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Основные сообщения о деятельности МЧС России
МЧС России направило в Сербию вертолет для борьбы с лесными
пожарами
Вертолет Ми-8 МЧС России прибыл в Сербию для оперативного тушения возникающих
природных пожаров в рамках работы российско-сербского гуманитарного центра, сообщает
пресс-служба МЧС России. «Сегодня в город Ниш Республики Сербия прибыл вертолет
Ми-8 МЧС России в соответствии с запросом сербского Правительства республики и
поручением Правительства РФ. Необходимость проведения гуманитарной операции по
оказанию помощи Сербии вызвана тем, что с наступлением жаркой погоды в регионе
возрастают угрозы возникновения пожароопасных ситуаций», - рассказали в пресс-службе.
Ми-8 оснащен водосливным устройством, а также выносной стрелой с лебедкой для спуска и
подъема спасателей или пострадавших. Он будет обеспечивать оперативное реагирование в
случае возникновения крупных пожаров на территории Сербии и всего балканского региона.
Как сказали в пресс-службе, в составе экипажа воздушного судна - опытные специалисты
Жуковского авиационно-спасательного центра МЧС России. Командир экипажа - летчик
первого класса Владимир Серышев.
Основные источники:

ТАСС, Интерфакс, Вести FM, ИА Ореанда, Regions.ru, Радио Маяк, ИА Мангазея.


Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел в Сербию, где заступит на дежурство для
реагирования на природные пожары в рамках работы Российско-Сербского
гуманитарного центра, сообщили в пресс-службе МЧС России (ТАСС, Интерфакс, ИА
Ореанда, Regions.ru, Радио Маяк, ИА Мангазея).

Начиная с 05:54 02.08.2017 — 26 сообщений

Севастопольской пожарной охране исполнилось 142 года
«Севастопольская служба спасения имеет славную историю: пожарное дело прошло долгий
путь – от первых добровольных дружин до современных пожарно-спасательных
подразделений. Со временем все менялось. За длительный период проделана грандиозная
работа. Благодаря Главе МЧС России Владимиру Андреевичу Пучкову в пожарных частях
проведен капитальный ремонт, установлено новейшее оборудование, а также улучшились
боевые возможности техники», – цитирует заместителя начальника ГУ МЧС России по
Севастополю Анатолия Попова пресс-служба ведомства. В 2016 году для ликвидации
пожаров севастопольские подразделения МЧС привлекались 284 раза, спасли 40 человек, а
для ликвидации загораний выезжали 1 574 раза. Подразделения пиротехнической службы
обезвредили около 5 тыс взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. В
горах было спасено 23 человека, на воде – 7. Специалисты МЧС 86 раз ликвидировали
последствия дорожно-транспортных происшествий, где спасли 45 человек.
Основные источники:

ТАСС, Интерфакс, РГ, КП, Москва 24, Подмосковье 360.


В Севастополе проходят торжественные мероприятия в честь 142-й годовщины
пожарной охраны города и 125-летия добровольной пожарной охраны России (Новый
Севастополь, Независимое телевидение Севастополя, Ruinformer.com).

Начиная с 12:24 02.08.2017 — 8 сообщений

Курсанты «Россоюзспаса»
Северной Осетии

проходят

обучение

альпинизму

в

Молодые представители «Россоюзспаса» на сборах по альпинизму на горнолыжном курорте
Цей (Северная Осетия) пройдут подготовку по проведению поисково-спасательных работ в
горах, сообщила глава пресс службы ГУ МЧС России по Северной Осетии - Алании Юлия
Старченко. «Под руководством опытных инструкторов из Северо-осетинского поисковоспасательного отряда курсанты научатся эвакуироваться из задымленных помещений, освоят
технику переправы через горную реку, азы оказания первой помощи, вязание безопасных
узлов, итогом сборов должно стать получение курсантами значка «Альпинист России», сказала она. В свою очередь руководитель сборов, Заслуженный спасатель России Игорь
Афонасьев отметил, что программа обучения предусматривает возможность совершить
учебно-тренировочный перевальный поход и зачетное восхождение на вершину 1Б категории
сложности. «В альпинизме мелочей не бывает - это давно известная истина. Поэтому мы
уделяем большое внимание занятиям по страховке и обращению с альпинистской веревкой»,
- подчеркнул И.Афонасьев.
Основные источники:

ТАСС, Интерфакс.


Молодые представители «Россоюзспаса» на сборах по альпинизму на горнолыжном
курорте Цей (Северная Осетия) пройдут подготовку по проведению поисковоспасательных работ в горах, сообщила глава пресс службы ГУ МЧС России по
Северной Осетии Юлия Старченко (Интерфакс).

Начиная с 15:57 02.08.2017 — 5 сообщений
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Водолазы МЧС совершили более 600 погружений во время учебного
сбора на Дальнем Востоке
Более 600 погружений совершили водолазы МЧС за время учебного сбора, прошедшего на
Дальнем Востоке, сообщили в пресс-службе МЧС России. «На Дальнем Востоке завершился
21-й учебно-тренировочный сбор водолазов МЧС России. Он проходил в течение десяти дней
в Приморском крае. В сборе приняли участие 57 спасателей-водолазов Дальневосточного
регионального поисково-спасательного отряда ведомства. За время тренировочного сбора
спасатели выполнили 612 погружений на глубины от 15 до 60 метров. Общее время
пребывания под водой составило более 500 часов», - сказал собеседник агентства.
Основные источники:

ТАСС, Интерфакс, ОТР, news.khabara.ru, ИА Открытый город, ИА МАНГАЗЕЯ.


Водолазы МЧС совершили более 600 погружений во время учебного сбора на
Дальнем Востоке (Интерфакс).

Начиная с 07:12 02.08.2017 — 7 сообщений, в том числе 1 выпуск на ТВ

Освещение оперативных событий в СМИ
Ейском районе Краснодарского края столкнулись легковушки, к
ликвидации последствий аварии привлечены 24 человека
На 21 километре трассы «Ейск – Должанская» произошло ДТП с участием двух легковых
автомобилей. Есть пострадавшие. На место направлена оперативная группа Ейского
гарнизона пожарной охраны. Для ликвидации ДТП привлекались 24 человека, 9 единиц
техники, в том числе, от МЧС России – 7 человек, 2 единицы техники, сообщает пресс-служба
ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. По предварительным данным, 71-летний мужчина
за рулем Hyundai Solaris не справился с управлением. Машину занесло, и она врезалась в
Citroen Berlingo на встречной полосе. Погибли пассажирка Citroen, а также водитель Hyundai и
два его пассажира — 50-летняя женщина и 13-летний ребенок. Также госпитализированы
водитель французской иномарки и два пассажира — дети 7 и 13 лет.
КП, Интерфакс, ГТРК Кубань, РГ, Кавказский узел, НТВ, Кубань 24, Югополис, Росбалт,
NewInform.
Начиная с 16:35 02.08.2017 — 42 сообщения

В Пермском крае из-за ливня затопило жилые дома
Во вторник, 1 августа, на Пермский край обрушились сильные ливни, в результате которых
оказались затоплены жилые дома и более шести придомовых территорий. Фото последствий
непогоды были опубликованы в социальных сетях. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России
по Пермскому краю, больше всего из-за сильных ливней пострадал населённый пункт
Крохалево Юсьвинского района. При этом информации о наличии пострадавших от
спасателей пока что нет. На месте работают оперативные группы спасателей.
Рифей-Пермь, NewInform, Медиа Завод, Пермь открытая.
За сутки — 6 сообщений, всего, начиная с 01.08.2017 — 9 сообщений

3

Приморье обрушился пролет моста после проезда лесовоза
Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Приморскому краю Михаил
Исаметов, 2 августа в 17.02 (хбр.) в ЦУКС ГУ МЧС России по Приморскому краю поступило
сообщение о том, что в 16.50 (хбр.) 95-м километре автодороги «Осиновка – Рудная
Пристань» произошло частичное обрушение пролёта моста в результате прохождения
крупногабаритного транспорта. Пострадавших в результате происшествия нет. В настоящее
время на данном участке дорожного полотна проезд грузового транспорта запрещён и
осуществляется через село Шекляево. Разрешён проезд легкового авто по неповреждённой
стороне моста. Сейчас месте обрушения находятся сотрудники МЧС России, наряд ГИБДД.
Также на место убыла бригада Анучинского филиала ОАО «Примавтодор» в составе 15
человек, 2 единиц техники. Силы и средства: 18 человек и 4 единицы техники, в том числе от
МЧС России по Приморскому краю 1 человек и 1 единица техники.
ВЕСТИ: Приморье, Deita.ru, Интерфакс, Primpress.ru, МК, Восток-Медиа, Эхо Москвы, ТК
Звезда.
Начиная с 08:36 02.08.2017 — 23 сообщения

Пожарные потушили открытое пламя на загоревшемся складе в
Люберецком районе Подмосковья
Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в промышленной зоне подмосковного
города Люберцы в Котельническом проезде. Об этом сообщили в среду в администрации
Люберецкого городского округа. «В 14:56 мск пожарным удалось локализовать пламя,
в 14:59 мск - ликвидировать открытое горение», - сообщил глава городского округа Владимир
Ружицкий, его слова цитируются в сообщении. Складской ангар загорелся 2 августа, площадь
пожара составляла 200 кв. метров. Пока данных о пострадавших нет, отметили в пресс-службе
администрации округа. Всего в тушении огня принимали участие семь пожарных расчетов, из
них пять из Люберец и два из Москвы. На складе хранились строительные и пиломатериалы.
Подмосковье Сегодня, РИАМО, Интерфакс, ТАСС, ИнфоЛюберцы.рф,
Начиная с 07:12 02.08.2017 — 5 сообщений

Сотрудники МЧС с вертолета нашли потерявшегося в красноярской
тайге пенсионера
Мужчина, заблудившийся три дня назад в лесу в Красноярском крае, найден. Сообщили в
пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю. «Сегодня днем при облете места
поиска был обнаружен мужчина, сигнализирующий вертолету. Пилот передал координаты
нахождения мужчины группе спасателей, которые вывели его из леса. Мужчина находится в
удовлетворительном состоянии, в медицинской помощи не нуждается», - сказали в прессслужбе. Мужчина, 1942 года рождения, потерялся в тайге в Сухобузимском районе края 31
июля. Об этом в МЧС сообщили его родственники. К поисковым работам были привлечены
сотрудники Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС и вертолет министерства.
ТВК, ТАСС.
Начиная с 15:30 02.08.2017 — 2 сообщения
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Сообщения в печатных СМИ на 03.08.2017
Пожары будут тушить на расстоянии 3 км
Учёные Пермского научно-исследовательского института разработали прибор, с помощью
которого можно потушить пожар и нейтрализовать вредные химические вещества с
расстояния трёх километров. Напоминает устройство боевой снаряд, а к очагу возгорания оно
доставляется с помощью выстрела из настоящего армейского миномёта. Новая технология
тушения пожаров предусматривает обстрел небольших лесных пожаров минамиогнетушителями специальной конструкции. В ней используются материалы разной прочности,
в том числе алюминий. За счёт этого при падении алюминиевый контейнер легко
разрушается, и пожаротушащее вещество распыляется на горящем участке леса.
«Уникальность применения мин состоит в том, что даже небольшие пожары можно тушить с
большого расстояния без риска для жизни сотрудников МЧС», - рассказал один из
разработчиков мины, доктор технических наук, профессор кафедры механики и
математического моделирования университета Олег Пенский.
Аргументы недели № 30 от 3 августа.

Какие уроки энергетики извлекли из масштабной аварии на Дальнем
Востоке
Блэкаут, который на этой неделе оставил без электричества Дальний Восток, обратил
внимание на недочеты в работе системной автоматики. Аварии подобного рода
складываются из того, что в результате маленького короткого замыкания (которое, по данным
минэнерго, и стало причиной блэкаута) запускается принцип домино, и большие территории
друг за другом полностью выпадают из системы энергоснабжения. Как следствие тратятся
большие средства и время, чтобы ввести систему обратно в строй. Вчера в минэнерго «РГ»
заверили, что в объединенной энергосистеме Востока рисков повторных каскадных
отключений нет, однако Ростехнадзор и Следственный комитет уже приступили к выяснению
обстоятельств блэкаута. «На экстренные телефоны поступило более 500 звонков от амурчан»,
- рассказал заместитель начальника ГУ МЧС России по Амурской области Юрий Бобин.
Например, 20 жителей Благовещенска во время отключения энергии застряли в лифтах
многоэтажек. В Тынде, Шимановске, в Комсомольске-на-Амуре спасатели тоже вызволяли
людей из кабин.
Российская газета № 170 от 3 августа.

Анализ освещения основных
поводов в блогосфере

информационных

За сутки было зафиксировано 7 096 сообщений, из них:
 Vk.com – 2890
 Twitter – 343
 Одноклассники – 796
 Instagram – 362
 Блоги – 349
 Facebook – 1 956
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Выводы по информационному сопровождению
Всего за сутки по тематике МЧС России в СМИ и блогосфере выявлено более 15 тысяч
сообщений, большую часть из которых составляют сообщения в социальных сетях, в том числе
247 сообщений на федеральном уровне, из них 52 сообщения на 8 центральных телеканалах,
12 сообщений в эфире 6 радиоканалов.
Основные телесюжеты:
- ликвидация прохождения комплекса НПЯ в Тверской и Псковской областях (Россия 24, ТВЦ, Мир
24, 5 канал);
- нарушение энергоснабжения в СФО и ДФО (Лайф, Россия 24, 1 канал, Звезда);
- санитарно-авиационная эвакуация детей из Донбасса (ТВЦ);
- ДТП с участием автобуса и двух легковых автомобилей (1 канал, 5 канал, НТВ);
- в Приморье завершился тренировочный сбор водолазов Дальнего Востока (ОТР);
- задымление в ЦУМе (РЕН ТВ, Звезда, 5 канал);
- ДТП на 16-м километре МКАД (ТВЦ, Россия 1);
- ДТП с участием микроавтобуса и грузового автомобиля (5 канал, ТВЦ, Мир 24);
- взрывы на складах боеприпасов в Абхазии (РЕН ТВ, Россия 24, Мир 24, 1 канал, Лайф, НТВ, 5 канал,
ТВЦ, РБК).

Основные бегущие строки:
- МЧС: результате непогоды нарушено энергоснабжение в 7 районах Псковской и Тверской областей
(Россия 24);
- более 90 комплексных аварийно-восстановительных бригад ликвидируют последствия непогоды
(Россия 24);
- ТАСС: из-за сильного ветра в Псковской области погиб ребенок (Россия 24);
- ТАСС: в Псковской области ветер повалил более 80 деревьев (Россия 24);
- энергосбой на Дальнем Востоке оставил без света 1,5 млн человек (Лайф);
- в Абхазии на складе Минобороны произошел взрыв боеприпасов (Лайф).

Большинство информационных материалов в СМИ и блогосфере о деятельности МЧС России носили
нейтральный или позитивный характер.

Информационные поводы на 03.08.2017
- работа вертолета Ми-8 МЧС России по тушению природных пожаров в Сербии;
- рабочая поездка Министра МЧС в Республику Бурятия;
- проведение профилактических мероприятий сотрудниками ГИМС на водоемах;
- организация работы по профилактике и ликвидации природных пожаров в субъектах РФ.
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