
Главная

Автор: superadmin
13.01.2016 13:46

  

   почта канцелярии: pscsml@yandex.ru

  

    

  

   Раздел № 1. Сведения об участии подразделений СОГБУ
&quot;Пожарно-спасательный центр&quot; в аварийно-спасательных
работах.

  

   Раздел №2. Еженедельная сводка о реагировании подразделений СОГБУ
&quot;Пожарно-спасательный центр&quot;

  

   Раздел №3. Общая информация

  

   При копировании материалов ссылка на сайт smolspas.ru обязательна

  

   Раздел № 1.

  

   Что делать, если разбился градусник?

  

   Сегодня, 26 ноября,  на телефон службы спасения поступил звонок от жительницы
дома по улице Крупской, которая просила убрать ртуть от разбившегося дома
термометра. Такого рода звонок уже третий с начала этой недели. Решением таких
проблем занимаются специалисты химико-радиометрической лаборатории СОГБУ
«Пожарно-спасательный центр», именно они  провели демеркуризацию помещений, а
собранную ртуть поместили в герметичную тару  для дальнейшей утилизации.
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   Такие звонки поступают особенно часто в сезон простудных заболеваний, поэтому
дежурные диспетчерской службы объясняют обратившимся, что делать, если градусник
все-таки разбился.

  

   Пары ртути очень опасны для человека, поэтому даже разбитый градусник
представляет серьёзную угрозу здоровью. Ртуть испаряется при комнатной и даже
нулевой температуре. Легко проникает в любые щели, адсорбируется пористыми телами
и длительно сохраняется там, являясь источником загрязнения воздуха помещений,
опасным для человека.

  

   Симптомы отравления проявляются через 8-24 часа и выражаются в общей слабости,
головной боли, болях при глотании, повышении температуры. Несколько позже
наблюдаются болезненность дёсен, боли в животе, желудочные расстройства, иногда
воспаление лёгких. Известны смертельные исходы.

  

   При разливе небольшого количества ртути (градусник):
   -немедленно удалите из помещения всех людей;
   -включите вытяжную вентиляцию или откройте окна;
   -накройте место пролива мокрой тканью;
   
   Механическая уборка:
   - Соберите капли ртути на всей площади помещения (комнаты) от периферии к центру.
Крупные капли ртути сметите мокрой волосяной щёткой в пластмассовый совок или
бумажные пакеты и слейте в стеклянную банку с плотной крышкой.
   - Мелкие шарики ртути собирайте резиновой грушей или пипеткой. Из
труднодоступных мест и щелей капельки ртути извлекайте при помощи тонкой медной
(алюминиевой) пластинки, проволоки или фольги. Для сбора мелких капелек ртути
возможно применение клеящих лент (лейкопластырь, изолента, скотч). Извлечённую
таким образом ртуть поместите в ту же стеклянную ёмкость.
   - В комнате, где разлилась ртуть, следует подвергнуть проверке и очистке ковры,
щели в полу и под плинтусами, порывы в обоях и трещины в штукатурке, мебельные
ящики и полки, мягкую мебель.
   - Ни в коем случае не используйте для сбора ртути пылесос.

  

   Влажная уборка помещения:
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   Для влажной окончательной уборки помещения используйте мыльно-содовый раствор
(15% хозяйственного мыла+5% соды растворить в очень горячей воде при температуре
70-80С). Затем тщательно промойте чистой водой.
   Собрав видимую ртуть, покиньте помещение, плотно закрыв двери. По прибытии
работников санитарно-эпидемиологического надзора покажите место, где была разлита
ртуть, передайте им сосуды с собранным веществом и до заключения специалистов об
отсутствии опасности избегайте пребывания в заражённом помещении.
   Если после уборки следов ртути почувствовали усталость, сухость во рту, обратитесь к
врачу.
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     Крещение Господне     В ночь с 18 на 19 января смоляне готовятся встретить один из главных праздниковправославного христианского мира – Крещение Господне. Как показывает практика,среди жителей нашего города находится большое количество желающих приобщиться ккрещенскому обряду и окунуться в прорубь.     Найдены и обезврежены     29 декабря, согласно поступившей заявке, саперами СОГБУ «Пожарно-спасательныйцентр» были изъяты и уничтожены взрывоопасные предметы времен ВОВ.     День спасателя Российской Федерации     Накануне новогодних праздников, 27 декабря, ежегодно отмечают свойпрофессиональный праздник представители одной из самых мужественных профессий— спасатели. 25 декабря в СОГБУ «Пожарно-спасательный центр» поздравили инаградили лучших смоленских спасателей, водолазов, кинологов, саперов, пожарных,диспетчеров, и водителей.     Найдены и обезврежены          22 декабря, согласно поступившей заявке, саперами СОГБУ «Пожарно-спасательныйцентр» были изъяты и уничтожены взрывоопасные предметы времен ВОВ.     Встреча накануне профессионального праздника     В преддверии Дня спасателя в детской Центральной  библиотеке им. Н.С.Клестова-Ангарского, что на проспекте Строителей, состоялась встреча учениковстарших классов 29 школы г. Смоленска со спасателями СОГБУ «Пожарно-спасательныйцентр».     18 декабря на праздновании Дня спасателя в КЦ &quot;Губернский&quot; спасателиСОГБУ &quot;Пожарно-спасательный центр&quot;&nbsp;были отмеченыблагодарственными письмами и наградами     В торжественном собрании, посвященном 25-летию МЧС России и Дню спасателя,приняли участие Глава области Алексей Островский, председатель областной ДумыИгорь Ляхов, главный Федеральный инспектор по Смоленской области аппаратаполномочного представителя Президента РФ в центральном федеральном округе ИгорьЖуков, руководители территориальных органов федеральных органов исполнительнойвласти, руководство и личный состав Главного управления МЧС России по Смоленскойобласти и подчиненных подразделений, ветераны и члены семей.     ЭХО ВОЙНЫ     21 декабря, согласно поступившей заявке, саперами СОГБУ «Пожарно-спасательныйцентр» были изъяты и уничтожены взрывоопасные предметы времен ВОВ.                 Найдены и обезврежены установленным порядком     17 декабря, согласно поступившей заявке, саперами СОГБУ «Пожарно-спасательныйцентр» были изъяты и уничтожены взрывоопасные предметы времен ВОВ.     Опасная находка собаки     16 декабря, согласно поступившей заявке, саперами СОГБУ «Пожарно-спасательныйцентр» были изъяты и уничтожены взрывоопасные предметы времен ВОВ.                 Более трех тонн боеприпасов найдено на берегу реки     14 декабря, согласно поступившей заявке, саперами СОГБУ «Пожарно-спасательныйцентр» были изъяты и уничтожены взрывоопасные предметы времен ВОВ.     Авиационная бомба     11 декабря, согласно поступившей заявке, взрывотехниками СОГБУ«Пожарно-спасательный центр» был изъят и уничтожен установленным порядкомвзрывоопасный предмет времен ВОВ.     Найдены и обезврежены установленным порядком     7 декабря, согласно поступившей заявке, саперами СОГБУ «Пожарно-спасательныйцентр» были изъяты и уничтожены взрывоопасные предметы времен ВОВ.     Практические мероприятия по ЛАРН     7 декабря, подразделениями СОГБУ «Пожарно-спасательный центр» совместно ссотрудниками ООО «Башнефть - Розница» на нефтебазе в  микрорайоне Гнездовопроходили тактико- специальные учения по ликвидации аварийных розливовнефтепродуктов (далее ЛАРН).     Найдены и обезврежены установленным порядком     06 декабря, согласно поступившей заявке, саперами СОГБУ «Пожарно-спасательныйцентр» был изъят и уничтожен взрывоопасный предмет времен ВОВ.     Кинологи и школьники     Ученики 5-го класса средней школы №29 Смоленска сегодня, 4 декабря, посетиликинологический отряд СОГБУ «Пожарно-спасательный центр».     Взрывоопасные предметы времен войны     3 декабря, согласно поступившей заявке, саперами СОГБУ «Пожарно-спасательныйцентр» были изъяты и уничтожены взрывоопасные предметы времен ВОВ.     Смоленские студенты побывали в гостях у водолазов     Подобные мероприятия на базе аварийно-спасательного отряда на акваториях СОГБУ«Пожарно-спасательный центр» проходят регулярно и необходимы для того, чтобыстуденты ближе познакомились со спецификой работы спасателей.     2 декабря изъяты и обезврежены установленным порядком     Взрывотехниками ОСР ПАСС СОГБУ &quot;Пожарно-спасательный центр&quot; :Духовщинский район, д.Клячино-артиллерийский снаряд 45мм-1ед., взрыватель картснаряду-1 ед.     В Велиже женщина провалилась в колодец     30 ноября в службу спасения от РОВД по Велижского района поступило сообщение отом, что что при очистке территории вокруг колодца для воды в районе ул. Береговая, вколодец провалилась женщина .     Изъяли и обезвредили     28 ноября 2015 взрывотехниками СОГБУ &quot;Пожарно-спасательный центр&quot;была изъята и обезврежена установленным порядком минометная мина 50мм-1 ед.,найденная при проведении земляных работ в г. Смоленск на ул. Котовского.     В Смоленском районе обнаружили тело пенсионера, пропавшего два дняназад     27 ноября 2015 года водолазами СОГБУ « Пожарно-спасательный  центр», ПСОСальвар, местными жителями и полицией производился поиск мужчины 1941 г.р.     В Смоленской области нашли и обезвредили боеприпасы времен ВОВ     25 ноября, согласно поступившей заявке, взрывотехниками ОСР ПАСС СОГБУ«Пожарно-спасательный центр» были изъяты и уничтожены взрывоопасные предметывремен ВОВ.     В р. Каспля утонула женщина     25 ноября 2015 года водолазами  ПСО на акваториях п. Пржевальское СОГБУ «Пожарно-спасательный  центр» производился поиск тела женщины 1965 г.р.     Найдены и обезврежены боеприпасы времен войны     24 ноября, согласно поступившей заявке, специалистами ОСР ПАСС СОГБУ«Пожарно-спасательный центр» был изъят и уничтожен установленным порядкомвзрывоопасный предмет времен ВОВ.     Лебединая верность     Спасателями аварийно-спасательного отряда на акваториях СОГБУ&quot;Пожарно-спасательный центр&quot; 24 ноября проводилась операция поспасению лебедя из озера в деревне Пнево Кардымовского района.     Изъяли и обезвредили     23 ноября, согласно поступившим заявкам, взрывотехниками СОГБУ«Пожарно-спасательный центр» были изъяты и уничтожены взрывоопасные предметывремен ВОВ.     Крылатая пленница     Сегодня, 23 ноября, водолазами аварийно-спасательного отряда СОГБУ&quot;Пожарно-спасательный центр&quot; была спасена из ледяного плена пруда на ул.Ломоносова утка с подбитым крылом.     В гостях у четвероногих спасателей     Ученики 7-го класса средней школы №29 Смоленска сегодня, 23 ноября, посетиликинологический отряд СОГБУ «Пожарно-спасательный центр». Кинологи-спасатели нетолько рассказали, но и показали школьникам, что четвероногий друг человека можетстать и надежным напарником в нелегкой работе.     Обнаружили с воздуха
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   - 19 ноября, спасателями областного пожарно-спасательного центра , группой
авиационного обеспечения на вертолете «Робинсон R-44», а также добровольцами ПСО
«Сальвар» проводился  поиск Валентины Васильевны Барановой 1927 г.р.

  

   В гостях у водолазов

  

   - Работники профессиональной аварийно-спасательной службы СОГБУ
«Пожарно-спасательный центр» постоянно занимаются профилактической и
разъяснительной работой среди населения.

  

   Эхо войны

  

   19 ноября, согласно поступившим заявкам, специалистами ОСР ПАСС СОГБУ
«Пожарно-спасательный центр» изъяты и уничтожены взрывоопасные предметы времен
ВОВ.

  

   __________________________________________________

  

    

  

   Раздел № 2.

  

   В период с 14.12.2015 года по 22.12.2015 года силами постоянной готовности СОГБУ
«Пожарно-спасательный центр» осуществлены мероприятия, направленные на
организацию тушения пожаров и проведение аварийно-спасательных работ на
территории Смоленской области.

  

   Личный состав пожарных частей противопожарной службы Смоленской области
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выезжал по тревоге 20 раз.

  

   Специалистами профессиональной аварийно-спасательной службы Смоленской
области обезврежено 76 единиц взрывоопасных предметов времен Великой
отечественной Войны, один раз оказана помощь населению (вскрытие входных дверей,
поиск людей и т.д.), а также были осуществлены один выезд на поиски, извлечения тел,
утонувших на водоемах.

  

   Химико-радиометрической лабораторией осуществлено один выезд с целью
устранения ртутного загрязнения и проведения профилактических мероприятий.

  

   В период с 07.12.2015 года по 14.12.2015 года силами постоянной готовности СОГБУ
«Пожарно-спасательный центр» осуществлены мероприятия, направленные на
организацию тушения пожаров и проведение аварийно-спасательных работ на
территории Смоленской области.

  

   Личный состав пожарных частей противопожарной службы Смоленской области
выезжал по тревоге 21 раз.

  

   Специалистами профессиональной аварийно-спасательной службы Смоленской
области обезврежено 4 единицы взрывоопасных предметов времен Великой
отечественной Войны, 3 раза оказана помощь населению (вскрытие входных дверей,
поиск людей и т.д.), а также были осуществлены 4 выезда на поиски, извлечения тел,
утонувших на водоемах.

  

   Химико-радиометрической лабораторией осуществлено 3 выезда с целью устранения
ртутного загрязнения и проведения профилактических мероприятий.

  

  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------

 6 / 13



Главная

Автор: superadmin
13.01.2016 13:46

  

   В период с 30.11.2015 года по 07.12.2015 года силами постоянной готовности СОГБУ
«Пожарно-спасательный центр» осуществлены мероприятия, направленные на
организацию тушения пожаров и проведение аварийно-спасательных работ на
территории Смоленской области.

  

   Личный состав пожарных частей противопожарной службы Смоленской области
выезжал по тревоге 14 раз.

  

   Специалистами профессиональной аварийно-спасательной службы Смоленской
области обезврежено 5 единиц взрывоопасных предметов времен Великой
отечественной Войны, 2 раза оказана помощь населению (вскрытие входных дверей,
поиск людей и т.д.), а также были осуществлены два выезда на поиски, извлечения тел,
утонувших на водоемах.

  

   Химико-радиометрической лабораторией осуществлено 4 выезда с целью устранения
ртутного загрязнения и проведения профилактических мероприятий.

  

  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------

  

   В период с 24.11.2015 года по 30.11.2015 года силами постоянной готовности СОГБУ
«Пожарно-спасательный центр» осуществлены мероприятия, направленные на
организацию тушения пожаров и проведение аварийно-спасательных работ на
территории Смоленской области.

  

   Личный состав пожарных частей противопожарной службы Смоленской области
выезжал по тревоге 38 раз.

  

   Специалистами профессиональной аварийно-спасательной службы Смоленской
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области обезврежено 7 единиц взрывоопасных предметов времен Великой
отечественной Войны, 5 раз оказана помощь населению (вскрытие входных дверей,
поиск людей и т.д.), а также были осуществлены два выезда на поиски, извлечения тел,
утонувших на водоемах.

  

   Химико-радиометрической лабораторией осуществлено 4 выезда с целью устранения
ртутного загрязнения и проведения профилактических мероприятий.
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     ________________________________________________________     Раздел № 3.     Новые пожарные части     Согласно постановлению Администрации Смоленской области от 8 мая 2009 г. N 271&quot;Об утверждении перечня организаций, в которых в обязательном порядкесоздается 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. Планируется, что она заступит набоевое дежурство в конце декабря 2015 года. Финансирование строительстваосуществляется за счет средств  Администрации Смоленской области.     Это будет современное здание с удобным боксом, рукавной базой, учебными классамии просторными кабинетами. Благодаря усовершенствованным условиям, новоеподразделение пожарной охраны сможет эффективнее решать задачи по обеспечениюбезопасности жителей самой деревни Вараксино и близлежащих населенных пунктов.     В новой части будут созданы все условия для комфортной работы пожарных — это ибоксы для автомобилей, и зона для их сервисного обслуживания, и мойка. Также здесьбудет комната отдыха для сотрудников, а в новой просторной столовой уже на дняхначнутся малярные работы.     Работы на объекте идут по графику. Если погода не подведет, то новую пожарнуючасть торжественно откроют в конце декабря.     С открытием пожарной части, почти 11 жителей района обрели стабильную инеобходимую обществу работу. Кроме этого, по словам, начальника областнойпротивопожарной службы, Андрея Михалева, новое депо обеспечит надежную защитупочти 1000 человек, проживающих в 7 населенных пунктах Сычевского района. В зонеприкрытия – средняя школа, дом культуры и СОГБУ «Вараксинский  ДИПИ».     Напомним, что в конце прошлого года в деревне Центральная усадьба Демидовскогорайона состоялось торжественное открытие пожарного депо пожарной части № 80 ППССОГБУ «Пожарно-спасательный центр», а в апреле 2015 года в деревне МольгиноНоводугинского района состоялось торжественное открытие пожарного депо пожарнойчасти № 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 лесного фонда.    
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