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В МЧС России определили лучшего сотрудника судебно-экспертного учреждения
В период с 12 по 15 октября 2021 года в городе Саранске проходил Всероссийский конкурс на звание "Лучший сотрудник судебно-экспертного учреждения федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы".
Сегодня были объявлены итоги всех трех конкурсных дней. Подготовленные членами жюри практические задания позволили экспертам проявить себя в полной мере. Конкурсанты устанавливали причину пожара в специально подготовленном организаторами макете здания и участвовали в имитированном судебном заседании.
Бронзовым призером стал эксперт Евгений Чистов из города Санкт-Петербург, второе место завоевала эксперт Марина Шашкова из города Москва, а победителем стал эксперт Алексей Магдалянов из Приморского края.
Также были награждены начальники лучших судебно-экспертных учреждений Федеральной противопожарной службы испытательных пожарных лабораторий II категории: 3-е место заняла СЭУ ИПЛ по Ивановской области, второе место - ИПЛ по Архангельской области, а первое место присвоено испытательно-пожарной лаборатории по Иркутской области.
Среди испытательных пожарных лабораторий I категории места распределились следующим образом: 3-е место заняла 93 ИПЛ город Москва (спец. управление), 2-е место - ИПЛ по городу Краснодар, а победителем стала ИПЛ по городу Санкт-Петербург.


***
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МЧС России разработаны международные требования к продукции гражданской обороны
На днях Советом Евразийской экономической комиссии принят Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности продукции, предназначенной для гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".
Технический регламент был разработан МЧС России во исполнение Договора о Евразийском экономическом союзе и в целях защиты жизни и здоровья человека, имущества, окружающей среды, предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей.
Документ устанавливает обязательные для применения и исполнения на таможенной территории Евразийского экономического союза единые требования к продукции, предназначенной для гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. В частности, под его регулирование попадают технические средства защитных сооружений гражданской обороны, средства управления, связи и оповещения, аварийно-спасательные средства и технические средства мониторинга чрезвычайных ситуаций.
Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности продукции, предназначенной для гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" вступит в силу с 1 июня 2023 года.
Напомним, Договор о Евразийском экономическом союзе был подписан 29 мая 2014 года в Астане (ныне Нур-Султан, Казахстан) президентами России, Белоруссии, Казахстана и вступил в силу 1 января 2015 года. В настоящее время Евразийский экономический союз входят Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика и Российская Федерация.
https://www.smolnews.ru/news/608968
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Более 13 тысяч тонн воды подали пожарные на тушение торфа в Екатеринбурге
Для усиления группировки будут задействованы более 50 курсантов Уральского института государственной противопожарной службы МЧС России.
Главным условием, обеспечивающим тушение торфяных пожаров, является бесперебойная подача воды. Для этих целей сотрудники МЧС России используют пожарную насосную станцию, которая установлена на реке Шиловка. Вода круглосуточно, бесперебойно поступает от нее к месту тушения торфяника по магистральной линии длиной 1,7 км. За дни тушения тления торфа в очаги было подано более 13 тыс.т. воды. Кроме того, вода подвозится пожарными автоцистернами и поливомоечными машинами, предоставленными местной администрацией.
Мониторинг обстановки осуществляется в том числе с применением беспилотной авиационной системы.
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В школах Сафоново прошла учебная эвакуация
Детская безопасность стоит во главе угла в работе Главного управления МЧС России по Смоленской области
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В школах Сафоново прошла учебная эвакуация
Детская безопасность стоит во главе угла в работе Главного управления МЧС России по Смоленской области
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В школах города Сафоново прошла учебная эвакуация
В школах города Сафоново прошла учебная эвакуация
Сотрудники Главного управления МЧС России по Смоленской области уделяют большое внимание детской безопасности. Специалисты на регулярной основе проводят учебные эвакуации, поскольку проведение таких тренировок укрепляет знания в области пожарной безопасности как у детей, так и у взрослых.
Накануне учебную эвакуацию провел дежурный караул 14 пожарно-спасательной части, вместе с представителем местного отделения ВДПО в начальной школе-детском саду и в средней школе №3 в Сафонове.
Спасатели рассказали ребятам, что в случае пожара ни в коем случае нельзя паниковать, необходимо вспомнить весь порядок действий, поступать спокойно и грамотно. Также сотрудники МЧС России продемонстрировали детям средства индивидуальной защиты органов дыхания, которые применяются при эвакуации.
Затем прозвучал сигнал: началась учебная тревога. Перед персоналом и детьми стояла важная задача - организованно собраться и выйти из здания, не допустив паники.
" Работники учреждения и ученики действовали грамотно и без спешки ", - отметили специалисты.
Для закрепления знаний, полученных во время проведенного занятия, всем участникам были раздали памятки, в которых указаны важные правила безопасности и номера телефонов экстренных служб. Фото: 67.mchs.gov.ru
Мария Образцова
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В школах Сафоново прошла учебная эвакуация
Детская безопасность стоит во главе угла в работе Главного управления МЧС России по Смоленской области. В том числе в ведомстве на регулярной основе отрабатывают учебные эвакуации. Проведение таких тренировок укрепляет знания в области пожарной безопасности, как у детей, так и у взрослых.
Накануне учебную эвакуацию провел дежурный караул 14 пожарно-спасательной части, совместно с представителем местного отделения ВДПО в начальной школе-детском саду и в средней школе №3 в Сафонове.
Пожарные инспекторы рассказали ребятам, как действовать при пожаре. В первую очередь ни в коем случае нельзя паниковать, а необходимо вспомнить весь порядок действий и действовать спокойно и грамотно. Сотрудники МЧС продемонстрировали детям средства индивидуальной защиты органов дыхания, которые применяются при эвакуации.
Дальше началась учебная тревога - прозвучал сигнал. Задача - организованно собраться и выйти из здания, не допустив паники. "Работники учреждения и ученики действовали грамотно и без спешки" - отметили специалисты.
Для закрепления полученных знаний в ходе занятия, всем присутствующим были вручены памятки, в которых указаны важные правила безопасности и номера телефонов экстренных служб.
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В школах города Сафоново прошла учебная эвакуация
В школах города Сафоново прошла учебная эвакуация.
#смоленск #сафоново #мчс #эвакуация #школа #пожар #безопасность
Сотрудники Главного управления МЧС России по Смоленской области уделяют большое...
https://smolgazeta.ru/security/93864-v-shkolah-goroda-safonovo-proshla-uchebnaya.html
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В школах города Сафоново прошла учебная эвакуация
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В школах города Сафоново прошла учебная эвакуация
Сотрудники Главного управления МЧС России по Смоленской области уделяют большое внимание детской безопасности. Специалисты на регулярной основе проводят учебные эвакуации, поскольку проведение таких тренировок укрепляет знания в области пожарной безопасности как у детей, так и у взрослых.
Накануне учебную эвакуацию провел дежурный караул 14 пожарно-спасательной части, вместе с представителем местного отделения ВДПО в начальной школе-детском саду и в средней школе №3 в Сафонове.
Спасатели рассказали ребятам, что в случае пожара ни в коем случае нельзя паниковать, необходимо вспомнить весь порядок действий, поступать спокойно и грамотно. Также сотрудники МЧС России продемонстрировали детям средства индивидуальной защиты органов дыхания, которые применяются при эвакуации.
Затем прозвучал сигнал: началась учебная тревога. Перед персоналом и детьми стояла важная задача - организованно собраться и выйти из здания, не допустив паники.
" Работники учреждения и ученики действовали грамотно и без спешки ", - отметили специалисты.
Для закрепления знаний, полученных во время проведенного занятия, всем участникам были раздали памятки, в которых указаны важные правила безопасности и номера телефонов экстренных служб.
Фото: 67.mchs.gov.ru
Мария Образцова


В школах города Сафоново прошла учебная эвакуация


***
https://smolgazeta.ru/security/93864-v-shkolah-goroda-safonovo-proshla-uchebnaya.html

Статья в gorodskoyportal.ru, Gorodskoyportal.ru/moskva, 1 472 подписчика, 15.10.2021 23:11
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
В школах города Сафоново прошла учебная эвакуация
Персонал и учащиеся отработали знания на практике...
Сотрудники Главного управления МЧС России по Смоленской области уделяют большое внимание детской безопасности. Специалисты на регулярной основе проводят учебные эвакуации, поскольку проведение таких тренировок укрепляет знания в области пожарной безопасности как у детей, так и у взрослых. Накануне учебную эвакуацию провел дежурный караул 14 пожарно-спасательной части, вместе с представителем местного отделения ВДПО в начальной школе-детском саду и в средней школе №3 в Сафонове. Спасатели рассказали ребятам, что в случае пожара ни в коем случае нельзя паниковать, необходимо вспомнить весь порядок действий, поступать спокойно и грамотно. Также сотрудники МЧС России продемонстрировали детям средства индивидуальной защиты органов дыхания, которые применяются при эвакуации. Затем прозвучал сигнал: началась учебная тревога. Перед персоналом и детьми стояла важная задача - организованно собраться и выйти из здания, не допустив паники. "Работники учреждения и ученики действовали грамотно и без спешки", - отметили специалисты. Для закрепления знаний, полученных во время проведенного занятия, всем участникам были раздали памятки, в которых указаны важные правила безопасности и номера телефонов экстренных служб. Фото: 67.mchs.gov.ru
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А за окном шуршат желтые метели...
Завтра на территории Смоленской области ожидается облачная погода с прояснениями. Утром местами, днем на большей части территории кратковременные дожди. Ветер подует юго-западный, 7-12 м/с, порывы до 14 м/с.
Температура воздуха по области: ночью +2°C...+7°C, днем +6°C...+11°C. В Смоленске: ночью +4°C...+6°C, днем +8°C...+10°C. Атмосферное давление 741 мм рт. столба, ночью будет слабо падать, днем слабо расти.
Главное управление МЧС России по Смоленской области рекомендует соблюдать правила поведения вблизи водных объектов, правила пожарной безопасности, правила эксплуатации электрических приборов.
При усилении ветра возможны обрывы линий электропередач, обрушения рекламных щитов, падение ветхих деревьев. Будьте внимательны и осторожны!
Обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам "01", "101". Также в круглосуточном режиме работает единый "телефон доверия": 8 (4812) 34-99-99.
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На пожаре в деревне Ярцевского района погиб мужчина
На пожаре в деревне Ярцевского района погиб 58-летний мужчина 14 октября 2021 года, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Пожар случился в деревне Капыревщина в нежилом доме на улице Зеленой. Соседка услышала треск, увидела пожар и вызвала спасателей. Возгорание удалось ликвидировать, тело нашли при разборе конструкций. Причину возгорания устанавливают.
"Одна из рассматриваемых версий - электротехническая", - прокомментировали в МЧС.
Напомним, ранее на трассе в Кардымовском районе горело авто.


***
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Осторожно, Попадашкин!
Знание базовых правил безопасности может спасти жизнь! Специально для начальных классов мы подготовили познавательный музыкальный мультсериал «Осторожно, Попадашкин!» при экспертном содействии ЦЭПП МЧС России: https://vk.cc/c6SVVv Пять увлекательных мультиков можно смотреть на уроках ОБЖ, классных часах и тематических мероприятиях. Это бесплатно. Переходите по ссылке ⏫
По сюжету Иван сталкивается с разными внештатными ситуациями и в конце извлекает урок, получая советы наставника. Герои поют песни о том, что с ними произошло, и о том, как правильно действовать:
— при пожаре;
— если потерялся;
— при контакте с незнакомцем;
— если случился тепловой удар или порезался.
В конце каждого ролика есть короткий тест на закрепление знаний.
💡 Пригласите более 5 учеников и получите сертификат организатора и скидку 20% на курсы повышения квалификации за 1 490 ₽.
http://vk.com/wall-193477401_223

Репост в Facebook, Юлия Моисеева, 4 987 подписчиков, 15.10.2021 22:13
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
✅ Сегодня вместе с @mchs_smolensk мы сделали нашу планету чуточку лучше - высадили полуторогодовалых кедрят.
♻️ Саженцы кедра нам передали @kedr_67 @anna_eco_art в рамках проекта @zelkedr ! Спасибо большое за эту возможность!
#смоленск #smolensk #кедрыроссии #мчс @mchs.russia
https://www.facebook.com/4518339548227642

Пост в Одноклассники, Yartsevo.Ru (Всё о Ярцеве), 6 056 подписчиков, 15.10.2021 21:55
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Очередной пожар
Человек пострадал на пожаре в нежилом доме в Ярцеве 14 октября 2021 года, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.Человек пострадал на пожаре в нежилом доме в Ярцеве 14 окт
http://www.yartsevo.ru/news/7447-ocherednoy-pozhar.html
Yartsevo.Ru - Все о Ярцеве
http://ok.ru/group/54449955405831/topic/153474200865543

Пост в Одноклассники, Сайт города Ярцево (Yartsevo Ru), 5 996 подписчиков, 15.10.2021 21:55
СМ Индекс: 17, Лайки: 3, Репосты: 0, Комментарии: 0
Очередной пожар
Человек пострадал на пожаре в нежилом доме в Ярцеве 14 октября 2021 года, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.Человек пострадал на пожаре в нежилом доме в Ярцеве 14 окт
http://www.yartsevo.ru/news/7447-ocherednoy-pozhar.html
Yartsevo.Ru - Все о Ярцеве
http://ok.ru/profile/536899376135/statuses/153474200472327

Пост в ВКонтакте, Ярцево.Ру (Всё о Ярцево), 2 923 подписчика, 15.10.2021 21:55
СМ Индекс: 55, Лайки: 2, Репосты: 0, Комментарии: 0
Очередной пожар
Человек пострадал на пожаре в нежилом доме в Ярцеве 14 октября 2021 года, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.Человек пострадал на пожаре в нежилом доме в Ярцеве 14 окт
www.yartsevo.ru
http://vk.com/wall-105564484_7528

Статья в yartsevo.ru, Ярцево (yartsevo.ru), 1 078 подписчиков, 15.10.2021 21:42
Лайки: 5, Репосты: 0, Комментарии: 0
Очередной пожар
Человек пострадал на пожаре в нежилом доме в Ярцеве 14 октября 2021 года, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.
Пожар вспыхнул в районе 20:50 в деревне Капыревщина. На место направили шестерых пожарных и автоцистерны. Здание было полностью уничтожено при возгорании. Уровень ущерба и причину устанавливают.
"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"", - сказали в пресс-службе.
С подачи АиФ Смоленск
http://www.yartsevo.ru/news/7447-ocherednoy-pozhar.html

Статья в smolensk.bezformata.com, БезФормата.Ru Смоленск (smolensk.bezformata.ru), 695 подписчиков, 15.10.2021 21:20
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
В субботу на Смоленщине прогнозируют ветреную погоду
В субботу на Смоленщине прогнозируют ветреную погоду
16 октября на территории области ожидается облачная погода с прояснениями. Утром местами, днем на большей части территории кратковременные дожди.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области, ветер подует юго-западный, 7-12 м/с, порывы до 14 м/с.
Температура воздуха по области: ночью +2°C...+7°C, днем +6°C...+11°C.
В Смоленске: ночью +4°C...+6°C, днем +8°C...+10°C.
Атмосферное давление 741 мм рт. столба, ночью будет слабо падать, днем слабо расти.
Источник: SmolDaily.Ru
https://smolensk.bezformata.com/listnews/smolenshine-prognoziruyut-vetrenuyu-pogodu/98615566/

Статья в smolensk.bezformata.com, БезФормата.Ru Смоленск (smolensk.bezformata.ru), 695 подписчиков, 15.10.2021 21:13
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А за окном шуршат желтые метели...
А за окном шуршат желтые метели...
Скачать оригинал
Завтра на территории Смоленской области ожидается облачная погода с прояснениями. Утром местами, днем на большей части территории кратковременные дожди. Ветер подует юго-западный, 7-12 м/с, порывы до 14 м/с.
Температура воздуха по области: ночью +2°C...+7°C, днем +6°C...+11°C. В Смоленске: ночью +4°C...+6°C, днем +8°C...+10°C. Атмосферное давление 741 мм рт. столба, ночью будет слабо падать, днем слабо расти.
Главное управление МЧС России по Смоленской области рекомендует соблюдать правила поведения вблизи водных объектов, правила пожарной безопасности, правила эксплуатации электрических приборов.
При усилении ветра возможны обрывы линий электропередач, обрушения рекламных щитов, падение ветхих деревьев. Будьте внимательны и осторожны!
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/oknom-shurshat-zheltie-meteli/98615508/

Пост в ВКонтакте, Мкоу-Рябинковская-Ош Новодугинский-Район, 107 подписчиков, 15.10.2021 21:11
Лайки: 30, Репосты: 0, Комментарии: 0
Моего папу зовут Александр, что значит победитель! Он работает в МЧС. А как известно, в МЧС лёгких дней не бывает. Но, не смотря на это, он находит время дарить нам ласку, любовь и внимание. Я люблю своего папу! И желаю ему, чтобы он смог помочь многим людям! Здоровья тебе, папуля!
Рамазанова Маргарита, ученица 8 класса.
#Классныйчас67, #РДШ, #РДШ67, #СоветОтцов67
http://vk.com/wall445046400_173

Статья в smoldaily.ru, SmolDaily (smoldaily.ru), 13 439 подписчиков, 15.10.2021 21:05
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В субботу на Смоленщине прогнозируют ветреную погоду
16 октября на территории области ожидается облачная погода с прояснениями. Утром местами, днем на большей части территории кратковременные дожди.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области, ветер подует юго-западный, 7-12 м/с, порывы до 14 м/с.
Температура воздуха по области: ночью +2°C...+7°C, днем +6°C...+11°C.
В Смоленске: ночью +4°C...+6°C, днем +8°C...+10°C.
Атмосферное давление 741 мм рт. столба, ночью будет слабо падать, днем слабо расти.


Фото: Елена Костюченкова
https://smoldaily.ru/v-subbotu-na-smolenshhine-prognoziruyut-vetrenuyu-pogodu

Статья в smolensk-news.net, Новости Смоленска (smolensk-news.net), 75 подписчиков, 15.10.2021 21:00
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
В субботу на Смоленщине прогнозируют ветреную погоду
16 октября на территории области ожидается облачная погода с прояснениями. Утром местами, днем на большей части территории кратковременные дожди.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области, ветер подует юго-западный, 7-12 м/с, порывы до 14 м/с.
Температура воздуха по области: ночью +2°C...+7°C, днем +6°C...+11°C.
В Смоленске: ночью +4°C...+6°C, днем +8°C...+10°C.
Атмосферное давление 741 мм рт. столба, ночью будет слабо падать, днем слабо расти.
Источник: https://smoldaily.ru


В субботу на Смоленщине прогнозируют ветреную погоду
http://smolensk-news.net/society/2021/10/15/123376.html
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СМ Индекс: 52, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
А за окном шуршат желтые метели...
🌦Завтра на территории Смоленской области ожидается облачная погода с прояснениями. Утром местами, днем на большей части территории кратковременные дожди. Ветер подует юго-западный, 7-12 м/с, порывы до 14 м/с.
🌡Температура воздуха по области: ночью +2°C…+7°C, днем +6°C…+11°C. В Смоленске: ночью +4°C…+6°C, днем +8°C…+10°C. Атмосферное давление 741 мм рт. столба, ночью будет слабо падать, днем слабо расти.
🌒Главное управление МЧС России по Смоленской области рекомендует соблюдать правила поведения вблизи водных объектов, правила пожарной безопасности, правила эксплуатации электрических приборов.
📌При усилении ветра возможны обрывы линий электропередач, обрушения рекламных щитов, падение ветхих деревьев. Будьте внимательны и осторожны!
⭐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_7527

Статья в smolensk-news.net, Новости Смоленска (smolensk-news.net), 75 подписчиков, 15.10.2021 20:42
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
А за окном шуршат желтые метели...
Завтра на территории Смоленской области ожидается облачная погода с прояснениями. Утром местами, днем на большей части территории кратковременные дожди. Ветер подует юго-западный, 7-12 м/с, порывы до 14 м/с.
Температура воздуха по области: ночью +2°C...+7°C, днем +6°C...+11°C. В Смоленске: ночью +4°C...+6°C, днем +8°C...+10°C. Атмосферное давление 741 мм рт. столба, ночью будет слабо падать, днем слабо расти.
Главное управление МЧС России по Смоленской области рекомендует соблюдать правила поведения вблизи водных объектов, правила пожарной безопасности, правила эксплуатации электрических приборов.
При усилении ветра возможны обрывы линий электропередач, обрушения рекламных щитов, падение ветхих деревьев. Будьте внимательны и осторожны!
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


А за окном шуршат желтые метели...
http://smolensk-news.net/incident/2021/10/15/123373.html

Пост в Facebook, Главное управление МЧС России по Смоленской области, 62 подписчика, 15.10.2021 20:37
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
А за окном шуршат желтые метели...
🌦Завтра на территории Смоленской области ожидается облачная погода с прояснениями. Утром местами, днем на большей части территории кратковременные дожди. Ветер подует юго-западный, 7-12 м/с, порывы до 14 м/с.
🌡Температура воздуха по области: ночью +2°C…+7°C, днем +6°C…+11°C. В Смоленске: ночью +4°C…+6°C, днем +8°C…+10°C. Атмосферное давление 741 мм рт. столба, ночью будет слабо падать, днем слабо расти.
🌒Главное управление МЧС России по Смоленской области рекомендует соблюдать правила поведения вблизи водных объектов, правила пожарной безопасности, правила эксплуатации электрических приборов.
📌При усилении ветра возможны обрывы линий электропередач, обрушения рекламных щитов, падение ветхих деревьев. Будьте внимательны и осторожны!
⭐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/1673192542877137
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А за окном шуршат желтые метели...
🌦Завтра на территории Смоленской области ожидается облачная погода с прояснениями. Утром местами, днем на большей части территории кратковременные дожди. Ветер подует юго-западный, 7-12 м/с, порывы до 14 м/с.
🌡Температура воздуха по области: ночью +2°C…+7°C, днем +6°C…+11°C. В Смоленске: ночью +4°C…+6°C, днем +8°C…+10°C. Атмосферное давление 741 мм рт. столба, ночью будет слабо падать, днем слабо расти.
🌒Главное управление МЧС России по Смоленской области рекомендует соблюдать правила поведения вблизи водных объектов, правила пожарной безопасности, правила эксплуатации электрических приборов.
📌При усилении ветра возможны обрывы линий электропередач, обрушения рекламных щитов, падение ветхих деревьев. Будьте внимательны и осторожны!
⭐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/154195829642579

Пост в ВКонтакте, Главное управление МЧС России по Смоленской обл, 2 330 подписчиков, 15.10.2021 20:16
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А за окном шуршат желтые метели...
🌦Завтра на территории Смоленской области ожидается облачная погода с прояснениями. Утром местами, днем на большей части территории кратковременные дожди. Ветер подует юго-западный, 7-12 м/с, порывы до 14 м/с.
🌡Температура воздуха по области: ночью +2°C…+7°C, днем +6°C…+11°C. В Смоленске: ночью +4°C…+6°C, днем +8°C…+10°C. Атмосферное давление 741 мм рт. столба, ночью будет слабо падать, днем слабо расти.
🌒Главное управление МЧС России по Смоленской области рекомендует соблюдать правила поведения вблизи водных объектов, правила пожарной безопасности, правила эксплуатации электрических приборов.
📌При усилении ветра возможны обрывы линий электропередач, обрушения рекламных щитов, падение ветхих деревьев. Будьте внимательны и осторожны!
⭐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_24306
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Молодцы! К экстренным ситуациям готовы! В учреждении прошла плановая эвакуация.
13.10.2021г. , сотрудники МЧС и инструктор ВДПО Казакова О.А. побывали в МБОУ «Начальная школа-детский сад».Сотрудники дежурного караула 14 ПСЧ отметили, что тренировочная эвакуация прошла быстро и четко, на эвакуацию и построение ушло 2 минуты! Малыши и учащиеся были выведены крайне оперативно!
Сотрудники дежурного караула отработали вывод пострадавших и размотку пожарного рукова, после чего все желающие смогли ощутить себя в роли спасённого и подышать кислородом, подаваемым в шлем из баллона пожарного! И, конечно же, как не посмотреть пожарную машину!
http://vk.com/wall-190765408_3338
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Юлия Моисеева и смоленские спасатели высадили 20 кедров
Сегодня, 15 октября, на прилегающей территории музея пожарных и спасателей сотрудники МЧС вместе с главным редактором SmolDaily.ru Юлией Моисеевой посадили 20 маленьких кедров.
Проект "Кедры России" подарили саженцы для посадки.
- И пусть число высаженных деревьев не велико, но все участники этой прекрасной акции убеждены, что, подрастая, с каждым годом величавые деревья будут приносить все больше пользы для экологии нашего любимого Смоленска, а через несколько десятков лет раскидистые кроны царей русского леса сделают тихий дворик на улице Урицкого еще более уютным, - отметили в пресс-службе пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.
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Смоленский музей пожарной охраны доступен теперь виртуально
Интернет проект «Виртуальный музей истории пожарной охраны», который совместно запустили Главное управление МЧС России по Смоленской области с Центральным советом Всероссийского добровольного пожарного общества, пользуется большой популярностью у пользователей
https://www.mk-smolensk.ru/social/2021/10/15/smolenskiy-muzey-pozharnoy-okhrany-dostupen-teper-virtualno.html
#Смоленск
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Смоленский музей пожарной охраны доступен теперь виртуально mk-smolensk.ru/social/2021/10… https://www.mk-smolensk.ru/social/2021/10/15/smolenskiy-muzey-pozharnoy-okhrany-dostupen-teper-virtualno.html
Интернет проект «Виртуальный музей истории пожарной охраны», который совместно запустили Главное управление МЧС России по Смоленской области с Центральным советом Всероссийского добровольного ... https://t.co/O6pEOmHC49
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Смоленский музей пожарной охраны доступен теперь виртуально
Интернет проект «Виртуальный музей истории пожарной охраны», который совместно запустили Главное управление МЧС России по Смоленской области с Центральным советом Всероссийского добровольного пожарного общества, пользуется большой популярностью у пользователей
Интернет проект «Виртуальный музей истории пожарной охраны», который совместно запустили Главное управление МЧС России по Смоленской области с Центральным советом Всероссийского добровольного п...
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Интернет проект «Виртуальный музей истории пожарной охраны», который совместно запустили Главное управление МЧС России по Смоленской области с Центральным советом Всероссийского добровольного пожарного общества, пользуется большой популярностью у пользователей, Смоленский музей пожарной охраны доступен теперь виртуально
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Неизвестен
Акафист святому священномученику Киприану Антиохийскому, епископу Никомидийскому
💒 2 октября/15 октября
СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА КИПРИАНА, ЕПИСКОПА, МУЧЕНИЦЫ ИУСТИНЫ И МУЧЕНИКА ФЕОКТИСТА
В 3 веке в царствование римского императора Декия жил в Антиохии языческий мудрец, знаменитый волхвователь Киприан. Он умилостивил жертвами самого князя тьмы, отдал ему во власть всего себя, и тот дал ему в услужение полк бесов и обещал поставить князем по исхождении из тела. Многие обращались к нему в своих нуждах, и он помогал им бесовской силой. Обратился к нему однажды юноша по имени Аглаид, сын богатых и знатных родителей. Однажды увидел он девушку Иустину и поразился ее красотой, и стал с тех пор искать ее расположения и любви, она же отвечала ему отказом: «Жених мой – Христос; Ему я служу и ради Него храню мою чистоту».
Вооружившись тайными знаниями и призвав на помощь нечистых духов, Киприан три раза посылал их соблазнить Иустину. Они внушали ей дурные мысли, разжигали в ней плотскую страсть, искушали льстивыми и лукавыми речами, но Иустина побеждала их постом, молитвой и крестным знамением, и, посрамленные и устрашенные крестом Господним, они бежали с позором. Вознегодовал тогда Киприан и стал мстить Иустине за свой позор. Он наслал мор и язвы на дом Иустины и на весь город, как некогда диавол на праведного Иова. Она же усердно молилась, и бесовское наваждение прекратилось. После такой перемены люди стали прославлять Христа, а Киприан, прозрев, отрекся от дел диавола, исповедал все местному епископу Анфиму, отдал ему на сожжение все свои книги и умолял совершить над ним Святое Крещение.
Он вполне изменил свою жизнь, через семь дней после крещения его поставили во чтеца, через двадцать дней – в иподиакона, через тридцать – в диакона, а через год рукоположили в иерея. Скоро он был поставлен епископом и в этом сане проводил такую святую жизнь, что сравнялся со многими великими святыми.
Во время гонений на христиан при императоре Диоклитиане Киприана и Иустину оклеветали, посадили в темницу, потом велели повесить святого и строгать ему тело, а Иустину – бить по устам и глазам. После этого их бросили в котел, но кипящий котел не причинил им никакого вреда. В конце концов их осудили на усечение мечом.
Видя неповинную смерть мучеников, воин Феоктист объявил себя христианином и был казнен вместе с ними.
Священномученик Киприан, святая мученица Иустина и святой мученик Феоктист умерщвлены в Никомидии в 304 году.
Молитвы
Тропарь священномученику Киприану
и мученице Иустине , глас 4
/audio/audio1/molitvoslov/svjatym/muchenikam/tropar-sshmch-kiprianu-i-mc-iustine.mp3
И нра́вом прича́стник,/ и престо́лом наме́стник апо́столом быв,/ дея́ние обре́л еси́, Богодухнове́нне,/ в виде́ния восхо́д:/ сего́ ра́ди, сло́во и́стины исправля́я,/ и ве́ры ра́ди пострада́л еси́ да́же до кро́ве,/ священному́чениче Киприа́не,/ моли́ Христа́ Бо́га// спасти́ся душа́м на́шим.
Перевод: И нравам Апостольским сопричастником, и престола их наследником став, делами ты, Богодухновенный, восхождения к созерцанию достиг; потому слово истины право возвещая, ты за веру пострадал до крови, священномученик Киприан, ходатайствуй пред Христом Богом о спасении душ наших.
Кондак священномученику Киприану
и мученице Иустине , глас 1 /audio/audio1/molitvoslov/tropari-kondaki-velichanija/svjatym/mch/kondak-svjashhennomucheniku-kiprianu-i-muchenice-iustine.mp3
От худо́жества волше́бнаго обрати́вся, Богому́дре,/ к позна́нию Боже́ственному,/ показа́лся еси́ ми́ру врач мудре́йший,/ исцеле́ния да́руя че́ствующим тя, Киприа́не со Иусти́ною:/ с не́юже моли́ся Человеколю́бцу Влады́це// спасти́ ду́ши на́ша.
Перевод: От ремесла волшебного обратился, Богомудрый, к познанию Божественному, явился миру как врач мудрейший, исцеления даруя почитающим тебя, Киприан с Иустиной, с ней же молись Человеколюбцу Владыке о спасении душ наших.
Молитва священномученику Киприану
Святы́й уго́дниче Бо́жий, священному́чениче Киприа́не, ско́рый помо́щниче и моли́твенниче о всех к тебе́ прибега́ющих! Приими́ от нас, недосто́йных, хвале́ние сие́; испроси́ у Го́спода Бо́га в не́мощех укрепле́ние, в печа́лех утеше́ние и всем вся поле́зная в жи́зни на́шей; вознеси́ ко Го́споду благомо́щную твою́ моли́тву, да огради́т нас от паде́ний грехо́вных, да научи́т нас и́стинному покая́нию, да изба́вит нас от плене́ния диа́вольскаго и вся́каго де́йства духо́в нечи́стых и укроти́т оби́дящих нас. Бу́ди нам кре́пкий побо́рник на вся враги́ ви́димыя и неви́димыя; пода́ждь нам терпе́ние в искуше́ниих и в час кончи́ны на́шея яви́ нам заступле́ние от истяза́телей на возду́шных мыта́рствех; да води́мии тобо́ю, дости́гнем Го́рняго Иерусали́ма и сподо́бимся в Небе́снем Ца́рствии со все́ми святы́ми сла́вити и воспева́ти пресвято́е и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Молитва священномученику Киприану и мученице Иустине
О, святи́и священному́чениче Киприа́не и му́ченице Иусти́на! Внемли́те смире́нному моле́нию на́шему. А́ще бо вре́менное житие́ ва́ше му́ченически за Христа́ сконча́ли есте́, но ду́хом от нас не отступа́ете есте́, при́сно по за́поведем Госпо́дним ше́ствовати нас науча́юще и крест свой терпели́во нести́ нам посо́бствующе. Се, дерзнове́ние ко Христу́ Бо́гу и Пречи́стей Его́ Ма́тери стяжа́ли есте́. Те́мже и ны́не бу́дите моли́твенницы и хода́таи о нас, недосто́йных (имена). Бу́дите нам засту́пницы кре́пции, да заступле́нием ва́шим сохраня́еми невреди́мы от бесо́в, волхво́в и от челове́к злых пребу́дем, сла́вяще Святу́ю Тро́ицу: Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
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Смоленский музей пожарной охраны доступен теперь виртуально
Интернет проект "Виртуальный музей истории пожарной охраны", который совместно запустили Главное управление МЧС России по Смоленской области с Центральным советом Всероссийского добровольного пожарного общества, пользуется большой популярностью у пользователей.
В любое время суток и с любого мобильного устройства вы можете получить доступ к проекту, прослушать аудио экскурсию, просмотреть экспонаты, размещенные в экспозиции. Вы увидите пожарно-техническое вооружение, аварийно-спасательное оборудование, первичные средства пожаротушения, боевую одежду огнеборцев и еще много интересного!
Попасть на виртуальную экскурсию можно здесь.
https://www.mk-smolensk.ru/social/2021/10/15/smolenskiy-muzey-pozharnoy-okhrany-dostupen-teper-virtualno.html
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Юлия Моисеева и смоленские спасатели высадили 20 кедров
Сегодня, 15 октября, на прилегающей территории музея пожарных и спасателей сотрудники МЧС вместе с главным редактором SmolDaily.ru Юлией Моисеевой посадили 20 маленьких кедров.
Проект "Кедры России" подарили саженцы для посадки.
- И пусть число высаженных деревьев не велико, но все участники этой прекрасной акции убеждены, что, подрастая, с каждым годом величавые деревья будут приносить все больше пользы для экологии нашего любимого Смоленска, а через несколько десятков лет раскидистые кроны царей русского леса сделают тихий дворик на улице Урицкого еще более уютным, - отметили в пресс-службе пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.
Источник: https://smoldaily.ru
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Юлия Моисеева и смоленские спасатели высадили 20 кедров
Юлия Моисеева и смоленские спасатели высадили 20 кедров
Сегодня, 15 октября, на прилегающей территории музея пожарных и спасателей сотрудники МЧС вместе с главным редактором SmolDaily.ru Юлией Моисеевой посадили 20 маленьких кедров.
Проект "Кедры России" подарили саженцы для посадки.
- И пусть число высаженных деревьев не велико, но все участники этой прекрасной акции убеждены, что, подрастая, с каждым годом величавые деревья будут приносить все больше пользы для экологии нашего любимого Смоленска, а через несколько десятков лет раскидистые кроны царей русского леса сделают тихий дворик на улице Урицкого еще более уютным, - отметили в пресс-службе пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.
Источник: SmolDaily.Ru
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О да, МЧС привет
к посту:
Лучше любых носков!
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🌲Сегодня состоялось очень необычное, но очень важное для нас мероприятие. На прилегающей территории музея пожарных и спасателей сотрудники МЧС России вместе с [id57290914|Юлией Моисеевой] , главным редактором [club81525582|"SmolDaily"] , посадили 20 маленьких кедров. Это мероприятие не состоялось бы без участия уникального проекта «Кедры России». Ими и были переданы в дар саженцы для посадки. И пусть число высаженных деревьев не велико, но все участники этой прекрасной акции убеждены, что, подрастая, с каждым годом величавые деревья будут приносить все больше пользы для экологии нашего любимого Смоленска, а через несколько десятков лет раскидистые кроны царей русского леса сделают тихий дворик на улице Урицкого еще более уютным🤗
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БудниМЧС #ПожарнаяБезопасность #Музей #Кедр67 #Музей #ЗеленаяРоссия
[club141917829|Смоленский кедр] [club160776015|Зеленоградский кедровый питомник] [club68415106|Зеленая Россия] [club32123991|МЧС России] [club26699943|МЧС медиа]
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Учебная эвакуация в школах города Сафоново. Отработали знания на практике
Сотрудники Главного управления МЧС России по Смоленской области уделяют большое внимание детской безопасности и на регулярной основе проводят учебные эвакуации. Проведение таких тренировок укрепляет знания в области пожарной безопасности, как у детей, так и у взрослых. Накануне учебную эвакуацию провел дежурный караул 14 пожарно-спасательной части, совместно с представителем местного отделения ВДПО в начальной школе-детском саду и в средней школе №3 в Сафонове.
Огнеборцы рассказали ребятам, что в случае пожара ни в коем случае нельзя паниковать, а необходимо вспомнить весь порядок действий и действовать спокойно и грамотно. Также сотрудники МЧС России продемонстрировали детям средства индивидуальной защиты органов дыхания, которые применяются при эвакуации.
Дальше началась учебная тревога - прозвучал сигнал. Перед персоналом и детьми стояла важная задача - организованно собраться и выйти из здания, не допустив паники. "Работники учреждения и ученики действовали грамотно и без спешки" - отметили специалисты.
Для закрепления полученных знаний в ходе занятия, всем присутствующим были вручены памятки, в которых указаны важные правила безопасности и номера телефонов экстренных служб.


***
https://67.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/4585425
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Общение с полицией (принуждение ношение масок)
1. Вызов полиции – ложный вызов
2. Полиция должна предъявить основания.
3. Записать ФИО, звание. Полиция должна представиться
4. Полицай составляет протокол по ст. 20.6.1.
5. Уведомить полицая, что он нарушает 27 ст. закона о полиции, которую он обязан знать. Ф.З., Конституцию, все нормативно правовые акты.
6. Требуем обоснования у полицая на каком основании, они требуют у вас документы, это указано в 664 приказе
7. В КОАП ст. 28.3 в этой статье список должностных лиц, кто имеет право составлять протоколы. По ст. 20.6.1. имеет право только МЧС.
8. По ст. 28.7 должно быть административное расследование, доказывающее чьи права вы нарушили (заразили вы кого-либо)
(должно быть два документа протокол и адм. Расследование.)
9. Полицай, выписал вам протокол по ст. 20.6.1., его можно привлечь к уголовной ответственности У.К. ст. 303 – это фальсификация доказательств.
10. Полицай, принуждал одеть маску, он попадает под У.К. ст 42 исполнение не законных указов, ссылаясь на постановление губернатора, такое постановление является не Федеральным законом и не Конституционным ст. 27 Конституции-свобода передвижения, ст. 21 Конституции-принуждение к ношению масок.
11. При составлении протокола надо звонить в 112 и сообщить, что данный полицай (ФИО ит.д.) нарушает ст. 27 закона о полиции и требовать проведения в отношении этого сотрудника служебную проверку о соответствии занимаемой должности высокого звания полиции Р.Ф. и направить в следственный комитет мое заявление и материалы этого дела в ОСБ МВД и прокурору
12. Незнание полицейского ст. 27 Конституции и У.К. ст. 303, ст. 42 исполнение не законного приказа У.К. ст. 285 использование должностных полномочий У.К. 286 превышение должностных полномочий. У.К. 330 самоуправство, ст. 21, ст. 27 Конституции.
13.
https://www.youtube.com/watch?v=0rNSv-Kw… Что делать если Вы пришли получить услугу, а на вас вызвали полицию. Профсоюз. Инструкция.
к посту:
Роспотребнадзор разъяснил смолянам правила посещения торговых центров, салонов красоты и фитнес-клубов
Новые подробности реализации Указа «О введении режима повышенной готовности»
Все желающие смогут войти в торговые центры Смоленска независимо от наличия сертификата о вакцинации, документ понадобится непосредственно при покупке товара. Об этом сообщил начальник отдела юридического обеспечения управления Роспотребнадзора по Смолен
http://vk.com/wall-93497539_254342?reply=254414
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🌲Посадка маленьких кедров на прилегающей территории музея пожарных и спасателей в городе Смоленске
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БудниМЧС #ПожарнаяБезопасность #Музей #Кедр67 #Музей #ЗеленаяРоссия
Видео
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/154195258037587
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На экскурсию, не выходя из дома!
Центр противопожарной пропаганды богат интересными и уникальными экспонатами, которые вы можете увидеть, посетив Центр виртуально. Да, в любое время суток и с любого мобильного устройства вы сможете окунуться в мир безопасности, прослушать аудио экскурсию, просмотреть экспонаты, размещенные в экспозиции. Вы увидите пожарно-техническое вооружение, аварийно-спасательное оборудование, первичные средства пожаротушения, боевую одежду огнеборцев и еще много интересного!
Познавательно-образовательный проект "Виртуальный музей истории пожарной охраны", который совместно запустили Главное управление МЧС России по Смоленской области с Центральным советом Всероссийского добровольного пожарного общества, пользуется большой популярностью у пользователей.
Попасть на виртуальную экскурсию проще простого. Переходите по ссылке http://вдпо.рф/virtual/smolensk
Также ссылку можно найти на официальном сайте Главного управления МЧС России по Смоленской области.


***
https://67.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/4585380
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🌲Посадка маленьких кедров на прилегающей территории музея пожарных и спасателей в городе Смоленске
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БудниМЧС #ПожарнаяБезопасность #Музей #Кедр67 #Музей #ЗеленаяРоссия
[club141917829|Смоленский кедр] [club8796090|Зелёная Россия (WWW.GREENRUSSIA.ORG]) [club81525582|Быстрые Новости Смоленска “SmolDaily”] [id57290914|Юлия Моисеева]
Видео от Главное управление МЧС России по Смоленской обл
http://vk.com/wall-70160326_24305
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🌲На прилегающей территории музея пожарных и спасателей сотрудники МЧС России вместе с Юлией Моисеевой , главным редактором "SmolDaily" , посадили 20 маленьких кедров.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БудниМЧС #ПожарнаяБезопасность #Музей #Кедр67 #Музей #ЗеленаяРоссия
https://www.facebook.com/1673072396222485
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Уикенд в Смоленской области начнется с дождей
Уикенд в Смоленской области начнется с дождей
Начало выходных в Смоленской области будет отнюдь не солнечным. Синоптики обещают кратковременные дожди по всему региону и переменную облачность. Не добавят комфорта и сильные порывы ветра, которые могут достигать скорости до 14 метров в секунду.
Температура воздуха в области: ночью +2°C...+7°C, днем +6°C...+11°C. В Смоленске: ночью +4°C...+6°C, днем +8°C...+10°C.
Атмосферное давление составит 741 миллиметр ртутного столба, с тенденцией на повышение, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.
Самад Алипхачев
Источник: Readovka67.Ru
https://smolensk.bezformata.com/listnews/smolenskoy-oblasti-nachnetsya-s-dozhdey/98609359/

Пост в Одноклассники, ГУ МЧС России по Смоленской области, 3 944 подписчика, 15.10.2021 17:14
СМ Индекс: 19, Лайки: 5, Репосты: 0, Комментарии: 0
🌲На прилегающей территории музея пожарных и спасателей сотрудники МЧС России вместе с Юлией Моисеевой , главным редактором "SmolDaily" , посадили 20 маленьких кедров.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БудниМЧС #ПожарнаяБезопасность #Музей #Кедр67 #Музей #ЗеленаяРоссия
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/154195226776915
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🌲Сегодня состоялось очень необычное, но очень важное для нас мероприятие. На прилегающей территории музея пожарных и спасателей сотрудники МЧС России вместе с Юлией Моисеевой , главным редактором "SmolDaily" , посадили 20 маленьких кедров. Это мероприятие не состоялось бы без участия уникального проекта «Кедры России». Ими и были переданы в дар саженцы для посадки. И пусть число высаженных деревьев не велико, но все участники этой прекрасной акции убеждены, что, подрастая, с каждым годом величавые деревья будут приносить все больше пользы для экологии нашего любимого Смоленска, а через несколько десятков лет раскидистые кроны царей русского леса сделают тихий дворик на улице Урицкого еще более уютным🤗
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БудниМЧС #ПожарнаяБезопасность #Музей #Кедр67 #Музей #ЗеленаяРоссия
https://www.facebook.com/1673070222889369
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🌲На прилегающей территории музея пожарных и спасателей сотрудники МЧС России вместе с Юлией Моисеевой , главным редактором "SmolDaily" , посадили 20 маленьких кедров.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БудниМЧС #ПожарнаяБезопасность #Музей #Кедр67 #Музей #ЗеленаяРоссия
[club141917829|Смоленский кедр] [club160776015|Зеленоградский кедровый питомник] [club68415106|Зеленая Россия] [club32123991|МЧС России] [club26699943|МЧС медиа] [id57290914|Юлия Моисеева] [club81525582|Быстрые Новости Смоленска "SmolDaily"]
http://vk.com/wall-70160326_24304
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🌲Сегодня состоялось очень необычное, но очень важное для нас мероприятия. На прилегающей территории музея пожарных и спасателей сотрудники МЧС России вместе с [id57290914|Юлией Моисеевой] , главным редактором [club81525582|"SmolDaily"] , посадили 20 маленьких кедров. Это мероприятие не состоялось бы без участия уникального проекта «Кедры России». Ими и были переданы в дар саженцы для посадки. И пусть число высаженных деревьев не велико, но все участники этой прекрасной акции убеждены, что, подрастая, с каждым годом величавые деревья будут приносить все больше пользы для экологии нашего любимого Смоленска, а через несколько десятков лет раскидистые кроны царей русского леса сделают тихий дворик на улице Урицкого еще более уютным🤗
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БудниМЧС #ПожарнаяБезопасность #Музей #Кедр67 #Музей #ЗеленаяРоссия
[club141917829|Смоленский кедр] [club160776015|Зеленоградский кедровый питомник] [club68415106|Зеленая Россия] [club32123991|МЧС России] [club26699943|МЧС медиа]
http://vk.com/wall-70160326_24303
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Уикенд в Смоленской области начнется с дождей
Синоптики поделились прогнозом погоды на субботу
Начало выходных в Смоленской области будет отнюдь не солнечным. Синоптики обещают кратковременные дожди по всему региону и переменную облачность. Не добавят комфорта и сильные порывы ветра, которые могут достигать скорости до 14 метров в секунду.
Температура воздуха в области: ночью +2°C...+7°C, днем +6°C...+11°C. В Смоленске: ночью +4°C...+6°C, днем +8°C...+10°C.
Атмосферное давление составит 741 миллиметр ртутного столба, с тенденцией на повышение, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.
Самад Алипхачев
https://readovka67.ru/news/81756
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Утонуть в космическом корабле: какая судьба могла постигнуть «Союз-23»
14 октября 1976 года с Байконура взлетел «Союз-23» с Вячеславом Зудовым и Валерием Рождественским. Космонавты отправились во вторую экспедицию на станцию «Салют-5». Но, из-за неисправности системы сближения, корабль не смог состыковаться со станцией и вернулся на Землю. Посадку провели в ночное время на третьи сутки. Но не тут-то было.
Корабль приводнился (с перелётом на 121 км) в озеро Тенгиз. Это единственное за всю историю космонавтики России/СССР приводнение космического корабля. Которое чуть не закончилось трагедией — космонавтов не могли достать очень долго. Но спасатели наплевали на инструкции и, рискуя жизнью, задействовали вертолёт, который чуть не рухнул из-за наполнившегося ветром парашюта СА. Космонавтов спасли, Рождественский помогал вытаскивать потерявшего сознание Зудова. Позже обоих представили к награде, но в космос они больше не полетели.
С тех пор космонавтов готовят к аналогичным ЧС на базе МЧС в Ногинске.
Автор: ProKocmoc
Комментарии: pikabu.ru/link/a8542332
#пикабузнаток_космос
14 октября 1976 года с Байконура взлетел «Союз-23» с Вячеславом Зудовым и Валерием Рождественским. Космонавты отправились во вторую экспедицию на станцию «Салют-5». Но, из-за неисправности системы сближения, корабль не смог состыковаться со станцией и вернулся на Землю. Посадку провели в ночное время на третьи сутки. Но не тут-то было. Корабль приводнился (с перелётом на 121 км) в озеро Тенгиз. Эт
http://vk.com/wall9302967_76240
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Погиб мужчина. В МЧС рассказали подробности трагедии под Смоленском | Газета «Рабочий путь»
Новости Смоленска: Погиб мужчина. В МЧС рассказали подробности трагедии под Смоленском
https://www.rabochy-put.ru/incidents/163175-pogib-muzhchina-v-mchs-rasskazali-podrobnosti-tragedii-pod-smolenskom.html
www.rabochy-put.ru
http://ok.ru/profile/586002084128/statuses/153651083611424
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На пожаре в деревне Ярцевского района погиб мужчина
Смоленск, 15 октября - АиФ-Смоленск.
На пожаре в деревне Ярцевского района погиб 58-летний мужчина 14 октября 2021 года, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Пожар случился в деревне Капыревщина в нежилом доме на улице Зеленой. Соседка услышала треск, увидела пожар и вызвала спасателей. Возгорание удалось ликвидировать, тело нашли при разборе конструкций. Причину возгорания устанавливают.
"Одна из рассматриваемых версий - электротехническая", - прокомментировали в МЧС.
Напомним, ранее на трассе в Кардымовском районе горело авто.


***
https://smol.aif.ru/incidents/na_pozhare_v_derevne_yarcevskogo_rayona_pogib_muzhchina
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На пожаре в деревне Ярцевского района погиб мужчина
Возгорание могло произойти по электротехнической причине.
На пожаре в деревне Ярцевского района погиб 58-летний мужчина 14 октября 2021 года, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Пожар случился в деревне Капыревщина в нежилом доме на улице Зеленой. Соседка услышала треск, увидела пожар и вызвала спасателей. Возгорание удалось ликвидировать, тело нашли при разборе конструкций. Причину возгорания устанавливают.
"Одна из рассматриваемых версий - электротехническая", - прокомментировали в МЧС.
Напомним, ранее на трассе в Кардымовском районе горело авто.
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Оперативный прогноз ЧС на 16.10.2021
ОПЕРАТИВНЫЙ ЕЖЕДНЕВНЫЙ ПРОГНОЗ
возникновения и развития чрезвычайных ситуаций на территории Смоленской области
(по данным Смоленского ЦГМС - филиала ФГБУ "Центрального УГМС")
на 16 октября 2021 года
1.1 Метеорологическая обстановка:
Облачно с прояснениями. Утром местами, днем на большей части территории кратковременные дожди. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха по области: ночью +2°C...+7°C, днем +6°C...+11°C. В Смоленске: ночью +4°C...+6°C, днем +8°C...+10°C. Атмосферное давление 741 мм рт. столба, ночью будет слабо падать, днем слабо расти..
1.2. Биолого-социальная.
По состоянию на 15.10.2021 в Смоленской области зарегистрировано 53730 случаев заболевания COVID-19 (прирост за сутки - 347 случаев).
Всего по Смоленской области под медицинским наблюдением находятся 10351 человек, из них 8628 в режиме самоизоляции, 1723 в условиях изоляции в специализированных медицинских учреждениях, у 95252 человек медицинское наблюдение снято.
В соответствии с медицинскими и эпидемиологическими показаниями на наличие новой коронавирусной инфекции проведено 603683 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 0,08 - 0,16 (в Смоленске 0,15) мкЗв/час.
1.4. Гидрологическая обстановка:
Температура воды: +7°C.
1.5. Лесопожарная обстановка по метеорологическим условиям:
Смоленским ЦГМС - филиалом ФГБУ "Центральное УГМС" расчеты классов пожарной опасности прекращены с 18.09.2021.
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 +6°C...+8°C. Дорожное покрытие сухое, местами влажное.
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 отключения трансформаторных подстанций и обрыва ЛЭП (Р=0,2), вызванный износом оборудования и коммуникаций, а также метеорологическими явлениями (днем порывы ветра до 14 м/с)
.
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 ДТП и затруднений движения автотранспортных средств (Р=0,1), вызванных нарушениями правил дорожного движения, интенсивностью движения, некачественным состоянием дорожного покрытия. С наибольшей вероятностью риск прогнозируется на территории г. Смоленска, Вяземского, Сафоновского, Смоленского и Ярцевского районов;
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 утром местами, днем на большей части территории кратковременные дожди.
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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На экскурсию, не выходя из дома!
На экскурсию, не выходя из дома!
Скачать оригинал
Центр противопожарной пропаганды богат интересными и уникальными экспонатами, которые вы можете увидеть, посетив Центр виртуально. Да, в любое время суток и с любого мобильного устройства вы сможете окунуться в мир безопасности, прослушать аудио экскурсию, просмотреть экспонаты, размещенные в экспозиции. Вы увидите пожарно-техническое вооружение, аварийно-спасательное оборудование, первичные средства пожаротушения, боевую одежду огнеборцев и еще много интересного!
Познавательно-образовательный проект "Виртуальный музей истории пожарной охраны", который совместно запустили Главное управление МЧС России по Смоленской области с Центральным советом Всероссийского добровольного пожарного общества, пользуется большой популярностью у пользователей.
Попасть на виртуальную экскурсию проще простого. Переходите по ссылке http://вдпо.рф/virtual/smolensk
Также ссылку можно найти на официальном сайте Главного управления МЧС России по Смоленской области.
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/na-ekskursiyu-ne-vihodya-iz-doma/98603794/
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Учебная эвакуация в школах города Сафоново. Отработали знания на практике
Учебная эвакуация в школах города Сафоново. Отработали знания на практике
Скачать оригинал
Сотрудники Главного управления МЧС России по Смоленской области уделяют большое внимание детской безопасности и на регулярной основе проводят учебные эвакуации. Проведение таких тренировок укрепляет знания в области пожарной безопасности, как у детей, так и у взрослых. Накануне учебную эвакуацию провел дежурный караул 14 пожарно-спасательной части, совместно с представителем местного отделения ВДПО в начальной школе-детском саду и в средней школе №3 в Сафонове.
Огнеборцы рассказали ребятам, что в случае пожара ни в коем случае нельзя паниковать, а необходимо вспомнить весь порядок действий и действовать спокойно и грамотно. Также сотрудники МЧС России продемонстрировали детям средства индивидуальной защиты органов дыхания, которые применяются при эвакуации.
Дальше началась учебная тревога - прозвучал сигнал. Перед персоналом и детьми стояла важная задача - организованно собраться и выйти из здания, не допустив паники. "Работники учреждения и ученики действовали грамотно и без спешки" - отметили специалисты.
Для закрепления полученных знаний в ходе занятия, всем присутствующим были вручены памятки, в которых указаны важные правила безопасности и номера телефонов экстренных служб.
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/uchebnaya-evakuatciya-v-shkolah-goroda/98603649/

Пост в Facebook, Главное управление МЧС России по Смоленской области, 62 подписчика, 15.10.2021 15:17
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Учебная эвакуация в школах города Сафоново. Отработали знания на практике ✅
☝🏻Сотрудники Главного управления МЧС России по Смоленской области уделяют большое внимание детской безопасности и на регулярной основе проводят учебные эвакуации. Проведение таких тренировок укрепляет знания в области пожарной безопасности, как у детей, так и у взрослых. Накануне учебную эвакуацию провел дежурный караул 14 пожарно-спасательной части, совместно с представителем местного отделения ВДПО в начальной школе-детском саду и в средней школе №3 в Сафонове.
👨🚒Огнеборцы рассказали ребятам, что в случае пожара ни в коем случае нельзя паниковать, а необходимо вспомнить весь порядок действий и действовать спокойно и грамотно. Также сотрудники МЧС России продемонстрировали детям средства индивидуальной защиты органов дыхания, которые применяются при эвакуации.
📢Дальше началась учебная тревога - прозвучал сигнал. Перед персоналом и детьми стояла важная задача - организованно собраться и выйти из здания, не допустив паники. «Работники учреждения и ученики действовали грамотно и без спешки» - отметили специалисты.
Для закрепления полученных знаний в ходе занятия, всем присутствующим были вручены памятки, в которых указаны важные правила безопасности и номера телефонов экстренных служб.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БУДНИМЧС #Безопасность #МЧС #ГосударственныйПожарныйНадзор #Эвакуация #УчебнаяЭвакуация #Cафоново #СмоленскаяОбласть
https://www.facebook.com/1673001049562953
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Учебная эвакуация в школах города Сафоново. Отработали знания на практике ✅
☝🏻Сотрудники Главного управления МЧС России по Смоленской области уделяют большое внимание детской безопасности и на регулярной основе проводят учебные эвакуации. Проведение таких тренировок укрепляет знания в области пожарной безопасности, как у детей, так и у взрослых. Накануне учебную эвакуацию провел дежурный караул 14 пожарно-спасательной части, совместно с представителем местного отделения ВДПО в начальной школе-детском саду и в средней школе №3 в Сафонове.
👨🚒Огнеборцы рассказали ребятам, что в случае пожара ни в коем случае нельзя паниковать, а необходимо вспомнить весь порядок действий и действовать спокойно и грамотно. Также сотрудники МЧС России продемонстрировали детям средства индивидуальной защиты органов дыхания, которые применяются при эвакуации.
📢Дальше началась учебная тревога - прозвучал сигнал. Перед персоналом и детьми стояла важная задача - организованно собраться и выйти из здания, не допустив паники. «Работники учреждения и ученики действовали грамотно и без спешки» - отметили специалисты.
Для закрепления полученных знаний в ходе занятия, всем присутствующим были вручены памятки, в которых указаны важные правила безопасности и номера телефонов экстренных служб.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БУДНИМЧС #Безопасность #МЧС #ГосударственныйПожарныйНадзор #Эвакуация #УчебнаяЭвакуация #Cафоново #СмоленскаяОбласть
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/154194874848595
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Учебная эвакуация в школах города Сафоново. Отработали знания на практике
Сотрудники Главного управления МЧС России по Смоленской области уделяют большое внимание детской безопасности и на регулярной основе проводят учебные эвакуации. Проведение таких тренировок укрепляет знания в области пожарной безопасности, как у детей, так и у взрослых. Накануне учебную эвакуацию провел дежурный караул 14 пожарно-спасательной части, совместно с представителем местного отделения ВДПО в начальной школе-детском саду и в средней школе №3 в Сафонове.
Огнеборцы рассказали ребятам, что в случае пожара ни в коем случае нельзя паниковать, а необходимо вспомнить весь порядок действий и действовать спокойно и грамотно. Также сотрудники МЧС России продемонстрировали детям средства индивидуальной защиты органов дыхания, которые применяются при эвакуации.
Дальше началась учебная тревога - прозвучал сигнал. Перед персоналом и детьми стояла важная задача - организованно собраться и выйти из здания, не допустив паники. "Работники учреждения и ученики действовали грамотно и без спешки" - отметили специалисты.
Для закрепления полученных знаний в ходе занятия, всем присутствующим были вручены памятки, в которых указаны важные правила безопасности и номера телефонов экстренных служб.
Источник: https://67.mchs.gov.ru
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Учебная эвакуация в школах Города!
Учебная эвакуация в школах города Сафоново. Отработали знания на практике ✅
☝🏻Сотрудники Главного управления МЧС России по Смоленской области уделяют большое внимание детской безопасности и на регулярной основе проводят учебные эвакуации. Проведение таких тренировок укрепляет знания в области пожарной безопасности, как у детей, так и у взрослых. Накануне учебную эвакуацию провел дежурный караул 14 пожарно-спасательной части, совместно с представителем местного отделения ВДПО в начальной школе-детском саду и в средней школе №3 в Сафонове.
👨🚒Огнеборцы рассказали ребятам, что в случае пожара ни в коем случае нельзя паниковать, а необходимо вспомнить весь порядок действий и действовать спокойно и грамотно. Также сотрудники МЧС России продемонстрировали детям средства индивидуальной защиты органов дыхания, которые применяются при эвакуации.
📢Дальше началась учебная тревога - прозвучал сигнал. Перед персоналом и детьми стояла важная задача - организованно собраться и выйти из здания, не допустив паники. «Работники учреждения и ученики действовали грамотно и без спешки» - отметили специалисты.
Для закрепления полученных знаний в ходе занятия, всем присутствующим были вручены памятки, в которых указаны важные правила безопасности и номера телефонов экстренных служб.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БУДНИМЧС #Безопасность #МЧС #ГосударственныйПожарныйНадзор #Эвакуация #УчебнаяЭвакуация #Cафоново #СмоленскаяОбласть
[club64500696|Подслушано в Сафоново], [club33375821|SPUTNIK САФОНОВО], [club4879998|САФОНОВСКАЯ ПРАВДА], [club127703021|Сафоновские Ведомости], [club160348366|Сафоновский район Смоленской области]
http://vk.com/wall-160348366_5467
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Общение с полицией (принуждение ношение масок)
1. Вызов полиции – ложный вызов
2. Полиция должна предъявить основания.
3. Записать ФИО, звание. Полиция должна представиться
4. Полицай составляет протокол по ст. 20.6.1.
5. Уведомить полицая, что он нарушает 27 ст. закона о полиции, которую он обязан знать. Ф.З., Конституцию, все нормативно правовые акты.
6. Требуем обоснования у полицая на каком основании, они требуют у вас документы, это указано в 664 приказе
7. В КОАП ст. 28.3 в этой статье список должностных лиц, кто имеет право составлять протоколы. По ст. 20.6.1. имеет право только МЧС.
8. По ст. 28.7 должно быть административное расследование, доказывающее чьи права вы нарушили (заразили вы кого-либо)
(должно быть два документа протокол и адм. Расследование.)
9. Полицай, выписал вам протокол по ст. 20.6.1., его можно привлечь к уголовной ответственности У.К. ст. 303 – это фальсификация доказательств.
10. Полицай, принуждал одеть маску, он попадает под У.К. ст 42 исполнение не законных указов, ссылаясь на постановление губернатора, такое постановление является не Федеральным законом и не Конституционным ст. 27 Конституции-свобода передвижения, ст. 21 Конституции-принуждение к ношению масок.
11. При составлении протокола надо звонить в 112 и сообщить, что данный полицай (ФИО ит.д.) нарушает ст. 27 закона о полиции и требовать проведения в отношении этого сотрудника служебную проверку о соответствии занимаемой должности высокого звания полиции Р.Ф. и направить в следственный комитет мое заявление и материалы этого дела в ОСБ МВД и прокурору
12. Незнание полицейского ст. 27 Конституции и У.К. ст. 303, ст. 42 исполнение не законного приказа У.К. ст. 285 использование должностных полномочий У.К. 286 превышение должностных полномочий. У.К. 330 самоуправство, ст. 21, ст. 27 Конституции.
13.
https://www.youtube.com/watch?v=0rNSv-Kw… Что делать если Вы пришли получить услугу, а на вас вызвали полицию. Профсоюз. Инструкция.
к посту:
Смолянам потребуется наличие сертификата о вакцинации против COVID-19
В Смоленской области внесены изменения в Указ «О введении режима повышенной готовности». Мера связана с новыми рекомендациями главного государственного санитарного врача по Смоленской области.
Важные изменения коснулись организации массовых мероприятий. В частности, участникам проводимых мероприятий необходимо наличие сертификата о вакцинации против COVID-19 (в 
http://vk.com/wall-93497539_254050?reply=254393
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Учебная эвакуация в школах города Сафоново. Отработали знания на практике ✅
☝🏻Сотрудники Главного управления МЧС России по Смоленской области уделяют большое внимание детской безопасности и на регулярной основе проводят учебные эвакуации. Проведение таких тренировок укрепляет знания в области пожарной безопасности, как у детей, так и у взрослых. Накануне учебную эвакуацию провел дежурный караул 14 пожарно-спасательной части, совместно с представителем местного отделения ВДПО в начальной школе-детском саду и в средней школе №3 в Сафонове.
👨🚒Огнеборцы рассказали ребятам, что в случае пожара ни в коем случае нельзя паниковать, а необходимо вспомнить весь порядок действий и действовать спокойно и грамотно. Также сотрудники МЧС России продемонстрировали детям средства индивидуальной защиты органов дыхания, которые применяются при эвакуации.
📢Дальше началась учебная тревога - прозвучал сигнал. Перед персоналом и детьми стояла важная задача - организованно собраться и выйти из здания, не допустив паники. «Работники учреждения и ученики действовали грамотно и без спешки» - отметили специалисты.
Для закрепления полученных знаний в ходе занятия, всем присутствующим были вручены памятки, в которых указаны важные правила безопасности и номера телефонов экстренных служб.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БУДНИМЧС #Безопасность #МЧС #ГосударственныйПожарныйНадзор #Эвакуация #УчебнаяЭвакуация #Cафоново #СмоленскаяОбласть
[club64500696|Подслушано в Сафоново], [club33375821|SPUTNIK САФОНОВО], [club4879998|САФОНОВСКАЯ ПРАВДА], [club127703021|Сафоновские Ведомости], [club160348366|Сафоновский район Смоленской области]
http://vk.com/wall-70160326_24302
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Запущен ✅онлайн-опрос об оценке эффективности деятельности Главного управления МЧС России по Смоленской области по противодействию коррупции
Противодействие коррупции - Деятельность - Главное управление МЧС России по Смоленской области
Главным управлением МЧС России по Смоленской области (далее – Главное управление) уделяется приоритетное внимание вопросам законности и организации работы по предупреждению коррупционных проявлений. - Главное управление МЧС России по Смоленской области
67.mchs.gov.ru
✅Онлайн-опрос об оценке эффективности деятельности Главного управления МЧС России по Смоленской области по противодействию коррупции
💻На сайте Главного управления МЧС России по Смоленской области в разделе «Противодействие коррупции» (https://67.mchs.gov.ru/deyatelnost/protivodeystvie-korrupcii) с 15 октября по 15 ноября проводится онлайн-опрос, где каждый гражданин в режиме реального времени может оценить уровень проводимой Главным управлением МЧС России по Смоленской области работы в сфере профилактики коррупционных и иных правонарушений, проголосовав за один из предложенных вариантов ответа на вопрос: «Как вы оцениваете работу, проводимую Главным управлением МЧС России по Смоленской области по противодействию коррупции в 2021 году»
🗣Мнение и голос граждан имеют важное значение для обеспечения эффективных мер по предупреждению и пресечению предпосылок и условий, способствующих возникновению коррупционных проявлений со стороны сотрудников Главного управления МЧС России.
☝🏻В опросе может принять участие любой желающий. Полученные сведения будут использованы в целях совершенствования организации противодействия коррупции, а также повысят открытость и прозрачность проводимой работы.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #БудниМЧС #НашиБудни #Смоленск #Опрос #Противодействиекоррупции
http://vk.com/wall-171850494_5459
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В рамках региональной акции "День отца" ученица 2 "А" класса МБОУ "СШ № 11" Попкова Варвара с огромным удовольствием приняла участие в Марафоне "Мой папа самый лучший!". Вот, что она рассказала нам о своем любимом папе:
"Я очень люблю своего папу. Его зовут Павел. Он очень добрый, трудолюбивый и заботливый. Чтобы обеспечить нашу семью всем необходимым, папа очень много работает. В свободное время папа играет со мной и моей младшей сестрой.
Мой папа – защитник Отечества. Он служил в армии в ракетных войсках.
В настоящее время папа работает в МЧС пожарным водителем. Он помогает людям, попавшим в трудную ситуацию, участвует в тушении пожаров.
Мой папа – добрый и надёжный друг. Папа никогда не пройдёт мимо людей, которые нуждаются в помощи.
Я очень сильно люблю своего папочку!
#ДеньОтца67
#РДШ
#РДШ67
#СоветОтцов67
#МолодежьГородаСмоленска
http://vk.com/wall-153112319_610
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В рамках региональной акции "День отца" ученица 2 "А" класса МБОУ "СШ № 11" Попкова Варвара с огромным удовольствием приняла участие в Марафоне "Мой папа самый лучший!". Вот, что она рассказала нам о своем любимом папе:
"Я очень люблю своего папу. Его зовут Павел. Он очень добрый, трудолюбивый и заботливый. Чтобы обеспечить нашу семью всем необходимым, папа очень много работает. В свободное время папа играет со мной и моей младшей сестрой.
Мой папа – защитник Отечества. Он служил в армии в ракетных войсках.
В настоящее время папа работает в МЧС пожарным водителем. Он помогает людям, попавшим в трудную ситуацию, участвует в тушении пожаров.
Мой папа – добрый и надёжный друг. Папа никогда не пройдёт мимо людей, которые нуждаются в помощи.
Я очень сильно люблю своего папочку!
#ДеньОтца67
#РДШ
#РДШ67
#СоветОтцов67
#МолодежьГородаСмоленска
http://vk.com/wall-180554253_3213

Репост в Одноклассники, Игорь Цыбульский, 178 подписчиков, 15.10.2021 14:49
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Из сети
Почти 40 лет назад, 21 октября 1981 года, в Японском море на подходе к проливу Босфор Восточный (Владивосток) погибла подводная лодка «С-178». В нее врезалось рефрижераторное судно, которое вел нетрезвый старпом, а трезвый капитан отдыхал... лёжа. Получив смертельный удар, подлодка легла на грунт на глубине 32 метра с огромной пробоиной в шестом отсеке.
По большому счету, аварийную ситуацию создал оперативный дежурный бригады кораблей ОВРа Приморской флотилии, разрешив выход «Рефрижератора-13» из бухты, а его помощник, прибыв с ужина, не задумываясь, дал добро на вход «С-178» в бухту Золотой Рог, почему-то забыв передать на нее информацию о выходящем судне...
После рокового удара семь человек, находившиеся на мостике, включая командира ПЛ – капитана 3-го ранга Валерия Маранго, оказались за бортом. Личный состав кормовых отсеков погиб практически сразу. В носовых остались несколько офицеров и два десятка матросов. Командование принял старший помощник – капитан-лейтенант Сергей Кубынин.
Вместе с командиром БЧ-5 капитан-лейтенантом Валерием Зыбиным они приняли решение вывести уцелевшую часть экипажа через трубу торпедного аппарата. Однако людей в носовом торпедном отсеке оказалось гораздо больше штатного состава и спасательных комплектов ИДА-59 для выхода из затонувшей подлодки на всех не хватало... Тем временем командование ТОФ развернуло спасательную операцию, и появилась надежда, что спасатели смогут передать недостающие «идашки» на борт.
Ждать пришлось трое суток. Темнота, холод, отравленный воздух... Время тянулось убийственно долго. Силы подводников таяли, несмотря на то, что это были молодые крепкие ребята 19–20 лет. Кубынин был самым старшим – ему перевалило за 26 лет. Как старший по возрасту, званию и должности, он был просто обязан воодушевить подчиненных, вернуть им надежду на лучшее... Построив в кромешной тьме личный состав, Кубынин зачитал приказ о повышении всем званий и классности на одну ступень, не поленившись сделать соответствующую запись в военные билеты и закрепить ее при тусклом мерцающем свете аварийного фонаря корабельной печатью...
После этого каждому моряку был вручен знак «За дальний поход» (коробку с ними случайно обнаружили во втором отсеке). Настроение в полузатопленном отсеке резко поднялось, все мгновенно забыли о температуре и воспалении легких, которым на третьи сутки уже болели все поголовно.
Наконец, получив недостающие комплекты ИДА от спасателей, прибывших к месту трагедии на подлодке-спасателе «Ленок», Кубынин и Зыбин начали выпускать моряков. Люди тройками заползали в торпедный аппарат, который затем задраивался, заполнялся водой, после чего открывалась передняя крышка. А на выходе из аппарата ребят поджидали водолазы, препровождавшие их в декомпрессионную камеру на борту лежащего на грунте по соседству «Ленка». Тех же, кто по той или иной причине всплывал на поверхность, подвергали той же процедуре в барокамере надводного судна...
Самым последним, как и подобает командиру корабля, покинул «С-178» Сергей Кубынин. И сделать это одному человеку было чертовски сложно! Предстояло затопить первый отсек и, дождавшись, когда вода достигнет казенной части торпедного аппарата, нырнуть в него и проползти 7 метров железной трубы калибром 533 мм… Гул в воспаленном мозгу, работа на пределе человеческих сил и откровение на выходе из аппарата – вокруг никого! Как позднее выяснилось, спасатели даже предположить не могли, что последний оставшийся на борту сможет покинуть подлодку самостоятельно и… поставили на нем крест, свернув операцию! Кубынин выбрался на надстройку, решив добраться до рубки, а уж затем всплывать на поверхность. Не получилось – потерял сознание, и гидрокостюм вынес его на поверхность... Его чудом заметили среди волн со спасательного катера.
Сергей пришел в себя в барокамере на спасателе «Жигули». В вену правой руки была воткнута игла капельницы, но боли он не ощущал – находился в полной прострации. Врачи поставили ему семь диагнозов: отравление углекислотой, отравление кислородом, разрыв легкого, обширная гематома, пневмоторакс, двусторонняя пневмония, порванные барабанные перепонки… По-настоящему он пришел в себя, когда увидел в иллюминаторе барокамеры лица друзей и сослуживцев: они беззвучно что-то кричали, улыбались. Не испугавшись строгих медицинских генералов, ребята пробились-таки к барокамере...
Потом был госпиталь. В палату к Кубынину приходили матросы, офицеры, медсестры, совсем незнакомые люди; пожимали руку, благодарили за стойкость, за выдержку, за спасенных матросов, дарили цветы, несли виноград, дыни, арбузы, мандарины. Это в октябрьском-то Владивостоке! Палату, где лежал Кубынин, в госпитале прозвали «цитрусовой»...
Сергей Кубынин совершил в своей жизни по меньшей мере три подвига. Первый, офицерский – когда возглавил уцелевший экипаж на затонувшей подводной лодке; второй – гражданский, когда спустя годы сумел добиться, чтобы на Морском кладбище Владивостока был приведен в порядок заброшенный мемориал погибшим морякам «С-178». Наконец, третий, чисто человеческий подвиг – он взял на себя заботу об оставшихся в живых сослуживцах.
Сегодня им уже немало лет, и та передряга со всеми ее медицинскими последствиями ударила по организму самым сокрушительным образом. Бывшие матросы и старшины обращаются к нему как к своему пожизненному командиру, которому верили тогда, у смертной черты, которому верят и сегодня, зная, что только он и никто другой спасет их от бездушия и произвола военкоматских и медицинских чиновников. И он спасает их, пишет письма в высокие инстанции, хлопочет … заставляет-таки государство делать то, что оно обязано делать без дополнительных воззваний к президенту и высшей справедливости.
Сегодня, особенно после трагедий атомных подводных лодок «Комсомолец» и «Курск», стало ясно: то, что совершили капитан-лейтенант Сергей Кубынин его механик Валерий Зыбин в октябре 1981 года, не удалось повторить никому. Разве что капитану 1-го ранга Николаю Суворову, организовавшему выход своего экипажа из затопленного атомохода «К-429».
Наградной лист на звание Героя России, подписанный видными адмиралами нашего флота, включая бывшего Главкома ВМФ СССР адмирала флота Владимира Чернавина, так и остался под сукном у чиновников Наградного отдела...
Сегодня мало кто знает об этом подвиге... И, тем не менее, мы помним своих героев. Мы знаем Сергея Кубынина! Ныне наш Герой служит в МЧС, несет свои вахты в должности оперативного дежурного МЧС Юго-Западного округа Москвы. Он по-прежнему остается Спасателем в полном смысле этого слова!
©️ Сергей Терентьев, 2017 год
http://ok.ru/profile/327487577662/statuses/153346992608574
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Я в шоке от ответов... Основной посыл - с мед.отводами сидите дома, голодные, не мытые. В транспорте не ездите - бегите пешком километров несколько, если очень надо. В поликлинику даже не суйтесь, вызывайте врача на дом (не дозвонишься/не дождёшься). Маски не являются СИЗ по ГОСТу, но вы их всё равно носите. Указы губернатора о "Введении режима повышенной готовности" по закону должны касаться ТОЛЬКО(!!!) гос. органов (МЧС, горздрав, санэпид, полиция и т.п.), но никак не граждан, ибо противоречит всем вышестоящим законам, включая Конституцию, - но все люди должны(?) их исполнять. Ответы совершенно юридически не грамотные, явно подбирали каждое слово, чтобы лишнего не ляпнуть, а в итоге не сказали ничего полезного, с точки зрения практического применения. Почему ковид у них только на кассе и только в ТРЦ так и не ответили. Почему люди не могут посещать хотя бы душевые в общ. банях (где и так бывает по 1-2 человека в час!) так и не ответили! Выглядела эта пресс-конференция как мероприятие для выпуска пара и чтобы отчитаться, что провели и "всё разъяснили".
к посту:
У вас много вопросов, а у нас есть ответы!
В ближайшую пятницу, 15 октября, мы снова проведём прямой эфир на площадке Центра управления регионом.
Поговорим о новых "коронавирусных" ограничениях. Что теперь можно, а что нельзя? На ваши вопросы ответит Артём МЕЛЬНИКОВ, начальник отдела юридического обеспечения Роспотребнадзора по Смоленской области.
Пишите свои вопросы в комментарии под этим постом. Сначала мы ответим на самые по
http://vk.com/wall-25232455_53623?reply=54271
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На экскурсию, не выходя из дома!
😏 Центр противопожарной пропаганды богат интересными и уникальными экспонатами, которые вы можете увидеть, посетив Центр виртуально. Да, в любое время суток и с любого мобильного устройства вы сможете окунуться в мир безопасности, прослушать аудио экскурсию, просмотреть экспонаты, размещенные в экспозиции. Вы увидите пожарно-техническое вооружение, аварийно-спасательное оборудование, первичные средства пожаротушения, боевую одежду огнеборцев и еще много интересного!
☝🏻Познавательно-образовательный проект «Виртуальный музей истории пожарной охраны», который совместно запустили Главное управление МЧС России по Смоленской области с Центральным советом Всероссийского добровольного пожарного общества, пользуется большой популярностью у пользователей.
📌Попасть на виртуальную экскурсию проще простого. Переходите по ссылке http://вдпо.рф/virtual/smolensk
📌Также ссылку можно найти на официальном сайте Главного управления МЧС России по Смоленской области.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БудниМЧС #ПожарнаяБезопасность #ВиртуальныйМузей #МузейПожарнойОхраны #ЦентрПротивопожарнойПропаганды #Музей #экскурсия
Виртуальный тур подготовлен по экспозиции Центра противопожарной пропаганды и общественных связей Главного управления МЧС России по Смоленской области, расположенного по адресу Смоленская обл., г. Смо...
Музей пожарной охраны г. Смоленск на портале ВДПО.РФ
http://вдпо.рф/virtual/smolensk
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/154194762388819
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На экскурсию, не выходя из дома!
Центр противопожарной пропаганды богат интересными и уникальными экспонатами, которые вы можете увидеть, посетив Центр виртуально. Да, в любое время суток и с любого мобильного устройства вы сможете окунуться в мир безопасности, прослушать аудио экскурсию, просмотреть экспонаты, размещенные в экспозиции. Вы увидите пожарно-техническое вооружение, аварийно-спасательное оборудование, первичные средства пожаротушения, боевую одежду огнеборцев и еще много интересного!
Познавательно-образовательный проект "Виртуальный музей истории пожарной охраны", который совместно запустили Главное управление МЧС России по Смоленской области с Центральным советом Всероссийского добровольного пожарного общества, пользуется большой популярностью у пользователей.
Попасть на виртуальную экскурсию проще простого. Переходите по ссылке http://вдпо.рф/virtual/smolensk
Также ссылку можно найти на официальном сайте Главного управления МЧС России по Смоленской области.
Источник: https://67.mchs.gov.ru


На экскурсию, не выходя из дома!
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На экскурсию, не выходя из дома!
😏 Центр противопожарной пропаганды богат интересными и уникальными экспонатами, которые вы можете увидеть, посетив Центр виртуально. Да, в любое время суток и с любого мобильного устройства вы сможете окунуться в мир безопасности, прослушать аудио экскурсию, просмотреть экспонаты, размещенные в экспозиции. Вы увидите пожарно-техническое вооружение, аварийно-спасательное оборудование, первичные средства пожаротушения, боевую одежду огнеборцев и еще много интересного!
☝🏻Познавательно-образовательный проект «Виртуальный музей истории пожарной охраны», который совместно запустили Главное управление МЧС России по Смоленской области с Центральным советом Всероссийского добровольного пожарного общества, пользуется большой популярностью у пользователей.
📌Попасть на виртуальную экскурсию проще простого. Переходите по ссылке http://xn--b1ae4ad.xn--p1ai/virtual/smolensk
📌Также ссылку можно найти на официальном сайте Главного управления МЧС России по Смоленской области.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БудниМЧС #ПожарнаяБезопасность #ВиртуальныйМузей #МузейПожарнойОхраны #ЦентрПротивопожарнойПропаганды #Музей #Экскурсия
https://www.facebook.com/1672970212899370
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На экскурсию, не выходя из дома!
😏 Центр противопожарной пропаганды богат интересными и уникальными экспонатами, которые вы можете увидеть, посетив Центр виртуально. Да, в любое время суток и с любого мобильного устройства вы сможете окунуться в мир безопасности, прослушать аудио экскурсию, просмотреть экспонаты, размещенные в экспозиции. Вы увидите пожарно-техническое вооружение, аварийно-спасательное оборудование, первичные средства пожаротушения, боевую одежду огнеборцев и еще много интересного!
☝🏻Познавательно-образовательный проект «Виртуальный музей истории пожарной охраны», который совместно запустили Главное управление МЧС России по Смоленской области с Центральным советом Всероссийского добровольного пожарного общества, пользуется большой популярностью у пользователей.
📌Попасть на виртуальную экскурсию проще простого. Переходите по ссылке http://вдпо.рф/virtual/smolensk
📌Также ссылку можно найти на официальном сайте Главного управления МЧС России по Смоленской области.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БудниМЧС #ПожарнаяБезопасность #ВиртуальныйМузей #МузейПожарнойОхраны #ЦентрПротивопожарнойПропаганды #Музей #Экскурсия
Музей пожарной охраны г. Смоленск на портале ВДПО.РФ
Виртуальный тур подготовлен по экспозиции Центра противопожарной пропаганды и общественных связей Главного управления МЧС России по Смоленской области, расположенного по адресу Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Урицкого, д. 5.
http://vk.com/wall-70160326_24301
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21 октября 1981 года, в Японском море на подходе к проливу Босфор Восточный (Владивосток) погибла подводная лодка «С-178».
В неё врезалось рефрижераторное судно, которое вёл нетрезвый старпом, а трезвый капитан отдыхал... лёжа.
Получив смертельный удар, подлодка легла на грунт на глубине 32 метра с огромной пробоиной в шестом отсеке.
По большому счёту, аварийную ситуацию создал оперативный дежурный бригады кораблей ОВРа Приморской флотилии, разрешив выход «Рефрижератора-13» из бухты, а его помощник, прибыв с ужина, не задумываясь, дал добро на вход «С-178» в бухту Золотой Рог, почему-то забыв передать на неё информацию о выходящем судне...
После рокового удара семь человек, находившиеся на мостике, включая командира ПЛ – капитана 3-го ранга Валерия Маранго, оказались за бортом. Личный состав кормовых отсеков погиб практически сразу.
В носовых остались несколько офицеров и два десятка матросов. Командование принял старший помощник – капитан-лейтенант Сергей Кубынин.
Вместе с командиром БЧ-5 капитан-лейтенантом Валерием Зыбиным они приняли решение вывести уцелевшую часть экипажа через трубу торпедного аппарата. Однако,людей в носовом торпедном отсеке оказалось гораздо больше штатного состава и спасательных комплектов ИДА-59 для выхода из затонувшей подлодки на всех не хватало... Тем временем командование ТОФ развернуло спасательную операцию, и появилась надежда, что спасатели смогут передать недостающие «идашки» на борт.
Ждать пришлось трое суток. Темнота, холод, отравленный воздух... Время тянулось убийственно долго. Силы подводников таяли, несмотря на то, что это были молодые крепкие ребята 19–20 лет. Кубынин был самым старшим – ему перевалило за 26 лет. Как старший по возрасту, званию и должности, он был просто обязан воодушевить подчинённых, вернуть им надежду на лучшее... Построив в кромешной тьме личный состав, Кубынин зачитал приказ о повышении всем званий и классности на одну ступень, не поленившись сделать соответствующую запись в военные билеты и закрепить её при тусклом мерцающем свете аварийного фонаря корабельной печатью...
После этого каждому моряку был вручен знак «За дальний поход» (коробку с ними случайно обнаружили во втором отсеке). Настроение в полузатопленном отсеке резко поднялось, все мгновенно забыли о температуре и воспалении легких, которым на третьи сутки уже болели все поголовно.
Наконец, получив недостающие комплекты ИДА от спасателей, прибывших к месту трагедии на подлодке-спасателе «Ленок», Кубынин и Зыбин начали выпускать моряков. Люди тройками заползали в торпедный аппарат, который затем задраивался, заполнялся водой, после чего открывалась передняя крышка. А на выходе из аппарата ребят поджидали водолазы, препровождавшие их в декомпрессионную камеру на борту лежащего на грунте по соседству «Ленка». Тех же, кто по той или иной причине всплывал на поверхность, подвергали той же процедуре в барокамере надводного судна...
Самым последним, как и подобает командиру корабля, покинул «С-178» Сергей Кубынин. И сделать это одному человеку было чертовски сложно! Предстояло затопить первый отсек и, дождавшись, когда вода достигнет казенной части торпедного аппарата, нырнуть в него и проползти 7 метров железной трубы калибром 533 мм… Гул в воспалённом мозгу, работа на пределе человеческих сил и откровение на выходе из аппарата – вокруг никого! Как позднее выяснилось, спасатели даже предположить не могли, что последний оставшийся на борту сможет покинуть подлодку самостоятельно и… поставили на нём крест, свернув операцию! Кубынин выбрался на надстройку, решив добраться до рубки, а уж затем всплывать на поверхность. Не получилось – потерял сознание, и гидрокостюм вынес его на поверхность... Его чудом заметили среди волн со спасательного катера.
Сергей пришел в себя в барокамере на спасателе «Жигули». В вену правой руки была воткнута игла капельницы, но боли он не ощущал – находился в полной прострации. Врачи поставили ему семь диагнозов: отравление углекислотой, отравление кислородом, разрыв лёгкого, обширная гематома, пневмоторакс, двусторонняя пневмония, порванные барабанные перепонки… По-настоящему он пришёл в себя, когда увидел в иллюминаторе барокамеры лица друзей и сослуживцев: они беззвучно что-то кричали, улыбались. Не испугавшись строгих медицинских генералов, ребята пробились-таки к барокамере...
Потом был госпиталь. В палату к Кубынину приходили матросы, офицеры, медсёстры, совсем незнакомые люди; пожимали руку, благодарили за стойкость, за выдержку, за спасённых матросов, дарили цветы, несли виноград, дыни, арбузы, мандарины. Это в октябрьском-то Владивостоке! Палату, где лежал Кубынин, в госпитале прозвали «цитрусовой»...
Сергей Кубынин совершил в своей жизни по меньшей мере три подвига. Первый, офицерский – когда возглавил уцелевший экипаж на затонувшей подводной лодке; второй – гражданский, когда спустя годы сумел добиться, чтобы на Морском кладбище Владивостока был приведён в порядок заброшенный мемориал погибшим морякам «С-178». Наконец, третий, чисто человеческий подвиг – он взял на себя заботу об оставшихся в живых сослуживцах.
Сегодня им уже немало лет, и та передряга со всеми её медицинскими последствиями ударила по организму самым сокрушительным образом. Бывшие матросы и старшины обращаются к нему как к своему пожизненному командиру, которому верили тогда, у смертной черты, которому верят и сегодня, зная, что только он и никто другой спасёт их от бездушия и произвола военкоматских и медицинских чиновников. И он спасает их, пишет письма в высокие инстанции, хлопочет … заставляет-таки государство делать то, что оно обязано делать без дополнительных воззваний к президенту и высшей справедливости.
Сегодня, особенно после трагедий атомных подводных лодок «Комсомолец» и «Курск», стало ясно: то, что совершили капитан-лейтенант Сергей Кубынин и его механик Валерий Зыбин в октябре 1981 года, не удалось повторить никому. Разве что капитану 1-го ранга Николаю Суворову, организовавшему выход своего экипажа из затопленного атомохода «К-429».
Наградной лист на звание Героя России, подписанный видными адмиралами нашего флота, включая бывшего Главкома ВМФ СССР адмирала флота Владимира Чернавина, так и остался под сукном у чиновников Наградного отдела...
Сегодня мало кто знает об этом подвиге... И, тем не менее, мы помним своих героев. Мы знаем Сергея Кубынина! Ныне наш Герой служит в МЧС, несёт свои вахты в должности оперативного дежурного МЧС Юго-Западного округа Москвы. Он по-прежнему остаётся Спасателем в полном смысле этого слова!
http://ok.ru/profile/474145404997/statuses/153856976504901
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Имеется пострадавший. В смоленской деревне сгорело нежилое здание
Инцидент произошел вчера вечером в Ярцевском районе. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области, сообщение о пожаре поступило диспетчеру 14 октября, в 20.50. Смоленска...
https://smolensk.bezformata.com/listnews/smolenskoy-derevne-sgorelo-nezhiloe/98581467
smolensk.bezformata.com
http://ok.ru/group/54241026048000/topic/157267483494400
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При пожаре в квартире сафоновскими пожарными были спасены люди
Вчера, в девять часов вечера, в четырехэтажном жилом доме на улице Ленина в городе Сафоново произошел пожар. Жильцы увидели дым из балкона квартиры на самом верхнем, четвертом, этаже и сразу позвонили в пожарно-спасательную службу. За считанные минуты к месту вызова прибыли огнеборцы 14 пожарно-спасательной части. Балкон был полностью охвачен огнем. Специалисты звеньев газодымозащитной службы немедленно вошли в сильно задымленную квартиру для спасения людей.
Первым был обнаружен мужчина (1997 года рождения), который и сообщил, что в ней находятся еще два человека. Без промедления его передали прибывшим к месту медикам с признаками отравления угарным газом. Тем временем пожарные продолжили поиски остальных. В комнатах были найдены спящие мужчина и женщина. Их вынесли на лестничную площадку, где им была оказана реанимационная помощь. Пожар был потушен. В результате случившегося балкон выгорел, квартира закопчена продуктами горения. Что стало причиной пожара предстоит выяснить специалистам, одна из возможных - неосторожность при курении.
При обнаружении пожара незамедлительно сообщайте о случившемся по телефонам: с городских (стационарных) номеров телефонной связи – 01, с мобильных (независимо от того, какой оператор) – 101! Потеря времени, при пожаре, стоит слишком дорого!
Также продолжает осуществляться круглосуточная работа единого «телефона доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
Источник: Главное управление МЧС России по Смоленской области
http://ok.ru/profile/530172880162/statuses/153290488746786
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О безопасности через творчество
В Смоленской области продолжаются мероприятия в рамках Месячника гражданской обороны. Очень важно детям рассказывать с ранних лет о правилах безопасности. Ведь они маленькие непоседы, которые всегда куда-то мчатся, что-то делают, шалят и играют. В этом иногда присутствует опасность, так как некоторые шалости могу быть очень опасными, и дети не всегда это понимают.
Накануне в средней школе №2 города Рудни ребята одного из классов стали участниками необычного урока по рисованию. Вначале им рассказали об основных правилах пожарной безопасности на природе, дома, в школе и других местах, о профессии пожарно-спасателя. Ученики внимательно слушали учителя, порой задавали вопросы. После беседы мальчишек и девчонок попросили нарисовать рисунки на данную тематику. Они очень старались: кто-то выводил четкие линии, которые превращались в пожарную машину, кто-то рисовал плакат на тему безопасности в лесу. Были и те, кто рисовал пожарных, которые боролись с огненной стихией. Работы получились яркими, запоминающимися,
Эти рисунки передали огнеборцам 38 пожарно-спасательной части. Они в свою очередь поблагодарили ребят за проявленный интерес к правилам пожарной безопасности, их профессии и приложенные усилия.


***
https://67.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/4585163
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Смоленское областное ВДПО П Р Е Д С Т А В Л Я Е Т :😎
"Сам себе пожарный режиссер-2021"
💻видеоролик от воспитанника детского сада №48 «Совушка» Даниила Филиппова и руководителя проекта 👇🏻
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БудниМЧС #ПожарнаяБезопасность #ДетскаяБезопасность #ВДПО #СамСебеПожарныйРежиссер
ДС 48 видеоролик Филиппов Даниил
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/154194582754643
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Осторожно, электроприборы!
Уважаемые смоляне! Безопасность превыше комфорта! Будьте внимательны при использовании электроприборов!
Чтобы избежать пожаров, возникших по электротехническим причинам, следует соблюдать несколько простых правил:
- пользуйтесь электроприборами, соблюдая правила безопасности;
- систематически обращайтесь к специалистам для проверки электропроводки;
- своевременно меняйте обветшавшие электропровода;
- не перегружайте электросеть.


***
https://67.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/4585152
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Погиб мужчина. В МЧС рассказали подробности трагедии под Смоленском
Напомним, вчера вечером в Ярцевском районе сгорел нежилой дом.
ЧП произошло 14 октября, около девяти часов вечера, на улице Зеленой в деревне Капыревщина.
Соседка, находясь дома, услышала громкий треск, а когда вышла на улицу, то увидела, как полыхает дом на соседнем участке и сразу вызвала пожарных.
К месту вызова прибыл личный состав 19 пожарно-спасательной части, а вскоре и огнеборцы 52 пожарно-спасательной части. Пожар был потушен. В результате случившегося строение уничтожено огнем.
При проливке и разборе сгоревших конструкций был обнаружен труп. Оперативно-следственной группой, работающей на месте пожара, установлено, что погиб 58-летний мужчина.
Причина пожара устанавливается специалистами. Одна из рассматриваемых версий - электротехническая.
Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области


***
https://www.smolnews.ru/news/608918
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&quot;Обнаружили тело мужчины&quot;. Появились подробности страшного пожара в заброшенном доме под Смоленском
Жительница соседнего дома услышала громкий треск и выбежала на улицу
Смоленск, 15 октября. В пресс-службе регионального ГУ МЧС рассказали о смертельном пожаре, который произошел в заброшенном доме в деревне Капыревщина Ярцевского района Смоленской области.
По данным ведомства, жительница улицы Зеленой вечером в четверг, 14 октября, услышала громкий треск на улице. Она выбежала из дома и увидела, как заброшенное здание по соседству охвачено огнем.
Женщина сразу же вызвала пожарных, которые прибыли на место и оперативно ликвидировали возгорание.
"При проливке и разборе сгоревших конструкций было обнаружено тело погибшего. Оперативно-следственной группой, работающей на месте пожара, установлено, что погиб мужчина 1963 года рождения", - уточнили в ГУ МЧС.
Предварительной причиной возгорания называют электротехническую неисправность.
текст: Иван Нильский


***
https://www.smolnews.ru/news/608921

Статья в smolnews.ru, Smolnews.ru, 3 137 подписчиков, 15.10.2021 12:37
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Мужчина сгорел в доме. Подробности пожара в Ярцевском районе
Трагедия случилась накануне, 14 октября, около девяти часов вечера в нежилом доме на улице Зеленой в деревне Капыревщина Ярцевского района.
Соседка, находясь в своем дома, услышала громкий треск, а когда вышла на улицу, то увидела, как полыхает дом на соседнем участке и сразу вызвала пожарных.
Пожарные ликвидировали возгорание. Строение огонь уничтожил полностью.
При проливке и разборе сгоревших конструкций было обнаружено тело погибшего. Личность установили. Это погиб мужчина 1963 года рождения.
Причину пожара устанавливают специалисты. Одна из рассматриваемых версий - электротехническая, отметили в пресс-службе ГУ МЧС.


***
https://www.smolnews.ru/news/608924

Статья в 67.mchs.gov.ru, ГУ МЧС России по Смоленской области (67.mchs.gov.ru), 417 подписчиков, 15.10.2021 12:37
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Информация о ДТП в г. Смоленске
В 09:31 15 октября 2021 г. на центральный пункт пожарной связи СПТ ФПС ГПС ГУ МЧС России по Смоленской области поступило сообщение о ДТП в г. Смоленске, ул. Кутузова. На место вызова выехала автоцистерна 3 ПСЧ, 4 человека личного состава. Пострадавших нет.
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 с места происшествия.
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&quot;Имеется пострадавший&quot;. Под Смоленском сгорел заброшенный дом
На данный момент специалисты устанавливают причину случившегося
Смоленск, 15 октября. При возгорании нежилого дома в деревне Капыревщина Ярцевского района Смоленской области пострадал один человек.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, возгорание произошло вечером в четверг, 14 октября.
"На место вызова выехали автоцистерны ПСЧ 19, ПСЧ 52, 6 человек личного состава. В результате пожара имеется пострадавший, строение дома уничтожено огнем", - уточнили в ведомстве.
На данный момент специалисты устанавливают причину случившегося.
текст: Иван Нильский
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МЧС России в круглосуточном режиме проводит работы по тушению тлеющего торфяника в Екатеринбурге
МЧС России наращивает группировку, в работах по ликвидации тления задействованы 130 человек, 33 единицы спецтехники. Огнеборцы всю ночь продолжали проливку тлеющих очагов.
Дополнительно направлены спасатели Ногинского спасательного центра МЧС России с насосно-рукавным комплексом Шквал. Уникальность данного оборудования для тушения состоит в его производительности: подача воды составляет до 400 литров в секунду на расстояние в несколько километров от водоисточника до очага пожара.
В связи с погодными условиями утром в отдельных районах г.Екатеринбурга наблюдался туман с легким запахом гари. По мере повышения температуры воздуха туман рассеивается. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области проводит исследования качества атмосферного воздуха.
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В Ярцевском районе при пожаре в заброшенном доме погиб мужчина
Пожар произошел накануне около девяти часов вечера в деревне Капыревщина Ярцевского района. На улице Зеленой загорелся нежилой дом.
Жительница соседнего дома услышала шум и выбежала на улицу. Смолянка увидела, что полыхает дом на соседнем участке и сразу вызвала пожарных.
"К месту вызова прибыл личный состав 19 пожарно-спасательной части, а вскоре и сотрудники 52 пожарно-спасательной части. Пожар был потушен. В результате случившегося строение уничтожено огнем", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.
При проливке и разборе сгоревших конструкций было обнаружено тело погибшего. Оперативно-следственной группой, работающей на месте пожара, установлено, что погиб мужчина 1963 года рождения.
Фото: 67.mchs.gov.ru
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Пожар в деревне Ярцевского района
Вчера, около девяти часов вечера, произошел пожар в нежилом доме на улице Зеленой в деревне Капыревщина Ярцевского района. Соседка, находясь дома, услышала громкий треск, а когда вышла на улицу, то увидела, как полыхает дом на соседнем участке и сразу вызвала пожарных. К месту вызова прибыл личный состав 19 пожарно-спасательной части, а вскоре и огнеборцы 52 пожарно-спасательной части. Пожар был потушен. В результате случившегося строение уничтожено огнем. При проливке и разборе сгоревших конструкций было обнаружено тело погибшего. Оперативно-следственной группой, работающей на месте пожара, установлено, что погиб мужчина 1963 года рождения. Причина пожара устанавливается специалистами. Одна из рассматриваемых версий - электротехническая.
Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны. Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, 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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Онлайн-опрос об оценке эффективности деятельности Главного управления МЧС России по Смоленской области по противодействию коррупции
На сайте Главного управления МЧС России по Смоленской области в разделе "Противодействие коррупции" с 15 октября по 15 ноября проводится онлайн-опрос, где каждый гражданин в режиме реального времени может оценить уровень проводимой Главным управлением МЧС России по Смоленской области работы в сфере профилактики коррупционных и иных правонарушений, проголосовав за один из предложенных вариантов ответа на вопрос: "Как вы оцениваете работу, проводимую Главным управлением МЧС России по Смоленской области по противодействию коррупции в 2021 году"
Мнение и голос граждан имеют важное значение для обеспечения эффективных мер по предупреждению и пресечению предпосылок и условий, способствующих возникновению коррупционных проявлений со стороны сотрудников Главного управления МЧС России.
В опросе может принять участие любой желающий. Полученные сведения будут использованы в целях совершенствования организации противодействия коррупции, а также повысят открытость и прозрачность проводимой работы.
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Смолянин пытался обмануть страховую на 300 тысяч рублей
Автор фотографии: ГУ МЧС России по Смоленской области
В полицию поступило сообщение о том, что в страховую компанию обратился житель Смоленска с заявлением о наступлении страхового случая в результате ДТП.
Мужчина обратился в страховую и заявил, что попал в ДТП, в результате которого его машине причинен ущерб в 322 тысячи рублей.
Но при проверке его документов выяснилось, что они ложные. Полицейские проверили эти сведения и установили, что 30-летний житель Краснинского района предоставил в страховую компанию заведомо ложные сведения о характере технических повреждений автомобиля в ДТП. Тем самым гражданин пытался незаконно получить страховое возмещение в размере свыше 322 тысяч рублей.
В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. За покушение на мошенничество в сфере страхования ему грозит наказание в виде ареста на срок до четырех месяцев.
Свои новости, фото и видео вы можете прислать на WhatsApp редакции по номеру +79107850457
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/news/73601674/

Статья в smolensk.bezformata.com, БезФормата.Ru Смоленск (smolensk.bezformata.ru), 695 подписчиков, 15.10.2021 12:20
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
В Ярцевском районе при пожаре в заброшенном доме погиб мужчина
В Ярцевском районе при пожаре в заброшенном доме погиб мужчина
Пожар произошел накануне около девяти часов вечера в деревне Капыревщина Ярцевского района. На улице Зеленой загорелся нежилой дом.
Жительница соседнего дома услышала шум и выбежала на улицу. Смолянка увидела, что полыхает дом на соседнем участке и сразу вызвала пожарных.
"К месту вызова прибыл личный состав 19 пожарно-спасательной части, а вскоре и сотрудники 52 пожарно-спасательной части. Пожар был потушен. В результате случившегося строение уничтожено огнем", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.
При проливке и разборе сгоревших конструкций было обнаружено тело погибшего. Оперативно-следственной группой, работающей на месте пожара, установлено, что погиб мужчина 1963 года рождения.
Фото: 67.mchs.gov.ru
Источник: Смоленская газета
https://smolensk.bezformata.com/listnews/yartcevskom-rayone-pri-pozhare/98591741/
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📌Как избежать опасности при встрече с дикими животными.
http://vk.com/wall515075426_1030
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смоленск
http://vk.com/story-70160326_456239681
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📌 Управлением надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Смоленской области подведены итоги пожарной статистики за 9 месяцев текущего года.
Подробнее 👇
https://clck.ru/YEWTK
#ГлинковскийрайонСмоленскойобласти
http://vk.com/wall507942209_3091
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Осторожно, электроприборы!
Осторожно, электроприборы!
Скачать оригинал
Уважаемые смоляне! Безопасность превыше комфорта! Будьте внимательны при использовании электроприборов!
Чтобы избежать пожаров, возникших по электротехническим причинам, следует соблюдать несколько простых правил:
- пользуйтесь электроприборами, соблюдая правила безопасности;
- систематически обращайтесь к специалистам для проверки электропроводки;
- своевременно меняйте обветшавшие электропровода;
- не перегружайте электросеть.
Скачать видео
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/ostorozhno-elektropribori/98589982/
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О безопасности через творчество
О безопасности через творчество
Скачать оригинал
В Смоленской области продолжаются мероприятия в рамках Месячника гражданской обороны. Очень важно детям рассказывать с ранних лет о правилах безопасности. Ведь они маленькие непоседы, которые всегда куда-то мчатся, что-то делают, шалят и играют. В этом иногда присутствует опасность, так как некоторые шалости могу быть очень опасными, и дети не всегда это понимают.
Накануне в средней школе №2 города Рудни ребята одного из классов стали участниками необычного урока по рисованию. Вначале им рассказали об основных правилах пожарной безопасности на природе, дома, в школе и других местах, о профессии пожарно-спасателя. Ученики внимательно слушали учителя, порой задавали вопросы. После беседы мальчишек и девчонок попросили нарисовать рисунки на данную тематику. Они очень старались: кто-то выводил четкие линии, которые превращались в пожарную машину, кто-то рисовал плакат на тему безопасности в лесу. Были и те, кто рисовал пожарных, которые боролись с огненной стихией. Работы получились яркими, запоминающимися,
Эти рисунки передали огнеборцам 38 пожарно-спасательной части. Они в свою очередь поблагодарили ребят за проявленный интерес к правилам пожарной безопасности, их профессии и приложенные усилия.
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/bezopasnosti-cherez-tvorchestvo/98589735/
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Смоленское областное ВДПО П Р Е Д С Т А В Л Я Е Т :😎
"Сам себе пожарный режиссер-2021"
💻видеоролик от воспитанника детского сада №48 «Совушка» Даниила Филиппова и руководителя проекта 👇🏻
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БудниМЧС #ПожарнаяБезопасность #ДетскаяБезопасность #ВДПО #СамСебеПожарныйРежиссер
Видео от Главное управление МЧС России по Смоленской обл
http://vk.com/wall-70160326_24298
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В Ярцевском районе при пожаре в заброшенном доме погиб мужчина
Пожар произошел накануне около девяти часов вечера в деревне Капыревщина Ярцевского района. На улице Зеленой загорелся нежилой дом.
Жительница соседнего дома услышала шум и выбежала на улицу. Смолянка увидела, что полыхает дом на соседнем участке и сразу вызвала пожарных.
"К месту вызова прибыл личный состав 19 пожарно-спасательной части, а вскоре и сотрудники 52 пожарно-спасательной части. Пожар был потушен. В результате случившегося строение уничтожено огнем", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.
При проливке и разборе сгоревших конструкций было обнаружено тело погибшего. Оперативно-следственной группой, работающей на месте пожара, установлено, что погиб мужчина 1963 года рождения.
Фото: 67.mchs.gov.ru


В Ярцевском районе при пожаре в заброшенном доме погиб мужчина
https://smolgazeta.ru/accident/93835-v-yarcevskom-rayone-pri-pojare-v.html
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В Ярцевском районе при пожаре в заброшенном доме погиб мужчина
Трагедия произошла на улице Зеленой в деревне Капыревщина...
Пожар произошел накануне около девяти часов вечера в деревне Капыревщина Ярцевского района. На улице Зеленой загорелся нежилой дом. Жительница соседнего дома услышала шум и выбежала на улицу. Смолянка увидела, что полыхает дом на соседнем участке и сразу вызвала пожарных. "К месту вызова прибыл личный состав 19 пожарно-спасательной части, а вскоре и сотрудники 52 пожарно-спасательной части. Пожар был потушен. В результате случившегося строение уничтожено огнем", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области. При проливке и разборе сгоревших конструкций было обнаружено тело погибшего. Оперативно-следственной группой, работающей на месте пожара, установлено, что погиб мужчина 1963 года рождения. Фото: 67.mchs.gov.ru


***
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/news/73600703/
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сами вы электроприборы... бе-бе-бе twitter.com/SmolMCHS/statu… https://twitter.com/SmolMCHS/status/1448926428586709001 ⚡Осторожно, электроприборы!
67.mchs.gov.ru/deyatelnost/pr… https://67.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/4585152
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БудниМЧС #ПожарнаяБезопасность #Роликбезопасност https://t.co/lIi1k0gGAx
http://twitter.com/annatappens/status/1448926795215015948
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⚡Осторожно, электроприборы!
❗Уважаемые смоляне! Безопасность превыше комфорта! Будьте внимательны при использовании электроприборов!
Чтобы избежать пожаров, возникших по электротехническим причинам, следует соблюдать несколько простых правил:
- пользуйтесь электроприборами, соблюдая правила безопасности;
- систематически обращайтесь к специалистам для проверки электропроводки;
- своевременно меняйте обветшавшие электропровода;
- не перегружайте электросеть.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БудниМЧС #ПожарнаяБезопасность #Роликбезопасности
https://www.facebook.com/1672870956242629
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21 октября 1981 года, в Японском море на подходе к проливу Босфор Восточный (Владивосток) погибла подводная лодка «С-178».
В неё врезалось рефрижераторное судно, которое вёл нетрезвый старпом, а трезвый капитан отдыхал... лёжа.
Получив смертельный удар, подлодка легла на грунт на глубине 32 метра с огромной пробоиной в шестом отсеке.
По большому счёту, аварийную ситуацию создал оперативный дежурный бригады кораблей ОВРа Приморской флотилии, разрешив выход «Рефрижератора-13» из бухты, а его помощник, прибыв с ужина, не задумываясь, дал добро на вход «С-178» в бухту Золотой Рог, почему-то забыв передать на неё информацию о выходящем судне...
После рокового удара семь человек, находившиеся на мостике, включая командира ПЛ – капитана 3-го ранга Валерия Маранго, оказались за бортом. Личный состав кормовых отсеков погиб практически сразу.
В носовых остались несколько офицеров и два десятка матросов. Командование принял старший помощник – капитан-лейтенант Сергей Кубынин.
Вместе с командиром БЧ-5 капитан-лейтенантом Валерием Зыбиным они приняли решение вывести уцелевшую часть экипажа через трубу торпедного аппарата. Однако,людей в носовом торпедном отсеке оказалось гораздо больше штатного состава и спасательных комплектов ИДА-59 для выхода из затонувшей подлодки на всех не хватало... Тем временем командование ТОФ развернуло спасательную операцию, и появилась надежда, что спасатели смогут передать недостающие «идашки» на борт.
Ждать пришлось трое суток. Темнота, холод, отравленный воздух... Время тянулось убийственно долго. Силы подводников таяли, несмотря на то, что это были молодые крепкие ребята 19–20 лет. Кубынин был самым старшим – ему перевалило за 26 лет. Как старший по возрасту, званию и должности, он был просто обязан воодушевить подчинённых, вернуть им надежду на лучшее... Построив в кромешной тьме личный состав, Кубынин зачитал приказ о повышении всем званий и классности на одну ступень, не поленившись сделать соответствующую запись в военные билеты и закрепить её при тусклом мерцающем свете аварийного фонаря корабельной печатью...
После этого каждому моряку был вручен знак «За дальний поход» (коробку с ними случайно обнаружили во втором отсеке). Настроение в полузатопленном отсеке резко поднялось, все мгновенно забыли о температуре и воспалении легких, которым на третьи сутки уже болели все поголовно.
Наконец, получив недостающие комплекты ИДА от спасателей, прибывших к месту трагедии на подлодке-спасателе «Ленок», Кубынин и Зыбин начали выпускать моряков. Люди тройками заползали в торпедный аппарат, который затем задраивался, заполнялся водой, после чего открывалась передняя крышка. А на выходе из аппарата ребят поджидали водолазы, препровождавшие их в декомпрессионную камеру на борту лежащего на грунте по соседству «Ленка». Тех же, кто по той или иной причине всплывал на поверхность, подвергали той же процедуре в барокамере надводного судна...
Самым последним, как и подобает командиру корабля, покинул «С-178» Сергей Кубынин. И сделать это одному человеку было чертовски сложно! Предстояло затопить первый отсек и, дождавшись, когда вода достигнет казенной части торпедного аппарата, нырнуть в него и проползти 7 метров железной трубы калибром 533 мм… Гул в воспалённом мозгу, работа на пределе человеческих сил и откровение на выходе из аппарата – вокруг никого! Как позднее выяснилось, спасатели даже предположить не могли, что последний оставшийся на борту сможет покинуть подлодку самостоятельно и… поставили на нём крест, свернув операцию! Кубынин выбрался на надстройку, решив добраться до рубки, а уж затем всплывать на поверхность. Не получилось – потерял сознание, и гидрокостюм вынес его на поверхность... Его чудом заметили среди волн со спасательного катера.
Сергей пришел в себя в барокамере на спасателе «Жигули». В вену правой руки была воткнута игла капельницы, но боли он не ощущал – находился в полной прострации. Врачи поставили ему семь диагнозов: отравление углекислотой, отравление кислородом, разрыв лёгкого, обширная гематома, пневмоторакс, двусторонняя пневмония, порванные барабанные перепонки… По-настоящему он пришёл в себя, когда увидел в иллюминаторе барокамеры лица друзей и сослуживцев: они беззвучно что-то кричали, улыбались. Не испугавшись строгих медицинских генералов, ребята пробились-таки к барокамере...
Потом был госпиталь. В палату к Кубынину приходили матросы, офицеры, медсёстры, совсем незнакомые люди; пожимали руку, благодарили за стойкость, за выдержку, за спасённых матросов, дарили цветы, несли виноград, дыни, арбузы, мандарины. Это в октябрьском-то Владивостоке! Палату, где лежал Кубынин, в госпитале прозвали «цитрусовой»...
Сергей Кубынин совершил в своей жизни по меньшей мере три подвига. Первый, офицерский – когда возглавил уцелевший экипаж на затонувшей подводной лодке; второй – гражданский, когда спустя годы сумел добиться, чтобы на Морском кладбище Владивостока был приведён в порядок заброшенный мемориал погибшим морякам «С-178». Наконец, третий, чисто человеческий подвиг – он взял на себя заботу об оставшихся в живых сослуживцах.
Сегодня им уже немало лет, и та передряга со всеми её медицинскими последствиями ударила по организму самым сокрушительным образом. Бывшие матросы и старшины обращаются к нему как к своему пожизненному командиру, которому верили тогда, у смертной черты, которому верят и сегодня, зная, что только он и никто другой спасёт их от бездушия и произвола военкоматских и медицинских чиновников. И он спасает их, пишет письма в высокие инстанции, хлопочет … заставляет-таки государство делать то, что оно обязано делать без дополнительных воззваний к президенту и высшей справедливости.
Сегодня, особенно после трагедий атомных подводных лодок «Комсомолец» и «Курск», стало ясно: то, что совершили капитан-лейтенант Сергей Кубынин и его механик Валерий Зыбин в октябре 1981 года, не удалось повторить никому. Разве что капитану 1-го ранга Николаю Суворову, организовавшему выход своего экипажа из затопленного атомохода «К-429».
Наградной лист на звание Героя России, подписанный видными адмиралами нашего флота, включая бывшего Главкома ВМФ СССР адмирала флота Владимира Чернавина, так и остался под сукном у чиновников Наградного отдела...
Сегодня мало кто знает об этом подвиге... И, тем не менее, мы помним своих героев. Мы знаем Сергея Кубынина! Ныне наш Герой служит в МЧС, несёт свои вахты в должности оперативного дежурного МЧС Юго-Западного округа Москвы. Он по-прежнему остаётся Спасателем в полном смысле этого слова!
http://ok.ru/profile/550754453261/statuses/153868247206669
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Онлайн-опрос об оценке эффективности деятельности Главного управления МЧС России по Смоленской области по противодействию коррупции
На сайте Главного управления МЧС России по Смоленской области в разделе "Противодействие коррупции" (https://67.mchs.gov.ru/deyatelnost/protivodeystvie-korrupcii) с 15 октября по 15 ноября проводится онлайн-опрос, где каждый гражданин в режиме реального времени может оценить уровень проводимой Главным управлением МЧС России по Смоленской области работы в сфере профилактики коррупционных и иных правонарушений, проголосовав за один из предложенных вариантов ответа на вопрос: "Как вы оцениваете работу, проводимую Главным управлением МЧС России по Смоленской области по противодействию коррупции в 2021 году".
Мнение и голос граждан имеют важное значение для обеспечения эффективных мер по предупреждению и пресечению предпосылок и условий, способствующих возникновению коррупционных проявлений со стороны сотрудников Главного управления МЧС России.
В опросе может принять участие любой желающий. Полученные сведения будут использованы в целях совершенствования организации противодействия коррупции, а также повысят открытость и прозрачность проводимой работы.


опрос


опрос
press@vyazma.ru (Пресс-служба)
https://vyazma.ru/index.php/component/content/article/149-2014-07-08-11-10-28/10723-2021-10-15-08-11-33
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нарисовал жабу? Лови 5!
http://vk.com/wall-186020336_13190
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В Смоленской области за девять месяцев зарегистрировали 2981 пожар
https://smolgazeta.ru/daylynews/93803-v-smolenskoy-oblasti-za-devyat-mesyacev.html
https://www.facebook.com/6316573121717211
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👩🎨О безопасности через творчество
☝🏻В Смоленской области продолжаются мероприятия в рамках Месячника гражданской обороны. Очень важно детям рассказывать с ранних лет о правилах безопасности. Ведь они маленькие непоседы, которые всегда куда-то мчатся, что-то делают, шалят и играют. В этом иногда присутствует опасность, так как некоторые шалости могу быть очень опасными, и дети не всегда это понимают.
🎨Накануне в средней школе №2 города Рудни ребята одного из классов стали участниками необычного урока по рисованию. Вначале им рассказали об основных правилах пожарной безопасности на природе, дома, в школе и других местах, о профессии пожарно-спасателя. Ученики внимательно слушали учителя, порой задавали вопросы. После беседы мальчишек и девчонок попросили нарисовать рисунки на данную тематику. Они очень старались: кто-то выводил четкие линии, которые превращались в пожарную машину, кто-то рисовал плакат на тему безопасности в лесу. Были и те, кто рисовал пожарных, которые боролись с огненной стихией. Работы получились яркими, запоминающимися,
🖼Эти рисунки передали огнеборцам 38 пожарно-спасательной части. Они в свою очередь поблагодарили ребят за проявленный интерес к правилам пожарной безопасности, их профессии и приложенные усилия.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БудниМЧС #ПожарнаяБезопасность #ДетскаяБезопасность
https://www.facebook.com/1672861016243623
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👩🎨О безопасности через творчество
☝🏻В Смоленской области продолжаются мероприятия в рамках Месячника гражданской обороны. Очень важно детям рассказывать с ранних лет о правилах безопасности. Ведь они маленькие непоседы, которые всегда куда-то мчатся, что-то делают, шалят и играют. В этом иногда присутствует опасность, так как некоторые шалости могу быть очень опасными, и дети не всегда это понимают.
🎨Накануне в средней школе №2 города Рудни ребята одного из классов стали участниками необычного урока по рисованию. Вначале им рассказали об основных правилах пожарной безопасности на природе, дома, в школе и других местах, о профессии пожарно-спасателя. Ученики внимательно слушали учителя, порой задавали вопросы. После беседы мальчишек и девчонок попросили нарисовать рисунки на данную тематику. Они очень старались: кто-то выводил четкие линии, которые превращались в пожарную машину, кто-то рисовал плакат на тему безопасности в лесу. Были и те, кто рисовал пожарных, которые боролись с огненной стихией. Работы получились яркими, запоминающимися,
🖼Эти рисунки передали огнеборцам 38 пожарно-спасательной части. Они в свою очередь поблагодарили ребят за проявленный интерес к правилам пожарной безопасности, их профессии и приложенные усилия.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БудниМЧС #ПожарнаяБезопасность #ДетскаяБезопасность
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/154194174596435
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Статистика пожаров за 9 месяцев 2021 года
Управлением надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Смоленской области подведены итоги пожарной статистики за 9 месяцев текущего года.
Всего за указанный период произошел 2981 пожар. Пятая часть от этой цифры приходится на областной центр - 552 пожара. Большее их число произошло в Заднепровском районе - 235, в Промышленном - 191, в Ленинском - 126. Антилидерами из районов стали: Смоленский (503), Ярцевский (231), Вяземский (198) и Сафоновский (183).
Рассмотрим основные места возникновения пожаров. В зданиях жилого сектора зарегистрировано 650 пожаров, из которых 391 в жилых домах, 42 - в дачных и 200 возгорания произошли в надворных постройках (сараях, банях, гаражах и других строениях). По статистике за 9 месяцев транспортные средства горели 97 раз.
У каждого пожара своя причина. Неосторожное обращение с огнем, беспечность, пренебрежительное отношение к правилам и мерам пожарной безопасности зачастую и приводят к большой беде. С начала года нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования привели к 215 пожарам, печей - к 172 пожарам, а также газового оборудования - к 15 пожарам. 42 автопожара произошли по причине нарушения правил устройства и эксплуатации транспортных средств. Неосторожность при курении привела к 88 пожарам. Детская шалость с огнем 6 раз являлась причиной вызова пожарных. Грозовые разряды стали причиной возгораний 7 раз. А нарушение правил пожарной безопасности при проведении электрогазосварочных работ привело к 4 пожарам. Умышленные действия по уничтожению или повреждению чужого имущества стали причиной 23 пожаров.
С начала года пожарными спасены 62 человека, еще 261 были эвакуированы из-за возможной угрозы. При пожарах 34 человека получили ожоги и травмы различной степени тяжести. К сожалению, с 1 января по 30 сентября произошли пожары, при которых огонь и дым унесли жизни 56 человек, в том числе 6 детей.
Стоит отметить, что огнеборцами Смоленской области было спасено материальных ценностей на сумму свыше девяти миллионов рублей.
Уважаемые смоляне! Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что неосторожное обращение с огнем может привести к пожарам. Соблюдайте все правила пожарной безопасности как дома, так и на улице. Не оставляйте детей без присмотра и не позволяйте им самостоятельно пользоваться спичками и зажигалками. Такой вопрос, как пожарная безопасность является серьезным и важным для каждого человека!
Пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области
http://glinka.admin-smolensk.ru/novosti/statistika-pozharov-za-9-mesyacev-2021-goda/
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❗✅ 17 Октября - День отца! В честь этого дня в селе Ярково Тюменской области 15 Октября отметят игрой в лазертаг.
Военно-спортивная игра "Связь поколений" в формате лазертага пройдет в честь празднования Дня отца в с. Ярково 15 октября.
Участники разделятся на команды и будут играть с использованием безопасного лазерного оружия и сенсоров, которые фиксируют попадания. Участие в активности примут отцы и дети.
"Мы хотим, чтобы эта игра развивалась не только в селе Яркова и деревне Аксарина, где был выигран грант на ее реализацию. Будет хорошо, если играть в нее смогут ребята и из других поселений района", — рассказала начальник отдела по молодежной политике и спорту администрации Ярковского муниципального района Гульфия Калашникова.
Будут работать другие игровые площадки. Ребят накормят гречневой кашей. Желающие смогут попробовать собрать и разобрать автомат. Сотрудники МЧС покажут гостям, как пользоваться огнетушителями, а медики научат оказывать первую помощь. Также гости смогут проверить знания по истории в ходе викторины.
В селе пройдет заседание районного Совета отцов, на котором участники определят точки роста, обсудят и запланируют новые мероприятия.
Добавим, что игра пройдет в рамках проекта "Отцы и дети", который весной получил грантовую поддержку 100 тыс. рублей по итогам областного конкурса "Творить добро просто". Полученные средства пошли на приобретение игрового оборудования.
Возрастное ограничение: 6+.
http://vk.com/wall-32917194_41758
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👩🎨О безопасности через творчество
☝🏻В Смоленской области продолжаются мероприятия в рамках Месячника гражданской обороны. Очень важно детям рассказывать с ранних лет о правилах безопасности. Ведь они маленькие непоседы, которые всегда куда-то мчатся, что-то делают, шалят и играют. В этом иногда присутствует опасность, так как некоторые шалости могу быть очень опасными, и дети не всегда это понимают.
🎨Накануне в средней школе №2 города Рудни ребята одного из классов стали участниками необычного урока по рисованию. Вначале им рассказали об основных правилах пожарной безопасности на природе, дома, в школе и других местах, о профессии пожарно-спасателя. Ученики внимательно слушали учителя, порой задавали вопросы. После беседы мальчишек и девчонок попросили нарисовать рисунки на данную тематику. Они очень старались: кто-то выводил четкие линии, которые превращались в пожарную машину, кто-то рисовал плакат на тему безопасности в лесу. Были и те, кто рисовал пожарных, которые боролись с огненной стихией. Работы получились яркими, запоминающимися,
🖼Эти рисунки передали огнеборцам 38 пожарно-спасательной части. Они в свою очередь поблагодарили ребят за проявленный интерес к правилам пожарной безопасности, их профессии и приложенные усилия.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БудниМЧС #ПожарнаяБезопасность #ДетскаяБезопасность #ВДПОрИ
http://vk.com/wall-70160326_24297
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Погиб мужчина. В МЧС рассказали подробности трагедии под Смоленском
Погиб мужчина. В МЧС рассказали подробности трагедии под Смоленском
Напомним, вчера вечером в Ярцевском районе сгорел нежилой дом.
ЧП произошло 14 октября, около девяти часов вечера, на улице Зеленой в деревне Капыревщина.
Соседка, находясь дома, услышала громкий треск, а когда вышла на улицу, то увидела, как полыхает дом на соседнем участке и сразу вызвала пожарных.
К месту вызова прибыл личный состав 19 пожарно-спасательной части, а вскоре и огнеборцы 52 пожарно-спасательной части. Пожар был потушен. В результате случившегося строение уничтожено огнем.
При проливке и разборе сгоревших конструкций был обнаружен труп. Оперативно-следственной группой, работающей на месте пожара, установлено, что погиб 58-летний мужчина.
Причина пожара устанавливается специалистами. Одна из рассматриваемых версий - электротехническая.
Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области
Источник: Газета Рабочий Путь
https://smolensk.bezformata.com/listnews/pogib-muzhchina-v-mchs-rasskazali/98586228/
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⚡Осторожно, электроприборы!
❗Уважаемые смоляне! Безопасность превыше комфорта! Будьте внимательны при использовании электроприборов!
Чтобы избежать пожаров, возникших по электротехническим причинам, следует соблюдать несколько простых правил:
- пользуйтесь электроприборами, соблюдая правила безопасности;
- систематически обращайтесь к специалистам для проверки электропроводки;
- своевременно меняйте обветшавшие электропровода;
- не перегружайте электросеть.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БудниМЧС #ПожарнаяБезопасность #Роликбезопасности
МЧС_Пожарная безопасность (video-converter.com)
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/154194146022739

Статья в smolensk-news.net, Новости Смоленска (smolensk-news.net), 75 подписчиков, 15.10.2021 10:42
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
О безопасности через творчество
В Смоленской области продолжаются мероприятия в рамках Месячника гражданской обороны. Очень важно детям рассказывать с ранних лет о правилах безопасности. Ведь они маленькие непоседы, которые всегда куда-то мчатся, что-то делают, шалят и играют. В этом иногда присутствует опасность, так как некоторые шалости могу быть очень опасными, и дети не всегда это понимают.
Накануне в средней школе №2 города Рудни ребята одного из классов стали участниками необычного урока по рисованию. Вначале им рассказали об основных правилах пожарной безопасности на природе, дома, в школе и других местах, о профессии пожарно-спасателя. Ученики внимательно слушали учителя, порой задавали вопросы. После беседы мальчишек и девчонок попросили нарисовать рисунки на данную тематику. Они очень старались: кто-то выводил четкие линии, которые превращались в пожарную машину, кто-то рисовал плакат на тему безопасности в лесу. Были и те, кто рисовал пожарных, которые боролись с огненной стихией. Работы получились яркими, запоминающимися,
Эти рисунки передали огнеборцам 38 пожарно-спасательной части. Они в свою очередь поблагодарили ребят за проявленный интерес к правилам пожарной безопасности, их профессии и приложенные усилия.
Источник: https://67.mchs.gov.ru


О безопасности через творчество
http://smolensk-news.net/incident/2021/10/15/123254.html
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Осторожно, электроприборы!
Уважаемые смоляне! Безопасность превыше комфорта! Будьте внимательны при использовании электроприборов!
Чтобы избежать пожаров, возникших по электротехническим причинам, следует соблюдать несколько простых правил:
- пользуйтесь электроприборами, соблюдая правила безопасности;
- систематически обращайтесь к специалистам для проверки электропроводки;
- своевременно меняйте обветшавшие электропровода;
- не перегружайте электросеть.
Источник: https://67.mchs.gov.ru


Осторожно, электроприборы!
http://smolensk-news.net/incident/2021/10/15/123255.html
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68-летний погиб в результате пожара в Смоленской области
Тело умершего обнаружили на месте инцидента.
68-летний мужчина погиб в результате пожара в населенном пункте Капыревщина Ярцевского района. Об этом в пятницу, 15 октября, рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС России.
Происшествие в нежилом доме случилось около девяти часов вечера. Возгорание заметила местная жительница и вызвала пожарных. Для ликвидации возгорание на место выехали сотрудники 19 и 52 ПСЧ.
При проливке и разборе сгоревших конструкций специалисты обнаружили тело 68-летнего пенсионера. Одна из рассматриваемых версий трагедии - электротехническая.


***
Администратор
https://glavny.tv/last-news/smolensk/68-letniy-pogib-v-rezultate-pozhara-v-smolenskoy-oblasti/
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Появились подробности смертельного пожара в Ярцевском районе
Появились подробности смертельного пожара в Ярцевском районе
В четверг, 14 октября, около девяти часов вечера произошел пожар в нежилом доме на улице Зеленой в деревне Капыревщина.
Соседка, находясь дома, услышала громкий треск, а когда вышла на улицу, то увидела, как полыхает дом на соседнем участке и сразу вызвала пожарных, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области:
- К месту вызова прибыл личный состав 19 пожарно-спасательной части, а вскоре и огнеборцы 52 пожарно-спасательной части. Пожар был потушен. В результате случившегося строение уничтожено огнем. При проливке и разборе сгоревших конструкций было обнаружено тело погибшего. Оперативно-следственной группой, работающей на месте пожара, установлено, что погиб 58-летний мужчина.
Причина пожара устанавливается специалистами. Одна из рассматриваемых версий - электротехническая.
В Ярцевском районе в пожаре пострадал человек
Источник: SmolDaily.Ru
https://smolensk.bezformata.com/listnews/smertelnogo-pozhara-v-yartcevskom/98585292/
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📊
Главное управление МЧС России по Смоленской области убедительно просит вас соблюдать все правила пожарной безопасности⚠
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БУДНИМЧС #Безопасность #МЧС #ГосударственныйПожарныйНадзор #ГПН #Статистика
https://www.facebook.com/1672850499578008
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Главное управление МЧС России по Смоленской области убедительно просит вас соблюдать все правила пожарной безопасности⚠
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БУДНИМЧС #Безопасность #МЧС #ГосударственныйПожарныйНадзор #ГПН #Статистика
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⚡Осторожно, электроприборы!
❗Уважаемые смоляне! Безопасность превыше комфорта! Будьте внимательны при использовании электроприборов!
Чтобы избежать пожаров, возникших по электротехническим причинам, следует соблюдать несколько простых правил:
- пользуйтесь электроприборами, соблюдая правила безопасности;
- систематически обращайтесь к специалистам для проверки электропроводки;
- своевременно меняйте обветшавшие электропровода;
- не перегружайте электросеть.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БудниМЧС #ПожарнаяБезопасность #Роликбезопасности
Видео от Главное управление МЧС России по Смоленской обл
http://vk.com/wall-70160326_24296
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Видео: Жители региона сдали экзамен на право водить маломерные суда
Видео: Жители региона сдали экзамен на право водить маломерные суда
В Смоленске сотрудники ГИМС приняли экзамены у будущих водителей маломерных судов. Для получения удостоверения экзаменуемые прошли ряд испытаний.
"В этот прекрасный солнечный день я очень рад вступить в клуб "водомоторников" на Смоленской земле".
И на суше, и на воде процедуры сдачи экзаменов по вождению практически не отличаются. Сначала теория, потом практика. На первой части экзамена будущие судоводители решают билеты. В основном, вопросы на знание водных навигационных знаков, правил движения и безопасности на воде.
С теорией справляются практически все. Другое дело - практика. Здесь водители водного транспорта нередко допускают ошибки.
Максим Шорохов, старший государственный инспектор по маломерным судам "Центра ГИМС МЧС России по Смоленской области":
"Случаи бывают очень каверзные и непредсказуемые. Практически все подготовлены, но бывает такое, что у нас люди падают с гидроцикла. Приходится мокрыми пересдавать".
К экзамену на воде допускаются только отличники по теории. Зачет идет по двум направлениям: управление катером и гидроциклом. На борту вместе с экзаменуемым находится и сам инспектор.
Одним из важных моментов сдачи практического экзамена будущими судоводителями является спасение утопающего.
Часть водоема оборудована дорожкой из буйков. Здесь нужно правильно выполнить "змейку". Подход и отход судна от берега также оценивается инспекторами.
Игорь Самойленко, старший государственный инспектор по маломерным судам "Центра ГИМС МЧС России по Смоленской области":
"Судоводители показали хорошие навыки управления маломерным судном, знание динамики управления судном, маневрирование, а также элементы по спасению потерпевших".
Успешно сдавшие экзамен могут использовать удостоверение судоводителя на всех водоемах России. В Смоленской области с начала этого года права получили уже более 800 человек.
Автор: Кристина Шмыкова, ГТРК Смоленск
Источник: Смоленск 2.0
https://smolensk.bezformata.com/listnews/ekzamen-na-pravo-vodit-malomernie/98584880/
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Главное управление МЧС России по Смоленской области убедительно просит вас соблюдать все правила пожарной безопасности⚠
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БУДНИМЧС #Безопасность #МЧС #ГосударственныйПожарныйНадзор #ГПН #Статистика
http://vk.com/wall-70160326_24295
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Труп мужчины обнаружили в нежилом доме в Смоленской области
Труп мужчины обнаружили в нежилом доме в Смоленской области
Мужчина погиб при пожаре в нежилом доме на улице Зеленой в деревне Капыревщина Ярцевского района Смоленской области. Инцидент произошел накануне, 14 октября, около девяти часов вечера, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
Громкий треск, доносившийся с улицы, услышала женщина, проживающая в соседнем доме. Выйдя наружу, смолянка обнаружила, что ближайшее строение полностью объято пламенем, и вызвала пожарных.
Расчеты 19-й и 52-й ПСЧ оперативно прибыли на место и вскоре справились с возгоранием. На пепелище уничтоженного стихией здания было обнаружено тело 58-летнего мужчины. Точная причина возгорания устанавливается.
Яна Никольская
Источник: Readovka67.Ru
https://smolensk.bezformata.com/listnews/obnaruzhili-v-nezhilom-dome-v-smolenskoy/98584660/
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Мужчина сгорел в доме. Подробности пожара в Ярцевском районе
Трагедия случилась накануне, 14 октября, около девяти часов вечера в нежилом доме на улице Зеленой в деревне Капыревщина Ярцевского района.
Соседка, находясь в своем дома, услышала громкий треск, а когда вышла на улицу, то увидела, как полыхает дом на соседнем участке и сразу вызвала пожарных.
Пожарные ликвидировали возгорание. Строение огонь уничтожил полностью.
При проливке и разборе сгоревших конструкций было обнаружено тело погибшего. Личность установили. Это погиб мужчина 1963 года рождения.
Причину пожара устанавливают специалисты. Одна из рассматриваемых версий - электротехническая, отметили в пресс-службе ГУ МЧС.
Свои новости, фото и видео вы можете прислать на WhatsApp редакции по номеру +79107850457
Источник: http://smolnarod.ru
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Онлайн-опрос об оценке эффективности деятельности Главного управления МЧС России по Смоленской области по противодействию коррупции
Онлайн-опрос об оценке эффективности деятельности Главного управления МЧС России по Смоленской области по противодействию коррупции
Скачать оригинал
На сайте Главного управления МЧС России по Смоленской области в разделе " Противодействие коррупции " с 15 октября по 15 ноября проводится онлайн-опрос, где каждый гражданин в режиме реального времени может оценить уровень проводимой Главным управлением МЧС России по Смоленской области работы в сфере профилактики коррупционных и иных правонарушений, проголосовав за один из предложенных вариантов ответа на вопрос: "Как вы оцениваете работу, проводимую Главным управлением МЧС России по Смоленской области по противодействию коррупции в 2021 году"
Мнение и голос граждан имеют важное значение для обеспечения эффективных мер по предупреждению и пресечению предпосылок и условий, способствующих возникновению коррупционных проявлений со стороны сотрудников Главного управления МЧС России.
В опросе может принять участие любой желающий. Полученные сведения будут использованы в целях совершенствования организации противодействия коррупции, а также повысят открытость и прозрачность проводимой работы.
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/oblasti-po-protivodeystviyu-korruptcii/98584376/
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Пожар в деревне Ярцевского района
Пожар в деревне Ярцевского района
Скачать оригинал
Вчера, около девяти часов вечера, произошел пожар в нежилом доме на улице Зеленой в деревне Капыревщина Ярцевского района. Соседка, находясь дома, услышала громкий треск, а когда вышла на улицу, то увидела, как полыхает дом на соседнем участке и сразу вызвала пожарных. К месту вызова прибыл личный состав 19 пожарно-спасательной части, а вскоре и огнеборцы 52 пожарно-спасательной части. Пожар был потушен. В результате случившегося строение уничтожено огнем. При проливке и разборе сгоревших конструкций было обнаружено тело погибшего. Оперативно-следственной группой, работающей на месте пожара, установлено, что погиб мужчина 1963 года рождения. Причина пожара устанавливается специалистами. Одна из рассматриваемых версий - электротехническая.
Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны. Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, 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-derevne-yartcevskogo-rayona/98584366/
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Мужчина сгорел в доме. Подробности пожара в Ярцевском районе
Трагедия случилась накануне, 14 октября, около девяти часов вечера в нежилом доме на улице Зеленой в деревне Капыревщина Ярцевского района.
Соседка, находясь в своем дома, услышала громкий треск, а когда вышла на улицу, то увидела, как полыхает дом на соседнем участке и сразу вызвала пожарных.
Пожарные ликвидировали возгорание. Строение огонь уничтожил полностью.
При проливке и разборе сгоревших конструкций было обнаружено тело погибшего. Личность установили. Это погиб мужчина 1963 года рождения.
Причину пожара устанавливают специалисты. Одна из рассматриваемых версий - электротехническая, отметили в пресс-службе ГУ МЧС.


***
Елена Костюченкова
https://smolnarod.ru/sn/society/muzhchina-sgorel-v-dome-podrobnosti-pozhara-v-yarcevskom-rajone/
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Мужчина сгорел в доме. Подробности пожара в Ярцевском районе
Автор фотографии: МЧС
Трагедия случилась накануне, 14 октября, около девяти часов вечера в нежилом доме на улице Зеленой в деревне Капыревщина Ярцевского района.
Соседка, находясь в своем дома, услышала громкий треск, а когда вышла на улицу, то увидела, как полыхает дом на соседнем участке и сразу вызвала пожарных.
Пожарные ликвидировали возгорание. Строение огонь уничтожил полностью.
При проливке и разборе сгоревших конструкций было обнаружено тело погибшего. Личность установили. Это погиб мужчина 1963 года рождения.
Причину пожара устанавливают специалисты. Одна из рассматриваемых версий - электротехническая, отметили в пресс-службе ГУ МЧС.
Свои новости, фото и видео вы можете прислать на WhatsApp редакции по номеру +79107850457
Смоленская народная газета
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Появились подробности смертельного пожара в Ярцевском районе
В четверг, 14 октября, около девяти часов вечера произошел пожар в нежилом доме на улице Зеленой в деревне Капыревщина.
Соседка, находясь дома, услышала громкий треск, а когда вышла на улицу, то увидела, как полыхает дом на соседнем участке и сразу вызвала пожарных, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области:
- К месту вызова прибыл личный состав 19 пожарно-спасательной части, а вскоре и огнеборцы 52 пожарно-спасательной части. Пожар был потушен. В результате случившегося строение уничтожено огнем. При проливке и разборе сгоревших конструкций было обнаружено тело погибшего. Оперативно-следственной группой, работающей на месте пожара, установлено, что погиб 58-летний мужчина.
Причина пожара устанавливается специалистами. Одна из рассматриваемых версий - электротехническая.


***
https://smoldaily.ru/poyavilis-podrobnosti-smertelnogo-pozhara-v-yarczevskom-rajone
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Отзыв о марафоне “Я буду богатым”
Отзыв о марафоне «Я буду богатым!»
Прекрасные уважаемые Силы, Алена, все ведающие, вся прекрасная команда, что ведет, примите низкий поклон и благодарность за эту фундаментальную работу. Вообще я с ИСВ иду с весны 2020 г. и постоянно в Ведовских работах, и считаю, что отзыв надо писать «по-свеженькому» (мне к этому надо стремиться, я с нарушениями пишу)…
Как сейчас понимаю (когда Марафон пройден), что к нему я подошла, пройдя «Крашение», «Крест Страданий с Рода», «Убрать долги Рода» и вообще массу работ за год, потому что:
1. Остановиться не могла – все живое! Уникальное! Все несет жизнь и восстановление и познание…
2. Я всегда подобное чувствовала, что есть, и я хочу этим жить и менять судьбу на сутьбу… И вообще как источник счастья и Жизни, и Силы, и роста, и развития — то, что дает Алена, только и есть…
Ну то есть, я в хорошем смысле «прокачена» + опыт прошлого и опыт в ХЭ – очень, очень глубоко… Должна добавить, что этот марафон с его чисткой пришелся на «Трехступенчатую чистку Рода», кот. я заказала до марафона за пару недель + ритуал «Заново Родиться». Вот просто «прижало к горлу», а работала с Родом год и марафоны проходила и, конечно, по субботам, но так получилось, что научилась взаимодействовать с системой Алены как с системой только к марафону.
В общем, на этом фоне все проходило.
В общем, команда Ведающих ведущих супер! Надо просто быть открытым. Но я это поняла по «Родимые».
Чистка Родовая очень нужна всем. Очень тяжело далась, но я и знаю много о своем и вообще родила мысль, что есть проработка блоков финансовых, как в марафоне «Год Золотого Тельца» (проходила), а вот эта тема «Проработка Родового» — это круто, это реально тяжелее, но круче и мощнее. Это надо закладывать в основу.
Лично я по «Год Золотого Тельца» увидела и прочувствовала блоки, что-то вышибло но… И это очень важно: проявилась Тварь, живущая в квартире, может это сущь в матери (она с серьезным подселением). и мне это через марафон «Год Золотого Тельца» было показано.
Я узнала препятствующую мне данность. Я пишу это, чтоб Вы знали, что я иду и живу по работам и развиваюсь, прокачивая темы. А марафон «Я буду Богатым!» копнул глубины. Т.е. он для тех, кто глубок и по-серьезному.
Честно говоря, еле таскала ноги в энергонапряжении была каждый день. Тут даже не ответственность, а я просто — и во внутренней работе, и надо задание исполнить, как надо, осознанно, чтоб оно легло кирпичиком созидания, и я думаю, Алена работает над каждым… Т.е. сколько марафонов ни было – на время марафона я в энергонапряге и энергообязательствах.
Что я чувствую сейчас? «Разорвать» хочу обложившую со всех сторон родовуху. Я получила Силу по-звериному искать решения и уже ищу.
Дополняю. Я заказала ритуалы во время Марафона «Усиление Духа», «Убрать злобу родственников» + прошла Регрессию, где искали Денежный Ресурс (он есть, нашли и + нашли любовь), + у меня после Регрессии пошла внутренняя глубокая проработка того, кто я, и ситуации.
Вы меня предостерегли и правы, но, по-моему, я верно сделала и остановилась дальше только на марафоне…
Он дал мне силы. Он дал уверенность и показал, что иду в верном направлении. Я четко увидела то, что через Регрессию было получено.
Я не из этого Рода, но Род люблю. Я поняла, почему меня «колбасит и выносит» из семьи. Я поняла, что я благородна и из благородного Рода. И мне плохо в завуалированной и, на самом деле, враждебной мне атмосфере нищебродства и вампиризма. Я поняла механизм действующий в моей семье: мама-папа-сестра. Т.е., понимаете, я энергетически умощнилась и теперь ищу способ «вырваться», очертив границы, и быстро понимаю, кто есть кто. Мозги становятся на место.
На время этого Марафона пришли деньги, которые окупили его… Я сроду столько не зарабатывала (хоть и еле ноги таскаю, и не все работы исполнила, но меня терпят и принимают мою задержку). А это значит, что энергетически мое положение меняется.
+ я ощутила сонастройку с Тельцом, именно с тетради «Славление», и я обращаюсь к нему просто так, вызывая его образ, да и, в сущности, я услышала, когда металась в мыслях о необходимости работ и оплат: «А что ты у меня не просишь?»… И Образ его… Т.е., понимаете, моя живая Вера ожила… Я полюбила Тельца, вот просто накрыло…
Ушла истеричность за деньги и трансформировалась в целенаправленный поток на достижение.
Это очень сильная фундаментальная работа. И очень хочется, чтобы все проходящие на 100% отработали в свою меру, конечно, но не «по верхам».
+ у меня родился проект Денежного Алтаря. Нынешний я не активировала, т.к. знала, что он в разработке, а благодаря марафону и прочувствованному в нем, и артефактам, и великолепной тетради «Славление Золотого Тельца» у меня родился новый Алтарь Золотому Тельцу. Причем, я просто послушалась непреложного желания и купила 2-ю тетрадь «Славление». Сразу не поняла, как буду работать с ней, а потом поняла… Что это 2 крыла трона Золотого Тельца.
+ прекрасная Сила Изначалья, Алена, Ведающие и все, кто трудятся на развитие и укрепление Эгрегора Ведовства, хочу выразить благодарность за деликатность, терпение к нам. А Вам, божественная Мать Алена, за то, что знания, Магические инструменты такие, как ритуал «Помощники», благодаря работе, в частности «Я буду богатым!», превращаются в родные. Я стала глубже, ответственнее и бережнее, вернее, я никогда не пренебрегала ритуалами, но я стала очень скрупулезнее, что ли.
+ этот марафон даровал мне план дел, вместо хаоса.
+ этот марафон выгравировал 2 главных желания, точнее, 2 цели моей Жизни, и я их буду реализовывать, как бы мне ни мешали. Этот марафон (имеющим способность принять) дает гораздо больше, чем то, что заявлено.
Я просто четко и с необходимой пока жесткостью выстроилась в достижение главных целей моей жизни.
+ Этот марафон отсек отжившее… И я вспомнила расклад на год с корректировкой, что провела прекрасная Диана… Я приняла ее совет. Да, отжившее надо отпускать…
Кстати, я ощутила на фоне марафона, что корректировка супер-работает: что-то меня вообще не касается, что-то не проявляется. Но! Надо отдать должное мне: я — молодец, которая благодаря ведовским работам над негативом дополнительно, и от своих трудов.
А вообще марафон показал, чего мне еще ждать от Родовухи, но и «завел конкретно» — я хочу освободиться. Не буду терпилой!
+ я очень часто в той Жизни, тех мыслях, подходах к решению и действиях, в той интенсивности и стиле, с кот. я думаю, говорю и действую, вижу Алену, ее стиль, подход и прокаченность ее материнскими ритуалами. И это здорово.
Точнее, то, что во мне, вместе со мной крушит дерьмо негатива – это и Мать Алена… Я вижу что это ее, и Мать во мне, вместе со мной дерется за меня, мою семью, мой Род. Я стала видеть это в последние пару недель.
Также как и в последние пару недель я поняла, что по отношению ко мне со стороны матери и иже с ней — заговор многолетний против моей Жизни, просто чудовищное преступление на духовном уровне.
И благодаря работам Мать Алена во мне и со мной борется за сбрасывание и очищение от всякого дерьма и новую Жизнь для меня. Я это вижу. Я вижу свет и борьбу в радиусе от себя. Я вижу, что это ее энергия.
+ во время работ марафона мне открылся мир Планет, Планетарная Магия как сила для восстановления и осознания себя. Я хочу Планетарных Богов и красивый Алтарь
И теперь через Веру и познания не зажимаюсь. Не откладываю на потом, а прошу у Возлюбленного Тельца и знаю, что он даст сумму, безболезненно отдам которую за фигуры Планетарных Богов и Амулеты, да и вообще за все живые Артефакты.
Марафон продлился месяц, а принес Жизнь и такую усвоенную глубину…
31 августа 2020 г.
Виноградова Анна
Дубна, Моск. обл.
#Алена_Полынь #отзыв_о_Алене_Полынь #ИСВ #магическаяпомощь #магия #магическаясила #помощьлюдям
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Труп мужчины обнаружили в нежилом доме в Смоленской области
Постройка загорелась, когда внутри находился местный житель
Мужчина погиб при пожаре в нежилом доме на улице Зеленой в деревне Капыревщина Ярцевского района Смоленской области. Инцидент произошел накануне, 14 октября, около девяти часов вечера, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
Громкий треск, доносившийся с улицы, услышала женщина, проживающая в соседнем доме. Выйдя наружу, смолянка обнаружила, что ближайшее строение полностью объято пламенем, и вызвала пожарных.
Расчеты 19-й и 52-й ПСЧ оперативно прибыли на место и вскоре справились с возгоранием. На пепелище уничтоженного стихией здания было обнаружено тело 58-летнего мужчины. Точная причина возгорания устанавливается.
Яна Никольская
https://readovka67.ru/news/81718
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Над Екатеринбургом сохраняется смог, который возник из-за тлеющего торфяника. Спасатели в круглосуточном режиме продолжают заниматься тушением:
https://ren.tv/news/x/891455-mchs-brosilo-novye-sily-na-tushenie-torfianika-pod-ekaterinburgom?utm_source=odnoklassniki&utm_medium=social
http://ok.ru/profile/559080381520/statuses/154101580436816
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Появились подробности смертельного пожара в Ярцевском районе
В четверг, 14 октября, около девяти часов вечера произошел пожар в нежилом доме на улице Зеленой в деревне Капыревщина.
Соседка, находясь дома, услышала громкий треск, а когда вышла на улицу, то увидела, как полыхает дом на соседнем участке и сразу вызвала пожарных, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области:
- К месту вызова прибыл личный состав 19 пожарно-спасательной части, а вскоре и огнеборцы 52 пожарно-спасательной части. Пожар был потушен. В результате случившегося строение уничтожено огнем. При проливке и разборе сгоревших конструкций было обнаружено тело погибшего. Оперативно-следственной группой, работающей на месте пожара, установлено, что погиб 58-летний мужчина.
Причина пожара устанавливается специалистами. Одна из рассматриваемых версий - электротехническая.
В Ярцевском районе в пожаре пострадал человек
Источник: https://smoldaily.ru
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&quot;Обнаружили тело мужчины&quot;. Появились подробности страшного пожара в заброшенном доме под Смоленском
Смоленск, 15 октября. В пресс-службе регионального ГУ МЧС рассказали о смертельном пожаре, который произошел в заброшенном доме в деревне Капыревщина Ярцевского района Смоленской области.
По данным ведомства, жительница улицы Зеленой вечером в четверг, 14 октября, услышала громкий треск на улице. Она выбежала из дома и увидела, как заброшенное здание по соседству охвачено огнем.
Женщина сразу же вызвала пожарных, которые прибыли на место и оперативно ликвидировали возгорание.
"При проливке и разборе сгоревших конструкций было обнаружено тело погибшего. Оперативно-следственной группой, работающей на месте пожара, установлено, что погиб мужчина 1963 года рождения", - уточнили в ГУ МЧС.
Предварительной причиной возгорания называют электротехническую неисправность.
текст: Иван Нильский
Источник: https://smolensk-i.ru


"Обнаружили тело мужчины". Появились подробности страшного пожара в заброшенном доме под Смоленском
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С целью недопущения трагедий на водных объектах Смоленской области ежедневно на страже безопасности стоят инспекторы Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области. Накануне государственный инспектор по маломерным судам Игорь Сухопар провел рейд у озера ТЭЦ-2.
В данный период времени большое внимание сотрудники ГИМС уделяют вопросам обеспечения безопасности людей, находящихся в лодках на воде.
В ходе профилактического мероприятия сотрудники ГИМС смотрят у судовладельцев наличие удостоверений на право управления маломерным судном, обращают внимание на своевременное техническое освидетельствование плавсредств и обеспечение безопасности пассажиров в пути следования, проводят инструктажи по соблюдению мер безопасности на водных объектах.
Наиболее частыми правонарушениями являются: отсутствие при себе удостоверения на право управления маломерным судном, выход на воду без спасательных жилетов, отсутствие регистрации в установленном порядке маломерного судна.
Инспекторы призывают судовладельцев неукоснительно соблюдать правила пользования маломерными судами и не пренебрегать собственной безопасностью и безопасностью пассажиров.
http://vk.com/wall599092479_43
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&quot;Имеется пострадавший&quot;. Под Смоленском сгорел заброшенный дом
"Имеется пострадавший". Под Смоленском сгорел заброшенный дом
На данный момент специалисты устанавливают причину случившегося
При возгорании нежилого дома в деревне Капыревщина Ярцевского района Смоленской области пострадал один человек.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, возгорание произошло вечером в четверг, 14 октября.
"На место вызова выехали автоцистерны ПСЧ № 19, ПСЧ № 52, 6 человек личного состава. В результате пожара имеется пострадавший, строение дома уничтожено огнем" , - уточнили в ведомстве.
На данный момент специалисты устанавливают причину случившегося.
текст: Иван Нильский
Источник: О чем Говорит Смоленск
https://smolensk.bezformata.com/listnews/postradavshiy-pod-smolenskom-sgorel/98582865/
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&quot;Обнаружили тело мужчины&quot;. Появились подробности страшного пожара в заброшенном доме под Смоленском
"Обнаружили тело мужчины". Появились подробности страшного пожара в заброшенном доме под Смоленском
Жительница соседнего дома услышала громкий треск и выбежала на улицу
В пресс-службе регионального ГУ МЧС рассказали о смертельном пожаре, который произошел в заброшенном доме в деревне Капыревщина Ярцевского района Смоленской области.
По данным ведомства, жительница улицы Зеленой вечером в четверг, 14 октября, услышала громкий треск на улице. Она выбежала из дома и увидела, как заброшенное здание по соседству охвачено огнем.
Женщина сразу же вызвала пожарных, которые прибыли на место и оперативно ликвидировали возгорание.
"При проливке и разборе сгоревших конструкций было обнаружено тело погибшего. Оперативно-следственной группой, работающей на месте пожара, установлено, что погиб мужчина 1963 года рождения", - уточнили в ГУ МЧС.
Предварительной причиной возгорания называют электротехническую неисправность.
текст: Иван Нильский
Источник: О чем Говорит Смоленск
https://smolensk.bezformata.com/listnews/pozhara-v-zabroshennom-dome-pod/98582845/
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&quot;Обнаружили тело мужчины&quot;. Появились подробности страшного пожара в заброшенном доме под Смоленском
Жительница соседнего дома услышала громкий треск и выбежала на улицу
Смоленск, 15 октября. В пресс-службе регионального ГУ МЧС рассказали о смертельном пожаре, который произошел в заброшенном доме в деревне Капыревщина Ярцевского района Смоленской области.
По данным ведомства, жительница улицы Зеленой вечером в четверг, 14 октября, услышала громкий треск на улице. Она выбежала из дома и увидела, как заброшенное здание по соседству охвачено огнем.
Женщина сразу же вызвала пожарных, которые прибыли на место и оперативно ликвидировали возгорание.
"При проливке и разборе сгоревших конструкций было обнаружено тело погибшего. Оперативно-следственной группой, работающей на месте пожара, установлено, что погиб мужчина 1963 года рождения", - уточнили в ГУ МЧС.
Предварительной причиной возгорания называют электротехническую неисправность.
текст: Иван Нильский
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&quot;Обнаружили тело мужчины&quot;. Появились подробности страшного пожара в заброшенном доме под Смоленском
Жительница соседнего дома услышала громкий треск и выбежала на улицу
Смоленск, 15 октября. В пресс-службе регионального ГУ МЧС рассказали о смертельном пожаре, который произошел в заброшенном доме в деревне Капыревщина Ярцевского района Смоленской области.
По данным ведомства, жительница улицы Зеленой вечером в четверг, 14 октября, услышала громкий треск на улице. Она выбежала из дома и увидела, как заброшенное здание по соседству охвачено огнем.
Женщина сразу же вызвала пожарных, которые прибыли на место и оперативно ликвидировали возгорание.
"При проливке и разборе сгоревших конструкций было обнаружено тело погибшего. Оперативно-следственной группой, работающей на месте пожара, установлено, что погиб мужчина 1963 года рождения", - уточнили в ГУ МЧС.
Предварительной причиной возгорания называют электротехническую неисправность.
текст: Иван Нильский
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Погиб мужчина. В МЧС рассказали подробности трагедии под Смоленском | Газета «Рабочий путь»
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В Ярцевском районе в пожаре пострадал человек
В Ярцевском районе в пожаре пострадал человек
Пожар
В четверг, 14 октября, в 20:50 вечера спасателям поступило сообщение о возгорании дома в деревне Капыревщина.
На место вызова выехали автоцистерны и 6 человек личного состава, сообщили пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области:
- По прибытии к месту вызова информация подтвердилась - горение нежилого дома. В результате пожара имеется пострадавший, строение дома уничтожено огнем. Причина и ущерб устанавливаются.
Источник: SmolDaily.Ru
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✅Онлайн-опрос об оценке эффективности деятельности Главного управления МЧС России по Смоленской области по противодействию коррупции
💻На сайте Главного управления МЧС России по Смоленской области в разделе «https://67.mchs.gov.ru/deyatelnost/protivodeystvie-korrupcii» с 15 октября по 15 ноября проводится онлайн-опрос, где каждый гражданин в режиме реального времени может оценить уровень проводимой Главным управлением МЧС России по Смоленской области работы в сфере профилактики коррупционных и иных правонарушений, проголосовав за один из предложенных вариантов ответа на вопрос: «Как вы оцениваете работу, проводимую Главным управлением МЧС России по Смоленской области по противодействию коррупции в 2021 году»
🗣Мнение и голос граждан имеют важное значение для обеспечения эффективных мер по предупреждению и пресечению предпосылок и условий, способствующих возникновению коррупционных проявлений со стороны сотрудников Главного управления МЧС России.
☝🏻В опросе может принять участие любой желающий. Полученные сведения будут использованы в целях совершенствования организации противодействия коррупции, а также повысят открытость и прозрачность проводимой работы.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #БудниМЧС #НашиБудни #Смоленск #Опрос #Противодействиекоррупции
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Погиб мужчина. В МЧС рассказали подробности трагедии под Смоленском | Газета «Рабочий путь»
Новости Смоленска: Погиб мужчина. В МЧС рассказали подробности трагедии под Смоленском
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Погиб мужчина. В МЧС рассказали подробности трагедии под Смоленском
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✅Онлайн-опрос об оценке эффективности деятельности Главного управления МЧС России по Смоленской области по противодействию коррупции
💻На сайте Главного управления МЧС России по Смоленской области в разделе «Противодействие коррупции» (https://67.mchs.gov.ru/deyatelnost/protivodeystvie-korrupcii) с 15 октября по 15 ноября проводится онлайн-опрос, где каждый гражданин в режиме реального времени может оценить уровень проводимой Главным управлением МЧС России по Смоленской области работы в сфере профилактики коррупционных и иных правонарушений, проголосовав за один из предложенных вариантов ответа на вопрос: «Как вы оцениваете работу, проводимую Главным управлением МЧС России по Смоленской области по противодействию коррупции в 2021 году»
🗣Мнение и голос граждан имеют важное значение для обеспечения эффективных мер по предупреждению и пресечению предпосылок и условий, способствующих возникновению коррупционных проявлений со стороны сотрудников Главного управления МЧС России.
☝🏻В опросе может принять участие любой желающий. Полученные сведения будут использованы в целях совершенствования организации противодействия коррупции, а также повысят открытость и прозрачность проводимой работы.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #БудниМЧС #НашиБудни #Смоленск #Опрос #Противодействиекоррупции
Противодействие коррупции - Деятельность - Главное управление МЧС России по Смоленской области
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💻На сайте Главного управления МЧС России по Смоленской области в разделе «Противодействие коррупции» (https://67.mchs.gov.ru/deyatelnost/protivodeystvie-korrupcii) с 15 октября по 15 ноября проводится онлайн-опрос, где каждый гражданин в режиме реального времени может оценить уровень проводимой Главным управлением МЧС России по Смоленской области работы в сфере профилактики коррупционных и иных правонарушений, проголосовав за один из предложенных вариантов ответа на вопрос: «Как вы оцениваете работу, проводимую Главным управлением МЧС России по Смоленской области по противодействию коррупции в 2021 году»
🗣Мнение и голос граждан имеют важное значение для обеспечения эффективных мер по предупреждению и пресечению предпосылок и условий, способствующих возникновению коррупционных проявлений со стороны сотрудников Главного управления МЧС России.
☝🏻В опросе может принять участие любой желающий. Полученные сведения будут использованы в целях совершенствования организации противодействия коррупции, а также повысят открытость и прозрачность проводимой работы.
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Противодействие коррупции - Деятельность - Главное управление МЧС России по Смоленской области
Главным управлением МЧС России по Смоленской области (далее – Главное управление) уделяется приоритетное внимание вопросам законности и организации работы по предупреждению коррупционных проявлений. - Главное управление МЧС России по Смоленской области
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Погиб мужчина. В МЧС рассказали подробности трагедии под Смоленском
Напомним, вчера вечером в Ярцевском районе сгорел нежилой дом.
ЧП произошло 14 октября, около девяти часов вечера, на улице Зеленой в деревне Капыревщина.
Соседка, находясь дома, услышала громкий треск, а когда вышла на улицу, то увидела, как полыхает дом на соседнем участке и сразу вызвала пожарных.
К месту вызова прибыл личный состав 19 пожарно-спасательной части, а вскоре и огнеборцы 52 пожарно-спасательной части. Пожар был потушен. В результате случившегося строение уничтожено огнем.
При проливке и разборе сгоревших конструкций был обнаружен труп. Оперативно-следственной группой, работающей на месте пожара, установлено, что погиб 58-летний мужчина.
Причина пожара устанавливается специалистами. Одна из рассматриваемых версий - электротехническая.
Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области
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58-летний мужчина погиб в пожаре под Смоленском
Одна из рассматриваемых причин возогорания - электротехническая
14 октября, около девяти часов вечера, произошел пожар в доме на улице Зеленой в деревне Капыревщина Ярцевского района.
Соседка, находясь дома, услышала громкий треск, а когда вышла на улицу, то увидела, что дом на соседнем участке охвачен огнем. Женщина вызвала пожарных.
На место происшествия прибыли 2 автоцистерны и 6 спасателей. Пожар был потушен. В результате случившегося строение полностью уничтожено огнем. При осмотре помещения было обнаружено тело погибшего. По информации пресс-службы ГУ МЧС по Смоленской области, в пожаре погиб 58-летний мужчина.
Причина возгорания устанавливается специалистами. Одна из рассматриваемых версий - электротехническая.
Ранее "КП" писала, что смолянин угнал автомобиль, чтобы доехать до дома. Злоумышленнику грозит до 5 лет тюрьмы.


58-летний мужчина погиб в пожаре под Смоленском. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
https://www.smol.kp.ru/online/news/4478603/
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Видео: Жители региона сдали экзамен на право водить маломерные суда
В Смоленске сотрудники ГИМС приняли экзамены у будущих водителей маломерных судов. Для получения удостоверения экзаменуемые прошли ряд испытаний.
"В этот прекрасный солнечный день я очень рад вступить в клуб "водомоторников" на Смоленской земле".
И на суше, и на воде процедуры сдачи экзаменов по вождению практически не отличаются. Сначала теория, потом практика. На первой части экзамена будущие судоводители решают билеты. В основном, вопросы на знание водных навигационных знаков, правил движения и безопасности на воде.
С теорией справляются практически все. Другое дело - практика. Здесь водители водного транспорта нередко допускают ошибки.
Максим Шорохов, старший государственный инспектор по маломерным судам "Центра ГИМС МЧС России по Смоленской области":
"Случаи бывают очень каверзные и непредсказуемые. Практически все подготовлены, но бывает такое, что у нас люди падают с гидроцикла. Приходится мокрыми пересдавать".
К экзамену на воде допускаются только отличники по теории. Зачет идет по двум направлениям: управление катером и гидроциклом. На борту вместе с экзаменуемым находится и сам инспектор.
Одним из важных моментов сдачи практического экзамена будущими судоводителями является спасение утопающего.
Часть водоема оборудована дорожкой из буйков. Здесь нужно правильно выполнить "змейку". Подход и отход судна от берега также оценивается инспекторами.
Игорь Самойленко, старший государственный инспектор по маломерным судам "Центра ГИМС МЧС России по Смоленской области":
"Судоводители показали хорошие навыки управления маломерным судном, знание динамики управления судном, маневрирование, а также элементы по спасению потерпевших".
Успешно сдавшие экзамен могут использовать удостоверение судоводителя на всех водоемах России. В Смоленской области с начала этого года права получили уже более 800 человек.
Автор: Кристина Шмыкова, ГТРК Смоленск


***
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Видео: Жители региона сдали экзамен на право водить маломерные суда
В Смоленске сотрудники ГИМС приняли экзамены у будущих водителей маломерных судов. Для получения удостоверения экзаменуемые прошли ряд испытаний.
"В этот прекрасный солнечный день я очень рад вступить в клуб "водомоторников" на Смоленской земле".
И на суше, и на воде процедуры сдачи экзаменов по вождению практически не отличаются. Сначала теория, потом практика. На первой части экзамена будущие судоводители решают билеты. В основном, вопросы на знание водных навигационных знаков, правил движения и безопасности на воде.
С теорией справляются практически все. Другое дело - практика. Здесь водители водного транспорта нередко допускают ошибки.
Максим Шорохов, старший государственный инспектор по маломерным судам "Центра ГИМС МЧС России по Смоленской области":
"Случаи бывают очень каверзные и непредсказуемые. Практически все подготовлены, но бывает такое, что у нас люди падают с гидроцикла. Приходится мокрыми пересдавать".
К экзамену на воде допускаются только отличники по теории. Зачет идет по двум направлениям: управление катером и гидроциклом. На борту вместе с экзаменуемым находится и сам инспектор.
Одним из важных моментов сдачи практического экзамена будущими судоводителями является спасение утопающего.
Часть водоема оборудована дорожкой из буйков. Здесь нужно правильно выполнить "змейку". Подход и отход судна от берега также оценивается инспекторами.
Игорь Самойленко, старший государственный инспектор по маломерным судам "Центра ГИМС МЧС России по Смоленской области":
"Судоводители показали хорошие навыки управления маломерным судном, знание динамики управления судном, маневрирование, а также элементы по спасению потерпевших".
Успешно сдавшие экзамен могут использовать удостоверение судоводителя на всех водоемах России. В Смоленской области с начала этого года права получили уже более 800 человек.
Ссылка на видео: https://www.youtube.com/embed/ytECTY8lOmg
https://www.smolnews.ru/news/608906

Пост в Одноклассники, ГУ МЧС России по Смоленской области, 3 944 подписчика, 15.10.2021 09:45
СМ Индекс: 19, Лайки: 3, Репосты: 0, Комментарии: 0
Пожар в деревне Ярцевского района
Вчера, около девяти часов вечера, произошел пожар в нежилом доме на улице Зеленой в деревне Капыревщина Ярцевского района. Соседка, находясь дома, услышала громкий треск, а когда вышла на улицу, то увидела, как полыхает дом на соседнем участке и сразу вызвала пожарных. К месту вызова прибыл личный состав 19 пожарно-спасательной части, а вскоре и огнеборцы 52 пожарно-спасательной части. Пожар был потушен. В результате случившегося строение уничтожено огнем. При проливке и разборе сгоревших конструкций было обнаружено тело погибшего. Оперативно-следственной группой, работающей на месте пожара, установлено, что погиб мужчина 1963 года рождения. Причина пожара устанавливается специалистами. Одна из рассматриваемых версий - электротехническая.
Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны. Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, 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 #Пожар #БудниМЧС #НашиБудни #ЯрцевскийРайон
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Пожар в деревне Ярцевского района
Вчера, около девяти часов вечера, произошел пожар в нежилом доме на улице Зеленой в деревне Капыревщина Ярцевского района. Соседка, находясь дома, услышала громкий треск, а когда вышла на улицу, то увидела, как полыхает дом на соседнем участке и сразу вызвала пожарных. К месту вызова прибыл личный состав 19 пожарно-спасательной части, а вскоре и огнеборцы 52 пожарно-спасательной части. Пожар был потушен. В результате случившегося строение уничтожено огнем. При проливке и разборе сгоревших конструкций было обнаружено тело погибшего. Оперативно-следственной группой, работающей на месте пожара, установлено, что погиб мужчина 1963 года рождения. Причина пожара устанавливается специалистами. Одна из рассматриваемых версий - электротехническая.
Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны. Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, 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 #Пожар #БудниМЧС #НашиБудни #ЯрцевскийРайон
https://www.facebook.com/1672812656248459
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#актуально@rudngolos
Неосторожное обращение с огнем, беспечность, пренебрежительное отношение к правилам и мерам пожарной безопасности зачастую и приводят к большой беде. По данным Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Смоленской области за 9 месяцев произошел 2981 пожар, в том числе 172 пожара, связанные с нарушением правил устройства и эксплуатации печей.
С начала года пожарными спасены 62 человека, еще 261 были эвакуированы из-за возможной угрозы. При пожарах 34 человека получили ожоги и травмы различной степени тяжести. К сожалению, с 1 января по 30 сентября произошли пожары, при которых огонь и дым унесли жизни 56 человек, в том числе 6 детей.
Видео от Газета "Руднянский голос"
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#актуально
Неосторожное обращение с огнем, беспечность, пренебрежительное отношение к правилам и мерам пожарной безопасности зачастую и приводят к большой беде. По данным Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Смоленской области за 9 месяцев произошел 2981 пожар, в том числе 172 пожара, связанные с нарушением правил устройства и эксплуатации печей.
С начала года пожарными спасены 62 человека, еще 261 были эвакуированы из-за возможной угрозы. При пожарах 34 человека получили ожоги и травмы различной степени тяжести. К сожалению, с 1 января по 30 сентября произошли пожары, при которых огонь и дым унесли жизни 56 человек, в том числе 6 детей.
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В Ярцевском районе в пожаре пострадал человек
Пожар
В четверг, 14 октября, в 20:50 вечера спасателям поступило сообщение о возгорании дома в деревне Капыревщина.
На место вызова выехали автоцистерны и 6 человек личного состава, сообщили пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области:
- По прибытии к месту вызова информация подтвердилась - горение нежилого дома. В результате пожара имеется пострадавший, строение дома уничтожено огнем. Причина и ущерб устанавливаются.


***
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Онлайн-опрос об оценке эффективности деятельности Главного управления МЧС России по Смоленской области по противодействию коррупции
На сайте Главного управления МЧС России по Смоленской области в разделе "Противодействие коррупции" с 15 октября по 15 ноября проводится онлайн-опрос, где каждый гражданин в режиме реального времени может оценить уровень проводимой Главным управлением МЧС России по Смоленской области работы в сфере профилактики коррупционных и иных правонарушений, проголосовав за один из предложенных вариантов ответа на вопрос: "Как вы оцениваете работу, проводимую Главным управлением МЧС России по Смоленской области по противодействию коррупции в 2021 году"
Мнение и голос граждан имеют важное значение для обеспечения эффективных мер по предупреждению и пресечению предпосылок и условий, способствующих возникновению коррупционных проявлений со стороны сотрудников Главного управления МЧС России.
В опросе может принять участие любой желающий. Полученные сведения будут использованы в целях совершенствования организации противодействия коррупции, а также повысят открытость и прозрачность проводимой работы.
Источник: https://67.mchs.gov.ru
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Пожар в деревне Ярцевского района
Вчера, около девяти часов вечера, произошел пожар в нежилом доме на улице Зеленой в деревне Капыревщина Ярцевского района. Соседка, находясь дома, услышала громкий треск, а когда вышла на улицу, то увидела, как полыхает дом на соседнем участке и сразу вызвала пожарных. К месту вызова прибыл личный состав 19 пожарно-спасательной части, а вскоре и огнеборцы 52 пожарно-спасательной части. Пожар был потушен. В результате случившегося строение уничтожено огнем. При проливке и разборе сгоревших конструкций было обнаружено тело погибшего. Оперативно-следственной группой, работающей на месте пожара, установлено, что погиб мужчина 1963 года рождения. Причина пожара устанавливается специалистами. Одна из рассматриваемых версий - электротехническая.
Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны. Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, 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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Каждый день инспекторы Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области проводят патрулирования, чтобы осуществить надзор и контроль выполнения требований безопасности людей на акваториях Смоленской области. Один из них прошел накануне на Десногорском водохранилище.
В ходе беседы любителям рыбалки и просто отдыхающим инспектор напомнил о необходимости соблюдения правил безопасности, о том, что каждый рыбак всегда должен иметь при себе средства спасения, на случай если рядом не окажется помощи. На берегу водоема сотруднику МЧС России повстречались и подростки. Ребятам напомнили, что шутить с водой нельзя, так как она не прощает ошибок. Мальчишки уверили инспектора, что рыбачить будут с соблюдением правил безопасности.
Проверку проходили и судовладельцы. Осмотру подлежали документы на управление судном, а также наличие спасательных средств на борту.
Всем проинструктированным розданы памятки с правилами безопасного поведения на водных объектах и номерами телефонов экстренных служб.
http://vk.com/wall571589677_75
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Онлайн-опрос об оценке эффективности деятельности Главного управления МЧС России по Смоленской области по противодействию коррупции
На сайте Главного управления МЧС России по Смоленской области в разделе "Противодействие коррупции" ( https://67.mchs.gov.ru/deyatelnost/protivodeystvie-korrupcii ) с 15 октября по 15 ноября проводится онлайн-опрос, где каждый гражданин в режиме реального времени может оценить уровень проводимой Главным управлением МЧС России по Смоленской области работы в сфере профилактики коррупционных и иных правонарушений, проголосовав за один из предложенных вариантов ответа на вопрос: "Как вы оцениваете работу, проводимую Главным управлением МЧС России по Смоленской области по противодействию коррупции в 2021 году"
Мнение и голос граждан имеют важное значение для обеспечения эффективных мер по предупреждению и пресечению предпосылок и условий, способствующих возникновению коррупционных проявлений со стороны сотрудников Главного управления МЧС России.
В опросе может принять участие любой желающий. Полученные сведения будут использованы в целях совершенствования организации противодействия коррупции, а также повысят открытость и прозрачность проводимой работы.
Пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области
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Пожар в деревне Ярцевского района
Вчера, около девяти часов вечера, произошел пожар в нежилом доме на улице Зеленой в деревне Капыревщина Ярцевского района. Соседка, находясь дома, услышала громкий треск, а когда вышла на улицу, то увидела, как полыхает дом на соседнем участке и сразу вызвала пожарных. К месту вызова прибыл личный состав 19 пожарно-спасательной части, а вскоре и огнеборцы 52 пожарно-спасательной части. Пожар был потушен. В результате случившегося строение уничтожено огнем. При проливке и разборе сгоревших конструкций было обнаружено тело погибшего. Оперативно-следственной группой, работающей на месте пожара, установлено, что погиб мужчина 1963 года рождения. Причина пожара устанавливается специалистами. Одна из рассматриваемых версий - электротехническая.
Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны. Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, 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 #Пожар #БудниМЧС #НашиБудни #ЯрцевскийРайон
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Специалист Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области Евгений Пикулин 12 октября провел урок по основам безопасности жизнедеятельности в школе деревни Перенка Рославльского района. Мальчишкам и девчонкам рассказали о мерах безопасности и напомнили правила поведения на водоёмах в осенний период.
Отдельное внимание, в ходе занятия, было уделено средствам спасения и алгоритму действий в случае, если кто-то из ребят стал участником происшествия на водном объекте. Также инспектор объяснил школьникам: «Скоро водоёмы покроются льдом, поэтому важно знать и помнить, какие опасности он может в себе таить. Не забывайте, что прогуливаться у водоемов можно только со взрослыми».
Специалисты Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области желанные гости в школах региона и подобные уроки проводят на регулярной основе.
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Имеется пострадавший. В смоленской деревне сгорело нежилое здание
Имеется пострадавший. В смоленской деревне сгорело нежилое здание
Инцидент произошел вчера вечером в Ярцевском районе.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области, сообщение о пожаре поступило диспетчеру 14 октября, в 20.50. В деревне Капыревщина загорелось нежилое здание.
На место вызова выехали автоцистерны пожарно-спасательных частей № 19 и № 52, 6 человек личного состава.
"В результате пожара имеется пострадавший, строение дома уничтожено огнем. Причина и ущерб устанавливаются", - отмечают в ведомстве.
Фото из архива ГУ МЧС России по Смоленской области
Источник: Газета Рабочий Путь
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В Смоленской области из-за грозы произошло 7 пожаров
В региональном ГУ МЧС подвели итоги пожарной статистики за 9 месяцев текущего года.
С 1 января по 30 сентября в регионе произошел 2981 пожар. Практически каждый пятый в Смоленске (всего в областном центре зарегистрировано 552 пожара". Большее их число произошло в Заднепровском районе - 235, в Промышленном - 191, в Ленинском 126. Антилидерами из районов стали: Смоленский (503), Ярцевский (231), Вяземский (198) и Сафоновский (183).
Что касается основных мест возникновения пожаров, то в зданиях жилого сектора зарегистрировано 650 возгораний. Из них 391 - в жилых домах, 42 - в дачных, 200 - в надворных постройках (сараях, банях, гаражах и других строениях). Транспортные средства горели 97 раз.
У каждого пожара своя причина. Неосторожное обращение с огнем, беспечность, пренебрежительное отношение к правилам и мерам пожарной безопасности зачастую и приводят к большой беде. С начала года нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования привели к 215 пожарам, печей к 172 пожарам, а также газового оборудования к 15 пожарам. 42 автопожара произошли по причине нарушения правил устройства и эксплуатации транспортных средств. Неосторожность при курении привела к 88 пожарам. Детская шалость с огнем 6 раз являлась причиной вызова пожарных. Грозовые разряды стали причиной возгораний 7 раз. А нарушение правил пожарной безопасности при проведении электрогазосварочных работ привело к 4 пожарам. Умышленные действия по уничтожению или повреждению чужого имущества стали причиной 23 пожаров.
С начала года пожарными спасены 62 человека, еще 261 были эвакуированы из-за возможной угрозы. При пожарах 34 человека получили ожоги и травмы различной степени тяжести. К сожалению, с 1 января по 30 сентября произошли пожары, при которых огонь и дым унесли жизни 56 человек, в том числе 6 детей.
Добавим, что огнеборцами Смоленской области было спасено материальных ценностей на сумму свыше девяти миллионов рублей.
Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области
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&quot;Имеется пострадавший&quot;. Под Смоленском сгорел заброшенный дом
На данный момент специалисты устанавливают причину случившегося
Смоленск, 15 октября. При возгорании нежилого дома в деревне Капыревщина Ярцевского района Смоленской области пострадал один человек.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, возгорание произошло вечером в четверг, 14 октября.
"На место вызова выехали автоцистерны ПСЧ № 19, ПСЧ № 52, 6 человек личного состава. В результате пожара имеется пострадавший, строение дома уничтожено огнем", - уточнили в ведомстве.
На данный момент специалисты устанавливают причину случившегося.
текст: Иван Нильский


пожар Рославльский район
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&quot;Имеется пострадавший&quot;. Под Смоленском сгорел заброшенный дом
Смоленск, 15 октября. При возгорании нежилого дома в деревне Капыревщина Ярцевского района Смоленской области пострадал один человек.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, возгорание произошло вечером в четверг, 14 октября.
"На место вызова выехали автоцистерны ПСЧ № 19, ПСЧ № 52, 6 человек личного состава. В результате пожара имеется пострадавший, строение дома уничтожено огнем" , - уточнили в ведомстве.
На данный момент специалисты устанавливают причину случившегося.
текст: Иван Нильский
Источник: https://smolensk-i.ru


"Имеется пострадавший". Под Смоленском сгорел заброшенный дом
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&quot;Имеется пострадавший&quot;. Под Смоленском сгорел заброшенный дом
На данный момент специалисты устанавливают причину случившегося
Смоленск, 15 октября. При возгорании нежилого дома в деревне Капыревщина Ярцевского района Смоленской области пострадал один человек.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, возгорание произошло вечером в четверг, 14 октября.
"На место вызова выехали автоцистерны ПСЧ № 19, ПСЧ № 52, 6 человек личного состава. В результате пожара имеется пострадавший, строение дома уничтожено огнем", - уточнили в ведомстве.
На данный момент специалисты устанавливают причину случившегося.
текст: Иван Нильский
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите CTRL+ENTER
Мы будем Вам благодарны!
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Имеется пострадавший. В смоленской деревне сгорело нежилое здание
Инцидент произошел вчера вечером в Ярцевском районе.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области, сообщение о пожаре поступило диспетчеру 14 октября, в 20.50. В деревне Капыревщина загорелось нежилое здание.
На место вызова выехали автоцистерны пожарно-спасательных частей 19 и 52, 6 человек личного состава.
"В результате пожара имеется пострадавший, строение дома уничтожено огнем. Причина и ущерб устанавливаются", - отмечают в ведомстве.
Фото из архива ГУ МЧС России по Смоленской области
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В Смоленской области в пожаре пострадал человек
Сообщение о пожаре в деревне Капыревшина Ярцевского района поступило в МЧС 14 октября в 20.50. На место происшествия выехали шесть огнеборцев.
Во время тушения возгоранияя в нежилом дом выяснилось, что в пожаре пострадал человек. Строение дома отстоять у огняя не удалось. Строение выгорело полностью.
Причину возгорания и ущерб устанавливают специалисты пожарно-испытательной лаборатории, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
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Человек пострадал на пожаре в нежилом доме в Ярцеве
Человек пострадал на пожаре в нежилом доме в Ярцеве 14 октября 2021 года, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.
Пожар вспыхнул в районе 20:50 в деревне Капыревщина. На место направили шестерых пожарных и автоцистерны. Здание было полностью уничтожено при возгорании. Уровень ущерба и причину устанавливают.
"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"", - сказали в пресс-службе.
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В Ярцевском районе в пожаре пострадал человек
Пожар
В четверг, 14 октября, в 20:50 вечера спасателям поступило сообщение о возгорании дома в деревне Капыревщина.
На место вызова выехали автоцистерны и 6 человек личного состава, сообщили пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области:
- По прибытии к месту вызова информация подтвердилась - горение нежилого дома. В результате пожара имеется пострадавший, строение дома уничтожено огнем. Причина и ущерб устанавливаются.
Источник: https://smoldaily.ru


В Ярцевском районе в пожаре пострадал человек
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Имеется пострадавший. В смоленской деревне сгорело нежилое здание
Инцидент произошел вчера вечером в Ярцевском районе.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области, сообщение о пожаре поступило диспетчеру 14 октября, в 20.50. В деревне Капыревщина загорелось нежилое здание.
На место вызова выехали автоцистерны пожарно-спасательных частей № 19 и № 52, 6 человек личного состава.
"В результате пожара имеется пострадавший, строение дома уничтожено огнем. Причина и ущерб устанавливаются", - отмечают в ведомстве.
Фото из архива ГУ МЧС России по Смоленской области


Имеется пострадавший. В смоленской деревне сгорело нежилое здание
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МЧС распространило экстренное сообщение об ухудшении погоды в Москве
https://glavny.tv/last-news/moscow/mchs-rasprostranilo-ekstrennoe-soobschenie-ob-uhudshenii-pogody-v-moskve/
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В Смоленской области в пожаре пострадал человек
Сообщение о пожаре в деревне Капыревшина Ярцевского района поступило в МЧС 14 октября в 20.50. На место происшествия выехали шесть огнеборцев.
Во время тушения возгоранияя в нежилом дом выяснилось, что в пожаре пострадал человек. Строение дома отстоять у огняя не удалось. Строение выгорело полностью.
Причину возгорания и ущерб устанавливают специалисты пожарно-испытательной лаборатории, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Свои новости, фото и видео вы можете прислать на WhatsApp редакции по номеру +79107850457
Источник: http://smolnarod.ru
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В Смоленской области в пожаре пострадал человек
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В Смоленской области в пожаре пострадал человек
https://smolnarod.ru/sn/society/v-smolenskoj-oblasti-v-pozhare-postradal-chelovek/
#Смоленск #новости #smolnarod
http://vk.com/wall-55637717_79596

Пост в Одноклассники, СМОЛЕНСКИЙ ПАТРИОТ, 2 499 подписчиков, 15.10.2021 08:25
СМ Индекс: 5, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
https://smolnarod.ru/sn/society/v-smolenskoj-oblasti-v-pozhare-postradal-chelovek/
#Смоленск #новости #smolnarod
http://ok.ru/group/51939998957780/topic/154013766729172

Пост в Одноклассники, Рита Фадеева, 284 подписчика, 15.10.2021 08:25
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
http://ok.ru/profile/497108809889/album/914959282593/915938485409

Статья в gorodskoyportal.ru, Gorodskoyportal.ru/moskva, 1 707 подписчиков, 15.10.2021 08:21
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
В Смоленской области в пожаре пострадал человек
Автор фотографии: ГУ МЧС по Смоленской области
Сообщение о пожаре в деревне Капыревшина Ярцевского района поступило в МЧС 14 октября в 20.50. На место происшествия выехали шесть огнеборцев.
Во время тушения возгоранияя в нежилом дом выяснилось, что в пожаре пострадал человек. Строение дома отстоять у огняя не удалось. Строение выгорело полностью.
Причину возгорания и ущерб устанавливают специалисты пожарно-испытательной лаборатории, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Свои новости, фото и видео вы можете прислать на WhatsApp редакции по номеру +79107850457
Смоленская народная газета
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В Смоленской области в пожаре пострадал человек
Сообщение о пожаре в деревне Капыревшина Ярцевского района поступило в МЧС 14 октября в 20.50. На место происшествия выехали шесть огнеборцев.
Во время тушения возгоранияя в нежилом дом выяснилось, что в пожаре пострадал человек. Строение дома отстоять у огняя не удалось. Строение выгорело полностью.
Причину возгорания и ущерб устанавливают специалисты пожарно-испытательной лаборатории, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
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МЧС распространило экстренное сообщение об ухудшении погоды в Москве
В столице ожидают дождь и сильный ветер.
В столичном управлении МЧС предупредили об ухудшении погодных условий в Москве в пятницу, 15 октября.
По прогнозам синоптиков Росгидромета, до 10 часов утра в некоторых районах столицы ожидают сильный дождь, усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду.
Водителям рекомендуют снизить скорость движения транспортных средств, увеличить дистанцию и избегать резких маневров на дорогах. Пешеходам следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не прятаться под деревьями.


***
Владимир Супрунчук
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В Смоленской области из-за грозы произошло 7 пожаров
В Смоленской области из-за грозы произошло 7 пожаров
В региональном ГУ МЧС подвели итоги пожарной статистики за 9 месяцев текущего года.
С 1 января по 30 сентября в регионе произошел 2981 пожар. Практически каждый пятый - в Смоленске (всего в областном центре зарегистрировано 552 пожара". Большее их число произошло в Заднепровском районе - 235, в Промышленном - 191, в Ленинском - 126. Антилидерами из районов стали: Смоленский (503), Ярцевский (231), Вяземский (198) и Сафоновский (183).
Что касается основных мест возникновения пожаров, то в зданиях жилого сектора зарегистрировано 650 возгораний. Из них 391 - в жилых домах, 42 - в дачных, 200 - в надворных постройках (сараях, банях, гаражах и других строениях). Транспортные средства горели 97 раз.
У каждого пожара своя причина. Неосторожное обращение с огнем, беспечность, пренебрежительное отношение к правилам и мерам пожарной безопасности зачастую и приводят к большой беде. С начала года нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования привели к 215 пожарам, печей - к 172 пожарам, а также газового оборудования - к 15 пожарам. 42 автопожара произошли по причине нарушения правил устройства и эксплуатации транспортных средств. Неосторожность при курении привела к 88 пожарам. Детская шалость с огнем 6 раз являлась причиной вызова пожарных. Грозовые разряды стали причиной возгораний 7 раз. А нарушение правил пожарной безопасности при проведении электрогазосварочных работ привело к 4 пожарам. Умышленные действия по уничтожению или повреждению чужого имущества стали причиной 23 пожаров.
С начала года пожарными спасены 62 человека, еще 261 были эвакуированы из-за возможной угрозы. При пожарах 34 человека получили ожоги и травмы различной степени тяжести. К сожалению, с 1 января по 30 сентября произошли пожары, при которых огонь и дым унесли жизни 56 человек, в том числе 6 детей.
Добавим, что огнеборцами Смоленской области было спасено материальных ценностей на сумму свыше девяти миллионов рублей.
Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области
Источник: Газета Рабочий Путь
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Человек пострадал на пожаре в нежилом доме в Ярцеве
Смоленск, 15 октября - АиФ-Смоленск.
Человек пострадал на пожаре в нежилом доме в Ярцеве 14 октября 2021 года, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.
Пожар вспыхнул в районе 20:50 в деревне Капыревщина. На место направили шестерых пожарных и автоцистерны. Здание было полностью уничтожено при возгорании. Уровень ущерба и причину устанавливают.
"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"", - сказали в пресс-службе.
Напомним, ранее на пожаре в Сафонове были спасены двое мужчин и женщина.
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Человек пострадал на пожаре в нежилом доме в Ярцеве
Здание было полностью уничтожено.
Человек пострадал на пожаре в нежилом доме в Ярцеве 14 октября 2021 года, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.
Пожар вспыхнул в районе 20:50 в деревне Капыревщина. На место направили шестерых пожарных и автоцистерны. Здание было полностью уничтожено при возгорании. Уровень ущерба и причину устанавливают.
"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"", - сказали в пресс-службе.
Напомним, ранее на пожаре в Сафонове были спасены двое мужчин и женщина.


***
АиФ-Смоленск
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/incident/73594475/

Репост в ВКонтакте, Комитет по образованию АМО «Сафоновский район», 124 подписчика, 15.10.2021 07:45
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
http://vk.com/wall-190765408_3323

Статья в rabochy-put.ru, Рабочий путь (rabochy-put.ru), 12 148 подписчиков, 15.10.2021 07:31
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
В Смоленской области из-за грозы произошло 7 пожаров
В региональном ГУ МЧС подвели итоги пожарной статистики за 9 месяцев текущего года.
С 1 января по 30 сентября в регионе произошел 2981 пожар. Практически каждый пятый - в Смоленске (всего в областном центре зарегистрировано 552 пожара". Большее их число произошло в Заднепровском районе - 235, в Промышленном - 191, в Ленинском - 126. Антилидерами из районов стали: Смоленский (503), Ярцевский (231), Вяземский (198) и Сафоновский (183).
Что касается основных мест возникновения пожаров, то в зданиях жилого сектора зарегистрировано 650 возгораний. Из них 391 - в жилых домах, 42 - в дачных, 200 - в надворных постройках (сараях, банях, гаражах и других строениях). Транспортные средства горели 97 раз.
У каждого пожара своя причина. Неосторожное обращение с огнем, беспечность, пренебрежительное отношение к правилам и мерам пожарной безопасности зачастую и приводят к большой беде. С начала года нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования привели к 215 пожарам, печей - к 172 пожарам, а также газового оборудования - к 15 пожарам. 42 автопожара произошли по причине нарушения правил устройства и эксплуатации транспортных средств. Неосторожность при курении привела к 88 пожарам. Детская шалость с огнем 6 раз являлась причиной вызова пожарных. Грозовые разряды стали причиной возгораний 7 раз. А нарушение правил пожарной безопасности при проведении электрогазосварочных работ привело к 4 пожарам. Умышленные действия по уничтожению или повреждению чужого имущества стали причиной 23 пожаров.
С начала года пожарными спасены 62 человека, еще 261 были эвакуированы из-за возможной угрозы. При пожарах 34 человека получили ожоги и травмы различной степени тяжести. К сожалению, с 1 января по 30 сентября произошли пожары, при которых огонь и дым унесли жизни 56 человек, в том числе 6 детей.
Добавим, что огнеборцами Смоленской области было спасено материальных ценностей на сумму свыше девяти миллионов рублей.
Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области
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В одной из школ Смоленской области сработал &quot;пожарный сигнал&quot;
В средней школе №2 в городе Сафоново Смоленской области прошла учебная эвакуация под контролем спасателей. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.
Прозвучавший сигнал системы оповещения при пожаре обозначил старт учений. Все ученики под чутким руководством преподавателей и персонала школы без паники покинули здание учебного заведения. Огнеборцы вывели из школы нескольких учеников, которые исполняли роль пострадавших.
Во дворе школы прошло построение. Ученикам напомнили правила пожарной безопасности, рассказали о способах тушения пожаров в домашних условиях, а также сообщили номера экстренных служб. После этого детям раздали красочные памятки.
"В помещениях учреждения нарушений требований пожарной безопасности выявлено не было. Сотрудники учреждения и учащиеся с задачей справились на "отлично", - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
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Огнеборцы потушили 2981 пожар в Смоленской области с начала 2021 года
В Смоленской области подведены итоги пожарной статистики с января по сентябрь 2021 года
https://www.mk-smolensk.ru/social/2021/10/15/ogneborcy-potushili-2981-pozhar-v-smolenskoy-oblasti-s-nachala-2021-goda.html
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Огнеборцы потушили 2981 пожар в Смоленской области с начала 2021 года
В Смоленской области подведены итоги пожарной статистики с января по сентябрь 2021 года. Подробные данные о возгораниях в регионе сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.
С начала года на территории Смоленщины произошел 2981 пожар. Из них в Смоленске зарегистрировали 552 возгорания. Самым "горящим" оказался Заднепровский район (235 пожаров), за ним - Промышленный район (191 возгорание). Также 126 раз огнеборцы выезжали на борьбу с пламенем в Ленинский район.
В тройку лидеров антирейтинга "горящих" районов Смоленской области попали Смоленский, Ярцевский и Вяземский. В них произошло 503, 231 и 198 возгораний соответственно. На 4 месте расположился Сафоновский район с 183 возгораниями за 9 месяцев года.
Жилые дома горели 391 раз, дачные - 42 раза, еще 200 пожаров произошли в банях, сараях гаражах и иных надворных постройках. По данным МЧС, огнеборцы 97 раз тушили охваченные огнем транспортные средства.
Среди причин возникновения пожаров лидирует нарушение правил эксплуатации электроприборов. Несоблюдение правил привело к 215 возгораниям. Также смоляне зачастую неправильно эксплуатируют печи и газовое оборудование, что стало причиной 172 и 15 пожаров соответственно. Неосторожность при курении привела к 88 случаям возгорания.
С начала года огнеборцы спасли 62 человека, 261 были эвакуированы из-за вероятной угрозы здоровью. Травмы и ожоги получили 34 смолянина. К сожалению, огонь унес жизни 56 человек, среди которых шестеро детей.
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На Десногорском водохранилище рыбакам и отдыхающим напомнили о безопасностиКаждый день инспекторы Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области проводят патрулирования, чтобы осуществить надзор и контроль выполнения требований безопасности людей на акваториях Смоленской области. Один из них прошел накануне на Десногорском водохранилище. В ходе беседы любителям рыбалки и просто отдыхающим инспектор напомнил о необходимости соблюдения правил безопасности, о том, что каждый рыбак всегда должен иметь при себе средства спасения, на случай если рядом не окажется помощи. На берегу водоема сотруднику МЧС России повстречались и подростки. Ребятам напомнили, что шутить с водой нельзя, так как она не прощает ошибок. Мальчишки уверили инспектора, что рыбачить будут с соблюдением правил безопасности. Проверку проходили и судовладельцы. Осмотру подлежали документы на управление судном, а также наличие спасательных средств на борту. Всем проинструктированным розданы памятки с правилами безопасного поведения на водных объектах и номерами телефонов экстренных служб.Пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области
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[id276289341|Таня], тут надо подготовиться .... иначе придется Сальвар или мчс вызывать
к посту:
Сегодня ничего не предвещало таких нагрузок , я забросил просто все дела и работу, и мы вышли на заданную траекторию и выбранный ранее нами маршрут с Максом , и он состоялся с эмоцией , от пробежавших нами мест мы в восторге ! Сегодняшний забег должен быть короче по плану , но ..... макс говорил спустя 10 км разворачиваемся .... разворачиваемся темнеет , фонарнй нету, еды нету , воды 0 , места мало известные т.к. далеко мы зашли в глубь
http://vk.com/wall266546133_736?reply=746&thread=745
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Пoчти 40 лeт назад, 21 октября 1981 года, в Японском море на подходе к проливу Босфор Восточный (Владивосток) погибла подводная лодка «С–178». В нее врезалось рефрижераторное судно, которое вел нетрезвый старпом, а трезвый капитан отдыхал... лёжа.
Получив смертельный удар, подлодка легла на грунт на глубине 32 метра с огромной пробоиной в шестом отсеке.
По большому счету, аварийную ситуацию создал оперативный дежурный бригады кораблей ОВРа Приморской флотилии, разрешив выход «Рефрижератора–13» из бухты, а его помощник, прибыв с ужина, не задумываясь, дал добро на вход «С–178» в бухту Золотой Рог, почему–то забыв передать на нее информацию о выходящем судне...
После рокового удара семь человек, находившиеся на мостике, включая командира ПЛ – капитана 3–го ранга Валерия Маранго, оказались за бортом. Личный состав кормовых отсеков погиб практически сразу. В носовых остались несколько офицеров и два десятка матросов.
Командование принял старший помощник – капитан–лейтенант Сергей Кубынин.
Вместе с командиром БЧ–5 капитан–лейтенантом Валерием Зыбиным они приняли решение вывести уцелевшую часть экипажа через трубу торпедного аппарата. Однако людей в носовом торпедном отсеке оказалось гораздо больше штатного состава и спасательных комплектов ИДА–59 для выхода из затонувшей подлодки на всех не хватало.
Тем временем, командование ТОФ развернуло спасательную операцию, и появилась надежда, что спасатели смогут передать недостающие «идашки» на борт.
Ждать пришлось трое суток. Темнота, холод, отравленный воздух. Время тянулось убийственно долго. Силы подводников таяли, несмотря на то, что это были молодые крепкие ребята 19–20 лет.
Кубынин был самым старшим – ему перевалило за 26 лет. Как старший по возрасту, званию и должности, он был просто обязан воодушевить подчиненных, вернуть им надежду на спасение. Построив личный состав, Кубынин зачитал приказ о повышении всем званий и классности на одну ступень, не поленившись сделать соответствующую запись в военные билеты и закрепить ее при тусклом мерцающем свете аварийного фонаря корабельной печатью.
После этого каждому моряку был вручен знак «За дальний поход» (коробку с ними случайно обнаружили во втором отсеке).
Настроение в полузатопленном отсеке резко поднялось, все мгновенно забыли о температуре и воспалении легких, которым на третьи сутки уже заболели почти все.
Наконец, получив недостающие комплекты ИДА от спасателей, прибывших к месту трагедии на подлодке–спасателе «Ленок», Кубынин и Зыбин начали выпускать моряков.
Люди тройками заползали в торпедный аппарат, который затем задраивался, заполнялся водой, после чего открывалась передняя крышка. А на выходе из аппарата ребят поджидали водолазы, препровождавшие их в декомпрессионную камеру на борту лежащего на грунте по соседству «Ленка». Тех же, кто по той или иной причине всплывал на поверхность, подвергали той же процедуре в барокамере надводного судна.
Самым последним, как и подобает командиру корабля, покинул «С–178» Сергей Кубынин.
И сделать это одному человеку было чертовски сложно! Предстояло затопить первый отсек и, дождавшись, когда вода достигнет казенной части торпедного аппарата, нырнуть в него и проползти 7 метров железной трубы калибром 533 мм.
Гул в воспаленном мозгу, работа на пределе человеческих сил и откровение на выходе из аппарата – вокруг никого!
Как позднее выяснилось, спасатели даже предположить не могли, что последний оставшийся на борту сможет покинуть подлодку самостоятельно и… поставили на нем крест, свернув операцию!
Кубынин выбрался на надстройку, решив добраться до рубки, а уж затем всплывать на поверхность. Не получилось – потерял сознание, и гидрокостюм вынес его на поверхность.
Его чудом заметили среди волн со спасательного катера.
Сергей пришел в себя в барокамере на спасателе «Жигули». В вену правой руки была воткнута игла капельницы, но боли он не ощущал – находился в полной прострации. Врачи поставили ему семь диагнозов: отравление углекислотой, отравление кислородом, разрыв легкого, обширная гематома, пневмоторакс, двусторонняя пневмония, порванные барабанные перепонки.
По–настоящему он пришел в себя, когда увидел в иллюминаторе барокамеры лица друзей и сослуживцев: они беззвучно что–то кричали, улыбались. Не испугавшись строгих медицинских генералов, ребята пробились–таки к барокамере.
Потом был госпиталь. В палату к Кубынину приходили матросы, офицеры, медсестры, совсем незнакомые люди; пожимали руку, благодарили за стойкость, за выдержку, за спасенных матросов, дарили цветы, несли виноград, дыни, арбузы, мандарины.
Это в октябрьском–то Владивостоке! Палату, где лежал Кубынин, в госпитале прозвали «цитрусовой».
Сергей Кубынин совершил в своей жизни по меньшей мере три подвига.
Первый, офицерский – когда возглавил уцелевший экипаж на затонувшей подводной лодке;
Второй – гражданский, когда спустя годы сумел добиться, чтобы на Морском кладбище Владивостока был приведен в порядок заброшенный мемориал погибшим морякам «С–178».
Наконец, третий, чисто человеческий подвиг – он взял на себя заботу об оставшихся в живых сослуживцах.
Сегодня им уже немало лет, и та передряга со всеми ее медицинскими последствиями ударила по организму самым сокрушительным образом. Бывшие матросы и старшины обращаются к нему как к своему пожизненному командиру, которому верили тогда, у смертной черты, которому верят и сегодня, зная, что только он и никто другой спасет их от бездушия и произвола военкоматских и медицинских чиновников.
И он спасает их, пишет письма в высокие инстанции, хлопочет … заставляет–таки государство делать то, что оно обязано делать без дополнительных воззваний к президенту и высшей справедливости.
Сегодня, особенно после трагедий атомных подводных лодок «Комсомолец» и «Курск», стало ясно: то, что совершили капитан–лейтенант Сергей Кубынин его механик Валерий Зыбин в октябре 1981 года, не удалось повторить никому.
Разве что капитану 1–го ранга Николаю Суворову, организовавшему выход своего экипажа из затопленного атомохода «К–429».
Наградной лист на звание Героя России, подписанный видными адмиралами нашего флота, включая бывшего Главкома ВМФ СССР адмирала флота Владимира Чернавина, так и остался под сукном у чиновников Наградного отдела.
Сегодня мало кто знает об этом подвиге.
И, тем не менее, мы помним своих героев. Мы знаем Сергея Кубынина!
Ныне наш Герой служит в МЧС, несет свои вахты в должности оперативного дежурного МЧС Юго–Западного округа Москвы.
Он по–прежнему остается Спасателем в полном смысле этого слова!
http://vk.com/wall105052041_1409

Репост в Одноклассники, Валентина Лавренова(Толкачева), 332 подписчика, 15.10.2021 01:05
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
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 🤗
#псосальвар #сальвар #мыищемпропавшихлюдей #помочьможеткаждый #помочь_может_каждый #smolensk #сальварэтоя
Проект «Вернувшиеся» о поиске Люды Кузиной
http://ok.ru/profile/463669992030/statuses/153517382841182

Статья в 67.mchs.gov.ru, ГУ МЧС России по Смоленской области (67.mchs.gov.ru), 417 подписчиков, 15.10.2021 00:31
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Информация о возгорании нежилого дома в Ярцевском районе.
В 20:50 14 октября 2021 г. на пункт связи ПСЧ № 19 поступило сообщение о возгорании нежилого дома в д. Капыревщина, Ярцевского района. На место вызова выехали автоцистерны ПСЧ № 19, ПСЧ № 52, 6 человек личного состава. По прибытии к месту вызова информация подтвердилась - горение нежилого дома. В результате пожара имеется пострадавший, строение дома уничтожено огнем. 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/4584926

Пост в ВКонтакте, Газета "Знамя" имени М.В.Исаковского, 822 подписчика, 15.10.2021 00:24
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Вниманию ельнинцев!
МЧС предупреждает: Беспечность в обращении с огнём может стоить жизни.
Видео от Газета "Знамя" имени М.В.Исаковского
http://vk.com/wall-160245335_3174

Репосты с дополнением в Одноклассники, Газета "Знамя" имени Михаила Исаковского, 873 подписчика, 15.10.2021 00:21
Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0
Вниманию ельнинцев!
МЧС предупреждает: Беспечность в обращении с огнём может стоить жизни.
ПЕЧЬ
http://ok.ru/group/56905768435763/topic/153927252064307




