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   Общая информация
  

    

  

   В феврале после капитального ремонта открылось реконструированное здание
поисково-спасательного отряда на акваториях ПАСС СОГБУ «Пожарно-спасательный
центр», созданный Администрацией Смоленской области, в г. Велиж.

  

   В процессе капитального ремонта в здании был не только отреставрирован фасад, но
и  заменены все инженерные коммуникации, оконные и дверные блоки,  переделана
кровля. В здании оборудованы комнаты для отдыха и обучения спасателей. 

  

    

  

   Спасатели уже продолжили заниматься основной деятельностью – проведению
аварийно-спасательных и других неотложных работ, но уже в отремонтированном
здании.
     Реконструкция здания стала возможной благодаря вниманию и поддержке со
стороны руководства Смоленской области, которое хорошо понимает, что спасение
человеческих жизней — благородная, сложная и зачастую опасная работа.

  

    

  

  

   Новые пожарные части
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   Согласно постановлению Администрации Смоленской области от 8 мая 2009 г. N 271
&quot;Об утверждении перечня организаций, в которых в обязательном порядке
создается пожарная охрана, содержащаяся за счет средств областного бюджета&quot;,
сейчас к открытию готовится новая пожарная часть № 81 ППС СОГБУ
«Пожарно-спасательный центр» в деревне Вараксино. Она заступит на боевое
дежурство в феврале 2016 года. Финансирование строительства осуществляется за
счет средств  Администрации Смоленской области.

  

   Это современное здание с удобным боксом, рукавной базой, учебными классами и
просторными кабинетами. Благодаря усовершенствованным условиям, новое
подразделение пожарной охраны сможет эффективнее решать задачи по обеспечению
безопасности жителей самой деревни Вараксино и близлежащих населенных пунктов.

  

   В новой части созданы все условия для комфортной работы пожарных — это и боксы
для автомобилей, и зона для их сервисного обслуживания, и мойка. Также здесь есть
комната отдыха для сотрудников, а в новой просторной столовой уже завершены
малярные работы.

  

   С открытием пожарной части, почти 11 жителей района обрели стабильную и
необходимую обществу работу. Кроме этого, по словам, начальника областной
противопожарной службы, Андрея Михалева, новое депо обеспечит надежную защиту
почти 1000 человек, проживающих в 7 населенных пунктах Сычевского района. В зоне
прикрытия – средняя школа, дом культуры и СОГБУ «Вараксинский  ДИПИ».

  

   Напомним, что в конце прошлого года в деревне Центральная усадьба Демидовского
района состоялось торжественное открытие пожарного депо пожарной части № 80 ППС
СОГБУ «Пожарно-спасательный центр», а в апреле 2015 года в деревне Мольгино
Новодугинского района состоялось торжественное открытие пожарного депо пожарной
части № 87.
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               Выжигание сухой травы под запретом       12 ноября 2015 г.           Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 ноября 2015 года№1213 внесены изменения в пункты 218 и 283 &quot;Правил противопожарного режимав Российской Федерации&quot;.       В ранее действовавшей редакции Правил был установлен запрет на сжигание стерни,пожнивных остатков и разведение костров на полях. Теперь установлен запрет навыжигание сухой травянистой растительности и в других местах:       Пункт 218 изложить в следующей редакции: &quot;Запрещается выжигание сухойтравянистой растительности, стерни, пожнивных остатков на земляхсельскохозяйственного назначения и землях запаса, разведение костров на полях.Использование открытого огня и разведение костров на землях сельскохозяйственногоназначения и землях запаса могут производиться при условии соблюдения требованийпожарной безопасности, установленных настоящими Правилами, а также нормативнымиправовыми актами Министерства Российской Федерации по делам гражданскойобороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий,принятыми по согласованию с Министерством природных ресурсов и экологииРоссийской Федерации и Министерством сельского хозяйства РоссийскойФедерации.&quot;       Пункт 283 изложить в следующей редакции: &quot;Запрещается в полосах отводаавтомобильных дорог, полосах отвода и охранных зонах железных дорог, путепроводови продуктопроводов выжигать сухую травянистую растительность, разводить костры,сжигать хворост, порубочные остатки и горючие материалы, а также оставлятьсухостойные деревья и кустарники.&quot;       Принятые решения будут способствовать обеспечению пожарной безопасностинаселённых пунктов, объектов инфраструктуры и лесн ого фонда.    
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