АНАЛИЗ МАССМЕДИА ПО
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЧС РОССИИ
28 – 29 июля 2016 (по состоянию на 06:00 29.07.2016)

Всего 24 767 материалов в массмедиа
ИА

365

ТВ

28

Печатные СМИ

23

Радио

11

Электронные СМИ

4 122

Социальные медиа

20 218

Основные сообщения о деятельности МЧС России
Президенту РФ представят развитие системы гражданской обороны
до 2030 года, идет работа над обликом МЧС до 2050 г - Пучков
Экспертная группа разрабатывает план развития МЧС России до 2050 года, кроме того, в
ближайшее время на утверждение Президенту РФ будет представлен пакет документов по
развитию системы гражданской обороны на период до 2030 года, сообщил в четверг глава
МЧС России Владимир Пучков. "У нас подготовлен целый пакет документов по развитию
системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС, обеспечения
пожарной безопасности на период до 2030 года - в ближайшее время эти документы будут
представлены на утверждение Президенту РФ. Кроме того, экспертная группа, в том числе
представители ветеранских организаций и Россоюзспаса, ВДПО работают над
формированием облика министерства до 2050 года", - сказал Министр МЧС России.
Основные источники и заголовки:

Интерфакс, РИА Новости, News2world, Все о пожарной безопасности.
 Президенту РФ представят развитие системы гражданской обороны до 2030 года, идет
работа над обликом МЧС России до 2050 г - Пучков (Интерфакс).
За сутки – 10 сообщений, в том числе с упоминанием МЧС России – 10 сообщений

Подвели итоги работы территориальных органов МЧС России
В здании Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России в режиме
видеоконференцсвязи под руководством главы МЧС России Владимира Пучкова прошло
совещание по подведению итогов деятельности территориальных органов МЧС России за
первое полугодие 2016 года. "Сегодня мы проводим совещание в новом формате - с
использованием современных информационных технологий, главной целью которых является
постановка задач на второе полугодие и доведение основных тенденций развития МЧС
России до руководителей территориальных органов", - сказал Владимир Пучков. Во время
совещания были поставлены задачи по различным направлениям деятельности МЧС России,
таким как: подготовка нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности
жизнедеятельности населения, финансовая деятельность территориальных органов, работа
федеральных автономных учреждений, в частности, учебных центров после изменения типа
учреждений, а также реагирование сил и средств МЧС России на чрезвычайные ситуации и
многое другое.
Основные источники и заголовки:

Интерфакс, РИА Новости, Vestiyuga, МАНГАЗЕЯ.
 Глава МЧС России проводит видеоконференцию по итогам работы территориальных
органов в первой половине 2016 года (Интерфакс).
За сутки – 8 сообщений, с упоминанием МЧС России – 8 сообщений

Пучков запретил сдавать
реконструкции без жилья

пожарно-спасательные

части после

Глава МЧС России Владимир Пучков поручил в обязательном порядке строить служебное
жилье при строительстве и реконструкции пожарно-спасательных частей. "Я поставил задачу,
чтобы при реконструкции в обязательном порядке при пожарно-спасательных частях
строилось служебное жилье. Я просто запретил административно сдавать пожарноспасательную часть после реконструкции без жилья", - сказал В. Пучков в четверг. Министр
отметил, что планы по обеспечению жильем спасателей выполняются неукоснительно.
Основные источники и заголовки:

Интерфакс, Advis.ru, Все о пожарной безопасности.
 Пучков запретил сдавать пожарно-спасательные части после реконструкции без жилья
(Интерфакс).
За сутки – 4 сообщения, в том числе с упоминанием МЧС России – 4 сообщения
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Пучков заявил, что МЧС неукоснительно соблюдает график
подготовки к ЧМ-2018
График подготовки МЧС к обеспечению безопасности при проведении в России чемпионата
мира по футболу в 2018 году соблюдается неукоснительно, заявил глава МЧС России
Владимир Пучков. "МЧС России уже осуществило колоссальный объем работы по подготовке
всех объектов, которые будут задействованы во время чемпионата мира по футболу
в 2018 году. При сложных технологических процессах разрабатывались уникальные
специальные технические условия для каждого объекта отдельно, и с первого колышка при
выполнении проектно-изыскательских работ наши специалисты принимали участие. Это дает
свои результаты", - сказал Пучков.
Основные источники и заголовки:

РИА Новости, ТАСС, ИА Грозный-Информ, Sport.ру, Футбол России, Onedivision, ИА Стадион.
 Пучков заявил, что МЧС неукоснительно соблюдает график подготовки к ЧМ-2018 (РИА
Новости);
 В МЧС России обсудили вопросы обеспечения безопасности на ЧМ-2018 (ИА ГрозныйИнформ).
За сутки – 26 сообщений, в том числе с упоминанием МЧС России – 26 сообщений

МЧС подготовило правила безопасности при ловле покемонов в
Pokemon Go
МЧС России подготовило рекомендации по безопасной ловле покемонов при игре в
"PokemonGo": в МЧС России обеспокоены угрозами, которые могут возникнуть для
пользователя, с головой погруженного в игру, сообщил глава Министерства Владимир
Пучков. "Наши специалисты Академии государственной противопожарной службы уже
подготовили и распространили методические рекомендации по безопасности при ловле
покемонов, проводят мастер-классы по безопасной ловле покемонов", - сказал В. Пучков.
Основные источники и заголовки:
РИА Новости, Интерфакс, ОТР, Life, Москва 24, НТВ.



Эксперты предупредили, что игра может привести к травматизму (РИА Новости).

За сутки – 22 сообщения, в том числе с упоминанием МЧС России – 22 сообщения, в том числе
2 сюжета на ТВ
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Испанские благотворители поблагодарили МЧС России за содействие
в доставке гумпомощи в Донбасс
Руководство ассоциации "Благое дело" направило благодарность главе МЧС России
Владимиру Пучкову за помощь в доставке партии гуманитарной помощи жителям Луганской
области, сообщили в пресс-службе МЧС России. В тексте письма отмечается, что "слаженность
совместных действий МИД России, МЧС России, ПАО "Аэрофлот", ассоциации "Благое дело" и
успешное решение сложнейших вопросов по отправке и доставке гуманитарного груза стали
возможны благодаря высокому профессионализму сотрудников различных подразделений
МЧС России".
Основные источники и заголовки:

Интерфакс, Kremlinpress.ru.
 Испанские благотворители поблагодарили МЧС России за содействие в доставке
гумпомощи в Донбасс (Интерфакс).
За сутки – 6 сообщений, в том числе с упоминанием МЧС России – 6 сообщений

В Севастополе прошла комплексная тренировка с органами
управления и силами Севастопольской городской территориальной
подсистемы РСЧС
В рамках Года пожарной охраны особое внимание уделяется проведению профилактической
работы по предупреждению чрезвычайных ситуаций, а также отработке действий в случае их
возникновения. В связи с этим в Севастополе прошла комплексная тренировка Главного
управления МЧС России по г. Севастополю с органами управления и силами Севастопольской
городской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Основные источники и заголовки:

Evpatoriya.today, ИА Крыминформ, QHA.
 Масштабные учения спасателей по ликвидации техногенных катастроф прошли в
Севастополе (ИА Крыминформ).
За сутки – 7 сообщений, в том числе с упоминанием МЧС России – 7 сообщений
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Спасатели Новосибирска устроят массовый заплыв по реке Бердь
Новосибирские спасатели устроят массовый заплыв по реке Бердь. Участники соревнования
29 июля преодолеют дистанцию в 1300 метров. Мероприятие приурочено к акции «Вода –
безопасная территория». «Заплыв не только пропагандирует здоровый образ жизни, но и
призван привлечь внимание общества к вопросам безопасного купания», - добавляют в прессслужбе ГУ МЧС по Новосибирской области.
Основные источники и заголовки:
Комсомольская правда, Бердск онлайн, Srnsk, Курьер/



Спасатели Новосибирска устроят массовый заплыв по реке Берд (Комсомольская правда).

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

Лесопожарная обстановка на территории РФ
В минувшие сутки в Дальневосточном федеральном округе горели 10 пожаров: три в Магаданской
области, по два на Сахалине, Камчатке и в Якутии, один на Чукотке. Лесные пожары уничтожили на
Дальнем Востоке более 196 гектаров леса, в основном, в Якутии и Магаданской области. Отмечается,
что к пятнице было потушено два пожара – на Чукотке и в Магаданской области, восемь пожаров
продолжают гореть. В Бурятии за сутки количество лесных пожаров увеличилось на один - до 10
очагов, общая их площадь - на 200 га, до 1,3 тыс. га. Кроме этого, локализован один лесной пожар в
Баргузинском районе на общей площади 675 га. За прошедшие сутки в Иркутской области удалось
потушить пять ранее действовавших природных пожаров и семь вновь обнаруженных очагов.
Площадь потушенных возгораний составила 630 га. По состоянию на утро 29 июля, в лесном фонде
действует шесть пожаров общей площадью 430 га. Кроме того, в лесах ФГБУ «Заповедное
Прибайкалье» в Качугском районе продолжает действовать очаг площадью 140 га. В локализованном
состоянии находится 11 возгораний на площади 953 га.
Основные источники и заголовки:

ТАСС, РИА Новости, Интерфакс, Россия 24, Российская газета, Радио свобода, Вести.ru.



Один из десяти лесных пожаров удалось потушить на Дальнем Востоке за сутки
(Интерфакс);
Красноярск снова окутала дымка от лесных пожаров (Sibnovosti.ru).

За сутки – 174 сообщения, в том числе с упоминанием МЧС России – 114 сообщений, в том числе
1 сюжет на ТВ
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Освещение оперативных событий в СМИ
При восхождении на Эльбрус скончался альпинист из СанктПетербурга
Альпинист из Санкт-Петербурга почувствовал себя плохо и скончался во время восхождения
на Эльбрус, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии
Кантемир Беров. "В четверг в 08.36 мск поступило сообщение, что в районе седловины горы
Эльбрус на высоте 5350 метров альпинисту из Санкт-Петербурга стало плохо", - сказал Беров.
В 09.30 спасатели дошли до места, однако к этому времени 45-летний мужчина, который
находился в зарегистрированной группе спортсменов, к сожалению, уже скончался.
Кавказ сегодня, РИА Новости, ТАСС, Российская газета, Вести.ру, Фонтанка, Радио Балтика, Правда.ру,
Вестник Кавказа.
За сутки – 90 сообщений

Поиск с вертолета пропавших у Сахалина рыбаков пока не дал
результатов
Поиск с вертолета рыбаков, которые попали у берегов Сахалина, не дал результатов,
сообщает пресс-служба Дальневосточного регионального центра МЧС России. "В течение дня
вертолетом Ми-8 компании "Авиашельф" обследована акватория в районе
предположительной пропажи людей. На борту воздушного судна находились специалисты
ГИМС и представитель администрации Охинского городского округа. Поиски с воздуха
результатов не дали", - говорится в сообщении. 26 июля работники рыбного стана "Оха"
вышли в море и не вернулись.
Новости России, РИА Новости, Росбалт, Lenta.Ru, Московский Комсомолец, Радио Маяк, АвиаПОРТ,
Владньюс.
За сутки – 75 сообщений, начиная с 27.07.2016 - 86 сообщений

У Миасса тепловоз протаранил грузовую машину. Погибли два
человека
Спасатели Миасского городского округа в эти минуты ликвидируют последствия ДТП на
железной дороге: утром 28 июля на неохраняемом железнодорожном переезде локомотив
врезался в грузовик, в результате чего погибли люди. Как сообщили в пресс-центре ГУ МЧС
России по Челябинской области, авария произошла на 29 километре Уйского направления, на
переезде Курамино - Устиново. По данным ГУ МВД по Челябинской области, ДТП произошло
сегодня ночью, в 3 часа 25 минут. Водитель грузовика "Вольво" с полуприцепом выехал на
рельсы, несмотря на запрещающий сигнал светофора. На месте погибли водитель и пассажир
грузовика. Сотрудники ЮУЖД не пострадали.
Вести.ru, ТАСС, Российская газета, Газета.ру, Znak.com, Mir24, Челябинск Сегодня, УралПрессИнформ.
За сутки – 68 сообщений
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Муниципальные службы и МЧС быстро устранили последствия
шторма в МО – Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев положительно оценил работу
муниципальных служб и МЧС региона при ликвидации последствий шторма, который
неожиданно обрушился на Московскую область в ночь на 14 июля. "Летом часто бывают
грозы в московском регионе. Мы это хорошо знаем. Частенько бывают ураганы. Такой циклон
посетил нас с 13 на 14 июля. Он захватил Рузский, Можайский районы, часть Одинцовского
района. Пострадали деревья и, самое главное, - пострадали несколько человек, один человек
погиб. Муниципальные службы оперативно наводили порядок, ликвидировали последствия
урагана", - сказал Воробьев.
360° Подмосковье, РИАМО, РИАМО в Подольске, mosreg.ru.
За сутки – 41 сообщение

В Самаре потушили пожар на металлургическом заводе
Возгорание произошло в 8.17 мск на территории металлургического завода на улице АлмаАтинская. Загорелась трансформаторная подстанция. Общая площадь пожара, по уточненным
данным, составила около 15 квадратных метров. "Открытое горение ликвидировано
в 8.44 мск", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. По информации ГУ МЧС по
Самарской области, с территории предприятия были эвакуированы 42 человека.
Пострадавших нет.
Newsmake, РИА Новости, Российская газета, Аргументы и Факты, Самара сегодня, Россия сегодня.
За сутки – 35 сообщений

Вертолет эвакуировал пострадавших в горах КБР альпинистов из
Москвы
Вертолет эвакуировал пострадавших в горах Кабардино-Балкарии альпинистов из Москвы,
сообщил руководитель пресс-службы Главного управления МЧС по Кабардино-Балкарской
Республике Кантемир Беров. "В 19:40 вертолет МЧС России эвакуировал пострадавших в
Черекском районе и передал врачам центра медицины катастроф, которые везут их в
Республиканскую клиническую больницу", - сказал Беров.
Кавказский узел, РИА Новости, ТАСС, 360° Подмосковье, Вестник Кавказа, Кавказ сегодня, Россия
сегодня.
За сутки – 34 сообщения
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Грузовик повредил газопровод в Свердловской области
"КамАЗ" повредил газопровод в городе Талица (Свердловская область). В результате
происшествия никто не пострадал, сообщили в пресс-службе регионального управления
МЧС. "В 10:50 мск поступило сообщение, о том, что в Талице автомобиль "КамАЗ" повредил
трубопровод низкого давления. К счастью, обошлось без пострадавших. Сейчас газопровод
перекрыт, утечки газа нет", - сказали там. В результате происшествия без газоснабжения
остались два двухэтажных жилых дома. "На месте работают специалисты газовой службы,
необходима замена семи стоек и 80 метров газопровода", - пояснили в управлении МЧС.
Городской портал, ТАСС, УралИнформБюро, Znak.com, Правда УрФО, Вечерние ведомости, Justmedia.
За сутки – 33 сообщения

Экстренные предупреждения в СМИ
В пятницу в Петербурге грозы и штормовой ветер
29 июля в Петербурге снова ожидаются дожди и штормовой ветер. Об этом сообщает ГУ МЧС
России по Санкт-Петербургу. Утром и днем пройдут кратковременные дожди, местами ливни,
грозы. Ветер юго-западный, западный со скоростью 5-10 м/с, при грозах местами порывы до
15 м/с. Днем воздух прогреется до +23 - +25 градусов. Атмосферное давление будет слабо
понижаться.
Бумага, Аргументы и Факты, Комсомольская правда, Телеграф, АМ Питер, РБК, Петербургский
дневник, Фонтанка.
За сутки – 26 сообщений

Анализ освещения основных
поводов в блогосфере

информационных

За сутки было зафиксировано 20 218 сообщений, из них:







Vk.com – 7 733
Twitter – 7 353
Одноклассники – 1 414
Instagram - 616
Блоги – 2 223
Facebook – 879
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Выводы по информационному сопровождению
Всего за сутки по тематике МЧС России в СМИ и блогосфере выявлено более 24 тыс.
сообщений, большую часть из которых составляют сообщения в социальных сетях, в том
числе 427 сообщений на федеральном уровне, из них 28 сообщений на 8 центральных
телеканалах, 11 сообщений в эфире 5 радиоканалов.
Основные телесюжеты:
- в ДТП с автобусом в Казахстане пострадали граждане РФ (Россия 24, Life, 1 канал, 5 канал, Мир 24,
ТВЦ);
- поиск семи рыбаков в Сахалинской области (Life, Звезда, Мир 24);
- в Подмосковье проводится воздушная разведка пожароопасных районов (Россия 1, Москва 24).

Основные бегущие строки:
- в МЧС прошли сборы начальников всех территориальных органов ведомства (Россия 24);
- авиация МЧС приступила к поиску 7 пропавших рыбаков на севере Сахалина (Россия 24, Life);
- авиацией МЧС на тушение пожаров в Сибири и на Урале сброшено около 300 000 литров воды
(Life).

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 29.07.2016
- рабочая поездка Министра МЧС России В.А. Пучкова в Ставропольский край и КарачаевоЧеркесскую Республику;
- III Международные соревнования «Школа безопасности»;
- профилактические мероприятия по предупреждению природных пожаров и тушение лесных
пожаров на территории РФ.
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