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ГУ МЧС РОССИИ ПО СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ЗА 3 - 03 ОКТЯБРЯ 2021 года
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Пользовательские объекты: ГУ МЧС России по Смоленской области
Тип сообщений: Ответ, Пост, Вопрос, Репост, Отзыв, Статья
Типы площадок: СМИ, Соцсеть
Всего сообщений в отчете: 166 (экспортировано: 166)
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В Смоленской области в пожаре погиб 71-летний мужчина
Появились подробности вчерашнего происшествия в Починке. Напомним, 2 октября, в девятом часу вечера, в одной из квартир четырехэтажного жилого дома на улице Советская произошел пожар. Соседка почувствовала запах гари в коридоре и вызвала пожарных. К месту вызова оперативно прибыли огнеборцы 36 пожарно-спасательной части и подразделение вч 55443 Елки. Пожар в двухкомнатной квартире на втором этаже был потушен. При ликвидации возгорания было обнаружено тело погибшего.
"Оперативно-следственной группой, работающей на месте пожара, установлено, что погиб мужчина 1950 года рождения. Причина пожара и нанесенный ущерб устанавливаются специалистами. Одна из рассматриваемых версий неосторожное обращение с огнем погибшего. В результате возгорания повреждена мебель в одной из комнат", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.
Фото: ГУ МЧС
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В Смоленской области дважды полыхали бани
За дежурные сутки огнеборцы выезжали в Сафоновский и Починковский районы. Вчера в деревне Зарьево хозяин бани протопил печь, и после водных процедур отправился по делам в другую деревню. Позже соседи увидели столб дыма, поднимающийся вверх над строением. Когда подошли ближе к участку, стало понятно, что кровля бани охвачена огнем. Они сразу вызвали пожарных. Несмотря на быстрое распространение огня, спасателям удалось потушить возгорание. В результате случившегося баня полностью выгорела. Одна из рассматриваемых версий причин возгорания - неисправность дымохода.
Второй пожар произошел сегодня ранним утром в поселке Стодолище. В пять часов утра хозяин увидел, что горит потолок в бане и позвонил в пожарно-спасательную службу. К месту вызова за две минуты примчались огнеборцы отдельного поста 36 пожарно-спасательной части Стодолище. Позже на помощь в тушении прибыли огнеборцы 84 пожарной части ППС. Пожарным удалось сдержать пламя и не дали ему распространиться по всему строению. В результате возгорания поврежден один квадратный метр потолочного перекрытия. Одна из версий причин пожара нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.
Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области
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Мужчина погиб на пожаре на улице Советской в Починке
Мужчина погиб на пожаре на улице Советской в Починке 2 октября 2021 года, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Пожар случился в девятом часу вечера, запах гари услышала соседка. Женщина вызвала спасателей. Оказалось, что горит квартира на втором этаже. Возгорание потушили, было найдено тело 71-летнего мужчины.
"Одна из рассматриваемых версий - неосторожное обращение с огнем погибшего", - отметили в ГУ МЧС.
Напомним, ранее глава сельского поселения в Смоленской области спас женщину во время пожара.
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В центре Смоленска жильцы дома на улице Мира самостоятельно справились с пожаром
2 октября в полдень в двухэтажном доме на улице Мира в городе Смоленске загорелся общедомовой счетчик электроэнергии.
Жильцы дома почувствовали запах гари в подъезде и, обнаружив возгорание, вызвали пожарную охрану.
До приезда спасателей один из жильцов обесточил счетчик и потушил пожар подручными средствами. Оперативно прибывшие пожарные зафиксировали факт происшествия и осмотрели место горения для исключения повторного возгорания.
В результате инцидента оплавлен электрический счетчик и незначительно закопчен потолок в коридоре.
Фото: 67.mchs.gov.ru
Юрий Семченков


***
https://www.smolnews.ru/news/606500

Репост в ВКонтакте, Василий Касилов, 276 подписчиков, 03.10.2021 23:42
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Деревня мишино Андрейского сельского поселения Вяземского района. Отказали мчс и глава администрации в помощи
http://vk.com/wall40505425_4358
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Уважаемые соседи, оставляя автомобили таким образом, что проезжает только легковушка, в случае возникновения пожара/ЧС, Вы делаете невозможным проезд спецтехники МЧС. Что может привести к серьёзной трагедии. Задумайтесь, и не оставляйте так а.м.
http://vk.com/wall-108872305_176128
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Добрый день. Мой брат с женой и с грудным ребёнком на выходные поехали в деревню Мишино Вяземского района. Вчера 02.10.2021 обвалился мост через реку Вязьма. Они не могут оттуда выбраться. МЧС не едет, отвечает, что они мостами не занимаются. Глава Андрейского с/пос говорит, что мост был аварийный и, что надо было через деревню Относово ездить, но там нет дороги.
Видео от ПУСТЬ ГОВОРЯТ ВЯЗЬМА
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В Смоленской области в пожаре погиб 71-летний мужчина | Газета «Рабочий путь»
Новости Смоленска: В Смоленской области в пожаре погиб 71-летний мужчина
https://www.rabochy-put.ru/incidents/162830-v-smolenskoy-oblasti-v-pozhare-pogib-71-letniy-muzhchina.html
www.rabochy-put.ru
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Проект «Вернувшиеся» о поиске Люды Кузиной
Все помнят этот поиск.
И прекрасно, что благодаря общим усилиям он закончился заветным: «НАЙДЕНА! ЖИВА!».
Понимаем «повестку» проекта, но считаем нужным внести ясность 🙂
В поиске из ПСО помимо «Сальвар», [club40062267|«ЛизаАлерт»], [club164802376|«ДобротворецЪ»], также принимали участие ребята из [club31527915|ВПСО «Сова»].
На протяжении всего поиска в «штабе» координировали действия четыре координатора из разных ПСО.
Ещё раз выражаем огромную благодарность всем, кто принимал участие в поиске!
Добровольцам поисковых отрядов «Сальвар», «ЛизаАлерт», «СОВА», водолазной группе «ДобротворецЪ», пилотам вертолета «Пожарно-спасательного центра», сотрудникам Следственного комитета, полиции, ГИБДД, Росгвардии, военным, МЧС, ГИМС, местной Администрации и сотрудникам охотхозяйства.
Люда объединила неравнодушных людей со всей Смоленской области, из Москвы, Калуги, Орла, Курска, Нижнего Новгорода и Брянска - они все и приехали для того, чтобы помочь 🤗
#псосальвар #сальвар #мыищемпропавшихлюдей #помочьможеткаждый #помочь_может_каждый #smolensk #сальварэтоя
http://vk.com/wall104224242_358
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В Смоленской области в понедельник будет туман
yandex.ru
В понедельник, 4 октября, на территории области ожидается облачная погода с прояснениями.
Ночью местами пройдет небольшой дождь. Ночью и утром местами можно будет наблюдать туман. Ветер подует юго-восточный, 4-9 м/с, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.
Температура воздуха по области: ночью +1°C...+6°C, днем +10°C...+15°C.
В Смоленске: ночью +4°C...+6°C, днем +13°C...+15°C.
Атмосферное давление 753 мм рт. столба, существенно меняться не буде
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🍂Осень кажется волшебной сказкой
🌥Завтра на территории Смоленской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью местами пройдет небольшой дождь. Ночью и утром местами можно будет наблюдать туман. Ветер подует юго-восточный, 4-9 м/с.
🌡Температура воздуха по области: ночью +1°C…+6°C, днем +10°C…+15°C. В Смоленске: ночью +4°C…+6°C, днем +13°C…+15°C. Атмосферное давление 753 мм рт. столба, существенно меняться не будет.
📜Наши предки по погоде 4 октября предсказывали, каким будет ближайший месяц. Ясная погода и ветер - зима будет холодной. В лесу мало грибов, но много орехов - зима будет морозной и снежной.
📌Главное управление МЧС России по Смоленской области рекомендует водителям и пешеходам быть предельно внимательными и осторожными на дорогах во время тумана. В связи с понижением температуры воздуха, соблюдайте правила пожарной безопасности при эксплуатации электрообогревательных приборов и печного отопления.
Обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам «01», «101». Также в круглосуточном режиме работает единый «телефон доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #пожарнаябезопасность #НашиБудни #Смоленск #Погода #СмоленскаяОбласть
http://vk.com/wall-171850494_5322
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1 октября на территории спорткомплекса поселка "Южный" состоялись первые юнармейские военно-спортивные игры "Лазертаг по-Сафоновски". Организаторами мероприятия выступили Администрация муниципального образования "Сафоновский район" Смоленской области, Региональное отделение ВВПОД "Юнармия", профессиональное образовательное учреждение "Сафоновская автошкола ДОСААФ России".
Всего в соревнованиях спешили принять участие 10 команд из образовательных учреждений города и района. Успешно пройдя регистрацию, участники заняли места на трибунах.
С приветственным словом к присутствующим обратились заместитель Главы муниципального образования "Сафоновский район" Смоленской области Е.С. Новицкая, начальник Регионального отделения Всероссийского военно-патриотического движения "Юнармия" К.Г. Солок, председатель Регионального отделения ДОСААФ России Смоленской области Ю.Е. Трясунов.
Военно-спортивной игре предшествовало торжественное посвящение в юнармейцы. Собравшись на общее построение, вновь прибывшие (71 человек) хором произнесли клятву юнармейца, несколько раз повторив заветное "клянусь!"
Спустя несколько минут команды, пройдя необходимый инструктаж, начали игру. Ребята схлестнулись в поединке с использованием лазерного оружия и специальной экипировки. Первый раунд был за командами первой и шестой школы, участники которых с самого начала заняли нужные позиции, периодически контратакуя противника. В результате нелегкой борьбы победу в первом раунде одержала школа №1.
В рамках мероприятия на стадионе были организованы спортивные площадки, где ребята смогли получить не только новые знания, но и применить их практически. Так, представители страйкбольной команды "Senpai", которые прибыли к нам из Смоленска, провели мастер-класс по основам военной медицины, организовали выставку бронежилетов (с возможность примерить их на себе), продемонстрировали оружие, используемое в страйкболе. Желающие ребята смогли опробовать свои силы "в игре друзей", как обозначил страйкбол представитель смоленской команды Борис (псевдоним - Барни). Такое непривычное, на первый взгляд, сравнение абсолютно оправдано: в страйкболе применяются специальные пули, при попадании которых в соперника крайне трудно доказать "ранение". "Однако друзьям не нужно обманывать друг друга - все и так понятно", - сделал заключение Барни.
Муж и жена Дмитрий Николаевич и Ольга Владимировна Шаховы представили полосу препятствий, организованную для ребят туристическим клубом "На краю света", действующем при храме Пророка Божия Илии. "Дети проходят навесную переправу, параллельные прямые и "бабочку"; учатся работать с туристским снаряжением", - поделилась с нами Ольга Владимировна.
В рамках спортивных площадок ребята попробовали провести укладку тренировочного парашюта под руководством спасателя региональной поисковой базы А.Р. Дементьева, который с особой добротой помогал ребятам с поставленной задачей.
Профориентационную программу на военно-спортивной игре провела Исправительная колония №2, представив желающим для ознакомления стенд с бумажной продукцией.
По итогам военно-спортивной игры "Лазертаг по-Сафоновски" в нелёгкой борьбе третье место заняла команда "Беркут" (школа №8), второе место - отряд имени героя России, капитана И.А. Флерова (школа №6). Победителем соревнований стал отряд имени Л.Г. Иванова (школа №2)!
Отметим, что огромную поддержку в проведении мероприятия оказала Исправительная колония №3 под руководством Л.Л. Савченкова, организовав питание для участников мероприятия.
Благодарим всех присутствующих на военно-спортивной игре - с вами день выдался по-настоящему ярким и насыщенным. Желаем победителям и участникам дальнейших успехов!
Иван Власенков
#Сафоново #СафоновскийРайон #СмоленскаяОбласть #Лазертаг #Юнармия
http://vk.com/wall-190765408_3189
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В Смоленской области в понедельник будет туман
В Смоленской области в понедельник будет туман
yandex.ru
В понедельник, 4 октября, на территории области ожидается облачная погода с прояснениями.
Ночью местами пройдет небольшой дождь. Ночью и утром местами можно будет наблюдать туман. Ветер подует юго-восточный, 4-9 м/с, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.
Температура воздуха по области: ночью +1°C...+6°C, днем +10°C...+15°C.
В Смоленске: ночью +4°C...+6°C, днем +13°C...+15°C.
Атмосферное давление 753 мм рт. столба, существенно меняться не буде
Источник: SmolDaily.Ru
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Завтра, 4 октября:
Всемирный день животных
День улыбки
День Космических войск
День гражданской обороны МЧС России
День Ангела (именины): Александр, Алексей, Андрей, Валентин, Василий, Владимир, Даниил, Дмитрий, Иван, Иосиф, Исаакий, Константин, Петр
http://ok.ru/profile/557814513493/statuses/153877049115477
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В Смоленской области в понедельник будет туман
yandex.ru
В понедельник, 4 октября, на территории области ожидается облачная погода с прояснениями.
Ночью местами пройдет небольшой дождь. Ночью и утром местами можно будет наблюдать туман. Ветер подует юго-восточный, 4-9 м/с, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.
Температура воздуха по области: ночью +1°C...+6°C, днем +10°C...+15°C.
В Смоленске: ночью +4°C...+6°C, днем +13°C...+15°C.
Атмосферное давление 753 мм рт. столба, существенно меняться не буде
Источник: https://smoldaily.ru
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Проект «Вернувшиеся» о поиске Люды Кузиной
Все помнят этот поиск.
И прекрасно, что благодаря общим усилиям он закончился заветным: «НАЙДЕНА! ЖИВА!».
Понимаем «повестку» проекта, но считаем нужным внести ясность 🙂
В поиске из ПСО помимо «Сальвар», «ЛизаАлерт», «ДобротворецЪ», также принимали участие ребята из ВПСО «Сова».
На протяжении всего поиска в «штабе» координировали действия четыре координатора из разных ПСО.
Ещё раз выражаем огромную благодарность всем, кто принимал участие в поиске!
Добровольцам поисковых отрядов «Сальвар», «ЛизаАлерт», «СОВА», водолазной группе «ДобротворецЪ», пилотам вертолета «Пожарно-спасательного центра», сотрудникам Следственного комитета, полиции, ГИБДД, Росгвардии, военным, МЧС, ГИМС, местной Администрации и сотрудникам охотхозяйства.
Люда объединила неравнодушных людей со всей Смоленской области, из Москвы, Калуги, Орла, Курска, Нижнего Новгорода и Брянска - они все и приехали для того, чтобы помочь 🤗
http://vk.com/wall291694362_1591
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В Смоленской области глава сельского поселения спас женщину на пожаре🔥
‼Трагедией едва не завершился выходной день на станции Владимирский Тупик в Холм-Жирковском районе. В одном из летних домов вспыхнул пожар, на помощь хозяйке дома пришел глава данного сельского поселения.
✅Известно, что женщина работала на приусадебном участке, а когда вернулась в дом, ее внимание привлек запах гари в одной из комнат. Его источником были горящие обои, причем потушить пламя своими силами у смолянки не получилось. На помощь она вызвала пожарных, однако попыток самостоятельно потушить огонь не отказалась.
💥Пожар разгорался все сильнее и вполне мог закончиться трагедией, если бы на помощь женщине не пришел глава сельского поселения. Увидев, как загорелась кровля дома, он тут же бросился внутрь и вывел хозяйку на свежий воздух.
💦Прибывшие на место пожарные потушили пожар, в результате которого сгорел не только дом, но и расположенный рядом с ним сарай. Основная версия среди возможных причин возгорания – электротехническая.
фото: ГУ МЧС России по Смоленской области
http://ok.ru/profile/578262588460/statuses/154222084361516
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Собираем средства в пользу поисково-спасательного отряда «Сальвар» (Смоленск) на покупку внедорожного автомобиля «Газель-Соболь» для доставки в зону поиска людей, оборудования, а также организации в ней штаба и эвакуации пострадавших. Ежегодно в России количество пропавших людей растёт. Но уполномоченные службы (местные органы власти, МВД, МЧС, служба 112) часто не в силах организовать массовые, оперативные и эффективные […]
Собираем средства в пользу поисково-спасательного отряда «Сальвар» (Смоленск) на покупку внедорожного автомобиля «Газель-Соболь» для доставки в зону поиска людей, оборудования, а также организации в ней штаба и эвакуации пострадавших.
https://rywok.ru/campaign/salvare/
Появляться там, где необходимо, невероятно важно.
Но иногда оказаться вовремя значит гораздо больше…
Фонд идей и инвестиций «Рывок» открыл сбор денежных средств на покупку автомобиля «Газель-Соболь» 4х4 с последующей передачей его в наше бессрочное пользование.
Сбор открыт до 1 декабря, и поучаствовать в нем может абсолютно каждый.
Более подробную информацию можно получить на странице: https://rywok.ru/campaign/salvare/
Мы благодарны организаторам и ребятам из [club32010852|креативного пространства «ШТАБ»] за шанс стать ещё более оперативными в выездах и эффективной эвакуации на труднодоступных территориях.
#псосальвар #сальвар #мыищемпропавшихлюдей #помочьможеткаждый #помочь_может_каждый #смоленск #smolensk #сальварэтоя
Автомобиль для отряда «Сальвар» - РЫВОК
http://vk.com/wall-117345118_33120
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Добрый день. Мой брат с женой и с грудным ребёнком на выходные поехали в деревню Мишино Вяземского района. Вчера 02.10.2021 обвалился мост через реку Вязьма. Они не могут оттуда выбраться. МЧС не едет, отвечает, что они мостами не занимаются. Глава Андрейского с/пос говорит, что мост был аварийный и, что надо было через деревню Относово ездить, но там нет дороги.
Видео от ПУСТЬ ГОВОРЯТ ВЯЗЬМА
http://vk.com/wall468578173_615
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RT @novosyolov: Первый вице-премьер Гайдар просит главу госкомитета по чрезвычайным ситуациям Шойгу срочно найти 1000 автоматов для раздачи сторонникам Ельцина на митинге перед Моссоветом.
Шойгу выполняет поручение, о чем впоследствии подробно расскажет на одной из пресс-конференций. https://t.co/tQSDdASi2z
http://twitter.com/winzard/status/1444715576639766530
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Информация о возгорании в Смоленском районе
В 17:09 3 октября 2021 г. на центральный пункт пожарной связи СПТ ФПС ГПС ГУ МЧС России по Смоленской области поступило сообщение о возгорании в Смоленском районе, п. Печерск, СНТ "Родник". На место вызова выехали 4 автоцистерны, штабной автомобиль, 17 человек личного состава. По прибытии к месту вызова информация о возгорании подтвердилась - горение дачи. Пострадавших в результате пожара нет, строение повреждено огнем. Причина и ущерб уточняются.
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). Единый "телефон доверия" Главного управления МЧС России по Смоленской области - 8(4812) 34-99-99.
Фотоматериал представлен из архива.


***
https://67.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4575831
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Добрый день. Мой брат с женой и с грудным ребёнком на выходные поехали в деревню Мишино Вяземского района. Вчера 02.10.2021 обвалился мост через реку Вязьма. Они не могут оттуда выбраться. МЧС не едет, отвечает, что они мостами не занимаются. Глава Андрейского с/пос говорит, что мост был аварийный и, что надо было через деревню Относово ездить, но там нет дороги.
Видео от ПУСТЬ ГОВОРЯТ ВЯЗЬМА
http://vk.com/wall85108353_1416
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Добрый день. Мой брат с женой и с грудным ребёнком на выходные поехали в деревню Мишино Вяземского района. Вчера 02.10.2021 обвалился мост через реку Вязьма. Они не могут оттуда выбраться. МЧС не едет, отвечает, что они мостами не занимаются. Глава Андрейского с/пос говорит, что мост был аварийный и, что надо было через деревню Относово ездить, но там нет дороги.
Видео от ПУСТЬ ГОВОРЯТ ВЯЗЬМА
http://vk.com/wall-135810892_65907
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Деревня мишино Андрейского сельского поселения Вяземского района. Отказали мчс и глава администрации в помощи
Видео от ПУСТЬ ГОВОРЯТ ВЯЗЬМА
VID_20211003_154944.mp4
VID_20211003_152849.mp4
VID_170440709_190832_307.mp4
http://vk.com/wall-135810892_65906
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Подробности гибели главы МЧС Зиничева. Майкл говорит
http://ok.ru/profile/582032693769/statuses/153702879989769
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В смоленском райцентре при пожаре погиб пожилой мужчина
Пожар с трагическим исходом. В одной из квартир четырехэтажного жилого дома на улице Советская в Починке произошел пожар.
Вечером 2 октября жительница одной из квартир почувствовала запах гари в коридоре и вызвала пожарных. К месту вызова оперативно прибыли огнеборцы 36-й пожарно-спасательной части и подразделение в\ч 55443 Елки. Пожар в двухкомнатной квартире на втором этаже был потушен. При ликвидации возгорания было обнаружено тело погибшего. Оперативно-следственной группой, работающей на месте пожара, установлено, что погиб мужчина 1950 года рождения. Как сообщили в региональном МЧС, причина пожара и нанесенный ущерб устанавливаются специалистами. Одна из рассматриваемых версий - неосторожное обращение с огнем погибшего.
Фото: МЧС по Смоленской области
Источник: http://gtrksmolensk.ru
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В смоленском райцентре при пожаре погиб пожилой мужчина
В смоленском райцентре при пожаре погиб пожилой мужчина
Пожар с трагическим исходом. В одной из квартир четырехэтажного жилого дома на улице Советская в Починке произошел пожар.
Вечером 2 октября жительница одной из квартир почувствовала запах гари в коридоре и вызвала пожарных. К месту вызова оперативно прибыли огнеборцы 36-й пожарно-спасательной части и подразделение в\ч 55443 Елки. Пожар в двухкомнатной квартире на втором этаже был потушен. При ликвидации возгорания было обнаружено тело погибшего. Оперативно-следственной группой, работающей на месте пожара, установлено, что погиб мужчина 1950 года рождения. Как сообщили в региональном МЧС, причина пожара и нанесенный ущерб устанавливаются специалистами. Одна из рассматриваемых версий - неосторожное обращение с огнем погибшего.
Фото: МЧС по Смоленской области
Источник: ГТРК Смоленск
https://smolensk.bezformata.com/listnews/pozhare-pogib-pozhiloy-muzhchina/98176444/
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В смоленском райцентре при пожаре погиб пожилой мужчина gtrksmolensk.ru/news/v-smolens… http://gtrksmolensk.ru/news/v-smolenskom-rajtsentre-pri-pozhare-pogib-pozhiloj/
http://twitter.com/gtrk_smolensk/status/1444680316514455562
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В смоленском райцентре при пожаре погиб пожилой мужчина
Пожар с трагическим исходом. В одной из квартир четырехэтажного жилого дома на улице Советская в Починке произошел пожар.
Вечером 2 октября жительница одной из квартир почувствовала запах гари в коридоре и вызвала пожарных. К месту вызова оперативно прибыли огнеборцы 36-й пожарно-спасательной части и подразделение в\ч 55443 Елки. Пожар в двухкомнатной квартире на втором этаже был потушен. При ликвидации возгорания было обнаружено тело погибшего. Оперативно-следственной группой, работающей на месте пожара, установлено, что погиб мужчина 1950 года рождения. Как сообщили в региональном МЧС, причина пожара и нанесенный ущерб устанавливаются специалистами. Одна из рассматриваемых версий - неосторожное обращение с огнем погибшего.
Фото: МЧС по Смоленской области
https://gtrksmolensk.ru/news/v-smolenskom-rajtsentre-pri-pozhare-pogib-pozhiloj/
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Помните у нас глава МЧС недавно погиб?
Так вот, человека, который в этот момент находился рядом с ним, повысили в звании…
Ватное болото
____
https://t.me/vatnoeboloto/3229
http://vk.com/wall59253712_12874
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Спасатели обнаружили в полыхающей квартире труп смолянина
Мужчина не выбрался из огненной ловушки
https://vk.cc/c6vPvn
Спасатели обнаружили в полыхающей квартире труп смолянина — «Readovka67.ru» | Новости Смоленска
http://vk.com/wall143506562_188187
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Осень кажется волшебной сказкой
Завтра на территории Смоленской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью местами пройдет небольшой дождь. Ночью и утром местами можно будет наблюдать туман. Ветер подует юго-восточный, 4-9 м/с. Температура воздуха по области: ночью +1°C...+6°C, днем +10°C...+15°C. В Смоленске: ночью +4°C...+6°C, днем +13°C...+15°C. Атмосферное давление 753 мм рт. столба, существенно меняться не будет.
Наши предки по погоде 4 октября предсказывали, каким будет ближайший месяц. Ясная погода и ветер - зима будет холодной.
В лесу мало грибов, но много орехов - зима будет морозной и снежной.
Главное управление МЧС России по Смоленской области рекомендует водителям и пешеходам быть предельно внимательными и осторожными на дорогах во время тумана. В связи с понижением температуры воздуха, соблюдайте правила пожарной безопасности при эксплуатации электрообогревательных приборов и печного отопления.
Обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам "01", "101". Также в круглосуточном режиме работает единый "телефон доверия": 8 (4812) 34-99-99.


***
https://67.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/4575685

Пост в ВКонтакте, Недвижимость — Смоленская область квартиры дома, 20 подписчиков, 03.10.2021 16:57
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
В Ленинградской области ожидается теплая и сухая погода в понедельник, 4 октября. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону со ссылкой на синоптиков. В течение дня ожидается небольшая облачность, без осадков.
Статья
В ночь на понедельник в Ленобласти ожидается минусовая температура
m.vk.com
http://vk.com/wall-172086743_32121

Репост в ВКонтакте, Ярцево.Ру (Всё о Ярцево), 2 911 подписчиков, 03.10.2021 16:55
СМ Индекс: 52, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
🍂Осень кажется волшебной сказкой
🌥Завтра на территории Смоленской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью местами пройдет небольшой дождь. Ночью и утром местами можно будет наблюдать туман. Ветер подует юго-восточный, 4-9 м/с.
🌡Температура воздуха по области: ночью +1°C…+6°C, днем +10°C…+15°C. В Смоленске: ночью +4°C…+6°C, днем +13°C…+15°C. Атмосферное давление 753 мм рт. столба, существенно меняться не будет.
📜Наши предки по погоде 4 октября предсказывали, каким будет ближайший месяц. Ясная погода и ветер - зима будет холодной. В лесу мало грибов, но много орехов - зима будет морозной и снежной.
📌Главное управление МЧС России по Смоленской области рекомендует водителям и пешеходам быть предельно внимательными и осторожными на дорогах во время тумана. В связи с понижением температуры воздуха, соблюдайте правила пожарной безопасности при эксплуатации электрообогревательных приборов и печного отопления.
Обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам «01», «101». Также в круглосуточном режиме работает единый «телефон доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #пожарнаябезопасность #НашиБудни #Смоленск #Погода #СмоленскаяОбласть
http://vk.com/wall-105564484_7446

Статья в 67.mchs.gov.ru, ГУ МЧС России по Смоленской области (67.mchs.gov.ru), 417 подписчиков, 03.10.2021 16:55
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Оперативный прогноз ЧС на 04.10.2021
ОПЕРАТИВНЫЙ ЕЖЕДНЕВНЫЙ ПРОГНОЗ
возникновения и развития чрезвычайных ситуаций на территории Смоленской области
(по данным Смоленского ЦГМС - филиала ФГБУ "Центрального УГМС")
на 04 октября 2021 года
1.1 Метеорологическая обстановка:
Облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. Юго-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха по области: ночью +1°C...+6°C, днем +10°C...+15°C. В Смоленске: ночью +4°C...+6°C, днем +13°C...+15°C. Атмосферное давление 752 мм рт. столба, существенно меняться не будет.
1.2. Биолого-социальная.
По состоянию на 02.10.2021 г. в Смоленской области зарегистрировано 50419 случаев заболевания COVID-19 (прирост за сутки - 199 случаев).
Всего по Смоленской области под медицинским наблюдением находятся 6791 человек, из них 5460 в режиме самоизоляции, 1331 в условиях изоляции в специализированных медицинских учреждениях, у 93601 человека медицинское наблюдение снято
.
В соответствии с медицинскими и эпидемиологическими показаниями на наличие новой коронавирусной инфекции проведено 571611 лабораторных исследований. Исследования проводятся в лабораториях ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области", ОГБУЗ "Клиническая больница № 1", ОГБУЗ "Смоленский центр профилактики и борьбы со СПИД", ОГБУЗ "Смоленский областной противотуберкулезный клинический диспансер", ЧУЗ "КБ "РЖД-Медицина" г. Смоленск" и ОГБУЗ "Смоленский кожно-венерологический диспансер" и частных лабораториях, расположенных на территории Смоленской области
.
1.3. РХБ (радиационная, химическая, биологическая) и экологическая обстановка.
Радиационная, химическая, экологическая и биологическая обстановка на территории региона в норме. Естественный радиационный фон по области 0,09 - 0,16 (в Смоленске 0,13) мкЗв/час.
1.4. Гидрологическая обстановка:
Температура воды: +7°C.
1.5. Лесопожарная обстановка по метеорологическим условиям:
Смоленским ЦГМС - филиалом ФГБУ "Центральное УГМС" расчет пожароопасности прекращен. По данным ИСДМ-Рослесхоз: на всей территории - 2 (малый) класс пожарной опасности.
1.6. Геомагнитная обстановка.
На предстоящие сутки прогнозируются небольшие геомагнитные возмущения.
1.7. Обстановка на федеральных авто дорогах (М-1, А-130, Р-120).
На автодороге М-1 "Беларусь", автодорогах регионального и муниципального значения температура воздуха на 12:00 часов +5°C...+9°C. Дорожное покрытие сухое.
1.8. Техногенная обстановка.
Несанкционированные остановки работы ПОО и происшествия на СЗО не зафиксированы.
2. Прогноз возникновения происшествий (ЧС).
Опасные метеорологические явления: не прогнозируются.
Неблагоприятные метеорологические явления: не прогнозируются.
Чрезвычайные ситуации трансграничного характера: не прогнозируются.
2.1. Природно-техногенные источники происшествий (ЧС)
Риск возникновения природных пожаров (P=0,1) на всей территории области;
риск ДТП и затруднений движения автотранспортных средств (Р=0,2), вызванных нарушениями правил дорожного движения, интенсивностью движения, некачественным состоянием дорожного покрытия, а также метеорологическими условиями (утром местами слабый туман). С наибольшей вероятностью риск прогнозируется на территории г. Смоленска, Вяземского, Сафоновского, Смоленского и Ярцевского районов
.
2.2. Техногенные источники происшествий (ЧС)
Сохраняется вероятность рисков:
возникновения пожаров в жилом секторе (Р=0,2) с учетом показателей прошлых лет, вызванных неисправностью электрооборудования, нарушениями правил пожарной безопасности. С наибольшей вероятностью риск прогнозируется на территории г. Смоленска, Вяземского, Рославльского, Смоленского, Сафоновского и Ярцевского районов;
риск отключения трансформаторных подстанций и обрыва ЛЭП (Р=0,1), вызванный износом оборудования и коммуникаций;
аварий на объектах ж/д транспорта (Р=0,1) из-за износа оборудования;
аварий на химически опасных объектах (Р=0,1) из-за нарушения технологического процесса;
аварий на пожаро-взрывоопасных объектах (Р=0,1) из-за нарушения технологического процесса на всей территории области;
аварий на системах водоснабжения (Р=0,2) из-за износа. С наибольшей вероятностью риск прогнозируется на территории г. Смоленска, Вяземского, Смоленского, Сафоновского и Ярцевского районов;
взрывов бытового газа по причине нарушения правил эксплуатации газового оборудования (Р=0,1);
аварий на газопроводах (Р=0,1) при проведении земляных работ.
Риск аварий на объектах воздушного транспорта и нефтепровода - маловероятен
.
2.3. Биолого-социальные источники чрезвычайных ситуаций.
Сохраняется вероятность рисков:
заболевания сальмонеллезом, дизентерией и другими острыми кишечными инфекциями (Р=0,2). С наибольшей вероятностью риск прогнозируется на территории г. Смоленска, г. Десногорска, Велижского, Вяземского, Демидовского, Починковского, Рославльского и Смоленского районов;
заболевания гриппом и ОРВИ (Р=0,2);
заболевания коронавирусной инфекцией (Р=0,3);
возникновения новых очагов АЧС, заболеваний бешенством животных (Р=0,2);
заболевания птиц птичьим гриппом, болезнью Ньюкасла, пастереллезом (Р=0,1);
риск гибели людей на водных объектах (Р=0,1);
укусы людей клещами, дикими и домашними животными (P=0,2);
потери людьми ориентации в лесу (P=0,2), при сборе грибов и дикорастущих ягод на всей территории области.
2.4. Гидрологическая обстановка.
Температура воды прогнозируется +6°C.
Риск подтопления низководных мостов, приусадебных участков, участков автомобильных дорог (Р=0,1).
2.5. Обстановка на федеральной автодороге.
По данным сайта Центра управления производством автодороги М-1 "Беларусь" прогнозируется ночью местами небольшой дождь. Ночью и утром местами туман.
III. Рекомендованные превентивные мероприятия
3.1. Руководителям органов местного самоуправления в режиме повседневной деятельности.
доведение оперативного ежедневного прогноза до администраций сельских поселений, руководителей учреждений, предприятий и организаций (в том числе до ПОО и СЗО) для принятия соответствующих мер;
принять дополнительные меры к обеспечению бесперебойного функционирования всех систем жизнеобеспечения и объектов социальной сферы, коммунальных служб, систем энергоснабжения;
постоянный контроль за системами оповещения;
уточнить сведения в электронных паспортах территории по наиболее характерным рискам;
проверить готовность пунктов временного размещения и резервных источников электропитания, особое внимание обратить на готовность резервных источников питания в лечебных учреждениях, системах жизнеобеспечения, на потенциально - опасных объектах экономики
с непрерывным производственным циклом и на объектах с массовым пребыванием людей;
контроль за состоянием автодорог, дамб, состоянием ливневой канализации и водосбросных устройств на водохранилищах.
поддержание в готовности сил и средств для выполнения задач по предназначению, а также пополнение запасов материальных и финансовых ресурсов к ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
При угрозе возникновения (возникновении) аварийных и чрезвычайных ситуаций немедленно докладывать через ЕДДС муниципальных образований в ОДС ГУ МЧС по Смоленской области по телефонам 8(4812) 65-30-91, СОГБУ "Пожарно-спасательный центр" (Информационный центр) 8(4812) 62-44-44;
проводить профилактическую работу в учебных учреждениях c детьми и организовать инструктажи родителей по неукоснительному соблюдению правил поведения и мер безопасности на водоемах.
Организация мероприятий по противопожарному обустройству населенных пунктов, примыкающих к землям лесного фонда. Организация контроля по запрету палов травы на территории муниципальных образований:
обеспечить соблюдение собственниками земельных участков необходимых противопожарных мероприятий, направленных на недопущение распространения лесных пожаров (проведение очистки территории от мусора и покоса травы);
при осложнении пожароопасной обстановки вводить режим функционирования "Повышенная готовность";
разработать маршруты патрулирования на землях населенных пунктов и сельхоз назначения.
провести дополнительную опашку населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров;
активизировать работу по информированию населения посредством имеющихся средств массовой информации об административной и уголовной ответственности за возникновение палов сухой травянистой растительности, при отсутствии возможности довести указанную информацию на сходах с населением;
в случае введения особого противопожарного режима организовать работу по размещению информации в электронных и печатных средствах массовой информации о соблюдении соответствующих введенному режиму ограничениях;
обеспечить силами оперативных групп муниципальных образований эффективный ежедневный контроль за пожароопасной обстановкой;
провести сходы с населением в населенных пунктах и садоводческих товариществах по вопросу категорического запрета сжигания сухой травяной растительности и мусора;
обеспечить постоянную актуализацию агитационных материалов, направленных на соблюдение требований пожарной безопасности в условиях пожароопасного сезона, размещенных на информационных стендах, расположенных в населенных пунктах и садоводческих товариществах.
обеспечить готовность сил и средств в соответствии с планами тушения лесных пожаров районов.
3.2 Руководителям территориальных отделов управления Роспотребнадзора по Смоленской области
организовать доведение населению информации о необходимости своевременного обращения в медицинские учреждения в случае укуса человека клещами, дикими и домашними животными;
контролировать санитарно-техническое состояние водопроводных и канализационных сетей, шахтных сооружений, колодцев, качество питьевой воды;
осуществлять постоянный контроль за организацией и проведением управляющими компаниями дератизации жилых домов и социально-значимых объектов;
организовать контроль за проведением на территории муниципальных образований мероприятий по профилактике распространения гриппа и других ОРВИ;
продолжить выполнения комплекса мероприятий по недопущению проникновения и распространения коронавирусной инфекции на территорию Смоленской области в соответствии с совместным приказом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Департамента Смоленской области по здравоохранению от 30.01.2020 № 22-П "Об организационных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятиях по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV на территории Смоленской области".
3.3 Начальникам пожарно-спасательных гарнизонов:
обеспечить постоянный контроль за пожарной безопасностью, проводить профилактические разъяснительные беседы с населением о соблюдении правил пожарной безопасности;
обеспечить постоянную готовность пожарно-спасательных гарнизонов к ликвидации пожаров и последствий ДТП.
3.4 Начальникам "Станций по борьбе с болезнями животных" (областное государственное учреждение ветеринарии) в муниципальных образованиях:
проводить профилактические мероприятия, направленные на снижение заболеваемости бешенством животных, предупреждения заболеваний АЧС, заболеваний птиц птичьим гриппом, болезни Ньюкасла и пастереллезом;
разъяснять населению необходимость своевременного обращения в медицинские учреждения в случае укуса человека клещами, дикими и домашними животными.
3.5 Руководителям РЭС муниципальных образований
Уточнить планы возможного переключения потребителей при аварийном отключении ЛЭП и ТП на резервные линии электроснабжения, а также наличие достаточности резерва материальных средств, для проведения ремонтно-восстановительных работ.
3.6 Средствами массовой информации Смоленской области вести разъяснительную работу с населением:
о сохранении вероятности возникновения техногенных пожаров в Смоленской области;
о соблюдении правил безопасности населением на водных объектах на территории области;
об опасности возникновения возможных тяжелых заболеваний (лептоспирозом, туляремией и т.д.) от вынужденных контактов с мышами полевками, домовыми мышами и серыми крысами;
о правилах безопасности при эксплуатации бытовых, газовых и нагревательных устройств;
о соблюдении правил дорожного движения и скоростного режима;
о профилактике возможных отравлений некачественными, скоропортящимися продуктами при несоблюдении температурных режимов хранения, некачественной алкогольной продукцией;
о возможных возникновениях новых очагов АЧС и мерам по снижению вероятности заболевания домашнего скота;
о возможных возникновениях новых очагов заболеваний птиц птичьим гриппом, болезни Ньюкасла и пастереллезом;
о заболевании домашних животных бешенством;
о заболевании людей и животных от укусов клещами;
о мерах безопасности в случае ухудшения погодных условий.


***
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А дети жителей старинной пожарной части повесили на дерево вот такие жутенькие куколки вуду
https://www.instagram.com/p/CUkZtnVs_Lx/

Статья в 67.mchs.gov.ru, ГУ МЧС России по Смоленской области (67.mchs.gov.ru), 417 подписчиков, 03.10.2021 16:49
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Информация о возгорании в Сафоновском районе
В 13:45 03 октября 2021 г. на пункт связи ПСЧ № 14 поступило сообщение о возгорании в Сафоновском районе, г. Сафоново, ул. Заозерная. На место вызова выехали 2 автоцистерны и автолестница ПСЧ № 14, 6 человек личного состава. По прибытии информация подтвердилась - горение квартиры. Пострадавших нет. Причина и ущерб уточняется.
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). Единый "телефон доверия" Главного управления МЧС России по Смоленской области - 8(4812) 34-99-99.
Фотоматериал представлен из архива.
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https://67.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4575708
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Старинная пожарная часть. На первом этаже держали пожарные экипажи, а на втором и сегодня живут люди. Заходят через вот такой подъезд. Рядом стоит бывшая пожарная каланча.
https://www.instagram.com/p/CUkZY-Is-wa/

Статья в smolensk.bezformata.com, БезФормата.Ru Смоленск (smolensk.bezformata.ru), 695 подписчиков, 03.10.2021 16:40
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Осень кажется волшебной сказкой
Осень кажется волшебной сказкой
Скачать оригинал
Завтра на территории Смоленской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью местами пройдет небольшой дождь. Ночью и утром местами можно будет наблюдать туман. Ветер подует юго-восточный, 4-9 м/с. Температура воздуха по области: ночью +1°C...+6°C, днем +10°C...+15°C. В Смоленске: ночью +4°C...+6°C, днем +13°C...+15°C. Атмосферное давление 753 мм рт. столба, существенно меняться не будет.
Наши предки по погоде 4 октября предсказывали, каким будет ближайший месяц. Ясная погода и ветер - зима будет холодной.
В лесу мало грибов, но много орехов - зима будет морозной и снежной.
Главное управление МЧС России по Смоленской области рекомендует водителям и пешеходам быть предельно внимательными и осторожными на дорогах во время тумана. В связи с понижением температуры воздуха, соблюдайте правила пожарной безопасности при эксплуатации электрообогревательных приборов и печного отопления.
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/osen-kazhetsya-volshebnoy-skazkoy/98175584/

Пост в Facebook, Главное управление МЧС России по Смоленской области, 62 подписчика, 03.10.2021 16:33
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🍂Осень кажется волшебной сказкой
🌥Завтра на территории Смоленской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью местами пройдет небольшой дождь. Ночью и утром местами можно будет наблюдать туман. Ветер подует юго-восточный, 4-9 м/с.
🌡Температура воздуха по области: ночью +1°C…+6°C, днем +10°C…+15°C. В Смоленске: ночью +4°C…+6°C, днем +13°C…+15°C. Атмосферное давление 753 мм рт. столба, существенно меняться не будет.
📜Наши предки по погоде 4 октября предсказывали, каким будет ближайший месяц. Ясная погода и ветер - зима будет холодной. В лесу мало грибов, но много орехов - зима будет морозной и снежной.
📌Главное управление МЧС России по Смоленской области рекомендует водителям и пешеходам быть предельно внимательными и осторожными на дорогах во время тумана. В связи с понижением температуры воздуха, соблюдайте правила пожарной безопасности при эксплуатации электрообогревательных приборов и печного отопления.
Обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам «01», «101». Также в круглосуточном режиме работает единый «телефон доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #пожарнаябезопасность #НашиБудни #Смоленск #Погода #СмоленскаяОбласть
https://www.facebook.com/1664493590413699
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🍂Осень кажется волшебной сказкой
🌥Завтра на территории Смоленской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью местами пройдет небольшой дождь. Ночью и утром местами можно будет наблюдать туман. Ветер подует юго-восточный, 4-9 м/с.
🌡Температура воздуха по области: ночью +1°C…+6°C, днем +10°C…+15°C. В Смоленске: ночью +4°C…+6°C, днем +13°C…+15°C. Атмосферное давление 753 мм рт. столба, существенно меняться не будет.
📜Наши предки по погоде 4 октября предсказывали, каким будет ближайший месяц. Ясная погода и ветер - зима будет холодной. В лесу мало грибов, но много орехов - зима будет морозной и снежной.
📌Главное управление МЧС России по Смоленской области рекомендует водителям и пешеходам быть предельно внимательными и осторожными на дорогах во время тумана. В связи с понижением температуры воздуха, соблюдайте правила пожарной безопасности при эксплуатации электрообогревательных приборов и печного отопления.
Обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам «01», «101». Также в круглосуточном режиме работает единый «телефон доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #пожарнаябезопасность #НашиБудни #Смоленск #Погода #СмоленскаяОбласть
https://www.facebook.com/1469518520082013

Статья в smolensk-news.net, Новости Смоленска (smolensk-news.net), 33 подписчика, 03.10.2021 16:28
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Осень кажется волшебной сказкой
Завтра на территории Смоленской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью местами пройдет небольшой дождь. Ночью и утром местами можно будет наблюдать туман. Ветер подует юго-восточный, 4-9 м/с. Температура воздуха по области: ночью +1°C...+6°C, днем +10°C...+15°C. В Смоленске: ночью +4°C...+6°C, днем +13°C...+15°C. Атмосферное давление 753 мм рт. столба, существенно меняться не будет.
Наши предки по погоде 4 октября предсказывали, каким будет ближайший месяц. Ясная погода и ветер - зима будет холодной.
В лесу мало грибов, но много орехов - зима будет морозной и снежной.
Главное управление МЧС России по Смоленской области рекомендует водителям и пешеходам быть предельно внимательными и осторожными на дорогах во время тумана. В связи с понижением температуры воздуха, соблюдайте правила пожарной безопасности при эксплуатации электрообогревательных приборов и печного отопления.
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


Осень кажется волшебной сказкой
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🍂Осень кажется волшебной сказкой
🌥Завтра на территории Смоленской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью местами пройдет небольшой дождь. Ночью и утром местами можно будет наблюдать туман. Ветер подует юго-восточный, 4-9 м/с.
🌡Температура воздуха по области: ночью +1°C…+6°C, днем +10°C…+15°C. В Смоленске: ночью +4°C…+6°C, днем +13°C…+15°C. Атмосферное давление 753 мм рт. столба, существенно меняться не будет.
📜Наши предки по погоде 4 октября предсказывали, каким будет ближайший месяц. Ясная погода и ветер - зима будет холодной. В лесу мало грибов, но много орехов - зима будет морозной и снежной.
📌Главное управление МЧС России по Смоленской области рекомендует водителям и пешеходам быть предельно внимательными и осторожными на дорогах во время тумана. В связи с понижением температуры воздуха, соблюдайте правила пожарной безопасности при эксплуатации электрообогревательных приборов и печного отопления.
Обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам «01», «101». Также в круглосуточном режиме работает единый «телефон доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #пожарнаябезопасность #НашиБудни #Смоленск #Погода #СмоленскаяОбласть
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/154149977904467

Пост в ВКонтакте, Главное управление МЧС России по Смоленской обл, 2 314 подписчиков, 03.10.2021 16:26
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🍂Осень кажется волшебной сказкой
🌥Завтра на территории Смоленской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью местами пройдет небольшой дождь. Ночью и утром местами можно будет наблюдать туман. Ветер подует юго-восточный, 4-9 м/с.
🌡Температура воздуха по области: ночью +1°C…+6°C, днем +10°C…+15°C. В Смоленске: ночью +4°C…+6°C, днем +13°C…+15°C. Атмосферное давление 753 мм рт. столба, существенно меняться не будет.
📜Наши предки по погоде 4 октября предсказывали, каким будет ближайший месяц. Ясная погода и ветер - зима будет холодной. В лесу мало грибов, но много орехов - зима будет морозной и снежной.
📌Главное управление МЧС России по Смоленской области рекомендует водителям и пешеходам быть предельно внимательными и осторожными на дорогах во время тумана. В связи с понижением температуры воздуха, соблюдайте правила пожарной безопасности при эксплуатации электрообогревательных приборов и печного отопления.
Обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам «01», «101». Также в круглосуточном режиме работает единый «телефон доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #пожарнаябезопасность #НашиБудни #Смоленск #Погода #СмоленскаяОбласть
http://vk.com/wall-70160326_24107
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Этот ублюдок помог ельцину разваливать РСФСР.
Козёл, вылезший во власть .Папаша был первым секретарём тувинского обкома , дружил с ельциным , вместе выпивали . Короче Шойгу вылез за счёт своего папани и ельцтн его притянул в Москву , сначала в Гражданскую оборону , которую Шойгу удачно развалил и создал потом министерство катастроф -МЧС . Гражданская оборона занималась профилактикой аварий, чтобы не случались на стратегическо важных объектах , гражданских зданий и сооружений и так далее. А министерство катастроф , не занимается профилактикой , чтобы не было аварий , оно занимается только последствиями аварий . Ворам не выгодно заниматься профилактикой , потому что много не своруешь , но когда случаются крупные аварии , там можно много денег уворовать (списать ) .Так же и в министерстве обороны
https://www.youtube.com/watch?v=EaJGNUIX2Qw
ШОЙГУ - Я ДАЛ 1000 АВТОМАТОВ! САМОРАЗОБЛАЧЕНИЕ! ( 10:05 )
ТАКИМ ОБРАЗОМ, ШОЙГУ ПРИЗНАЛ, ЧТО УЧАСТВОВАЛ НА СТОРОНЕ ЕЛЬЦИНА, В РАССТРЕЛЕ ДЕПУТАТОВ И БЕЛОГО ДОМА! ЕЛЬЦИН, ОТБЛАГОДАРИЛ ШОЙГУ, ПРИСВОИВ ЕМУ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗВАНИЕ - ГЕНЕРАЛ ! ИЗ ЛЕЙТЕНАНТА, (ЗАПАСА) В ГЕНЕРАЛЫ! 1993 ГОД, ЭТО ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП ГОС ПЕРЕВОРОТА В СССР!
http://ok.ru/profile/526080561144/statuses/153853884581368
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В Сафонове днем произошел пожар в квартире
В Сафонове днем произошел пожар в квартире
Сегодня, 3 октября, в 13:45 дня спасателям поступило сообщение о возгорании на улице Заозерная.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области сообщили, что на место вызова выехали автоцистерны с автолестницей и 6 человек личного состава:
- По прибытии информация подтвердилась - горение квартиры. Пострадавших нет. Причина и ущерб уточняется
Источник: SmolDaily.Ru
https://smolensk.bezformata.com/listnews/dnyom-proizoshyol-pozhar-v-kvartire/98175464/
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В Сафонове днем произошел пожар в квартире
Сегодня, 3 октября, в 13:45 дня спасателям поступило сообщение о возгорании на улице Заозерная.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области сообщили, что на место вызова выехали автоцистерны с автолестницей и 6 человек личного состава:
- По прибытии информация подтвердилась - горение квартиры. Пострадавших нет. Причина и ущерб уточняется
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https://smoldaily.ru/v-safonove-dnyom-proizoshyol-pozhar-v-kvartire
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В Сафонове днем произошел пожар в квартире
Сегодня, 3 октября, в 13:45 дня спасателям поступило сообщение о возгорании на улице Заозерная.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области сообщили, что на место вызова выехали автоцистерны с автолестницей и 6 человек личного состава:
- По прибытии информация подтвердилась - горение квартиры. Пострадавших нет. Причина и ущерб уточняется
Источник: https://smoldaily.ru
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Проект «Вернувшиеся» о поиске Люды Кузиной
Все помнят этот поиск.
И прекрасно, что благодаря общим усилиям он закончился заветным: «НАЙДЕНА! ЖИВА!».
Понимаем «повестку» проекта, но считаем нужным внести ясность 🙂
В поиске из ПСО помимо «Сальвар», [club40062267|«ЛизаАлерт»], [club164802376|«ДобротворецЪ»], также принимали участие ребята из [club31527915|ВПСО «Сова»].
На протяжении всего поиска в «штабе» координировали действия четыре координатора из разных ПСО.
Ещё раз выражаем огромную благодарность всем, кто принимал участие в поиске!
Добровольцам поисковых отрядов «Сальвар», «ЛизаАлерт», «СОВА», водолазной группе «ДобротворецЪ», пилотам вертолета «Пожарно-спасательного центра», сотрудникам Следственного комитета, полиции, ГИБДД, Росгвардии, военным, МЧС, ГИМС, местной Администрации и сотрудникам охотхозяйства.
Люда объединила неравнодушных людей со всей Смоленской области, из Москвы, Калуги, Орла, Курска, Нижнего Новгорода и Брянска - они все и приехали для того, чтобы помочь 🤗
#псосальвар #сальвар #мыищемпропавшихлюдей #помочьможеткаждый #помочь_может_каждый #smolensk #сальварэтоя
http://vk.com/wall291694362_1590
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В Сафонове днём произошёл пожар в квартире #Смоленск smoldaily.ru/v-safonove-dny… https://smoldaily.ru/v-safonove-dnyom-proizoshyol-pozhar-v-kvartire?utm_source=TW
http://twitter.com/smoldaily/status/1444646396775256077
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Ярцевским школьникам напомнили о безопасности у водоема осенью
О правилах безопасности на воде подрастающему поколению должны рассказывать не только учителя и родители, но и те люди, кто каждый день работает в этом направлении, кто спасает людей, рискуя своей жизнью. Регулярно сотрудники Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области приезжают в школы, чтобы рассказать детям о том, как правильно вести себя у воды. Накануне подобная встреча состоялась в средней школе № 6 города Ярцево.
Старший государственный инспектор по маломерным судам Игорь Самойленко первым делом спросил у ребят, умеют ли они плавать. Ведь при любых обстоятельства этот навык помогает избежать излишней паники. В ходе занятия Игорь Владимирович объяснил детям: "Необходимо не только соблюдать правила безопасного поведения, но и знать, как действовать в том случае, если ты сам или твой товарищ упал в воду".
После уроков ребята много времени проводят в относительной свободе от присмотра взрослых, нередко местом игр и забав становятся берега рек и озер. Поэтому особенно важно проводить такие занятия с подрастающим поколением регулярно, чтобы дети понимали опасности, которые может в себе таить осенний водоем.
В заключении ребятам напомнили телефоны экстренных служб и раздали памятки с важными правилами.


***
https://67.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/4574482
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Днем в воскресенье горела квартира на улице Заозерной в смоленском Сафонове mk-smolensk.ru/incident/2021/… https://www.mk-smolensk.ru/incident/2021/10/03/dnem-v-voskresene-gorela-kvartira-na-ulice-zaozernoy-v-smolenskom-safonove.html
К счастью, жертв и пострадавших в воскресном пожаре на Смоленшине нет https://t.co/hJYgnZ18XL
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Днем в воскресенье горела квартира на улице Заозерной в смоленском Сафонове
К счастью, жертв и пострадавших в воскресном пожаре на Смоленшине нет
https://www.mk-smolensk.ru/incident/2021/10/03/dnem-v-voskresene-gorela-kvartira-na-ulice-zaozernoy-v-smolenskom-safonove.html
#Смоленск
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Днем в воскресенье горела квартира на улице Заозерной в смоленском Сафонове
К счастью, жертв и пострадавших в воскресном пожаре на Смоленшине нет
https://www.mk-smolensk.ru/incident/2021/10/03/dnem-v-voskresene-gorela-kvartira-na-ulice-zaozernoy-v-smolenskom-safonove.html
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Историю чудесного спасения годовалой смолянки показали по телевидению
Историю чудесного спасения годовалой смолянки показали по телевидению
Выпуск о поисках Маленькое, но такое огромное чудо: подробности обнаружения Люды Кузиной в смоленском лесуПообщались с добровольцами и собрали последнюю информацию из первых уст Люды Кузиной в Темкинском районе Смоленской области вышел в эфир федерального телеканала ТВ3.
В эфире мама девочки Антонина рассказала, что отошла буквально за сотню метров от дома к соседке днем 17 августа. Люда и ее старшая сестра остались играть на улице. Вскоре Саша заскучала и решила пойти к маме, младшая девочка побежала следом, но по пути потерялась. В тот день семья Кузиных и предположить не могла, чем обернется для них эта история.
С каждыми новыми сутками к поискам крохи присоединялось все больше людей. В операции были задействованы правоохранители, военные, спасатели, водолазы, кинологи, авиация, отряды добровольцев и неравнодушные местные жители. О том, как был организован процесс, какие версии исчезновения отрабатывались и что в течение столь долгого времени помогало не терять надежду, рассказано в рамках проекта "Вернувшиеся".
Яна Никольская
Источник: Readovka67.Ru
https://smolensk.bezformata.com/listnews/istoriyu-chudesnogo-spaseniya-godovaloy/98174950/
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Историю чудесного спасения годовалой смолянки показали по телевидению
Кроха почты четыре дня провела в лесу, пока ее искали более тысячи человек
Выпуск о поисках Маленькое, но такое огромное чудо: подробности обнаружения Люды Кузиной в смоленском лесуПообщались с добровольцами и собрали последнюю информацию из первых уст Люды Кузиной в Темкинском районе Смоленской области вышел в эфир федерального телеканала ТВ3.
В эфире мама девочки Антонина рассказала, что отошла буквально за сотню метров от дома к соседке днем 17 августа. Люда и ее старшая сестра остались играть на улице. Вскоре Саша заскучала и решила пойти к маме, младшая девочка побежала следом, но по пути потерялась. В тот день семья Кузиных и предположить не могла, чем обернется для них эта история.
С каждыми новыми сутками к поискам крохи присоединялось все больше людей. В операции были задействованы правоохранители, военные, спасатели, водолазы, кинологи, авиация, отряды добровольцев и неравнодушные местные жители. О том, как был организован процесс, какие версии исчезновения отрабатывались и что в течение столь долгого времени помогало не терять надежду, рассказано в рамках проекта "Вернувшиеся".
Яна Никольская
https://readovka67.ru/news/81085
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Днем в воскресенье горела квартира на улице Заозерной в смоленском Сафонове
К счастью, жертв и пострадавших в воскресном пожаре на Смоленшине нет.
В воскресенье, в 13:45 на пункт связи пожарно-спасательной части № 14 поступило сообщение о возгорании в Сафоновском районе. В райцентре, на улице Заозерной горела квартира.
На место вызова выехали сразу две автоцистерны и автолестница ПСЧ № 14, отправились шесть человек личного состава. К счастью, пострадавших нет.
Причину возгорания выясняют специалисты.
https://www.mk-smolensk.ru/incident/2021/10/03/dnem-v-voskresene-gorela-kvartira-na-ulice-zaozernoy-v-smolenskom-safonove.html
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Мальчишки и девчонки из детского сада Починка посетили пожарно-спасательную часть
Знания о пожарной безопасности должны формироваться с детства. Очень часто воспитанников детского сада приводят на экскурсию в пожарные части, чтобы ребята наглядно увидели - кто же эти смельчаки, которые борются с огненной стихией.
Так, накануне, 36 пожарно-спасательную часть города Починка посетили мальчишки и девчонки из детского сада №1.
Сотрудники МЧС России повторили с ребятами правила пожарной безопасности, обсудили из-за чего возникает пожар, и как его не допустить.
Ребятам не только провели экскурсию по зданию части, но и продемонстрировали оснащение настоящего пожарного автомобиля, и даже разрешили посидеть внутри его кабины. Но и это было не все! Восторг у ребят вызвал момент, когда один из огнеборцев подал воду из пожарного ствола.
Дети весело и с пользой провели время и надолго запомнят, как были в гостях у пожарных.


***
https://67.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/4574473
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В МЧС рассказали подробности пожаров в двух смоленских деревнях
В субботу, 2 октября, в деревне Зарьево в Сафоновском районе произошел пожар в бане.
Хозяин протопил печь, и после водных процедур отправился по делам в другую деревню. В половину пятого вечера соседи увидели столб дыма, поднимающийся вверх над строением. Когда подошли ближе к участку, стало понятно, что кровля бани охвачена огнем. Они сразу вызвали пожарных.
- К месту вызова прибыли огнеборцы 14 пожарно-спасательной части. Огонь распространялся по строению очень быстро. Пожар был потушен. В результате случившегося баня выгорела полностью. Одна из рассматриваемых версий причин возгорания - неисправность дымохода, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.
Второй пожар произошел сегодня, 3 октября, ранним утром в поселке Стодолище Починковского района. В пять часов утра хозяин увидел, что горит потолок в бане и позвонил в пожарно-спасательную службу.
- К месту вызова за две минуты примчались огнеборцы отдельного поста 36 пожарно-спасательной части Стодолище. Позже на помощь в тушении прибыли огнеборцы 84 пожарной части ППС. Пожарным удалось сдержать пламя и не дали ему распространиться по всему строению. В результате возгорания поврежден один квадратный метр потолочного перекрытия, - также пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.
Одна из основным версий причин пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.


***
https://smoldaily.ru/v-mchs-rasskazali-podrobnosti-pozharov-v-dvuh-smolenskih-derevnyah
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В Ленинградской области ожидается теплая и сухая погода в понедельник, 4 октября. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону со ссылкой на синоптиков. В течение дня ожидается небольшая облачность, без осадков.
Статья
В ночь на понедельник в Ленобласти ожидается минусовая температура
m.vk.com
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В центре Смоленска жильцы дома на улице Мира самостоятельно справились с пожаром
#Смоленск #СмоленскаяОбласть #Новости
Смоленская газета - В центре Смоленска жильцы дома на улице Мира самостоятельно справились с пожаром
smolgazeta.ru
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В центре Смоленска жильцы дома на улице Мира самостоятельно справились с пожаром
https://smolgazeta.ru/daylynews/93378-v-centre-smolenska-jilcy-doma-na-ulice.html
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Профилактический рейд инспектора государственного пожарного надзора города Смоленска
Инспекторы государственного пожарного надзора ежедневно выходят в профилактические рейды, чтобы провести обучающие беседы с населением региона. Зачастую сотрудники МЧС России общаются не только со взрослыми, но и с детьми, которых встречают на улицах городов и сел.
Накануне начальник отделения профилактической работы отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Смоленска УНД и ПР Главного управления МЧС России по Смоленской области Марина Штемпель во время своего рейда встретила группу школьников, с которыми поговорила о простых, но таких важных правилах пожарной безопасности.
Вместе с Мариной Николаевной дети повторили номер телефона пожарных и правила вызова экстренных служб, алгоритм действий при пожаре и правила, которые необходимо соблюдать, чтобы огонь не вспыхнул дома, в школе, на природе и общественных местах. С большим интересом ребята отвечали на вопросы инспектора и задали интересующие их, Марина Штемпель подробно ответила на все.
"Общение в неформальной обстановке всегда располагает граждан к более продуктивному взаимодействую, это касается в том числе и детей. Они не стесняются задавать вопросы и делиться своими историями из жизни, всегда с большим интересом слушают наши рассказы о мерах безопасности и часто спрашивают, как стать сотрудником МЧС России" - рассказала Марина Николаевна Штемпель.


***
https://67.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/4574137
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❗АРЕНДА ОТ СОБСТВЕННИКА❗
г. Смоленск, ул. Лавочкина, 100
Площадь здания 1400 кв.м. ТРИ этажа!
На земельном участке 24 сотки
👉🏻Здание располагается на огороженной, охраняемой территории.
👉🏻Индивидуальное газовое отопление, вода, канализация. Все подключено и работает.
👉🏻Есть помещения с сейфами! Два входа/выхода. Пожарная лестница.
Можно использовать под склад фармацевтических товаров, офисы ЧОПа, банки, швейное/пищевое и тд производство, фитнесс-центр (на третьем этаже) и т.д.
Рядом располагается ГАИ, таможня, производственные здания.
Подробности по телефону: 636-637
Наш сайт: http://zemskiprostor.ru
#купитьучасток
Официальный представитель Земские просторы в Смоленске. Участки в Смоленске без посредников и переплат.
Земские просторы - официальный сайт
http://vk.com/wall-103948568_3701
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В центре Смоленска жильцы дома на улице Мира самостоятельно справились с пожаром
В центре Смоленска жильцы дома на улице Мира самостоятельно справились с пожаром
2 октября в полдень в двухэтажном доме на улице Мира в городе Смоленске загорелся общедомовой счетчик электроэнергии.
Жильцы дома почувствовали запах гари в подъезде и, обнаружив возгорание, вызвали пожарную охрану.
До приезда спасателей один из жильцов обесточил счетчик и потушил пожар подручными средствами. Оперативно прибывшие пожарные зафиксировали факт происшествия и осмотрели место горения для исключения повторного возгорания.
В результате инцидента оплавлен электрический счетчик и незначительно закопчен потолок в коридоре.
Фото: 67.mchs.gov.ru
Юрий Семченков
Источник: Смоленская газета
https://smolensk.bezformata.com/listnews/smolenska-zhiltci-doma-na-ulitce/98174234/
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В МЧС рассказали подробности пожаров в двух смоленских деревнях
В МЧС рассказали подробности пожаров в двух смоленских деревнях
В субботу, 2 октября, в деревне Зарьево в Сафоновском районе произошел пожар в бане.
Хозяин протопил печь, и после водных процедур отправился по делам в другую деревню. В половину пятого вечера соседи увидели столб дыма, поднимающийся вверх над строением. Когда подошли ближе к участку, стало понятно, что кровля бани охвачена огнем. Они сразу вызвали пожарных.
- К месту вызова прибыли огнеборцы 14 пожарно-спасательной части. Огонь распространялся по строению очень быстро. Пожар был потушен. В результате случившегося баня выгорела полностью. Одна из рассматриваемых версий причин возгорания - неисправность дымохода, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.
В Сафоновском районе днем полыхала баня
Второй пожар произошел сегодня, 3 октября, ранним утром в поселке Стодолище Починковского района. В пять часов утра хозяин увидел, что горит потолок в бане и позвонил в пожарно-спасательную службу.
- К месту вызова за две минуты примчались огнеборцы отдельного поста 36 пожарно-спасательной части Стодолище. Позже на помощь в тушении прибыли огнеборцы 84 пожарной части ППС. Пожарным удалось сдержать пламя и не дали ему распространиться по всему строению. В результате возгорания поврежден один квадратный метр потолочного перекрытия, - также пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.
Одна из основным версий причин пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.
В Починковском районе ранним утром сгорела баня
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В центре Смоленска жильцы дома на улице Мира самостоятельно справились с пожаром
В центре Смоленска жильцы дома на улице Мира самостоятельно справились с пожаром
#Смоленск #МЧС #пожар #спасатели
2 октября в полдень в двухэтажном доме на улице Мира в городе Смоленске загорелся...
https://smolgazeta.ru/daylynews/93378-v-centre-smolenska-jilcy-doma-na-ulice.html
smolgazeta.ru
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В центре Смоленска жильцы дома на улице Мира самостоятельно справились с пожаром
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В центре Смоленска жильцы дома на улице Мира самостоятельно справились с пожаром
#Смоленск #МЧС #пожар #спасатели
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В МЧС рассказали подробности пожаров в двух смоленских деревнях
В субботу, 2 октября, в деревне Зарьево в Сафоновском районе произошел пожар в бане.
Хозяин протопил печь, и после водных процедур отправился по делам в другую деревню. В половину пятого вечера соседи увидели столб дыма, поднимающийся вверх над строением. Когда подошли ближе к участку, стало понятно, что кровля бани охвачена огнем. Они сразу вызвали пожарных.
- К месту вызова прибыли огнеборцы 14 пожарно-спасательной части. Огонь распространялся по строению очень быстро. Пожар был потушен. В результате случившегося баня выгорела полностью. Одна из рассматриваемых версий причин возгорания - неисправность дымохода, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.
В Сафоновском районе днем полыхала баня
Второй пожар произошел сегодня, 3 октября, ранним утром в поселке Стодолище Починковского района. В пять часов утра хозяин увидел, что горит потолок в бане и позвонил в пожарно-спасательную службу.
- К месту вызова за две минуты примчались огнеборцы отдельного поста 36 пожарно-спасательной части Стодолище. Позже на помощь в тушении прибыли огнеборцы 84 пожарной части ППС. Пожарным удалось сдержать пламя и не дали ему распространиться по всему строению. В результате возгорания поврежден один квадратный метр потолочного перекрытия, - также пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.
Одна из основным версий причин пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.
В Починковском районе ранним утром сгорела баня
Источник: https://smoldaily.ru


В МЧС рассказали подробности пожаров в двух смоленских деревнях
http://smolensk-news.net/incident/2021/10/03/121594.html

Пост в Twitter, SmolDaily Смоленск, 1 172 подписчика, 03.10.2021 14:11
СМ Индекс: 9, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
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В центре Смоленска жильцы дома на улице Мира самостоятельно справились с пожаром
2 октября в полдень в двухэтажном доме на улице Мира в городе Смоленске загорелся общедомовой счетчик электроэнергии.
Жильцы дома почувствовали запах гари в подъезде и, обнаружив возгорание, вызвали пожарную охрану.
До приезда спасателей один из жильцов обесточил счетчик и потушил пожар подручными средствами. Оперативно прибывшие пожарные зафиксировали факт происшествия и осмотрели место горения для исключения повторного возгорания.
В результате инцидента оплавлен электрический счетчик и незначительно закопчен потолок в коридоре.
Фото: 67.mchs.gov.ru
Юрий Семченков
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В центре Смоленска жильцы дома на улице Мира самостоятельно справились с пожаром
Загорелся общедомовой электросчетчик...
2 октября в полдень в двухэтажном доме на улице Мира в городе Смоленске загорелся общедомовой счетчик электроэнергии. Жильцы дома почувствовали запах гари в подъезде и, обнаружив возгорание, вызвали пожарную охрану. До приезда спасателей один из жильцов обесточил счетчик и потушил пожар подручными средствами. Оперативно прибывшие пожарные зафиксировали факт происшествия и осмотрели место горения для исключения повторного возгорания. В результате инцидента оплавлен электрический счетчик и незначительно закопчен потолок в коридоре. Фото: 67.mchs.gov.ru
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Необходимо всегда следить за исправностью печи
За дежурные сутки огнеборцы дважды выезжали на тушения пожаров.
Вчера в деревне Зарьево в Сафоновском районе произошел пожар в бане. Хозяин протопил печь, и после водных процедур отправился по делам в другую деревню. В половину пятого вечера соседи увидели столб дыма, поднимающийся вверх над строением. Когда подошли ближе к участку, стало понятно, что кровля бани охвачена огнем. Они сразу вызвали пожарных. К месту вызова прибыли огнеборцы 14 пожарно-спасательной части. Огонь распространялся по строению очень быстро. Пожар был потушен. В результате случившегося баня выгорела полностью. Одна из рассматриваемых версий причин возгорания - неисправность дымохода.
Второй пожар произошел сегодня ранним утром в поселке Стодолище Починковского района. В пять часов утра хозяин увидел, что горит потолок в бане и позвонил в пожарно-спасательную службу. К месту вызова за две минуты примчались огнеборцы отдельного поста 36 пожарно-спасательной части Стодолище. Позже на помощь в тушении прибыли огнеборцы 84 пожарной части ППС. Пожарным удалось сдержать пламя и не дали ему распространиться по всему строению. В результате возгорания поврежден один квадратный метр потолочного перекрытия. Одна из основным версий причин пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.
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). Единый "телефон доверия" Главного управления МЧС России по Смоленской области - 8(4812) 34-99-99.
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⚓Ярцевским школьникам напомнили о безопасности у водоема осенью
👤📣О правилах безопасности на воде подрастающему поколению должны рассказывать не только учителя и родители, но и те люди, кто каждый день работает в этом направлении, кто спасает людей, рискуя своей жизнью. Регулярно сотрудники Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области приезжают в школы, чтобы рассказать детям о том, как правильно вести себя у воды. Накануне подобная встреча состоялась в средней школе № 6 города Ярцево.
☝🏻Старший государственный инспектор по маломерным судам Игорь Самойленко первым делом спросил у ребят, умеют ли они плавать. Ведь при любых обстоятельства этот навык помогает избежать излишней паники. В ходе занятия Игорь Владимирович объяснил детям: «Необходимо не только соблюдать правила безопасного поведения, но и знать, как действовать в том случае, если ты сам или твой товарищ упал в воду».
❗После уроков ребята много времени проводят в относительной свободе от присмотра взрослых, нередко местом игр и забав становятся берега рек и озер. Поэтому особенно важно проводить такие занятия с подрастающим поколением регулярно, чтобы дети понимали опасности, которые может в себе таить осенний водоем.
В заключении ребятам напомнили телефоны экстренных служб и раздали памятки с важными правилами.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Безопасность #НашиБудни #БудниМЧС #ГИМС #МЧС #БезопасностьНаВоде #Безопасность #ЦентрГИМС #Детскаябезопасность
https://www.facebook.com/1469434903423708
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⚓Ярцевским школьникам напомнили о безопасности у водоема осенью
👤📣О правилах безопасности на воде подрастающему поколению должны рассказывать не только учителя и родители, но и те люди, кто каждый день работает в этом направлении, кто спасает людей, рискуя своей жизнью. Регулярно сотрудники Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области приезжают в школы, чтобы рассказать детям о том, как правильно вести себя у воды. Накануне подобная встреча состоялась в средней школе № 6 города Ярцево.
☝🏻Старший государственный инспектор по маломерным судам Игорь Самойленко первым делом спросил у ребят, умеют ли они плавать. Ведь при любых обстоятельства этот навык помогает избежать излишней паники. В ходе занятия Игорь Владимирович объяснил детям: «Необходимо не только соблюдать правила безопасного поведения, но и знать, как действовать в том случае, если ты сам или твой товарищ упал в воду».
❗После уроков ребята много времени проводят в относительной свободе от присмотра взрослых, нередко местом игр и забав становятся берега рек и озер. Поэтому особенно важно проводить такие занятия с подрастающим поколением регулярно, чтобы дети понимали опасности, которые может в себе таить осенний водоем.
В заключении ребятам напомнили телефоны экстренных служб и раздали памятки с важными правилами.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Безопасность #НашиБудни #БудниМЧС #ГИМС #МЧС #БезопасностьНаВоде #Безопасность #ЦентрГИМС #Детскаябезопасность
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⚓Ярцевским школьникам напомнили о безопасности у водоема осенью
👤📣О правилах безопасности на воде подрастающему поколению должны рассказывать не только учителя и родители, но и те люди, кто каждый день работает в этом направлении, кто спасает людей, рискуя своей жизнью. Регулярно сотрудники Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области приезжают в школы, чтобы рассказать детям о том, как правильно вести себя у воды. Накануне подобная встреча состоялась в средней школе № 6 города Ярцево.
☝🏻Старший государственный инспектор по маломерным судам Игорь Самойленко первым делом спросил у ребят, умеют ли они плавать. Ведь при любых обстоятельства этот навык помогает избежать излишней паники. В ходе занятия Игорь Владимирович объяснил детям: «Необходимо не только соблюдать правила безопасного поведения, но и знать, как действовать в том случае, если ты сам или твой товарищ упал в воду».
❗После уроков ребята много времени проводят в относительной свободе от присмотра взрослых, нередко местом игр и забав становятся берега рек и озер. Поэтому особенно важно проводить такие занятия с подрастающим поколением регулярно, чтобы дети понимали опасности, которые может в себе таить осенний водоем.
В заключении ребятам напомнили телефоны экстренных служб и раздали памятки с важными правилами.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Безопасность #НашиБудни #БудниМЧС #ГИМС #МЧС #БезопасностьНаВоде #Безопасность #ЦентрГИМС #Детскаябезопасность
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⚓Ярцевским школьникам напомнили о безопасности у водоема осенью
👤📣О правилах безопасности на воде подрастающему поколению должны рассказывать не только учителя и родители, но и те люди, кто каждый день работает в этом направлении, кто спасает людей, рискуя своей жизнью. Регулярно сотрудники Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области приезжают в школы, чтобы рассказать детям о том, как правильно вести себя у воды. Накануне подобная встреча состоялась в средней школе № 6 города Ярцево.
☝🏻Старший государственный инспектор по маломерным судам Игорь Самойленко первым делом спросил у ребят, умеют ли они плавать. Ведь при любых обстоятельства этот навык помогает избежать излишней паники. В ходе занятия Игорь Владимирович объяснил детям: «Необходимо не только соблюдать правила безопасного поведения, но и знать, как действовать в том случае, если ты сам или твой товарищ упал в воду».
❗После уроков ребята много времени проводят в относительной свободе от присмотра взрослых, нередко местом игр и забав становятся берега рек и озер. Поэтому особенно важно проводить такие занятия с подрастающим поколением регулярно, чтобы дети понимали опасности, которые может в себе таить осенний водоем.
В заключении ребятам напомнили телефоны экстренных служб и раздали памятки с важными правилами.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Безопасность #НашиБудни #БудниМЧС #ГИМС #МЧС #БезопасностьНаВоде #Безопасность #ЦентрГИМС #Детскаябезопасность
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Скачать оригинал
Знания о пожарной безопасности должны формироваться с детства. Очень часто воспитанников детского сада приводят на экскурсию в пожарные части, чтобы ребята наглядно увидели - кто же эти смельчаки, которые борются с огненной стихией.
Так, накануне, 36 пожарно-спасательную часть города Починка посетили мальчишки и девчонки из детского сада №1.
Сотрудники МЧС России повторили с ребятами правила пожарной безопасности, обсудили из-за чего возникает пожар, и как его не допустить.
Ребятам не только провели экскурсию по зданию части, но и продемонстрировали оснащение настоящего пожарного автомобиля, и даже разрешили посидеть внутри его кабины. Но и это было не все! Восторг у ребят вызвал момент, когда один из огнеборцев подал воду из пожарного ствола.
Дети весело и с пользой провели время и надолго запомнят, как были в гостях у пожарных.
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/posetili-pozharno-spasatelnuyu-chast/98173389/

Статья в smolensk.bezformata.com, БезФормата.Ru Смоленск (smolensk.bezformata.ru), 695 подписчиков, 03.10.2021 13:10
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Ярцевским школьникам напомнили о безопасности у водоема осенью
Ярцевским школьникам напомнили о безопасности у водоема осенью
Скачать оригинал
О правилах безопасности на воде подрастающему поколению должны рассказывать не только учителя и родители, но и те люди, кто каждый день работает в этом направлении, кто спасает людей, рискуя своей жизнью. Регулярно сотрудники Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области приезжают в школы, чтобы рассказать детям о том, как правильно вести себя у воды. Накануне подобная встреча состоялась в средней школе № 6 города Ярцево.
Старший государственный инспектор по маломерным судам Игорь Самойленко первым делом спросил у ребят, умеют ли они плавать. Ведь при любых обстоятельства этот навык помогает избежать излишней паники. В ходе занятия Игорь Владимирович объяснил детям: "Необходимо не только соблюдать правила безопасного поведения, но и знать, как действовать в том случае, если ты сам или твой товарищ упал в воду".
После уроков ребята много времени проводят в относительной свободе от присмотра взрослых, нередко местом игр и забав становятся берега рек и озер. Поэтому особенно важно проводить такие занятия с подрастающим поколением регулярно, чтобы дети понимали опасности, которые может в себе таить осенний водоем.
В заключении ребятам напомнили телефоны экстренных служб и раздали памятки с важными правилами.
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/napomnili-o-bezopasnosti-u-vodoema-osenyu/98173298/
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👫Мальчишки и девчонки из детского сада Починка посетили пожарно-спасательную часть
Знания о пожарной безопасности должны формироваться с детства. Очень часто воспитанников детского сада приводят на экскурсию в пожарные части, чтобы ребята наглядно увидели – кто же эти смельчаки, которые борются с огненной стихией.
📌Так, накануне, 36 пожарно-спасательную часть города Починка посетили мальчишки и девчонки из детского сада №1.
Сотрудники МЧС России повторили с ребятами правила пожарной безопасности, обсудили из-за чего возникает пожар, и как его не допустить.
🚒Ребятам не только провели экскурсию по зданию части, но и продемонстрировали оснащение настоящего пожарного автомобиля, и даже разрешили посидеть внутри его кабины. Но и это было не всё! Восторг у ребят вызвал момент, когда один из огнеборцев подал воду из пожарного ствола.
Дети весело и с пользой провели время и надолго запомнят, как были в гостях у пожарных.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Безопасность #НашиБудни #БудниМЧС #ГПН #МЧС #ПожарнаяБезопасность #Безопасность #памятки
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Знания о пожарной безопасности должны формироваться с детства. Очень часто воспитанников детского сада приводят на экскурсию в пожарные части, чтобы ребята наглядно увидели – кто же эти смельчаки, которые борются с огненной стихией.
📌Так, накануне, 36 пожарно-спасательную часть города Починка посетили мальчишки и девчонки из детского сада №1.
Сотрудники МЧС России повторили с ребятами правила пожарной безопасности, обсудили из-за чего возникает пожар, и как его не допустить.
🚒Ребятам не только провели экскурсию по зданию части, но и продемонстрировали оснащение настоящего пожарного автомобиля, и даже разрешили посидеть внутри его кабины. Но и это было не всё! Восторг у ребят вызвал момент, когда один из огнеборцев подал воду из пожарного ствола.
Дети весело и с пользой провели время и надолго запомнят, как были в гостях у пожарных.
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Ярцевским школьникам напомнили о безопасности у водоема осенью
О правилах безопасности на воде подрастающему поколению должны рассказывать не только учителя и родители, но и те люди, кто каждый день работает в этом направлении, кто спасает людей, рискуя своей жизнью. Регулярно сотрудники Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области приезжают в школы, чтобы рассказать детям о том, как правильно вести себя у воды. Накануне подобная встреча состоялась в средней школе № 6 города Ярцево.
Старший государственный инспектор по маломерным судам Игорь Самойленко первым делом спросил у ребят, умеют ли они плавать. Ведь при любых обстоятельства этот навык помогает избежать излишней паники. В ходе занятия Игорь Владимирович объяснил детям: "Необходимо не только соблюдать правила безопасного поведения, но и знать, как действовать в том случае, если ты сам или твой товарищ упал в воду".
После уроков ребята много времени проводят в относительной свободе от присмотра взрослых, нередко местом игр и забав становятся берега рек и озер. Поэтому особенно важно проводить такие занятия с подрастающим поколением регулярно, чтобы дети понимали опасности, которые может в себе таить осенний водоем.
В заключении ребятам напомнили телефоны экстренных служб и раздали памятки с важными правилами.
Источник: https://67.mchs.gov.ru
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👫Мальчишки и девчонки из детского сада Починка посетили пожарно-спасательную часть
Знания о пожарной безопасности должны формироваться с детства. Очень часто воспитанников детского сада приводят на экскурсию в пожарные части, чтобы ребята наглядно увидели – кто же эти смельчаки, которые борются с огненной стихией.
📌Так, накануне, 36 пожарно-спасательную часть города Починка посетили мальчишки и девчонки из детского сада №1.
Сотрудники МЧС России повторили с ребятами правила пожарной безопасности, обсудили из-за чего возникает пожар, и как его не допустить.
🚒Ребятам не только провели экскурсию по зданию части, но и продемонстрировали оснащение настоящего пожарного автомобиля, и даже разрешили посидеть внутри его кабины. Но и это было не всё! Восторг у ребят вызвал момент, когда один из огнеборцев подал воду из пожарного ствола.
Дети весело и с пользой провели время и надолго запомнят, как были в гостях у пожарных.
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👫Мальчишки и девчонки из детского сада Починка посетили пожарно-спасательную часть
Знания о пожарной безопасности должны формироваться с детства. Очень часто воспитанников детского сада приводят на экскурсию в пожарные части, чтобы ребята наглядно увидели – кто же эти смельчаки, которые борются с огненной стихией.
📌Так, накануне, 36 пожарно-спасательную часть города Починка посетили мальчишки и девчонки из детского сада №1.
Сотрудники МЧС России повторили с ребятами правила пожарной безопасности, обсудили из-за чего возникает пожар, и как его не допустить.
🚒Ребятам не только провели экскурсию по зданию части, но и продемонстрировали оснащение настоящего пожарного автомобиля, и даже разрешили посидеть внутри его кабины. Но и это было не всё! Восторг у ребят вызвал момент, когда один из огнеборцев подал воду из пожарного ствола.
Дети весело и с пользой провели время и надолго запомнят, как были в гостях у пожарных.
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При пожаре в Починке погиб человек
Вчера, в девятом часу вечера, в одной из квартир четырехэтажного жилого дома на улице Советская в Починке произошел пожар. Соседка почувствовала запах гари в коридоре и вызвала пожарных. К месту вызова оперативно прибы...
http://infodnepr.ru/?module=articles&action=view&id=10830
ИнфоДнепр - информационный портал Смоленск и Смоленской области
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✅Профилактический рейд инспектора государственного пожарного надзора города Смоленска
👥Инспекторы государственного пожарного надзора ежедневно выходят в профилактические рейды, чтобы провести обучающие беседы с населением региона. Зачастую сотрудники МЧС России общаются не только со взрослыми, но и с детьми, которых встречают на улицах городов и сел.
👫Накануне начальник отделения профилактической работы отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Смоленска УНД и ПР Главного управления МЧС России по Смоленской области Марина Штемпель во время своего рейда встретила группу школьников, с которыми поговорила о простых, но таких важных правилах пожарной безопасности.
🗨Вместе с Мариной Николаевной дети повторили номер телефона пожарных и правила вызова экстренных служб, алгоритм действий при пожаре и правила, которые необходимо соблюдать, чтобы огонь не вспыхнул дома, в школе, на природе и общественных местах. С большим интересом ребята отвечали на вопросы инспектора и задали интересующие их, Марина Штемпель подробно ответила на все.
📣«Общение в неформальной обстановке всегда располагает граждан к более продуктивному взаимодействую, это касается в том числе и детей. Они не стесняются задавать вопросы и делиться своими историями из жизни, всегда с большим интересом слушают наши рассказы о мерах безопасности и часто спрашивают, как стать сотрудником МЧС России» - рассказала Марина Николаевна Штемпель.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Безопасность #НашиБудни #БудниМЧС #ГПН #МЧС #ПожарнаяБезопасность #Безопасность #памятки
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✅Профилактический рейд инспектора государственного пожарного надзора города Смоленска
👥Инспекторы государственного пожарного надзора ежедневно выходят в профилактические рейды, чтобы провести обучающие беседы с населением региона. Зачастую сотрудники МЧС России общаются не только со взрослыми, но и с детьми, которых встречают на улицах городов и сел.
👫Накануне начальник отделения профилактической работы отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Смоленска УНД и ПР Главного управления МЧС России по Смоленской области Марина Штемпель во время своего рейда встретила группу школьников, с которыми поговорила о простых, но таких важных правилах пожарной безопасности.
🗨Вместе с Мариной Николаевной дети повторили номер телефона пожарных и правила вызова экстренных служб, алгоритм действий при пожаре и правила, которые необходимо соблюдать, чтобы огонь не вспыхнул дома, в школе, на природе и общественных местах. С большим интересом ребята отвечали на вопросы инспектора и задали интересующие их, Марина Штемпель подробно ответила на все.
📣«Общение в неформальной обстановке всегда располагает граждан к более продуктивному взаимодействую, это касается в том числе и детей. Они не стесняются задавать вопросы и делиться своими историями из жизни, всегда с большим интересом слушают наши рассказы о мерах безопасности и часто спрашивают, как стать сотрудником МЧС России» - рассказала Марина Николаевна Штемпель.
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В Смоленской области дважды полыхали бани
В Смоленской области дважды полыхали бани
За дежурные сутки огнеборцы выезжали в Сафоновский и Починковский районы.
Вчера в деревне Зарьево хозяин бани протопил печь, и после водных процедур отправился по делам в другую деревню. Позже соседи увидели столб дыма, поднимающийся вверх над строением. Когда подошли ближе к участку, стало понятно, что кровля бани охвачена огнем. Они сразу вызвали пожарных. Несмотря на быстрое распространение огня, спасателям удалось потушить возгорание. В результате случившегося баня полностью выгорела. Одна из рассматриваемых версий причин возгорания - неисправность дымохода.
Второй пожар произошел сегодня ранним утром в поселке Стодолище. В пять часов утра хозяин увидел, что горит потолок в бане и позвонил в пожарно-спасательную службу. К месту вызова за две минуты примчались огнеборцы отдельного поста 36 пожарно-спасательной части Стодолище. Позже на помощь в тушении прибыли огнеборцы 84 пожарной части ППС. Пожарным удалось сдержать пламя и не дали ему распространиться по всему строению. В результате возгорания поврежден один квадратный метр потолочного перекрытия. Одна из версий причин пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.
Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области
Источник: Газета Рабочий Путь
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Пожар в квартире в городе Починок
Вчера, в девятом часу вечера, в одной из квартир четырехэтажного жилого дома на улице Советская в Починке произошел пожар. Соседка почувствовала запах гари в коридоре и вызвала пожарных. К месту вызова оперативно прибыли огнеборцы 36 пожарно-спасательной части и подразделение в\ч 55443 Елки. Пожар в двухкомнатной квартире на втором этаже был потушен. При ликвидации возгорания было обнаружено тело погибшего. Оперативно-следственной группой, работающей на месте пожара, установлено, что погиб мужчина 1950 года рождения. Причина пожара и нанесенный ущерб устанавливаются специалистами. Одна из рассматриваемых версий - неосторожное обращение с огнем погибшего. В результате возгорания повреждена мебель в одной из комнат.
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). Единый "телефон доверия" Главного управления МЧС России по Смоленской области - 8(4812) 34-99-99.


***
https://67.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/4575568
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Мальчишки и девчонки из детского сада Починка посетили пожарно-спасательную часть
Знания о пожарной безопасности должны формироваться с детства. Очень часто воспитанников детского сада приводят на экскурсию в пожарные части, чтобы ребята наглядно увидели - кто же эти смельчаки, которые борются с огненной стихией.
Так, накануне, 36 пожарно-спасательную часть города Починка посетили мальчишки и девчонки из детского сада №1.
Сотрудники МЧС России повторили с ребятами правила пожарной безопасности, обсудили из-за чего возникает пожар, и как его не допустить.
Ребятам не только провели экскурсию по зданию части, но и продемонстрировали оснащение настоящего пожарного автомобиля, и даже разрешили посидеть внутри его кабины. Но и это было не все! Восторг у ребят вызвал момент, когда один из огнеборцев подал воду из пожарного ствола.
Дети весело и с пользой провели время и надолго запомнят, как были в гостях у пожарных.
Источник: https://67.mchs.gov.ru
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Две частные бани горели за сутки на Смоленщине, одна - дотла mk-smolensk.ru/incident/2021/… https://www.mk-smolensk.ru/incident/2021/10/03/dve-chastnye-bani-goreli-za-sutki-na-smolenshhine-odna-dotla.html
За дежурные сутки пожарные два раза выезжали на тушение бань https://t.co/DxjxtmadC3
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Две частные бани горели за сутки на Смоленщине, одна - дотла
За дежурные сутки пожарные два раза выезжали на тушение бань
https://www.mk-smolensk.ru/incident/2021/10/03/dve-chastnye-bani-goreli-za-sutki-na-smolenshhine-odna-dotla.html
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Две частные бани горели за сутки на Смоленщине, одна - дотла
За дежурные сутки пожарные два раза выезжали на тушение бань
https://www.mk-smolensk.ru/incident/2021/10/03/dve-chastnye-bani-goreli-za-sutki-na-smolenshhine-odna-dotla.html
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В Починковском районе ранним утром сгорела баня
Пожар
Сегодня, 3 октября, в 5:02 утра в поселке Стодолище на улице Рабочая произошел пожар.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области сообщили, что на место вызова выехали автоцистерны и 5 человек личного состава:
- По прибытии информация подтвердилась, горение частной бани. Причина и ущерб устанавливаются


***
https://smoldaily.ru/v-pochinkovskom-rajone-rannim-utrom-sgorela-banya
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Необходимо всегда следить за исправностью печи
Необходимо всегда следить за исправностью печи
Скачать оригинал
За дежурные сутки огнеборцы дважды выезжали на тушения пожаров.
Вчера в деревне Зарьево в Сафоновском районе произошел пожар в бане. Хозяин протопил печь, и после водных процедур отправился по делам в другую деревню. В половину пятого вечера соседи увидели столб дыма, поднимающийся вверх над строением. Когда подошли ближе к участку, стало понятно, что кровля бани охвачена огнем. Они сразу вызвали пожарных. К месту вызова прибыли огнеборцы 14 пожарно-спасательной части. Огонь распространялся по строению очень быстро. Пожар был потушен. В результате случившегося баня выгорела полностью. Одна из рассматриваемых версий причин возгорания - неисправность дымохода.
Второй пожар произошел сегодня ранним утром в поселке Стодолище Починковского района. В пять часов утра хозяин увидел, что горит потолок в бане и позвонил в пожарно-спасательную службу. К месту вызова за две минуты примчались огнеборцы отдельного поста 36 пожарно-спасательной части Стодолище. Позже на помощь в тушении прибыли огнеборцы 84 пожарной части ППС. Пожарным удалось сдержать пламя и не дали ему распространиться по всему строению. В результате возгорания поврежден один квадратный метр потолочного перекрытия. Одна из основным версий причин пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.
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). Единый "телефон доверия" Главного управления МЧС России по Смоленской области - 8(4812) 34-99-99.
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/vsegda-sledit-za-ispravnostyu-pechi/98172279/
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Профилактический рейд инспектора государственного пожарного надзора города Смоленска
Профилактический рейд инспектора государственного пожарного надзора города Смоленска
Скачать оригинал
Инспекторы государственного пожарного надзора ежедневно выходят в профилактические рейды, чтобы провести обучающие беседы с населением региона. Зачастую сотрудники МЧС России общаются не только со взрослыми, но и с детьми, которых встречают на улицах городов и сел.
Накануне начальник отделения профилактической работы отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Смоленска УНД и ПР Главного управления МЧС России по Смоленской области Марина Штемпель во время своего рейда встретила группу школьников, с которыми поговорила о простых, но таких важных правилах пожарной безопасности.
Вместе с Мариной Николаевной дети повторили номер телефона пожарных и правила вызова экстренных служб, алгоритм действий при пожаре и правила, которые необходимо соблюдать, чтобы огонь не вспыхнул дома, в школе, на природе и общественных местах. С большим интересом ребята отвечали на вопросы инспектора и задали интересующие их, Марина Штемпель подробно ответила на все.
"Общение в неформальной обстановке всегда располагает граждан к более продуктивному взаимодействую, это касается в том числе и детей. Они не стесняются задавать вопросы и делиться своими историями из жизни, всегда с большим интересом слушают наши рассказы о мерах безопасности и часто спрашивают, как стать сотрудником МЧС России" - рассказала Марина Николаевна Штемпель.
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/profilakticheskiy-reyd-inspektora/98172240/
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В Смоленской области дважды полыхали бани
За дежурные сутки огнеборцы выезжали в Сафоновский и Починковский районы.
Вчера в деревне Зарьево хозяин бани протопил печь, и после водных процедур отправился по делам в другую деревню. Позже соседи увидели столб дыма, поднимающийся вверх над строением. Когда подошли ближе к участку, стало понятно, что кровля бани охвачена огнем. Они сразу вызвали пожарных. Несмотря на быстрое распространение огня, спасателям удалось потушить возгорание. В результате случившегося баня полностью выгорела. Одна из рассматриваемых версий причин возгорания - неисправность дымохода.
Второй пожар произошел сегодня ранним утром в поселке Стодолище. В пять часов утра хозяин увидел, что горит потолок в бане и позвонил в пожарно-спасательную службу. К месту вызова за две минуты примчались огнеборцы отдельного поста 36 пожарно-спасательной части Стодолище. Позже на помощь в тушении прибыли огнеборцы 84 пожарной части ППС. Пожарным удалось сдержать пламя и не дали ему распространиться по всему строению. В результате возгорания поврежден один квадратный метр потолочного перекрытия. Одна из версий причин пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.
Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области
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Проект «Вернувшиеся» о поиске Люды Кузиной
Все помнят этот поиск.
И прекрасно, что благодаря общим усилиям он закончился заветным: «НАЙДЕНА! ЖИВА!».
Понимаем «повестку» проекта, но считаем нужным внести ясность 🙂
В поиске из ПСО помимо «Сальвар», [club40062267|«ЛизаАлерт»], [club164802376|«ДобротворецЪ»], также принимали участие ребята из [club31527915|ВПСО «Сова»].
На протяжении всего поиска в «штабе» координировали действия четыре координатора из разных ПСО.
Ещё раз выражаем огромную благодарность всем, кто принимал участие в поиске!
Добровольцам поисковых отрядов «Сальвар», «ЛизаАлерт», «СОВА», водолазной группе «ДобротворецЪ», пилотам вертолета «Пожарно-спасательного центра», сотрудникам Следственного комитета, полиции, ГИБДД, Росгвардии, военным, МЧС, ГИМС, местной Администрации и сотрудникам охотхозяйства.
Люда объединила неравнодушных людей со всей Смоленской области, из Москвы, Калуги, Орла, Курска, Нижнего Новгорода и Брянска - они все и приехали для того, чтобы помочь 🤗
#псосальвар #сальвар #мыищемпропавшихлюдей #помочьможеткаждый #помочь_может_каждый #smolensk #сальварэтоя
http://vk.com/wall-33375821_55381
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«Имеется пострадавший». В Смоленской области загорелась квартира
Пожар произошел сегодня в Починке. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области, в 20:22 на пункт связи ПСЧ № 36 поступило сообщение о возгорании на улице Советская. Смоленская ...
https://smolensk.bezformata.com/listnews/smolenskoy-oblasti-zagorelas-kvartira/98167381
smolensk.bezformata.com
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✅Профилактический рейд инспектора государственного пожарного надзора города Смоленска
👥Инспекторы государственного пожарного надзора ежедневно выходят в профилактические рейды, чтобы провести обучающие беседы с населением региона. Зачастую сотрудники МЧС России общаются не только со взрослыми, но и с детьми, которых встречают на улицах городов и сел.
👫Накануне начальник отделения профилактической работы отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Смоленска УНД и ПР Главного управления МЧС России по Смоленской области Марина Штемпель во время своего рейда встретила группу школьников, с которыми поговорила о простых, но таких важных правилах пожарной безопасности.
🗨Вместе с Мариной Николаевной дети повторили номер телефона пожарных и правила вызова экстренных служб, алгоритм действий при пожаре и правила, которые необходимо соблюдать, чтобы огонь не вспыхнул дома, в школе, на природе и общественных местах. С большим интересом ребята отвечали на вопросы инспектора и задали интересующие их, Марина Штемпель подробно ответила на все.
📣«Общение в неформальной обстановке всегда располагает граждан к более продуктивному взаимодействую, это касается в том числе и детей. Они не стесняются задавать вопросы и делиться своими историями из жизни, всегда с большим интересом слушают наши рассказы о мерах безопасности и часто спрашивают, как стать сотрудником МЧС России» - рассказала Марина Николаевна Штемпель.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Безопасность #НашиБудни #БудниМЧС #ГПН #МЧС #ПожарнаяБезопасность #Безопасность #памятки
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/154149207790931
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✅Профилактический рейд инспектора государственного пожарного надзора города Смоленска
👥Инспекторы государственного пожарного надзора ежедневно выходят в профилактические рейды, чтобы провести обучающие беседы с населением региона. Зачастую сотрудники МЧС России общаются не только со взрослыми, но и с детьми, которых встречают на улицах городов и сел.
👫Накануне начальник отделения профилактической работы отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Смоленска УНД и ПР Главного управления МЧС России по Смоленской области Марина Штемпель во время своего рейда встретила группу школьников, с которыми поговорила о простых, но таких важных правилах пожарной безопасности.
🗨Вместе с Мариной Николаевной дети повторили номер телефона пожарных и правила вызова экстренных служб, алгоритм действий при пожаре и правила, которые необходимо соблюдать, чтобы огонь не вспыхнул дома, в школе, на природе и общественных местах. С большим интересом ребята отвечали на вопросы инспектора и задали интересующие их, Марина Штемпель подробно ответила на все.
📣«Общение в неформальной обстановке всегда располагает граждан к более продуктивному взаимодействую, это касается в том числе и детей. Они не стесняются задавать вопросы и делиться своими историями из жизни, всегда с большим интересом слушают наши рассказы о мерах безопасности и часто спрашивают, как стать сотрудником МЧС России» - рассказала Марина Николаевна Штемпель.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Безопасность #НашиБудни #БудниМЧС #ГПН #МЧС #ПожарнаяБезопасность #Безопасность #памятки
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Профилактический рейд инспектора государственного пожарного надзора города Смоленска
Инспекторы государственного пожарного надзора ежедневно выходят в профилактические рейды, чтобы провести обучающие беседы с населением региона. Зачастую сотрудники МЧС России общаются не только со взрослыми, но и с детьми, которых встречают на улицах городов и сел.
Накануне начальник отделения профилактической работы отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Смоленска УНД и ПР Главного управления МЧС России по Смоленской области Марина Штемпель во время своего рейда встретила группу школьников, с которыми поговорила о простых, но таких важных правилах пожарной безопасности.
Вместе с Мариной Николаевной дети повторили номер телефона пожарных и правила вызова экстренных служб, алгоритм действий при пожаре и правила, которые необходимо соблюдать, чтобы огонь не вспыхнул дома, в школе, на природе и общественных местах. С большим интересом ребята отвечали на вопросы инспектора и задали интересующие их, Марина Штемпель подробно ответила на все.
"Общение в неформальной обстановке всегда располагает граждан к более продуктивному взаимодействую, это касается в том числе и детей. Они не стесняются задавать вопросы и делиться своими историями из жизни, всегда с большим интересом слушают наши рассказы о мерах безопасности и часто спрашивают, как стать сотрудником МЧС России" - рассказала Марина Николаевна Штемпель.
Источник: https://67.mchs.gov.ru
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На место выехали пожарные местной ПСЧ и подразделения одной из военных частей. «При ликвидации возгорания было обнаружено тело погибшего», — рассказали о случившемся в ГУ МЧС России по Смоленской области. Погибшего опознали, это мужчина 1950 года рождения.
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Мужчина погиб в пожаре под Смоленском
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Мужчина погиб в пожаре под Смоленском
На место выехали пожарные местной ПСЧ и подразделения одной из военных частей. «При ликвидации возгорания было обнаружено тело погибшего», — рассказали о случившемся в ГУ МЧС России по Смоленской области. Погибшего опознали, это мужчина 1950 года рождения.
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Необходимо всегда следить за исправностью печи
За дежурные сутки огнеборцы дважды выезжали на тушения пожаров.
Вчера в деревне Зарьево в Сафоновском районе произошел пожар в бане. Хозяин протопил печь, и после водных процедур отправился по делам в другую деревню. В половину пятого вечера соседи увидели столб дыма, поднимающийся вверх над строением. Когда подошли ближе к участку, стало понятно, что кровля бани охвачена огнем. Они сразу вызвали пожарных. К месту вызова прибыли огнеборцы 14 пожарно-спасательной части. Огонь распространялся по строению очень быстро. Пожар был потушен. В результате случившегося баня выгорела полностью. Одна из рассматриваемых версий причин возгорания - неисправность дымохода.
Второй пожар произошел сегодня ранним утром в поселке Стодолище Починковского района. В пять часов утра хозяин увидел, что горит потолок в бане и позвонил в пожарно-спасательную службу. К месту вызова за две минуты примчались огнеборцы отдельного поста 36 пожарно-спасательной части Стодолище. Позже на помощь в тушении прибыли огнеборцы 84 пожарной части ППС. Пожарным удалось сдержать пламя и не дали ему распространиться по всему строению. В результате возгорания поврежден один квадратный метр потолочного перекрытия. Одна из основным версий причин пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.
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). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Смоленской области – 8(4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Пожар #Смоленскаяобласть
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Необходимо всегда следить за исправностью печи
За дежурные сутки огнеборцы дважды выезжали на тушения пожаров.
Вчера в деревне Зарьево в Сафоновском районе произошел пожар в бане. Хозяин протопил печь, и после водных процедур отправился по делам в другую деревню. В половину пятого вечера соседи увидели столб дыма, поднимающийся вверх над строением. Когда подошли ближе к участку, стало понятно, что кровля бани охвачена огнем. Они сразу вызвали пожарных. К месту вызова прибыли огнеборцы 14 пожарно-спасательной части. Огонь распространялся по строению очень быстро. Пожар был потушен. В результате случившегося баня выгорела полностью. Одна из рассматриваемых версий причин возгорания - неисправность дымохода.
Второй пожар произошел сегодня ранним утром в поселке Стодолище Починковского района. В пять часов утра хозяин увидел, что горит потолок в бане и позвонил в пожарно-спасательную службу. К месту вызова за две минуты примчались огнеборцы отдельного поста 36 пожарно-спасательной части Стодолище. Позже на помощь в тушении прибыли огнеборцы 84 пожарной части ППС. Пожарным удалось сдержать пламя и не дали ему распространиться по всему строению. В результате возгорания поврежден один квадратный метр потолочного перекрытия. Одна из основным версий причин пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.
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). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Смоленской области – 8(4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Пожар #Смоленскаяобласть
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В Смоленской области в пожаре погиб 71-летний мужчина
В Смоленской области в пожаре погиб 71-летний мужчина
Появились подробности вчерашнего происшествия в Починке.
Напомним, 2 октября , в девятом часу вечера, в одной из квартир четырехэтажного жилого дома на улице Советская произошел пожар. Соседка почувствовала запах гари в коридоре и вызвала пожарных. К месту вызова оперативно прибыли огнеборцы 36 пожарно-спасательной части и подразделение в\ч 55443 Елки. Пожар в двухкомнатной квартире на втором этаже был потушен. При ликвидации возгорания было обнаружено тело погибшего.
"Оперативно-следственной группой, работающей на месте пожара, установлено, что погиб мужчина 1950 года рождения. Причина пожара и нанесенный ущерб устанавливаются специалистами. Одна из рассматриваемых версий - неосторожное обращение с огнем погибшего. В результате возгорания повреждена мебель в одной из комнат", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.
Фото: ГУ МЧС
Источник: Газета Рабочий Путь
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В Починковском районе ранним утром сгорела баня
В Починковском районе ранним утром сгорела баня
Пожар
Сегодня, 3 октября, в 5:02 утра в поселке Стодолище на улице Рабочая произошел пожар.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области сообщили, что на место вызова выехали автоцистерны и 5 человек личного состава:
- По прибытии информация подтвердилась, горение частной бани. Причина и ущерб устанавливаются
Источник: SmolDaily.Ru
https://smolensk.bezformata.com/listnews/rannim-utrom-sgorela-banya/98171718/
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Необходимо всегда следить за исправностью печи
За дежурные сутки огнеборцы дважды выезжали на тушения пожаров.
Вчера в деревне Зарьево в Сафоновском районе произошел пожар в бане. Хозяин протопил печь, и после водных процедур отправился по делам в другую деревню. В половину пятого вечера соседи увидели столб дыма, поднимающийся вверх над строением. Когда подошли ближе к участку, стало понятно, что кровля бани охвачена огнем. Они сразу вызвали пожарных. К месту вызова прибыли огнеборцы 14 пожарно-спасательной части. Огонь распространялся по строению очень быстро. Пожар был потушен. В результате случившегося баня выгорела полностью. Одна из рассматриваемых версий причин возгорания - неисправность дымохода.
Второй пожар произошел сегодня ранним утром в поселке Стодолище Починковского района. В пять часов утра хозяин увидел, что горит потолок в бане и позвонил в пожарно-спасательную службу. К месту вызова за две минуты примчались огнеборцы отдельного поста 36 пожарно-спасательной части Стодолище. Позже на помощь в тушении прибыли огнеборцы 84 пожарной части ППС. Пожарным удалось сдержать пламя и не дали ему распространиться по всему строению. В результате возгорания поврежден один квадратный метр потолочного перекрытия. Одна из основным версий причин пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.
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). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Смоленской области – 8(4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Пожар #Смоленскаяобласть
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В Починковском районе ранним утром сгорела баня
Пожар
Сегодня, 3 октября, в 5:02 утра в поселке Стодолище на улице Рабочая произошел пожар.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области сообщили, что на место вызова выехали автоцистерны и 5 человек личного состава:
- По прибытии информация подтвердилась, горение частной бани. Причина и ущерб устанавливаются
Источник: https://smoldaily.ru
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Необходимо всегда следить за исправностью печи
За дежурные сутки огнеборцы дважды выезжали на тушения пожаров.
Вчера в деревне Зарьево в Сафоновском районе произошел пожар в бане. Хозяин протопил печь, и после водных процедур отправился по делам в другую деревню. В половину пятого вечера соседи увидели столб дыма, поднимающийся вверх над строением. Когда подошли ближе к участку, стало понятно, что кровля бани охвачена огнем. Они сразу вызвали пожарных. К месту вызова прибыли огнеборцы 14 пожарно-спасательной части. Огонь распространялся по строению очень быстро. Пожар был потушен. В результате случившегося баня выгорела полностью. Одна из рассматриваемых версий причин возгорания - неисправность дымохода.
Второй пожар произошел сегодня ранним утром в поселке Стодолище Починковского района. В пять часов утра хозяин увидел, что горит потолок в бане и позвонил в пожарно-спасательную службу. К месту вызова за две минуты примчались огнеборцы отдельного поста 36 пожарно-спасательной части Стодолище. Позже на помощь в тушении прибыли огнеборцы 84 пожарной части ППС. Пожарным удалось сдержать пламя и не дали ему распространиться по всему строению. В результате возгорания поврежден один квадратный метр потолочного перекрытия. Одна из основным версий причин пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.
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). Единый "телефон доверия" Главного управления МЧС России по Смоленской области - 8(4812) 34-99-99.
Источник: https://67.mchs.gov.ru
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Мужчина погиб на пожаре на улице Советской в Починке
Причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем.
Мужчина погиб на пожаре на улице Советской в Починке 2 октября 2021 года, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Пожар случился в девятом часу вечера, запах гари услышала соседка. Женщина вызвала спасателей. Оказалось, что горит квартира на втором этаже. Возгорание потушили, было найдено тело 71-летнего мужчины.
"Одна из рассматриваемых версий - неосторожное обращение с огнем погибшего", - отметили в ГУ МЧС.
Напомним, ранее глава сельского поселения в Смоленской области спас женщину во время пожара.


***
АиФ-Смоленск
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Мужчина погиб на пожаре на улице Советской в Починке
Смоленск, 3 октября - АиФ-Смоленск.
Мужчина погиб на пожаре на улице Советской в Починке 2 октября 2021 года, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Пожар случился в девятом часу вечера, запах гари услышала соседка. Женщина вызвала спасателей. Оказалось, что горит квартира на втором этаже. Возгорание потушили, было найдено тело 71-летнего мужчины.
"Одна из рассматриваемых версий - неосторожное обращение с огнем погибшего", - отметили в ГУ МЧС.
Напомним, ранее глава сельского поселения в Смоленской области спас женщину во время пожара.


***
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На место выехали пожарные местной ПСЧ и подразделения одной из военных частей. «При ликвидации возгорания было обнаружено тело погибшего», — рассказали о случившемся в ГУ МЧС России по Смоленской области. Погибшего опознали, это мужчина 1950 года рождения.
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Мужчина погиб в пожаре под Смоленском
На место выехали пожарные местной ПСЧ и подразделения одной из военных частей. «При ликвидации возгорания было обнаружено тело погибшего», — рассказали о случившемся в ГУ МЧС России по Смоленской области. Погибшего опознали, это мужчина 1950 года рождения.
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В Починке при пожаре погиб мужчина
#Смоленск #СмоленскаяОбласть #Новости
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В Починке при пожаре погиб мужчина
В городе Починке при пожаре погиб мужчина
#Смоленск #Починок #МЧС #пожар #спасатели
Трагедией закончился пожар в городе Починке.2 октября в девятом часу вечера в квартире...
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В Починке в квартире сгорел мужчина — SmolNarod.ru
Сообщение о пожаре в квартире четырехэтажного дома по улице Советская поступило в МЧС 2 октября в девятом часу вечера.
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В Смоленской области в пожаре погиб 71-летний мужчина
Новости Смоленска: В Смоленской области в пожаре погиб 71-летний мужчина
www.rabochy-put.ru
http://vk.com/wall-28134330_195153

Пост в Одноклассники, Новости Смоленска Рабочий путь, 19 257 подписчиков, 03.10.2021 10:40
СМ Индекс: 30, Лайки: 1, Репосты: 1, Комментарии: 0
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В вечернем пожаре в Починке погиб мужчина
3 октября стали известны подробности пожара, произошедшего накануне вечером в Починке
https://www.mk-smolensk.ru/incident/2021/10/03/v-vechernem-pozhare-v-pochinke-pogib-muzhchina.html
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1 октября на территории спорткомплекса поселка "Южный" состоялись первые юнармейские военно-спортивные игры "Лазертаг по-Сафоновски". Организаторами мероприятия выступили Администрация муниципального образования "Сафоновский район" Смоленской области, Региональное отделение ВВПОД "Юнармия", профессиональное образовательное учреждение "Сафоновская автошкола ДОСААФ России".
Всего в соревнованиях спешили принять участие 10 команд из образовательных учреждений города и района. Успешно пройдя регистрацию, участники заняли места на трибунах.
С приветственным словом к присутствующим обратились заместитель Главы муниципального образования "Сафоновский район" Смоленской области Е.С. Новицкая, начальник Регионального отделения Всероссийского военно-патриотического движения "Юнармия" К.Г. Солок, председатель Регионального отделения ДОСААФ России Смоленской области Ю.Е. Трясунов.
Военно-спортивной игре предшествовало торжественное посвящение в юнармейцы. Собравшись на общее построение, вновь прибывшие (71 человек) хором произнесли клятву юнармейца, несколько раз повторив заветное "клянусь!"
Спустя несколько минут команды, пройдя необходимый инструктаж, начали игру. Ребята схлестнулись в поединке с использованием лазерного оружия и специальной экипировки. Первый раунд был за командами первой и шестой школы, участники которых с самого начала заняли нужные позиции, периодически контратакуя противника. В результате нелегкой борьбы победу в первом раунде одержала школа №1.
В рамках мероприятия на стадионе были организованы спортивные площадки, где ребята смогли получить не только новые знания, но и применить их практически. Так, представители страйкбольной команды "Senpai", которые прибыли к нам из Смоленска, провели мастер-класс по основам военной медицины, организовали выставку бронежилетов (с возможность примерить их на себе), продемонстрировали оружие, используемое в страйкболе. Желающие ребята смогли опробовать свои силы "в игре друзей", как обозначил страйкбол представитель смоленской команды Борис (псевдоним - Барни). Такое непривычное, на первый взгляд, сравнение абсолютно оправдано: в страйкболе применяются специальные пули, при попадании которых в соперника крайне трудно доказать "ранение". "Однако друзьям не нужно обманывать друг друга - все и так понятно", - сделал заключение Барни.
Муж и жена Дмитрий Николаевич и Ольга Владимировна Шаховы представили полосу препятствий, организованную для ребят туристическим клубом "На краю света", действующем при храме Пророка Божия Илии. "Дети проходят навесную переправу, параллельные прямые и "бабочку"; учатся работать с туристским снаряжением", - поделилась с нами Ольга Владимировна.
В рамках спортивных площадок ребята попробовали провести укладку тренировочного парашюта под руководством спасателя региональной поисковой базы А.Р. Дементьева, который с особой добротой помогал ребятам с поставленной задачей.
Профориентационную программу на военно-спортивной игре провела Исправительная колония №2, представив желающим для ознакомления стенд с бумажной продукцией.
По итогам военно-спортивной игры "Лазертаг по-Сафоновски" в нелёгкой борьбе третье место заняла команда "Беркут" (школа №8), второе место - отряд имени героя России, капитана И.А. Флерова (школа №6). Победителем соревнований стал отряд имени Л.Г. Иванова (школа №2)!
Отметим, что огромную поддержку в проведении мероприятия оказала Исправительная колония №3 под руководством Л.Л. Савченкова, организовав питание для участников мероприятия.
Благодарим всех присутствующих на военно-спортивной игре - с вами день выдался по-настоящему ярким и насыщенным. Желаем победителям и участникам дальнейших успехов!
Иван Власенков
#Сафоново #СафоновскийРайон #СмоленскаяОбласть #Лазертаг #Юнармия
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Статья в smolensk-news.net, Новости Смоленска (smolensk-news.net), 33 подписчика, 03.10.2021 10:28
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
&quot;Пенсионер погиб&quot;. Появились подробности пожара в Починке
Напомним, в субботу, 2 октября, в девятом часу вечера в одной из квартир четырехэтажного жилого дома на улице Советская произошел пожар.
Соседка почувствовала запах гари в коридоре и вызвала пожарных, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.
- К месту вызова оперативно прибыли огнеборцы 36 пожарно-спасательной части и подразделение в\ч 55443 Елки. Пожар в двухкомнатной квартире на втором этаже был потушен. При ликвидации возгорания было обнаружено тело погибшего. Оперативно-следственной группой, работающей на месте пожара, установлено, что погиб 71-летний мужчина.
Причина пожара и нанесенный ущерб устанавливаются специалистами. Одна из рассматриваемых версий - неосторожное обращение с огнем погибшего. В результате возгорания повреждена мебель в одной из комнат.
В Починке в огне пострадал человек
Источник: https://smoldaily.ru
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&quot;Пенсионер погиб&quot;. Появились подробности пожара в Починке
Напомним, в субботу, 2 октября, в девятом часу вечера в одной из квартир четырехэтажного жилого дома на улице Советская произошел пожар.
Соседка почувствовала запах гари в коридоре и вызвала пожарных, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.
- К месту вызова оперативно прибыли огнеборцы 36 пожарно-спасательной части и подразделение в\ч 55443 Елки. Пожар в двухкомнатной квартире на втором этаже был потушен. При ликвидации возгорания было обнаружено тело погибшего. Оперативно-следственной группой, работающей на месте пожара, установлено, что погиб 71-летний мужчина.
Причина пожара и нанесенный ущерб устанавливаются специалистами. Одна из рассматриваемых версий - неосторожное обращение с огнем погибшего. В результате возгорания повреждена мебель в одной из комнат.
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&quot;Пенсионер погиб&quot;. Появились подробности пожара в Починке
"Пенсионер погиб". Появились подробности пожара в Починке
Напомним, в субботу, 2 октября, в девятом часу вечера в одной из квартир четырехэтажного жилого дома на улице Советская произошел пожар.
Соседка почувствовала запах гари в коридоре и вызвала пожарных, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.
- К месту вызова оперативно прибыли огнеборцы 36 пожарно-спасательной части и подразделение в\ч 55443 Елки. Пожар в двухкомнатной квартире на втором этаже был потушен. При ликвидации возгорания было обнаружено тело погибшего. Оперативно-следственной группой, работающей на месте пожара, установлено, что погиб 71-летний мужчина.
Причина пожара и нанесенный ущерб устанавливаются специалистами. Одна из рассматриваемых версий - неосторожное обращение с огнем погибшего. В результате возгорания повреждена мебель в одной из комнат.
В Починке в огне пострадал человек
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В Смоленской области в пожаре погиб 71-летний мужчина
Появились подробности вчерашнего происшествия в Починке.
Напомним, 2 октября, в девятом часу вечера, в одной из квартир четырехэтажного жилого дома на улице Советская произошел пожар. Соседка почувствовала запах гари в коридоре и вызвала пожарных. К месту вызова оперативно прибыли огнеборцы 36 пожарно-спасательной части и подразделение в\ч 55443 Елки. Пожар в двухкомнатной квартире на втором этаже был потушен. При ликвидации возгорания было обнаружено тело погибшего.
"Оперативно-следственной группой, работающей на месте пожара, установлено, что погиб мужчина 1950 года рождения. Причина пожара и нанесенный ущерб устанавливаются специалистами. Одна из рассматриваемых версий - неосторожное обращение с огнем погибшего. В результате возгорания повреждена мебель в одной из комнат", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.
Фото: ГУ МЧС
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Мужчина погиб в пожаре под Смоленском
Мужчина погиб в пожаре под Смоленском
Труп обнаружили при тушении
В Починке мужчина погиб в пожаре. Трагедия произошла накануне вечером. Огонь вспыхнул в квартире четырехэтажного жилого дома по улице Советская.
Пожарных вызвала соседка, которая почувствовала запах гари. На место выехали пожарные местной ПСЧ и подразделения одной из военных частей.
" При ликвидации возгорания было обнаружено тело погибшего ", - рассказали о случившемся в ГУ МЧС России по Смоленской области.
Погибшего опознали, это мужчина 1950 года рождения. Причину возгорания еще предстоит установить специалистам, которые склоняются к версии, что пожар могло спровоцировать неосторожное обращение с огнем погибшего.
текст: Ирина Иванова
Источник: О чем Говорит Смоленск
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Спасатели обнаружили в полыхающей квартире труп смолянина
Мужчина не выбрался из огненной ловушки
https://vk.cc/c6vPvn
Спасатели обнаружили в полыхающей квартире труп смолянина — «Readovka67.ru» | Новости Смоленска
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Мужчина погиб в пожаре под Смоленском - smolensk-i.ru/society/muzhch… https://smolensk-i.ru/society/muzhchina-pogib-v-pozhare-pod-smolenskom-2_407385
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Мужчина погиб в пожаре под Смоленском
Мужчина погиб в пожаре под Смоленском
Труп обнаружили при тушении
#Новости, #МЧС, #Пожар, #Пожарные, #Починок, #Смоленск
https://smolensk-i.ru/society/muzhchina-pogib-v-pozhare-pod-smolenskom-2_407385
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Мужчина погиб в пожаре под Смоленском
Смоленск, 3 октября. В Починке мужчина погиб в пожаре. Трагедия произошла накануне вечером. Огонь вспыхнул в квартире четырехэтажного жилого дома по улице Советская.
Пожарных вызвала соседка, которая почувствовала запах гари. На место выехали пожарные местной ПСЧ и подразделения одной из военных частей.
" При ликвидации возгорания было обнаружено тело погибшего ", - рассказали о случившемся в ГУ МЧС России по Смоленской области.
Погибшего опознали, это мужчина 1950 года рождения. Причину возгорания еще предстоит установить специалистам, которые склоняются к версии, что пожар могло спровоцировать неосторожное обращение с огнем погибшего.
текст: Ирина Иванова
Источник: https://smolensk-i.ru


Мужчина погиб в пожаре под Смоленском
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Статья в smolensk.bezformata.com, БезФормата.Ru Смоленск (smolensk.bezformata.ru), 695 подписчиков, 03.10.2021 10:00
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Спасатели обнаружили в полыхающей квартире труп смолянина
Спасатели обнаружили в полыхающей квартире труп смолянина
Пенсионер погиб в результате пожара в квартире четырехэтажки на улице Советской в Починке Смоленской области. Происшествие случилось накануне, 2 октября, в девятом часу вечера.
Тревожный вызов из дома поступил от одной из жительниц, которая почувствовала запах гари.
"К месту вызова оперативно прибыли огнеборцы 36 пожарно-спасательной части и подразделение в\ч 55443 Елки. Пожар в двухкомнатной квартире на втором этаже был потушен" , - уточнили в пресс-службе регионального управления МЧС.
Лишь после ликвидации возгорания в помещении было обнаружено тело 71-летнего мужчины. Вероятнее всего, пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем хозяина квартиры.
Яна Никольская
Источник: Readovka67.Ru
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Мужчина погиб в пожаре под Смоленском
Труп обнаружили при тушении
Смоленск, 3 октября. В Починке мужчина погиб в пожаре. Трагедия произошла накануне вечером. Огонь вспыхнул в квартире четырехэтажного жилого дома по улице Советская.
Пожарных вызвала соседка, которая почувствовала запах гари. На место выехали пожарные местной ПСЧ и подразделения одной из военных частей.
" При ликвидации возгорания было обнаружено тело погибшего ", - рассказали о случившемся в ГУ МЧС России по Смоленской области.
Погибшего опознали, это мужчина 1950 года рождения. Причину возгорания еще предстоит установить специалистам, которые склоняются к версии, что пожар могло спровоцировать неосторожное обращение с огнем погибшего.
текст: Ирина Иванова


пожарные машины (фото пресс-службы ГУ МЧС по Смоленской области)


***
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Мужчина погиб в пожаре под Смоленском
Труп обнаружили при тушении
#МЧС #пожар #пожарные #Починок #Смоленск
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Мужчина погиб в пожаре под Смоленском
Труп обнаружили при тушении
Смоленск, 3 октября. В Починке мужчина погиб в пожаре. Трагедия произошла накануне вечером. Огонь вспыхнул в квартире четырехэтажного жилого дома по улице Советская.
Пожарных вызвала соседка, которая почувствовала запах гари. На место выехали пожарные местной ПСЧ и подразделения одной из военных частей.
" При ликвидации возгорания было обнаружено тело погибшего ", - рассказали о случившемся в ГУ МЧС России по Смоленской области.
Погибшего опознали, это мужчина 1950 года рождения. Причину возгорания еще предстоит установить специалистам, которые склоняются к версии, что пожар могло спровоцировать неосторожное обращение с огнем погибшего.
текст: Ирина Иванова
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В Починке в квартире сгорел мужчина
Сообщение о пожаре в квартире четырехэтажного дома по улице Советская поступило в МЧС 2 октября в девятом часу вечера.
Соседка по квартире почувствовала почувствовала запах гари в коридоре и вызвала пожарных.
Пожар в двухкомнатной квартире на втором этаже был потушен. Но при ликвидации возгорания пожарные нашли тело погибшего. Личность установлена. Погиб мужчина 1950 года рождения.
Причину возгорания и нанесенный огнем ущерб устанавливают специалисты пожарно-испытательной лаборатории. Одной из рассматриваемых версий являяетсяя неосторожное обращение с огнем погибшим.
Свои новости, фото и видео вы можете прислать на WhatsApp редакции по номеру +79107850457
Источник: http://smolnarod.ru
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Спасатели обнаружили в полыхающей квартире труп смолянина
Мужчина не выбрался из огненной ловушки
Пенсионер погиб в результате пожара в квартире четырехэтажки на улице Советской в Починке Смоленской области. Происшествие случилось накануне, 2 октября, в девятом часу вечера.
Тревожный вызов из дома поступил от одной из жительниц, которая почувствовала запах гари.
"К месту вызова оперативно прибыли огнеборцы 36 пожарно-спасательной части и подразделение в\ч 55443 Елки. Пожар в двухкомнатной квартире на втором этаже был потушен", - уточнили в пресс-службе регионального управления МЧС.
Лишь после ликвидации возгорания в помещении было обнаружено тело 71-летнего мужчины. Вероятнее всего, пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем хозяина квартиры.
Яна Никольская
https://readovka67.ru/news/81069
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Супруги, один из которых инвалид, вынуждены использовать окно вместо входной двери
Семья смолян оказалась в заточении в собственном доме
Нине Анатольевне 55 лет, а её мужу, инвалиду III группы Александру Алексеевичу 58. Супруги долгие годы обустраивали семейное гнёздышко, но около 2 месяцев назад их квартира стала тюрьмой, а они сами – её узниками. При необходимости к ним не доберётся ни скорая помощь, ни пожарные. И единственный способ выйти на улицу – через окно одной из комнат – для уже немолодых людей совсем скоро станет попросту опасным…
https://vk.cc/c6pplz
Семья смолян оказалась в заточении в собственном доме — «Readovka67.ru» | Новости Смоленска
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В Починке 71-летний мужчина погиб в пожаре в квартире
Одна из рассматриваемых причин возгорания - неосторожное обращение с огнем
В 20:22 2 октября спасателям поступила информация о возгорании в одной из квартир четырехэтажного жилого дома на улице Советская в Починке. Соседка почувствовала запах гари и вызвала пожарных.
На место происшествия выехали две автоцистерны и 5 человек личного состава. Пожар в двухкомнатной квартире на втором этаже удалось потушить. По информации пресс-службы ГУ МЧС по Смоленской области, при ликвидации огня было найдено тело 71-летнего мужчины, предположительно, хозяина квартиры.
В результате возгорания повреждена мебель в одной из комнат. Причину пожара устанавливают специалисты. Одна из возможных - неосторожное обращение с огнем погибшего.
Ранее "КП" писала, что в Смоленске 14 домов по улице Фрунзе остались без воды из-за аварии. Водоснабжение вернется после окончания ремонтных работ.


В Починке 71-летний мужчина погиб в пожаре в квартире. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.


Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
https://www.smol.kp.ru/online/news/4463328/
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В Починке в квартире сгорел мужчина
Сообщение о пожаре в квартире четырехэтажного дома по улице Советская поступило в МЧС 2 октября в девятом часу вечера.
Соседка по квартире почувствовала почувствовала запах гари в коридоре и вызвала пожарных.
Пожар в двухкомнатной квартире на втором этаже был потушен. Но при ликвидации возгорания пожарные нашли тело погибшего. Личность установлена. Погиб мужчина 1950 года рождения.
Причину возгорания и нанесенный огнем ущерб устанавливают специалисты пожарно-испытательной лаборатории. Одной из рассматриваемых версий являяетсяя неосторожное обращение с огнем погибшим.


***
Елена Костюченкова
https://smolnarod.ru/sn/society/v-pochinke-v-kvartire-sgorel-muzhchina/
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В Починке в квартире сгорел мужчина
Автор фотографии: МЧС
Сообщение о пожаре в квартире четырехэтажного дома по улице Советская поступило в МЧС 2 октября в девятом часу вечера.
Соседка по квартире почувствовала почувствовала запах гари в коридоре и вызвала пожарных.
Пожар в двухкомнатной квартире на втором этаже был потушен. Но при ликвидации возгорания пожарные нашли тело погибшего. Личность установлена. Погиб мужчина 1950 года рождения.
Причину возгорания и нанесенный огнем ущерб устанавливают специалисты пожарно-испытательной лаборатории. Одной из рассматриваемых версий являяетсяя неосторожное обращение с огнем погибшим.
Свои новости, фото и видео вы можете прислать на WhatsApp редакции по номеру +79107850457
Смоленская народная газета
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/news/73328754/
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Пожар в квартире в городе Починок
Вчера, в девятом часу вечера, в одной из квартир четырехэтажного жилого дома на улице Советская в Починке произошел пожар. Соседка почувствовала запах гари в коридоре и вызвала пожарных. К месту вызова оперативно прибыли огнеборцы 36 пожарно-спасательной части и подразделение в\ч 55443 Елки. Пожар в двухкомнатной квартире на втором этаже был потушен. При ликвидации возгорания было обнаружено тело погибшего. Оперативно-следственной группой, работающей на месте пожара, установлено, что погиб мужчина 1950 года рождения. Причина пожара и нанесенный ущерб устанавливаются специалистами. Одна из рассматриваемых версий - неосторожное обращение с огнем погибшего. В результате возгорания повреждена мебель в одной из комнат.
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). Единый "телефон доверия" Главного управления МЧС России по Смоленской области - 8(4812) 34-99-99.
Источник: https://67.mchs.gov.ru


Пожар в квартире в городе Починок
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Пост в Facebook, Главное управление МЧС России по Смоленской области, 62 подписчика, 03.10.2021 09:41
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Пожар в квартире в городе Починок
Вчера, в девятом часу вечера, в одной из квартир четырехэтажного жилого дома на улице Советская в Починке произошел пожар. Соседка почувствовала запах гари в коридоре и вызвала пожарных. К месту вызова оперативно прибыли огнеборцы 36 пожарно-спасательной части и подразделение в\ч 55443 Елки. Пожар в двухкомнатной квартире на втором этаже был потушен. При ликвидации возгорания было обнаружено тело погибшего. Оперативно-следственной группой, работающей на месте пожара, установлено, что погиб мужчина 1950 года рождения. Причина пожара и нанесенный ущерб устанавливаются специалистами. Одна из рассматриваемых версий – неосторожное обращение с огнем погибшего. В результате возгорания повреждена мебель в одной из комнат.
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). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Смоленской области – 8(4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Пожар #Починок
https://www.facebook.com/1664291817100543
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Пожар в квартире в городе Починок
Вчера, в девятом часу вечера, в одной из квартир четырехэтажного жилого дома на улице Советская в Починке произошел пожар. Соседка почувствовала запах гари в коридоре и вызвала пожарных. К месту вызова оперативно прибыли огнеборцы 36 пожарно-спасательной части и подразделение в\ч 55443 Елки. Пожар в двухкомнатной квартире на втором этаже был потушен. При ликвидации возгорания было обнаружено тело погибшего. Оперативно-следственной группой, работающей на месте пожара, установлено, что погиб мужчина 1950 года рождения. Причина пожара и нанесенный ущерб устанавливаются специалистами. Одна из рассматриваемых версий – неосторожное обращение с огнем погибшего. В результате возгорания повреждена мебель в одной из комнат.
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). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Смоленской области – 8(4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Пожар #Починок
https://www.facebook.com/1469332136767318
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Пожар в квартире в городе Починок
Пожар в квартире в городе Починок
Скачать оригинал
Вчера, в девятом часу вечера, в одной из квартир четырехэтажного жилого дома на улице Советская в Починке произошел пожар. Соседка почувствовала запах гари в коридоре и вызвала пожарных. К месту вызова оперативно прибыли огнеборцы 36 пожарно-спасательной части и подразделение в\ч 55443 Елки. Пожар в двухкомнатной квартире на втором этаже был потушен. При ликвидации возгорания было обнаружено тело погибшего. Оперативно-следственной группой, работающей на месте пожара, установлено, что погиб мужчина 1950 года рождения. Причина пожара и нанесенный ущерб устанавливаются специалистами. Одна из рассматриваемых версий - неосторожное обращение с огнем погибшего. В результате возгорания повреждена мебель в одной из комнат.
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). Единый "телефон доверия" Главного управления МЧС России по Смоленской области - 8(4812) 34-99-99.
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/pozhar-v-kvartire-v-gorode-pochinok/98170142/

Пост в Одноклассники, ГУ МЧС России по Смоленской области, 3 944 подписчика, 03.10.2021 09:33
СМ Индекс: 18, Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0
Пожар в квартире в городе Починок
Вчера, в девятом часу вечера, в одной из квартир четырехэтажного жилого дома на улице Советская в Починке произошел пожар. Соседка почувствовала запах гари в коридоре и вызвала пожарных. К месту вызова оперативно прибыли огнеборцы 36 пожарно-спасательной части и подразделение в\ч 55443 Елки. Пожар в двухкомнатной квартире на втором этаже был потушен. При ликвидации возгорания было обнаружено тело погибшего. Оперативно-следственной группой, работающей на месте пожара, установлено, что погиб мужчина 1950 года рождения. Причина пожара и нанесенный ущерб устанавливаются специалистами. Одна из рассматриваемых версий – неосторожное обращение с огнем погибшего. В результате возгорания повреждена мебель в одной из комнат.
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). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Смоленской области – 8(4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Пожар #Починок
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/154148805989715
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Пожар в квартире в городе Починок
Вчера, в девятом часу вечера, в одной из квартир четырехэтажного жилого дома на улице Советская в Починке произошел пожар. Соседка почувствовала запах гари в коридоре и вызвала пожарных. К месту вызова оперативно прибыли огнеборцы 36 пожарно-спасательной части и подразделение в\ч 55443 Елки. Пожар в двухкомнатной квартире на втором этаже был потушен. При ликвидации возгорания было обнаружено тело погибшего. Оперативно-следственной группой, работающей на месте пожара, установлено, что погиб мужчина 1950 года рождения. Причина пожара и нанесенный ущерб устанавливаются специалистами. Одна из рассматриваемых версий – неосторожное обращение с огнем погибшего. В результате возгорания повреждена мебель в одной из комнат.
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). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Смоленской области – 8(4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Пожар #Починок
http://vk.com/wall-70160326_24102
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В Починке в огне пострадал человек
В субботу, 2 октября, в 20:22 вечера пожарным поступило сообщение о возгорании в райцентре.
На ушицу Советская выехали 2 автоцистерны и 5 человек личного состава.
- По прибытии информация подтвердилась, возгорание в квартире, имеется пострадавший. Причина и ущерб устанавливаются, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.


***
https://smoldaily.ru/v-pochinke-v-ogne-postradal-chelovek
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В Починке в огне пострадал человек
В субботу, 2 октября, в 20:22 вечера пожарным поступило сообщение о возгорании в райцентре.
На ушицу Советская выехали 2 автоцистерны и 5 человек личного состава.
- По прибытии информация подтвердилась, возгорание в квартире, имеется пострадавший. Причина и ущерб устанавливаются, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.
Источник: https://smoldaily.ru


В Починке в огне пострадал человек
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В Починке в огне пострадал человек
В Починке в огне пострадал человек
В субботу, 2 октября, в 20:22 вечера пожарным поступило сообщение о возгорании в райцентре.
На ушицу Советская выехали 2 автоцистерны и 5 человек личного состава.
- По прибытии информация подтвердилась, возгорание в квартире, имеется пострадавший. Причина и ущерб устанавливаются, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.
Источник: SmolDaily.Ru
https://smolensk.bezformata.com/listnews/pochinke-v-ogne-postradal-chelovek/98169627/
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На контроле Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Смоленской области
ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ В КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЯХ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
по состоянию на 06.00 (мск) 03.10.2021
В течение суток в Центре управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Смоленской области организована работа по обеспечению функционирования органов управления, управлению силами и средствами в рамках системы антикризисного управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на региональном уровне.
I. Организована работа: по профилактике техногенных и ландшафтных пожаров, контролю за обстановкой на ФАД.
II. Приняты меры по ликвидации последствий: 4 пожаров.


***
https://67.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4575395
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Уточненная информация о возгорании в Починковском районе
В 05:02 03 октября 2021 г. на пункт связи ПСЧ № 36 поступило сообщение о возгорании в Починковском районе, п. Стодолище, ул. Рабочая. На место вызова выехали 1 автоцистерна ОП ПСЧ № 36 "Стодолище", 1 автоцистерна ПЧ № 84 ППС, 5 человек личного состава. По прибытии информация подтвердилась, горение частной бани. Причина и ущерб устанавливаются.
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). Единый "телефон доверия" Главного управления МЧС России по Смоленской области - 8(4812) 34-99-99.
Фотоматериал представлен из архива.


***
https://67.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4575393
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Проект «Вернувшиеся» о поиске Люды Кузиной
Все помнят этот поиск.
И прекрасно, что благодаря общим усилиям он закончился заветным: «НАЙДЕНА! ЖИВА!».
Понимаем «повестку» проекта, но считаем нужным внести ясность 🙂
В поиске из ПСО помимо «Сальвар», [club40062267|«ЛизаАлерт»], [club164802376|«ДобротворецЪ»], также принимали участие ребята из [club31527915|ВПСО «Сова»].
На протяжении всего поиска в «штабе» координировали действия четыре координатора из разных ПСО.
Ещё раз выражаем огромную благодарность всем, кто принимал участие в поиске!
Добровольцам поисковых отрядов «Сальвар», «ЛизаАлерт», «СОВА», водолазной группе «ДобротворецЪ», пилотам вертолета «Пожарно-спасательного центра», сотрудникам Следственного комитета, полиции, ГИБДД, Росгвардии, военным, МЧС, ГИМС, местной Администрации и сотрудникам охотхозяйства.
Люда объединила неравнодушных людей со всей Смоленской области, из Москвы, Калуги, Орла, Курска, Нижнего Новгорода и Брянска - они все и приехали для того, чтобы помочь 🤗
#псосальвар #сальвар #мыищемпропавшихлюдей #помочьможеткаждый #помочь_может_каждый #smolensk #сальварэтоя
http://vk.com/wall24492387_49
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Информация о возгорании в Починковском районе
В 05:02 03 октября 2021 г. на пункт связи ПСЧ № 36 поступило сообщение о возгорании в Починковском районе, п. Стодолище, ул. Рабочая. На место вызова выехали 1 автоцистерна ОП ПСЧ № 36 "Стодолище", 1 автоцистерна ПЧ № 84 ППС, 5 человек личного состава. Информация уточняется.
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). Единый "телефон доверия" Главного управления МЧС России по Смоленской области - 8(4812) 34-99-99.
Фотоматериал представлен из архива.
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https://67.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4575392

Репост в Одноклассники, Иван Гречкин, 65 подписчиков, в СМОЛЕНСК, 19 015 подписчиков, 03.10.2021 06:57
СМ Индекс: 17, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Стали известны подробности пожара в многоквартирном доме в Смоленске
Напомним, 1 октября, около полудня в пожарную часть сообщили о возгорании в жилом доме на улице Мира. Жители двухэтажки почувствовали...
https://smoldaily.ru/stali-izvestny-podrobnosti-pozhara-v-mnogokvartirnom-dome-v-smolenske
SmolDaily.ru
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Напомним, 1 октября, около полудня в пожарную часть сообщили о возгорании в жилом доме на улице Мира. Жители двухэтажки почувствовали...
Стали известны подробности пожара в многоквартирном доме в Смоленске
https://smoldaily.ru/stali-izvestny-podrobnosti-pozhara-v-mnogokvartirnom-dome-v-smolenske
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ВОТ КАК НА САМОМ ДЕЛЕ ПОГИБ ГЛАВА МЧС ЗИНИЧЕВ! Власти скрывают правду!
http://ok.ru/group/56138233151715/topic/153489169645027




