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В Смоленской области назначен первый замначальника регионального МЧС
Михаил Удалец приступил к исполнению обязанностей с 1 августа
Смоленск, 2 августа. Полковник внутренней службы Михаил Удалец назначен первым заместителем начальника главного управления МЧС России по Смоленской области, сообщили в ведомстве.
Известно, что он приступил к исполнению обязанностей с 1 августа по результатам успешно пройденной аттестации.
Михаил Семенович Удалец родился 14 июня 1976 года в городе Артеме Приморского края.
В 1998 году окончил Смоленскую Военную академию ПВО Сухопутных войск РФ по программе высшего инженерного училища радиоэлектроники войск ПВО.
В 2009 году окончил Смоленский институт Санкт-Петербургской академии управления и экономики по направлению финансы и кредит.
В 2015 году окончил факультет руководящих кадров Академии ГПС МЧС России по направлению государственное муниципальное управление в области пожарной безопасности.
С октября 1999 года по июль 2003 года проходил службу в Вооруженных Силах России на различных должностях офицерского состава. С августа 2003 года по август 2010 года проходил службу на воинских должностях Министерства обороны Российской Федерации.
С сентября 2010 года проходит службу в ГУ МЧС по Смоленской области.
С августа 2012 года по июль 2021 года - заместитель начальника Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Смоленской области (по антикризисному управлению).
Неоднократно принимал непосредственное участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Смоленской области. Награжден ведомственными наградами, среди которых медали МО РФ "За воинскую доблесть 2 степени", "За отличие в военной службе" 3,2 степеней.
текст: Григорий Орлов
фото: ГУ МЧС по Смоленской области
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Плачевное состояние Хмелитского дома культуры подтвердилось после проверки прокуратуры (фото)
Сотрудники надзорного ведомства провели совместную проверку с представителями МЧС и Роспотребнадзора. По ее результатам возбудили дела об административных правонарушениях и внесли представления должностным лицам.
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Плачевное состояние Хмелитского дома культуры подтвердилось после проверки прокуратуры (фото)
Сотрудники надзорного ведомства провели совместную проверку с представителями МЧС и Роспотребнадзора. По ее результатам возбудили дела об административных...
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Вчера ночью, 1 августа, на улице Центральная в деревне Смолиговка, Руднянского района произошел пожар в частном жилом доме.
Тревожный сигнал поступил в пожарную часть
№ 77 противопожарной службы в 5.20. На то, чтобы добраться до места команде огнеборцев потребовалось 5 минут. К моменту прибытия пожарных дом уже был полностью охвачен пламенем,огонь распространялся очень быстро. На месте было принято решение, вызвать на подмогу ещё один караул пожарной части № 78.
Мужчина находящийся в доме на момент возгорания успел самостоятельно эвакуироваться.
Только к обеду текущего дня,совместными силами пожарных частей возгорание удалось локализовать.
Дом уничтожен полностью, причина возгорания устанавливается.
🔥 ☎📲При обнаружении пожара незамедлительно сообщайте о случившемся по телефонам: с городских (стационарных) номеров телефонной связи – 01, с мобильных (независимо от того, какой оператор) – 101!
Фото из источника.
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В Смоленской области горело бесхозное здание
Сегодня, 2 августа, в деревне Капыревщина Ярцевского района местные жители заметили дым, идущий из неэксплуатируемого дома. Они тут же вызвали пожарных. В 13:05 на место происшествия выехали 5 огнеборцев и две автоцистерны.
Прибыв на место и оценив обстановку, пожарные принялись бороться с огнем. Пожар успешно потушен. Здание повреждено огнем. "Погибших и пострадавших нет. Причина и ущерб уточняются", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.
https://www.mk-smolensk.ru/incident/2021/08/02/v-smolenskoy-oblasti-gorelo-beskhoznoe-zdanie.html
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Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Три человека погибли, восемь пострадали во время урагана в Тверской области
В результате урагана 2 августа в Тверской области погибли три человека, в том числе ребенок. Восемь человек получили травмы. Об этом сообщают центральные СМИ.
По информации регионального управления МЧС, сильный ветер, порывами до 25 метров в секунду, валил деревья в населенных пунктах. Больше всего стихия буйствовала в Андреаполе и Ржеве. В населенных пунктах повалено более 100 деревьев. Ветер срывал с домов крыши, уносил теплицы.
Дальнейшая информация уточняется.
Олеся Круглова
Корреспондент сетевого СМИ "Главный региональный"


***
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В Смоленской области назначен первый замначальника регионального МЧС
В Смоленской области назначен первый замначальника регионального МЧС
Михаил Удалец приступил к исполнению обязанностей с 1 августа
Полковник внутренней службы Михаил Удалец назначен первым заместителем начальника главного управления МЧС России по Смоленской области, сообщили в ведомстве.
Известно, что он приступил к исполнению обязанностей с 1 августа по результатам успешно пройденной аттестации.
Михаил Семенович Удалец родился 14 июня 1976 года в городе Артеме Приморского края.
В 1998 году окончил Смоленскую Военную академию ПВО Сухопутных войск РФ по программе высшего инженерного училища радиоэлектроники войск ПВО.
В 2009 году окончил Смоленский институт Санкт-Петербургской академии управления и экономики по направлению финансы и кредит.
В 2015 году окончил факультет руководящих кадров Академии ГПС МЧС России по направлению государственное муниципальное управление в области пожарной безопасности.
С октября 1999 года по июль 2003 года проходил службу в Вооруженных Силах России на различных должностях офицерского состава. С августа 2003 года по август 2010 года проходил службу на воинских должностях Министерства обороны Российской Федерации.
С сентября 2010 года проходит службу в ГУ МЧС по Смоленской области.
С августа 2012 года по июль 2021 года - заместитель начальника Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Смоленской области (по антикризисному управлению).
Неоднократно принимал непосредственное участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Смоленской области. Награжден ведомственными наградами, среди которых медали МО РФ "За воинскую доблесть 2 степени", "За отличие в военной службе" 3,2 степеней.
текст: Григорий Орлов
фото: ГУ МЧС по Смоленской области
Источник: О чем Говорит Смоленск
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В Смоленской области назначен первый замначальника регионального МЧС
Смоленск, 2 августа. Полковник внутренней службы Михаил Удалец назначен первым заместителем начальника главного управления МЧС России по Смоленской области, сообщили в ведомстве.
Известно, что он приступил к исполнению обязанностей с 1 августа по результатам успешно пройденной аттестации.
Михаил Семенович Удалец родился 14 июня 1976 года в городе Артеме Приморского края.
В 1998 году окончил Смоленскую Военную академию ПВО Сухопутных войск РФ по программе высшего инженерного училища радиоэлектроники войск ПВО.
В 2009 году окончил Смоленский институт Санкт-Петербургской академии управления и экономики по направлению финансы и кредит.
В 2015 году окончил факультет руководящих кадров Академии ГПС МЧС России по направлению государственное муниципальное управление в области пожарной безопасности.
С октября 1999 года по июль 2003 года проходил службу в Вооруженных Силах России на различных должностях офицерского состава. С августа 2003 года по август 2010 года проходил службу на воинских должностях Министерства обороны Российской Федерации.
С сентября 2010 года проходит службу в ГУ МЧС по Смоленской области.
С августа 2012 года по июль 2021 года - заместитель начальника Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Смоленской области (по антикризисному управлению).
Неоднократно принимал непосредственное участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Смоленской области. Награжден ведомственными наградами, среди которых медали МО РФ "За воинскую доблесть 2 степени", "За отличие в военной службе" 3,2 степеней.
текст: Григорий Орлов фото: ГУ МЧС по Смоленской области
Источник: https://smolensk-i.ru
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В Смоленской области назначен первый замначальника регионального МЧС
Михаил Удалец приступил к исполнению обязанностей с 1 августа
Смоленск, 2 августа. Полковник внутренней службы Михаил Удалец назначен первым заместителем начальника главного управления МЧС России по Смоленской области, сообщили в ведомстве.
Известно, что он приступил к исполнению обязанностей с 1 августа по результатам успешно пройденной аттестации.
Михаил Семенович Удалец родился 14 июня 1976 года в городе Артеме Приморского края.
В 1998 году окончил Смоленскую Военную академию ПВО Сухопутных войск РФ по программе высшего инженерного училища радиоэлектроники войск ПВО.
В 2009 году окончил Смоленский институт Санкт-Петербургской академии управления и экономики по направлению финансы и кредит.
В 2015 году окончил факультет руководящих кадров Академии ГПС МЧС России по направлению государственное муниципальное управление в области пожарной безопасности.
С октября 1999 года по июль 2003 года проходил службу в Вооруженных Силах России на различных должностях офицерского состава. С августа 2003 года по август 2010 года проходил службу на воинских должностях Министерства обороны Российской Федерации.
С сентября 2010 года проходит службу в ГУ МЧС по Смоленской области.
С августа 2012 года по июль 2021 года - заместитель начальника Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Смоленской области (по антикризисному управлению).
Неоднократно принимал непосредственное участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Смоленской области. Награжден ведомственными наградами, среди которых медали МО РФ "За воинскую доблесть 2 степени", "За отличие в военной службе" 3,2 степеней.
текст: Григорий Орлов
фото: ГУ МЧС по Смоленской области


удалец


***
https://smolensk-i.ru/society/v-smolenskoj-oblasti-naznachen-pervyj-zamnachalnika-regionalnogo-mchs_397776

Пост в Twitter, информагентство ОЧГС, 1 390 подписчиков, 02.08.2021 21:58
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
В Смоленской области назначен первый замначальника регионального МЧС - smolensk-i.ru/society/v-smol… https://smolensk-i.ru/society/v-smolenskoj-oblasti-naznachen-pervyj-zamnachalnika-regionalnogo-mchs_397776
#Новости, #Смоленск https://t.co/QoGlTHzFxx
http://twitter.com/o4gs_daily/status/1422270680012316677

Пост в Одноклассники, О чём говорит Смоленск прямо сейчас, 16 850 подписчиков, 02.08.2021 21:58
СМ Индекс: 17, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
В Смоленской области назначен первый замначальника регионального МЧС
В Смоленской области назначен первый замначальника регионального МЧС
Михаил Удалец приступил к исполнению обязанностей с 1 августа
#Новости, #МЧС, #Смоленск, #Смоленская
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Полковник внутренней службы Михаил Удалец назначен первым заместителем начальника главного управления МЧС России по Смоленской области
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В Смоленской области назначен первый замначальника регионального МЧС
Михаил Удалец приступил к исполнению обязанностей с 1 августа
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В Смоленской области назначен первый замначальника регионального МЧС
Михаил Удалец приступил к исполнению обязанностей с 1 августа
Смоленск, 2 августа. Полковник внутренней службы Михаил Удалец назначен первым заместителем начальника главного управления МЧС России по Смоленской области, сообщили в ведомстве.
Известно, что он приступил к исполнению обязанностей с 1 августа по результатам успешно пройденной аттестации.
Михаил Семенович Удалец родился 14 июня 1976 года в городе Артеме Приморского края.
В 1998 году окончил Смоленскую Военную академию ПВО Сухопутных войск РФ по программе высшего инженерного училища радиоэлектроники войск ПВО.
В 2009 году окончил Смоленский институт Санкт-Петербургской академии управления и экономики по направлению финансы и кредит.
В 2015 году окончил факультет руководящих кадров Академии ГПС МЧС России по направлению государственное муниципальное управление в области пожарной безопасности.
С октября 1999 года по июль 2003 года проходил службу в Вооруженных Силах России на различных должностях офицерского состава. С августа 2003 года по август 2010 года проходил службу на воинских должностях Министерства обороны Российской Федерации.
С сентября 2010 года проходит службу в ГУ МЧС по Смоленской области.
С августа 2012 года по июль 2021 года - заместитель начальника Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Смоленской области (по антикризисному управлению).
Неоднократно принимал непосредственное участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Смоленской области. Награжден ведомственными наградами, среди которых медали МО РФ "За воинскую доблесть 2 степени", "За отличие в военной службе" 3,2 степеней.
текст: Григорий Орлов
фото: ГУ МЧС по Смоленской области
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите CTRL+ENTER
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В России снижается количество природных пожаров
2 августа состоялось еженедельное селекторное совещание под руководством Первого заместителя Министра МЧС России Александра Чуприяна. На контроле ведомства находится ситуация с природными пожарами.
Отмечено, что за отчетный период в Карелии количество очагов уменьшилось более чем в 4 раза. В 5 км зоне от населенных пунктов все очаги ликвидированы. В Якутии за сутки ликвидировано 15 природных пожаров на общей площади более 61 тыс. га. Основные усилия сосредоточены на защите населенных пунктов и объектов инфраструктуры. Авиацией МЧС России проведено свыше 220 сливов, сброшено более 700 тонн воды. В Оренбурге пожар угрожал садовому товариществу. Проведена эвакуация 16 человек. К тушению привлекалась аэромобильная группировка и вертолет МЧС России. В настоящее время пожар локализован.
Организованы восстановительные работы в регионах, пострадавших от неблагоприятных метеоявлений - Республика Дагестан и Кабардино-Балкария. Гидрологическая обстановка в 6 регионах находится на контроле ведомства. Остаются подтопленными 19 дачных домов, свыше 700 приусадебных участков, один низководный мост и 14 участков автомобильных дорог. В случае ухудшения обстановки в готовности находятся аэромобильные группировки спасательных центров.
Пожарно-спасательные подразделения за отчетный период реагировали на более 6,9 тыс. техногенных пожаров, к ликвидации более 400 из них привлекались также добровольные пожарные команды.
Свыше 1,4 тыс. человек спасено пожарно-спасательными подразделениями МЧС России при ликвидации последствий более чем 1,9 тыс. ДТП. Более 220 человек спасены в ходе проведения спасательных и поисковых работ. Пиротехники ведомства обнаружили и обезвредили более 310-ти взрывоопасных предметов, в том числе 26 авиабомб.
Спасатели МЧС России держат на контроле безопасность прохождения туристических маршрутов более 840 группами общей численностью свыше 7,2 тыс. человек.
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Грозы могут прогреметь в Смоленской области в понедельник
Грозы могут прогреметь в Смоленской области в понедельник, 2 августа 2021 года, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Возможны порывы ветра до 15-20 м/с. Также в этот день в регионе ожидают переменную облачность и кратковременные дожди. Температура воздуха по области составит +24°C... +29°C, по Смоленску - +26°C... +28°C.
"При усилении ветра возможны обрывы линий электропередач, обрушения рекламных щитов, падение ветхих деревьев. Будьте внимательны и осторожны", - сказали спасатели.
Напомним, в 2020 году буря в Сафонове повалила столбы и деревья.
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В среду на Смоленщине пройдут кратковременные дожди
Во вторник, 3 августа, в Смоленске и области будет облачно, с прояснениями.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области сообщили, что пройдут кратковременные дожди, а в некоторых местах прогремит гроза. Ветер подует западной четверти 5-10 м/с, возможны порывы до 14 м/с.
Температура воздуха по области: ночью +11°C...+16°C, днем +19°C...+24°C. В Смоленске: ночью +12°C...+14°C, днем +21°C...+23°C. Атмосферное давление 744 мм рт. столба, будет падать.
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В среду на Смоленщине пройдут кратковременные дожди
Во вторник, 3 августа, в Смоленске и области будет облачно, с прояснениями.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области сообщили, что пройдут кратковременные дожди, а в некоторых местах прогремит гроза. Ветер подует западной четверти 5-10 м/с, возможны порывы до 14 м/с.
Температура воздуха по области: ночью +11°C...+16°C, днем +19°C...+24°C. В Смоленске: ночью +12°C...+14°C, днем +21°C...+23°C. Атмосферное давление 744 мм рт. столба, будет падать.
Источник: https://smoldaily.ru
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В Смоленске пешеход пострадал в ДТП на улице Исаковского
Автор фотографии: ГУ МЧС России по Смоленской области
Водитель транспортного средства с места происшествия скрылся.
31 июля в областном центре на улице Исаковского произошло ДТП, в котором пострадал человек. В 19:15 около дома № 22 пешеход 1961 года рождения переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент на него совершило наезд неустановленное транспортное средство.
Водитель автомобиля с места происшествия скрылся. По информации УГИБДД по Смоленской области, в результате ДТП пешеход получил телесные повреждения.
Свои новости, фото и видео вы можете прислать на WhatsApp редакции по номеру +79107850457
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«По прибытии информация подтвердилась, опрокидывание легкового автомобиля», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области. В ДТП пострадал водитель автомобиля. Ему оказали первую помощь.
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В Ярцево опрокинулся автомобиль, имеется пострадавший
«По прибытии информация подтвердилась, опрокидывание легкового автомобиля», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области. В ДТП пострадал водитель автомобиля. Ему оказали первую помощь.
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МЧС в 1882 году? Хэштеги странные.
к посту:
❗Внимание - опрос ❓
Что знаете вы или ваши знакомые о пожаре, произошедшем на Бумагопрядильной фабрике Хлудовых в 1882 году? В тот трагический день зарево пожара на 10 верст вокруг осветило окрестности, но здание фабрики сохранилось до наших дней. Далеко не каждый ярцевчанин, каждый день проходя мимо этой величавой башни с часами, знает ее историю. А мы хотим ее рассказать. Оставляйте комментарии. Расскажем вместе📜.
#МЧС #МЧС_Рос
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А дожди и грозы пройдут и во вторник⛈
⛅Завтра в Смоленске и области будет облачно, с прояснениями. Не забудьте захватить зонт, так как пройдут кратковременные дожди, а в некоторых местах прогремит гроза. Ветер подует западной четверти 5-10 м/с, возможны порывы до 14 м/с.
🌡Температура воздуха по области: ночью +11°C…+16°C, днем +19°C…+24°C. В Смоленске: ночью +12°C…+14°C, днем +21°C…+23°C. Атмосферное давление 744 мм рт. столба, будет падать.
💡По народным приметам в этот день пытались понять, какими будут зима и осень. Наши предки считали, если ночь холодная, то зима будет морозная и наступит очень рано, снег ляжет уже в начале ноября, а если будут лить ливни, то осень ждали раннюю и сырую.
❗Главное управление МЧС России по Смоленской области рекомендует соблюдать правила безопасности во время грозы. Во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне. Не стоит забывать о том, что от источников воды, деревьев и деревянных конструкций нужно держаться подальше.
‼Всегда помните и соблюдайте правила пожарной безопасности. Также соблюдайте 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 #СмоленскаяОбласть
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👨🏻🚒🚒Помните о безопасности!
Детское творчество 🧑🎨
#Смоленск #МЧС #МЧС_Смоленск #мирбезпожаров #скажемнетпожарам #детскоетворчество #МЧС #пожарныеспасатели
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Прогулки по парку могут быть и познавательными
Агитационный лесопожарный рейд в г. Смоленск 🌳🔥
С начала пожароопасного сезона в лесах Смоленщины зарегистрировано 6 лесных пожара на площади свыше 12 га. По статистике девять из десяти лесных пожаров происходят из-за нарушения правил пожарной безопасности человеком. В июле на территории области установилась теплая и сухая погода, лесные пожарные и представители общественных организаций бросают все силы на борьбу с предупреждением лесных пожаров и их первопричиной – людской неосведомленностью.☝🏻✅
С целью информирования населения о высокой пожарной опасности в лесах и на природе, 29 июля специалисты Лесопожарной службы Смоленской области совместно с коллегами из Всероссийского добровольного пожарного общества провели противопожарный рейд в городском парке «Соловьиная роща».🍀🌲🌺
В ходе разъяснительной работы, гражданам напомнили правила безопасного поведения на природе, телефоны экстренных служб и порядок действий при обнаружении возгорания.💡
При обнаружении пожара просьба сообщить о нем по номеру Прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный) или через мобильное приложение «Берегите лес» 🌳
#БерегитеЛес #Рейд #ОстановиОгонь #ЛесныеПожары #ВДПО #Смоленск #СоловьинаяРоща #МЧС
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А дожди и грозы пройдут и во вторник
А дожди и грозы пройдут и во вторник
Скачать оригинал
Завтра в Смоленске и области будет облачно, с прояснениями. Не забудьте захватить зонт, так как пройдут кратковременные дожди, а в некоторых местах прогремит гроза. Ветер подует западной четверти 5-10 м/с, возможны порывы до 14 м/с.
Температура воздуха по области: ночью +11°C...+16°C, днем +19°C...+24°C. В Смоленске: ночью +12°C...+14°C, днем +21°C...+23°C. Атмосферное давление 744 мм рт. столба, будет падать.
По народным приметам в этот день пытались понять, какими будут зима и осень. Наши предки считали, если ночь холодная, то зима будет морозная и наступит очень рано, снег ляжет уже в начале ноября, а если будут лить ливни, то осень ждали раннюю и сырую.
Главное управление МЧС России по Смоленской области рекомендует соблюдать правила безопасности во время грозы. Во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне. Не стоит забывать о том, что от источников воды, деревьев и деревянных конструкций нужно держаться подальше.
Всегда помните и соблюдайте правила пожарной безопасности. Также соблюдайте 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/dozhdi-i-grozi-proydut-i-vo-vtornik/96177109/
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На Смоленщине остается свободной треть коечного фонда
На Смоленщине остается свободной треть коечного фонда
В данный момент в Смоленской области с COVID-19 госпитализированы 754 человека, с подозрением - 314. На самоизоляции находятся более 5,5 тысяч смолян. Наша область вошла в ТОП-10 регионов страны по ежесуточным темпам вакцинации от коронавируса. Ход прививочной кампании обсудили в администрации области.
В регионе остается свободной третья часть коек, выделенных для лечения коронавирусных больных. Чтобы их стало еще больше, необходимо активизировать темпы вакцинации. В нашей области доступны все российские вакцины. Развернуто 37 стационарных и шесть мобильных прививочных пунктов. По поручению губернатора, они открылись и на территории областных учреждений, таких как Дворец спорта "Юбилейный" и Ледовый дворец.
Полина Хомайко, заместитель губернатора Смоленской области:
"Также вакцинация проходит и на парковке ТЦ "Байкал", на территории Киселевского рынка. ГУ МЧС России по Смоленской области предоставлена палатка, оснащенная мебелью и кондиционером. Администрация области выделила три автомобиля для использования их в качестве мобильных пунктов вакцинации. Алексей Владимирович, Ваше поручение о том, чтобы увеличить время работы пунктов вакцинации, выполнено. Работают пункты с 8 утра до 9 вечера".
В федеральном регистре по Смоленской области зарегистрировано свыше 200 тысяч вакцинированных. В общероссийском рейтинге вакцинации Смоленщина поднялась с 77-го на 55-е место.
Алексей Островский, губернатор Смоленской области:
"Провести работу по открытию мобильных пунктов вакцинации на территории крупных районных центров, по аналогии со Смоленском".
В соответствии с постановлением главного санитарного врача региона, в области введена массовая вакцинация отдельных групп населения. В частности, к ним относятся работники сферы торговли, промышленности, транспорта, образования, здравоохранения и социальной защиты. По данным еженедельного мониторинга, наиболее активно прививаются сотрудники энергетических и финансовых организаций. Меньше всего привитых отмечено в торговле, транспорте и сфере услуг.
Алексей Островский, губернатор Смоленской области:
"Наладить работу по вакцинированию всех тех, кто подпадает под постановление главного санитарного врача. Рассчитываю, что в результате этой работы количество вакцинированных смолян увеличится. Вижу прямую связь между количеством вакцинированных смолян и количеством высвобождающихся коек в учреждениях здравоохранения".
Наращивание темпов вакцинации и открытие дополнительных пунктов ограничивает дефицит медицинских кадров. Чтобы решить эту проблему, решили использовать выездные формы работы, более активно привлекать волонтеров и студентов медицинского вуза.
Источник: ГТРК Смоленск
https://smolensk.bezformata.com/listnews/smolenshine-ostaetsya-svobodnoy-tret/96176383/
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На Смоленщине остается свободной треть коечного фонда
В данный момент в Смоленской области с COVID-19 госпитализированы 754 человека, с подозрением - 314. На самоизоляции находятся более 5,5 тысяч смолян. Наша область вошла в ТОП-10 регионов страны по ежесуточным темпам вакцинации от коронавируса. Ход прививочной кампании обсудили в администрации области.
В регионе остается свободной третья часть коек, выделенных для лечения коронавирусных больных. Чтобы их стало еще больше, необходимо активизировать темпы вакцинации. В нашей области доступны все российские вакцины. Развернуто 37 стационарных и шесть мобильных прививочных пунктов. По поручению губернатора, они открылись и на территории областных учреждений, таких как Дворец спорта "Юбилейный" и Ледовый дворец.
Полина Хомайко, заместитель губернатора Смоленской области:
"Также вакцинация проходит и на парковке ТЦ "Байкал", на территории Киселевского рынка. ГУ МЧС России по Смоленской области предоставлена палатка, оснащенная мебелью и кондиционером. Администрация области выделила три автомобиля для использования их в качестве мобильных пунктов вакцинации. Алексей Владимирович, Ваше поручение о том, чтобы увеличить время работы пунктов вакцинации, выполнено. Работают пункты с 8 утра до 9 вечера".
В федеральном регистре по Смоленской области зарегистрировано свыше 200 тысяч вакцинированных. В общероссийском рейтинге вакцинации Смоленщина поднялась с 77-го на 55-е место.
Алексей Островский, губернатор Смоленской области:
"Провести работу по открытию мобильных пунктов вакцинации на территории крупных районных центров, по аналогии со Смоленском".
В соответствии с постановлением главного санитарного врача региона, в области введена массовая вакцинация отдельных групп населения. В частности, к ним относятся работники сферы торговли, промышленности, транспорта, образования, здравоохранения и социальной защиты. По данным еженедельного мониторинга, наиболее активно прививаются сотрудники энергетических и финансовых организаций. Меньше всего привитых отмечено в торговле, транспорте и сфере услуг.
Алексей Островский, губернатор Смоленской области:
"Наладить работу по вакцинированию всех тех, кто подпадает под постановление главного санитарного врача. Рассчитываю, что в результате этой работы количество вакцинированных смолян увеличится. Вижу прямую связь между количеством вакцинированных смолян и количеством высвобождающихся коек в учреждениях здравоохранения".
Наращивание темпов вакцинации и открытие дополнительных пунктов ограничивает дефицит медицинских кадров. Чтобы решить эту проблему, решили использовать выездные формы работы, более активно привлекать волонтеров и студентов медицинского вуза.
Автор: Александр Пияев
Источник: http://gtrksmolensk.ru
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На Смоленщине остается свободной треть коечного фонда
В данный момент в Смоленской области с COVID-19 госпитализированы 754 человека, с подозрением - 314. На самоизоляции находятся более 5,5 тысяч смолян. Наша область вошла в ТОП-10 регионов страны по ежесуточным темпам вакцинации от коронавируса. Ход прививочной кампании обсудили в администрации области.
В регионе остается свободной третья часть коек, выделенных для лечения коронавирусных больных. Чтобы их стало еще больше, необходимо активизировать темпы вакцинации. В нашей области доступны все российские вакцины. Развернуто 37 стационарных и шесть мобильных прививочных пунктов. По поручению губернатора, они открылись и на территории областных учреждений, таких как Дворец спорта "Юбилейный" и Ледовый дворец.
Полина Хомайко, заместитель губернатора Смоленской области:
"Также вакцинация проходит и на парковке ТЦ "Байкал", на территории Киселевского рынка. ГУ МЧС России по Смоленской области предоставлена палатка, оснащенная мебелью и кондиционером. Администрация области выделила три автомобиля для использования их в качестве мобильных пунктов вакцинации. Алексей Владимирович, Ваше поручение о том, чтобы увеличить время работы пунктов вакцинации, выполнено. Работают пункты с 8 утра до 9 вечера".
В федеральном регистре по Смоленской области зарегистрировано свыше 200 тысяч вакцинированных. В общероссийском рейтинге вакцинации Смоленщина поднялась с 77-го на 55-е место.
Алексей Островский, губернатор Смоленской области:
"Провести работу по открытию мобильных пунктов вакцинации на территории крупных районных центров, по аналогии со Смоленском".
В соответствии с постановлением главного санитарного врача региона, в области введена массовая вакцинация отдельных групп населения. В частности, к ним относятся работники сферы торговли, промышленности, транспорта, образования, здравоохранения и социальной защиты. По данным еженедельного мониторинга, наиболее активно прививаются сотрудники энергетических и финансовых организаций. Меньше всего привитых отмечено в торговле, транспорте и сфере услуг.
Алексей Островский, губернатор Смоленской области:
"Наладить работу по вакцинированию всех тех, кто подпадает под постановление главного санитарного врача. Рассчитываю, что в результате этой работы количество вакцинированных смолян увеличится. Вижу прямую связь между количеством вакцинированных смолян и количеством высвобождающихся коек в учреждениях здравоохранения".
Наращивание темпов вакцинации и открытие дополнительных пунктов ограничивает дефицит медицинских кадров. Чтобы решить эту проблему, решили использовать выездные формы работы, более активно привлекать волонтеров и студентов медицинского вуза.
Александр Пияев
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А дожди и грозы пройдут и во вторник
Завтра в Смоленске и области будет облачно, с прояснениями. Не забудьте захватить зонт, так как пройдут кратковременные дожди, а в некоторых местах прогремит гроза. Ветер подует западной четверти 5-10 м/с, возможны порывы до 14 м/с.
Температура воздуха по области: ночью +11°C...+16°C, днем +19°C...+24°C. В Смоленске: ночью +12°C...+14°C, днем +21°C...+23°C. Атмосферное давление 744 мм рт. столба, будет падать.
По народным приметам в этот день пытались понять, какими будут зима и осень. Наши предки считали, если ночь холодная, то зима будет морозная и наступит очень рано, снег ляжет уже в начале ноября, а если будут лить ливни, то осень ждали раннюю и сырую.
Главное управление МЧС России по Смоленской области рекомендует соблюдать правила безопасности во время грозы. Во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне. Не стоит забывать о том, что от источников воды, деревьев и деревянных конструкций нужно держаться подальше.
Всегда помните и соблюдайте правила пожарной безопасности. Также соблюдайте 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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Прогноз погоды на завтра от коллег из МЧС России по Смоленской области👇🏻👇🏻👇🏻
А дожди и грозы пройдут и во вторник⛈
⛅Завтра в Смоленске и области будет облачно, с прояснениями. Не забудьте захватить зонт, так как пройдут кратковременные дожди, а в некоторых местах прогремит гроза. Ветер подует западной четверти 5-10 м/с, возможны порывы до 14 м/с.
🌡Температура воздуха по области: ночью +11°C…+16°C, днем +19°C…+24°C. В Смоленске: ночью +12°C…+14°C, днем +21°C…+23°C. Атмосферное давление 744 мм рт. столба, будет падать.
💡По народным приметам в этот день пытались понять, какими будут зима и осень. Наши предки считали, если ночь холодная, то зима будет морозная и наступит очень рано, снег ляжет уже в начале ноября, а если будут лить ливни, то осень ждали раннюю и сырую.
❗Главное управление МЧС России по Смоленской области рекомендует соблюдать правила безопасности во время грозы. Во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне. Не стоит забывать о том, что от источников воды, деревьев и деревянных конструкций нужно держаться подальше.
‼Всегда помните и соблюдайте правила пожарной безопасности. Также соблюдайте 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 #СмоленскаяОбласть
http://vk.com/wall-176838456_1601
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Десна-ТВ - Сотрудники ГИМС информируют отдыхающих о правилах поведения на воде
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Безопасность #НашиБудни #БудниМЧС #ГИМС #МЧС #БезопасностьНаВоде #Безопасность #ЦентрГИМС
«Десна-ТВ» - Сотрудники ГИМС информируют отдыхающих о правилах поведения на воде
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153912225092947
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Десна-ТВ - Сотрудники ГИМС информируют отдыхающих о правилах поведения на воде
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Безопасность #НашиБудни #БудниМЧС #ГИМС #МЧС #БезопасностьНаВоде #Безопасность #ЦентрГИМС
«Десна-ТВ» - Сотрудники ГИМС информируют отдыхающих о правилах поведения на воде
https://youtu.be/SmzPbl6dK5M
https://www.facebook.com/1621094004753658
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[club34504484|Десна-ТВ] - Сотрудники ГИМС информируют отдыхающих о правилах поведения на воде
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Безопасность #НашиБудни #БудниМЧС #ГИМС #МЧС #БезопасностьНаВоде #Безопасность #ЦентрГИМС
«Десна-ТВ» - Сотрудники ГИМС информируют отдыхающих о правилах поведения на воде
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А дожди и грозы пройдут и во вторник⛈
⛅Завтра в Смоленске и области будет облачно, с прояснениями. Не забудьте захватить зонт, так как пройдут кратковременные дожди, а в некоторых местах прогремит гроза. Ветер подует западной четверти 5-10 м/с, возможны порывы до 14 м/с.
🌡Температура воздуха по области: ночью +11°C…+16°C, днем +19°C…+24°C. В Смоленске: ночью +12°C…+14°C, днем +21°C…+23°C. Атмосферное давление 744 мм рт. столба, будет падать.
💡По народным приметам в этот день пытались понять, какими будут зима и осень. Наши предки считали, если ночь холодная, то зима будет морозная и наступит очень рано, снег ляжет уже в начале ноября, а если будут лить ливни, то осень ждали раннюю и сырую.
❗Главное управление МЧС России по Смоленской области рекомендует соблюдать правила безопасности во время грозы. Во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне. Не стоит забывать о том, что от источников воды, деревьев и деревянных конструкций нужно держаться подальше.
‼Всегда помните и соблюдайте правила пожарной безопасности. Также соблюдайте 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 #СмоленскаяОбласть
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Пост в Одноклассники, ГУ МЧС России по Смоленской области, 3 944 подписчика, 02.08.2021 17:20
СМ Индекс: 18, Лайки: 3, Репосты: 0, Комментарии: 0
А дожди и грозы пройдут и во вторник⛈
⛅Завтра в Смоленске и области будет облачно, с прояснениями. Не забудьте захватить зонт, так как пройдут кратковременные дожди, а в некоторых местах прогремит гроза. Ветер подует западной четверти 5-10 м/с, возможны порывы до 14 м/с.
🌡Температура воздуха по области: ночью +11°C…+16°C, днем +19°C…+24°C. В Смоленске: ночью +12°C…+14°C, днем +21°C…+23°C. Атмосферное давление 744 мм рт. столба, будет падать.
💡По народным приметам в этот день пытались понять, какими будут зима и осень. Наши предки считали, если ночь холодная, то зима будет морозная и наступит очень рано, снег ляжет уже в начале ноября, а если будут лить ливни, то осень ждали раннюю и сырую.
❗Главное управление МЧС России по Смоленской области рекомендует соблюдать правила безопасности во время грозы. Во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне. Не стоит забывать о том, что от источников воды, деревьев и деревянных конструкций нужно держаться подальше.
‼Всегда помните и соблюдайте правила пожарной безопасности. Также соблюдайте 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 #СмоленскаяОбласть
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А дожди и грозы пройдут и во вторник⛈
⛅Завтра в Смоленске и области будет облачно, с прояснениями. Не забудьте захватить зонт, так как пройдут кратковременные дожди, а в некоторых местах прогремит гроза. Ветер подует западной четверти 5-10 м/с, возможны порывы до 14 м/с.
🌡Температура воздуха по области: ночью +11°C…+16°C, днем +19°C…+24°C. В Смоленске: ночью +12°C…+14°C, днем +21°C…+23°C. Атмосферное давление 744 мм рт. столба, будет падать.
💡По народным приметам в этот день пытались понять, какими будут зима и осень. Наши предки считали, если ночь холодная, то зима будет морозная и наступит очень рано, снег ляжет уже в начале ноября, а если будут лить ливни, то осень ждали раннюю и сырую.
❗Главное управление МЧС России по Смоленской области рекомендует соблюдать правила безопасности во время грозы. Во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне. Не стоит забывать о том, что от источников воды, деревьев и деревянных конструкций нужно держаться подальше.
‼Всегда помните и соблюдайте правила пожарной безопасности. Также соблюдайте 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 #СмоленскаяОбласть
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❗Внимание - опрос ❓
🤔Есть ли среди наших подписчиков жители Ярцева? Нам нужна ваша помощь! Что знаете вы или ваши знакомые о пожаре, произошедшем на Бумагопрядильной фабрике Хлудовых в 1882 году? В тот трагический день зарево пожара на 10 верст вокруг осветило окрестности, но здание фабрики сохранилось до наших дней. Далеко не каждый ярцевчанин, каждый день проходя мимо этой величавой башни с часами, знает ее историю. А мы хотим ее рассказать. Оставляйте комментарии. Расскажем вместе📜.
#МЧС #МЧС_России #МЧС_Смоленск #Смоленск #Нашибудни #Безопасноть #РубрикаОпрос
https://www.instagram.com/p/CSEyj9qj9MD/
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Дорогие друзья!
Для вас информация может быть полезна! Если вам отказывают в выплатах на детей и медработников, не хотят выплачивать больничный и заработную плату, а также грубое нарушение трудового законодательства. Просим Вас обращайтесь в оперативный штаб при Правительстве Российской Федерации в Москве и Управление Президента России по обращению граждан.
Телефоны государственных служб и Администрации Президента России:
Управления Президента РФ по работе с обращениями граждан и организаций: +7 (495) 625 35 81;
Все вопросы и жалобы будут оперативно обрабатывать. Круглосуточная информационная горячая линия 8 (499) 251-83-00.
8 (800) 2000-112 звонок бесплатный по России.
Горячая линия Федеральной службы по труду и занятости Российской Федерации: 8 (800)707 88 41 (бесплатный звонок по России)
Горячая линия Минздрава по всем вопросам: 8 (495) 627-29-44.
«Горячая линия» Росздравнадзора по соблюдению прав граждан в сфере охраны здоровья: 8 800 550 99 03. Звонок бесплатный по РФ.
Многоканальный телефон: (495) 627-24-00.
Единая горячая линия по всей России: 8-800-2000-112. Звонок бесплатный.
Центр телефонного обслуживания граждан и организаций по вопросам предоставления госуслуг: 8-800-100-05-20;
Администрация Президента Российской Федерации
8(800) 200-23-16, бесплатный телефон администрации Президента РФ на территории России.
2316, бесплатный номер для отправки SMS сообщений.
Социальная защита, занятость Российской Федерации
Горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
Министерство семьи, труда и социальной защиты населения РФ:
+7 (495) 587-88-89;
Горячая линия по вопросам выплаты заработной платы и детских пособий: +7 (495) 870-67-00; +7 (495) 870-67-22;
Горячая линия федерального центра социальной поддержки населения: +7 (499) 251-83-00;
Общественная приёмная «Единой России»: +7(495) 786-82-89, 788-44-79;
Горячая линия Ситуационного центра РФ: +7 (495) 198-00-00;
Государственное Собрание — Государственная Дума РФ: +7 (495) 629-68- 27; +7 (495) 692-62-66;
Центр экстренной психологической помощи МЧС России.
Бесплатный телефон доверия психологической помощи: 8(499)216-50-50 (анонимно, круглосуточно).
Бесплатная кризисная линия доверия.
Телефоны доверия: 8(495)988-44-34 (бесплатно по Москве);
Пенсионный Фонд Российской Федерации: Телефон горячей линии ПФР: 8(800) 600 44 44 (бесплатно по России).
Федеральная служба по труду и занятости (Роструд)
Горячая линия Роструда: 8(800)707-88-41. Бесплатный звонок по всей РФ,
Телефон горячей линии Федерального агентства воздушного транспорта России: +7 (499) 231-51-55.
Остерегайтесь мошенников!
Берегите себя и своих близких!
http://vk.com/wall14874855_4708
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Агитационный лесопожарный рейд в городе Смоленске
Агитационный лесопожарный рейд в городе Смоленске
Скачать оригинал
С начала пожароопасного сезона в лесах Смоленщины зарегистрировано 6 лесных пожаров на площади свыше 12 га. По статистике девять из десяти лесных пожаров происходят из-за нарушения правил пожарной безопасности человеком. В июле на территории области установилась теплая и сухая погода, лесные пожарные и представители общественных организаций бросают все силы на борьбу с предупреждением лесных пожаров и их первопричиной - людской неосведомленностью.
С целью информирования населения о высокой пожарной опасности в лесах и на природе, накануне специалисты Лесопожарной службы Смоленской области совместно с коллегами из Всероссийского добровольного пожарного общества провели противопожарный рейд в городском парке "Соловьиная роща".
В ходе разъяснительной работы, гражданам напомнили правила безопасного поведения на природе, телефоны экстренных служб и порядок действий при обнаружении возгорания.
При обнаружении пожара просьба сообщить о нем по номеру Прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный) или через мобильное приложение "Берегите лес"
По информации ОГБУ "Лесопожарная служба Смоленской области"
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/lesopozharniy-reyd-v-gorode-smolenske/96174108/
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Агитационный лесопожарный рейд в городе Смоленске
С начала пожароопасного сезона в лесах Смоленщины зарегистрировано 6 лесных пожаров на площади свыше 12 га. По статистике девять из десяти лесных пожаров происходят из-за нарушения правил пожарной безопасности человеком. В июле на территории области установилась теплая и сухая погода, лесные пожарные и представители общественных организаций бросают все силы на борьбу с предупреждением лесных пожаров и их первопричиной - людской неосведомленностью.
С целью информирования населения о высокой пожарной опасности в лесах и на природе, накануне специалисты Лесопожарной службы Смоленской области совместно с коллегами из Всероссийского добровольного пожарного общества провели противопожарный рейд в городском парке "Соловьиная роща".
В ходе разъяснительной работы, гражданам напомнили правила безопасного поведения на природе, телефоны экстренных служб и порядок действий при обнаружении возгорания.
При обнаружении пожара просьба сообщить о нем по номеру Прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный) или через мобильное приложение "Берегите лес"
По информации ОГБУ "Лесопожарная служба Смоленской области"
Источник: https://67.mchs.gov.ru


Агитационный лесопожарный рейд в городе Смоленске
http://smolensk-news.net/incident/2021/08/02/113900.html

Пост в Одноклассники, ГУ МЧС России по Смоленской области, 3 944 подписчика, 02.08.2021 16:50
СМ Индекс: 18, Лайки: 2, Репосты: 0, Комментарии: 0
📝Агитационный лесопожарный рейд в городе Смоленске
🌳С начала пожароопасного сезона в лесах Смоленщины зарегистрировано 6 лесных пожаров на площади свыше 12 га. По статистике девять из десяти лесных пожаров происходят из-за нарушения правил пожарной безопасности человеком. В июле на территории области установилась теплая и сухая погода, лесные пожарные и представители общественных организаций бросают все силы на борьбу с предупреждением лесных пожаров и их первопричиной – людской неосведомленностью.
🌲С целью информирования населения о высокой пожарной опасности в лесах и на природе, накануне специалисты Лесопожарной службы Смоленской области совместно с коллегами из Всероссийского добровольного пожарного общества провели противопожарный рейд в городском парке «Соловьиная роща».
🌿В ходе разъяснительной работы, гражданам напомнили правила безопасного поведения на природе, телефоны экстренных служб и порядок действий при обнаружении возгорания.
При обнаружении пожара просьба сообщить о нем по номеру Прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный) или через мобильное приложение «Берегите лес»
📍По информации ОГБУ "Лесопожарная служба Смоленской области"
#Смоленск #МЧС #МЧС_Смоленск #мирбезпожаров #скажемнетпожарам #МЧС #пожарныеспасатели
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153912108438867
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❗Внимание - опрос ❓
🤔Есть ли среди наших подписчиков жители Ярцева? Нам нужна ваша помощь! Что знаете вы или ваши знакомые о пожаре, произошедшем на Бумагопрядильной фабрике Хлудовых в 1882 году? В тот трагический день зарево пожара на 10 верст вокруг осветило окрестности, но здание фабрики сохранилось до наших дней. Далеко не каждый ярцевчанин, каждый день проходя мимо этой величавой башни с часами, знает ее историю. А мы хотим ее рассказать. Оставляйте комментарии. Расскажем вместе📜.
#МЧС #МЧС_России #МЧС_Смоленск #Смоленск #Нашибудни #Безопасноть #РубрикаОпрос
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153912107455827

Пост в Facebook, Мчс Смоленская Область, 4 975 подписчиков, 02.08.2021 16:49
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
📝Агитационный лесопожарный рейд в городе Смоленске
🌳С начала пожароопасного сезона в лесах Смоленщины зарегистрировано 6 лесных пожаров на площади свыше 12 га. По статистике девять из десяти лесных пожаров происходят из-за нарушения правил пожарной безопасности человеком. В июле на территории области установилась теплая и сухая погода, лесные пожарные и представители общественных организаций бросают все силы на борьбу с предупреждением лесных пожаров и их первопричиной – людской неосведомленностью.
🌲С целью информирования населения о высокой пожарной опасности в лесах и на природе, накануне специалисты Лесопожарной службы Смоленской области совместно с коллегами из Всероссийского добровольного пожарного общества провели противопожарный рейд в городском парке «Соловьиная роща».
🌿В ходе разъяснительной работы, гражданам напомнили правила безопасного поведения на природе, телефоны экстренных служб и порядок действий при обнаружении возгорания.
При обнаружении пожара просьба сообщить о нем по номеру Прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный) или через мобильное приложение «Берегите лес»
📍По информации ОГБУ "Лесопожарная служба Смоленской области"
#Смоленск #МЧС #МЧС_Смоленск #мирбезпожаров #скажемнетпожарам #МЧС #пожарныеспасатели
https://www.facebook.com/1426682241032308
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📝Агитационный лесопожарный рейд в городе Смоленске
🌳С начала пожароопасного сезона в лесах Смоленщины зарегистрировано 6 лесных пожаров на площади свыше 12 га. По статистике девять из десяти лесных пожаров происходят из-за нарушения правил пожарной безопасности человеком. В июле на территории области установилась теплая и сухая погода, лесные пожарные и представители общественных организаций бросают все силы на борьбу с предупреждением лесных пожаров и их первопричиной – людской неосведомленностью.
🌲С целью информирования населения о высокой пожарной опасности в лесах и на природе, накануне специалисты [club41333488|Лесопожарной службы Смоленской области ] совместно с коллегами из Всероссийского добровольного пожарного общества провели противопожарный рейд в городском парке «Соловьиная роща».
🌿В ходе разъяснительной работы, гражданам напомнили правила безопасного поведения на природе, телефоны экстренных служб и порядок действий при обнаружении возгорания.
При обнаружении пожара просьба сообщить о нем по номеру Прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный) или через мобильное приложение «Берегите лес»
📍По информации ОГБУ "Лесопожарная служба Смоленской области"
#Смоленск #МЧС #МЧС_Смоленск #мирбезпожаров #скажемнетпожарам #МЧС #пожарныеспасатели
http://vk.com/wall-70160326_23024
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❗Внимание - опрос ❓
🤔Есть ли среди наших подписчиков жители Ярцева? Нам нужна ваша помощь! Что знаете вы или ваши знакомые о пожаре, произошедшем на Бумагопрядильной фабрике Хлудовых в 1882 году? В тот трагический день зарево пожара на 10 верст вокруг осветило окрестности, но здание фабрики сохранилось до наших дней. Далеко не каждый ярцевчанин, каждый день проходя мимо этой величавой башни с часами, знает ее историю. А мы хотим ее рассказать. Оставляйте комментарии. Расскажем вместе📜.
#МЧС #МЧС_России #МЧС_Смоленск #Смоленск #Нашибудни #Безопасноть #РубрикаОпрос
нет
Знаете ли вы о крупном пожаре, произошедшем в Ярцеве в 1882 году?
http://vk.com/wall-70160326_23023
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Знойный понедельник закончится грозой
С 18.00 2 августа до 18.00 3 августа на территории Липецкой области ожидается погода с неблагоприятными метеоусловиями: переменная облачность. Кратковременные дожди с грозами. Днем местами сильные дожди. Ветер южный с переходом на западный 6-11 м/с, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура ночью 17-22, днем 23-28 градусов.
В МЧС предупреждают: возрастает вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. Возможны повреждения линий электропередач и связи, обрушения слабо укреплённых, ветхих, широкоформатных конструкций, ДТП, аварии на объектах топливно-энергетических комплексов и ЖКХ, подтопление низинных участков местности.
Спасатели рекомендуют липчанам на время грозы отключить бытовые электроприборы, не пользоваться обычным телефоном, не стоять у окон и дверей и не касаться водопроводных кранов. Важно, чтобы в помещении не было сквозняка, который может привлечь шаровую молнию. Если непогода застала на улице, следует укрыться в магазине или жилом доме. Если такой возможности нет, нужно переждать грозу, присев на корточки под невысокими насаждениями. Мобильный телефон в такой ситуации лучше отключить
http://ok.ru/profile/570900144762/statuses/153354995475834
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Грозы могут прогреметь в Смоленской области в понедельник
Смоленск, 2 августа - АиФ-Смоленск.
Грозы могут прогреметь в Смоленской области в понедельник, 2 августа 2021 года, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Возможны порывы ветра до 15-20 м/с. Также в этот день в регионе ожидают переменную облачность и кратковременные дожди. Температура воздуха по области составит +24°C…+29°C, по Смоленску - +26°C…+28°C.
"При усилении ветра возможны обрывы линий электропередач, обрушения рекламных щитов, падение ветхих деревьев. Будьте внимательны и осторожны", - сказали спасатели.
Напомним, в 2020 году буря в Сафонове повалила столбы и деревья.


***
https://smol.aif.ru/society/animals/grozy_mogut_progremet_v_smolenskoy_oblasti_v_ponedelnik
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АКТУАЛЬНЫЙ ПОСТ В СВЯЗИ С ПОСЛЕДНИМИ НЕДАВНИМИ ПОГОДНЫМИ УСЛОВИЯМИ⚡️⚡️
Что делать,если на авто упало дерево?Инструкция.
Ущерб причиненный падением дерева на авто нужно и можно возместить.
Пошаговая инструкция:
1. Выдохнуть!⚡️
2. Сделать подробную -фото и видеосъемку с места происшествия.
3. Узнать, кому принадлежит земельный участок, на котором произошло несчастье.
Если земля государственная или муниципальная, хорошо, если это территория многоквартирного дома – хуже, тогда претензии придется высказывать управляющей компании или ТСЖ, а у них может не хватить финансов на возмещение.
4. Звоним 112, вызываем МЧС, через несколько дней забираем акт о случившемся.
5. Звоним 112 или участковому – пишем заявление о случившемся, забираем постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, в котором будет информация о виде собственности земельного участка.
4. Какая у вас страховка? Если КАСКО, то действовать по инструкции вашей страховой компании.
5. Обращаемся в местный метеоцентр и берем справку о состоянии погоды в месте происшествия в день ЧП.
6. Делаем оценку ущерба автомобилю, причиненного падением дерева у любых оценщиков (главное, чтобы оценщик входил в СРО).
7. Пишем собственнику земельного участка претензию, прилагаем отчет.
8. Если претензия оставлена без удовлетворения - обращаемся с иском в суд.
Имейте в виду, что часто потерпевшим собственникам авто отказывают во взыскании ущерба, если МЧС высылало штормовое предупреждение, а дерево не было в состоянии, которое требовало его вырубку.
Было полезно, ставьте плюс!
http://vk.com/wall182267818_2694
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Дорогие друзья!
Для вас информация может полезна! Если вам отказывают в выплатах на детей и медработников, не хотят выплачивать больничный и заработную плату, а также грубое нарушение трудового законодательства. Просим Вас обращайтесь в оперативный штаб при Правительстве Российской Федерации в Москве и Управление Президента России по обращению граждан.
Телефоны государственных служб и Администрации Президента России:
Управления Президента РФ по работе с обращениями граждан и организаций: +7 (495) 625 35 81;
Все вопросы и жалобы будут оперативно обрабатывать. Круглосуточная информационная горячая линия 8 (499) 251-83-00.
8 (800) 2000-112 звонок бесплатный по России.
Горячая линия Федеральной службы по труду и занятости Российской Федерации: 8 (800)707 88 41 (бесплатный звонок по России)
Горячая линия Минздрава по всем вопросам: 8 (495) 627-29-44.
«Горячая линия» Росздравнадзора по соблюдению прав граждан в сфере охраны здоровья: 8 800 550 99 03. Звонок бесплатный по РФ.
Многоканальный телефон: (495) 627-24-00.
Единая горячая линия по всей России: 8-800-2000-112. Звонок бесплатный.
Центр телефонного обслуживания граждан и организаций по вопросам предоставления госуслуг: 8-800-100-05-20;
Администрация Президента Российской Федерации
8(800) 200-23-16, бесплатный телефон администрации Президента РФ на территории России.
2316, бесплатный номер для отправки SMS сообщений.
Социальная защита, занятость Российской Федерации
Горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
Министерство семьи, труда и социальной защиты населения РФ:
+7 (495) 587-88-89;
Горячая линия по вопросам выплаты заработной платы и детских пособий: +7 (495) 870-67-00; +7 (495) 870-67-22;
Горячая линия федерального центра социальной поддержки населения: +7 (499) 251-83-00;
Общественная приёмная «Единой России»: +7(495) 786-82-89, 788-44-79;
Горячая линия Ситуационного центра РФ: +7 (495) 198-00-00;
Государственное Собрание — Государственная Дума РФ: +7 (495) 629-68- 27; +7 (495) 692-62-66;
Центр экстренной психологической помощи МЧС России.
Бесплатный телефон доверия психологической помощи: 8(499)216-50-50 (анонимно, круглосуточно).
Бесплатная кризисная линия доверия.
Телефоны доверия: 8(495)988-44-34 (бесплатно по Москве);
Пенсионный Фонд Российской Федерации: Телефон горячей линии ПФР: 8(800) 600 44 44 (бесплатно по России).
Федеральная служба по труду и занятости (Роструд)
Горячая линия Роструда: 8(800)707-88-41. Бесплатный звонок по всей РФ,
Телефон горячей линии Федерального агентства воздушного транспорта России: +7 (499) 231-51-55.
Остерегайтесь мошенников!
Берегите себя и своих близких!
http://vk.com/wall216753643_4308

Статья в sn-gazeta.ru, Смоленская народная газета (sn-gazeta.ru), 3 177 подписчиков, 02.08.2021 15:30
Лайки: 0, Репосты: 2, Комментарии: 0
В Смоленске упавшее дерево перекрыло улицу Николаева
В областном центре дерево упало прямо на дорогу.
Во вторник, 2 августа, на улице Николаева упало дерево. Оно не выдержало сильного порыва ветра. Информация предоставили пользователи социальных сетей..
- Ветер подует южных направлений 6-11 м/с, днем при грозе порывы могут достигать 15-20 м/с, - сообщали в Главке МЧС России по региону.
Рабочим удалось повернуть дерево вдоль проезжей части, чтобы хотя бы немного освободить дорогу. Автомобилисты сообщают о том, что затруднения движения в этом районе все еще сохраняются.
Фото: vk.com/drive2_smolensk
К слову, смоляне добиваются компенсации за ущерб от упавших деревьев. Так администрация города выплатила 360 тысяч рублей за повреждения машины.


В Смоленске упавшее дерево перекрыло улицу Николаева


***


***


***


***


***
Иван Березин
https://sn-gazeta.ru/incident/v-smolenske-upavshee-derevo-perekrylo-ulitsu-nikolaeva/
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В Смоленске нашли артиллерийский снаряд времен войны
В Смоленске нашли артиллерийский снаряд времен войны
Взрывоопасный предмет обнаружили в районе деревни СНТ "Мебельщик".
В областном центре жители обнаружили взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны. Артиллерийский снаряд калибра 122 мм нашли в районе СНТ "Мебельщик".
На место обнаружения прибыли сотрудники ОСР ПАСС СОГБУ "Пожарно-спасательный центр" и изъяли опасную находку. 1 августа взрывоопасный предмет уничтожили в установленном порядке, сообщило ГУ МЧС России по Смоленской области.
Источник: Смоленская народная газета
Источник: Gtrksmol.Ru
https://smolensk.bezformata.com/listnews/artilleriyskiy-snaryad-vremen-voyni/96169348/
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В Смоленске нашли артиллерийский снаряд времен войны
Взрывоопасный предмет обнаружили в районе деревни СНТ "Мебельщик".
В областном центре жители обнаружили взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны. Артиллерийский снаряд калибра 122 мм нашли в районе СНТ "Мебельщик".
На место обнаружения прибыли сотрудники ОСР ПАСС СОГБУ "Пожарно-спасательный центр" и изъяли опасную находку. 1 августа взрывоопасный предмет уничтожили в установленном порядке, сообщило ГУ МЧС России по Смоленской области.
Источник: Смоленская народная газета


В Смоленске нашли артиллерийский снаряд времен войны
https://www.gtrksmol.ru/v-smolenske-nashli-artillerijskij-snaryad-vremen-vojny/
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Агитационный лесопожарный рейд в г. Смоленск 🌳🔥
С начала пожароопасного сезона в лесах Смоленщины зарегистрировано 6 лесных пожара на площади свыше 12 га. По статистике девять из десяти лесных пожаров происходят из-за нарушения правил пожарной безопасности человеком. В июле на территории области установилась теплая и сухая погода, лесные пожарные и представители общественных организаций бросают все силы на борьбу с предупреждением лесных пожаров и их первопричиной – людской неосведомленностью.☝🏻✅
С целью информирования населения о высокой пожарной опасности в лесах и на природе, 29 июля специалисты Лесопожарной службы Смоленской области совместно с коллегами из Всероссийского добровольного пожарного общества провели противопожарный рейд в городском парке «Соловьиная роща».🍀🌲🌺
В ходе разъяснительной работы, гражданам напомнили правила безопасного поведения на природе, телефоны экстренных служб и порядок действий при обнаружении возгорания.💡
При обнаружении пожара просьба сообщить о нем по номеру Прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный) или через мобильное приложение «Берегите лес» 🌳
#БерегитеЛес #Рейд #ОстановиОгонь #ЛесныеПожары #ВДПО #Смоленск #СоловьинаяРоща #МЧС
http://vk.com/wall-41333488_2994

Комментарий в ВКонтакте, Дмитрий Трекусов, 39 подписчиков, в Главное управление МЧС России по Смоленской обл, 2 150 подписчиков, 02.08.2021 14:34
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
У меня друг работает в МЧС,водителем.
к посту:
Наши профессионалы в деле 💪🏻🚒
#ГлазамиМЧС: спасение из вентиляционной шахты
30 июня на телефон службы спасения поступило сообщение от жительницы одного из многоэтажных домов Смоленска. Она сообщила, что из вентиляционной шахты раздаются крики о помощи.
Спасатели прибыли на место и обнаружили, что с чердака в вентиляционную шахту провалился мужчина и застрял в ней. Они извлекли пострадавшего с помощью альпинистского снаряжени
http://vk.com/wall-70160326_23012?reply=23021
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Ливни, гроза и сильный ветер надвигаются на Тверскую область
Ливни, гроза и сильный ветер надвигаются на Тверскую область
https://glavny.tv/last-news/tver/livni-groza-i-silnyy-veter-nadvigayutsya-na-tverskuyu-oblast/
#ГлавныйРегиональный #новости
МЧС предупреждает, что в ближайшие часы в некоторых районах Верхневолжья ожидаются гроза, ливни и ветер порывами до 20 м/с.
Главный региональный
http://ok.ru/group/57289565863996/topic/153164503793724
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#прорегион #новостирегиона #ГУМЧСРоссии #смоленск #смоленскаяобласть
С 1 августа, на должность первого замначальника ГУ Министерства РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий по Смоленской области назначили Михаила Семеновича Удальца, который успешно прошел аттестацию. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. Михаил Удалец не единожды принимал личное участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории нашего региона. Он […]
В Смоленском ГУ МЧС назначили нового начальника - ПРО РЕГИОН
gazeta-proregion.ru
http://vk.com/wall-197709179_521
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Ливни, гроза и сильный ветер надвигаются на Тверскую область
Спасатели призывают жителей и гостей региона к бдительности
МЧС предупреждает, что в ближайшие часы в некоторых районах Верхневолжья ожидаются гроза, ливни и ветер порывами до 20 м/с.
Такая погода продлится в регионе до конца дня. Спасатели призывают жителей и гостей Тверской области к бдительности: нельзя прятаться от ветра под шаткими конструкциями и большими деревьями. С крыш возможно падение кровельных материалов. На дорогах возможна плохая видимость.
В случае необходимости звоните в единую службу спасения по телефону - 101.
Олеся Круглова
Корреспондент сетевого СМИ "Главный региональный"


***


***
https://glavny.tv/last-news/tver/livni-groza-i-silnyy-veter-nadvigayutsya-na-tverskuyu-oblast/
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Человек пострадал в ДТП с опрокинутым авто в Ярцеве
Человек пострадал в ДТП с опрокинутым авто в Ярцеве
Человек пострадал в ДТП с опрокинутым авто в Ярцеве в воскресенье, 1 августа 2021 года, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Авария случилась на улице 1-й Литейной около 19:11. В кювет опрокинулся автомобиль Nissan, рассказали спасатели. Пострадавшему оказали первую помощь на месте, после чего доставили в больницу.
"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"", - отметили в пресс-службе.
Напомним, в ДТП с бензовозом в Смоленской области пострадали два человека.
Источник: SmolNews.Ru
https://smolensk.bezformata.com/listnews/postradal-v-dtp-s-oprokinutim-avto/96164587/
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🎉🥳Дорогие, коллеги!!!!
С праздником! С Днём образования службы пожаротушения!
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Пожаротушение #БудниМЧС #НашиБудни #Смоленскаяобласть
Видео
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🎉🥳Дорогие, коллеги!!!!
С праздником! С Днём образования службы пожаротушения!
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Пожаротушение #БудниМЧС #НашиБудни #Смоленскаяобласть
Видео от Главное управление МЧС России по Смоленской обл
http://vk.com/wall-70160326_23020

Пост в ВКонтакте, Дорогобужский район Смоленской области, 751 подписчик, 02.08.2021 13:32
Лайки: 3, Репосты: 0, Комментарии: 0
🚨Специалисты Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области продолжают усиленную работу на водоемах, регулярно совершая профилактические рейды. Очередное такое мероприятие состоялось в эти выходные на водных объектах Смоленщины.
🚤Выходя на водную гладь, инспекторы напоминают любителям рыбалки и просто отдыхающим о необходимости строго соблюдать правила безопасности. Беседы проводились и с судовладельцами. Осмотру подлежали документы на управление судном, а также проверялось наличие спасательных средств на борту. Всем гражданам инспектор вручил памятки, чтобы важная информация всегда была под рукой.
❕«Регулярное проведение подобных профилактических мероприятий позволит снизить количество несчастных случаев на водных объектах» - уверены инспекторы.
Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны при отдыхе на водоёмах!
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам «01», «101».
#ДорогобужскийрайонСмоленскойобласти
http://vk.com/wall-177248329_1719
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О безопасности у воды и на воде напомнили инспекторы ГИМС
О безопасности у воды и на воде напомнили инспекторы ГИМС
Скачать оригинал
Специалисты Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области продолжают усиленную работу на водоемах, регулярно совершая профилактические рейды. Очередное такое мероприятие состоялось в эти выходные на водных объектах Смоленщины.
Выходя на водную гладь, инспекторы напоминают любителям рыбалки и просто отдыхающим о необходимости строго соблюдать правила безопасности. Беседы проводились и с судовладельцами. Осмотру подлежали документы на управление судном, а также проверялось наличие спасательных средств на борту. Всем гражданам инспектор вручил памятки, чтобы важная информация всегда была под рукой.
"Регулярное проведение подобных профилактических мероприятий позволит снизить количество несчастных случаев на водных объектах" - уверены инспекторы.
Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны при отдыхе на водоемах!
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам "01", "101".
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/vode-napomnili-inspektori-gims/96163620/
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В администрации региона обсудили ход кампании по вакцинации населения против covid-19
Губернатор Алексей Островский провел рабочее совещание, посвященное вопросам проведения на территории региона кампании по вакцинации населения против новой коронавирусной инфекции. В обсуждении, организованном в формате видеоконференцсвязи, приняли участие члены Администрации Смоленской области, начальники профильных Департаментов, главы муниципальных образований, а также руководители учреждений здравоохранения региона.
Алексей Островский : Глубокоуважаемые коллеги, у нас по определенным показателям цифры очень неплохие, по ряду из них мы в числе лидеров [на сегодняшний день Смоленская область входит в ТОП-10 регионов страны по ежесуточным темпам вакцинации населения от COVID-19]. Сейчас на территории региона развернуто 1686 коек для лечения коронавирусных больных, из которых треть свободны. Это очень хороший показатель, и я надеюсь, что он будет постепенно увеличиваться. При этом прослеживается тенденция к снижению уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией. Темпы пока, к сожалению, не очень большие, но они есть и это не может не радовать. Вместе с тем, имеется ряд актуальных вопросов, на которые следует обратить самое пристальное внимание. В их числе - необходимость активизировать работу, связанную с проведением вакцинации населения на территории муниципальных образований, потому что только массовая вакцинация населения области позволит выработать коллективный иммунитет и вернуться всем нам к нормальной, привычной жизни.
Далее с основным докладом выступила вице-губернатор Полина Хомайко, которая подчеркнула, что вакцинация против новой коронавирусной инфекции на территории области организована с сентября 2020 года.
Полина Хомайко : На сегодняшний день в регион поступило 34 партии вакцины трех видов: ГамКовидВак, КовиВак и ЭпиВакКорона. Кроме того, мы получили "Спутник Лайт" - данная вакцина предназначена преимущественно для ранее переболевших коронавирусом лиц от 18 до 60 лет с целью предотвращения повторных случаев заболевания.
Что касается пунктов вакцинации, то в настоящее время в Смоленской области развернуто 37 стационарных и 6 мобильных прививочных пунктов. Все они обеспечены необходимым оборудованием для соблюдения особых условий хранения вакцины.
Полина Хомайко : Алексей Владимирович, по Вашему поручению проведена работа с рядом областных учреждений, с целью открытия пунктов на их территориях. Так, с 21 июля функционирует прививочный пункт во Дворце спорта "Юбилейный", с 26 июля - в Ледовом дворце. Также вакцинация проводится на парковке ТЦ "Байкал" и территории Киселевского рынка. В дополнение к этому по Вашему указанию время работы пунктов вакцинации, размещенных в медицинских организациях, увеличено с 8.00 до 21.00, чтобы работающие граждане могли вакцинироваться после окончания трудового дня. Для этого были привлечены дополнительно медицинские работники, студенты медицинских колледжей, волонтеры-медики. План функционирования пунктов, открытых в торговых центрах, дворцах спорта, строится в соответствии с графиком работы данных организаций. Кроме этого, Главным управлением МЧС России по Смоленской области предоставлена специальная палатка [для функционирования мобильного пункта вакцинации], оснащенная мебелью, кондиционером. Также Администрацией региона выделено 3 автомобиля для использования в качестве мобильных пунктов вакцинации.
Вице-губернатор подчеркнула, что медицинскими организациями на регулярной основе осуществляются выезды в сельские территории для проведения вакцинации. В фельдшерско-акушерских пунктах эта работа проводится по утвержденным графикам.
Полина Хомайко : Выездные формы работы по вакцинации в данной эпидемиологической обстановке являются наиболее эффективными. В целях снижения нагрузки и уменьшения очередности в медицинских организациях были осуществлены выезды на крупные предприятия региона [ПАО "Дорогобуж", АО "Кристалл", АО "Почта России" и пр.], чтобы вакцинировать сотрудников непосредственно на местах. Эта работа налажена и предоставляет работникам возможность без отрыва от производства пройти вакцинацию. В настоящее время в федеральном регистре по Смоленской области уже зарегистрировано свыше 200 тысяч вакцинированны, в том числе более 65 тысяч лиц старше 60 лет. Регион входит в число лидеров по темпам вакцинации в сутки. В общем рейтинге вакцинации по РФ на сегодня Смоленщина поднялась с 77 на 55 место.
В ходе обсуждения подчеркивалось, что важную роль в достижении позитивных тенденций по темпам вакцинации сыграло издание Постановления Главного государственного санитарного врача по Смоленской области "О проведении профилактических прививок новой коронавирусной инфекции отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям", в соответствии с которым на территории региона введена массовая вакцинация отдельных групп населения. К их числу, в частности, относятся работники сферы торговли, промышленности, транспорта, образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания.
Полина Хомайко : На сегодняшний день, по данным еженедельного мониторинга, наиболее активно [свыше 50% привитых] вакцинируются работники таких сфер, как энергетика и финансовые организации. Минимальное число привитых [менее 25%] отмечается в сферах торговли, транспорта, в сфере услуг.
В целях сохранения здоровья наших граждан, а также достигнутых темпов вакцинации необходимо усиливать межведомственное взаимодействие учреждений здравоохранения с главами муниципальных образований с привлечением руководителей организаций, которые указаны в постановлении Главного государственного санитарного врача по Смоленской области.
Заместитель Губернатора также отметила, что на сегодняшний день задействован максимальный резерв сотрудников учреждений здравоохранения.
Полина Хомайко : К сожалению, именно дефицит медицинских кадров ограничивает возможности наращивания темпов вакцинации и организации дополнительных пунктов вакцинации даже при наличии материальных ресурсов. Необходимо консолидировать все силы с акцентом на коллективную иммунизацию с использованием выездных форм работы, а также привлечением волонтеров и студентов медицинских вузов.
Алексей Владимирович, в завершение доклада хочу поблагодарить за активное участие и содействие коллег, заместителей Губернатора, руководителей органов исполнительной власти, все ведомства как в части организации кампании по вакцинации, так и ресурсного обеспечения мероприятий: предоставления помещений, автотранспорта и палаток, проведения активной информационной работой.
Алексей Островский : Благодарю, Полина Викторовна [Хомайко], за работу, которую под Вашим непосредственным руководством проводит блок здравоохранения в части снижения рисков для смолян по заболеваемости коронавирусом и минимизации числа летальных исходов. Еще раз подчеркну, что главам муниципальных образований совместно с руководителями учреждений здравоохранения нужно интенсифицировать работу по вакцинации тех категорий граждан, которые указаны в постановлении Главного государственного санитарного врача по Смоленской области. Вместе с тем акцентирую ваше внимание, что наш главный приоритет - не достижение плановых показателей, а забота о здоровье жителей региона, поскольку именно вакцинация - единственный способ выработать коллективный иммунитет и победить пандемию. Чем больше жителей региона будет вакцинировано, тем быстрее коечный фонд сможет уйти от ковидной нагрузки и вернуться к лечению пациентов по профильным заболеваниям.
В дополнение к этому поручаю Вам, Полина Викторовна, с главами крупнейших муниципальных образований провести работу по возможному открытию мобильных пунктов вакцинации на территории данных районных центров по аналогии со Смоленском.
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#ГлазамиМЧС: спасение из вентиляционной шахты
30 июня на телефон службы спасения поступило сообщение от жительницы одного из многоэтажных домов Смоленска. Она сообщила, что из вентиляционной шахты раздаются крики о помощи.
Спасатели прибыли на место и обнаружили, что с чердака в вентиляционную шахту провалился мужчина и застрял в ней. Они извлекли пострадавшего с помощью альпинистского снаряжения и передали работникам скорой медицинской помощи.
#МЧС #МЧСРОССИИ #Смоленск #спасатели #шахта #историяспасения #помощь
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В Смоленске нашли артиллерийский снаряд времен войны
В Смоленске нашли артиллерийский снаряд времен войны
Взрывоопасный предмет обнаружили в районе деревни СНТ "Мебельщик".
В областном центре жители обнаружили взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны. Артиллерийский снаряд калибра 122 мм нашли в районе СНТ "Мебельщик".
На место обнаружения прибыли сотрудники ОСР ПАСС СОГБУ "Пожарно-спасательный центр" и изъяли опасную находку. 1 августа взрывоопасный предмет уничтожили в установленном порядке, сообщило ГУ МЧС России по Смоленской области.
Источник: Смоленская народная газета
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В администрации региона обсудили ход кампании по вакцинации населения против covid-19
В администрации региона обсудили ход кампании по вакцинации населения против covid-19
Губернатор Алексей Островский провел рабочее совещание, посвященное вопросам проведения на территории региона кампании по вакцинации населения против новой коронавирусной инфекции. В обсуждении, организованном в формате видеоконференцсвязи, приняли участие члены Администрации Смоленской области, начальники профильных Департаментов, главы муниципальных образований, а также руководители учреждений здравоохранения региона.
Алексей Островский : Глубокоуважаемые коллеги, у нас по определенным показателям цифры очень неплохие, по ряду из них мы в числе лидеров [на сегодняшний день Смоленская область входит в ТОП-10 регионов страны по ежесуточным темпам вакцинации населения от COVID-19]. Сейчас на территории региона развернуто 1686 коек для лечения коронавирусных больных, из которых треть свободны. Это очень хороший показатель, и я надеюсь, что он будет постепенно увеличиваться. При этом прослеживается тенденция к снижению уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией. Темпы пока, к сожалению, не очень большие, но они есть и это не может не радовать. Вместе с тем, имеется ряд актуальных вопросов, на которые следует обратить самое пристальное внимание. В их числе - необходимость активизировать работу, связанную с проведением вакцинации населения на территории муниципальных образований, потому что только массовая вакцинация населения области позволит выработать коллективный иммунитет и вернуться всем нам к нормальной, привычной жизни.
Далее с основным докладом выступила вице-губернатор Полина Хомайко, которая подчеркнула, что вакцинация против новой коронавирусной инфекции на территории области организована с сентября 2020 года.
Полина Хомайко : На сегодняшний день в регион поступило 34 партии вакцины трех видов: ГамКовидВак, КовиВак и ЭпиВакКорона. Кроме того, мы получили "Спутник Лайт" - данная вакцина предназначена преимущественно для ранее переболевших коронавирусом лиц от 18 до 60 лет с целью предотвращения повторных случаев заболевания.
Что касается пунктов вакцинации, то в настоящее время в Смоленской области развернуто 37 стационарных и 6 мобильных прививочных пунктов. Все они обеспечены необходимым оборудованием для соблюдения особых условий хранения вакцины.
Полина Хомайко : Алексей Владимирович, по Вашему поручению проведена работа с рядом областных учреждений, с целью открытия пунктов на их территориях. Так, с 21 июля функционирует прививочный пункт во Дворце спорта "Юбилейный", с 26 июля - в Ледовом дворце. Также вакцинация проводится на парковке ТЦ "Байкал" и территории Киселевского рынка. В дополнение к этому по Вашему указанию время работы пунктов вакцинации, размещенных в медицинских организациях, увеличено с 8.00 до 21.00, чтобы работающие граждане могли вакцинироваться после окончания трудового дня. Для этого были привлечены дополнительно медицинские работники, студенты медицинских колледжей, волонтеры-медики. План функционирования пунктов, открытых в торговых центрах, дворцах спорта, строится в соответствии с графиком работы данных организаций. Кроме этого, Главным управлением МЧС России по Смоленской области предоставлена специальная палатка [для функционирования мобильного пункта вакцинации], оснащенная мебелью, кондиционером. Также Администрацией региона выделено 3 автомобиля для использования в качестве мобильных пунктов вакцинации.
Вице-губернатор подчеркнула, что медицинскими организациями на регулярной основе осуществляются выезды в сельские территории для проведения вакцинации. В фельдшерско-акушерских пунктах эта работа проводится по утвержденным графикам.
Полина Хомайко : Выездные формы работы по вакцинации в данной эпидемиологической обстановке являются наиболее эффективными. В целях снижения нагрузки и уменьшения очередности в медицинских организациях были осуществлены выезды на крупные предприятия региона [ПАО "Дорогобуж", АО "Кристалл", АО "Почта России" и пр.], чтобы вакцинировать сотрудников непосредственно на местах. Эта работа налажена и предоставляет работникам возможность без отрыва от производства пройти вакцинацию. В настоящее время в федеральном регистре по Смоленской области уже зарегистрировано свыше 200 тысяч вакцинированны, в том числе более 65 тысяч лиц старше 60 лет. Регион входит в число лидеров по темпам вакцинации в сутки. В общем рейтинге вакцинации по РФ на сегодня Смоленщина поднялась с 77 на 55 место.
В ходе обсуждения подчеркивалось, что важную роль в достижении позитивных тенденций по темпам вакцинации сыграло издание Постановления Главного государственного санитарного врача по Смоленской области "О проведении профилактических прививок новой коронавирусной инфекции отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям", в соответствии с которым на территории региона введена массовая вакцинация отдельных групп населения. К их числу, в частности, относятся работники сферы торговли, промышленности, транспорта, образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания.
Полина Хомайко : На сегодняшний день, по данным еженедельного мониторинга, наиболее активно [свыше 50% привитых] вакцинируются работники таких сфер, как энергетика и финансовые организации. Минимальное число привитых [менее 25%] отмечается в сферах торговли, транспорта, в сфере услуг.
В целях сохранения здоровья наших граждан, а также достигнутых темпов вакцинации необходимо усиливать межведомственное взаимодействие учреждений здравоохранения с главами муниципальных образований с привлечением руководителей организаций, которые указаны в постановлении Главного государственного санитарного врача по Смоленской области.
Заместитель Губернатора также отметила, что на сегодняшний день задействован максимальный резерв сотрудников учреждений здравоохранения.
Полина Хомайко : К сожалению, именно дефицит медицинских кадров ограничивает возможности наращивания темпов вакцинации и организации дополнительных пунктов вакцинации даже при наличии материальных ресурсов. Необходимо консолидировать все силы с акцентом на коллективную иммунизацию с использованием выездных форм работы, а также привлечением волонтеров и студентов медицинских вузов.
Алексей Владимирович, в завершение доклада хочу поблагодарить за активное участие и содействие коллег, заместителей Губернатора, руководителей органов исполнительной власти, все ведомства как в части организации кампании по вакцинации, так и ресурсного обеспечения мероприятий: предоставления помещений, автотранспорта и палаток, проведения активной информационной работой.
Алексей Островский : Благодарю, Полина Викторовна [Хомайко], за работу, которую под Вашим непосредственным руководством проводит блок здравоохранения в части снижения рисков для смолян по заболеваемости коронавирусом и минимизации числа летальных исходов. Еще раз подчеркну, что главам муниципальных образований совместно с руководителями учреждений здравоохранения нужно интенсифицировать работу по вакцинации тех категорий граждан, которые указаны в постановлении Главного государственного санитарного врача по Смоленской области. Вместе с тем акцентирую ваше внимание, что наш главный приоритет - не достижение плановых показателей, а забота о здоровье жителей региона, поскольку именно вакцинация - единственный способ выработать коллективный иммунитет и победить пандемию. Чем больше жителей региона будет вакцинировано, тем быстрее коечный фонд сможет уйти от ковидной нагрузки и вернуться к лечению пациентов по профильным заболеваниям.
В дополнение к этому поручаю Вам, Полина Викторовна, с главами крупнейших муниципальных образований провести работу по возможному открытию мобильных пунктов вакцинации на территории данных районных центров по аналогии со Смоленском.
Источник: Администрация Рославльского района
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🎉Сегодня День образования службы пожаротушения
📄Именно в этот день, с 2 августа 1972 года, свой профессиональный праздник отмечает служба пожаротушения.
В состав этого элитного подразделения попадают самые опытные, кто отлично зарекомендовал себя на службе в пожарно-спасательных частях.
💪🏻Ежедневно, оставляя чувство страха за спиной, они идут в огонь и рискуют собой ради спасения других людей. Они наставники и авторитет для коллег в пожарно-спасательных частях.
👨🚒Они руководят тушением пожаров, проводят их анализы, проводят тренировки и учения для пожарных-спасателей.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Пожаротушение #БудниМЧС #НашиБудни #Смоленскаяобласть
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О безопасности у воды и на воде напомнили инспекторы ГИМС ⚓
Специалисты Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области продолжают усиленную работу на водоемах, регулярно совершая профилактические рейды. Очередное такое мероприятие состоялось в эти выходные на водных объектах Смоленщины.
🛥Выходя на водную гладь, инспекторы напоминают любителям рыбалки и просто отдыхающим о необходимости строго соблюдать правила безопасности. Беседы проводились и с судовладельцами. Осмотру подлежали документы на управление судном, а также проверялось наличие спасательных средств на борту. Всем гражданам инспектор вручил памятки, чтобы важная информация всегда была под рукой.
📌«Регулярное проведение подобных профилактических мероприятий позволит снизить количество несчастных случаев на водных объектах» - уверены инспекторы.
❗Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны при отдыхе на водоёмах!
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам «01», «101».
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Безопасность #НашиБудни #БудниМЧС #ГИМС #МЧС #БезопасностьНаВоде #Безопасность #ЦентрГИМС #СмоленскаяОбласть
https://www.facebook.com/1620929591436766
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О безопасности у воды и на воде напомнили инспекторы ГИМС ⚓
Специалисты Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области продолжают усиленную работу на водоемах, регулярно совершая профилактические рейды. Очередное такое мероприятие состоялось в эти выходные на водных объектах Смоленщины.
🛥Выходя на водную гладь, инспекторы напоминают любителям рыбалки и просто отдыхающим о необходимости строго соблюдать правила безопасности. Беседы проводились и с судовладельцами. Осмотру подлежали документы на управление судном, а также проверялось наличие спасательных средств на борту. Всем гражданам инспектор вручил памятки, чтобы важная информация всегда была под рукой.
📌«Регулярное проведение подобных профилактических мероприятий позволит снизить количество несчастных случаев на водных объектах» - уверены инспекторы.
❗Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны при отдыхе на водоёмах!
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам «01», «101».
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Безопасность #НашиБудни #БудниМЧС #ГИМС #МЧС #БезопасностьНаВоде #Безопасность #ЦентрГИМС #СмоленскаяОбласть
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153911417820499
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🎉Сегодня День образования службы пожаротушения
📄Именно в этот день, с 2 августа 1972 года, свой профессиональный праздник отмечает служба пожаротушения.
В состав этого элитного подразделения попадают самые опытные, кто отлично зарекомендовал себя на службе в пожарно-спасательных частях.
💪🏻Ежедневно, оставляя чувство страха за спиной, они идут в огонь и рискуют собой ради спасения других людей. Они наставники и авторитет для коллег в пожарно-спасательных частях.
👨🚒Они руководят тушением пожаров, проводят их анализы, проводят тренировки и учения для пожарных-спасателей.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Пожаротушение #БудниМЧС #НашиБудни #Смоленскаяобласть
http://vk.com/wall-70160326_23019
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О безопасности у воды и на воде напомнили инспекторы ГИМС ⚓
Специалисты Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области продолжают усиленную работу на водоемах, регулярно совершая профилактические рейды. Очередное такое мероприятие состоялось в эти выходные на водных объектах Смоленщины.
🛥Выходя на водную гладь, инспекторы напоминают любителям рыбалки и просто отдыхающим о необходимости строго соблюдать правила безопасности. Беседы проводились и с судовладельцами. Осмотру подлежали документы на управление судном, а также проверялось наличие спасательных средств на борту. Всем гражданам инспектор вручил памятки, чтобы важная информация всегда была под рукой.
📌«Регулярное проведение подобных профилактических мероприятий позволит снизить количество несчастных случаев на водных объектах» - уверены инспекторы.
❗Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны при отдыхе на водоёмах!
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам «01», «101».
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Безопасность #НашиБудни #БудниМЧС #ГИМС #МЧС #БезопасностьНаВоде #Безопасность #ЦентрГИМС #СмоленскаяОбласть
http://vk.com/wall-70160326_23018
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🚒💪🏻
Работа пожарных и спасателей от первого лица на реальных боевых выездах.
"Поступил вызов: горит гараж и три надворные постройки. Ситуация опасная, так как возникла угроза перехода огня на два жилых дома. Все силы были брошены на их защиту", - рассказывает автор видео, командир отделения ПСЧ № 3 г. Смоленска Алексей Лифке.
Пожарным удалось совладать со стихией и не допустить перехода огня на жилые дома.
ГЛАЗАМИ МЧС: Пожар в жилом секторе | Отстояли два дома
http://vk.com/wall-70160326_23017
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❗Правила поведения при пожаре в квартире
❓Что же нужно делать, если произошел пожар в квартире?
✅Позвонить по телефону «01», «101».
✅Предупредить о пожаре соседей
✅Не открывать окна
✅Не пользоваться лифтом
✅Необходимо знать: дым гораздо опаснее огня. В задымленном помещении – закрыть нос и рот мокрой тряпкой.
#МЧС #МЧС_России #МЧС_Смоленск #Смоленск #Нашибудни #Безопасноть #Роликбезопасности
Пожар в квартире
http://ok.ru/profile/582371802900/statuses/153730451377428
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О безопасности у воды и на воде напомнили инспекторы ГИМС
Специалисты Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области продолжают усиленную работу на водоемах, регулярно совершая профилактические рейды. Очередное такое мероприятие состоялось в эти выходные на водных объектах Смоленщины.
Выходя на водную гладь, инспекторы напоминают любителям рыбалки и просто отдыхающим о необходимости строго соблюдать правила безопасности. Беседы проводились и с судовладельцами. Осмотру подлежали документы на управление судном, а также проверялось наличие спасательных средств на борту. Всем гражданам инспектор вручил памятки, чтобы важная информация всегда была под рукой.
"Регулярное проведение подобных профилактических мероприятий позволит снизить количество несчастных случаев на водных объектах" - уверены инспекторы.
Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны при отдыхе на водоемах!
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам "01", "101".
Источник: https://67.mchs.gov.ru


О безопасности у воды и на воде напомнили инспекторы ГИМС
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В Приамурье на контроле обстановка после прохождения обильных осадков
В Приамурье на контроле обстановка после прохождения обильных осадков
В связи с выпадением осадков ливневого характера вероятность подтопления дорог, приусадебных участков остается чрезвычайно высокой как при прохождении паводков на малых реках, так и при формировании паводков на равнинных территориях области.
В 10 населенных пунктах 11 муниципальных образований водой подтоплены более 180 приусадебных участков. Частично подтоплены 13 участков автомобильных дорог. На территории Бурейского района водой подтоплен один автомобильный мост. Без автомобильного сообщения остались 11 населенных пунктов. В селе Александровка Зейского района спасателями организована работа лодочной переправы. В Завитинском районе спасатели и пожарные проводят аварийно-восстановительные работы, оказывают помощь населению, проводят берегоукрепление и мониторинг гидрологической обстановки, в том числе с применением беспилотной авиации. Населению доводится информация о складывающейся обстановке и возможном развитии ситуации в ближайшие дни. В проведении аварийно-восстановительных работ на территории области задействована группировка общей численностью более 260 человек, 110 единиц техники, в том числе четыре плавсредства.
В Магдагачинском районе ведутся работы по восстановлению участка федеральной трассы. В виду сильных осадков 1 августа вода подмыла дорожное полотно на 1225 км федеральной трассы Р-297 "Амур". Объезд этого участка дороги невозможен, движение транспортных средств приостановлено. Принимаются меры по оперативному восстановлению движения. На месте происшествия работают оперативные группы ГУ МЧС России по Амурской области, пожарно-спасательных подразделений Магдагачинского и Шимановского районов. Сотрудники ГИБДД Магдагачинского и Шимановского района выставили посты с целью обеспечения безопасности дорожного движения и информирования автомобилистов о складывающейся ситуации на поврежденном участке федеральной трассы, а также о местах расположения пунктов стоянок, оказания медицинской помощи. Проводится оповещение и информирование водителей-дальнобойщиков об ограничении движения на ФАД.
Источник: SmolNews.Ru
https://smolensk.bezformata.com/listnews/posle-prohozhdeniya-obilnih-osadkov/96161389/
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01 августа, согласно поступившей заявке, специалистами отряда специальных работ профессиональной аварийно-спасательной службыСОГБУ «Пожарно-спасательный центр» изъят и уничтожен установленным порядком взрывоопасный предмет времен ВОВ:
г. Смоленск, СНТ Корохоткино:
арт. снаряд калибра 122 мм – 1 шт.
http://vk.com/wall-164285763_684
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Есть пострадавший. В смоленском райцентре перевернулась иномарка
Авто перевернулось, есть пострадавший. Жесткая авария произошла в Ярцеве.
На ул. 1-я Литейная водитель легкового автомобиля Nissan не справился с управлением, в результате чего машина опрокинулась.
На место аварии выехала 1 автоцистерна ПСЧ № 19, три человека личного состава.
Как сообщили в региональном МЧС, в результате ДТП пострадал один человек. Ему оказана первая помощь с последующей транспортировкой в лечебное учреждение.
Фото: ВКонтакте
https://www.smolnews.ru/news/596012
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В Приамурье на контроле обстановка после прохождения обильных осадков
В связи с выпадением осадков ливневого характера вероятность подтопления дорог, приусадебных участков остается чрезвычайно высокой как при прохождении паводков на малых реках, так и при формировании паводков на равнинных территориях области.
В 10 населенных пунктах 11 муниципальных образований водой подтоплены более 180 приусадебных участков. Частично подтоплены 13 участков автомобильных дорог. На территории Бурейского района водой подтоплен один автомобильный мост. Без автомобильного сообщения остались 11 населенных пунктов. В селе Александровка Зейского района спасателями организована работа лодочной переправы. В Завитинском районе спасатели и пожарные проводят аварийно-восстановительные работы, оказывают помощь населению, проводят берегоукрепление и мониторинг гидрологической обстановки, в том числе с применением беспилотной авиации. Населению доводится информация о складывающейся обстановке и возможном развитии ситуации в ближайшие дни. В проведении аварийно-восстановительных работ на территории области задействована группировка общей численностью более 260 человек, 110 единиц техники, в том числе четыре плавсредства.
В Магдагачинском районе ведутся работы по восстановлению участка федеральной трассы. В виду сильных осадков 1 августа вода подмыла дорожное полотно на 1225 км федеральной трассы Р-297 "Амур". Объезд этого участка дороги невозможен, движение транспортных средств приостановлено. Принимаются меры по оперативному восстановлению движения. На месте происшествия работают оперативные группы ГУ МЧС России по Амурской области, пожарно-спасательных подразделений Магдагачинского и Шимановского районов. Сотрудники ГИБДД Магдагачинского и Шимановского района выставили посты с целью обеспечения безопасности дорожного движения и информирования автомобилистов о складывающейся ситуации на поврежденном участке федеральной трассы, а также о местах расположения пунктов стоянок, оказания медицинской помощи. Проводится оповещение и информирование водителей-дальнобойщиков об ограничении движения на ФАД.
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Человек пострадал в ДТП с опрокинутым авто в Ярцеве
Человек пострадал в ДТП с опрокинутым авто в Ярцеве в воскресенье, 1 августа 2021 года, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Авария случилась на улице 1-й Литейной около 19:11. В кювет опрокинулся автомобиль Nissan, рассказали спасатели. Пострадавшему оказали первую помощь на месте, после чего доставили в больницу.
"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"", - отметили в пресс-службе.
Напомним, в ДТП с бензовозом в Смоленской области пострадали два человека.


***
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Жители Тверской области спасли беременную собаку, которая провалилась в яму с битумом
Животное вытащили, отмыли, отогрели и вернули хозяину.
Жители поселка Максатиха Тверской области спасли от гибели беременную собаку, которая провалилась в яму с битумом.
Животное заметили дети. Они позвали на помощь взрослых. Рядом оказались девушка, пенсионерка и сотрудник МЧС. Потом к ним на помощь подоспели другие неравнодушные граждане. Собаку спасали несколько часов: из-за скользкого битума ее никак не удавалось обмотать веревками, к тому же испуганное животное стало кусаться.
В итоге спасательная операция увенчалось успехом. Собаку вытащили, отмыли, отогрели и вернули хозяину, который сейчас занимается ее лечением: беременное животное получило сильную интоксикацию.
Олеся Круглова
Корреспондент сетевого СМИ "Главный региональный"
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Смоленские профессионалы в деле 💪🏻🚒
#ГлазамиМЧС: спасение из вентиляционной шахты
30 июня на телефон службы спасения поступило сообщение от жительницы одного из многоэтажных домов Смоленска. Она сообщила, что из вентиляционной шахты раздаются крики о помощи.
Спасатели прибыли на место и обнаружили, что с чердака в вентиляционную шахту провалился мужчина и застрял в ней. Они извлекли пострадавшего с помощью альпинистского снаряжения и передали работникам скорой медицинской помощи.
#МЧС #МЧСРОССИИ #Смоленск #спасатели #шахта #историяспасения #помощь
http://vk.com/wall-117158946_34005
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❗Правила поведения при пожаре в квартире
❓Что же нужно делать, если произошел пожар в квартире?
✅Позвонить по телефону «01», «101».
✅Предупредить о пожаре соседей
✅Не открывать окна
✅Не пользоваться лифтом
✅Необходимо знать: дым гораздо опаснее огня. В задымленном помещении – закрыть нос и рот мокрой тряпкой.
#МЧС #МЧС_России #МЧС_Смоленск #Смоленск #Нашибудни #Безопасноть #Роликбезопасности
https://www.instagram.com/p/CSEPRWiDAhO/
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Пламя вспыхнуло в пристройке к дому
Вчера, около одиннадцати часов ночи, начался пожар в пристройке деревянного жилого дома в деревне Деменщина Смоленского района. Взрослая женщина, проживала в доме одна. Увидев огонь, первым делом, она позвонила дочери, которая сразу же вызвала пожарных. Спасения собственница ждала уже на улице. На помощь примчались подразделения 5 пожарно-спасательной части и 2 специализированной пожарно-спасательной части. Профессионалы не допустили полного уничтожения жилья. Огонь не успел добраться до жилых комнат. Выгорела пристройка, сгорела кровля. Никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается, одна из основных рассматриваемых – электротехническая.
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает о необходимости строго соблюдения правил пожарной безопасности.
При обнаружении пожара незамедлительно сообщайте о случившемся по телефонам: с городских (стационарных) номеров телефонной связи – 01, с мобильных (независимо от того, какой оператор) – 101! Потеря времени, при пожаре, стоит слишком дорого!
Также продолжает осуществляться круглосуточная работа единого «телефона доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Пожар #БудниМЧС #НашиБудни #СмоленскийРайон
https://www.facebook.com/1763015890555571
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Презентация на тему Терроризм.pdf
Презентация на тему Беслан глазами детей.pdf
Презентация Мы против терроризма.pdf
Папка-передвижка "Терроризм - угроза обществу"
#Папка_передвижка #оформление #консультация
Папка - передвижка Терроризм – угроза обществу.rar
http://vk.com/wall-194003264_781

Репост в Одноклассники, ГУ МЧС России по Смоленской области, 3 944 подписчика, 02.08.2021 11:22
СМ Индекс: 17, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Смоленские профессионалы в деле 💪🏻🚒
#ГлазамиМЧС: спасение из вентиляционной шахты
30 июня на телефон службы спасения поступило сообщение от жительницы одного из многоэтажных домов Смоленска. Она сообщила, что из вентиляционной шахты раздаются крики о помощи.
Спасатели прибыли на место и обнаружили, что с чердака в вентиляционную шахту провалился мужчина и застрял в ней. Они извлекли пострадавшего с помощью альпинистского снаряжения и передали работникам скорой медицинской помощи.
#МЧС #МЧСРОССИИ #Смоленск #спасатели #шахта #историяспасения #помощь
#ГлазамиМЧС: спасение из вентиляционной шахты
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#ГлазамиМЧС: спасение из вентиляционной шахты
30 июня на телефон службы спасения поступило сообщение от жительницы одного из многоэтажных домов Смоленска. Она сообщила, что из вентиляционной шахты раздаются крики о помощи.
Спасатели прибыли на место и обнаружили, что с чердака в вентиляционную шахту провалился мужчина и застрял в ней. Они извлекли пострадавшего с помощью альпинистского снаряжения и передали работникам скорой медицинской помощи.
#МЧС #МЧСРОССИИ #Смоленск #спасатели #шахта #историяспасения #помощь
#ГлазамиМЧС: спасение из вентиляционной шахты
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&quot;Позвала на помощь дочь&quot;. В Смоленском районе ночью огонь чуть не уничтожил деревянный дом
Вчера, 1 августа, около 11 часов ночи в деревне Деменщина загорелась пристройка к деревянному дому.
Женщина, жившая в доме одна, увидела пожар и сразу позвонила дочери, родственница в свою очередь сообщила о происходящем пожарным. Собственница жилья ждала огнеборцев уже на улице. Огонь не успел добраться до жилых комнат: выгорела пристройка, сгорела кровля.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области, пострадавших нет. Причину пожара устанавливают, наиболее вероятная - электротехническая.
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https://smoldaily.ru/pozvala-na-pomoshh-doch-v-smolenskom-rajone-nochyu-ogon-chut-ne-unichtozhil-derevyannyj-dom
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Наши профессионалы в деле 💪🏻🚒
#ГлазамиМЧС: спасение из вентиляционной шахты
30 июня на телефон службы спасения поступило сообщение от жительницы одного из многоэтажных домов Смоленска. Она сообщила, что из вентиляционной шахты раздаются крики о помощи.
Спасатели прибыли на место и обнаружили, что с чердака в вентиляционную шахту провалился мужчина и застрял в ней. Они извлекли пострадавшего с помощью альпинистского снаряжения и передали работникам скорой медицинской помощи.
#МЧС #МЧСРОССИИ #Смоленск #спасатели #шахта #историяспасения #помощь
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&quot;Позвала на помощь дочь&quot;. В Смоленском районе ночью огонь чуть не уничтожил деревянный дом
Вчера, 1 августа, около 11 часов ночи в деревне Деменщина загорелась пристройка к деревянному дому.
Женщина, жившая в доме одна, увидела пожар и сразу позвонила дочери, родственница в свою очередь сообщила о происходящем пожарным. Собственница жилья ждала огнеборцев уже на улице. Огонь не успел добраться до жилых комнат: выгорела пристройка, сгорела кровля.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области, пострадавших нет. Причину пожара устанавливают, наиболее вероятная - электротехническая.
Источник: https://smoldaily.ru


"Позвала на помощь дочь". В Смоленском районе ночью огонь чуть не уничтожил деревянный дом
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Правила поведения при пожаре в квартире
Правила поведения при пожаре в квартире
Скачать оригинал
Что же нужно делать, если произошел пожар в квартире?
*Позвонить по телефону "01", "101".
*Предупредить о пожаре соседей
*Не открывать окна
*Не пользоваться лифтом
*Необходимо знать: дым гораздо опаснее огня. В задымленном помещении - закрыть нос и рот мокрой тряпкой.
Скачать видео
Источник: МЧС
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Накануне, 30 июля, в седьмом часу вечера жители девятиэтажного дома по улице Московской в Вязьме почувствовали запах гари в подъезде и сразу же вызвали пожарных.
На место происшествия оперативно выехали специалисты 12 пожарно-спасательной части.
Как сообщили в преcc-службе ГУ МЧC России по Cмоленской области, помощь прибывших спасателей не потребовалась. Мужчина, проживающий в одной из квартир многоэтажки, где случилось происшествие, к этому моменту успел выключить электроприбор. Хозяин жилища пояснил, что поставил готовиться мясо в электрошашлычнице и решил ненадолго прилечь, но вскоре уснул. Тем временем мясо готовилось и успело подгореть. Почувствовав запах гари, соседям удалось достучаться до спящего и предотвратить пожар.
http://vk.com/wall-111723352_48563
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В Смоленском районе вспыхнул частный дом
Возгорание произошло вечером 1 августа в деревне Деменщина. В результате выгорела пристройка и сгорела кровля. Причина случившегося и нанесенный ущерб устанавливаются.
Сообщение о возгорании в Смоленском районе поступило 1 августа в 22:50 на центральный пункт пожарной связи СПТ ФПС ГПС ГУ МЧС России по Смоленской области. На улице Светлой в деревне Деменщина загорелся частный жилой дом.
Источник: http://smolnarod.ru
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В Смоленском районе вспыхнул частный дом
smolnarod.ru/sn/incidents/v… https://smolnarod.ru/sn/incidents/v-smolenskom-rajone-vspyxnul-chastnyj-dom/ https://t.co/0A5pog9UK4
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В Смоленском районе вспыхнул частный дом
https://smolnarod.ru/sn/incidents/v-smolenskom-rajone-vspyxnul-chastnyj-dom/
#Смоленск #новости #smolnarod
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#Смоленск #новости #smolnarod
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В Смоленском районе вспыхнул частный дом
https://smolnarod.ru/sn/incidents/v-smolenskom-rajone-vspyxnul-chastnyj-dom/
#Смоленск #новости #smolnarod
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В Смоленском районе ночью &quot;вспыхнула&quot; пристройка к дому
В Смоленском районе ночью "вспыхнула" пристройка к дому
Накануне, 1 августа, около одиннадцати часов ночи в пристройке одного из частных домов в деревне Деменщина Смоленского района начался пожар, сообщают в пресс-службе областного МЧС.
Хозяйка строения, увидев огонь, первым делом позвонила дочери, которая сразу же вызвала пожарных. Спасения смолянка дожидалась на улице.
На помощь оперативно примчались спасатели. Профессионалы не допустили полного уничтожения деревянного дома: огонь не успел добраться до жилых комнат. В результате случившегося выгорела пристройка и сгорела кровля строения. Никто не пострадал.
Причину возгорания предстоит установить специалистам, одна из основных рассматриваемых - электротехническая.
Фото: 67.mchs.gov.ru
Мария Образцова
Источник: Смоленская газета
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В Смоленском районе ночью «вспыхнула» пристройка к дому
В деревне Деменщина Смоленского района ночью «вспыхнула» пристройка к дому.
#смоленск #мчс #пожар #пристройка #спасатели
Накануне, 1 августа, около одиннадцати часов ночи в пристройке одного из частных домов...
https://smolgazeta.ru/accident/90896-v-smolenskom-rayone-nochyu-vspyhnula.html
smolgazeta.ru
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В Смоленском районе ночью «вспыхнула» пристройка к дому
smolgazeta.ru/accident/90896… https://smolgazeta.ru/accident/90896-v-smolenskom-rayone-nochyu-vspyhnula.html
#смоленск #мчс #пожар #пристройка #спасатели https://t.co/JOcPhTA4bc
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В деревне Деменщина Смоленского района ночью «вспыхнула» пристройка к дому.
#смоленск #мчс #пожар #пристройка #спасатели
smolgazeta.ru
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В Смоленском районе вспыхнул частный дом
Возгорание произошло вечером 1 августа в деревне Деменщина. В результате выгорела пристройка и сгорела кровля. Причина случившегося и нанесенный ущерб устанавливаются.
Сообщение о возгорании в Смоленском районе поступило 1 августа в 22:50 на центральный пункт пожарной связи СПТ ФПС ГПС ГУ МЧС России по Смоленской области. На улице Светлой в деревне Деменщина загорелся частный жилой дом.
На место вызова выезжали две автоцистерны ПСЧ № 5 и восемь человек личного состава. Пожарные не допустили полного уничтожения жилья. Огонь не добрался до жилых комнат, но при этом выгорела пристройка и сгорела кровля.
В результате происшествия никто не пострадал. Причину возгорания устанавливают специалисты. Одной из основных рассматриваемых причин является электротехническая.
По информации ГУ МЧС России по Смоленской области, всего на территории региона за сутки зарегистрировали шесть техногенных пожаров.
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Антон Шестериков
https://smolnarod.ru/sn/incidents/v-smolenskom-rajone-vspyxnul-chastnyj-dom/
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В Смоленском районе вспыхнул частный дом
Автор фотографии: ГУ МЧС России по Смоленской области
Возгорание произошло вечером 1 августа в деревне Деменщина. В результате выгорела пристройка и сгорела кровля. Причина случившегося и нанесенный ущерб устанавливаются.
Сообщение о возгорании в Смоленском районе поступило 1 августа в 22:50 на центральный пункт пожарной связи СПТ ФПС ГПС ГУ МЧС России по Смоленской области. На улице Светлой в деревне Деменщина загорелся частный жилой дом.
На место вызова выезжали две автоцистерны ПСЧ № 5 и восемь человек личного состава. Пожарные не допустили полного уничтожения жилья. Огонь не добрался до жилых комнат, но при этом выгорела пристройка и сгорела кровля.
В результате происшествия никто не пострадал. Причину возгорания устанавливают специалисты. Одной из основных рассматриваемых причин является электротехническая.
По информации ГУ МЧС России по Смоленской области, всего на территории региона за сутки зарегистрировали шесть техногенных пожаров.
Свои новости, фото и видео вы можете прислать на WhatsApp редакции по номеру +79107850457
Смоленская народная газета
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❗Правила поведения при пожаре в квартире
❓Что же нужно делать, если произошел пожар в квартире?
✅Позвонить по телефону «01», «101».
✅Предупредить о пожаре соседей
✅Не открывать окна
✅Не пользоваться лифтом
✅Необходимо знать: дым гораздо опаснее огня. В задымленном помещении – закрыть нос и рот мокрой тряпкой.
#МЧС #МЧС_России #МЧС_Смоленск #Смоленск #Нашибудни #Безопасноть #Роликбезопасности
https://www.facebook.com/1620814948114897
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В Смоленском районе ночью &quot;вспыхнула&quot; пристройка к дому
Пожар случился в деревне Деменщина...
Накануне, 1 августа, около одиннадцати часов ночи в пристройке одного из частных домов в деревне Деменщина Смоленского района начался пожар, сообщают в пресс-службе областного МЧС. Хозяйка строения, увидев огонь, первым делом позвонила дочери, которая сразу же вызвала пожарных. Спасения смолянка дожидалась на улице. На помощь оперативно примчались спасатели. Профессионалы не допустили полного уничтожения деревянного дома: огонь не успел добраться до жилых комнат. В результате случившегося выгорела пристройка и сгорела кровля строения. Никто не пострадал. Причину возгорания предстоит установить специалистам, одна из основных рассматриваемых - электротехническая. Фото: 67.mchs.gov.ru
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В Смоленском районе ночью &quot;вспыхнула&quot; пристройка к дому
Накануне, 1 августа, около одиннадцати часов ночи в пристройке одного из частных домов в деревне Деменщина Смоленского района начался пожар, сообщают в пресс-службе областного МЧС.
Хозяйка строения, увидев огонь, первым делом позвонила дочери, которая сразу же вызвала пожарных. Спасения смолянка дожидалась на улице.
На помощь оперативно примчались спасатели. Профессионалы не допустили полного уничтожения деревянного дома: огонь не успел добраться до жилых комнат. В результате случившегося выгорела пристройка и сгорела кровля строения. Никто не пострадал.
Причину возгорания предстоит установить специалистам, одна из основных рассматриваемых - электротехническая.
Фото: 67.mchs.gov.ru
Мария Образцова


В Смоленском районе ночью "вспыхнула" пристройка к дому
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❗Правила поведения при пожаре в квартире
❓Что же нужно делать, если произошел пожар в квартире?
✅Позвонить по телефону «01», «101».
✅Предупредить о пожаре соседей
✅Не открывать окна
✅Не пользоваться лифтом
✅Необходимо знать: дым гораздо опаснее огня. В задымленном помещении – закрыть нос и рот мокрой тряпкой.
#МЧС #МЧС_России #МЧС_Смоленск #Смоленск #Нашибудни #Безопасноть #Роликбезопасности
Пожар в квартире
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Правила поведения при пожаре в квартире
Что же нужно делать, если произошел пожар в квартире?
*Позвонить по телефону "01", "101".
*Предупредить о пожаре соседей
*Не открывать окна
*Не пользоваться лифтом
*Необходимо знать: дым гораздо опаснее огня. В задымленном помещении - закрыть нос и рот мокрой тряпкой.
Источник: https://67.mchs.gov.ru
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❗Правила поведения при пожаре в квартире
❓Что же нужно делать, если произошел пожар в квартире?
✅Позвонить по телефону «01», «101».
✅Предупредить о пожаре соседей
✅Не открывать окна
✅Не пользоваться лифтом
✅Необходимо знать: дым гораздо опаснее огня. В задымленном помещении – закрыть нос и рот мокрой тряпкой.
#МЧС #МЧС_России #МЧС_Смоленск #Смоленск #Нашибудни #Безопасноть #Роликбезопасности
Пожар в квартире
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Есть пострадавший. В смоленском райцентре перевернулась иномарка
Есть пострадавший. В смоленском райцентре перевернулась иномарка
Авто перевернулось, есть пострадавший. Жесткая авария произошла в Ярцеве.
На ул. 1-я Литейная водитель легкового автомобиля Nissan не справился с управлением, в результате чего машина опрокинулась.
На место аварии выехала 1 автоцистерна ПСЧ № 19, три человека личного состава.
Как сообщили в региональном МЧС, в результате ДТП пострадал один человек. Ему оказана первая помощь с последующей транспортировкой в лечебное учреждение.
Фото: ВКонтакте
Источник: ГТРК Смоленск
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Поздним вечером в Смоленском районе тушили пожар в деревянном доме mk-smolensk.ru/incident/2021/… https://www.mk-smolensk.ru/incident/2021/08/02/pozdnim-vecherom-v-smolenskom-rayone-tushili-pozhar-v-derevyannom-dome.html
2 августа в пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области сообщили о произошедшем накануне пожаре https://t.co/rrEIX0Kd9C
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Поздним вечером в Смоленском районе тушили пожар в деревянном доме
2 августа в пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области сообщили о произошедшем накануне пожаре
https://www.mk-smolensk.ru/incident/2021/08/02/pozdnim-vecherom-v-smolenskom-rayone-tushili-pozhar-v-derevyannom-dome.html
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Поздним вечером в Смоленском районе тушили пожар в деревянном доме
2 августа в пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области сообщили о произошедшем накануне пожаре
https://www.mk-smolensk.ru/incident/2021/08/02/pozdnim-vecherom-v-smolenskom-rayone-tushili-pozhar-v-derevyannom-dome.html
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Есть пострадавший. В смоленском райцентре перевернулась иномарка
Авто перевернулось, есть пострадавший. Жесткая авария произошла в Ярцеве.
На ул. 1-я Литейная водитель легкового автомобиля Nissan не справился с управлением, в результате чего машина опрокинулась.
На место аварии выехала 1 автоцистерна ПСЧ № 19, три человека личного состава.
Как сообщили в региональном МЧС, в результате ДТП пострадал один человек. Ему оказана первая помощь с последующей транспортировкой в лечебное учреждение.
Фото: ВКонтакте
Источник: http://gtrksmolensk.ru
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Есть пострадавший. В смоленском райцентре перевернулась иномарка
Авто перевернулось, есть пострадавший. Жесткая авария произошла в Ярцеве.
На ул. 1-я Литейная водитель легкового автомобиля Nissan не справился с управлением, в результате чего машина опрокинулась.
На место аварии выехала 1 автоцистерна ПСЧ № 19, три человека личного состава.
Как сообщили в региональном МЧС, в результате ДТП пострадал один человек. Ему оказана первая помощь с последующей транспортировкой в лечебное учреждение.
Фото: ВКонтакте
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Поздним вечером в Смоленском районе тушили пожар в деревянном доме
2 августа в пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области сообщили о произошедшем накануне пожаре.
В Смоленском районе около 23:00 начался загорелась пристройке деревянного жилого дома в деревне Деменщина.
Хозяйка дома сразу же позвонила дочери, которая и вызвала пожарных.
Женщина вышла на улицу. На место возгорания прибыли расчеты пожарно-спасательной части №5 и 2-й специализированной пожарно-спасательной части.
Пожарные спасли жилье, благодаря их действиям огонь не затронул жилые комнаты. Выгорела только пристройка. Одна из основных рассматриваемых версий пожара - электротехническая.
https://www.mk-smolensk.ru/incident/2021/08/02/pozdnim-vecherom-v-smolenskom-rayone-tushili-pozhar-v-derevyannom-dome.html
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Артиллерийский снаряд времен войны обнаружили в Смоленске
Автор фотографии: ГУ МЧС России по Смоленской области
Взрывоопасный предмет обнаружили в районе деревни СНТ "Мебельщик".
В областном центре жители обнаружили взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны. Артиллерийский снаряд калибра 122 мм нашли в районе СНТ "Мебельщик".
На место обнаружения прибыли сотрудники ОСР ПАСС СОГБУ "Пожарно-спасательный центр" и изъяли опасную находку. 1 августа взрывоопасный предмет уничтожили в установленном порядке, сообщило ГУ МЧС России по Смоленской области.
Ранее на территории Смоленской области обнаружили и уничтожили взрывоопасные предметы в двух муниципальных образованиях.
Свои новости, фото и видео вы можете прислать на WhatsApp редакции по номеру +79107850457
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Статья в smolnarod.ru, Смоленская Народная газета (smolnarod.ru), 30 375 подписчиков, 02.08.2021 10:03
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Артиллерийский снаряд времен войны обнаружили в Смоленске
Взрывоопасный предмет обнаружили в районе деревни СНТ "Мебельщик".
В областном центре жители обнаружили взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны. Артиллерийский снаряд калибра 122 мм нашли в районе СНТ "Мебельщик".
На место обнаружения прибыли сотрудники ОСР ПАСС СОГБУ "Пожарно-спасательный центр" и изъяли опасную находку. 1 августа взрывоопасный предмет уничтожили в установленном порядке, сообщило ГУ МЧС России по Смоленской области.
Ранее на территории Смоленской области обнаружили и уничтожили взрывоопасные предметы в двух муниципальных образованиях.
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«По прибытии информация подтвердилась, опрокидывание легкового автомобиля», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области. В ДТП пострадал водитель автомобиля. Ему оказали первую помощь.
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В Ярцево опрокинулся автомобиль, имеется пострадавший
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В Ярцево опрокинулся автомобиль, имеется пострадавший
«По прибытии информация подтвердилась, опрокидывание легкового автомобиля», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области. В ДТП пострадал водитель автомобиля. Ему оказали первую помощь.
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Пламя вспыхнуло в пристройке к дому
Пламя вспыхнуло в пристройке к дому
Скачать оригинал
Вчера, около одиннадцати часов ночи, начался пожар в пристройке деревянного жилого дома в деревне Деменщина Смоленского района. Взрослая женщина, проживала в доме одна. Увидев огонь, первым делом, она позвонила дочери, которая сразу же вызвала пожарных. Спасения собственница ждала уже на улице. На помощь примчались подразделения 5 пожарно-спасательной части и 2 специализированной пожарно-спасательной части. Профессионалы не допустили полного уничтожения жилья. Огонь не успел добраться до жилых комнат. Выгорела пристройка, сгорела кровля. Никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается, одна из основных рассматриваемых - электротехническая.
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает о необходимости строго соблюдения правил пожарной безопасности.
При обнаружении пожара незамедлительно сообщайте о случившемся по телефонам: с городских (стационарных) номеров телефонной связи - 01, с мобильных (независимо от того, какой оператор) - 101! Потеря времени, при пожаре, стоит слишком дорого!
Также продолжает осуществляться круглосуточная работа единого "телефона доверия": 8 (4812) 34-99-99.
Источник: МЧС
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Пост в Одноклассники, Модный Рай 🎽🛍СОВМЕСТНЫЕ ПОКУПКИ, 582 подписчика, 02.08.2021 10:01
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
http://ok.ru/profile/578372668269/album/919208683373/933787051117

Статья в smolensk-news.net, Новости Смоленска (smolensk-news.net), 41 подписчик, 02.08.2021 09:56
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Пламя вспыхнуло в пристройке к дому
Вчера, около одиннадцати часов ночи, начался пожар в пристройке деревянного жилого дома в деревне Деменщина Смоленского района. Взрослая женщина, проживала в доме одна. Увидев огонь, первым делом, она позвонила дочери, которая сразу же вызвала пожарных. Спасения собственница ждала уже на улице. На помощь примчались подразделения 5 пожарно-спасательной части и 2 специализированной пожарно-спасательной части. Профессионалы не допустили полного уничтожения жилья. Огонь не успел добраться до жилых комнат. Выгорела пристройка, сгорела кровля. Никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается, одна из основных рассматриваемых - электротехническая.
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает о необходимости строго соблюдения правил пожарной безопасности.
При обнаружении пожара незамедлительно сообщайте о случившемся по телефонам: с городских (стационарных) номеров телефонной связи - 01, с мобильных (независимо от того, какой оператор) - 101! Потеря времени, при пожаре, стоит слишком дорого!
Также продолжает осуществляться круглосуточная работа единого "телефона доверия": 8 (4812) 34-99-99.
Источник: https://67.mchs.gov.ru
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Пламя вспыхнуло в пристройке к дому
Вчера, около одиннадцати часов ночи, начался пожар в пристройке деревянного жилого дома в деревне Деменщина Смоленского района. Взрослая женщина, проживала в доме одна. Увидев огонь, первым делом, она позвонила дочери, которая сразу же вызвала пожарных. Спасения собственница ждала уже на улице. На помощь примчались подразделения 5 пожарно-спасательной части и 2 специализированной пожарно-спасательной части. Профессионалы не допустили полного уничтожения жилья. Огонь не успел добраться до жилых комнат. Выгорела пристройка, сгорела кровля. Никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается, одна из основных рассматриваемых – электротехническая.
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает о необходимости строго соблюдения правил пожарной безопасности.
При обнаружении пожара незамедлительно сообщайте о случившемся по телефонам: с городских (стационарных) номеров телефонной связи – 01, с мобильных (независимо от того, какой оператор) – 101! Потеря времени, при пожаре, стоит слишком дорого!
Также продолжает осуществляться круглосуточная работа единого «телефона доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Пожар #БудниМЧС #НашиБудни #СмоленскийРайон
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Пламя вспыхнуло в пристройке к дому
Вчера, около одиннадцати часов ночи, начался пожар в пристройке деревянного жилого дома в деревне Деменщина Смоленского района. Взрослая женщина, проживала в доме одна. Увидев огонь, первым делом, она позвонила дочери, которая сразу же вызвала пожарных. Спасения собственница ждала уже на улице. На помощь примчались подразделения 5 пожарно-спасательной части и 2 специализированной пожарно-спасательной части. Профессионалы не допустили полного уничтожения жилья. Огонь не успел добраться до жилых комнат. Выгорела пристройка, сгорела кровля. Никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается, одна из основных рассматриваемых – электротехническая.
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает о необходимости строго соблюдения правил пожарной безопасности.
При обнаружении пожара незамедлительно сообщайте о случившемся по телефонам: с городских (стационарных) номеров телефонной связи – 01, с мобильных (независимо от того, какой оператор) – 101! Потеря времени, при пожаре, стоит слишком дорого!
Также продолжает осуществляться круглосуточная работа единого «телефона доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Пожар #БудниМЧС #НашиБудни #СмоленскийРайон
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Пламя вспыхнуло в пристройке к дому
Вчера, около одиннадцати часов ночи, начался пожар в пристройке деревянного жилого дома в деревне Деменщина Смоленского района. Взрослая женщина, проживала в доме одна. Увидев огонь, первым делом, она позвонила дочери, которая сразу же вызвала пожарных. Спасения собственница ждала уже на улице. На помощь примчались подразделения 5 пожарно-спасательной части и 2 специализированной пожарно-спасательной части. Профессионалы не допустили полного уничтожения жилья. Огонь не успел добраться до жилых комнат. Выгорела пристройка, сгорела кровля. Никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается, одна из основных рассматриваемых – электротехническая.
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает о необходимости строго соблюдения правил пожарной безопасности.
При обнаружении пожара незамедлительно сообщайте о случившемся по телефонам: с городских (стационарных) номеров телефонной связи – 01, с мобильных (независимо от того, какой оператор) – 101! Потеря времени, при пожаре, стоит слишком дорого!
Также продолжает осуществляться круглосуточная работа единого «телефона доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Пожар #БудниМЧС #НашиБудни #СмоленскийРайон
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Пламя вспыхнуло в пристройке к дому
Вчера, около одиннадцати часов ночи, начался пожар в пристройке деревянного жилого дома в деревне Деменщина Смоленского района. Взрослая женщина, проживала в доме одна. Увидев огонь, первым делом, она позвонила дочери, которая сразу же вызвала пожарных. Спасения собственница ждала уже на улице. На помощь примчались подразделения 5 пожарно-спасательной части и 2 специализированной пожарно-спасательной части. Профессионалы не допустили полного уничтожения жилья. Огонь не успел добраться до жилых комнат. Выгорела пристройка, сгорела кровля. Никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается, одна из основных рассматриваемых – электротехническая.
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает о необходимости строго соблюдения правил пожарной безопасности.
При обнаружении пожара незамедлительно сообщайте о случившемся по телефонам: с городских (стационарных) номеров телефонной связи – 01, с мобильных (независимо от того, какой оператор) – 101! Потеря времени, при пожаре, стоит слишком дорого!
Также продолжает осуществляться круглосуточная работа единого «телефона доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Пожар #БудниМЧС #НашиБудни #СмоленскийРайон
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В Ярцево опрокинулся автомобиль, имеется пострадавший
«По прибытии информация подтвердилась, опрокидывание легкового автомобиля», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области. В ДТП пострадал водитель автомобиля. Ему оказали первую помощь.
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«По прибытии информация подтвердилась, опрокидывание легкового автомобиля», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области. В ДТП пострадал водитель автомобиля. Ему оказали первую помощь.
Статья
В Ярцево опрокинулся автомобиль, имеется пострадавший
m.vk.com
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&quot;Пострадал человек&quot;. В Ярцеве в ДТП перевернулась легковушка
Виктор Березов
В воскресенье, 1 августа, около 19:11 часов вечера на улице 1-я Литейная произошла авария с легковушкой.
На место происшествия отправилась 1 автоцистерна и 3 человека личного состава.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области, автомобиль "Nissan" вылетел в кювет и опрокинулся в кювет.
В результате ДТП пострадал человек, которому оказали первую помощь и госпитализировали в лечебное учреждение.
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&quot;Пострадал человек&quot;. В Ярцеве в ДТП перевернулась легковушка
Виктор Березов
В воскресенье, 1 августа, около 19:11 часов вечера на улице 1-я Литейная произошла авария с легковушкой.
На место происшествия отправилась 1 автоцистерна и 3 человека личного состава.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области, автомобиль "Nissan" вылетел в кювет и опрокинулся в кювет.
В результате ДТП пострадал человек, которому оказали первую помощь и госпитализировали в лечебное учреждение.
Источник: https://smoldaily.ru
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В Смоленске саперы обезвредили артиллерийский снаряд
В Смоленске саперы обезвредили артиллерийский снаряд
1 августа от регионального УМВД поступила заявка об обнаружении взрывоопасного предмета времен Великой Отечественной войны. Так, в садоводческом некоммерческом товариществе "Мебельщик" в городе Смоленске был найден артиллерийский снаряд калибра 122 миллиметра. Специалисты ОСР ПАСС СОГБУ "Пожарно-спасательный центр" изъяли боеприпас и уничтожили установленным порядком.
Смолянам напоминают, что в случае обнаружения подозрительного предмета необходимо немедленно позвонить по круглосуточному номеру 101. Звонки принимаются бесплатно с городских и мобильных телефонов. Кроме того, работает единый "телефон доверия" Главного управления МЧС России по Смоленской области - 8(4812) 34-99-99.
Фото: СОГБУ "Пожарно-спасательный центр"
Источник: Смоленская газета
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В Смоленске саперы обезвредили артиллерийский снаряд
1 августа от регионального УМВД поступила заявка об обнаружении взрывоопасного предмета времен Великой Отечественной войны. Так, в садоводческом некоммерческом товариществе "Мебельщик" в городе Смоленске был найден артиллерийский снаряд калибра 122 миллиметра. Специалисты ОСР ПАСС СОГБУ "Пожарно-спасательный центр" изъяли боеприпас и уничтожили установленным порядком.
Смолянам напоминают, что в случае обнаружения подозрительного предмета необходимо немедленно позвонить по круглосуточному номеру 101. Звонки принимаются бесплатно с городских и мобильных телефонов. Кроме того, работает единый "телефон доверия" Главного управления МЧС России по Смоленской области - 8(4812) 34-99-99.
Фото: СОГБУ "Пожарно-спасательный центр"
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В Смоленске саперы обезвредили артиллерийский снаряд
Взрывоопасный предмет обнаружили в садоводческом товариществе...
1 августа от регионального УМВД поступила заявка об обнаружении взрывоопасного предмета времен Великой Отечественной войны. Так, в садоводческом некоммерческом товариществе "Мебельщик" в городе Смоленске был найден артиллерийский снаряд калибра 122 миллиметра. Специалисты ОСР ПАСС СОГБУ "Пожарно-спасательный центр" изъяли боеприпас и уничтожили установленным порядком. Смолянам напоминают, что в случае обнаружения подозрительного предмета необходимо немедленно позвонить по круглосуточному номеру 101. Звонки принимаются бесплатно с городских и мобильных телефонов. Кроме того, работает единый "телефон доверия" Главного управления МЧС России по Смоленской области - 8(4812) 34-99-99. Фото: СОГБУ "Пожарно-спасательный центр"
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В Ярцево опрокинулся автомобиль, имеется пострадавший
«По прибытии информация подтвердилась, опрокидывание легкового автомобиля», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области. В ДТП пострадал водитель автомобиля. Ему оказали первую помощь.
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«По прибытии информация подтвердилась, опрокидывание легкового автомобиля», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области. В ДТП пострадал водитель автомобиля. Ему оказали первую помощь.
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В Смоленске нашли 122-миллиметровый артиллерийский снаряд
Вчера, 1 августа на территории СНТ "Мебельщик" в Смоленске нашли артиллерийский снаряд калибра 122 миллиметра времен Великой Отечественной Войны. Информацию о находке передали в СОГБУ "Пожарно-спасательный центр" сотрудники УМВД.
В пресс-службе ГУ МЧС России сообщили, что саперы изъяли взрывоопасный предмет, перевезли его на специальный полигон и уничтожили в установленном порядке.
https://www.mk-smolensk.ru/incident/2021/08/02/v-smolenske-nashli-122millimetrovyy-artilleriyskiy-snaryad.html
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«По прибытии информация подтвердилась, опрокидывание легкового автомобиля», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области. В ДТП пострадал водитель автомобиля. Ему оказали первую помощь.
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В Ярцево опрокинулся автомобиль, имеется пострадавший
«По прибытии информация подтвердилась, опрокидывание легкового автомобиля», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области. В ДТП пострадал водитель автомобиля. Ему оказали первую помощь.
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Человек пострадал в ДТП с опрокинутым авто в Ярцеве
Смоленск, 2 августа - АиФ-Смоленск.
Человек пострадал в ДТП с опрокинутым авто в Ярцеве в воскресенье, 1 августа 2021 года, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Авария случилась на улице 1-й Литейной около 19:11. В кювет опрокинулся автомобиль Nissan, рассказали спасатели. Пострадавшему оказали первую помощь на месте, после чего доставили в больницу.
"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"", - отметили в пресс-службе.
Напомним, в ДТП с бензовозом в Смоленской области пострадали два человека.


***
https://smol.aif.ru/incidents/dtp/chelovek_postradal_v_dtp_s_oprokinutym_avto_v_yarceve
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Человек пострадал в ДТП с опрокинутым авто в Ярцеве
Пострадавшего транспортировали в больницу.
Человек пострадал в ДТП с опрокинутым авто в Ярцеве в воскресенье, 1 августа 2021 года, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Авария случилась на улице 1-й Литейной около 19:11. В кювет опрокинулся автомобиль Nissan, рассказали спасатели. Пострадавшему оказали первую помощь на месте, после чего доставили в больницу.
"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"", - отметили в пресс-службе.
Напомним, в ДТП с бензовозом в Смоленской области пострадали два человека.
АиФ-Смоленск
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/auto_news/71865475/
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Автомобиль Nissan перевернулся в результате ДТП в Ярцеве
Пострадавшему водителю потребовалась помощь спасателей, чтобы выбраться из салона автомобиля
Авария произошла около 19:05, 1 августа. В районе дома №3 по улице 1-я Литейная водитель Nissan выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Ford. В результате ДТП, Nissan вылетел в кювет и перевернулся, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области.
На место происшествия выехали сотрудники полиции и спасатели. Мужчине помогли выбраться из салона автомобиля и оказали первую медицинскую помощь. Впоследствии водитель был госпитализирован в ближайшую больницу.
Ранее "КП" писала, что смолянка оставила дверь в дом открытой и лишилась всех сбережений. 84-летнюю женщину обокрали, пока та работала в огороде.


Автомобиль Nissan перевернулся в результате ДТП в Ярцеве. Фото: паблик "Ярцево" ВКонтакте.


Виктория НИКОЛЬСКАЯ
https://www.smol.kp.ru/online/news/4385218/
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В Смоленской области из разбитой в ДТП машины достали человека
В Смоленской области из разбитой в ДТП машины достали человека
Пострадавшему в аварии смолянину потребовалась срочная госпитализация.
Как стало известно, происшествие случилось в г. Ярцево на ул. 1-я Литейная
По сообщению пресс-службы МЧС России по Смоленской области, водитель легкового автомобиля Nissan не справился с управлением, в результате чего машина опрокинулась.
На место аварии выехала 1 автоцистерна ПСЧ 19, 3 человека личного состава.
Имеется пострадавший, которому оказана первая помощь с последующей транспортировкой в лечебное учреждение.
Источник: SmolNews.Ru
https://smolensk.bezformata.com/listnews/smolenskoy-oblasti-iz-razbitoy-v-dtp/96146931/
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Плачевное состояние Хмелитского дома культуры подтвердилось после проверки прокуратуры (фото)
Плачевное состояние Хмелитского дома культуры подтвердилось после проверки прокуратуры (фото)
Сотрудники надзорного ведомства провели совместную проверку с представителями МЧС и Роспотребнадзора. По ее результатам возбудили дела об административных правонарушениях и внесли представления должностным лицам.
Вяземская межрайонная прокуратура провела проверку состояния дома культуры в селе Хмелита. В ней приняли участие специалисты региональных управлений МЧС России и Роспотребнадзора, а также председатель комитета по культуре администрации Вяземского района и и.о. директора МБУК "Вяземский районный культурно-досуговый центр" (МБУК "ВРКДЦ"). Проверяющие выявили многочисленные нарушения требований пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологических требований.
"В ходе проведенного обследования установлено, что бетонная балка оконного проема, первого от входа в здание СДК, удерживается деревянным бревном. Кровля здания имеет течь, для сбора дождевой воды в зрительном зале установлена ванна. В помещении фойе здания на стенах имеются трещины. Во всех помещениях СДК имеются грибковое поражение потолка и стен, отслоение покрасочного материала, имеются повреждения и дефекты стен, потолка. Дверь в зрительный зал имеет повреждения. Здание нуждается в проведении ремонта", - сообщила заместитель межрайонного прокурора Ольга Якубовская в письме депутату Смоленской областной думы Владиславу Живице.
30 июля межрайонный прокурор внес представление об устранении выявленных нарушений в адрес руководителя МБУК "ВРКДЦ". Кроме того, в отношении и.о. директора учреждения культуры возбудили дела об административных правонарушениях по ст. 6.3 и по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ. В тот же день представление внесли председателю комитета по культуре администрации Вяземского района. Основанием для этого стало "длительное не проведение мероприятий по техническому обслуживанию здания, эксплуатационному контролю, текущему и капитальному ремонту здания".
Проблемы Хмелитского дома культуры несомненно актуальны для многих других учреждений культуры в Смоленской области. Не покидает ощущение, что до них в отличие от детских садов или школ, ежегодно проверяемых перед учебным годом, никому нет дела. В результате контролирующие и надзорные органы только после обращений и жалоб "неожиданно" узнают о существовании на подконтрольной им территории десятилетиями не ремонтируемых муниципальных объектов. К сожалению, тотальные проверки обычно проводят только после наступления непоправимых последствий.
Источник, фото: Смоленская народная газета
Источник: SmolNews.Ru
https://smolensk.bezformata.com/listnews/kulturi-podtverdilos-posle-proverki/96146228/
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В Ярцево опрокинулся автомобиль, имеется пострадавший
«По прибытии информация подтвердилась, опрокидывание легкового автомобиля», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области. В ДТП пострадал водитель автомобиля. Ему оказали первую помощь.
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«По прибытии информация подтвердилась, опрокидывание легкового автомобиля», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области. В ДТП пострадал водитель автомобиля. Ему оказали первую помощь.
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В Смоленске назначили первого замначальника регионального ГУ МЧС России
С 1 августа по результатам успешно пройденной аттестации полковника внутренней службы Михаила Удалец назначили на вышестоящую должность первого заместителя начальника Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Смоленской области.
Источник
http://vk.com/@-172086743-rss-2084551896-332109640
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Какая погода будет на Смоленщине в первый понедельник августа
В понедельник, 2 августа, в Смоленске и области ожидается переменная облачность. По информации пресс-службы регионального ГУ МЧС, ночью местами пройдёт...
https://smoldaily.ru/kakaya-pogoda-budet-na-smolenshhine-v-pervyj-ponedelnik-avgusta
SmolDaily.ru
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Какая погода будет на Смоленщине в первый понедельник августа
В понедельник, 2 августа, в Смоленске и области ожидается переменная облачность. По информации пресс-службы регионального ГУ МЧС, ночью местами пройдёт...
https://smoldaily.ru/kakaya-pogoda-budet-na-smolenshhine-v-pervyj-ponedelnik-avgusta
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Какая погода будет на Смоленщине в первый понедельник августа
В понедельник, 2 августа, в Смоленске и области ожидается переменная облачность. По информации пресс-службы регионального ГУ МЧС, ночью местами пройдёт...
https://smoldaily.ru/kakaya-pogoda-budet-na-smolenshhine-v-pervyj-ponedelnik-avgusta
SmolDaily.ru
http://ok.ru/group/43008454885552/topic/153827757665712

Репост в Одноклассники, Иван Гречкин, 65 подписчиков, в СМОЛЕНСК, 18 728 подписчиков, 02.08.2021 06:48
СМ Индекс: 16, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Какая погода будет на Смоленщине в первый понедельник августа
В понедельник, 2 августа, в Смоленске и области ожидается переменная облачность. По информации пресс-службы регионального ГУ МЧС, ночью местами пройдёт...
https://smoldaily.ru/kakaya-pogoda-budet-na-smolenshhine-v-pervyj-ponedelnik-avgusta
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Какая погода будет на Смоленщине в первый понедельник августа
В понедельник, 2 августа, в Смоленске и области ожидается переменная облачность. По информации пресс-службы регионального ГУ МЧС, ночью местами пройдёт...
https://smoldaily.ru/kakaya-pogoda-budet-na-smolenshhine-v-pervyj-ponedelnik-avgusta
SmolDaily.ru
http://ok.ru/group/53363151077479/topic/153404859464551

Пост в ВКонтакте, Нина Анатольева, 1 066 подписчиков, 02.08.2021 06:48
Лайки: 2, Репосты: 0, Комментарии: 0
Для телепузиков, напоминалочка: нить от кольца амигуруми - наш незаметный маркер, по ходу вязания ввязываем в деталь, или потом протягиваем во внутрь игрушки, по окончании работы( для Кати) , кому как удобнее, девочки. Кто следующий?( За Ангелиной) ждём, рожаем, не боимся, всё будет хорошо!!!
http://vk.com/wall388110754_1530
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В ДТП в Смоленской области пострадал водитель
В результате ДТП в Ярцеве пострадал водитель иномарки.
Происшествие с участием транспортного средства произошло в воскресенье, 1 августа, в начале восьмого часа вечера.
Водитель автомобиля "Ниссан", при движении по улице улице 1-я Литейная в городе Ярцево, не справился с управлением, и машина перевернулась.
По информации регионального управления МЧС России, на место инцидента выехала одна автоцистерна ПСЧ № 19 и трое спасателей.
Прибывшие на вызов сотрудники экстренных служб оказали пострадавшему первую помощь. Впоследствии водителя госпитализировали в медицинское учреждение.
Администратор


ДТП, авария
https://glavny.tv/last-news/smolensk/v-dtp-v-smolenskoy-oblasti-postradal-voditel/
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ТОП новостей Смоленска за 31 июля
ТОП новостей Смоленска за 31 июля
Коронавирусные хроники, погодная опасность в Смоленской области и шоппинг за чужой счет. Главное за сутки - в подборке информагентства "О чем говорит Смоленск"
В Смоленской области вырос охват территорий новыми заражениями коронавирусом . Смоленск поставил антирекорд за сутки среди муниципалитетов региона .
В Смоленске неделя начнется с пасмурной погоды . В ряде районов Смоленской области прольют дожди с грозами и порывистым ветром .
Смолянин устроил шоппинг по чужой банковской карте . Все шло хорошо, пока на горизонте не появилась полиция .
В Смоленской области объявили "желтый" уровень погодной опасности . Период предупреждения смолян о неблагоприятных явлениях продлится более суток .
Смолянка дала объявление о продаже одежды и лишилась денег на банковской карте . Вскоре мнимый покупатель перестал выходить на связь .
текст: Анатолий Гапеенко
фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Смоленской области
Источник: О чем Говорит Смоленск
https://smolensk.bezformata.com/listnews/top-novostey-smolenska-za-31-iyulya/96145563/

Пост в Одноклассники, Смоленские новости, 36 546 подписчиков, 02.08.2021 06:30
СМ Индекс: 21, Лайки: 2, Репосты: 0, Комментарии: 0
Плачевное состояние Хмелитского дома культуры подтвердилось после проверки прокуратуры (фото)
Плачевное состояние Хмелитского дома культуры подтвердилось после проверки прокуратуры (фото)
Сотрудники надзорного ведомства провели совместную проверку с представителями МЧС и Роспотребнадзора. По ее результатам возбудили дела об административных прав...
https://www.smolnews.ru/news.php?id=595925&utm_source=social&utm_medium=ok
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Назначен первый замначальника смоленского ГУ МЧС России
В спасательном ведомстве назначили первого заместителя по региону.
В ГУ МЧС России по Смоленской области произошли кадровые перестановки. Должность первого заместителя начальника управления занял полковник внутренней службы Михаил Удалец.
По информации пресс-службы ведомства, с конца 90-х и "нулевых" Удалец проходил службу в ВС РФ, а также на воинских должностях в Минобороны.
В структуре ГУ МЧС России по Смоленской области он работает с сентября 2010 года. С августа 2012-го занимал пост замначальника по "антикризисному" направлению.
Владимир Супрунчук
Шеф-редактор сетевого СМИ "Главный региональный"
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ТОП новостей Смоленска за 31 июля
Коронавирусные хроники, погодная опасность в Смоленской области и шоппинг за чужой счет. Главное за сутки - в подборке информагентства "О чем говорит Смоленск"
В Смоленской области вырос охват территорий новыми заражениями коронавирусом. Смоленск поставил антирекорд за сутки среди муниципалитетов региона.
В Смоленске неделя начнется с пасмурной погоды. В ряде районов Смоленской области прольют дожди с грозами и порывистым ветром.
Смолянин устроил шоппинг по чужой банковской карте. Все шло хорошо, пока на горизонте не появилась полиция.
В Смоленской области объявили "желтый" уровень погодной опасности. Период предупреждения смолян о неблагоприятных явлениях продлится более суток.
Смолянка дала объявление о продаже одежды и лишилась денег на банковской карте. Вскоре мнимый покупатель перестал выходить на связь.
текст: Анатолий Гапеенко
фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Смоленской области


порывистый ветер перед дождем (фото 67.mchs.gov.ru)
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ТРАГЕДИЯ В КАМЕНСК-ШАХТИНСКОМ: ТАНЕЦ СМЕРТИ РОССИЙСКОГО ФЕОКАПИТАЛИЗМА
Публикация портала ПолиТема https://politema.ru/post/tragedija-v-kamensk-shahtinskom-tanec-smerti-rossijskogo-feokapitalizma/
30 июля в информационном пространстве Ростовской области начала стремительно распространяться тревожная новость – на химическом (и по функционалу наполовину оборонном) предприятии «Комбинат «Каменский» в Каменск-Шахтинском накануне вечером произошел взрыв. Сообщалось о семи пострадавших, двух с 80%-ми ожогами, пяти — со стопроцентными (вскоре были обнародованы и их имена). Говоря откровенно, это люди с минимальными шансами выжить. Позже стало известно, что один из них скончался.
В соцсетях также появилось видео из окрестностей предприятия, снятое, видимо, вскоре после инцидента. На нем виден огромный столб дыма над комбинатом.
Официальные структуры региона хранили упорное молчание. В МЧС кратко откомментировали, что к ним никто за помощью не обращался. В областном правительстве – что не владеют всей полнотой информацией (школа Пескова!) и предложили обращаться непосредственно по месту аварии. На комбинате же будто воды или какой-то химически опасной жидкости в рот набрали.
Поэтому в дело вступили источники разных донских СМИ. И, надо сказать, почему-то им, опираясь на богатый опыт аналогичных трагедий, веришь. «Блокнот» сообщил, что «у сотрудников произошел какой-то сбой в работе, они созвонились с руководством, но начальство дало указание устранить все в ручном режиме. После этого прогремел взрыв, и люди буквально горели заживо». Telegram-канал Baza — что «авария произошла во время процедуры по изготовке форм. На одной из установок не закрылся специальный «отсекатель», руководитель принял решение закрывать его вручную. Но произошла вспышка — и все семеро работников «сгорели».
Baza поведала и о том, что в эпицентре оказались неопытные работники: «Некоторые не должны были там находиться. Сокращение штата и в последовательности — неопытные кадры, которых принудили заниматься работой, с которой они не сталкивались. Это повлияло на инцидент». Неопытные работники на химическом предприятии, особенно на сложных участках – это, знаете ли, бомба замедленного действия. Химическая. Кроме того, всплыли сведения, что в этом месяце на комбинате уже была авария с двумя пострадавшими, но тогда все удалось засекретить.
Наконец, почти через сутки руководство разрезало задымленную атмосферу неким креативом: «29 июля, около 20.00 в одном из цехов предприятия произошло возгорание, которое было ликвидировано в кратчайшие сроки системой пожарной безопасности и прибывшим пожарным расчетом. В настоящее время основное оборудование цеха находится в рабочем состоянии, проводятся работы по устранению последствий ЧП. Для проведения расследования инцидента создана и уже приступила к работе оперативная группа во главе с директором Департамента промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Минпроторга России Дмитрием Капрановым. Вредных выбросов в атмосферу не поступило». Региональный официоз продолжал невинно смотреть в потолок.
Все происходящее поразительно похоже на недавнюю трагедию в коллекторе под Таганрогом. Текучка кадров на низкооплачиваемой и этом опасной работе, выход на опасный участок неопытных кадров, катастрофическое (в каменск-шахтинском случае – непонятное) состояние инфраструктуры, безразличие надзорных органов, призванных контролировать безопасность производств и состояние дел с охраной труда на них. Правда, в Таганроге начальство довольно скоро вынуждено было все-таки развязать уста.
Но и молчание само по себе достаточно красноречиво. По крайней мере, оно лишними звуками не заслоняет звучание танца смерти, исполняемого диким российским феокапитализмом.
Станислав Смагин
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В Смоленске назначили первого замначальника регионального ГУ МЧС России
С 1 августа по результатам успешно пройденной аттестации полковника внутренней службы Михаила Удалец назначили на вышестоящую должность первого заместителя начальника...
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