государственный пожарный надзор МЧС России – современная система предупреждения, направленная на профилактику рисков и причинение вреда охраняемым законом ценностям. Проводимая органами ГПН работа позволила добиться значительных результатов в области предупреждения пожаров.
Так, за прошедший год органами государственного пожарного надзора организовано и проведено более 94 тыс. проверок, выявлено свыше 439 тыс. нарушений требований пожарной безопасности. При этом все контрольно-надзорные мероприятия осуществлялись в отношении объектов защиты, отнесенных к категории чрезвычайно высокого и высокого риска. Среди них - объекты образования, здравоохранения, социальной сферы, детские оздоровительные лагеря и другие объекты с массовым пребыванием людей.
В свою очередь за первое полугодие 2021 года органами ГПН проведено более 90 тыс. проверок, выявлено свыше 485 тыс. нарушений.
Сегодня в основу регулирования контрольно-надзорных мероприятий положены принципы соразмерности вмешательства в деятельность контролируемых лиц и управление рисками причинения вреда охраняемым законом ценностям.
МЧС России осуществило пересмотр риск-ориентированного подхода. Это полностью новая модель, отличающаяся от действующего регулирования тем, что категория присваивается не для групп объектов, а индивидуально для каждого на основании показателя тяжести потенциальных негативных последствий пожара с учетом индекса индивидуализации. Так, правообладатели объектов смогут самостоятельно оценивать правомерность отнесения эксплуатируемых зданий и сооружений к соответствующей категории риска, в том числе с помощью разработанного калькулятора, который размещен на официальном сайте МЧС России в сети «Интернет».
Для новой системы надзора приоритетна профилактическая работа. К числу профилактических мероприятий отнесены информирование, обобщение правоприменительной практики, объявление предостережения, осуществление консультирования и профилактический визит.
Обязательный профилактический визит предусматривается в отношении объектов, отнесенных к категориям повышенного риска, а также объектам дошкольного и общего образования, детских лагерей, социальных услуг с обеспечением проживания, оказание стационарной и санаторно-курортной медицинской помощи.
Перечень контрольных мероприятий, помимо традиционно реализуемых выездных проверок включает инспекционный визит, рейдовый осмотр, выборочный контроль и документарную проверку. Так, при необходимости оперативного реагирования на нарушения требований пожарной безопасности, создающих реальную угрозу, инспектор может нанести «инспекционный визит». Его продолжительность не превысит одного дня и не потребует заблаговременного вручения уведомления.
Интенсивно развивается цифровая среда реализации и предоставления государственных услуг. В этой связи МЧС России проводится опытная эксплуатация соответствующих ведомственных информационных систем, внедрение которых позволит решить ряд важных вопросов. Среди них - формирование единой цифровой среды контрольно-надзорной деятельности через систему межведомственного электронного взаимодействия, автоматизация планирования и учета проведения контрольно-надзорных и профилактических мероприятий, использования электронных паспортов проверок, проверочных листов и др. Также система позволит хранить и накапливать разнородную информацию об объектах защиты.
МЧС России проведена колоссальная работа по совершенствованию законодательства в области пожарной безопасности. Ключевым вектором в обновлении нормативно-технической базы по вопросам пожарной безопасности является реализация механизма «регуляторной гильотины. Ведомством проведен анализ всех нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования в области пожарной безопасности, защиты населения и территорий от ЧС и безопасности людей на водных объектах. Основная цель реформирования и развития системы противопожарного нормирования – это не допустить введения необоснованных и обременительных требований, при этом обеспечив достаточный уровень пожарной безопасности объектов.
На сайте regulation.gov.ru для проведения процедуры публичного обсуждения размещен проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в Правила противопожарного режима в Российской Федерации». Проект постановления подготовлен с учетом причин и последствий крупных пожаров, гибели людей и направлен на исключение дублирующих, избыточных положений. Соответствующий проект постановления позволит реализовать нам еще ряд инициатив, которые будут направлены на уменьшение количества числа пожаров и их последствий.
По материалам МЧС России
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БУДНИМЧС #ГосударственныйПожарныйНадзор #ПрофилактикаПожаров
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153871898629459
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МЧС России: современная система государственного пожарного надзора
16 июля в ТАСС состоялась пресс-конференция директора Департамента надзорной деятельности и профилактической работы Рината Еникеева. Она посвящена современной системе государственного пожарного надзора МЧС России и приурочена ко Дню создания органов государственного пожарного надзора, который отмечается 18 июля.
Сегодня государственный пожарный надзор МЧС России – современная система предупреждения, направленная на профилактику рисков и причинение вреда охраняемым законом ценностям. Проводимая органами ГПН работа позволила добиться значительных результатов в области предупреждения пожаров.
Так, за прошедший год органами государственного пожарного надзора организовано и проведено более 94 тыс. проверок, выявлено свыше 439 тыс. нарушений требований пожарной безопасности. При этом все контрольно-надзорные мероприятия осуществлялись в отношении объектов защиты, отнесенных к категории чрезвычайно высокого и высокого риска. Среди них - объекты образования, здравоохранения, социальной сферы, детские оздоровительные лагеря и другие объекты с массовым пребыванием людей.
В свою очередь за первое полугодие 2021 года органами ГПН проведено более 90 тыс. проверок, выявлено свыше 485 тыс. нарушений.
Сегодня в основу регулирования контрольно-надзорных мероприятий положены принципы соразмерности вмешательства в деятельность контролируемых лиц и управление рисками причинения вреда охраняемым законом ценностям.
МЧС России осуществило пересмотр риск-ориентированного подхода. Это полностью новая модель, отличающаяся от действующего регулирования тем, что категория присваивается не для групп объектов, а индивидуально для каждого на основании показателя тяжести потенциальных негативных последствий пожара с учетом индекса индивидуализации. Так, правообладатели объектов смогут самостоятельно оценивать правомерность отнесения эксплуатируемых зданий и сооружений к соответствующей категории риска, в том числе с помощью разработанного калькулятора, который размещен на официальном сайте МЧС России в сети «Интернет».
Для новой системы надзора приоритетна профилактическая работа. К числу профилактических мероприятий отнесены информирование, обобщение правоприменительной практики, объявление предостережения, осуществление консультирования и профилактический визит.
Обязательный профилактический визит предусматривается в отношении объектов, отнесенных к категориям повышенного риска, а также объектам дошкольного и общего образования, детских лагерей, социальных услуг с обеспечением проживания, оказание стационарной и санаторно-курортной медицинской помощи.
Перечень контрольных мероприятий, помимо традиционно реализуемых выездных проверок включает инспекционный визит, рейдовый осмотр, выборочный контроль и документарную проверку. Так, при необходимости оперативного реагирования на нарушения требований пожарной безопасности, создающих реальную угрозу, инспектор может нанести «инспекционный визит». Его продолжительность не превысит одного дня и не потребует заблаговременного вручения уведомления.
Интенсивно развивается цифровая среда реализации и предоставления государственных услуг. В этой связи МЧС России проводится опытная эксплуатация соответствующих ведомственных информационных систем, внедрение которых позволит решить ряд важных вопросов. Среди них - формирование единой цифровой среды контрольно-надзорной деятельности через систему межведомственного электронного взаимодействия, автоматизация планирования и учета проведения контрольно-надзорных и профилактических мероприятий, использования электронных паспортов проверок, проверочных листов и др. Также система позволит хранить и накапливать разнородную информацию об объектах защиты.
МЧС России проведена колоссальная работа по совершенствованию законодательства в области пожарной безопасности. Ключевым вектором в обновлении нормативно-технической базы по вопросам пожарной безопасности является реализация механизма «регуляторной гильотины. Ведомством проведен анализ всех нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования в области пожарной безопасности, защиты населения и территорий от ЧС и безопасности людей на водных объектах. Основная цель реформирования и развития системы противопожарного нормирования – это не допустить введения необоснованных и обременительных требований, при этом обеспечив достаточный уровень пожарной безопасности объектов.
На сайте regulation.gov.ru для проведения процедуры публичного обсуждения размещен проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в Правила противопожарного режима в Российской Федерации». Проект постановления подготовлен с учетом причин и последствий крупных пожаров, гибели людей и направлен на исключение дублирующих, избыточных положений. Соответствующий проект постановления позволит реализовать нам еще ряд инициатив, которые будут направлены на уменьшение количества числа пожаров и их последствий.
По материалам [club32123991|МЧС России]
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БУДНИМЧС #ГосударственныйПожарныйНадзор #ПрофилактикаПожаров
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В Остре
на площади почти 2 га горели торфяники
В посёлке Остёр, Рославльского района, Смоленской области 22 июля загорелись торфяники. Поездки в районе села Остер затруднялись из-за плохой видимости.
Дым был настолько сильным, что застилал все вокруг.
По информации регионального ГУ МЧС, загорелись остатки привозного торфа на площади порядка 1,8 га на бывшем неработающем ныне торфопредприятии. Кроме того, выгорел 1 га полей. К счастью, распространение огня удалось остановить на расстоянии 1 км до посёлка Остёр.
По информации ведомства , на месте горения подземные залежи торфа отсутствуют.
http://vk.com/wall-172882573_24365
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Сотрудники ГИМС 23 июля отправятся в рейды к водоемам в четырех района Смоленской области mk-smolensk.ru/social/2021/07… https://www.mk-smolensk.ru/social/2021/07/23/sotrudniki-gims-23-iyulya-otpravyatsya-v-reydy-k-vodoemam-v-chetyrekh-rayona-smolenskoy-oblasti.html
Каждый день специалисты Центра ГИМС Главного управления МЧС России по региону проводят профилактические рейды по водоемам области, для того чтобы вновь и вновь на... https://t.co/BB0f6ixTD0
http://twitter.com/mksmolensk/status/1418486599973801986
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Сотрудники ГИМС 23 июля отправятся в рейды к водоемам в четырех района Смоленской области
Каждый день специалисты Центра ГИМС Главного управления МЧС России по региону проводят профилактические рейды по водоемам области, для того чтобы вновь и вновь напомнить смолянам правила безопасности
https://www.mk-smolensk.ru/social/2021/07/23/sotrudniki-gims-23-iyulya-otpravyatsya-v-reydy-k-vodoemam-v-chetyrekh-rayona-smolenskoy-oblasti.html
#Смоленск
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Сотрудники ГИМС 23 июля отправятся в рейды к водоемам в четырех района Смоленской области
Каждый день специалисты Центра ГИМС Главного управления МЧС России по региону проводят профилактические рейды по водоемам области, для того чтобы вновь и вновь напомнить смолянам правила безопасности
Каждый день специалисты Центра ГИМС Главного управления МЧС России по региону проводят профилактические рейды по водоемам области, для того чтобы вновь и вновь нап...
https://www.mk-smolensk.ru/social/2021/07/23/sotrudniki-gims-23-iyulya-otpravyatsya-v-reydy-k-vodoemam-v-chetyrekh-rayona-smolenskoy-oblasti.html
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🔔Началась приёмка готовности учреждений образования к новому учебному году
🗓С 19 июля комиссия под председательством заместителя Главы МО «Дорогобужский район» Галины Ивановой начала приемку готовности 🏫муниципальных образовательных учреждений к новому учебному году.
✅В течение двух недель межведомственная комиссия проверит все школы, детские сады и учреждения дополнительного образования Дорогобужского района. В ее состав входят представители государственного пожарного надзора Главного управления МЧС России по Смоленской области, Росгвардии и МО МВД России «Дорогобужский».
📌До начала нового учебного года членам комиссии предстоит проверить 20 учреждений образования: 10 школ, 8 детских садов, 2 учреждения дополнительного образования.
📝Более подробно на страницах📰 "КД".
#КрайДорогобужский
#ДорогобужскийРайон
http://vk.com/wall-159226797_4932
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📽По традиции в студии [club9150517|Телеканала Регион 67. Смоленское телевидение.]. Анна Борецкая (заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы – начальник отдела административной практики и дознания Главного управления МЧС России по Смоленской области) вместе с ведущим [id172989754|Андреем Приваловым] поговорили о статистике пожаров за 6 месяцев 2021 года, правилах пожарной безопасности и об особом противопожарном режиме 🎬
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#Я_классный_руководитель_ТБ
⚠Что делать если укусила собака? ‼
Источник: МЧС России
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Сотрудники ГИМС 23 июля отправятся в рейды к водоемам в четырех района Смоленской области
Каждый день специалисты Центра ГИМС Главного управления МЧС России по региону проводят профилактические рейды по водоемам области, для того чтобы вновь и вновь напомнить смолянам правила безопасности.
Сегодня, в пятницу, 23 июля, рейды пройдут на водных объектах Починковского, Рославльского, Руднянского и Гагаринского районов.
Во время рейдов инспекторы проверят у судовладельцев наличие документов на плавсредство и наличие спассредств. Отдельное внимание специалисты уделят отдыхающим на берегу. Им раздадут памятки, напомнят правила безопасного поведения у воды и на воде.
https://www.mk-smolensk.ru/social/2021/07/23/sotrudniki-gims-23-iyulya-otpravyatsya-v-reydy-k-vodoemam-v-chetyrekh-rayona-smolenskoy-oblasti.html
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Безопасность на водоемах Смоленщины на особом контроле
Безопасность на водоемах Смоленщины на особом контроле
Скачать оригинал
Изо дня в день специалисты Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области совершают профилактические рейды по водоемам региона, чтобы в очередной раз напомнить гражданам правила безопасности. Сегодняшний день - не исключение, будут обследованы водные объекты Починковского, Рославльского, Руднянского и Гагаринского районов.
В ходе мероприятия, инспекторы проверят у судовладельцев наличие документов на плавсредство и наличие средств спасения. Также, отдельное внимание будет уделено и отдыхающим на берегу: гражданам раздадут памятки, напомнят правила безопасного поведения у воды и на воде.
Уважаемые смоляне, помните! Следует купаться только в официально разрешенных местах и при строгом соблюдении правил безопасности, не забывайте о безопасности и при управлении плавсредствами. Не оставляйте детей без присмотра.
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/bezopasnost-na-vodoemah-smolenshini/95885627/
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Пожарные спасли из огня собаку и котика в Смоленске
Пожар вспыхнул 21 июля в десятом часу утра в одной из квартир на улице Гризодубовой в Смоленске.
Женщина шла мимо десятиэтажки и увидела густой дым. Она и вызвала пожарных. Люди начали выбегать из дома.
«Огнеборцы й пожарно-спасательной части проникли в задымленную квартиру и обнаружили, что горит диван. В помещении – собака и кот, хозяина дома не было. Пожарные вынесли домашних животных на свежий воздух», – сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.
В этом же доме располагается ветклиника, сотрудники которой взяли питомцев для осмотра.
«В результате случившегося огнем поврежден диван и оконная рама, квартира закопчена продуктами горения. Причина пожара устанавливается специалистами», – добавили в ведомстве.
Smolnarod.ru
http://vk.com/wall-150568029_277820
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Фото: МЧС В четверг, 22 июля, в пожарную часть сообщили о горении сухой травянистой растительности на площади 1 гектар. Недалеко от села Остёр обнаружили очаговое горение остатков привозного торфа на площади 1,8 гектара. Пожар произошёл в месте погрузки и разгрузки торфа на бывшем неработающем торфопредприятии. Расстояние до населённого пункта составляло 1 километр, угрозы селу не […]
В Рославльском районе произошёл пожар на бывшем торфопредприятии
Фото: МЧС
В четверг, 22 июля, в пожарную часть сообщили о горении сухой травянистой растительности на площади 1 гектар.
Недалеко от села Остёр обнаружили очаговое горение остатков привозного торфа на площади 1,8 гектара. Пожар произошёл в месте погрузки и разгрузки торфа на бывшем неработающем торфопредприятии.
Расстояние до населённого пункта составляло 1 километр, угрозы селу не было. Эвакуация жителей и применение авиации для ликвидации ...
#Общество, #пожар, #Рославль, #Торфопредприятие
В Рославльском районе произошёл пожар на бывшем торфопредприятии | burcevka.ru
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В Рославльском районе произошёл пожар на бывшем торфопредприятии
Фото: МЧС
В четверг, 22 июля, в пожарную часть сообщили о горении сухой травянистой растительности на площади 1 гектар.
Недалеко от села Остёр обнаружили очаговое горение остатков привозного торфа на площади 1,8 гектара. Пожар произошёл в месте погрузки и разгрузки торфа на бывшем неработающем торфопредприятии.
Расстояние до населённого пункта составляло 1 километр, угрозы селу не было. Эвакуация жителей и применение авиации для ликвидации ...
#Общество, #пожар, #Рославль, #Торфопредприятие
http://vk.com/wall-164694627_16393

Пост в Facebook, Главное управление МЧС России по Смоленской области, 51 подписчик, 23.07.2021 10:30
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Безопасность на водоемах Смоленщины на особом контроле ⚓
✅Изо дня в день специалисты Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области совершают профилактические рейды по водоемам региона, чтобы в очередной раз напомнить гражданам правила безопасности. Сегодняшний день - не исключение, будут обследованы водные объекты Починковского, Рославльского, Руднянского и Гагаринского районов.
В ходе мероприятия, инспекторы проверят у судовладельцев наличие документов на плавсредство и наличие средств спасения. Также, отдельное внимание будет уделено и отдыхающим на берегу: гражданам раздадут памятки, напомнят правила безопасного поведения у воды и на воде.
❗Уважаемые смоляне, помните! Следует купаться только в официально разрешенных местах и при строгом соблюдении правил безопасности, не забывайте о безопасности и при управлении плавсредствами. Не оставляйте детей без присмотра.
📞Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам «01», «101». Также в круглосуточном режиме работает единый «телефон доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Безопасность #НашиБудни #БудниМЧС #ГИМС #МЧС #БезопасностьНаВоде #Безопасность #ЦентрГИМС #СмоленскаяОбласть
https://www.facebook.com/1613787582150967

Репост в ВКонтакте, город ДЕСНОГОРСК, 2 522 подписчика, 23.07.2021 10:29
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🧯🔥Будьте осторожны!
Не перегружайте электрическую сеть!
Вчера вечером (20.42), в Десногорске, в одной из квартир шестнадцаэтиэтажного дома в 3-ем микрорайоне произошло короткое замыкание, и пламенем оказался объят напольный кухонный шкаф и стена. Собственника на момент возгорания в квартире не было, запах дыма почувствовали жильцы соседних квартир. Не растерявшись, они вызвали пожарных, которые прибыли буквально через минуту. Огнеборцы 15 пожарно-спасательной части оперативно потушили пламя подручными средствами, не дав ему распространиться по большей площади. В результате случившегося, огнем были повреждены электрическая розетка, напольный кухонный шкаф и стена.
Чтобы избежать пожаров, возникших по электротехническим причинам, следует соблюдать несколько простых правил:
-пользуйтесь электроприборами, соблюдая правила безопасности;
-систематически обращайтесь к специалистам для проверки электропроводки;
-своевременно меняйте обветшавшие электропровода;
-не перегружайте электросеть.
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 телефонам «101», «01». 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 #Десногорск
http://vk.com/wall-177044577_7293
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Безопасность на водоемах Смоленщины на особом контроле ⚓
✅Изо дня в день специалисты Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области совершают профилактические рейды по водоемам региона, чтобы в очередной раз напомнить гражданам правила безопасности. Сегодняшний день - не исключение, будут обследованы водные объекты Починковского, Рославльского, Руднянского и Гагаринского районов.
В ходе мероприятия, инспекторы проверят у судовладельцев наличие документов на плавсредство и наличие средств спасения. Также, отдельное внимание будет уделено и отдыхающим на берегу: гражданам раздадут памятки, напомнят правила безопасного поведения у воды и на воде.
❗Уважаемые смоляне, помните! Следует купаться только в официально разрешенных местах и при строгом соблюдении правил безопасности, не забывайте о безопасности и при управлении плавсредствами. Не оставляйте детей без присмотра.
📞Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам «01», «101». Также в круглосуточном режиме работает единый «телефон доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Безопасность #НашиБудни #БудниМЧС #ГИМС #МЧС #БезопасностьНаВоде #Безопасность #ЦентрГИМС #СмоленскаяОбласть
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153871648150867

Пост в ВКонтакте, Главное управление МЧС России по Смоленской обл, 2 126 подписчиков, 23.07.2021 10:29
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Безопасность на водоемах Смоленщины на особом контроле ⚓
✅Изо дня в день специалисты Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области совершают профилактические рейды по водоемам региона, чтобы в очередной раз напомнить гражданам правила безопасности. Сегодняшний день - не исключение, будут обследованы водные объекты Починковского, Рославльского, Руднянского и Гагаринского районов.
В ходе мероприятия, инспекторы проверят у судовладельцев наличие документов на плавсредство и наличие средств спасения. Также, отдельное внимание будет уделено и отдыхающим на берегу: гражданам раздадут памятки, напомнят правила безопасного поведения у воды и на воде.
❗Уважаемые смоляне, помните! Следует купаться только в официально разрешенных местах и при строгом соблюдении правил безопасности, не забывайте о безопасности и при управлении плавсредствами. Не оставляйте детей без присмотра.
📞Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам «01», «101». Также в круглосуточном режиме работает единый «телефон доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Безопасность #НашиБудни #БудниМЧС #ГИМС #МЧС #БезопасностьНаВоде #Безопасность #ЦентрГИМС #СмоленскаяОбласть
http://vk.com/wall-70160326_22842

Статья в smolensk-news.net, Новости Смоленска (smolensk-news.net), 71 подписчик, 23.07.2021 10:28
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Безопасность на водоемах Смоленщины на особом контроле
Изо дня в день специалисты Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области совершают профилактические рейды по водоемам региона, чтобы в очередной раз напомнить гражданам правила безопасности. Сегодняшний день - не исключение, будут обследованы водные объекты Починковского, Рославльского, Руднянского и Гагаринского районов.
В ходе мероприятия, инспекторы проверят у судовладельцев наличие документов на плавсредство и наличие средств спасения. Также, отдельное внимание будет уделено и отдыхающим на берегу: гражданам раздадут памятки, напомнят правила безопасного поведения у воды и на воде.
Уважаемые смоляне, помните! Следует купаться только в официально разрешенных местах и при строгом соблюдении правил безопасности, не забывайте о безопасности и при управлении плавсредствами. Не оставляйте детей без присмотра.
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


Безопасность на водоемах Смоленщины на особом контроле
http://smolensk-news.net/incident/2021/07/23/112667.html
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Знаете ли вы, что 39 лет назад был введен запрет на коммерческую добычу китов❓
А вскоре 23 июля было объявлено Всемирным днем дельфинов и китов.🐬🐳
Цель праздника – привлечь внимание людей к защите этих прекрасных обитателей морских глубин.❤️
Как и дельфины, киты очень умны. Они поддерживают постоянный контакт между друг другом при помощи звуков.
Именно киты издают самые громкие звуки из всех живущих на земле существ. ☝️
Сила этих звуков может достигать 188 дБ❗️Порой их «слышно» на сотни километров.
Человек не способен издавать звуки подобной громкости, поэтому, в случае необходимости, он применяет специальные средства оповещения и сигнализации.
Присылайте заявки на 📧 sales@td-automatika.ru.
Мы подберем нужные. Громкие. Яркие. 📣🔊🔔
#b2b #сигнализация #оповещение #оповещениенаселения #безопасность #мчс #мчспредупреждает #tdautomatika
_____
ООО "ТД "Автоматика" +7(4812) 209-310
http://vk.com/wall202805750_247
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Знаете ли вы, что 39 лет назад был введен запрет на коммерческую добычу китов❓
А вскоре 23 июля было объявлено Всемирным днем дельфинов и китов.🐬🐳
Цель праздника – привлечь внимание людей к защите этих прекрасных обитателей морских глубин.❤️
Как и дельфины, киты очень умны. Они поддерживают постоянный контакт между друг другом при помощи звуков.
Именно киты издают самые громкие звуки из всех живущих на земле существ. ☝️
Сила этих звуков может достигать 188 дБ❗️Порой их «слышно» на сотни километров.
Человек не способен издавать звуки подобной громкости, поэтому, в случае необходимости, он применяет специальные средства оповещения и сигнализации.
Присылайте заявки на 📧 sales@td-automatika.ru.
Мы подберем нужные. Громкие. Яркие. 📣🔊🔔
#b2b #сигнализация #оповещение #оповещениенаселения #безопасность #мчс #мчспредупреждает #tdautomatika
_____
ООО "ТД "Автоматика" +7(4812) 209-310
http://vk.com/wall-52259100_800
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Не перегружайте электрическую сеть!
Вчера вечером (20.42), в Десногорске, в одной из квартир шестнадцаэтиэтажного дома в 3-ем микрорайоне произошло короткое замыкание, и пламенем оказался объят напольный кухонный шкаф и стена. Собственника на момент возгорания в квартире не было, запах дыма почувствовали жильцы соседних квартир. Не растерявшись, они вызвали пожарных, которые прибыли буквально через минуту. Огнеборцы 15 пожарно-спасательной части оперативно потушили пламя подручными средствами, не дав ему распространиться по большей площади. В результате случившегося, огнем были повреждены электрическая розетка, напольный кухонный шкаф и стена.
Чтобы избежать пожаров, возникших по электротехническим причинам, следует соблюдать несколько простых правил:
-пользуйтесь электроприборами, соблюдая правила безопасности;
-систематически обращайтесь к специалистам для проверки электропроводки;
-своевременно меняйте обветшавшие электропровода;
-не перегружайте электросеть.
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 телефонам «101», «01». 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 #Десногорск
http://vk.com/wall-161058432_8913
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Действительно, как МЧС шлёт SMS , так и они пусть нам про подорожание шлют..И на сколько КОПЕЕК !!! ☝️ - увеличат пенсии..
А ещё - проекты и писульки по новым Законам, Предписаниям, Поправкам, что они умышленно скрывают от народа в своих законотворческих кулуарах...
http://ok.ru/profile/586040061228/album/899494125356/919613567532#MTYyNzAyNDY1NDYyMDotMTE5ODM6MTYyNzAyNDY1NDYyMDo5MTk2MTM1Njc1MzI6NA==
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Лайки: 8, Репосты: 1, Комментарии: 0
❗За шесть с половиной месяцев 2021 года на территории Вяземского района произошло 170 пожаров.
За аналогичный период прошлого года - 165.
✅Получили травмы при пожарах 4 человека. В прошлом году три вязьмича пострадали от огня.
✅Эту ситуацию обсудили на комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
✅В работе комиссии приняли участие Глава Вяземского района Инна Демидова и руководители организаций и предприятий. С докладом выступил начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Вяземского, Темкинского и Угранского районов Главного управления МЧС России по Смоленской области Александр Коняхин.👇👇👇
#ВяземскийрайонСмоленскойобласти
Video by Вяземский информационный центр
http://vk.com/wall-40455718_4360
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Мчались стремглав за победой
Мчались стремглав за победой
В минувшую субботу в Уфе на ипподроме «Акбузат» прошел 5 этап конноспортивного турнира «Терра Башкирия 2021» среди жокеев-любителей. Свои муниципалитеты представляли команды из Кармаскалинского, Бирского и Нуримановского районов.
https://nuriman.pro/articles/sobytiya/2021-07-23/mchalis-stremglav-za-pobedoy-2429100?utm_source=odnoklassniki&utm_medium=social&utm_campaign=53425306271986
nuriman.pro
http://ok.ru/group/53425306271986/topic/153750307192306

Репост в Одноклассники, Новости Вяземского района (Смоленщина), 2 168 подписчиков, 23.07.2021 10:10
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❗За шесть с половиной месяцев 2021 года на территории Вяземского района произошло 170 пожаров.
За аналогичный период прошлого года - 165.
✅Получили травмы при пожарах 4 человека. В прошлом году три вязьмича пострадали от огня.
✅Эту ситуацию обсудили на комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
✅В работе комиссии приняли участие Глава Вяземского района Инна Демидова и руководители организаций и предприятий. С докладом выступил начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Вяземского, Темкинского и Угранского районов Главного управления МЧС России по Смоленской области Александр Коняхин.👇👇👇
Video by Вяземский информационный центр
http://ok.ru/group/54851555950658/topic/153196428019778

Пост в Instagram, МЧС России по Смоленской обл., 3 072 подписчика, 23.07.2021 10:08
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Не перегружайте электрическую сеть!
Вчера вечером (20.42), в Десногорске, в одной из квартир шестнадцаэтиэтажного дома в 3-ем микрорайоне произошло короткое замыкание, и пламенем оказался объят напольный кухонный шкаф и стена. Собственника на момент возгорания в квартире не было, запах дыма почувствовали жильцы соседних квартир. Не растерявшись, они вызвали пожарных, которые прибыли буквально через минуту. Огнеборцы 15 пожарно-спасательной части оперативно потушили пламя подручными средствами, не дав ему распространиться по большей площади. В результате случившегося, огнем были повреждены электрическая розетка, напольный кухонный шкаф и стена.
Чтобы избежать пожаров, возникших по электротехническим причинам, следует соблюдать несколько простых правил:
-пользуйтесь электроприборами, соблюдая правила безопасности;
-систематически обращайтесь к специалистам для проверки электропроводки;
-своевременно меняйте обветшавшие электропровода;
-не перегружайте электросеть.
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 телефонам «101», «01». 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 #Десногорск
https://www.instagram.com/p/CRqSd3-pM0L/
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Интересно и полезно👇🏻
TikTok Главного управления МЧС России по Смоленской области
Найти нас очень просто 📱
Сканируй QR код и подписывайся 😉 Ждем новых друзей 👨🚒
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #СоциальныеСети
https://www.instagram.com/p/CRqSUofpobZ/
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Интересно и полезно👇
TikTok Главного управления МЧС России по Смоленской области
Найти нас очень просто 📱
Сканируй QR код и подписывайся 😉 Ждем новых друзей 👨🚒
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #СоциальныеСети
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Пост в Одноклассники, ГУ МЧС России по Смоленской области, 3 944 подписчика, 23.07.2021 10:04
СМ Индекс: 16, Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0
Интересно и полезно👇
TikTok Главного управления МЧС России по Смоленской области
Найти нас очень просто 📱
Сканируй QR код и подписывайся 😉 Ждем новых друзей 👨🚒
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #СоциальныеСети
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Появилось видео горящих торфяников под Смоленском
Появилось видео горящих торфяников под Смоленском
Огонь охватил площадь более гектара
В социальных сетях появилось видео горящего торфяника в районе села Остер Рославльского района Смоленской области.
По данным регионального ГУ МЧС, вызов поступил спасателям вечером в четверг, 22 июля.
"Горение сухой травянистой растительности ликвидировано на площади 1 га и обнаружено очаговое горение остатков привозного торфа на площади 1,8 га в месте погрузки и разгрузки торфа на бывшем неработающем торфопредприятии ", - уточнили в ведомстве.
Расстояние до населенного пункта составляет около километра, поэтому эвакуация населения и применение авиации для тушения пожара не потребовались.
текст: Иван Нильский
Источник: О чем Говорит Смоленск
https://smolensk.bezformata.com/listnews/goryashih-torfyanikov-pod-smolenskom/95882714/
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Сено сгорело, а вот транспортное средство удалось отстоять у огня
Вчера, около четырех часов дня, в городе Сычевка мужчина, возвращаясь с полевых работ, перевозил сено в прицепе трактора по улице Набережная Лосьмины. В один момент, обернувшись, увидел, что верхний рулон сена горит.Он не растерялся: недалеко от дороги протекает река, он свернул к водоему, вызвал пожарных и принялся спасать имущество. Водитель отцепил прицеп от трактора и скинул сено ближе к воде. Благодаря этому ему удалось уберечь транспортное средство от огня. К месту вызова за несколько минут прибыли огнеборцы 44 пожарно-спасательной части. Пожар был потушен. В результате прицеп частично поврежден, уничтожено 7 рулонов сена. Одной из возможных причин возгорания неисправность выхлопной системы трактора.
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 #Десногорск
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153871550567763
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Поговорите с детьми о правилах безопасности при использовании электроприборов!
Поговорите с детьми о правилах безопасности при использовании электроприборов!
Скачать оригинал
Электричество необходимо везде - интернет, телевидение, бытовые электроприборы, уличное освещение. Казалось бы, электроэнергия несет человечеству только благо. Это было бы действительно так, если бы не одно НО. Несоблюдение правил работы с электроприборами может принести гораздо больше проблем, чем пользы. Во время каникул необходимо регулярно напоминать подрастающему поколению о правилах безопасного обращения с электроприборами. Сделать это в доступной форме помогут мультфильмы. Наши коллеги из МЧС Беларусь сняли серию мультфильмов о правилах безопасности жизнедеятельности.
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/pri-ispolzovanii-elektropriborov/95882440/
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Интересно и полезно👇🏻
TikTok Главного управления МЧС России по Смоленской области
Найти нас очень просто 📱
Сканируй QR код и подписывайся 😉 Ждем новых друзей 👨🚒
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #СоциальныеСети
http://vk.com/wall-70160326_22841

Статья в smolensk.bezformata.com, БезФормата.Ru Смоленск (smolensk.bezformata.ru), 695 подписчиков, 23.07.2021 09:58
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Сено сгорело, а вот транспортное средство удалось отстоять у огня
Сено сгорело, а вот транспортное средство удалось отстоять у огня
Скачать оригинал
Вчера около четырех часов дня мужчина, возвращаясь с полевых работ, перевозил сено в прицепе трактора. В один момент, обернувшись, увидел, что верхний рулон сена горит. Он не растерялся: недалеко от дороги протекает река, он свернул к водоему, вызвал пожарных и принялся спасать имущество. Водитель отцепил прицеп от трактора и скинул сено ближе к воде. Благодаря этому ему удалось уберечь транспортное средство от огня. К месту вызова за несколько минут прибыли огнеборцы 44 пожарно-спасательной части. Пожар был потушен. В результате прицеп частично поврежден, уничтожено 7 рулонов сена. Одной из возможных причин возгорания неисправность выхлопной системы трактора.
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/seno-sgorelo-a-vot-transportnoe/95882291/
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Не перегружайте электрическую сеть!
Не перегружайте электрическую сеть!
Скачать оригинал
Вчера вечером (20.42), в Десногорске, в одной из квартир шестнадцаэтиэтажного дома в 3-ем микрорайоне произошло короткое замыкание, и пламенем оказался объят напольный кухонный шкаф и стена. Собственника на момент возгорания в квартире не было, запах дыма почувствовали жильцы соседних квартир. Не растерявшись, они вызвали пожарных, которые прибыли буквально через минуту. Огнеборцы 15 пожарно-спасательной части оперативно потушили пламя подручными средствами, не дав ему распространиться по большей площади. В результате случившегося, огнем были повреждены электрическая розетка, напольный кухонный шкаф и стена.
Чтобы избежать пожаров, возникших по электротехническим причинам, следует соблюдать несколько простых правил:
-пользуйтесь электроприборами, соблюдая правила безопасности;
-систематически обращайтесь к специалистам для проверки электропроводки;
-своевременно меняйте обветшавшие электропровода;
-не перегружайте электросеть.
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 телефонам "101", "01". 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/peregruzhayte-elektricheskuyu-set/95882382/
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Сено сгорело, а вот транспортное средство удалось отстоять у огня
Вчера, около четырех часов дня, в городе Сычевка мужчина, возвращаясь с полевых работ, перевозил сено в прицепе трактора по улице Набережная Лосьмины. В один момент, обернувшись, увидел, что верхний рулон сена горит.Он не растерялся: недалеко от дороги протекает река, он свернул к водоему, вызвал пожарных и принялся спасать имущество. Водитель отцепил прицеп от трактора и скинул сено ближе к воде. Благодаря этому ему удалось уберечь транспортное средство от огня. К месту вызова за несколько минут прибыли огнеборцы 44 пожарно-спасательной части. Пожар был потушен. В результате прицеп частично поврежден, уничтожено 7 рулонов сена. Одной из возможных причин возгорания неисправность выхлопной системы трактора.
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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Сено сгорело, а вот транспортное средство удалось отстоять у огня
Вчера, около четырех часов дня, в городе Сычевка мужчина, возвращаясь с полевых работ, перевозил сено в прицепе трактора по улице Набережная Лосьмины. В один момент, обернувшись, увидел, что верхний рулон сена горит.Он не растерялся: недалеко от дороги протекает река, он свернул к водоему, вызвал пожарных и принялся спасать имущество. Водитель отцепил прицеп от трактора и скинул сено ближе к воде. Благодаря этому ему удалось уберечь транспортное средство от огня. К месту вызова за несколько минут прибыли огнеборцы 44 пожарно-спасательной части. Пожар был потушен. В результате прицеп частично поврежден, уничтожено 7 рулонов сена. Одной из возможных причин возгорания неисправность выхлопной системы трактора.
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 #Десногорск
http://vk.com/wall-70160326_22840
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Не перегружайте электрическую сеть!
Вчера вечером (20.42), в Десногорске, в одной из квартир шестнадцаэтиэтажного дома в 3-ем микрорайоне произошло короткое замыкание, и пламенем оказался объят напольный кухонный шкаф и стена. Собственника на момент возгорания в квартире не было, запах дыма почувствовали жильцы соседних квартир. Не растерявшись, они вызвали пожарных, которые прибыли буквально через минуту. Огнеборцы 15 пожарно-спасательной части оперативно потушили пламя подручными средствами, не дав ему распространиться по большей площади. В результате случившегося, огнем были повреждены электрическая розетка, напольный кухонный шкаф и стена.
Чтобы избежать пожаров, возникших по электротехническим причинам, следует соблюдать несколько простых правил:
-пользуйтесь электроприборами, соблюдая правила безопасности;
-систематически обращайтесь к специалистам для проверки электропроводки;
-своевременно меняйте обветшавшие электропровода;
-не перегружайте электросеть.
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 телефонам «101», «01». 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 #Десногорск
https://www.facebook.com/1613769332152792

Пост в Одноклассники, ГУ МЧС России по Смоленской области, 3 944 подписчика, 23.07.2021 09:44
СМ Индекс: 17, Лайки: 8, Репосты: 1, Комментарии: 0
Не перегружайте электрическую сеть!
Вчера вечером (20.42), в Десногорске, в одной из квартир шестнадцаэтиэтажного дома в 3-ем микрорайоне произошло короткое замыкание, и пламенем оказался объят напольный кухонный шкаф и стена. Собственника на момент возгорания в квартире не было, запах дыма почувствовали жильцы соседних квартир. Не растерявшись, они вызвали пожарных, которые прибыли буквально через минуту. Огнеборцы 15 пожарно-спасательной части оперативно потушили пламя подручными средствами, не дав ему распространиться по большей площади. В результате случившегося, огнем были повреждены электрическая розетка, напольный кухонный шкаф и стена.
Чтобы избежать пожаров, возникших по электротехническим причинам, следует соблюдать несколько простых правил:
-пользуйтесь электроприборами, соблюдая правила безопасности;
-систематически обращайтесь к специалистам для проверки электропроводки;
-своевременно меняйте обветшавшие электропровода;
-не перегружайте электросеть.
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 телефонам «101», «01». 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 #Десногорск
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153871502202195
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Появилось видео горящих торфяников под Смоленском
Смоленск, 23 июля. В социальных сетях появилось видео горящего торфяника в районе села Остер Рославльского района Смоленской области.
По данным регионального ГУ МЧС, вызов поступил спасателям вечером в четверг, 22 июля.
"Горение сухой травянистой растительности ликвидировано на площади 1 га и обнаружено очаговое горение остатков привозного торфа на площади 1,8 га в месте погрузки и разгрузки торфа на бывшем неработающем торфопредприятии ", - уточнили в ведомстве.
Расстояние до населенного пункта составляет около километра, поэтому эвакуация населения и применение авиации для тушения пожара не потребовались.
текст: Иван Нильский
Источник: https://smolensk-i.ru


Появилось видео горящих торфяников под Смоленском
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Поговорите с детьми о правилах безопасности при использовании электроприборов!
Электричество необходимо везде - интернет, телевидение, бытовые электроприборы, уличное освещение. Казалось бы, электроэнергия несет человечеству только благо. Это было бы действительно так, если бы не одно НО. Несоблюдение правил работы с электроприборами может принести гораздо больше проблем, чем пользы. Во время каникул необходимо регулярно напоминать подрастающему поколению о правилах безопасного обращения с электроприборами. Сделать это в доступной форме помогут мультфильмы. Наши коллеги из МЧС Беларусь сняли серию мультфильмов о правилах безопасности жизнедеятельности.
Источник: https://67.mchs.gov.ru


Поговорите с детьми о правилах безопасности при использовании электроприборов!
http://smolensk-news.net/incident/2021/07/23/112657.html
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Не перегружайте электрическую сеть!
Вчера вечером (20.42), в Десногорске, в одной из квартир шестнадцаэтиэтажного дома в 3-ем микрорайоне произошло короткое замыкание, и пламенем оказался объят напольный кухонный шкаф и стена. Собственника на момент возгорания в квартире не было, запах дыма почувствовали жильцы соседних квартир. Не растерявшись, они вызвали пожарных, которые прибыли буквально через минуту. Огнеборцы 15 пожарно-спасательной части оперативно потушили пламя подручными средствами, не дав ему распространиться по большей площади. В результате случившегося, огнем были повреждены электрическая розетка, напольный кухонный шкаф и стена.
Чтобы избежать пожаров, возникших по электротехническим причинам, следует соблюдать несколько простых правил:
-пользуйтесь электроприборами, соблюдая правила безопасности;
-систематически обращайтесь к специалистам для проверки электропроводки;
-своевременно меняйте обветшавшие электропровода;
-не перегружайте электросеть.
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 телефонам "101", "01". 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
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Не перегружайте электрическую сеть!
Вчера вечером (20.42), в Десногорске, в одной из квартир шестнадцаэтиэтажного дома в 3-ем микрорайоне произошло короткое замыкание, и пламенем оказался объят напольный кухонный шкаф и стена. Собственника на момент возгорания в квартире не было, запах дыма почувствовали жильцы соседних квартир. Не растерявшись, они вызвали пожарных, которые прибыли буквально через минуту. Огнеборцы 15 пожарно-спасательной части оперативно потушили пламя подручными средствами, не дав ему распространиться по большей площади. В результате случившегося, огнем были повреждены электрическая розетка, напольный кухонный шкаф и стена.
Чтобы избежать пожаров, возникших по электротехническим причинам, следует соблюдать несколько простых правил:
-пользуйтесь электроприборами, соблюдая правила безопасности;
-систематически обращайтесь к специалистам для проверки электропроводки;
-своевременно меняйте обветшавшие электропровода;
-не перегружайте электросеть.
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 телефонам «101», «01». 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 #Десногорск
http://vk.com/wall-70160326_22839
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В 3-м микрорайоне Десногорска произошел пожар в квартире
В 3-м микрорайоне Десногорска произошел пожар в квартире
Накануне, 22 июля, в девятом часу вечера в 3-м микрорайоне Десногорска произошел пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.
Так, сообщение о горении квартиры поступило на пункт пожарной связи в 20:42. На место вызова оперативно выехали три автоцистерны, 12 человек личного состава.
К моменту прибытия спасателей информация подтвердилась. В результате пожара пострадавших нет. Огонь повредил напольный шкаф.
Что стало причиной пожара и ущерб, причиненный огнем, предстоит установить специалистам.
Фото: 67.mchs.gov.ru
Мария Образцова
Источник: Смоленская газета
https://smolensk.bezformata.com/listnews/mikrorayone-desnogorska-proizoshel-pozhar/95881356/
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Поговорите с детьми о правилах безопасности при использовании электроприборов! 👫
Электричество необходимо везде – интернет, телевидение, бытовые электроприборы, уличное освещение. Казалось бы, электроэнергия несет человечеству только благо. Это было бы действительно так, если бы не одно НО. Несоблюдение правил работы с электроприборами может принести гораздо больше проблем, чем пользы. Во время каникул необходимо регулярно напоминать подрастающему поколению о правилах безопасного обращения с электроприборами. Сделать это в доступной форме помогут мультфильмы. Наши коллеги из МЧС Беларусь сняли серию мультфильмов о правилах безопасности жизнедеятельности.
#МЧС #МЧСРОССИИ #сезонныериски #МЧС_Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #ДетскаяБезопасность
#МЧСзаБезопасноеДетство
youtube.com/watch?v=1-uk1l6aWjM&t=38s
Волшебная книга МЧС. Безопасные блины. Мультсериал от МЧС для малышей
Новая серия мультфильма «Волшебная книга»: главные герои – умный Бобер, беспокойная Птичка и любознательный Заяц знают не только про безопасные блины, но и...
https://youtube.com/watch?v=1-uk1l6aWjM&t=38s
https://www.facebook.com/1613766412153084
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Поговорите с детьми о правилах безопасности при использовании электроприборов! 👫
Электричество необходимо везде – интернет, телевидение, бытовые электроприборы, уличное освещение. Казалось бы, электроэнергия несет человечеству только благо. Это было бы действительно так, если бы не одно НО. Несоблюдение правил работы с электроприборами может принести гораздо больше проблем, чем пользы. Во время каникул необходимо регулярно напоминать подрастающему поколению о правилах безопасного обращения с электроприборами. Сделать это в доступной форме помогут мультфильмы. Наши коллеги из МЧС Беларусь сняли серию мультфильмов о правилах безопасности жизнедеятельности.
#МЧС #МЧСРОССИИ #сезонныериски #МЧС_Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #ДетскаяБезопасность
#МЧСзаБезопасноеДетство
youtube.com/watch?v=1-uk1l6aWjM&t=38s
Волшебная книга: Безопасные блины
Новая серия мультфильма «Волшебная книга»: главные герои – умный Бобер, беспокойная Птичка и любознательный Заяц знают не только про безопасные блины, но и как заработать миллионы просмотров на Звертубе!
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153871486670163
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Поговорите с детьми о правилах безопасности при использовании электроприборов! 👫
Электричество необходимо везде – интернет, телевидение, бытовые электроприборы, уличное освещение. Казалось бы, электроэнергия несет человечеству только благо. Это было бы действительно так, если бы не одно НО. Несоблюдение правил работы с электроприборами может принести гораздо больше проблем, чем пользы. Во время каникул необходимо регулярно напоминать подрастающему поколению о правилах безопасного обращения с электроприборами. Сделать это в доступной форме помогут мультфильмы. Наши коллеги из МЧС Беларусь сняли серию мультфильмов о правилах безопасности жизнедеятельности.
#МЧС #МЧСРОССИИ #сезонныериски #МЧС_Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #ДетскаяБезопасность
#МЧСзаБезопасноеДетство
Новая серия мультфильма «Волшебная книга»: главные герои – умный Бобер, беспокойная Птичка и любознательный Заяц знают не только про безопасные блины, но и как заработать миллионы просмотров на Звертубе!
Волшебная книга МЧС. Безопасные блины. Мультсериал от МЧС для малышей
http://vk.com/wall-70160326_22838
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Весёлая страна😁
http://vk.com/wall301477397_729
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[id577326906|Мария], и да.
Кадры из сердца апокалипсиса: 1,5 млн гектаров леса пылают в Якутии. Закрыто речное и авиасообщение
⭕️Подпишитесь на канал 360: https://www.youtube.com/360tvru?sub_confirmation=1
В Якутии, по данным местных властей, горит почти полтора миллиона гектаров леса. С огнём борются парашютисты-десантники и спасатели. Военные лётчики оказывают поддержку в самых тяжёлых районах. За сутки они сбросили на горящие деревья больше 400-сот тонн воды. Из-за пожаров в республике ограничили речное и авиасообщение. Дым накрыл 51 населённый пункт. Пока люди выкладывают в соцсети пугающие кадры, помочь разобраться с пожарами пообещал актёр Леонардо Ди Каприо. Подробности - в видео.
#Телеканал360 #якутия #пожары #тикток #леса #горят #дикаприо #LeonardoDiCaprio #дым #помощь #горит #тушат #мчс #олегфролов #бригадаураган #екатеринаандронова
Подпишись на нас:
✅Сайт - https://360tv.ru/
✅Telegram - https://t.me/tv360
✅Instagram - https://www.instagram.com/mbn360/
✅TikTok - https://www.tiktok.com/@360tv
✅Rutube - https://rutube.ru/channel/23501555/
✅VК - https://vk.com/tv360
✅FB - https://www.facebook.com/tv360/?fref=ts
✅ОК - ht
к посту:
В Смоленской области на площади почти 2 га горели торфяники
Дым заволакивал всё вокруг
https://vk.cc/c4egJe
Рославль пожары
В Смоленской области на площади почти 2 га горели торфяники — «Readovka67.ru» | Новости Смоленска
Автор: https://www.instagram.com/elena_s.fit/
http://vk.com/wall-32608222_2691567?reply=2691599&thread=2691568
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Появилось видео горящих торфяников под Смоленском
Огонь охватил площадь более гектара
Смоленск, 23 июля. В социальных сетях появилось видео горящего торфяника в районе села Остер Рославльского района Смоленской области.
По данным регионального ГУ МЧС, вызов поступил спасателям вечером в четверг, 22 июля.
"Горение сухой травянистой растительности ликвидировано на площади 1 га и обнаружено очаговое горение остатков привозного торфа на площади 1,8 га в месте погрузки и разгрузки торфа на бывшем неработающем торфопредприятии ", - уточнили в ведомстве.
Расстояние до населенного пункта составляет около километра, поэтому эвакуация населения и применение авиации для тушения пожара не потребовались.
текст: Иван Нильский
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите CTRL+ENTER
Мы будем Вам благодарны!
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/news/71644315/
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Появилось видео горящих торфяников под Смоленском
Огонь охватил площадь более гектара
Смоленск, 23 июля. В социальных сетях появилось видео горящего торфяника в районе села Остер Рославльского района Смоленской области.
По данным регионального ГУ МЧС, вызов поступил спасателям вечером в четверг, 22 июля.
"Горение сухой травянистой растительности ликвидировано на площади 1 га и обнаружено очаговое горение остатков привозного торфа на площади 1,8 га в месте погрузки и разгрузки торфа на бывшем неработающем торфопредприятии ", - уточнили в ведомстве.
Расстояние до населенного пункта составляет около километра, поэтому эвакуация населения и применение авиации для тушения пожара не потребовались.
текст: Иван Нильский
https://smolensk-i.ru/society/poyavilos-video-goryashhih-torfyanikov-pod-smolenskom_396241
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Свыше трех тысяч квадратных метров обследовано пиротехниками МЧС России в Ржевском районе (видео)
На территории Тверской области пиротехники сводного отряда из Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер", Ногинского, Уральского, Волжского спасательных центров МЧС России ведут работы по обезвреживанию взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. С 19 июля по 28 августа они обследуют места активных боевых действий на территории Ржевского района.
За первые дни специалистами обследована территория площадью более трех тысяч квадратных метров, обнаружено более 20 опасных находок. Помимо ручного разминирования местности, применяется и механизированная очистка с использованием робототехнического комплекса MV-4.
Обнаруженные взрывоопасные предметы передают специалистам-взрывотехникам аварийно-спасательной службы Тверской области. Уничтожение боеприпасов производится в удаленном от населенных пунктов месте еженедельно.
Во время Великой Отечественной войны в период 1942-1943 гг. на территории Ржевского района шли ожесточенные бои. Ржевско-Вяземская стратегическая наступательная операция признана одной из самых масштабных по количеству задействованных войск, охвату территории, глубине маневров, а также продолжительности сражений.
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В Рославльском районе произошел пожар на бывшем торфопредприятии
Фото: МЧС
В четверг, 22 июля, в пожарную часть сообщили о горении сухой травянистой растительности на площади 1 гектар.
Недалеко от села Остер обнаружили очаговое горение остатков привозного торфа на площади 1,8 гектара. Пожар произошел в месте погрузки и разгрузки торфа на бывшем неработающем торфопредприятии.
Расстояние до населенного пункта составляло 1 километр, угрозы селу не было. Эвакуация жителей и применение авиации для ликвидации пожара не требовались. Подземных залежей торфа на месте происшествия не находилось.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области, к остановке возгорания привлекли группировку в составе 22 человек и 7 единиц техники.
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В Смоленской области на площади почти 2 га горели торфяники
Дым заволакивал все вокруг
В Рославльском районе Смоленской области 22 июля загорелись торфяники. Дым был настолько сильным, что поездки в районе села Остер затруднялись из-за плохой видимости.
По информации регионального ГУ МЧС, загорелись остатки привозного торфа на площади порядка 1,8 га на бывшем неработающем ныне торфопредприятии. Кроме того, выгорел 1 га полей. К счастью, распространение огня удалось остановить на расстоянии 1 км до села Остер. Эвакуировать население не пришлось, как и вызывать авиационную подмогу.
В ведомстве добавили, что на месте горения подземные залежи торфа отсутствуют.
Лиза Сафонова
https://readovka67.ru/news/77547
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Доброго утра, друзья!😏 Чтобы день был бодрым начнем его с зарядки! 👩🚒 Присоединяйтесь к смоленским пожарным.😎
#ЗарядкаСоСпасателем #МЧСзаЗОЖ #МЧСРоссии #БУДНИМЧС #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #МЧС
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Статья в smolensk-news.net, Новости Смоленска (smolensk-news.net), 71 подписчик, 23.07.2021 08:28
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
В Рославльском районе произошел пожар на бывшем торфопредприятии
Фото: МЧС
В четверг, 22 июля, в пожарную часть сообщили о горении сухой травянистой растительности на площади 1 гектар.
Недалеко от села Остер обнаружили очаговое горение остатков привозного торфа на площади 1,8 гектара. Пожар произошел в месте погрузки и разгрузки торфа на бывшем неработающем торфопредприятии.
Расстояние до населенного пункта составляло 1 километр, угрозы селу не было. Эвакуация жителей и применение авиации для ликвидации пожара не требовались. Подземных залежей торфа на месте происшествия не находилось.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области, к остановке возгорания привлекли группировку в составе 22 человек и 7 единиц техники.
Источник: https://smoldaily.ru
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В Рославльском районе произошел пожар на бывшем торфопредприятии
Фото: МЧС
В четверг, 22 июля, в пожарную часть сообщили о горении сухой травянистой растительности на площади 1 гектар.
Недалеко от села Остер обнаружили очаговое горение остатков привозного торфа на площади 1,8 гектара. Пожар произошел в месте погрузки и разгрузки торфа на бывшем неработающем торфопредприятии.
Расстояние до населенного пункта составляло 1 километр, угрозы селу не было. Эвакуация жителей и применение авиации для ликвидации пожара не требовались. Подземных залежей торфа на месте происшествия не находилось.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области, к остановке возгорания привлекли группировку в составе 22 человек и 7 единиц техники.
Текст: Кристина Гапонова
Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области
smoldaily.ru
The post В Рославльском районе произошел пожар на бывшем торфопредприятии first appeared on burcevka.ru.
therebro
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Доброго утра, друзья!😏 Чтобы день был бодрым начнем его с зарядки! 👩🚒 Присоединяйтесь к смоленским пожарным.😎
#ЗарядкаСоСпасателем #МЧСзаЗОЖ #МЧСРоссии #БУДНИМЧС #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #МЧС
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Доброго утра, друзья!😏 Чтобы день был бодрым начнем его с зарядки! 👩🚒 Присоединяйтесь к смоленским пожарным.😎
#ЗарядкаСоСпасателем #МЧСзаЗОЖ #МЧСРоссии #БУДНИМЧС #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #МЧС
Видео от Главное управление МЧС России по Смоленской обл
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В 3-м микрорайоне Десногорска произошел пожар в квартире
В 3-м микрорайоне Десногорска произошел пожар в квартире.
#смоленск #десногорск #мчс #пожар #квартира #спасатели
Накануне, 22 июля, в девятом часу вечера в 3-м микрорайоне Десногорска произошел пожар,...
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В 3-м микрорайоне Десногорска произошел пожар в квартире
smolgazeta.ru/accident/90538… https://smolgazeta.ru/accident/90538-v-3-m-mikrorayone-desnogorska-proizoshel.html
#смоленск #десногорск #мчс #пожар #квартира #спасатели https://t.co/cbFEhwYBhF
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В 3-м микрорайоне Десногорска произошел пожар в квартире.
#смоленск #десногорск #мчс #пожар #квартира #спасатели
smolgazeta.ru
https://smolgazeta.ru/accident/90538-v-3-m-mikrorayone-desnogorska-proizoshel.html
http://vk.com/wall-41862289_54440

Статья в smolgazeta.ru, Смоленская газета (smolgazeta.ru), 3 058 подписчиков, 23.07.2021 07:57
Лайки: 0, Репосты: 1, Комментарии: 0
В 3-м микрорайоне Десногорска произошел пожар в квартире
Накануне, 22 июля, в девятом часу вечера в 3-м микрорайоне Десногорска произошел пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.
Так, сообщение о горении квартиры поступило на пункт пожарной связи в 20:42. На место вызова оперативно выехали три автоцистерны, 12 человек личного состава.
К моменту прибытия спасателей информация подтвердилась. В результате пожара пострадавших нет. Огонь повредил напольный шкаф.
Что стало причиной пожара и ущерб, причиненный огнем, предстоит установить специалистам.
Фото: 67.mchs.gov.ru
Мария Образцова
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В 3-м микрорайоне Десногорска произошел пожар в квартире
В результате случившегося пострадавших нет...
Накануне, 22 июля, в девятом часу вечера в 3-м микрорайоне Десногорска произошел пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Так, сообщение о горении квартиры поступило на пункт пожарной связи в 20:42. На место вызова оперативно выехали три автоцистерны, 12 человек личного состава. К моменту прибытия спасателей информация подтвердилась. В результате пожара пострадавших нет. Огонь повредил напольный шкаф. Что стало причиной пожара и ущерб, причиненный огнем, предстоит установить специалистам. Фото: 67.mchs.gov.ru
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В Смоленске пожарные спасли животных из горящей квартиры
В Смоленске пожарные спасли животных из горящей квартиры
Хозяина питомцев в это время дома не было, огнеборцев вызвала прохожая.
В десятом часу утра 21 июля, смолянка, проходившая мимо десятиэтажного дома на улице Валентины Гризодубовой, увидела, как из окна одной из квартир на первом этаже валит дым. Не растерявшись, она вызвала пожарных и побежала в подъезд, чтобы оповестить жильцов о пожаре. Люди выбежали на улицу.
- Прибывшие огнеборцы 3 пожарно-спасательной части проникли в задымленную квартиру и обнаружили, что горит диван в одной из комнат и в помещении находятся собака и кот, хозяина дома не было. Пожарные быстро вынесли домашних животных на свежий воздух. По счастливой случайности, именно в этом доме расположена ветеринарная клиника, и сотрудники, не оставшись в стороне, сразу же забрали питомцев для осмотра, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС.
Огнеборцы ликвидировали пламя, обгорели только диван и оконная рама.
Причина пожара устанавливается специалистами.
Фото Яндекс.
Источник: SmolNews.Ru
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На Смоленщине в пятницу прогнозируют ветреную погоду
На 23 июля в регионе ожидается переменная облачность, днём местами пройдет небольшой кратковременный дождь. По информации пресс-службы ГУ МЧС России...
https://smoldaily.ru/na-smolenshhine-v-pyatniczu-prognoziruyut-vetrenuyu-pogodu
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На Смоленщине в пятницу прогнозируют ветреную погоду
На 23 июля в регионе ожидается переменная облачность, днём местами пройдет небольшой кратковременный дождь. По информации пресс-службы ГУ МЧС России...
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На 23 июля в регионе ожидается переменная облачность, днём местами пройдет небольшой кратковременный дождь. По информации пресс-службы ГУ МЧС России...
На Смоленщине в пятницу прогнозируют ветреную погоду
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Запись на стене
В Рославле сгорели два Ларгуса 21 июля в 23:20 в МЧС поступило сообщение о том, что в Рославле горят два Ларгуса. В пресс-службе регионального ГУ МЧС сообщили, что в Рославле на улице Красноармейской загорелись два автомобиля «Лада Лар...
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Занимательная арифметика, или Пенсионерам на заметку
Если разогнать карателей «Росгвардии» и сократить количество занятых во «внутренней безопасности» до среднеевропейского уровня (на 100 тысяч населения), то можно без увеличения затрат бюджета и инфляции увеличить все пенсии в стране примерно на 50%.
Сразу, одномоментно.
Если же предположить, что уволенные на гражданку «бывшие сотрудники» пойдут продуктивно работать (допустим эту фантастику), то их отчисления в ПФР позволят добавить еще 10-20% к текущим пенсиям.
Вот только кто же тогда будет престол от народа охранять? Не, не для того они власть брали.
Илья Вайцман
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Какая погода ожидает нас в пятницу? 🧐
🌸Завтра в Смоленске и области будет переменная облачность, днем местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Ветер подует северо-западный: ночью 4-9 м/с, днем 9-14 м/с.
🌡Температура воздуха по области ночью +5°C…+10°C, а днем +19°C…+24°C. В Смоленске ночью ожидается +7°C…+9°C, днем воздух прогреется до +21°C…+23°C. Атмосферное давление 740 мм рт. столба, будет слабо падать.
Согласно народным приметам, если 23 июля летает много пчел, и они громко жужжат, то стоит ожидать очень жаркую погоду ☀
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает: всегда соблюдайте правила пожарной безопасности и правила безопасности у воды и на воде.
📲 При обнаружении пожара незамедлительно сообщайте о случившемся по телефонам: с городских (стационарных) номеров телефонной связи – 01, с мобильных (независимо от того, какой оператор) – 101! Также продолжает осуществляться круглосуточная работа единого «телефона доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Погода #Прогнозпогоды
http://vk.com/wall-105564484_6778
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Полицейские заметили загоревшуюся машину и привлекли к тушению &quot;поливашку&quot;
В Десногорске следственно-оперативная группа возвращалась с места происшествия и обратила внимание на дымящуюся машину.
Проезжая мимо автобусной остановки во 2-м микрорайоне, полицейские обратили внимание на дымящуюся машину. Оказалось, что из-под капота иномарки уже вырываются языки пламени. Полицейские быстро взывали МЧС, а сами на дороге остановили поливающую улицу машину и привлекли ее к тушению машины.
Источник: http://smolnarod.ru
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Полицейские заметили загоревшуюся машину и привлекли к тушению &quot;поливашку&quot;
В Десногорске следственно-оперативная группа возвращалась с места происшествия и обратила внимание на дымящуюся машину.
Проезжая мимо автобусной остановки во 2-м микрорайоне, полицейские обратили внимание на дымящуюся машину. Оказалось, что из-под капота иномарки уже вырываются языки пламени. Полицейские быстро взывали МЧС, а сами на дороге остановили поливающую улицу машину и привлекли ее к тушению машины.
В результате возгорания огонь уничтожил всю переднюю часть машины. Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения и выяснили, что это был умышленный поджог.
Ранее судимого 21-летнего поджигателя задержали. Парень пояснил свои действия личными неприязненными отношениями с владельцем автомашины.
В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. За умышленное повреждение имущества ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
Свои новости, фото и видео вы можете прислать на WhatsApp редакции по номеру +79107850457
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Смоленская народная газета
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Полицейские заметили загоревшуюся машину и привлекли к тушению &quot;поливашку&quot;
В Десногорске следственно-оперативная группа возвращалась с места происшествия и обратила внимание на дымящуюся машину.
Проезжая мимо автобусной остановки во 2-м микрорайоне, полицейские обратили внимание на дымящуюся машину. Оказалось, что из-под капота иномарки уже вырываются языки пламени. Полицейские быстро взывали МЧС, а сами на дороге остановили поливающую улицу машину и привлекли ее к тушению машины.
В результате возгорания огонь уничтожил всю переднюю часть машины. Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения и выяснили, что это был умышленный поджог.
Ранее судимого 21-летнего поджигателя задержали. Парень пояснил свои действия личными неприязненными отношениями с владельцем автомашины.
В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. За умышленное повреждение имущества ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
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Елена Костюченкова
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Девушка на скутере протаранила ВАЗ и попала в больницу
Автор фотографии: ГУ МЧС России по Смоленской области
Инцидент, в котором пострадала девушка на скутере, произошел 21 июля в 19:10 в Духовщине.
17-летняя девушка на скутере Storm SL4Tпри выезде со второстепенной дороги на нерегулируемый перекрестоке неравнозначных дорог не уступила дорогу ВАЗу и врезалась в него.
В результате ДТП несовершеннолетняя водитель скутера получила телесные повреждения. Пострадавшую госпитализировали в больницу, отметили в ГИБДД.
Свои новости, фото и видео вы можете прислать на WhatsApp редакции по номеру +79107850457
Смоленская народная газета
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/news/71637874/
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Иногда так лес тушат, называется встречное пламя,мне товарищ в МЧС рассказал)
http://vk.com/wall455389904_624?reply=625
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📢 Подписывайся на нашу рассылку и узнай о акциях, индивидуальных предложениях, конкурсах, розыгрышах первым! 👉 https://th.link/LLVN
🚀 Для заказа пишите сюда 👉 vk.com/write-115900066
✍ Все отзывы о нас тут https://vk.com/topic-115900066_33282114
🚚 Доставка по всей России от 55 до 200 рублей
‼РОЗЫГРЫШ 3000 рублей от компании "Areltex"
🎁Участвуй и получи в подарок бонусные рубли для покупки наших товаров:
1 место - 1500 рублей;
2 место - 1000 рублей;
3 место - 500 рублей.
‼Обязательные условия участия:
- быть участником группы 👉https://vk.com/areltex
- сделать репост этой записи к себе на стену
- не удалять запись со стены до подведения итогов розыгрыша
Вечером 8 августа 2021 года мы определим трех победителей, при помощи сервиса randstuff, из числа участников розыгрыша, выполнивших обязательные условия.
На что можно потратить выигранные рубли:
- на шевроны и нашивки, в том числе и по индивидуальным эскизам;
- на футболки, толстовки с индивидуальной вышивкой;
- орденские планки и колодки;
- наклейки на каски, авто;
- фурнитуру для формы (в ассортименте);
- прочие товары и услуги нашей компании.
* Бонусные рубли нельзя потратить на возмещение стоимости доставки и изготовление индивидуальных дизайнов машинной вышивки и дизайнов индивидуальных наклеек!
-----
Не хочешь ждать окончания розыгрыша?
➡ Заказывай прямо сейчас vk.com/write-115900066 и получи ПОДАРОК!
➡ Отзывы о нас тут https://vk.com/topic-115900066_33282114
Не забудьте подписаться на рассылку https://vk.cc/at5IL3 и в следующий раз мы Вас оповестим о начале розыгрыша или акции личным сообщением!
http://vk.com/wall38052479_773




