АНАЛИЗ МАССМЕДИА ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЧС РОССИИ
01 июня – 02 июня 2016 (по состоянию на 06:00 02.06.2016)

Основные сообщения о деятельности МЧС России
Поисково-спасательные работы на месте обрушения дома в
Междуреченске завершены
По данным МЧС России, на месте обрушения подъезда в пятиэтажном жилом доме в городе
Междуреченске Кемеровской области завершены поисково-спасательные работы, длившиеся
12 часов. Под завалами были обнаружены тела двух погибших – мужчины и женщины,
еще 3 человека получили травмы и были госпитализированы. Специалисты планируют
приступить к аварийно-восстановительным работам. Сейчас ведутся работы по демонтажу
нависающих верхних конструкций здания, после завершения которых будет проведена
оценка целостности здания. После этого жители дома под контролем спасателей смогут зайти
в свои квартиры, чтобы забрать самые необходимые вещи, отметили в региональном
управлении МЧС. Ею могло стать ослабление несущих конструкций здания: на первом этаже
дома располагался магазин, где проводились ремонтные работы. Собственник помещения –
56-летний индивидуальный предприниматель – задержан. Всего в ликвидации последствий
обрушения подъезда были задействованы более 500 человек и 80 единиц техники,
непосредственно на площадке по разбору завалов работали 360 специалистов. Губернатор
Кузбасса Аман Тулеев сегодня заявил, что аварийный дом в Междуреченске будет снесен.
«Если будем дом ремонтировать – нужно обследовать, фундамент укрепить, но самое
главное психологически это будет неправильно, – подчеркнул глава региона на совещании по
ликвидации последствий ЧП. – Поэтому приказываю – дом снести». Он пообещал всем 64-м
проживающим в аварийном доме семьям новые квартиры. По его словам, 30 семей переедут
в новые квартиры в этом году, остальные получат жилье в 2017 году.
Основные источники:

Интерфакс, Россия 24, Звезда, ТВ Центр, 1 канал, 5 канал, LifeNews, ОТР, ТАСС, РИА Новости,
ИА REGNUM, ТК Звезда.








Свыше 500 человек и 84 единицы техники уже привлечены к разбору завалов на месте
обрушения подъезда дома в Междуреченске Кемеровской области (РИА-Новости);
Тулеев велел снести рухнувший дом в Междуреченске и пообещал жильцам новые
квартиры (ТАСС);
Аварийно-спасательные работы в Междуреченске завершены (РГ Сибирь);
Всех жильцов эвакуировали, часть из них разместили в местном санатории. Разбор
завалов продолжался около 12 часов. Аварийно- спасательные работы были завершены
в среду утром (ТАСС);
Будет использован аппарат «Струна», который позволяет определить целостность
несущих конструкций», - сообщил начальник ГУ МЧС России по Кемеровской области
Александр Мамонтов (Первый Канал)
Проверки планируют провести и сотрудники МЧС. Уже дано указание организовать
осмотр в городе торговых точек в жилых домах. На предмет безопасности (Первый
Канал).

За сутки – 224 сообщения, в том числе с упоминанием МЧС России – 203 сообщения, в том числе
14 сюжетов на ТВ

Оперативность реагирования экстренных служб после внедрения
"Системы 112" в Подмосковье повысилась на 15%
Почти 8 млн вызовов поступило на номер "112" в Подмосковье за год работы системы,
сообщает в среду пресс-служба зампреда областного правительства Дмитрия Пестова.
"Наибольшую эффективность "Система-112" показала при оказании помощи в сложных
ситуациях, когда требуется участие двух и более экстренных служб - оперативность
реагирования в таких случаях повысилась на 15%. Во временном исчислении это целых
2 минуты, благодаря которым зачастую удается сохранить жизнь пострадавшим при ЧС
людям", - цитирует пресс-служба Д. Пестова. Он отметил, что ежедневно в Подмосковье на
номер "112" поступает в среднем около 21 тысячи вызовов. "Чаще всего жители и гости
Подмосковья обращаются по вопросам, находящимся в компетенции скорой помощи, на
втором месте - обращения в правоохранительные органы, на третьем месте - звонки в МЧС
России", - добавил он.
Основные источники:

РИА новости, Интрефакс, РИАМО.


Порядка 8 млн обращений поступило на номер «112» в области за год работы (РИАНовости).

За сутки – 4 сообщения, в том числе с упоминанием МЧС России – 4 сообщения

Пожарная обстановка на территории РФ
Площадь лесных пожаров в России увеличилась за сутки на 3%, до 17 тыс. га, при этом почти
80% площади горящих лесов по-прежнему приходится на Бурятию, сообщает пресс-служба
подведомственной Рослесхозу службы "Авиалесоохрана". "На 00:00 мск 01.06.2016 на
территории Российской Федерации действовал 41 лесной пожар на общей площади 17 084 га,
в том числе 14 пожаров на землях лесного фонда на площади 13 516 га (Республика Бурятия)",
- говорится в сообщении. Площадь лесных пожаров в Забайкалье выросла до почти 1,7 тыс. га,
а на Камчатке - до 1,5 тыс. га. В Амурской области, Забайкальском крае и Бурятии действует
режим ЧС. За минувшие сутки в России ликвидировано 52 лесных пожара площадью
593 гектара, а выгорело почти 2 тыс. га территории, в том числе 580 га леса.
Основные источники:

ТАСС, РИА новости, LifeNews, Коммерсант, REGNUM, Российская Газета.







Лесные пожары продолжают действовать в четырех регионах Дальнего Востока, за
сутки выгорело 514,8 га (Интерфакс);
Шесть новых пожаров возникло за сутки в лесах Дальнего Востока (Интерфакс);
К утру 1 июня удалось ликвидировать три возгорания, действующими оставались семь
пожаров: три в Амурской области, два в Магаданской области, по одному в Камчатском
крае Якутии (Интерфакс);
Особый противопожарный режим, действовавший с 11 апреля, отменен в четверг в
Приморском крае (Интерфакс);
В Иркутской области 1 июня потушили 19 лесных пожаров, в том числе 17 вновь
обнаруженных (ИА «Телеинформ»);
Жаркая погода привела к росту числа лесных пожаров в Забайкалье: за сутки их
площадь возросла с 727 до 1,3 тыс. гектаров (РИА Новости);
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Пожарная обстановка этим летом в России будет значительно сложнее, чем в 2015 г.
(ТАСС).

За сутки – 68 сообщений, в том числе с упоминанием МЧС России – 40 сообщений, в том числе 2
сюжета на ТВ, начиная с 29.04.2016 – 3635 сообщений

Освещение оперативных событий в СМИ
В Самаре ликвидирован пожар в ангаре на складе горючесмазочных материалов
Пожарные потушили возгорание в ангаре на складе горюче-смазочных материалов в Самаре,
сообщает ГУ МЧС России по Самарской области. Ранее сообщалось, что площадь возгорания
составила две тысячи квадратных метров. Как отмечали в ГУ МЧС России по Самарской
области, пожару присвоили ранг сложности номер №3, затем ранг пожара был понижен
до №2. "Пожар локализован в 21 часов 50 минут, пожар ликвидирован в 00 часов 29 минут ",
— говорится в сообщении. По данным ведомства, на тушение пожара выезжали 95 пожарных
и 21 единица техники.
ТАСС, Звезда, Россия 24, LifeNews, НТВ, МИР 24, REGNUM.
Начиная с 21.06 01.06.2016 – 46 сообщений

В Брюховецком районе произошло подтопление 20 частных домов
Мощные ливни вызвали подтопление жилых домов на территории трех населенных пунктов в
Брюховецком районе Краснодарского края, сообщили в среду в ГУ МЧС России по
Краснодарскому краю. "В 18:10 мск от диспетчера Единой дежурно-диспетчерской службы
Брюховецкого района поступило сообщение о том, что в результате сильных ливневых
дождей и ветра, достигающего 15-20 м/с, произошли подтопления частных домовладений в
станицах Брюховецкая, Переясловская и селении Новое Село", - сказал собеседник агентства.
Всего, по данным МЧС России на вечер среды, подтоплено 20 частных жилых домов.
Пострадавших нет. Эвакуация населения не требуется.
Интерфакс, Звезда, Россия 24, LifeNews, Комсомольская правда в Краснодаре, Сочинские
новости.
Начиная с 19.10 01.06.2016 – 30 сообщений
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В Подмосковье на переезде столкнулись поезд и легковой
автомобиль
Поезд столкнулся с легковым автомобилем на переезде в Истринском районе Московской
области. Об этом в среду сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.
"В 13.10 мск оперативному дежурному поступило сообщение о происшествии на железной
дороге на перегоне Манихино-1 - Манихино-2 в Истринском муниципальном районе
Московской области. Произошло столкновение поезда с легковым автомобилем", - сказал
сотрудник пресс-службы. По его словам, никто не пострадал. Задержек в движении поездов
не было, так как эта железнодорожная ветка объездная. Возгорания в результате ЧП не
возникло, железнодорожное полотно не повреждено.
ТАСС, Интерфакс, REGNUM, РИАМО, Рен ТВ.
Начиная с 14.04 01.06.2016 – 20 сообщений

Под Магаданом при опрокидывании "Урала" пострадали девять
человек
Девять человек пострадали в среду при опрокидывании вахтового автомобиля "Урал" на
федеральной автодороге "Колыма" в Магаданской области, сообщил источник в экстренных
службах региона. "На 777-м километре ФАД Р-504 в 150 километрах восточнее населенного
пункта Сусуман перевернулся вахтовый автомобиль "Урал", перевозивший 24 вахтовика.
Пострадали девять человек, госпитализированы в больницу Сусуманского района с травмами
различной степени тяжести", — сказал собеседник агентства.
РИА Новости, ФАН, Колыма Информ.
Начиная с 13.31 01.06.2016 – 16 сообщений

Пять сел в Дагестане остались без газа
В Буйнакском районе Дагестана в результате схода селевого потока поврежден газопровод, в
результате чего пять сел остались без газоснабжения. "В результате ливней и селевого потока
в населенном пункте Нижний Дженгутай Буйнаского района произошел разрыв газопровода
высокого давления. Аварию удалось локализовать путем закрытия задвижки", — сообщили в
Главном управлении МЧС России по Республике Дагестан. Без газа остаются более 8 тысяч
человек. Возобновление газоснабжения запланировано на утро 2 июня и только после
полного информирования населения, отметил представитель МЧС. Сообщается также, что в
населенном пункте Аркас Буйнакского района из-за сильного дождя произошло аварийное
отключение электроэнергии, там же селевой поток разрушил четыре хозяйственные
постройки. Жилые дома не повреждены, жертв и пострадавших нет.
РИА Новости, Интерфакс, Россия 24, ТАСС, Звезда, МИР 24.
Начиная с 15.48 01.06.2016 – 13 сообщений
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Два человека погибли при возгорании «Газели» во Владикавказе
Два человека погибли в результате возгорания "Газели" во Владикавказе, сообщил источник в
правоохранительных органах Северной Осетии. "Причины возгорания сейчас выясняются, в
результате пожара погибли два человека", — сказал собеседник агентства. По его словам,
автомобиль использовался для пассажирских перевозок. По данным Главного управления
МЧС России по Северной Осетии, сообщение о пожаре поступило после полудня, автомобиль
загорелся на углу улиц Тельмана и 8 марта. "На место происшествия незамедлительно
выехали дежурные караулы пожарно-спасательной части и специализированной пожарноспасательной части".
ТАСС, LifeNews, РИА Новости, Звезда, REGNUM.
Начиная с 15.48 01.06.2016 – 12 сообщений

Резонансная информация по деятельности МЧС России
Бывшего замначальника отдела МЧС обвиняют в получении взятки
В Саратовской области завершено расследование по уголовному делу о получении взятки
должностным лицом. Как сообщили в СУ СКР по Саратовской области, обвиняемым по делу
стал бывший заместитель начальника отдела надзорной деятельности по Марксовскому и
Советскому районам ГУ МЧС России по Саратовской области.
Источники:

МК Саратов, КП в Саратове.
Количество перепечаток – 5 сообщений

Выводы по информационному сопровождению
Всего за сутки по тематике МЧС России в СМИ и блогосфере выявлено более 2100 сообщений,
в том числе 320 сообщений на федеральном уровне, из них 70 сообщений на 10 центральных
телеканалах, 10 сообщений в эфире 6 радиоканалов.
Основные телесюжеты:
- обрушение жилого дома в Кемеровской области (ТВ Центр, 1 канал, 5 канал, Россия 24, LifeNews,
ОТР, НТВ, ТК Дождь);
- пожар на складе в Самаре (Звезда, Россия 24, LifeNews, НТВ);
- прохождение комплекса неблагоприятных метеоявлений в Краснодарском крае (Звезда,
Россия 24, LifeNews);
- природные пожары в Республике Бурятия (LifeNews);
- сход селевого потока в Дагестане (Россия 24).
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Основные бегущие строки:
- режим ЧС введен в Брюховецком районе Краснодарского края из-за ливней (Россия 24);
- в Краснодаре из-за дождей подтоплены 20 дворов, один из районов обесточен (Россия 24,
LifeNews);
- МЧС: в Самаре загорелся склад с ГСМ (Россия 24);
- МЧС сообщило о завершении поисково-спасательных работ в Междуреченске (LifeNews);
- МЧС: в Междуреченске завершены поисково-спасательные работы (Россия 24).

Сообщения в СМИ по имевшим место происшествиям социально-значимого характера, а
также мероприятиям, проводимым МЧС России, соответствовали действительности.
В большинстве сообщений ссылались на МЧС России, корректно отражая работу
Министерства. Большинство информационных материалов в СМИ и блогосфере о
деятельности МЧС России носили нейтральный или позитивный характер.

Информационные поводы на 02.06.2016
- санитарно-авиационная эвакуация детей из Саранска в Санкт-Петербург;
- аварийно-восстановительные работы на месте обрушения подъезда жилого дома в Кемеровской
области;
- тушение лесных пожаров на территории РФ;
- профилактические мероприятия по предупреждению природных пожаров.
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