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Сезон
большой воды
В весенний период на полуострове возможны подтопления больших
территорий. Насколько чрезвычайное ведомство готово к таким опасностям, и какая работа ведется по их
недопущению, нам рассказали специалисты МЧС России.
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Такая у нас работа
Дорожно-транспортные происшествия одни из самых распространенных ситуаций, на ликвидацию последствий которых выезжают спасатели. Чаще всего причиной ДТП становится невнимательность водителей, несоблюдение ими правил дорожного движения и технические
неисправности автомобилей.
Так, днем 11 марта на пульт оперативного дежурного поступило сообщение о том,
что на одной из центральных улиц Керчи
во время движения загорелся легковой автомобиль. Пожарный расчет немедленно
выехал по тревоге. Недалеко от остановки
общественного транспорта пылал ВАЗ.
Когда из-под капота отечественного авто в ходе движения повалил дым, водитель,
к счастью, успел остановить машину и выбраться из нее, отделавшись легким испугом. Пожарные в считанные минуты справились с огнем. Белая «семерка» была потушена и, возможно, владелец автомобиля
даже сможет его восстановить или сохранит на память о счастливом спасении.

13 марта в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе «Таврида» помощь спасателей понадобилась одному из водителей транспортных средств.
Вечером этого дня в районе Белогорска
два грузовых автомобиля не смогли поделить проезжую часть: длинномер врезался
в самосвал. Удар был такой силы, что кабину тягача смяло, как жестянку. Его водитель оказался зажат внутри.
На помощь пострадавшему поспешили
спасатели Белогорского аварийно-спасательного отряда. С помощью шанцевого
инструмента специалисты произвели деблокацию мужчины и передали его сотрудникам скорой медицинской помощи.

Спасатели рекомендуют автомобилистам при движении соблюдать скоростной режим, управлять транспортным
средством осторожно, учитывая при этом
интенсивность движения, особенности
и состояние автомобиля, дорожные условия, в частности видимость в направлении движения, быть внимательными при
совершении какого-либо маневра, а также не забывать пользоваться ремнями
безопасности.
По материалам пресс-служб
ГУ МЧС России по Республике Крым,
МЧС Республики Крым
Фото пресс-службы ГУ МЧС России
по Республике Крым

Ради мира
на родной земле
Пять лет назад крымчане сделали свой
выбор и полуостров стал российским
регионом. Как это было, что пришлось
пережить людям в то время и как их
жизнь изменилась после Крымской
весны, мы узнали у очевидцев.
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«Горячее сердце»
В Москве состоялась церемония награждения юношей и девушек, проявивших храбрость, отвагу и силу воли
в сложной ситуации, а также ребятдобровольцев.

Выпускникам на заметку

Возьмут под защиту

Как поступить в вуз МЧС России юношам и девушкам, желающим связать свою жизнь со службой в чрезвычайном
ведомстве, узнали наши корреспонденты.

МЧС России готовит изменения в законодательство, касающееся социального обслуживания граждан. В первую
очередь это коснется многодетных, малообеспеченных
и неблагополучных семей.
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