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Основные сообщения о деятельности МЧС России
Пучков доложил Путину о действиях МЧС при аномальных холодах в
некоторых регионах России
Специалисты МЧС помогли нескольким сотням человек, автомобили которых из-за снежных
заносов застряли на трассах в нескольких регионах России. Об этом доложил Президенту
России Владимиру Путину руководитель ведомства Владимир Пучков. На совещании с
членами Правительства глава государства поинтересовался тем, «как организована помощь
населению во время аномальных холодов и неблагоприятных погодных условий в ряде
регионов России». «Было ликвидировано 10 чрезвычайных ситуаций, устранены последствия
взрывов бытового газа, потушено более 7 тыс. пожаров, оказана помощь в более, чем
3800 ДТП, оказана помощь более 6,5 тыс. человек», - перечислил Министр. Он заверил, что
МЧС России продолжает усиленную работу в регионах с аномально низкими температурами.
Пучков уточнил, что «организована устойчивая работа систем жизнеобеспечения, контроля за
работой всех объектов ЖКХ, учебных заведений, объектов здравоохранения и социальнозначимых объектов». Пучков подчеркнул, что «с учетом прогноза развития аномально низких
температур в готовность были приведены 65 авиадесантных подразделения МЧС России
общей численностью более 7 тыс. человек, спланированы и проведены более 3,5 тыс.
дополнительных профилактических рейдов на объекты ЖКХ, транспорта и инфраструктуры».
Основные источники:

ТАСС, РГ, Россия 24, Первый канал, Парламентская газета, Политика Сегодня, РИА ФАН,
Вести.ру, Радио Маяк, ИА Глас Народа, Спутник.


Сотрудники МЧС России оперативно ликвидировали 86 аварий на объектах ЖКХ в
регионах, пострадавших от аномальных морозов, заявил в среду глава МЧС России
Владимир Пучков (РИА ФАН, ТАСС, РГ).

Начиная с 14:59 31.01.2018 — 62 сообщения, в том числе 4 выпуска на ТВ

Ликвидация последствий циклона в ЦФО и ПФО
Сильный снегопад ожидается в четверг на территории 12 регионов Центрального
федерального округа, в том числе в Московской области, в готовности к реагированию на ЧС
находятся более 40 тысяч человек и 15 тысяч единиц техники, сообщил представитель прессслужбы Центрального регионального центра МЧС России. Сотрудники МЧС России
развернули 535 стационарных и два мобильных пункта обогрева и питания на территории
столичного региона из-за сильного снегопада и порывистого ветра. Как сообщили в прессслужбе ГУ МЧС России по Московской области, к развертыванию готовятся еще пять
подвижных платформ. В ведомстве отметили, что на дежурстве в регионе находятся 237
оперативных групп и экипажей ГИБДД. Кроме того, задействованы более 60 тягачей
дорожных служб «Мособлавтодора» и ГБУ «Автомобильные дороги». По прогнозам
синоптиков, снегопад в столичном регионе 31 января не прекратится. Кроме того, во второй
половине дня усилится ветер до 12-15 м/с. На дорогах ожидается гололедица. Спасатели
освободили свыше 10 большегрузов из «снежного плена» на федеральной трассе Сызрань –
Саратов – Волгоград в Саратовской области, где наблюдается обильный снегопад, сообщил
региональный главк МЧС. В ведомстве отметили, что в связи с запретом движения грузовых
автомобилей на участке трассы с 325-го по 365-й километр до завершения уборочных работ
около 100 большегрузов в настоящее время находятся на обочине и в местах стоянок. В
Чувашии 31 января ожидаются неблагоприятные погодные условия, сообщает пресс-служба
регионального управления МЧС. По данным Гидрометцентра, в большинстве районов
пройдет небольшой снег, ветер составит 18 метров в секунду. На дорогах не исключается
вероятность гололедицы и заносов, поэтому водителей просят соблюдать скоростной режим.
Дальнобойщику, ехавшему из Нижнего Новгорода в Казань, понадобилась помощь
спасателей на трассе в Кстовском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по
Нижегородской области. Водитель обратился к спасателям днем 30 января: он пришел на
мобильный пункт обогрева на федеральной трассе М-7 Москва-Уфа (в районе деревни Ветчак
Кстовского района) и объяснил, что его машина сломалась в 1 км отсюда. Мужчину
накормили и напоили горячим чаем. Затем сотрудники МЧС России на снегоходе приехали
вместе с ним к поломанному грузовику и помогли накатом спустить машину к мобильному
пункту, после чего водитель приступил к ремонту. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России
по Ярославской области, помощь водителям на трассе будет оказывать автомобиль
повышенной проходимости, который снабжен всем необходимым. Мобильный пункт
обогрева организован в связи с тем, что из-за неблагоприятных погодных условий на
территории Ярославской области специалисты прогнозируют возможный рост количества
дорожно-транспортных происшествий.
Основные источники:

РИА Новости, Известия, Росбалт, РГ, Радио Маяк, МК, Авторадио, DriveNN.ru, В Городе N,
ФедералПресс, Время Н, ЯрНовости.


Из-за снегопада в столичном регионе МЧС развернуло более 500 пунктов обогрева и
питания (РИА Новости, Известия, РГ, Росбалт);



Спасатели освободили более 10 большегрузов из «снежного плена» в Саратовской
области (Радио Маяк, МК, Авторадио);



Мобильный пункт обогрева МЧС помог дальнобойщику (Время Н, МК).

За сутки – 290 сообщений, в том числе с упоминанием МЧС России — 41 сообщение, всего, начиная с
30.01.2018 — 361 сообщение

2

Поисковые работы в акватории Японского моря
Самолет-амфибия Бе-200, задействованный в поисках пропавшего судна «Восток», вернулся
на базу, ничего не обнаружив, сообщает ГУ МЧС России по Приморскому краю. Очередной
вылет запланирован на четверг. 31 января для проведения поиска промыслового судна
«Восток» были задействованы воздушные суда МЧС России – самолеты Бе-200 ЧС
Хабаровского и Красноярского авиационных спасательных центров. На борту самолётов спасатели Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России,
плавсредства и необходимое оборудование. Это опытнейшие специалисты. В их числе
сотрудники парашютно-десантного отряда. С нарастающим итогом осмотрено 34491 кв. км.
акватории, морскими судами – 9720 кв. км. Поиски будут продолжены. К проведению
поисковых работ были привлечены 20 человек и две единицы техники. В районе поиска
находятся суда (малый транспорт рефрижератор «Остров Ионы», большие транспортные
рефрижераторы: «Озерск» и «Кан ан Рифер»), которые в светлое время суток привлечены к
поиску. В Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Приморскому краю
развёрнут телефон «горячей линии», на который поступило 780 обращений. Психологи МЧС
России оказывают родственникам пропавших информационную поддержку и
психологическую помощь. В Главном управлении МЧС России по Приморскому краю
развернут Межведомственный оперативный штаб. Рыболовецкое судно «Восток» с 20
членами экипажа на борту перестало выходить на связь 25 января, также был зафиксирован
сигнал аварийного радиобуя. В ходе поисков были найдены два спасательных жилета,
радиобуй и два плота без людей. В понедельник сообщалось, что активная фаза поисков
судна прекращена.
Основные источники:

ТАСС, АиФ, Экономика сегодня, Интерфакс, Радио Маяк, МИР 24, Ежедневные Новости
Владивостока, Владивосток-Новости, ИА 1-Line.


Самолет-амфибия Бе-200, задействованный в поисках пропавшего судна «Восток»,
вернулся на базу, ничего не обнаружив, сообщает ГУ МЧС России по Приморскому
краю (АиФ);



Поиски «Востока» в Японском море будут продолжены 1 февраля (ТАСС, Экономика
сегодня, Интерфакс);



44,2 тысячи кв. км водной акватории обследовали спасатели в поисках «Востока»
(АиФ, Ежедневные Новости Владивостока);



Психологи МЧС России оказывают родственникам пропавших моряков поддержку
(Владивосток-Новости).

За сутки — 226 сообщений, в том числе с упоминанием МЧС России — 162 сообщения, всего,
начиная с 25.01.2018 — 2415 сообщений
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«Алмаз-Антей» завершает создание для Минобороны и МЧС
полностью отечественного ПК
«Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры» (ВНИИРА, входит в
концерн ВКО «Алмаз-Антей») завершает создание персонального компьютера, в котором
использована исключительно отечественная элементная база, сообщил гендиректор
концерна Ян Новиков. «В изделии применяется только отечественная компонентная база - от
корпуса до микросхем. Это полностью исключит любое теоретически возможное постороннее
влияние на работу компьютера», - сказал Новиков, слова которого приводит пресс-служба
концерна. Он отметил, что холдинг рассчитывает на интерес к новой разработке со стороны
Министерства обороны и МЧС России. В перспективе под производство новой
вычислительной техники может быть открыта отдельная производственная линия, сказал
Новиков. По его словам, российских спасателей может заинтересовать еще одна новая
разработка холдинга - специализированный роботизированный комплекс. Работу над этим
изделием ведет другое предприятие концерна - АО «Конструкторское бюро специального
машиностроения».
Основные источники:

ТАСС, Интерфакс, РИА Новости, Известия, Rambler News Service, Новые Вести, Политика
сегодня.


«Алмаз-Антей» завершает создание для Минобороны и МЧС России полностью
отечественного ПК (РИА Новости, ТАСС, Интерфакс, Известия).

Начиная с 16:24 31.01.2018 — 75 сообщений, в том числе с упоминанием МЧС России —
46 сообщений

Аномальные морозы в ряде регионов РФ
С 21:00 31 января и по 21:00 1 февраля курский Гидрометцентр прогнозирует переменную
облачность, ночью местами слабый снег, днем без осадков. На дорогах местами гололедица.
О ней особенно предупреждают сотрудники МЧС и рекомендуют «водителям при управлении
автомобилем не допускать резкости при торможении, повороте, разгоне, при переключении
передач, в начале движения». В ночь на 1 февраля в отдельных районах Кемеровской области
будет …-30…-32, сообщили в региональном МЧС со ссылкой на данные синоптиков. «В связи с
возможным осложнением обстановки на дорогах и риском возникновения дорожнотранспортных происшествий в период низких температур, по возможности, откажитесь от
дальних поездок на личном автотранспорте», - рекомендуют в ведомстве.
Основные источники:

46ТВ, КП, Kursk.com, Вести-Кузбасс.


В Курской области прогнозируют усиление мороза и гололедицу (46ТВ, КП,
Kursk.com);



В МЧС Кузбасса предупредили о ночных морозах (Вести-Кузбасс).

За сутки — 4 сообщения, всего, начиная с 19.01.2018 — 2090 сообщений
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Профилактические меры по обеспечению безопасности на
предвыборных участках перед выборами Президента РФ
В настоящее время проходят проверки соблюдения требований пожарной безопасности в
помещениях для размещения избирательных участков, проверяются исправность первичных
средств пожаротушения, внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения,
возможность подъезда пожарных автомобилей к зданиям и пожарным гидрантам. С
представителями избирательных комиссий, а также с обслуживающим персоналом
избирательных участков проводятся противопожарные инструктажи по вопросам соблюдения
противопожарных требований и отработке действий в случае возникновения пожара. В
преддверии выборов Президента Российской Федерации сотрудники отдела надзорной
деятельности города Красноярска в составе межведомственных групп по вопросам
соблюдения
законодательства
при
проведении
выборов
проводят
комплекс
профилактических мероприятий, направленных на минимизацию возможных рисков в ходе
проведения выборов. В день голосования на объектах защиты задействованных в проведении
выборов будет осуществляться дежурство личного состава ГУ МЧС России. В Ульяновске
безопасность на выборах Президента России обеспечат 176 дружинников. Согласно решению
городской антитеррористической комиссии 18 марта при проведении единого дня
голосования в помощь сотрудникам полиции и МЧС за охраной правопорядка на 145
избирательных участках будут следить члены народных дружин. В Крыму проводятся
мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в период подготовки и проведения
выборной кампании Президента России в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС
России по Республике Крым. Отмечается, что во всех муниципальных образованиях Крыма
созданы комиссии с участием сотрудников МЧС, которые проводят обследование
организаций и учреждений, где будут размещены избирательные участки.
Основные источники:

Новости Красноярска, Татарские новости Ульяновской области, ГТРК Калуга, Mosaica.ru, КИА


В настоящее время проходят проверки соблюдения требований пожарной
безопасности в помещениях для размещения избирательных участков (Новости
Красноярска);



Безопасность на выборах Президента России обеспечат 176 дружинников из
Ульяновска (Татарские новости Ульяновской области, Mosaica.ru);



Все избирательные участки региона будут под охраной сотрудников МЧС и полиции
(ГТРК Калуга);



В Крыму МЧС проводит мероприятия по обеспечению безопасности на предстоящих
выборах Президента России (КИА).

За сутки — 23 сообщения, всего, начиная с 25.01.2018 — 73 сообщения
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Акция «Безопасный лед»
В Магаданской области и городе продолжаются мероприятия по предупреждению
происшествий на водных объектах. Сотрудники Государственной инспекции по маломерным
судам МЧС России по Магаданской области напоминают любителям зимней рыбалки о
мерах безопасности при выходе на лед, раздают памятки по правилам поведения,
организовывают практические мероприятия, на которых рассказывают, что делать, если
человек провалился в холодную воду, а также, если нужна помощь пострадавшему.
Проводится активная агитация населения через местные средства информации. Сотрудники
ГИМС МЧС России по Брянской области ежедневно проводят мониторинг ледового покрытия,
и замеряют уровень толщины льда. ГУ МЧС России по Брянской области рекомендует
гражданам более ответственно относиться к собственной безопасности, не выходить на
тонкий лед. Мониторинг ледовой обстановки сотрудниками МЧС в республике Хакасия с
применением воздушных судов вкупе с ежемесячной межведомственной акцией
«Безопасный лёд» даёт положительные результаты. Госинспекторы отмечают, что за месяц
нового года на водоёмах Хакасии не зарегистрировано ни одного происшествия.
Основные источники:

Колыма.ru, cod32.ru, БезФормата.ru, Хакасия-Информ.


Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по
Магаданской области напоминают любителям зимней рыбалки о мерах
безопасности при выходе на лед (Колыма.ru);



Сотрудники ГИМС МЧС России по Брянской области ежедневно проводят
мониторинг ледового покрытия, и замеряют уровень толщины льда (cod32.ru);



Мониторинг ледовой обстановки сотрудниками МЧС в республике Хакасия с
применением воздушных судов вкупе с ежемесячной межведомственной акцией
«Безопасный лёд» даёт положительные результаты (БезФормата.ru, ХакасияИнформ).

За сутки — 4 сообщения, всего, начиная с 27.11.2017 — 136 сообщений

Освещение оперативных событий в СМИ
На проспекте Энергетиков Санкт-Петербурга горел ларек с шавермой
В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга горело кафе-шаверма. Пожар потушили через
15 минут. Как сообщили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, сообщение о пожаре в
Красногвардейском районе поступило на телефон «01» 31 января в 17:30. На проспекте
Энергетиков у дома 70 загорелся павильон площадью 21 квадратных метров. Горела
обстановка на площади 2 кв. м. В 17:45 спасатели потушили огонь. В борьбе с пламенем были
задействованы две единицы техники и девять спасателей.
MR7.ru, Пятый канал, Piter.tv, Фонтанка.Ру, Мойка78, Невские Новости.
Начиная с 14:26 30.01.2018 — 29 сообщений
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На Камчатке из-за обильного снегопада закрыли главный аэропорт
Из-за обильного снегопада на Камчатке закрыт главный аэропорт полуострова, ведётся
расчистка взлётно-посадочной полосы, сообщили в аэропорту «Петропавловск-Камчатский».
Циклон обрушился на южные районы Камчатки в понедельник. Он принес на полуостров
сильные осадки и ветер, а также потепление. В некоторых районах края столбик термометра
поднимался до плюс 5-7 градусов. В регионе действует предупреждение о лавинной
опасности. «После завершения работ по расчистке взлётно-посадочной полосы, работа
аэропорта будет возобновлена. С задержкой на Камчатку прилетят два рейса из
Владивостока, кроме того с небольшой задержкой мы ждём рейс из «Шереметьево», но он
задержался по причине аэропорта вылета. Рейсы, которые должны прилететь после обеда,
прибудут на полуостров по расписанию», — рассказал представитель аэропорта.
Камчатка-Информ, Интерфакс, Известия, РИА Новости, АиФ.
Начиная с 00:39 01.02.2018 — 19 сообщений

Военно-Грузинская дорога закрыта для проезда грузовиков из-за
непогоды
После закрытия Военно-Грузинской дороги для проезда большегрузных автомобилей в
направлении на выезд из России скопилось 25 машин, сообщило ГУ МЧС России по
Республике Северная Осетия. Военно-Грузинская дорога была закрыта для проезда
большегрузов 31 января в 16:00 мск. Открытие дороги ожидают 25 водителей, говорится в
сообщении от 20:00 мск на сайте ГУ МЧС России по Республике Северная Осетия.
ГТРК Алания, Интерфакс, Вестник Кавказа, Кавказ Сегодня, Кавказский узел.
Начиная с 15:49 31.01.2018 —18 сообщений

Ижора вышла из берегов и подтопила поселок в Колпинском районе
Нестабильная ледовая обстановка стала причиной подтопления поселка Усть-Ижора в
Колпинском районе Санкт-Петербурга. Из берегов вышла река Ижора. Подъем уровня воды
стали фиксировать ночью 31 января. Как сообщает комитет по природопользованию на место
направили ледокол «Невская застава». Сотрудники МЧС России и администрация
Колпинского района предпринимают усилия для предотвращения дальнейшего подтопления
поселка. Ведется мониторинг уровня воды на гидропосте «Усть-Ижора».
78.ru, Известия, Фонтанка, Мойка78, Пятый канал, Росбалт.
Начиная с 11:33 31.01.2018 — 14 сообщений
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Спасатели Крыма ищут подростка, пропавшего три дня назад в горах
Поиск крымского подростка, который исчез четыре дня назад, ведется на полуострове, в горах
и лесах в районе Мангуп-Кале, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым в
среду. «Сегодня утром в службу спасения поступила информация от родителей мальчика о
том, что в воскресенье, 28 января, их сын Илья Ставицкий - житель села Баштановка
Бахчисарайского района 2001 года рождения ушел из дома в неизвестном направлении и до
сих пор не вышел на связь», - говорится в пресс-релизе. Сотрудники МЧС прошли около
восьми километров, обследовали скальные гроты и пещеры. «Поисково-спасательные работы
результатов не дали. Они будут приостановлены с наступлением темного времени суток,
возобновятся утром 1 февраля», - отметили спасатели. В поисках задействованы 25 человек сотрудники МЧС и полиции, привлечены пять единиц техники.
Интерфакс, КИА, Вестник Кавказа, МК, РИА Новости, Известия.
Начиная с 18:07 31.01.2018 — 8 сообщений

Заблудившегося во время метели рыбака спасли в Воротынском
районе
30 января в МЧС России поступило сообщение о том, что 43-летний мужчина из Нижнего
Новгорода, рыбачил на реке Сура в Воротынском районе. Когда рыбак стал добираться
домой, то заблудился. Сложившуюся ситуацию усугубила начавшаяся сильная метель. «На
помощь мужчине направились на судне на воздушной подушке спасатели аварийноспасательного отряда поселка Воротынец», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России.
Спасатели быстро разыскали потерявшегося рыбака и доставили его на берег. Мужчина
поблагодарил спасателей, но от медицинской помощи отказался.
Время Н, НИА Нижний Новгород, Пишет Омск, КП.
Начиная с 16:09 31.01.2018 — 10 сообщений

Сообщения в печатных СМИ на 01.02.2018
Снежный патруль
О снегопадах, лекарствах и «зеленых щитах» шла речь на совещании Президента с членами
Правительства в Ново-Огарево. Глава государства поинтересовался, «как организована
помощь населению во время аномальных холодов и неблагоприятных погодных условий в
ряде регионов России». С 12 января на территории 24 регионов Дальнего Востока, Сибири и
Урала были экстремально низкие среднесуточные температуры: от минус 40 до
минус 68 градусов, рассказал глава МЧС России Владимир Пучков. Организована
деятельность группировки сил по организации патрулирования и перекрытия дорог. На
трассах круглосуточно дежурят мобильные медбригады.
Российская газета № 21 от 1 февраля.
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Звоните 112. Вам помогут
В редакции «РГ» на «Деловом завтраке» побывал Министр Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий Владимир Пучков. Вызовы современной жизни, усиливающиеся техногенные
риски, меняющийся климат - все это требует своевременной реакции как государства в
целом, так и спасателей в частности. Они должны быть на шаг впереди, чтобы не только
спасти, но и по возможности предотвратить беду.
Российская газета № 21 от 1 февраля.

Анализ освещения основных
поводов в блогосфере

информационных

За сутки было зафиксировано 8 753 сообщения, из них:







Vk.com – 2 826
Twitter – 1 009
Одноклассники – 1 254
Instagram – 769
Блоги – 1 498
Facebook – 1 397

Выводы по информационному сопровождению
Всего за сутки по тематике МЧС России в СМИ и блогосфере выявлено более 9 тысяч
сообщений, большую часть из которых составляют сообщения в социальных сетях, в том числе
505 сообщений на федеральном уровне, из них 92 сообщения на 10 центральных телеканалах,
65 сообщений в эфире 7 радиоканалов.
Основные телесюжеты:
- заседание Правительства РФ под руководством Президента РФ (1 канал);
- ДТП с участием автобуса в Ростовской области (Россия 24, 5 канал, ТВЦ, 1 канал, РБК, НТВ);
- прохождение циклона на Магадане и Камчатке (МИР 24, Россия 24, ТВЦ, 5 канал);
- обильные снегопады в Москве и области (Россия 24, Россия 1, 5 канал, ТВЦ, 1 канал, РБК, Мир 24,
НТВ, Москва 24);
- поисково-спасательные работы в акватории Японского моря (МИР 24);
- ДТП с участием автобуса в Москве (1 канал, Россия 1, РБК, Москва 24);
- пожар на рынке в Республике Дагестан (Россия 24, 5 канал);
- МЧС России проводит операцию "Тонкий лед" (Россия 1).
Основные бегущие строки:
- МЧС: более 1100 человек ликвидируют последствия циклона на Дальнем Востоке (Россия 24);
- МЧС: самолет Бе-200 возобновил поиски судна «Восток» в Японском море (Россия 24);
- МЧС: второй Бе-200 присоединился к поискам судна «Восток» в Японском море (Россия 24);
- МЧС: из-за непогоды в Москве и Подмосковье развернуто 540 пунктов обогрева (Россия 24,
Москва 24);
- МЧС: в четверг ожидаются сильные снегопады в 12-ти регионах ЦФО (Россия 24).

9

Информационные поводы на 01.02.2018
- заседание Правительства Российской Федерации;
- ликвидация последствий прохождения неблагоприятных метеоявлений в субъектах ЦФО и ПФО;
- поисковая операция в акватории Японского моря;
- мониторинг состояния атмосферного воздуха в Москве и Московской области;
- проведение мероприятий в рамках акции «Безопасный лед»;
- организация работы, связанная с возможными нарушениями процесса отопительного сезона;
- обеспечение безопасности на автодорогах в зимний период.
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