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ГУ МЧС РОССИИ ПО Смоленской области

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ЗА 27 - 27 АВГУСТА 2021 года

Контекст: "мчс бурятии" OR "спасатели" OR "пожары" OR "подтопления" OR "режим чс"
Пользовательские объекты: МЧС Общий
Всего сообщений в отчете: 70 (экспортировано: 70)


системой мониторинга СМИ и соцмедиа Медиалогия.


Сообщения
Статья в smolgazeta.ru, Смоленская газета (smolgazeta.ru), 3 058 подписчиков, 27.08.2021 23:30
Лайки: 3, Репосты: 0, Комментарии: 0
Инспекторы ГИМС продолжают контролировать обстановку на водоемах Смоленщины
Специалисты ГИМС продолжают контролировать обстановку на водоемах региона. 27 августа профилактические мероприятия прошли на водных объектах Сычевского, Новодугинского и Гагаринского районов.
"Особую тревогу у спасателей вызывают граждане, употребляющие у водоемов спиртные напитки", - подчеркнули в пресс-службе Главного управления МЧС России по Смоленской области.
В ходе рейдов инспекторы обратились к любителям рыбалки с просьбой неукоснительно соблюдать правила безопасности. По словам специалистов, отправляясь на рыбалку, необходимо учитывать прогноз. Также стоит обязательно сообщить о месте промысла родным и близким, уточнить время возвращения с рыбалки.
Фото: 67.mchs.gov.ru
Алена Шашкина
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Инспекторы ГИМС продолжают контролировать обстановку на водоемах Смоленщины
Рейды прошли в трех районах области...
Специалисты ГИМС продолжают контролировать обстановку на водоемах региона. 27 августа профилактические мероприятия прошли на водных объектах Сычевского, Новодугинского и Гагаринского районов. "Особую тревогу у спасателей вызывают граждане, употребляющие у водоемов спиртные напитки", - подчеркнули в пресс-службе Главного управления МЧС России по Смоленской области. В ходе рейдов инспекторы обратились к любителям рыбалки с просьбой неукоснительно соблюдать правила безопасности. По словам специалистов, отправляясь на рыбалку, необходимо учитывать прогноз. Также стоит обязательно сообщить о месте промысла родным и близким, уточнить время возвращения с рыбалки. Фото: 67.mchs.gov.ru
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Смоленская газета
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/news/72474996/
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Пожароопасная консервация
Сегодня в первом часу ночи пожарных вызвали на улицу Советскую в городе Сафоново. Возгорание произошло на кухне в квартире на девятом этаже в процессе закатки солений. В рецепте домохозяйки присутствовал легковоспламеняющийся ингредиент, а зажженная плита находилась совсем рядом. В один момент огонь от конфорки начал стремительно распространятся по столешнице. Напуганная женщина вызвала пожарных и позвала на помощь соседа, вместе они сбивали пламя и заливали его водой. Через семь минут к ним на подмогу примчались подразделения 14 пожарно-спасательной части и окончательно ликвидировали пожар. В результате случившегося повреждена плита, расположенная рядом мебель, от высокой температуры оплавился натяжной потолок. Никто не пострадал.
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: [club70160326|Главное управление МЧС России по Смоленской обл]
http://vk.com/wall218082361_5092
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Чудом выжившая. Полуторагодовалая смолянка трое суток провела одна в лесу
Полуторагодовалая малышка трое суток провела одна в лесу. 17 августа в урочище Шлыково Темкинского района произошел случай, который взволновал всю страну. Исчезла маленькая Людмила Кузина. Девочку искали больше 1000 человек. Но, к счастью, на четвертые сутки малышка нашлась. Ей пришлось пережить три ночи без еды и воды в лесу, где есть дикие звери. Спасатели называют ее спасение чудом.
Побежала за сестрой
Мама оставила Люду вместе с 4-летней сестрой на лужайке у дома, а сама отлучилась к соседке. Однако вскоре старшая дочка побежала за ней, а следом и маленькая Людмила. Но, видимо, по дороге малышка потерялась.
"17 августа около 16:30 на отрядный телефон поступила заявка о пропаже девочки в Темкинском районе. Вводных данных было крайне мало, а из-за отсутствия связи на месте не удавалось уточнить какие-либо подробности. Однако время терять было нельзя: 1 год и 10 месяцев - это критично мало, а в лесу могли быть дикие звери", - рассказали в поисково-спасательном отряде "Сальвар".
Девочке пришлось пережить три дня и три ночи без еды и воды в густом лесу, где есть дикие звери.
Несмотря на будний день и удаленность урочища от областной столицы (самый короткий путь от Смоленска до Шлыково - 290 км!), желающих помочь с поиском девочки нашлось немало. За все время поисков в них приняли участие больше 1000 человек. Около 200 поисковых групп прочесывали леса и реки вокруг. Но Люды нигде не было.
Поиск осложняли особенности местности. Урочище Шлыково - это граница Темкинского района и нацпарка "Угра" в Калужской области. Из-за того, что здесь не ловит мобильная связь и Интернет, первые экипажи "Сальвара", МЧС и полиции не могли найти друг друга. Не работал даже навигатор.
Территория, на которой искали Люду, постоянно расширялась. Цепи людей день и ночь ходили по лесам, отрабатывали участок за участком, а вертолет часами кружил над местностью. Проверяли и водоемы - девочка могла упасть в воду.
"Многие уже не верили в положительный исход, но все равно продолжали поиски, потому что понимали: сдаваться нельзя. Столько людей, столько ресурсов - должен быть толк! - вспоминает один из поисковиков", - Павел Барановский.
Тем временем по деревне поползли нехорошие слухи. Местные жители рассказали, что около кустов у дома Люды видели незнакомую машину. Дома здесь расположены далеко друг от друга да и местность глухая. Как сюда мог заехать чужой автомобиль и с какой целью? Люди терялись в догадках...
Храбрая девочка!
Наступила пятница, три дня и три ночи поисков позади. Одна из групп где-то в четырех километрах от штаба остановилась на привал. Никто не ожидал, что это случится именно здесь и сейчас, но поисковики услышали тихий детский голосок, больше похожий на писк. Они сконцентрировались на звуке и позвали: "Люда? Людочка?". Звук повторился...и в ту же минуту все увидели маленькую девочку.
Люду нашли в буреломе, куда она забрела спустя несколько дней скитаний по лесу без еды и воды. Она была сильно истощена, искусана насекомыми, но главное - жива. Выводили малышку из лесу волонтеры со словами: "Ты самая сильная принцесса! Ты самая храбрая девочка на свете!". Пятница, 20 августа, стала вторым днем рождения Людмилы Кузиной.
"Время остановилось! Я, правда, не знаю, что сказать - не смогу описать свои чувства в тот момент", - говорит Павел Барановский о мгновениях, когда по рации прозвучали слова: "Найдена! Жива!".
"Спасатели на руках донесли малышку до края леса, где ее уже ждала "скорая помощь". Сейчас девочка в местной больнице, ее обследуют врачи - она в сознании", - рассказала уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова и добавила, что находится на связи с медиками больницы.
Сначала ребенка поместили в реанимацию, после перевели в обычную палату.
Все детали - почему Люда оказалась одна в лесу - еще предстоит выяснить следователям. Но то, что малышка выжила в чаще, где температура ночью опускалась до 14 градусов, без еды и воды, спасатели называют чудом.


***
Фидан Усубова
https://smol.aif.ru/society/people/chudom_vyzhivshaya_polutoragodovalaya_smolyanka_troe_sutok_provela_odna_v_lesu
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В смоленском лесу сгорел трактор
Специалисты не исключают версию поджога.
Рабочие пригнали гусеничный трактор ТДТ-55 в лес неподалеку от деревни Сенино Демидовского района днем 26 августа. Когда оини вернулись в пять часов вечера, чтобы начать работать, то увидели, что техника полностью охвачена пламенем. Сразу же вызвали пожарных.
На тушение выехал личный состав 23 пожарно-спасательной части города Демидова.
"Огнеборцы прибыли на место и оперативно справились с пожаром, однако в тракторе успели выгореть кабина и моторный отсек. А вот что стало причиной пожара какая-либо неисправность или чьи-то умышленные действия, устанавливают специалисты", - отмечают в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.


***
https://www.smolnews.ru/news/600297
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[club29141239|@pso_salvare]
Пропал ребёнок? Действуйте!!!!
#школа_безопасности_сальвар #псосальвар #сальвар #мыищемпропавшихлюдей #мы_ищем_пропавших_людей #смоленск #smolensk #помочьможеткаждый #помочь_может_каждый #сальварэтоя
http://vk.com/wall68526846_5226
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Меня попросили немного подробнее рассказать про историю пропажи и поисков малюсенькой девочки #кузина в Смоленской области. Это Родина наших предков. Оттуда мои бабушка и дедушка, из деревни Доброй. Оттуда Женя - Как раз из Тёмкинского района, где это произошло. Мы не могли остаться равнодушными.
Малышке всего 1 годик и 10 месяцев. Уму непостижимо! Сейчас я немного отошла и могу что-то написать спокойно. До этого я была немного не в себе. Я и сейчас не в вете от всего, но написать могу уже. Когда есть дети маленькие, то все остальные дети воспринимаются как свои. У меня так. И у многих, уверена. Потому всё настолько через сердце. Рассказ будет длинным. Я сама не люблю слишком длинные посты, знаю, что далеко не все имеют терпение их читать, но тут уникальный случай.
Кто из вас все ещё не верит в чудеса?
Начинайте верить! Я давно начала.
Мы с Женей стали добровольными участниками и очевидцами одного из них.
Люда пропала днём 17 августа около дома в небольшом урочище, где они с семьей живут летом, и в ту же ночь, узнав об этом, в 4 утра Женя- мой муж, поехал на ее поиски. Я очень горжусь им. Его друзья со Смоленщины кинули клич. Куча людей буквально рыли землю вокруг, прочесывали лес, Угру, близлежащие дома, все объекты....Но на следующий день и через день ее так и не нашли. С первой минуты мы вжились в эту ситуацию и старались помочь чем могли. Поиском, репостами, просьбами помочь, поучаствовать.
Пообщавшись с группой поиска, стало ясно одно, что людей катастрофически не хватает для прочесывания всего объёма леса. Дома находятся в лесу, рядом Угра, много болотистых и буреломных мест. Люда была в момент пропажи только в трусиках и с крестиком...больше ничего не ней не было.......вторая ночь была страшной...шёл ливень, сильный ветер, гром и молния...девочка одна в лесу...и вот тут многие стали отчаиваться, не верили в возможность выжить при таких условиях...а на третью ночь температура была всего 12 градусов...и тогда верящих стало ещё меньше...но мы не имели морального права оставить ее в лесу ещё на одну холодную ночь....так, на минуточку, прошлой ночью я стояла на улике в толстовке и куртке...а она там, в лесу, без одежды, на сырой земле...о, Боги...
Да, 20 числа было мало людей на лес, но были именно те, кто верили. Лиза Алерт, Сальвар, МЧС. Добровольцы. И мы тоже. Потому 20 числа мы поехали вдвоём туда. На прочёсывание леса. Я благодарна мужу, что он не стал препятствовать мне это сделать. Почувствовал мою непоколебимость. Я взывала все эти дни помочь знакомых людей, друзей и друзей друзей с поисками, поехать, походить, предлагала поехать с нами. На самом деле, в таких ситуациях хочется, чтобы весь мир помог....Никого не осуждаю и не хочу осуждать. Скажу так: я очень сильно потрясена тем, что так мало людей было на поисках, учитывая такое огромное количество репостов. А Единственный человек из знакомых - моя дочь Аня, она хотела поехать, но поставили экзамен в ГАИ. Но за желание и попытку - спасибо.
При подъезде на место мы вышли к одной точке, которую нам посоветовали проверить биоэнергетики. Решили проверить, чтобы потом не думать. Там ничего.
И в поле я припала к земле руками и попросила так, как, наверное, никогда никого не просила «Смоленщина, верни дитя, пожалуйста, верни ее живой!»
По приезду к штабу мы увидели, что добровольцев очень мало и я поняла почему они буквально умоляют во всех соцсетях помочь. Тысячи делают репосты. Но лишь десятки приезжают и реально помогают. А главной задачей в таких ситуациях является именно прочёсывание леса. Четкое, внимательное, слаженное, многочасовое прочёсывание бурелома, высокой травы, крапивы. Всего что есть. Просто тупо нужны люди, много людей, очень много людей. Задачи ставятся по квадратам 500*500 метров. На этот участок отправляется отряд. В котором один поисковик (наш из Лизы Алерт) и остальные добровольцы, сколько наберется. В нашем было 8 простых баб и девчонок, городских и деревенских...и трое мужиков. «А зори здесь тихие....» вспомнился в тот миг. И «батальоны просят огня...» Когда мы собрались и подошёл наш молоденький проводник Санчос, он так задумчиво посмотрел на наш отряд.....и девчонка, которая всех распределяла, говорит : «ну нет у меня больше резерва, понимаешь, нет!....» и у неё слёзы выступили. Это тот случай, когда на войне надо держать и не сдавать высоту, а бойцов единицы...и те бабы...
Дальше она посмотрела на нас и сказала «задача сложная. Часов на 8-10 прочёс, нужна выносливость, идти надо постоянно, жара, резиновые сапоги». И посмотрев на двух крупных женщин нашего отряда, намекнула, что им бы остаться. И они сказали: «мы деревенские!!! Мы пойдём!!!»
Отличные девчонки, женщины, бабы!!!! Одна из них оказалась моей сестрой, которую я не знала...понимаете вы?... о чем я тут.....какие люди!!!
Дальше была команда взять по 1,5 литра воды на каждого и выходим. Я кинула ещё горсть орехов в карман, так как планировали ходить до ночи. Наш квадрат в километре от штаба. Туда идём друг за другом. На месте встаём линией через 2-3 метра друг от друга. Медленно и ровно идём. Потом разворачиваемся и идём обратно. И так несколько часов. Были такие мысли:
Как бы мы ни устали, она устала сильнее...
Как бы ни было тяжело, ей тяжелее...
Как бы ни хотелось пить, ей хочется сильнее...
Все из нас продолжали надеяться, что она жива, что она сильная и дождётся нас. Она привыкла к природе, привыкла долго ходить. По теории вероятности, шанс ещё оставался. Температура не доходила до критической днем и ночью, был ливень - это жидкость, хоть и холодно и страшно, но это жидкость для организма. В лесу могут быть единичные ягоды съедобные, грибы. Хотя Надежда была слабее с каждым часом, но она была. Была. И у поисковиков. И у нас....мы все пришли бороться за жизнь ребёнка. И мы были полны этого желания. У нас было несколько часов, за которые надо было найти ее. Очень верили в этот день, потому что дальше уже шансы минимальны и холодает ночью. Время шло буквально на минуты... вероятность погибнуть была все это время в любую секунду..
И тут, в 16 часов примерно, по рации нам сообщают «Нашли!!!!!!! Эвакуация!!!!» и больше ничего....Боже мой, больше ни слова, жива или нет...мы этого не знали, передать что мы чувствовали - невозможно, жива или нет, жива или нет....!?
И лишь через несколько минут кто-то из нашего батальона увидел сообщение в телефоне. ЖИВА. Господи, Божечки!!!!
Она жива. Она жива. Она жива!!!!
И тут бабы заревели...мужики крепились...у всех дети, все всё понимают, чужих детей не бывает в такие минуты....
Мы стали выходить к штабу, чтобы поскорее ее увидеть, увидеть всех, кто там был...мы слышали ликование штаба через лес. Мы были в неимоверном потоке чувств, ну это не передать не пережив...прибежав туда, мы со всеми обнимались, кричали спасибо, плакали, Люся с несоображающей ничего от эмоций мамой сидела в скорой, мы их видели. Водитель скорой тоже плакал...
Какая она хорошая, абсолютно беленькая, как одуванчик, как ангел, с голубами глазками. Люда была абсолютно голая и только в крестике. Ножки поцарапаны, лицо немного поцарапано, искусана. Там куча клещей в лесу. Но в остальном - она выглядела абсолютно нормально. Она не плакала. Она просто прижалась к маме. А вот я плакала...многие плакали....мы встретились с ее мамой взглядом и всё обе поняли и почувствовали за этот миг...она кивнула мне и в этом кивке было столько боли, благодарности, усталости, одновременно счастья и неверия в него...4 дня....4 дня такой маленький ребёнок был один в лесу, без одежды, без воды и еды...это уму непостижимо..
....Соседняя бригада состояла из 2 женщин из Москвы, 1 парня из Москвы и 1 мужика из Гагарина. Они все порознь просто отпросились и поехали. С ними была спасатель из Лизы. Кошка.
И мы параллельно работали с их отрядом. Но они вышли на задачу раньше и уже заканчивали свой квадрат. Осталось ещё немного. Незадолго до этого они обходили ручей, который был примерно по-колено и подумали ещё, что она, наверно, его бы не прошла, ей бы он был по пояс где-то...Остановились немного обсудить какие тут есть животные, так как видели много следов....а там и водки, и медведи, и лисы, и катаны....и тут одной из них послышался отдаленный писк, Мяукание или что-то подобное....она подумала что это глюк....потом снова послышалось уже двоим и троим...они переглянулись и побежали на звук и звали ее, она стала кричать Мама! Мама! Мама!
Люся сидела в болотистой жиже, мяла ее ручками, смотрела на них...и тянула ручки...тогда одна из Московских девчонок Лия взяла ее и потом нам сказала, что так ещё ни разу в жизни в неё не вцеплялся ни один ребёнок, даже свой....их сразу забрал эвакуатор и повёз к скорой. Где уже была мама...за время дороги Люся лепетала Муху Цокотуху, сказала что она принцесса, что хочет пить и что устала...до слез.....Боже, что пережил этот ребёнок...
И вот я думаю, это какое же должно произойти чудо, чтобы совпало ее местонахождение в данную минуту с местом поиска....разве может это быть без участия чуда, без божьей помощи, без ангела хранителя, без какого-то покровительства свыше...как хотите это назовите, кто во что и в кого верит....тут это неважно, тут одно слово - чудо и счастье неимоверное и непередаваемое!!!......
..... В тот четвёртый день поиска было очень мало бригад, их было всего несколько, а лес огромный. Огромный Смоленский лес. Ведь вдуматься☝🏼☝🏼☝🏼☝🏼 чтобы проверить участок километр на километр впятером, это надо пройти около 70 километров туда сюда, туда сюда. А там гектары....огромные пространства.
А чтобы проверить участок 5 км на 5 км, нужно пройти почти 2000 километров!!!!
Она была на расстоянии уже почти 5 километров, а людей на лес уже почти не было!!!!!
Так вот представьте, какая была вероятность в тот день уже ее найти. Оказаться в одном месте в одно время, услышать ее, и то, что она ещё могла подавать звук - это всё по теории вероятности практически невозможно...
Это стремление к победе, Вера, что жива, Надежда на ее силы....были сильнее всех четырёх стихий, с которыми ей пришлось побороться....молния, ручьи, ливень, ветер, болотистая местность.....
Я всегда говорила, что сюжеты фильмов и книг берутся из жизни. Бывает и случается всё и всё возможно, в большей или в меньшей степени, но возможно. И этот случай - тому подтверждение.
То, что мы все там пережили, не описать. Многое в жизни меркнет перед этими впечатлениями и эмоциями...
Сейчас я знаю, с какими людьми я бы пошла в разведку.....какие они - эти люди...которые бросили все абсолютно дела, работу и поставили это дело важнее всех своих. Я их всех уважаю и горжусь ими. Вот где надо искать мужей и жён, друзей. А не в барах и клубах...
Это была наша общая победа, не кого-то лично.
Это было и есть общее счастье.
Я старалась не думать о плохом, гнала от себя эти мысли, потому что так можно было свихнуться. Я представляла, что она где-то ходит, сидит, лежит, рассматривает....что она дождётся...она много времени проводит в дикой природе и привыкла ходить босиком и в трусиках. Думаю, ее это спасло, закалка. Городские дети не выдержали бы, запусти их без одежды босыми в лес...
Многие пишут плохое о маме, о семье, сектанты и прочее, мутные и такие сякие....
Я ее видела, видела бабушку и сестрёнку. Нормальная обычная семья. Все у тавоте и заплаканные. Могу утверждать, что девочка очень развитая, ею занимаются дома, это видно...это не какие-то заброшенные дети, никому не нужные...
Я стою, когда поехала скорая чуть дальше, и идёт женщина лет 60 с девочкой лет 5. Там было много людей в этот момент, но я сразу поняла, что это бабушка и сестрёнка. Это было у них в глазах. Я просто машинально пошла к ней, мы обнялись и разрыдались.....это всё можно только чувствовать по состоянию «здесь и сейчас» и это не объяснишь никому.... мол, нормальные люди, адекватные....да они уже что раз умерли за эти четыре дня!!!!! Это же дикое напряжение и переживания, которых ни одному врагу не пожелаешь...
Много злых языков стараются сразу найти кто виноват...клевещут. Но я бы не стала голословно отпинать человека, я много прочитала плохих мыслей в ее адрес, но если не знаешь, то не надо обвинять.
Я скажу так: маленький ребёнок может потеряться за считанные секунды и многие хорошие мамы теряли детей в толпе, в метро, в магазине, в траве, да даже в квартире. И это не означало, что они плохие мамы. А тут трава по пояс взрослому. Поэтому не надо осуждать. Там все пережили кошмарные четыре дня. И все сделали свои выводы и наверняка казнили себя и винили. Не надо им добавлять. У всех свой опыт, свои уроки. Им хватит.
Также я хочу обратиться к изотерикам и предсказателям...товарищи, пожалуйста, если вы что-то видите и хотите помочь реально найти человека, а не просто поболтать и помериться в чате у кого достовернее данные пришли свыше, то сразу, как увидели что, езжайте на место и ищите, а ещё лучше - находите, но вы, почему-то, этого не делаете...вы только пишете где она, причём все разные места...от и до....а поисковики - люди очень ответственные и вы их сбиваете с толку. Они порой начинают думать, а вдруг....но нет, только теряют время. Помогите действием, если прям видите и прям точно. Вам же цены не будет после этого!...
Эта ситуация нам четко показала, что не надо думать, что пусть другие придут и помогут, а я посмотрю со стороны. Или да ладно, там и так народу хватает, пусть они ищут, зачем там я, погоды не сделаю. Нет, начинать с себя. Потому что как раз каждый человек важен в таких вещах. Потому что захват леса сразу больше и тратится меньше времени, такого драгоценного времени.....когда речь идёт о жизни и смерти буквально...
Огромное человеческое спасибо всем, кто верил и искал, приезжал из других городов, ночевал в палатках, под дождём....
Девчонки местные ходили три дня по 12 часов и не уставали. Потому что все знали и понимали, что Любе сейчас намного тяжелее, чем нам. Мною двигала эта мысль.
Спасибо, Люся, что ты дождалась, дотерпела, вынесла всё и выжила, тем самым подарила нам всем возможность после всех переживаний испытать настоящее человеческое счастье, в чистом виде. Будь здорова, будь счастлива!!!
P.S. Ещё одно чудо. В нашем отряде (на фото мы вдвоём) была женщина из той самой деревни Доброе, откуда у меня корни. Это моя родственница, какая-то сестра....многоюродная, Таня. Мы разговорились в машине и просто офигели. Ну как это так!?!?!?))))) мы ведь живем и не знаем друг друга. Нашего дома там уже давно нет и приезжаем мы туда крайне редко, на кладбище и так, погулять. Ну чудеса же!!!!
И вдобавок, когда мы уезжали (всё не могли уехать, расстаться, как семья), нам поисковики отдали кучу помидоров и огурцов за ненадобностью, кило по 30) помидоры уже освоили в томатную пасту. Огурцы засолим.
Как это по-человечески и просто)))) ребят, вам нужны помидоры и огурцы? Заберите! Нам их некуда)
И ещё я взяла свою палку, с которой ходила по лесу и половинку палки одной из нашедших. Как волшебные палочки) амулеты
Спасибо всем, кто переживал. Кто молился. Кто верил. Кто искал. Лизе Алерт, Сальвару. Ребята не спали практически, днём и ночью на заданиях были. Это герои. Это настоящие люди. Смоленщина, спасибо тебе, что уберегла, вернула, отпустила Люсю домой к маме. Люся, дорогая ты моя, голубушка, спасибо, что ты осталась жива, дождалась нас, вытерпела. Мы бы ни за что не пережили, если бы потеряли тебя! Потребуется время, чтобы вновь появилось чувство безопасности у тебя. Но я верю, что все будет хорошо.
Я могу писать очень долго, не все выдержат)))
Думаю, что я себя вижу в полотном отряде, в ЛизеАлерт, там настоящие отливные люди. Гордость берет. Да ща всех, кто там был. Как от мамы троих детей. Как просто от человека.
Если хоть один человек после моего рассказа однажды побудет помогать спасателям, значит, не зря я это писала. Да и вообще, вот даже ради этого дня, когда Люда нашлась, стоило жить)))
https://vk.com/wall216208101_6436
п.с.берегите себя и своё окружение.у
http://vk.com/wall544487267_159
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В Якутии за сутки ликвидировали 9 пожаров на площади свыше 278 тыс. га
Площадь природных пожаров ежедневно сокращается. На территории Якутии действует 46 природных пожаров, за сутки ликвидировано 9 на общей площади свыше 278 тыс. гектар.
На тушение задействовано 1,1 тыс. человек и 97 единиц техники.
В населенных пунктах Усть-Майского района задействованы специалисты МЧС России. Проводятся работы по расширению минерализованных полос, тушение отдельных очагов и дотушивание локализованных пожаров.
Авиацией ведомства слито 443 тонны воды и передислоцирован 151 человек, перевезено 8,4 тонн груза. Все превентивные мероприятия по противопожарной защите населенных пунктов выполнены, угрозы населенным пунктам и объектам экономики - нет.
Управлением Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) и Якутским управлением гидрометеослужбы продолжается лабораторный контроль за содержанием химических веществ в атмосферном воздухе населенных мест.


***
https://www.smolnews.ru/news/600358
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В Демидовском районе сгорел трактор
В шестом часу вечера 27 августа в Демидовском районе сгорел трактор, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.
Рабочие пригнали гусеничный трактор ТДТ-55 в лес недалеко от деревни Сенино днем, а когда вернулись в пять часов вечера, чтобы начать работать, то увидели, что техника полностью охвачена пламенем и сразу же вызвали пожарных.
Огнеборцы прибыли на место и оперативно справились с пожаром, однако в тракторе успели выгореть кабина и моторный отсек.
А вот что стало причиной пожара - какая-либо неисправность или чьи-то умышленные действия, устанавливается инспекторами управления надзорной деятельности и профилактической работы и специалистами испытательной пожарной лаборатории.


***
https://www.smolnews.ru/news/600461
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Во Владимире завершились Всероссийские соревнования по пожарно-спасательному спорту памяти В.Т. Кишкурно (видео)
26 августа во Владимирской области состоялся заключительный этап соревнований и торжественная церемония закрытия Всероссийских соревнований по пожарно-спасательному спорту среди спецподразделений МЧС России.
15 лучших команд со всей страны соревновались в дисциплинах "100-метровая полоса с препятствиями", "пожарная эстафета", "подъем по штурмовой лестнице", "подъем по выдвижной трехколенной лестнице" и "боевое развертывание".
По итогам трех соревновательных дней переходящим кубком соревнований была награждена команда спецуправления №50 из Санкт-Петербурга. Серебро - у команды спецуправления №35 из Казани. Бронзу забрала команда спецуправления №3 из Москвы.
В личном первенстве в дисциплине "Полоса препятствий" лучший результат показал Александр Фокин из Свердловской области, далее Николай Тарасов, за ним Данила Барсуков, оба из Санкт-Петербурга.
В "Штурмовой лестнице" лучшее время выдал Николай Тарасов. Второе место завоевал Александр Киркин из Санкт-Петербурга. Третье место у Казанского спортсмена Игоря Сысоева.


***
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Трактор горел в лесу у деревни Сенино Демидовского района
Трактор горел в лесу у деревни Сенино Демидовского района 26 августа 2021 года, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.
Пожар вспыхнул в шестом часу вечера. По данным МЧС, трактор пригнали рабочие в дневное время суток, а когда вернулись, он был полностью охвачен огнем. Выгорели моторный отсек и кабина.
"Что стало причиной пожара - какая-либо неисправность или чьи-то умышленные действия, устанавливается инспекторами управления надзорной деятельности и профилактической работы и специалистами испытательной пожарной лаборатории", - говорят в МЧС.


***
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В демидовском лесу загорелся трактор
Автор фотографии: МЧС по Смоленской области
Пожар вспыхнул 26 августа, в шестом часу вечера, в Демидовском районе.
Трактор ТДТ-55 загорелся в лесу недалеко от деревни Сенино. Рабочие пригнали технику туда днем, а когда вернулись в пять часов вечера, то увидели языки пламени.
"Огнеборцы из Демидова прибыли на место и оперативно справились с пожаром, однако в тракторе успели выгореть кабина и моторный отсек. Причину пожара установят эксперты", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области.
Ранее сообщалось, что в Смоленской области пожарные тушили зерноуборочный комбайн.
Свои новости, фото и видео вы можете прислать на WhatsApp редакции по номеру +79107850457
Смоленская народная газета
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/news/72471734/
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В демидовском лесу загорелся трактор
Пожар вспыхнул 26 августа, в шестом часу вечера, в Демидовском районе.
Трактор ТДТ-55 загорелся в лесу недалеко от деревни Сенино. Рабочие пригнали технику туда днем, а когда вернулись в пять часов вечера, то увидели языки пламени.
"Огнеборцы из Демидова прибыли на место и оперативно справились с пожаром, однако в тракторе успели выгореть кабина и моторный отсек. Причину пожара установят эксперты", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области.
Ранее сообщалось, что в Смоленской области пожарные тушили зерноуборочный комбайн.


***


***


***


***
Наталья Лещинская
https://smolnarod.ru/sn/incidents/v-demidovskom-lesu-zagorelsya-traktor/
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❗Завтра пройдут дожди, возможны грозы
✍🏻Завтра на территории Смоленской области ожидается облачная погода с прояснениями. На большей части территории пройдут дожди.
Днем местами возможна гроза, а утром в отдельных районах можно будет наблюдать туман.
🌬Ветер подует восточной четверти, 4-9 м/с, при грозе порывы до 14 м/с.
🌡Температура воздуха по области: ночью +9°C…+14°C, днем +19°C…+24°C. В Смоленске: ночью +12°C…+14°C, днем +20°C…+22°C. Атмосферное давление 739 мм рт. столба, будет слабо расти.
⚡Не забывайте о безопасности во время грозы. Во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне. Не стоит забывать о том, что от источников воды, деревьев и деревянных конструкций нужно держаться подальше.
❗Главное управление МЧС России по Смоленской области рекомендует водителям и пешеходам быть предельно внимательными и осторожными на дорогах во время тумана.
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 #пожарнаябезопасность #НашиБудни #Смоленск #Погода #СмоленскаяОбласть
http://vk.com/wall-105564484_7035
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В Демидовском районе сгорел трактор
В шестом часу вечера 27 августа в Демидовском районе сгорел трактор, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.
Рабочие пригнали гусеничный трактор ТДТ-55 в лес недалеко от деревни Сенино днем, а когда вернулись в пять часов вечера, чтобы начать работать, то увидели, что техника полностью охвачена пламенем и сразу же вызвали пожарных.
Огнеборцы прибыли на место и оперативно справились с пожаром, однако в тракторе успели выгореть кабина и моторный отсек.
А вот что стало причиной пожара - какая-либо неисправность или чьи-то умышленные действия, устанавливается инспекторами управления надзорной деятельности и профилактической работы и специалистами испытательной пожарной лаборатории.
Полина
https://smollenta.ru/2021/08/v-demidovskom-rajone-sgorel-traktor/

Статья в smolensk.bezformata.com, БезФормата.Ru Смоленск (smolensk.bezformata.ru), 695 подписчиков, 27.08.2021 17:46
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Завтра пройдут дожди, возможны грозы
Завтра пройдут дожди, возможны грозы
Скачать оригинал
Завтра на территории Смоленской области ожидается облачная погода с прояснениями. На большей части территории пройдут дожди. Днем местами возможна гроза, а утром в отдельных районах можно будет наблюдать туман. Ветер подует восточной четверти, 4-9 м/с, при грозе порывы до 14 м/с. Температура воздуха по области: ночью +9°C...+14°C, днем +19°C...+24°C. В Смоленске: ночью +12°C...+14°C, днем +20°C...+22°C. Атмосферное давление 739 мм рт. столба, будет слабо расти.
Не забывайте о безопасности во время грозы. Во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне. Не стоит забывать о том, что от источников воды, деревьев и деревянных конструкций нужно держаться подальше.
Главное управление МЧС России по Смоленской области рекомендует водителям и пешеходам быть предельно внимательными и осторожными на дорогах во время тумана.
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
https://smolensk.bezformata.com/listnews/proydut-dozhdi-vozmozhni-grozi/96974971/
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В лесу в Демидовском районе сгорел трактор
В лесу в Демидовском районе сгорел трактор
Пожар случился 26 августа в шестом часу вечера недалеко от деревни Сенино в Демидовском районе. Там в лесу загорелся трактор ТДТ-55.
"Огнеборцы прибыли на место и оперативно справились с пожаром, однако в тракторе успели выгореть кабина и моторный отсек", - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Смоленской области.
В настоящее время инспекторы управления надзорной деятельности и профилактической работы и специалисты испытательной пожарной лаборатории устанавливают причину случившегося.
Фото: 67.mchs.gov.ru
Алена Шашкина
Источник: Смоленская газета
https://smolensk.bezformata.com/listnews/demidovskom-rayone-sgorel-traktor/96974175/
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В смоленском лесу сгорел трактор!!!
Специалисты не исключают версию поджога.
Рабочие пригнали гусеничный трактор ТДТ-55 в лес неподалеку от деревни Сенино Демидовского района днем 26 августа. Когда они вернулись в пять часов вечера, чтобы начать работать, то увидели, что техника полностью охвачена пламенем. Сразу же вызвали пожарных.
На тушение выехал личный состав 23 пожарно-спасательной части города Демидова.
«Огнеборцы прибыли на место и оперативно справились с пожаром, однако в тракторе успели выгореть кабина и моторный отсек. А вот что стало причиной пожара – какая-либо неисправность или чьи-то умышленные действия, устанавливают специалисты», - отмечают в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
http://ok.ru/profile/594040439312/statuses/153830221089552
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❗Завтра пройдут дожди, возможны грозы
✍🏻Завтра на территории Смоленской области ожидается облачная погода с прояснениями. На большей части территории пройдут дожди.
Днем местами возможна гроза, а утром в отдельных районах можно будет наблюдать туман.
🌬Ветер подует восточной четверти, 4-9 м/с, при грозе порывы до 14 м/с.
🌡Температура воздуха по области: ночью +9°C…+14°C, днем +19°C…+24°C. В Смоленске: ночью +12°C…+14°C, днем +20°C…+22°C. Атмосферное давление 739 мм рт. столба, будет слабо расти.
⚡Не забывайте о безопасности во время грозы. Во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне. Не стоит забывать о том, что от источников воды, деревьев и деревянных конструкций нужно держаться подальше.
❗Главное управление МЧС России по Смоленской области рекомендует водителям и пешеходам быть предельно внимательными и осторожными на дорогах во время тумана.
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 #пожарнаябезопасность #НашиБудни #Смоленск #Погода #СмоленскаяОбласть
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/154008119334227
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Завтра пройдут дожди, возможны грозы
Завтра на территории Смоленской области ожидается облачная погода с прояснениями. На большей части территории пройдут дожди. Днем местами возможна гроза, а утром в отдельных районах можно будет наблюдать туман. Ветер подует восточной четверти, 4-9 м/с, при грозе порывы до 14 м/с. Температура воздуха по области: ночью +9°C...+14°C, днем +19°C...+24°C. В Смоленске: ночью +12°C...+14°C, днем +20°C...+22°C. Атмосферное давление 739 мм рт. столба, будет слабо расти.
Не забывайте о безопасности во время грозы. Во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне. Не стоит забывать о том, что от источников воды, деревьев и деревянных конструкций нужно держаться подальше.
Главное управление МЧС России по Смоленской области рекомендует водителям и пешеходам быть предельно внимательными и осторожными на дорогах во время тумана.
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


Завтра пройдут дожди, возможны грозы
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❗Завтра пройдут дожди, возможны грозы
✍🏻Завтра на территории Смоленской области ожидается облачная погода с прояснениями. На большей части территории пройдут дожди.
Днем местами возможна гроза, а утром в отдельных районах можно будет наблюдать туман.
🌬Ветер подует восточной четверти, 4-9 м/с, при грозе порывы до 14 м/с.
🌡Температура воздуха по области: ночью +9°C…+14°C, днем +19°C…+24°C. В Смоленске: ночью +12°C…+14°C, днем +20°C…+22°C. Атмосферное давление 739 мм рт. столба, будет слабо расти.
⚡Не забывайте о безопасности во время грозы. Во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне. Не стоит забывать о том, что от источников воды, деревьев и деревянных конструкций нужно держаться подальше.
❗Главное управление МЧС России по Смоленской области рекомендует водителям и пешеходам быть предельно внимательными и осторожными на дорогах во время тумана.
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 #пожарнаябезопасность #НашиБудни #Смоленск #Погода #СмоленскаяОбласть
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В лесу в Демидовском районе сгорел трактор
В лесу в Демидовском районе сгорел трактор. Пожар случился недалеко от деревни Сенино.
#смоленск #трактор #пожар #мчс #происшествия #демидов
Пожар случился 26 августа в шестом часу вечера недалеко от деревни Сенино в Демидовском...
https://smolgazeta.ru/accident/91838-v-lesu-v-demidovskom-rayone-sgorel-traktor.html
smolgazeta.ru
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В лесу в Демидовском районе сгорел трактор
smolgazeta.ru/accident/91838… https://smolgazeta.ru/accident/91838-v-lesu-v-demidovskom-rayone-sgorel-traktor.html
#смоленск #трактор #пожар #мчс #происшествия #демидов https://t.co/sTBcPHfyH0
http://twitter.com/smolgazeta/status/1431255199902060546
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В лесу в Демидовском районе сгорел трактор. Пожар случился недалеко от деревни Сенино.
#смоленск #трактор #пожар #мчс #происшествия #демидов
smolgazeta.ru
https://smolgazeta.ru/accident/91838-v-lesu-v-demidovskom-rayone-sgorel-traktor.html
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В лесу в Демидовском районе сгорел трактор
Пожар случился 26 августа в шестом часу вечера недалеко от деревни Сенино в Демидовском районе. Там в лесу загорелся трактор ТДТ-55.
"Огнеборцы прибыли на место и оперативно справились с пожаром, однако в тракторе успели выгореть кабина и моторный отсек", - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Смоленской области.
В настоящее время инспекторы управления надзорной деятельности и профилактической работы и специалисты испытательной пожарной лаборатории устанавливают причину случившегося.
Фото: 67.mchs.gov.ru
Алена Шашкина


В лесу в Демидовском районе сгорел трактор
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В лесу в Демидовском районе сгорел трактор
Пожар случился недалеко от деревни Сенино...
Пожар случился 26 августа в шестом часу вечера недалеко от деревни Сенино в Демидовском районе. Там в лесу загорелся трактор ТДТ-55. "Огнеборцы прибыли на место и оперативно справились с пожаром, однако в тракторе успели выгореть кабина и моторный отсек", - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Смоленской области. В настоящее время инспекторы управления надзорной деятельности и профилактической работы и специалисты испытательной пожарной лаборатории устанавливают причину случившегося. Фото: 67.mchs.gov.ru


***
Смоленская газета
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/news/72468898/
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В Смоленске жестко столкнулись иномарки. Есть пострадавший
В Смоленске жестко столкнулись иномарки. Есть пострадавший
На месте потребовалась помощь смоленских сотрудников МЧС
Смоленск, 27 августа . Серьезная авария с участием двух иномарок, в которой человек получил травмы, произошла сегодня днем на улице Кутузова в Смоленске.
"В 15:44 на центральный пункт пожарной связи управления МЧС по Смоленской области поступило сообщение о ДТП в Заднепровском районе. На место вызова выехала автоцистерна, спецмашина и шесть спасателей. Информация подтвердилась - произошло столкновение автомобилей "Датсан" и "Фольксваген". В результате ДТП имеется пострадавший, которому оказана медицинская помощь, с последующей транспортировкой в лечебное учреждение" , - пояснили smolensk-i.ru в пресс-службе регионального управления "чрезвычайного" министерства.
В соцсети появились фото последствий аварии. Смоленских автомобилистов предупредили о заторе.
текст: Анатолий Гапеенко
Источник: О чем Говорит Смоленск
https://smolensk.bezformata.com/listnews/smolenske-zhyostko-stolknulis-inomarki/96971891/
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Пожароопасная консервация
🔥🆘 Сегодня в первом часу ночи пожарных вызвали в жилой дом по улице Советской.. Возгорание произошло на кухне в квартире на девятом этаже в процессе закатки солений. В рецепте домохозяйки присутствовал легковоспламеняющийся ингредиент, а зажженная плита находилась совсем рядом. В один момент огонь от конфорки начал стремительно распространятся по столешнице. Напуганная женщина вызвала пожарных и позвала на помощь соседа, вместе они сбивали пламя и заливали его водой.
Через семь минут к ним на подмогу примчались подразделения 14 пожарно-спасательной части и окончательно ликвидировали пожар.
В результате случившегося повреждена плита, расположенная рядом с ней мебель; от высокой температуры оплавился натяжной потолок. Никто не пострадал.
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.
Информация и фото предоставлены пресс-службой ГУ МЧС России по Смоленской области.
http://vk.com/wall218082361_5088
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В Смоленске жестко столкнулись иномарки. Есть пострадавший
Смоленск, 27 августа. Серьезная авария с участием двух иномарок, в которой человек получил травмы, произошла сегодня днем на улице Кутузова в Смоленске.
"В 15:44 на центральный пункт пожарной связи управления МЧС по Смоленской области поступило сообщение о ДТП в Заднепровском районе. На место вызова выехала автоцистерна, спецмашина и шесть спасателей. Информация подтвердилась - произошло столкновение автомобилей "Датсан" и "Фольксваген". В результате ДТП имеется пострадавший, которому оказана медицинская помощь, с последующей транспортировкой в лечебное учреждение" , - пояснили smolensk-i.ru в пресс-службе регионального управления "чрезвычайного" министерства.
В соцсети появились фото последствий аварии. Смоленских автомобилистов предупредили о заторе.
текст: Анатолий Гапеенко
Источник: https://smolensk-i.ru
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В Смоленске жестко столкнулись иномарки. Есть пострадавший
На месте потребовалась помощь смоленских сотрудников МЧС
Смоленск, 27 августа. Серьезная авария с участием двух иномарок, в которой человек получил травмы, произошла сегодня днем на улице Кутузова в Смоленске.
"В 15:44 на центральный пункт пожарной связи управления МЧС по Смоленской области поступило сообщение о ДТП в Заднепровском районе. На место вызова выехала автоцистерна, спецмашина и шесть спасателей. Информация подтвердилась - произошло столкновение автомобилей "Датсан" и "Фольксваген". В результате ДТП имеется пострадавший, которому оказана медицинская помощь, с последующей транспортировкой в лечебное учреждение", - пояснили smolensk-i.ru в пресс-службе регионального управления "чрезвычайного" министерства.
В соцсети появились фото последствий аварии. Смоленских автомобилистов предупредили о заторе.
текст: Анатолий Гапеенко
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В Смоленске жестко столкнулись иномарки. Есть пострадавший
На месте потребовалась помощь смоленских сотрудников МЧС
Смоленск, 27 августа. Серьезная авария с участием двух иномарок, в которой человек получил травмы, произошла сегодня днем на улице Кутузова в Смоленске.
"В 15:44 на центральный пункт пожарной связи управления МЧС по Смоленской области поступило сообщение о ДТП в Заднепровском районе. На место вызова выехала автоцистерна, спецмашина и шесть спасателей. Информация подтвердилась - произошло столкновение автомобилей "Датсан" и "Фольксваген". В результате ДТП имеется пострадавший, которому оказана медицинская помощь, с последующей транспортировкой в лечебное учреждение", - пояснили smolensk-i.ru в пресс-службе регионального управления "чрезвычайного" министерства.
В соцсети появились фото последствий аварии. Смоленских автомобилистов предупредили о заторе.
текст: Анатолий Гапеенко
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Профилактические рейды по водоемам региона
Регулярно специалисты Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области совершают профилактические рейды по водоемам региона, чтобы не допустить гибели земляков. Особую тревогу у спасателей вызывают граждане, употребляющие у водоемов спиртные напитки. Следует заметить, что по статистике чаще всего на воде гибнут люди именно в состоянии алкогольного опьянения. Так же инспекторы следят за соблюдением правил безопасности на реках и озерах владельцами плавсредств и проверяют у них наличие необходимых документов. Сегодня будут проинспектированы водные объекты Сычевского, Новодугинского и Гагаринского районов. В преддверии выходных дней Главное управление МЧС России по Смоленской области обращается к любителям рыбалки с просьбой неукоснительно соблюдать все правила безопасности. Отправляясь на рыбалку, необходимо учитывать прогноз. И перед уходом на рыбалку стоит обязательно сообщить о месте промысла родным и близким, а также уточнить время возвращения с рыбалки. Перед выходом на водоем тщательно проверьте состояние лодки, убедитесь, не протекает ли она, исправны ли весла. Обязательно следует иметь в лодке спасательный круг, пояс или жилет, емкость для откачивания воды. Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам "01", "101". Также в круглосуточном режиме работает единый "телефон доверия": 8 (4812) 34-99-99.
С уважением, пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области
http://sychevka.admin-smolensk.ru/news/profilakticheskie-rejdy-po-vodoemam-regiona/
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Прошло заседание антитеррористической комиссии при Администрации муниципального образования &quot;Велижский район&quot;
Прошло заседание антитеррористической комиссии при Администрации муниципального образования "Велижский район"
Скачать оригинал
Сегодня, 27 августа 2020 года, в Администрации муниципального образования "Велижский район" под председательством Главы района Г.А. Валиковой прошло заседание антитеррористической комиссии при Администрации муниципального образования "Велижский район".
В ходе заседания были рассмотрены следующие вопросы:
1. Об эффективности принимаемых мер по обеспечению пожарной безопасности и антитеррористической защищенности объектов образовательных учреждений в муниципальном образовании "Велижский район". Об обеспечении безопасности в период проведения Дня знаний 1 сентября 2021 года и 2021/2022 учебного года.
Выступающие: начальник отдела образования Администрации МО "Велижский район" К.А. Авсеенок, начальник ОДН и ПР Демидовского, Велижского и Руднянского районов УДН и ПР ГУ МЧС России по Смоленской области Н.Д. Кухаренко, начальник МОтд МВД России "Велижское" Д.Н. Байков.
2. О принимаемых мерах по выявлению и предотвращению угроз совершения террористических актов в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 8 созыва в единый день голосования в Российской Федерации 19 сентября 2021 года.
Выступающие: заместитель председателя территориальной избирательной комиссии муниципального образования "Велижский район" С.Л. Шишанова, начальник МОтд МВД России "Велижское" Д.Н. Байков, начальник ОДН и ПР Демидовского, Велижского и Руднянского районов УДН и ПР ГУ МЧС России по Смоленской области Н.Д. Кухаренко.
Заслушав и обсудив вопросы повестки дня, Комиссия АТК в МО "Велижский район" решила:
по 1-му вопросу:
1.1 Принять к сведению доклады начальника отдела образования Администрации МО "Велижский район" К.А. Авсеенка, начальника ОДН и ПР Демидовского, Велижского и Руднянского районов УДН и ПР ГУ МЧС России по Смоленской области Н.Д. Кухаренко и начальника МОтд МВД России "Велижское" Д.Н. Байкова к сведению.
1.2 Начальнику отдела образования Администрации МО "Велижский район" К.А. Асеенку:
- обеспечить постоянную исправность систем охранно-пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией в образовательных организациях и техническое обслуживание этих систем.
- организовать и провести мероприятия по оформлению (обновлению) стендов, уголков пожарной безопасности, разместив наглядную агитацию (плакаты, памятки, листовки, инструкции и т.д.) с проведением дополнительных инструктажей с персоналом по мерам пожарной безопасности и действиям в случае возникновения пожара. Провести во всех образовательных учреждениях, с охватом всех возрастных категорий учащихся, уроки по мерам пожарной безопасности, порядку действий в случае возникновения пожара;
- организовать в подведомственных образовательных организациях проведение с персоналом инструктажей по правилам безопасного поведения в период проведения Дня знаний 1 сентября 2021 года, а также по правилам поведения при обнаружении подозрительных предметов;
- согласовать с отделом надзорной деятельности и профилактической работы Демидовского, Велижского и Руднянского районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Смоленской области противопожарные требования в период проведения Дня знаний 1 сентября 2021 года и обеспечить неукоснительное соблюдение требований пожарной безопасности в подведомственных организациях.
- информацию об исполнении решений представить в АТК района в срок до 10 сентября 2021 года.
1.3 Начальнику МОтд МВД России "Велижское" Д.Н. Байкову совместно с начальником Пункта централизованной охраны г. Велиж войск национальной гвардии РФ А.Н. Вашкевичем обеспечить охрану общественного порядка, в период проведения Дня знаний 1 сентября 2021, в образовательных организациях Велижского района и в 500-метровой зоне, прилегающей к данным объектам.
Срок: во время проведения мероприятий.
по 2-му вопросу:
2.1 Принять к сведению доклады заместителя председателя территориальной избирательной комиссии муниципального образования "Велижский район" С.Л. Шишановой, начальника МОтд МВД России "Велижское" Д.Н. Байкова, начальник ОДН и ПР Демидовского, Велижского и Руднянского районов УДН и ПР ГУ МЧС России по Смоленской области Н.Д. Кухаренко.
2.2 Начальнику МОтд МВД России "Велижское" Д.Н. Байкову
- совместно с членами территориальной избирательной комиссии МО "Велижский район" организовать комиссионное обследование мест размещения участков для голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 8 созыва на предмет их физической защищенности от несанкционированного проникновения, оснащения средствами сигнализации, экстренной связи с дежурной частью МОтд МВД России "Велижское" и Пунктом централизованной охраны г. Велиж войск национальной гвардии РФ с составлением соответствующих актов;
- провести дополнительные инструктажи сотрудников избирательных комиссий по порядку их действий в случае возникновения угрозы или совершения террористического акта;
- оказать необходимою методическую и практическую помощь руководителям объектов, на которых располагаются участки для голосования, в вопросах обеспечения антитеррористической безопасности при проведении голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 8 созыва.
1.3 Командиру народной дружины МО "Велижский район" К.П. Борису оказать содействие МОтд МВД России "Велижское" по вопросу привлечения к участию в охране общественного порядка в период подготовки и проведения голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 8 созыва членов народной дружины МО "Велижский район".
1.4 Начальнику ОНД и ПР Демидовского, Велижского и Руднянского районов УНД и ПР Главного управления МЧС России по Смоленской области Н.Д. Кухаренко провести профилактическую работу в местах размещения участков для голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 8 созыва с целью недопущения нарушения требований пожарной безопасности.
1.5 Председателю территориальной избирательной комиссии муниципального образования "Велижский район" В.Н. Павловой обеспечить на избирательных участках подключение и непрерывную работу арочных металлодетекторов в целях недопущения совершения террористического акта.
Секретарь АТК района Е.И. Иванов
https://velizh.admin-smolensk.ru/novosti/proshlo-zasedanie-antiterroristicheskoj-komissii-pri-administracii-municipalnogo-obrazovaniya-velizhskij-rajon-222222/
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/obrazovaniya-velizhskiy-rayon/96967130/
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Взрыв в Казахстане: в воинской части хранилось более 500 тонн тротила
Пожаром охвачено здание склада по всей площади (697м2). Радиус разлета осколков составил до 2-х км. К тушению пожара могут привлечь вертолеты.
На юге Казахстана на складе в воинской части хранилось более 500 тонн тротила. Площадь пожара составила почти 700 кв. метров. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на официального представителя МЧС республики Талгат Уали.
По его словам, пожаром охвачено здание склада по всей площади (697м2). Радиус разлета осколков составил до 2-х км. К тушению пожара могут привлечь вертолеты.
Как отметил Талгат Уали, в дальнейшем силы и средства МЧС будут привлечены к возвращению жителей на постоянное место дислокаций, и к восстановлению путей ж/д транспорта и автомобильных дорог.
Напомним, в Казахстане на территории воинской части в четверг, 26 августа, произошел взрыв. При ликвидации последствий пожара погибли четверо военнослужащих.
Взрывы в Казахстане: глава Минобороны планирует подать в отставку
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Читайте Korrespondent.net в Google News
Источник
Корреспондент
http://privetsmolensk.ru/vzryv-v-kazahstane-v-voinskoi-chasti-hranilos-bolee-500-tonn-trotila/
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Прошло заседание антитеррористической комиссии при Администрации муниципального образования «Велижский район»
Сегодня, 27 августа 2020 года, в Администрации муниципального образования «Велижский район» под председательством Главы района Г.А. Валиковой прошло заседание антитеррористической комиссии при Администрации муниципального образования «Велижский район».
В ходе заседания были рассмотрены следующие вопросы:
1. Об эффективности принимаемых мер по обеспечению пожарной безопасности и антитеррористической защищенности объектов образовательных учреждений в муниципальном образовании «Велижский район». Об обеспечении безопасности в период проведения Дня знаний 1 сентября 2021 года и 2021/2022 учебного года.
Выступающие: начальник отдела образования Администрации МО «Велижский район» К.А. Авсеенок, начальник ОДН и ПР Демидовского, Велижского и Руднянского районов УДН и ПР ГУ МЧС России по Смоленской области Н.Д. Кухаренко, начальник МОтд МВД России «Велижское» Д.Н. Байков.
2. О принимаемых мерах по выявлению и предотвращению угроз совершения террористических актов в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 8 созыва в единый день голосования в Российской Федерации 19 сентября 2021 года.
Выступающие: заместитель председателя территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Велижский район» С.Л. Шишанова, начальник МОтд МВД России «Велижское» Д.Н. Байков, начальник ОДН и ПР Демидовского, Велижского и Руднянского районов УДН и ПР ГУ МЧС России по Смоленской области Н.Д. Кухаренко.
Заслушав и обсудив вопросы повестки дня, Комиссия АТК в МО «Велижский район» решила:
по 1-му вопросу:
1.1 Принять к сведению доклады начальника отдела образования Администрации МО «Велижский район» К.А. Авсеенка, начальника ОДН и ПР Демидовского, Велижского и Руднянского районов УДН и ПР ГУ МЧС России по Смоленской области Н.Д. Кухаренко и начальника МОтд МВД России «Велижское» Д.Н. Байкова к сведению.
1.2 Начальнику отдела образования Администрации МО «Велижский район» К.А. Асеенку:
- обеспечить постоянную исправность систем охранно-пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией в образовательных организациях и техническое обслуживание этих систем.
- организовать и провести мероприятия по оформлению (обновлению) стендов, уголков пожарной безопасности, разместив наглядную агитацию (плакаты, памятки, листовки, инструкции и т.д.) с проведением дополнительных инструктажей с персоналом по мерам пожарной безопасности и действиям в случае возникновения пожара. Провести во всех образовательных учреждениях, с охватом всех возрастных категорий учащихся, уроки по мерам пожарной безопасности, порядку действий в случае возникновения пожара;
- организовать в подведомственных образовательных организациях проведение с персоналом инструктажей по правилам безопасного поведения в период проведения Дня знаний 1 сентября 2021 года, а также по правилам поведения при обнаружении подозрительных предметов;
- согласовать с отделом надзорной деятельности и профилактической работы Демидовского, Велижского и Руднянского районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Смоленской области противопожарные требования в период проведения Дня знаний 1 сентября 2021 года и обеспечить неукоснительное соблюдение требований пожарной безопасности в подведомственных организациях.
- информацию об исполнении решений представить в АТК района в срок до 10 сентября 2021 года.
1.3 Начальнику МОтд МВД России «Велижское» Д.Н. Байкову совместно с начальником Пункта централизованной охраны г. Велиж войск национальной гвардии РФ А.Н. Вашкевичем обеспечить охрану общественного порядка, в период проведения Дня знаний 1 сентября 2021, в образовательных организациях Велижского района и в 500-метровой зоне, прилегающей к данным объектам.
Срок: во время проведения мероприятий.
по 2-му вопросу:
2.1 Принять к сведению доклады заместителя председателя территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Велижский район» С.Л. Шишановой, начальника МОтд МВД России «Велижское» Д.Н. Байкова, начальник ОДН и ПР Демидовского, Велижского и Руднянского районов УДН и ПР ГУ МЧС России по Смоленской области Н.Д. Кухаренко.
2.2 Начальнику МОтд МВД России «Велижское» Д.Н. Байкову
- совместно с членами территориальной избирательной комиссии МО «Велижский район» организовать комиссионное обследование мест размещения участков для голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 8 созыва на предмет их физической защищенности от несанкционированного проникновения, оснащения средствами сигнализации, экстренной связи с дежурной частью МОтд МВД России «Велижское» и Пунктом централизованной охраны г. Велиж войск национальной гвардии РФ с составлением соответствующих актов;
- провести дополнительные инструктажи сотрудников избирательных комиссий по порядку их действий в случае возникновения угрозы или совершения террористического акта;
- оказать необходимою методическую и практическую помощь руководителям объектов, на которых располагаются участки для голосования, в вопросах обеспечения антитеррористической безопасности при проведении голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 8 созыва.
1.3 Командиру народной дружины МО «Велижский район» К.П. Борису оказать содействие МОтд МВД России «Велижское» по вопросу привлечения к участию в охране общественного порядка в период подготовки и проведения голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 8 созыва членов народной дружины МО «Велижский район».
1.4 Начальнику ОНД и ПР Демидовского, Велижского и Руднянского районов УНД и ПР Главного управления МЧС России по Смоленской области Н.Д. Кухаренко провести профилактическую работу в местах размещения участков для голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 8 созыва с целью недопущения нарушения требований пожарной безопасности.
1.5 Председателю территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Велижский район» В.Н. Павловой обеспечить на избирательных участках подключение и непрерывную работу арочных металлодетекторов в целях недопущения совершения террористического акта.
Секретарь АТК района Е.И. Иванов
https://velizh.admin-smolensk.ru/novosti/proshlo-zasedanie-antiterroristicheskoj-komissii-pri-administracii-municipalnogo-obrazovaniya-velizhskij-rajon-222222/
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #НашиБудни #БудниМЧС #ПожарнаяБезопасность #Профилактика #ГосударственныйПожарныйНадзор #ГПН #Велиж
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/154007674017107

Пост в Facebook, Главное управление МЧС России по Смоленской области, 51 подписчик, 27.08.2021 14:57
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Прошло заседание антитеррористической комиссии при Администрации муниципального образования «Велижский район»
Сегодня, 27 августа 2020 года, в Администрации муниципального образования «Велижский район» под председательством Главы района Г.А. Валиковой прошло заседание антитеррористической комиссии при Администрации муниципального образования «Велижский район».
В ходе заседания были рассмотрены следующие вопросы:
1. Об эффективности принимаемых мер по обеспечению пожарной безопасности и антитеррористической защищенности объектов образовательных учреждений в муниципальном образовании «Велижский район». Об обеспечении безопасности в период проведения Дня знаний 1 сентября 2021 года и 2021/2022 учебного года.
Выступающие: начальник отдела образования Администрации МО «Велижский район» К.А. Авсеенок, начальник ОДН и ПР Демидовского, Велижского и Руднянского районов УДН и ПР ГУ МЧС России по Смоленской области Н.Д. Кухаренко, начальник МОтд МВД России «Велижское» Д.Н. Байков.
2. О принимаемых мерах по выявлению и предотвращению угроз совершения террористических актов в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 8 созыва в единый день голосования в Российской Федерации 19 сентября 2021 года.
Выступающие: заместитель председателя территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Велижский район» С.Л. Шишанова, начальник МОтд МВД России «Велижское» Д.Н. Байков, начальник ОДН и ПР Демидовского, Велижского и Руднянского районов УДН и ПР ГУ МЧС России по Смоленской области Н.Д. Кухаренко.
Заслушав и обсудив вопросы повестки дня, Комиссия АТК в МО «Велижский район» решила:
по 1-му вопросу:
1.1 Принять к сведению доклады начальника отдела образования Администрации МО «Велижский район» К.А. Авсеенка, начальника ОДН и ПР Демидовского, Велижского и Руднянского районов УДН и ПР ГУ МЧС России по Смоленской области Н.Д. Кухаренко и начальника МОтд МВД России «Велижское» Д.Н. Байкова к сведению.
1.2 Начальнику отдела образования Администрации МО «Велижский район» К.А. Асеенку:
- обеспечить постоянную исправность систем охранно-пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией в образовательных организациях и техническое обслуживание этих систем.
- организовать и провести мероприятия по оформлению (обновлению) стендов, уголков пожарной безопасности, разместив наглядную агитацию (плакаты, памятки, листовки, инструкции и т.д.) с проведением дополнительных инструктажей с персоналом по мерам пожарной безопасности и действиям в случае возникновения пожара. Провести во всех образовательных учреждениях, с охватом всех возрастных категорий учащихся, уроки по мерам пожарной безопасности, порядку действий в случае возникновения пожара;
- организовать в подведомственных образовательных организациях проведение с персоналом инструктажей по правилам безопасного поведения в период проведения Дня знаний 1 сентября 2021 года, а также по правилам поведения при обнаружении подозрительных предметов;
- согласовать с отделом надзорной деятельности и профилактической работы Демидовского, Велижского и Руднянского районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Смоленской области противопожарные требования в период проведения Дня знаний 1 сентября 2021 года и обеспечить неукоснительное соблюдение требований пожарной безопасности в подведомственных организациях.
- информацию об исполнении решений представить в АТК района в срок до 10 сентября 2021 года.
1.3 Начальнику МОтд МВД России «Велижское» Д.Н. Байкову совместно с начальником Пункта централизованной охраны г. Велиж войск национальной гвардии РФ А.Н. Вашкевичем обеспечить охрану общественного порядка, в период проведения Дня знаний 1 сентября 2021, в образовательных организациях Велижского района и в 500-метровой зоне, прилегающей к данным объектам.
Срок: во время проведения мероприятий.
по 2-му вопросу:
2.1 Принять к сведению доклады заместителя председателя территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Велижский район» С.Л. Шишановой, начальника МОтд МВД России «Велижское» Д.Н. Байкова, начальник ОДН и ПР Демидовского, Велижского и Руднянского районов УДН и ПР ГУ МЧС России по Смоленской области Н.Д. Кухаренко.
2.2 Начальнику МОтд МВД России «Велижское» Д.Н. Байкову
- совместно с членами территориальной избирательной комиссии МО «Велижский район» организовать комиссионное обследование мест размещения участков для голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 8 созыва на предмет их физической защищенности от несанкционированного проникновения, оснащения средствами сигнализации, экстренной связи с дежурной частью МОтд МВД России «Велижское» и Пунктом централизованной охраны г. Велиж войск национальной гвардии РФ с составлением соответствующих актов;
- провести дополнительные инструктажи сотрудников избирательных комиссий по порядку их действий в случае возникновения угрозы или совершения террористического акта;
- оказать необходимою методическую и практическую помощь руководителям объектов, на которых располагаются участки для голосования, в вопросах обеспечения антитеррористической безопасности при проведении голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 8 созыва.
1.3 Командиру народной дружины МО «Велижский район» К.П. Борису оказать содействие МОтд МВД России «Велижское» по вопросу привлечения к участию в охране общественного порядка в период подготовки и проведения голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 8 созыва членов народной дружины МО «Велижский район».
1.4 Начальнику ОНД и ПР Демидовского, Велижского и Руднянского районов УНД и ПР Главного управления МЧС России по Смоленской области Н.Д. Кухаренко провести профилактическую работу в местах размещения участков для голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 8 созыва с целью недопущения нарушения требований пожарной безопасности.
1.5 Председателю территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Велижский район» В.Н. Павловой обеспечить на избирательных участках подключение и непрерывную работу арочных металлодетекторов в целях недопущения совершения террористического акта.
Секретарь АТК района Е.И. Иванов
https://velizh.admin-smolensk.ru/novosti/proshlo-zasedanie-antiterroristicheskoj-komissii-pri-administracii-municipalnogo-obrazovaniya-velizhskij-rajon-222222/
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #НашиБудни #БудниМЧС #ПожарнаяБезопасность #Профилактика #ГосударственныйПожарныйНадзор #ГПН #Велиж
https://www.facebook.com/1638459896350402
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Прошло заседание антитеррористической комиссии при Администрации муниципального образования &quot;Велижский район&quot;
Сегодня, 27 августа 2020 года, в Администрации муниципального образования "Велижский район" под председательством Главы района Г.А. Валиковой прошло заседание антитеррористической комиссии при Администрации муниципального образования "Велижский район".
В ходе заседания были рассмотрены следующие вопросы:
1. Об эффективности принимаемых мер по обеспечению пожарной безопасности и антитеррористической защищенности объектов образовательных учреждений в муниципальном образовании "Велижский район". Об обеспечении безопасности в период проведения Дня знаний 1 сентября 2021 года и 2021/2022 учебного года.
Выступающие: начальник отдела образования Администрации МО "Велижский район" К.А. Авсеенок, начальник ОДН и ПР Демидовского, Велижского и Руднянского районов УДН и ПР ГУ МЧС России по Смоленской области Н.Д. Кухаренко, начальник МОтд МВД России "Велижское" Д.Н. Байков.
2. О принимаемых мерах по выявлению и предотвращению угроз совершения террористических актов в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 8 созыва в единый день голосования в Российской Федерации 19 сентября 2021 года.
Выступающие: заместитель председателя территориальной избирательной комиссии муниципального образования "Велижский район" С.Л. Шишанова, начальник МОтд МВД России "Велижское" Д.Н. Байков, начальник ОДН и ПР Демидовского, Велижского и Руднянского районов УДН и ПР ГУ МЧС России по Смоленской области Н.Д. Кухаренко.
Заслушав и обсудив вопросы повестки дня, Комиссия АТК в МО "Велижский район" решила:
по 1-му вопросу:
1.1 Принять к сведению доклады начальника отдела образования Администрации МО "Велижский район" К.А. Авсеенка, начальника ОДН и ПР Демидовского, Велижского и Руднянского районов УДН и ПР ГУ МЧС России по Смоленской области Н.Д. Кухаренко и начальника МОтд МВД России "Велижское" Д.Н. Байкова к сведению.
1.2 Начальнику отдела образования Администрации МО "Велижский район" К.А. Асеенку:
- обеспечить постоянную исправность систем охранно-пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией в образовательных организациях и техническое обслуживание этих систем.
- организовать и провести мероприятия по оформлению (обновлению) стендов, уголков пожарной безопасности, разместив наглядную агитацию (плакаты, памятки, листовки, инструкции и т.д.) с проведением дополнительных инструктажей с персоналом по мерам пожарной безопасности и действиям в случае возникновения пожара. Провести во всех образовательных учреждениях, с охватом всех возрастных категорий учащихся, уроки по мерам пожарной безопасности, порядку действий в случае возникновения пожара;
- организовать в подведомственных образовательных организациях проведение с персоналом инструктажей по правилам безопасного поведения в период проведения Дня знаний 1 сентября 2021 года, а также по правилам поведения при обнаружении подозрительных предметов;
- согласовать с отделом надзорной деятельности и профилактической работы Демидовского, Велижского и Руднянского районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Смоленской области противопожарные требования в период проведения Дня знаний 1 сентября 2021 года и обеспечить неукоснительное соблюдение требований пожарной безопасности в подведомственных организациях.
- информацию об исполнении решений представить в АТК района в срок до 10 сентября 2021 года.
1.3 Начальнику МОтд МВД России "Велижское" Д.Н. Байкову совместно с начальником Пункта централизованной охраны г. Велиж войск национальной гвардии РФ А.Н. Вашкевичем обеспечить охрану общественного порядка, в период проведения Дня знаний 1 сентября 2021, в образовательных организациях Велижского района и в 500-метровой зоне, прилегающей к данным объектам.
Срок: во время проведения мероприятий.
по 2-му вопросу:
2.1 Принять к сведению доклады заместителя председателя территориальной избирательной комиссии муниципального образования "Велижский район" С.Л. Шишановой, начальника МОтд МВД России "Велижское" Д.Н. Байкова, начальник ОДН и ПР Демидовского, Велижского и Руднянского районов УДН и ПР ГУ МЧС России по Смоленской области Н.Д. Кухаренко.
2.2 Начальнику МОтд МВД России "Велижское" Д.Н. Байкову
- совместно с членами территориальной избирательной комиссии МО "Велижский район" организовать комиссионное обследование мест размещения участков для голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 8 созыва на предмет их физической защищенности от несанкционированного проникновения, оснащения средствами сигнализации, экстренной связи с дежурной частью МОтд МВД России "Велижское" и Пунктом централизованной охраны г. Велиж войск национальной гвардии РФ с составлением соответствующих актов;
- провести дополнительные инструктажи сотрудников избирательных комиссий по порядку их действий в случае возникновения угрозы или совершения террористического акта;
- оказать необходимою методическую и практическую помощь руководителям объектов, на которых располагаются участки для голосования, в вопросах обеспечения антитеррористической безопасности при проведении голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 8 созыва.
1.3 Командиру народной дружины МО "Велижский район" К.П. Борису оказать содействие МОтд МВД России "Велижское" по вопросу привлечения к участию в охране общественного порядка в период подготовки и проведения голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 8 созыва членов народной дружины МО "Велижский район".
1.4 Начальнику ОНД и ПР Демидовского, Велижского и Руднянского районов УНД и ПР Главного управления МЧС России по Смоленской области Н.Д. Кухаренко провести профилактическую работу в местах размещения участков для голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 8 созыва с целью недопущения нарушения требований пожарной безопасности.
1.5 Председателю территориальной избирательной комиссии муниципального образования "Велижский район" В.Н. Павловой обеспечить на избирательных участках подключение и непрерывную работу арочных металлодетекторов в целях недопущения совершения террористического акта.
Секретарь АТК района Е.И. Иванов
https://velizh.admin-smolensk.ru/novosti/proshlo-zasedanie-antiterroristicheskoj-komissii-pri-administracii-municipalnogo-obrazovaniya-velizhskij-rajon-222222/
Источник: https://67.mchs.gov.ru
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Прошло заседание антитеррористической комиссии при Администрации муниципального образования «Велижский район» ✍🏻
🗓Сегодня, 27 августа 2020 года, в Администрации муниципального образования «Велижский район» под председательством Главы района Г.А. Валиковой прошло заседание антитеррористической комиссии при Администрации муниципального образования «Велижский район».
В ходе заседания были рассмотрены следующие вопросы:
1. Об эффективности принимаемых мер по обеспечению пожарной безопасности и антитеррористической защищенности объектов образовательных учреждений в муниципальном образовании «Велижский район». Об обеспечении безопасности в период проведения Дня знаний 1 сентября 2021 года и 2021/2022 учебного года.
Выступающие: начальник отдела образования Администрации МО «Велижский район» К.А. Авсеенок, начальник ОДН и ПР Демидовского, Велижского и Руднянского районов УДН и ПР ГУ МЧС России по Смоленской области Н.Д. Кухаренко, начальник МОтд МВД России «Велижское» Д.Н. Байков.
2. О принимаемых мерах по выявлению и предотвращению угроз совершения террористических актов в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 8 созыва в единый день голосования в Российской Федерации 19 сентября 2021 года.
Выступающие: заместитель председателя территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Велижский район» С.Л. Шишанова, начальник МОтд МВД России «Велижское» Д.Н. Байков, начальник ОДН и ПР Демидовского, Велижского и Руднянского районов УДН и ПР ГУ МЧС России по Смоленской области Н.Д. Кухаренко.
Заслушав и обсудив вопросы повестки дня, Комиссия АТК в МО «Велижский район» решила:
по 1-му вопросу:
1.1 Принять к сведению доклады начальника отдела образования Администрации МО «Велижский район» К.А. Авсеенка, начальника ОДН и ПР Демидовского, Велижского и Руднянского районов УДН и ПР ГУ МЧС России по Смоленской области Н.Д. Кухаренко и начальника МОтд МВД России «Велижское» Д.Н. Байкова к сведению.
1.2 Начальнику отдела образования Администрации МО «Велижский район» К.А. Асеенку:
- обеспечить постоянную исправность систем охранно-пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией в образовательных организациях и техническое обслуживание этих систем.
- организовать и провести мероприятия по оформлению (обновлению) стендов, уголков пожарной безопасности, разместив наглядную агитацию (плакаты, памятки, листовки, инструкции и т.д.) с проведением дополнительных инструктажей с персоналом по мерам пожарной безопасности и действиям в случае возникновения пожара. Провести во всех образовательных учреждениях, с охватом всех возрастных категорий учащихся, уроки по мерам пожарной безопасности, порядку действий в случае возникновения пожара;
- организовать в подведомственных образовательных организациях проведение с персоналом инструктажей по правилам безопасного поведения в период проведения Дня знаний 1 сентября 2021 года, а также по правилам поведения при обнаружении подозрительных предметов;
- согласовать с отделом надзорной деятельности и профилактической работы Демидовского, Велижского и Руднянского районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Смоленской области противопожарные требования в период проведения Дня знаний 1 сентября 2021 года и обеспечить неукоснительное соблюдение требований пожарной безопасности в подведомственных организациях.
- информацию об исполнении решений представить в АТК района в срок до 10 сентября 2021 года.
1.3 Начальнику МОтд МВД России «Велижское» Д.Н. Байкову совместно с начальником Пункта централизованной охраны г. Велиж войск национальной гвардии РФ А.Н. Вашкевичем обеспечить охрану общественного порядка, в период проведения Дня знаний 1 сентября 2021, в образовательных организациях Велижского района и в 500-метровой зоне, прилегающей к данным объектам.
Срок: во время проведения мероприятий.
по 2-му вопросу:
2.1 Принять к сведению доклады заместителя председателя территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Велижский район» С.Л. Шишановой, начальника МОтд МВД России «Велижское» Д.Н. Байкова, начальник ОДН и ПР Демидовского, Велижского и Руднянского районов УДН и ПР ГУ МЧС России по Смоленской области Н.Д. Кухаренко.
2.2 Начальнику МОтд МВД России «Велижское» Д.Н. Байкову
- совместно с членами территориальной избирательной комиссии МО «Велижский район» организовать комиссионное обследование мест размещения участков для голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 8 созыва на предмет их физической защищенности от несанкционированного проникновения, оснащения средствами сигнализации, экстренной связи с дежурной частью МОтд МВД России «Велижское» и Пунктом централизованной охраны г. Велиж войск национальной гвардии РФ с составлением соответствующих актов;
- провести дополнительные инструктажи сотрудников избирательных комиссий по порядку их действий в случае возникновения угрозы или совершения террористического акта;
- оказать необходимою методическую и практическую помощь руководителям объектов, на которых располагаются участки для голосования, в вопросах обеспечения антитеррористической безопасности при проведении голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 8 созыва.
1.3 Командиру народной дружины МО «Велижский район» К.П. Борису оказать содействие МОтд МВД России «Велижское» по вопросу привлечения к участию в охране общественного порядка в период подготовки и проведения голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 8 созыва членов народной дружины МО «Велижский район».
1.4 Начальнику ОНД и ПР Демидовского, Велижского и Руднянского районов УНД и ПР Главного управления МЧС России по Смоленской области Н.Д. Кухаренко провести профилактическую работу в местах размещения участков для голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 8 созыва с целью недопущения нарушения требований пожарной безопасности.
1.5 Председателю территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Велижский район» В.Н. Павловой обеспечить на избирательных участках подключение и непрерывную работу арочных металлодетекторов в целях недопущения совершения террористического акта.
Секретарь АТК района Е.И. Иванов
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #НашиБудни #БудниМЧС #ПожарнаяБезопасность #Профилактика #ГосударственныйПожарныйНадзор #ГПН #Велиж
http://vk.com/wall-70160326_23541
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Подарки к новому учебному году от Главного управления МЧС России по Смоленской области для школьников📚
Порадуйте себя и ребёнка, поучаствовав в нашем розыгрыше 👀Порадуйте родителей полезным выигрышем 👀
👉🏻Условия розыгрыша:
📱Быть подписчиком нашей [https://vk.com/mchs_smolensk|группы]
📌Сделать репост записи к себе на стену и не удалять до подведения итогов
✍🏻Написать комментарий к записи. 🧯Тематика: пожарная безопасность.
📋Выбор победителя состоится 30 августа 2021 года.
Желаем удачи!😌
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Безопасность #НашиБудни #БудниМЧС #МЧС #Безопасность #Розыгрыш
http://vk.com/wall-70160326_23539
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Инспекторы ГИМС продолжают напоминать важные правила❗
✅Регулярно специалисты Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области совершают профилактические рейды по водоемам региона, чтобы не допустить гибели земляков. Особую тревогу у спасателей вызывают граждане, употребляющие у водоемов спиртные напитки. Следует заметить, что по статистике чаще всего на воде гибнут люди именно в состоянии алкогольного опьянения.
⚠Так же инспекторы следят за соблюдением правил безопасности на реках и озерах владельцами плавсредств и проверяют у них наличие необходимых документов.
✅Сегодня будут проинспектированы водные объекты Сычевского, Новодугинского и Гагаринского районов.
👥В преддверии выходных дней Главное управление МЧС России по Смоленской области обращается к любителям рыбалки с просьбой неукоснительно соблюдать все правила безопасности.
👆🏻Отправляясь на рыбалку, необходимо учитывать прогноз. И перед уходом на рыбалку стоит обязательно сообщить о месте промысла родным и близким, а также уточнить время возвращения с рыбалки.
📍Перед выходом на водоем тщательно проверьте состояние лодки, убедитесь, не протекает ли она, исправны ли весла. Обязательно следует иметь в лодке спасательный круг, пояс или жилет, емкость для откачивания воды.
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам «01», «101».
Также в круглосуточном режиме работает единый «телефон доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Безопасность #НашиБудни #БудниМЧС #ГИМС #МЧС #БезопасностьНаВоде #Безопасность #ЦентрГИМС #СмоленскаяОбласть
[club59477883|Сычевский район Смоленской области]
[club167922557|"Редакция газеты "Сычёвские вести"]
[club65519017|Подслушано В Сычёвке]
[club65836542|Подслушано в Гагарине, Новодугино, Сычевке]
[club177933976|Новодугинский район Смоленской области]
[club74618151|Газета "Сельские зори" Новодугино]
[club95476632|Подслушано в Новодугино]
[club148303345|Гагаринский район Смоленской области]
[club49433268|Газета "Гжатский вестник" город Гагарин]
[club181141024|Главное в Гагарине]
[club8706987|город Гагарин]
http://vk.com/wall-177933976_2573
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Инспекторы ГИМС продолжают напоминать важные правила
Инспекторы ГИМС продолжают напоминать важные правила
Скачать оригинал
Регулярно специалисты Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области совершают профилактические рейды по водоемам региона, чтобы не допустить гибели земляков. Особую тревогу у спасателей вызывают граждане, употребляющие у водоемов спиртные напитки. Следует заметить, что по статистике чаще всего на воде гибнут люди именно в состоянии алкогольного опьянения.
Так же инспекторы следят за соблюдением правил безопасности на реках и озерах владельцами плавсредств и проверяют у них наличие необходимых документов.
Сегодня будут проинспектированы водные объекты Сычевского, Новодугинского и Гагаринского районов.
В преддверии выходных дней Главное управление МЧС России по Смоленской области обращается к любителям рыбалки с просьбой неукоснительно соблюдать все правила безопасности.
Отправляясь на рыбалку, необходимо учитывать прогноз. И перед уходом на рыбалку стоит обязательно сообщить о месте промысла родным и близким, а также уточнить время возвращения с рыбалки.
Перед выходом на водоем тщательно проверьте состояние лодки, убедитесь, не протекает ли она, исправны ли весла. Обязательно следует иметь в лодке спасательный круг, пояс или жилет, емкость для откачивания воды.
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам "01", "101".
Также в круглосуточном режиме работает единый "телефон доверия": 8 (4812) 34-99-99.
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/gims-prodolzhayut-napominat-vazhnie/96963179/
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Инспекторы ГИМС продолжают напоминать важные правила❗
✅Регулярно специалисты Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области совершают профилактические рейды по водоемам региона, чтобы не допустить гибели земляков. Особую тревогу у спасателей вызывают граждане, употребляющие у водоемов спиртные напитки. Следует заметить, что по статистике чаще всего на воде гибнут люди именно в состоянии алкогольного опьянения.
⚠Так же инспекторы следят за соблюдением правил безопасности на реках и озерах владельцами плавсредств и проверяют у них наличие необходимых документов.
✅Сегодня будут проинспектированы водные объекты Сычевского, Новодугинского и Гагаринского районов.
👥В преддверии выходных дней Главное управление МЧС России по Смоленской области обращается к любителям рыбалки с просьбой неукоснительно соблюдать все правила безопасности.
👆🏻Отправляясь на рыбалку, необходимо учитывать прогноз. И перед уходом на рыбалку стоит обязательно сообщить о месте промысла родным и близким, а также уточнить время возвращения с рыбалки.
📍Перед выходом на водоем тщательно проверьте состояние лодки, убедитесь, не протекает ли она, исправны ли весла. Обязательно следует иметь в лодке спасательный круг, пояс или жилет, емкость для откачивания воды.
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам «01», «101».
Также в круглосуточном режиме работает единый «телефон доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Безопасность #НашиБудни #БудниМЧС #ГИМС #МЧС #БезопасностьНаВоде #Безопасность #ЦентрГИМС #СмоленскаяОбласть
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/154007519548755
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Инспекторы ГИМС продолжают напоминать важные правила❗
✅Регулярно специалисты Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области совершают профилактические рейды по водоемам региона, чтобы не допустить гибели земляков. Особую тревогу у спасателей вызывают граждане, употребляющие у водоемов спиртные напитки. Следует заметить, что по статистике чаще всего на воде гибнут люди именно в состоянии алкогольного опьянения.
⚠Так же инспекторы следят за соблюдением правил безопасности на реках и озерах владельцами плавсредств и проверяют у них наличие необходимых документов.
✅Сегодня будут проинспектированы водные объекты Сычевского, Новодугинского и Гагаринского районов.
👥В преддверии выходных дней Главное управление МЧС России по Смоленской области обращается к любителям рыбалки с просьбой неукоснительно соблюдать все правила безопасности.
👆🏻Отправляясь на рыбалку, необходимо учитывать прогноз. И перед уходом на рыбалку стоит обязательно сообщить о месте промысла родным и близким, а также уточнить время возвращения с рыбалки.
📍Перед выходом на водоем тщательно проверьте состояние лодки, убедитесь, не протекает ли она, исправны ли весла. Обязательно следует иметь в лодке спасательный круг, пояс или жилет, емкость для откачивания воды.
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам «01», «101».
Также в круглосуточном режиме работает единый «телефон доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Безопасность #НашиБудни #БудниМЧС #ГИМС #МЧС #БезопасностьНаВоде #Безопасность #ЦентрГИМС #СмоленскаяОбласть
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Инспекторы ГИМС продолжают напоминать важные правила
Регулярно специалисты Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области совершают профилактические рейды по водоемам региона, чтобы не допустить гибели земляков. Особую тревогу у спасателей вызывают граждане, употребляющие у водоемов спиртные напитки. Следует заметить, что по статистике чаще всего на воде гибнут люди именно в состоянии алкогольного опьянения.
Так же инспекторы следят за соблюдением правил безопасности на реках и озерах владельцами плавсредств и проверяют у них наличие необходимых документов.
Сегодня будут проинспектированы водные объекты Сычевского, Новодугинского и Гагаринского районов.
В преддверии выходных дней Главное управление МЧС России по Смоленской области обращается к любителям рыбалки с просьбой неукоснительно соблюдать все правила безопасности.
Отправляясь на рыбалку, необходимо учитывать прогноз. И перед уходом на рыбалку стоит обязательно сообщить о месте промысла родным и близким, а также уточнить время возвращения с рыбалки.
Перед выходом на водоем тщательно проверьте состояние лодки, убедитесь, не протекает ли она, исправны ли весла. Обязательно следует иметь в лодке спасательный круг, пояс или жилет, емкость для откачивания воды.
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам "01", "101".
Также в круглосуточном режиме работает единый "телефон доверия": 8 (4812) 34-99-99.
Источник: https://67.mchs.gov.ru


Инспекторы ГИМС продолжают напоминать важные правила
http://smolensk-news.net/incident/2021/08/27/116912.html

Репост в ВКонтакте, Елена Никитенкова, 314 подписчиков, 27.08.2021 13:15
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
За помощью обратилась многодетная семья, переживающая страшное горе- пожар уничтожил дом и имущество семьи.
14 июля сгорел дом. Официально МЧС причиной пожара признала - попадание молнии. В результате пожара многодетная семья Кошман осталась без жилья и средств к существованию. Семь человек, среди которых которых пятеро детей, в одночасье лишились всего. Самому младшему всего 6 месяца. Старшим детям 11,7, 5 лет и 2 года.
Дом восстановлению не подлежит, его пришлось вывезти с участка. В данное время семья живет на жилплощади родственников (со свекровью, свекром и братом) на 40 кв. м....
Скоро осень, а у семьи нет теплых вещей. Поэтому им пришлось обратиться за помощью в нашу группу.
✅Для семьи нужно:
Средства личной гигиены: Памперсы №4, шампунь, зубная паста, средство для мытья посуды, влажные салфетки. Дети приучены к чтению и играм, (сейчас этого не хватает) художественную литературу; настольные игры: лото, пазлы, викторины, бродилки.
Нужна одежда.
Павел 12 лет – 35р-р 140рост
Александра 8 лет – 33р-р 128 рост
Алена 5 лет – 29 р-р 110рост
Дарья 2 года – 24р-р 92 рост
Иван 6 мес -….
Для детей: верхняя осенняя/зимняя одежда, в т.ч. и шапки. На осень куртки, на зиму костюмы- куртка + теплые штаны.
Ставь ❤ и об этом узнает больше людей, а к нам в группу будут чаще заглядывать те кому нужна помощь и те, кто хочет помочь!!!
Адрес: Углич (подробнее в сообщениях группы)
Номер счета:40817810777035829363 Кошман Ольга Анатольевна. Номер телефона : 89108285480, привязан к карте.
=====
✅Мы можем собрать посылку за вас. Пожертвовать можно в приложении "Пожертвования" и донаты https://vk.com/pomogi_lichno?source=description&w... В нашей группе вк.
Оказать помощь можно перечислив на карту организации 5254773074809058
http://vk.com/wall73863010_15100
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Число пострадавших при взрыве на складе боеприпасов в Казахстане выросло до 90.
Из них 49 — сотрудники МЧС. Четверо военных погибли при тушении пожара. Министр обороны республики сообщил, готов подать в отставку.
VID_20210827_091928_103.mp4
VID_20210827_083625_599.mp4
http://vk.com/wall-84976215_163488
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Детская безопасность является приоритетом в работе сотрудников Главного управления МЧС России по Смоленской области. Поэтому в целях предупреждения пожаров в детских дошкольных учреждениях инспекторы государственного пожарного надзора регулярно проводят плановые и внеплановые противопожарные обследования.
Такую проверку провели в детском саду «Колокольчик» в городе Гагарине. Марина Раджабова, заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Гагаринского, Новодугинского и Сычевского районов, уделила особое внимание работоспособности системы пожарной автоматики, исправности первичных средств пожаротушения. Инспектор проверила соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности.
МЧС. В «Колокольчике» проверили пожарную безопасность
http://gagarin-gazeta.ru/2021-08-27/mchs-v-kolokolchike-proverili-pozharnuyu-bezopasnost/
http://ok.ru/group/52439148134582/topic/155581315986870
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МЧС. В &quot;Колокольчике&quot; проверили пожарную безопасность
Детская безопасность является приоритетом в работе сотрудников Главного управления МЧС России по Смоленской области. Поэтому в целях предупреждения пожаров в детских дошкольных учреждениях инспекторы государственного пожарного надзора регулярно проводят плановые и внеплановые противопожарные обследования.
Такую проверку провели в детском саду "Колокольчик" в городе Гагарине. Марина Раджабова, заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Гагаринского, Новодугинского и Сычевского районов, уделила особое внимание работоспособности системы пожарной автоматики, исправности первичных средств пожаротушения. Инспектор проверила соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности.
Марина Михайловна провела беседы с работниками дошкольного учреждения и напомнила о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности, а также алгоритм действий в случае возникновения пожара.
"Главная цель подобных мероприятий - это обеспечение безопасных условий пребывания детей и персонала в учреждении, сохранение их жизни и здоровья", - отмечают инспекторы.
По информации ГУ МЧС России по Смоленской области


***
http://gagarin-gazeta.ru/2021-08-27/mchs-v-kolokolchike-proverili-pozharnuyu-bezopasnost/
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Прошло заседание антитеррористической комиссии при Администрации муниципального образования &quot;Велижский район&quot;
Сегодня, 27 августа 2020 года, в Администрации муниципального образования "Велижский район" под председательством Главы района Г.А. Валиковой прошло заседание антитеррористической комиссии при Администрации муниципального образования "Велижский район".
В ходе заседания были рассмотрены следующие вопросы:
1. Об эффективности принимаемых мер по обеспечению пожарной безопасности и антитеррористической защищенности объектов образовательных учреждений в муниципальном образовании "Велижский район". Об обеспечении безопасности в период проведения Дня знаний 1 сентября 2021 года и 2021/2022 учебного года.
Выступающие: начальник отдела образования Администрации МО "Велижский район" К.А. Авсеенок, начальник ОДН и ПР Демидовского, Велижского и Руднянского районов УДН и ПР ГУ МЧС России по Смоленской области Н.Д. Кухаренко, начальник МОтд МВД России "Велижское" Д.Н. Байков.
2. О принимаемых мерах по выявлению и предотвращению угроз совершения террористических актов в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 8 созыва в единый день голосования в Российской Федерации 19 сентября 2021 года.
Выступающие: заместитель председателя территориальной избирательной комиссии муниципального образования "Велижский район" С.Л. Шишанова, начальник МОтд МВД России "Велижское" Д.Н. Байков, начальник ОДН и ПР Демидовского, Велижского и Руднянского районов УДН и ПР ГУ МЧС России по Смоленской области Н.Д. Кухаренко.
Заслушав и обсудив вопросы повестки дня, Комиссия АТК в МО "Велижский район" решила:
по 1-му вопросу:
1.1 Принять к сведению доклады начальника отдела образования Администрации МО "Велижский район" К.А. Авсеенка, начальника ОДН и ПР Демидовского, Велижского и Руднянского районов УДН и ПР ГУ МЧС России по Смоленской области Н.Д. Кухаренко и начальника МОтд МВД России "Велижское" Д.Н. Байкова к сведению.
1.2 Начальнику отдела образования Администрации МО "Велижский район" К.А. Асеенку:
- обеспечить постоянную исправность систем охранно-пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией в образовательных организациях и техническое обслуживание этих систем.
- организовать и провести мероприятия по оформлению (обновлению) стендов, уголков пожарной безопасности, разместив наглядную агитацию (плакаты, памятки, листовки, инструкции и т.д.) с проведением дополнительных инструктажей с персоналом по мерам пожарной безопасности и действиям в случае возникновения пожара. Провести во всех образовательных учреждениях, с охватом всех возрастных категорий учащихся, уроки по мерам пожарной безопасности, порядку действий в случае возникновения пожара;
- организовать в подведомственных образовательных организациях проведение с персоналом инструктажей по правилам безопасного поведения в период проведения Дня знаний 1 сентября 2021 года, а также по правилам поведения при обнаружении подозрительных предметов;
- согласовать с отделом надзорной деятельности и профилактической работы Демидовского, Велижского и Руднянского районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Смоленской области противопожарные требования в период проведения Дня знаний 1 сентября 2021 года и обеспечить неукоснительное соблюдение требований пожарной безопасности в подведомственных организациях.
- информацию об исполнении решений представить в АТК района в срок до 10 сентября 2021 года.
1.3 Начальнику МОтд МВД России "Велижское" Д.Н. Байкову совместно с начальником Пункта централизованной охраны г. Велиж войск национальной гвардии РФ А.Н. Вашкевичем обеспечить охрану общественного порядка, в период проведения Дня знаний 1 сентября 2021, в образовательных организациях Велижского района и в 500-метровой зоне, прилегающей к данным объектам.
Срок: во время проведения мероприятий.
по 2-му вопросу:
2.1 Принять к сведению доклады заместителя председателя территориальной избирательной комиссии муниципального образования "Велижский район" С.Л. Шишановой, начальника МОтд МВД России "Велижское" Д.Н. Байкова, начальник ОДН и ПР Демидовского, Велижского и Руднянского районов УДН и ПР ГУ МЧС России по Смоленской области Н.Д. Кухаренко.
2.2 Начальнику МОтд МВД России "Велижское" Д.Н. Байкову
- совместно с членами территориальной избирательной комиссии МО "Велижский район" организовать комиссионное обследование мест размещения участков для голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 8 созыва на предмет их физической защищенности от несанкционированного проникновения, оснащения средствами сигнализации, экстренной связи с дежурной частью МОтд МВД России "Велижское" и Пунктом централизованной охраны г. Велиж войск национальной гвардии РФ с составлением соответствующих актов;
- провести дополнительные инструктажи сотрудников избирательных комиссий по порядку их действий в случае возникновения угрозы или совершения террористического акта;
- оказать необходимою методическую и практическую помощь руководителям объектов, на которых располагаются участки для голосования, в вопросах обеспечения антитеррористической безопасности при проведении голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 8 созыва.
1.3 Командиру народной дружины МО "Велижский район" К.П. Борису оказать содействие МОтд МВД России "Велижское" по вопросу привлечения к участию в охране общественного порядка в период подготовки и проведения голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 8 созыва членов народной дружины МО "Велижский район".
1.4 Начальнику ОНД и ПР Демидовского, Велижского и Руднянского районов УНД и ПР Главного управления МЧС России по Смоленской области Н.Д. Кухаренко провести профилактическую работу в местах размещения участков для голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 8 созыва с целью недопущения нарушения требований пожарной безопасности.
1.5 Председателю территориальной избирательной комиссии муниципального образования "Велижский район" В.Н. Павловой обеспечить на избирательных участках подключение и непрерывную работу арочных металлодетекторов в целях недопущения совершения террористического акта.
Секретарь АТК района Е.И. Иванов
http://velizh.admin-smolensk.ru/novosti/proshlo-zasedanie-antiterroristicheskoj-komissii-pri-administracii-municipalnogo-obrazovaniya-velizhskij-rajon-222222/
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В смоленском лесу сгорел трактор
В смоленском лесу сгорел трактор
Специалисты не исключают версию поджога.
Рабочие пригнали гусеничный трактор ТДТ-55 в лес неподалеку от деревни Сенино Демидовского района днем 26 августа. Когда они вернулись в пять часов вечера, чтобы начать работать, то увидели, что техника полностью охвачена пламенем. Сразу же вызвали пожарных.
На тушение выехал личный состав 23 пожарно-спасательной части города Демидова.
"Огнеборцы прибыли на место и оперативно справились с пожаром, однако в тракторе успели выгореть кабина и моторный отсек. А вот что стало причиной пожара - какая-либо неисправность или чьи-то умышленные действия, устанавливают специалисты", - отмечают в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.
Источник: Газета Рабочий Путь
https://smolensk.bezformata.com/listnews/smolenskom-lesu-sgorel-traktor/96952884/
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Появились подробности пожара с трактором в Демидовском районе
Напомним, в четверг, 26 августа, в 17:10 вечера спасателям сообщили о пожаре.
По информации регионального МЧС России, личный состав 23 пожарно-спасательной части города Демидова убыл на тушение загоревшегося трактора ТДТ-55 в лесу недалеко от деревни Сенино.
Рабочие пригнали гусеничный трактор туда днем, а когда вернулись в пять часов вечера, чтобы начать работать, то увидели, что техника полностью охвачена пламенем и сразу же вызвали пожарных. - Огнеборцы прибыли на место и оперативно справились с пожаром, однако в тракторе успели выгореть кабина и моторный отсек. А вот что стало причиной пожара - какая-либо неисправность или чьи-то умышленные действия, устанавливается инспекторами управления надзорной деятельности и профилактической работы и специалистами испытательной пожарной лаборатории


***
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Появились подробности пожара с трактором в Демидовском районе
Напомним, в четверг, 26 августа, в 17:10 вечера спасателям сообщили о пожаре. По информации регионального МЧС России, личный состав 23...
https://smoldaily.ru/poyavilis-podrobnosti-pozhara-s-traktorom-v-demidovskom-rajone
SmolDaily.ru
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В Демидовском районе сгорел трактор
В Демидовском районе сгорел трактор
Скачать оригинал
Вчера в шестом часу вечера личный состав 23 пожарно-спасательной части города Демидова убыл на тушение загоревшегося трактора ТДТ-55 в лесу недалеко от деревни Сенино. Рабочие пригнали гусеничный трактор туда днем, а когда вернулись в пять часов вечера, чтобы начать работать, то увидели, что техника полностью охвачена пламенем и сразу же вызвали пожарных. Огнеборцы прибыли на место и оперативно справились с пожаром, однако в тракторе успели выгореть кабина и моторный отсек. А вот что стало причиной пожара - какая-либо неисправность или чьи-то умышленные действия, устанавливается инспекторами управления надзорной деятельности и профилактической работы и специалистами испытательной пожарной лаборатории.
Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны. Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на номер "101" (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных). Также в круглосуточном режиме работает единый "телефон доверия": 8 (4812) 34-99-99.
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/demidovskom-rayone-sgorel-traktor/96951118/
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Трактор ТДТ-55 сгорел в лесу Демидовского района
Причину пожара устанавливают специалисты
В четверг, 26 августа, около 18:00 пожарным поступила информация о возгорании в Демидовском районе. На место происшествия выехали автоцистерна и 3 человека личного состава, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области.
По прибытии выяснилось, что недалеко от деревни Сенино загорелся гусеничный трактор ТДТ-55. Днем рабочие оставили его в лесу, а когда вернулись в 17 часов вечера, чтобы начать работать, то увидели, что техника полностью охвачена огнем.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.
Спасатели оперативно прибыли на вызов и потушили трактор, однако кабина и моторный отсек полностью выгорели. Что стало причиной пожара - техническая неисправность или чьи-то умышленные действия, устанавливается специалистами.
Ранее нежилое здание сгорело вечером в Ярцеве. На место происшествия выехали 10 спасателей.


Трактор ТДТ-55 сгорел в лесу Демидовского района. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.


Виктория НИКОЛЬСКАЯ
https://www.smol.kp.ru/online/news/4416610/
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Появились подробности пожара с трактором в Демидовском районе
Напомним, в четверг, 26 августа, в 17:10 вечера спасателям сообщили о пожаре.
По информации регионального МЧС России, личный состав 23 пожарно-спасательной части города Демидова убыл на тушение загоревшегося трактора ТДТ-55 в лесу недалеко от деревни Сенино.
Рабочие пригнали гусеничный трактор туда днем, а когда вернулись в пять часов вечера, чтобы начать работать, то увидели, что техника полностью охвачена пламенем и сразу же вызвали пожарных.
- Огнеборцы прибыли на место и оперативно справились с пожаром, однако в тракторе успели выгореть кабина и моторный отсек. А вот что стало причиной пожара - какая-либо неисправность или чьи-то умышленные действия, устанавливается инспекторами управления надзорной деятельности и профилактической работы и специалистами испытательной пожарной лаборатории
В Демидовском районе сгорел трактор
Источник: https://smoldaily.ru


Появились подробности пожара с трактором в Демидовском районе
http://smolensk-news.net/society/2021/08/27/116857.html
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В Демидовском районе сгорел трактор
Вчера в шестом часу вечера личный состав 23 пожарно-спасательной части города Демидова убыл на тушение загоревшегося трактора ТДТ-55 в лесу недалеко от деревни Сенино. Рабочие пригнали гусеничный трактор туда днём, а когда вернулись в пять часов вечера, чтобы начать работать, то увидели, что техника полностью охвачена пламенем и сразу же вызвали пожарных. Огнеборцы прибыли на место и оперативно справились с пожаром, однако в тракторе успели выгореть кабина и моторный отсек. А вот что стало причиной пожара – какая-либо неисправность или чьи-то умышленные действия, устанавливается инспекторами управления надзорной деятельности и профилактической работы и специалистами испытательной пожарной лаборатории.
Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны. Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на номер «101» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных). Также в круглосуточном режиме работает единый «телефон доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #БудниМЧС #НашиБудни #Пожар #ДемидовскийРайон #СмоленскаяОбласть
https://www.facebook.com/1780723908784769
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Трактор горел в лесу у деревни Сенино Демидовского района
Смоленск, 27 августа - АиФ-Смоленск.
Трактор горел в лесу у деревни Сенино Демидовского района 26 августа 2021 года, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.
Пожар вспыхнул в шестом часу вечера. По данным МЧС, трактор пригнали рабочие в дневное время суток, а когда вернулись, он был полностью охвачен огнем. Выгорели моторный отсек и кабина.
"Что стало причиной пожара - какая-либо неисправность или чьи-то умышленные действия, устанавливается инспекторами управления надзорной деятельности и профилактической работы и специалистами испытательной пожарной лаборатории", - говорят в МЧС.
Напомним, ранее в Смоленске горели иномарки Lexus и Kia.


***
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Трактор горел в лесу у деревни Сенино Демидовского района
Причиной могли стать чьи-то умышленные действия.
Трактор горел в лесу у деревни Сенино Демидовского района 26 августа 2021 года, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.
Пожар вспыхнул в шестом часу вечера. По данным МЧС, трактор пригнали рабочие в дневное время суток, а когда вернулись, он был полностью охвачен огнем. Выгорели моторный отсек и кабина.
"Что стало причиной пожара - какая-либо неисправность или чьи-то умышленные действия, устанавливается инспекторами управления надзорной деятельности и профилактической работы и специалистами испытательной пожарной лаборатории", - говорят в МЧС.
Напомним, ранее в Смоленске горели иномарки Lexus и Kia.
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В смоленском лесу сгорел трактор
Специалисты не исключают версию поджога.
Рабочие пригнали гусеничный трактор ТДТ-55 в лес неподалеку от деревни Сенино Демидовского района днем 26 августа. Когда оини вернулись в пять часов вечера, чтобы начать работать, то увидели, что техника полностью охвачена пламенем. Сразу же вызвали пожарных.
На тушение выехал личный состав 23 пожарно-спасательной части города Демидова.
"Огнеборцы прибыли на место и оперативно справились с пожаром, однако в тракторе успели выгореть кабина и моторный отсек. А вот что стало причиной пожара - какая-либо неисправность или чьи-то умышленные действия, устанавливают специалисты", - отмечают в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.


В смоленском лесу сгорел трактор
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В Демидовском районе сгорел трактор
Вчера в шестом часу вечера личный состав 23 пожарно-спасательной части города Демидова убыл на тушение загоревшегося трактора ТДТ-55 в лесу недалеко от деревни Сенино. Рабочие пригнали гусеничный трактор туда днем, а когда вернулись в пять часов вечера, чтобы начать работать, то увидели, что техника полностью охвачена пламенем и сразу же вызвали пожарных. Огнеборцы прибыли на место и оперативно справились с пожаром, однако в тракторе успели выгореть кабина и моторный отсек. А вот что стало причиной пожара - какая-либо неисправность или чьи-то умышленные действия, устанавливается инспекторами управления надзорной деятельности и профилактической работы и специалистами испытательной пожарной лаборатории.
Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны. Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на номер "101" (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных). Также в круглосуточном режиме работает единый "телефон доверия": 8 (4812) 34-99-99.
Источник: https://67.mchs.gov.ru


В Демидовском районе сгорел трактор
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В Демидовском районе сгорел трактор
Вчера в шестом часу вечера личный состав 23 пожарно-спасательной части города Демидова убыл на тушение загоревшегося трактора ТДТ-55 в лесу недалеко от деревни Сенино. Рабочие пригнали гусеничный трактор туда днём, а когда вернулись в пять часов вечера, чтобы начать работать, то увидели, что техника полностью охвачена пламенем и сразу же вызвали пожарных. Огнеборцы прибыли на место и оперативно справились с пожаром, однако в тракторе успели выгореть кабина и моторный отсек. А вот что стало причиной пожара – какая-либо неисправность или чьи-то умышленные действия, устанавливается инспекторами управления надзорной деятельности и профилактической работы и специалистами испытательной пожарной лаборатории.
Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны. Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на номер «101» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных). Также в круглосуточном режиме работает единый «телефон доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #БудниМЧС #НашиБудни #Пожар #ДемидовскийРайон #СмоленскаяОбласть
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В Демидовском районе сгорел трактор
Вчера в шестом часу вечера личный состав 23 пожарно-спасательной части города Демидова убыл на тушение загоревшегося трактора ТДТ-55 в лесу недалеко от деревни Сенино. Рабочие пригнали гусеничный трактор туда днём, а когда вернулись в пять часов вечера, чтобы начать работать, то увидели, что техника полностью охвачена пламенем и сразу же вызвали пожарных. Огнеборцы прибыли на место и оперативно справились с пожаром, однако в тракторе успели выгореть кабина и моторный отсек. А вот что стало причиной пожара – какая-либо неисправность или чьи-то умышленные действия, устанавливается инспекторами управления надзорной деятельности и профилактической работы и специалистами испытательной пожарной лаборатории.
Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны. Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на номер «101» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных). Также в круглосуточном режиме работает единый «телефон доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #БудниМЧС #НашиБудни #Пожар #ДемидовскийРайон #СмоленскаяОбласть
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В Демидовском районе сгорел трактор
Вчера в шестом часу вечера личный состав 23 пожарно-спасательной части города Демидова убыл на тушение загоревшегося трактора ТДТ-55 в лесу недалеко от деревни Сенино. Рабочие пригнали гусеничный трактор туда днём, а когда вернулись в пять часов вечера, чтобы начать работать, то увидели, что техника полностью охвачена пламенем и сразу же вызвали пожарных. Огнеборцы прибыли на место и оперативно справились с пожаром, однако в тракторе успели выгореть кабина и моторный отсек. А вот что стало причиной пожара – какая-либо неисправность или чьи-то умышленные действия, устанавливается инспекторами управления надзорной деятельности и профилактической работы и специалистами испытательной пожарной лаборатории.
Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны. Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на номер «101» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных). Также в круглосуточном режиме работает единый «телефон доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #БудниМЧС #НашиБудни #Пожар #ДемидовскийРайон #СмоленскаяОбласть
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В Демидовском районе сгорел трактор
Вчера в шестом часу вечера личный состав 23 пожарно-спасательной части города Демидова убыл на тушение загоревшегося трактора ТДТ-55 в лесу недалеко от деревни Сенино. Рабочие пригнали гусеничный трактор туда днём, а когда вернулись в пять часов вечера, чтобы начать работать, то увидели, что техника полностью охвачена пламенем и сразу же вызвали пожарных. Огнеборцы прибыли на место и оперативно справились с пожаром, однако в тракторе успели выгореть кабина и моторный отсек. А вот что стало причиной пожара – какая-либо неисправность или чьи-то умышленные действия, устанавливается инспекторами управления надзорной деятельности и профилактической работы и специалистами испытательной пожарной лаборатории.
Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны. Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на номер «101» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных). Также в круглосуточном режиме работает единый «телефон доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #БудниМЧС #НашиБудни #Пожар #ДемидовскийРайон #СмоленскаяОбласть
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В Демидовском районе сгорел трактор
Вчера в шестом часу вечера личный состав 23 пожарно-спасательной части города Демидова убыл на тушение загоревшегося трактора ТДТ-55 в лесу недалеко от деревни Сенино. Рабочие пригнали гусеничный трактор туда днём, а когда вернулись в пять часов вечера, чтобы начать работать, то увидели, что техника полностью охвачена пламенем и сразу же вызвали пожарных. Огнеборцы прибыли на место и оперативно справились с пожаром, однако в тракторе успели выгореть кабина и моторный отсек. А вот что стало причиной пожара – какая-либо неисправность или чьи-то умышленные действия, устанавливается инспекторами управления надзорной деятельности и профилактической работы и специалистами испытательной пожарной лаборатории.
Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны. Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на номер «101» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных). Также в круглосуточном режиме работает единый «телефон доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #БудниМЧС #НашиБудни #Пожар #ДемидовскийРайон #СмоленскаяОбласть
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СПАС-ЭКСТРИМ будет полезен и детям, и взрослым👪  👫Считанные дни остались у детей до окончания летних каникул, совсем скоро мальчики и девочки вернуться за школьные парты и вновь начнутся учебные будни.👆🏻 Главное управление МЧС России по Смоленской области рекомендует познакомить подрастающее поколение с порталом детской безопасности СПАС-ЭКСТРИМ (https://spas-extreme.mchs.gov.ru/) , который поможет детям в игровой форме изучить навыки безопасного поведения дома, в школе, на дорогах, в лесу и у водоемов. 📱На сайте ребята смогут посмотреть интересные фильмы и ролики по правилам поведения в чрезвычайных ситуациях, вовремя узнать о сезонных рисках, попробовать себя в роли спасателей в тематических играх по безопасности: «Спасатель», «Медик», «Пожарный», «Психолог», «Пиротехник». Полезным будет почитать книжки, буклеты и комиксы. 💡Информация, размещенная здесь, пригодится также педагогам и родителям. На портале можно найти рекомендации, видеофильмы, памятки и многое другое. 📍Время, проведенное детьми на этих страничках, пойдет им на пользу, научит быть ответственными и соблюдать правила безопасности.  #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БудниМЧС #ПожарнаяБезопасность #Детскаябезопасность #СпасЭкстрим #ПорталБезопасности #СмоленскаяОбласть  Департамент образования Смоленской области ЦУР Смоленской области
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Нежилое здание сгорело вечером в Ярцеве
Причину пожара устанавливают специалисты
Сообщение о возгорании в Ярцеве поступило спасателям в 23:00 26 августа. На место вызова выехали автоцистерна, автолестница и 10 человек личного состава, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области.
Выяснилось, что на улице Ленинская загорелось неэксплуатируемое здание. На момент пожара внутри никого не было. Спасателям удалось потушить огонь, в результате происшествия никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.
Ранее тело погибшего в пожаре смолянина обнаружили в сгоревшей квартире. Появились подробности пожара в Дорогобужском районе.


Нежилое здание сгорело вечером в Ярцеве. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.


Виктория НИКОЛЬСКАЯ
https://www.smol.kp.ru/online/news/4416368/
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✅А вы уже были в Центре противопожарной пропаганды? К нам могут прийти посетители любых возрастов! Здесь каждый узнает для себя что-то новое о смелых огнеборцах и о пожарной безопасности.
Накануне, нас посетил маленький Максим, который пришел весте с мамой. А пришел он не просто так, а в своей форме пожарного! Столько ярких снимков было сделано в каждом зале Центра. Особенно нашим посетителям понравился пожарный мотоцикл «Урал», на нем Максим почувствовал себя настоящим огнеборцем! Мальчик с интересом разглядывал всё снаряжение, а также вместе с мамой и методистом повторил важные правила пожарной безопасности!
В залах Лесопожарной экспозиции наши гости смогли окунуться в атмосферу леса и лесных пожаров с помощью фотозоны, специальных наушников и очков виртуальной реальности. А чтобы закрепить полученные знания о правилах пожарной безопасности в лесу, Максим посмотрел короткий тематический мультфильм.
В конце экскурсии, наши посетители получили памятные сувениры и памятки с правилами пожарной безопасности. Им очень понравилась экскурсия, и они пообещали прийти вновь с друзьями и близкими.
Попасть на бесплатную экскурсию в Центр противопожарной пропаганды может каждый. Достаточно позвонить по номеру: 38-38-66 и записаться. Мы находимся по адресу г. Смоленск, ул. Урицкого, д.5. При себе необходимо иметь маски. Ждем Вас!
С уважением, пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области
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Тушить неэксплуатируемое здание в Ярцеве прибыли 10 пожарных
Автор фотографии: ГУ МЧС России по Смоленской области
Сообщение о возгорании поступило за час до полуночи. В результате происшествия никто не пострадал.
Накануне, 26 августа, произошел пожар на улице Ленинской в Ярцеве. Сообщение о горении неэксплуатируемого здания поступило на пункт связи ПСЧ № 52 в 23:00. На место вызова прибыли автоцистерны ПСЧ № 52, автолестница ПСЧ № 19 и 10 человек личного состава.
Возгорание удалось ликвидировать. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет, сообщило ГУ МЧС России по Смоленской области. Причина случившегося и нанесенный ущерб уточняются.
Всего за минувшие сутки на территории региона зарегистрировали четыре техногенных пожара.
Свои новости, фото и видео вы можете прислать на WhatsApp редакции по номеру +79107850457
Смоленская народная газета
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Тушить неэксплуатируемое здание в Ярцеве прибыли 10 пожарных
Сообщение о возгорании поступило за час до полуночи. В результате происшествия никто не пострадал.
Накануне, 26 августа, произошел пожар на улице Ленинской в Ярцеве. Сообщение о горении неэксплуатируемого здания поступило на пункт связи ПСЧ № 52 в 23:00. На место вызова прибыли автоцистерны ПСЧ № 52, автолестница ПСЧ № 19 и 10 человек личного состава.
Возгорание удалось ликвидировать. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет, сообщило ГУ МЧС России по Смоленской области. Причина случившегося и нанесенный ущерб уточняются.
Всего за минувшие сутки на территории региона зарегистрировали четыре техногенных пожара.
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Антон Шестериков
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