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02 – 03 июня 2016 (по состоянию на 06:00 03.06.2016)

Основные сообщения о деятельности МЧС России
Глава МЧС призывает наказывать
распространения природных пожаров

«рублем»

виновников

Глава МЧС России Владимир Пучков предлагает при наказании владельцев и арендаторов
земель, по чьей вине произошло распространение природных пожаров, использовать
"экономические механизмы". "Нужно внедрять новый формат в этой сфере, чтобы рублем
наказывали нерадивого владельца, собственника, арендатора. Должны работать
экономические механизмы", - заявил Министр. По мнению Пучкова, "узким местом" при
распространении стихии являются органы местного самоуправления, собственники и
арендаторы земель различных категорий, "которые на месте должны жестко выполнять все
требования законодательных и иных нормативных актов". "Есть отдельные разгильдяи, у
которых по различным причинам неправильно расставлены приоритеты, финансовые
средства (они сегодня ограничены) они направляют не на повышение уровня защищенности
от различных опасностей и угроз, а решают какие-то свои, как им кажется, гораздо более
важные задачи. Это неправильный подход", - отметил Министр. Глава МЧС также
подчеркнул, что российские страховые компании должны создавать для клиентов "удобные,
комфортные" условия, "чтобы страховаться было выгодно экономически".
РИА Новости, ТАСС.




Глава МЧС призывает наказывать "рублем" виновников распространения природных
пожаров (ТАСС);
Пучков: борьбе с природными пожарами мешает не всегда верная работа властей (РИА
Новости);
«В случае необходимости мы всегда рядом» (НТВ).

За сутки – 7 сообщений, в том числе с упоминанием МЧС России – 7 сообщений

Новая техника МЧС позволяет работать в условиях ограниченного
доступа
Новая малая техника, которую внедряет МЧС, позволяет даже в условиях "заставленных
автомобилями дворов", ликвидировать оперативно ЧС, заявил глава МЧС Владимир Пучков.
МЧС на 50% сократило количество служебного легкового автотранспорта, ограничили
ресурсы, оставив легковой транспорт только в оперативных службах. "Мы внедряем малую
технику, которая позволяет нам быстро и оперативно, даже в условиях ограниченного
доступа, прибыть в зону ЧС. Разработали и внедрили новые системы пожаротушения и
наращиваем этот потенциал",- сказал Пучков.



Новая техника МЧС позволяет работать в условиях ограниченного доступа (РИА
Новости);
МЧС сократило вдвое количество служебного автотранспорта (ТАСС).

РИА Новости, ТАСС
За сутки – 2 сообщения, в том числе с упоминанием МЧС России – 2 сообщения

МЧС: Россия будет поставлять гумпомощь Донбассу, сколько
потребуется
Россия будет оказывать гуманитарную помощь юго-востоку Украины столько, сколько
потребуется, заявил глава МЧС РФ Владимир Пучков. "На ближайшее время все плановые
программы у нас сверстаны, все решения приняты. И мы будем продолжать нашу
международную гуманитарную деятельность столько, сколько потребуется", — сказал он.
С середины августа 2014 года 51 автомобильная колонна МЧС России доставила в Луганскую
и Донецкую области более 61 тысячи тонн гуманитарной помощи.
РИА Новости, Yoki.Ru



МЧС: Россия будет поставлять гумпомощь Донбассу, сколько потребуется (РИА
Новости);
Глава МЧС рассказал, сколько Россия будет помогать Донбассу (Yoki.Ru).

За сутки – 2 сообщений (14 перепечаток в Блогосфере)

МЧС России отправит очередной конвой в Донбасс 23 июня
Очередной гуманитарный конвой МЧС России отправится в Донбасс 23 июня, заявил в четверг
статс-секретарь — заместитель главы ведомства Владимир Артамонов. "Очередная колонна
с гуманитарным грузом пойдет 23 июня. Планируется 20 июня выезд колонны из Москвы, а
23 числа — пересечение границы. Основной объем груза составят продукты и медикаменты",
— сказал он.
РИА Новости, Народные новости



МЧС России отправит очередной конвой в Донбасс 23 июня (РИА Новости);
МЧС России объявило дату отправки гумконвоя в Донбасс (Народные новости).

За сутки – 6 сообщения, в том числе с упоминанием МЧС России – 6 сообщения (10 перепечаток в
Блогосфере)
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Заместитель Министра МЧС России генерал-лейтенант внутренней
службы Леонид Беляев с рабочим визитом посетил Тверскую
область
1 июня с рабочим визитом Тверскую область посетил заместитель Министра МЧС России
генерал-лейтенант внутренней службы Леонид Беляев. В рамках поездки Леонид Беляев
совместно с руководством ГУ МЧС России осмотрел пожарно-спасательные части Удомли. О
пожароопасной обстановке на территории района, а также мерах по недопущению
происшествий и пожаров заместителю Министра доложил начальник ФГКУ «1 отряд
федеральной противопожарной службы по Тверской области» полковник внутренней
службы Дмитрий Хромов. Участники визита ознакомились с силами и средствами
Удомельского пожарно-спасательного гарнизона: им были продемонстрированы аварийноспасательный и гидравлический инструмент, пожарная техника, находящиеся на вооружении
пожарных в полной боевой готовности. Затем Леонид Беляев провел инструктаж личного
состава по вопросам организации их службы, а также порядку ведения боевых действий во
время тушения пожаров. Заместитель министра МЧС России Леонид Беляев посетил
диспетчерскую службу, выяснил оперативную обстановку в районах выезда пожарных
подразделений. Докладывала об оперативной обстановке радиотелефонист 8-й пожарноспасательной части сержант внутренней службы Стелла Мкртичан, которая в рамках
конкурса «Созвездие мужества» была названа лучшим радиотелефонистом.
Тверская неделя, Тверские ведомости.




Заместитель Министра МЧС России посетил Удомлю (Тверская неделя);
Заместитель Министра Леонид Беляев провел инструктаж пожарных Тверской области
(МЧС Медиа);
В Тверской области пожароопасная обстановка находится на постоянном контроле
Правительства региона (Тверские ведомости).

За сутки – 2 сообщения, в том числе с упоминанием МЧС России – 2 сообщения

Спецборт МЧС России доставил
двух тяжелобольных детей

из

Саранска

в

Петербург

Санитарный борт авиации МЧС Ан-148 доставил из Саранска в Петербург двух
новорожденных детей, которым необходима высококвалифицированная медицинская
помощь. Самолет совершил посадку в Пулково в 16:40. Одного из маленьких пациентов
доставили в Северо-Западный федеральный медицинский исследовательский центр имени
Алмазова, второго - в Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский
университет Минздрава России. Осуществлявший рейс самолет оснащен оборудованием,
позволяющими контролировать и поддерживать состояние тяжелобольных, оказывая им
необходимую помощь во время полета. Пациентов сопровождали медицинские специалисты
Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда "Центроспас" МЧС
России и Всероссийского центра медицины катастроф "Защита" Минздрава РФ.
Российское образование, Петербургский дневник


Спецборт МЧС России доставил из Саранска в Петербург двух тяжелобольных детей
(Российское образование);

За сутки – 6 сообщений, в том числе с упоминанием МЧС России – 6 сообщений
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Пожарная обстановка на территории РФ
Площадь лесных пожаров в России за сутки выросла на 7%, достигнув 18,3 тыс. га, из которых
более 70% приходится на Бурятию. Об этом сообщает пресс-служба подведомственной
Рослесхозу службы "Авиалесоохрана". "На 00:00 мск 02.06.2016 на территории Российской
Федерации действовало 69 лесных пожаров на общей площади 18 360 га, в том числе 19
пожаров на землях лесного фонда на площади 13 663 га (Республика Бурятия)", - говорится в
сообщении. За минувшие сутки в России ликвидировано 72 лесных пожара на общей площади
1,9 тыс. га. За это время огонь прошел 3,2 тыс. га, в том числе 2,2 тыс. га покрытой лесом
площади. При этом площадь лесных пожаров в Забайкальском крае выросла вдвое, до почти
3,6 тыс. га. Режим ЧС сохраняется в Амурской области, Бурятии и Забайкальском крае.
Основные источники:

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







Лесные пожары за минувшие сутки уничтожили 2,9 тысячи гектаров леса в Амурской
области (Интерфакс);
В минувшие сутки в Дальневосточном федеральном округе возникло пять новых лесных
пожаров. С учетом возгораний, зарегистрированных в предшествующие дни, — 17
возгораний (РИА Новости);
К утру пятницы из 17 лесных пожаров потушены семь. Продолжают гореть десять: семь
в Амурской области, два в Якутии, один в Магаданской области (РИА Новости);
В окрестностях Якутска локализовали лесной пожар (Русская Планета);
В Тигильском районе Камчатки из-за пожара вновь введён режим ЧС (Камчатка
Информ);
В Мурманской области потушен самый крупный лесной пожар (Лента.ру).

За сутки – 168 сообщений, в том числе с упоминанием МЧС России – 140 сообщений, начиная с
29.04.2016 – 3735 сообщений

Освещение оперативных событий в СМИ
В Краснодаре спасатели МЧС перевозят людей из подтопленных
районов на лодках
В краевой столице сотрудники МЧС на лодках и спецтехнике помогают жителям преодолеть
глубокие лужи. Спасатели организовали на улицах города работы по эвакуации людей с
труднопроходимых территорий города. Сотрудники МЧС "партиями" на лодках и машинах
доставляют городских жителей от подтопленных подъездов домов, магазинов, остановок на
сушу. «На улице Московской в настоящий момент работают 12 автомобилей специальной
пожарной техники, 2 плавсредства и 31 человек личного состава», - сообщили в пресс-службе
ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. «На месте работает 12-й отряд федеральной
противопожарной службы и СПСЧ».
Россия 24, НТВ, Lifenews, ТВЦ, 5 канал, ОТВ, Интерфакс, ТАСС, РБК Краснодар, Живая Кубань.
Начиная с 21.55 01.06.2016 – 212 сообщений
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С горы Эльбрус МЧС эвакуирует погибшего украинского альпиниста
Спасатели Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России эвакуируют со
склона Эльбруса тело альпиниста из Одессы, которому накануне стало плохо у скалы Утюг на
высоте 3900 м, его спутник спускается вместе с ними. Сигнал о том, что на западной стороне
Эльбруса в районе скалы Утюг на высоте 3,9 тыс. метров два туриста запросили помощи у
спасателей, поступил сегодня в 12:09 мск. Согласно информации МЧС России, к месту
происшествия сначала вылетел вертолет МИ-8, на борту которого находилось 8 спасателей.
Однако из-за плохой погоды пилоты не смогли обнаружить альпинистов.
Интерфакс, Комсомольская правда, REGNUM.
За сутки – 63 сообщений (26 перепечаток в Блогосфере).

Электроснабжение в дагестанском селе Нижний Дженгутай
восстановлено, аварийно-восстановительные работы продолжаются
Специалисты продолжают аварийно-восстановительные работы в Буйнакском районе
Дагестана, где накануне из-за ливневых дождей сошел селевой поток, сообщили в прессслужбе ГУ МЧС по региону. "Восстановлено электроснабжение в селе Нижний Дженгутай
Бунакского района, прерванное в результате повреждения селевым потоком опор ЛЭП.
Аварийно-восстановительные работы продолжаются", - сказал представитель ведомства. По
его словам, спасатели МЧС организовали подвоз питьевой воды населению, который оказался
в зоне бедствия. От грязи и мусора очищено 25 придворовых территорий, вывезено 3,5 тонн
мусора; создано 10 оградительных сооружений для недопущения подтопления домов;
очищено 1000 метров дороги и дренажной системы; откачена вода из 3 частных
домовладений. К аварийно-восстановительным работам привлечено 158 человек и 31
единица техники, в том числе от МЧС России - 86 человек личного состава и 9 единиц техники.
РИА Новости, Интерфакс, ТАСС, Россия 24, ТВЦ, 5 канал, РИА Дагестан.
Начиная с 20.59 01.06.2016 – 56 сообщений

В Нижнем Новгороде сгорел ночной клуб
В Нижнем Новгороде в ночь на 2 июня сгорел ночной клуб. Как сообщили в региональном ГУ
МЧС России, сообщение о пожаре поступило в 02:36. Пожарные прибыли на место
происшествия через несколько минут. К их приезду происходило горение чердачного
помещения на площади 400 кв. метров. В ликвидации пожара было задействовано
100 человек от всех необходимых служб и 31 единица техники. В результате пожара
повреждено чердачное помещение. Жертв и пострадавших нет.
Комсомольская правда, РИА Новости, ТАСС, REGNUM.
За сутки – 38 сообщений (1 перепечатка в Блогосфере)
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В Пермском крае с рельсов сошли четыре вагона грузового поезда
2 июня в 14:45 по местному времени в Пермском крае сошли железнодорожные вагоны. ЧП
произошло на перегоне «станция Баская — станция Бассег» на 45-км Свердловской железной
дороги. По информации пресс-службы ГУ МЧС России, пострадавших и погибших нет. Со
станции Кизел и Чусовская на место происшествия отправились два аварийновосстановительных поезда. Из-за ЧП движение пригородных поездов на Свердловской
железной дороге будет задержано. В ликвидации происшествия участвуют 17 человек и
четыре единицы техники.
Интерфакс, Московский комсомолец, РИА Новости, Properm.ru, Русская Планета
Начиная с 14.24 02.06.2016 – 23 сообщения (1 перепечатка в Блогосфере)

Пожар в колледже на западе Москвы ликвидирован
Днем 2 июня в пожарную службу поступило сообщение о пожаре на улице Поклонная.
Происходило горение на 5 этаже в здании Педагогического колледжа №6. Все, кто в этот
момент находился в здании, самостоятельно покинули его. В настоящее время возгорание
ликвидировано. Площадь пожара составила около 20 квадратных метров. Сведений о
пострадавших нет. На месте происшествия работали 7 пожарно-спасательных подразделений,
численностью 24 человека.
ТАСС, РЕН ТВ, Life.ru
Начиная с 14.24 02.06.2016 –19 сообщений

Анализ освещения основных информационных
поводов в блогосфере по деятельности МЧС России
За сутки было зафиксировано 10 375 сообщений, из них:
 Vk.com – 4 535
 Twitter – 3 745
 Одноклассники – 851
 Блоги – 1 129
 Facebook – 115

Выводы по информационному сопровождению
Всего за сутки по тематике МЧС России в СМИ и блогосфере выявлено более 13 тыс.
сообщений, в том числе 198 сообщений на федеральном уровне, из них 46 сообщений на 8
центральных телеканалах, 7 сообщений в эфире 4 радиоканалов.
Основные телесюжеты:
- ликвидация последствий неблагоприятных погодных явлений в Краснодарском крае (Россия 24,
Россия 1, Lifenews, НТВ, ТВЦ, 5 канал, ОТВ);
- сход селя в Республике Дагестан (Россия 24, ТВЦ, 5 канал).
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Основные бегущие строки:
- режим ЧС введен в Брюховецком районе Краснодарского края из-за ливней (Россия 24);
- МЧС: в Дагестане почти 400 человек ликвидируют последствия схода селя (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 03.06.2016
- ликвидация последствий прохождения комплекса неблагоприятных погодных явлений на
территории ЮФО и СКФО;
- тушение лесных пожаров на территории РФ;
- профилактические мероприятия по предупреждению природных пожаров.
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