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Основные сообщения о деятельности МЧС России
Глава МЧС России считает, что все оперативные службы сработали
достойно при разгуле стихии в семи регионах РФ
Все оперативные службы сработали достойно при разгуле стихии в шести регионах в
Центральном федеральном округе и в Москве, выявленные недоработки должны быть
устранены, заявил глава МЧС России Владимир Пучков. "Удар стихии пришелся по семи
субъектам РФ, и в основном все органы управления и силы сработали достойно, хотя еще раз
подчеркиваю, были отдельные недостатки и недоработки", - сказал В. Пучков в ходе
селекторного совещания. "Подобные катаклизмы будут продолжаться, потому что меняется
климат, меняются опасности и угрозы, развивается социальная инфраструктура, она
становится все более уязвима, а мы должны обеспечить быстрое и оперативное
восстановление", - сказал министр. Он поставил задачу комиссиям по чрезвычайным
ситуациям субъектов РФ до 1 июня провести заседания, еще раз оценить работу служб,
входящих в Единую государственную систему предупреждения и ликвидации ЧС. По данным
на утро вторника, в московском регионе от смерча погибли 16 человек (11 человек в Москве и
пять человек в Подмосковье). Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что разгул стихии
нанес значительный ущерб Москве. "По последним данным, в больницах находятся 108
человек. Повреждены кровли 243 домов, 135 опор освещения, порядка 2000 автомобилей,
повалено 14 тыс. деревьев", - написал С. Собянин на своей странице в "Твиттере" во вторник.
В свою очередь губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что, помимо погибших, в
области было госпитализировано 34 человека с повреждениями различной тяжести.
Основные источники:

Интерфакс, ТАСС, РИА Новости, Первый канал, Россия 1, ТК Звезда, Пятый канал, НТВ, РЕН ТВ,
Москва 24, Авторадио, Вести ФМ, Радио Маяк, Эхо Москвы, Lenta.ru, RuNews24.


В МЧС во время урагана в Москве поступили более 4,5 тысяч заявок о
происшествиях (ТАСС, Интерфакс, РИА Новости, Вести ФМ, Известия);



МЧС привлекло более тысячи спасателей к ликвидации последствий урагана (ТАСС,
РБК, РИА Новости, Мир 24, RuNews24, Regnum);



Около 400 звонков поступило на горячую линию МЧС после урагана в Москве (ТАСС,
Интерфакс, НСН, Вечерняя Москва, Версия);



В МЧС объяснили отсутствие экстренного оповещения об урагане в Москве (ТАСС,
Интерфакс, РИА Новости, РБК, Росбалт, Life.ru, ФедералПресс, Regnum);



Кремль отказался оценивать работу МЧС во время урагана в Москве (Интерфакс,
РИА ФАН, Lenta.ru, Ведомости, Газета.ру);



Глава МЧС оценил работу экстренных служб при урагане (Интерфакс, Взгляд.ру);



Пучков поручил проконтролировать оказание помощи пострадавшим при урагане
(ТАСС, Интерфакс);



В МЧС сообщили о ликвидации основных негативных последствий стихии в Москве
(Интерфакс, RТ на русском, РГ, КП, Москва 24, Regnum).

За сутки – 5026 сообщений, в том числе с упоминанием МЧС России — 1535 сообщений, в том числе
73 выпуска на ТВ, всего, начиная с 29.05.2017 — 10797 сообщений

Ликвидация последствий подтопления в Ставропольском крае
МЧС России сосредоточивает подразделения на восстановительных работах в пострадавших
от паводка населенных пунктах Ставропольского края, сообщил начальник (ЮРЦ МЧС Игорь
Одер. «В Минераловодском и Советском районах усиливается группировка более чем на 1000
человек для проведения широкомасштабных полноценных аварийно-восстановительных
работ в освободившихся от воды населенных пунктах. Ежедневно спасатели очищают от грязи
и мусора более 300 домов», - сказал он. По словам И. Одера, в поселках развернуты 24
городка жизнеобеспечения, где людям оказывается всесторонняя помощь. «Сегодня такую
помощь получили более 1500 человек», - уточнил он. Более 500 человек, в основном
ветераны, пенсионеры, социально незащищенные граждане получили адресную помощь,
добавил начальник ЮРЦ МЧС.
Первый канал, Россия 1, НТВ, Пятый канал, Эхо Москвы, Вести ФМ, Радио Маяк, Интерфакс,
ТАСС, РИА Новости, Regnum, КП, МК, АиФ.


МЧС переходит к широкомасштабным аварийно-восстановительным работам в
освободившихся от воды районах Ставрополья (Интерфакс, Regnum, Кавказ
сегодня);



Количество подтопленных домов в Ставропольском крае сократилось за минувшие
сутки почти на 170, сообщили в пресс-службе МЧС России (Интерфакс, ТАСС, РИА
Новости, Regnum, 1777.ру);



Паводок на Ставрополье: Донские спасатели работают в зоне бедствия (Regnum);



Глава МЧС потребовал в кратчайшие сроки подсчитать ущерб от наводнения на
Ставрополье и поддержать сельхозпроизводителей (Интерфакс, КП, АиФ);



Для вакцинации в зоне паводка на Ставрополье поступит до 6 тыс.доз прививок
(Regnum, Newstracker);
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В Ставропольском крае спасатели прогнозируют новые подтопления — в регионе
ожидаются сильные дожди (Первый канал);



МЧС: В Ставропольском крае каждый день очищается более 300 подворий (Кавказ
сегодня);



Ставропольцы, пострадавшие от наводнения: «Мы уже все выплакали, теперь надо
что-то делать» (КП);



Спасателей из РСО-А в зоне паводка Ставрополья выставили в пожарный расчёт
(МК).

За сутки — 283 сообщения, в том числе с упоминанием МЧС России — 203 сообщения, в том числе 4
выпуска на ТВ, всего, начиная 25.05.2017 – 1404 сообщения

Освещение оперативных событий в СМИ
Под Саратовом при жёсткой посадке самолёта Ан-26 погиб один
курсант
Ориентировочно 30 мая в 6 утра в МЧС от диспетчера скорой помощи поступило сообщение,
что на окраине Балашовского района в 25 км от села Хоперское на учебном аэродроме
потерпел крушение военный самолет, который выполнял учебно-тренировочный полет. По
некоторым данным, пожарный расчет прибыл на место спустя около 20 минут. Ан-26 был
охвачен огнем, у самолета находились шестеро человек. Их в тяжелом состоянии
госпитализировали. Самолет развалился на две части, разрушений на земле нет. В результате
катастрофы один человек погиб и пятеро пострадали. По факту крушения возбуждено
уголовное дело по статье «Нарушение правил полетов или подготовки к ним». Как сообщили
в СК РФ, Ан-26 мог упасть из-за отказа одного из двигателей.
АиФ, Life.ru, Интерфакс, РИА Новости, РБК, ТАСС, РГ, ФедералПресс, Мир 24, ТВ Центр, Взглядинфо, Версия Саратов.
Начиная с 07:17 30.05.2017 — 262 сообщения

Теплоход с 120 ветеранами из Казани сел на мель на реке Сура в
Нижегородской области
Трехпалубный теплоход «Очарованный странник» во время круиза из Казани в Москву сошел
с маршрута и сел на мель в Нижегородской области. По предварительным данным, причиной
инцидента стал туман, сообщает Приволжская транспортная прокуратура. Из Казани теплоход
отправился в 10:29 29 мая. На его борту находится 143 пассажира и 57 члена экипажа, никто
не пострадал. Судно принадлежит ООО «Волжские путешествия Плюс». На место прибыло
буксировочное судно, специалисты определят рельеф дна, после чего судно снимут с мели,
сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области. Отмечается, что пассажиры обеспечены всем
необходимым и продолжат запланированный круиз.
РИА Новости, Росбалт, ФедералПресс, Свободная Пресса, Накануне, Татар-Информ, Regnum,
РГ, АиФ, Вечерняя Казань.
Начиная с 09:41 30.05.2017 — 93 сообщения
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Двое рабочих погибли при аварии на арматурном заводе в Кургане
Два человека погибли в результате взрыва на «Курганспецарматуре». Трагедия произошла
при проведении испытательных работ по герметичности отремонтированной арматуры.
Сорвало крышку, находившуюся под давлением. Металлический диск диаметром 80
сантиметров задел двоих работников, проводивших испытания. Проводится доследственная
проверка. На месте ЧП работали 13 спасателей и пять единиц техники. Также в МЧС
сообщили, что пожара не было, также как и разрушения здания.
Life.ru, Интерфакс, РИА Новости, RT на русском, УралПолит, Znak.com, Ura.ru,
УралИнформБюро, Новый День, Курган и Курганцы.
Начиная с 11:58 30.05.2017 — 50 сообщений

Самодельный летательный аппарат разбился под Рязанью, пилот
погиб
В 18 часов 35 минут вторника поступило сообщении о падении по предварительной
информации самодельного летательного аппарата около аэродрома Протасово в Рязанском
районе. На место происшествия выехали пожарно-спасательные подразделения, оперативная
группа ГУ МЧС по Рязанской области, полиции, скорой медицинской помощи, всего 5 единиц
техники 13 человек. «Самодельный летательный аппарат на низкой высоте столкнулся с
опорой ЛЭП, в результате чего транспортное средство полностью сгорело, пилот также сгорел
внутри аппарата», - уточнил руководитель пресс-службы УМВД по Рязанской области
Александр Пономарев. В СК РФ добавили, что за штурвалом самолета, потерпевшего аварию
находился опытный пилот.
Rzn.info, ТАСС, Интерфакс, РБК, Росбалт, АиФ, КП, МК, Вести.ру, Медиа Рязань, 7 новостей.
Начиная с 19:39 30.05.2017 — 48 сообщений

Более 200 человек эвакуировали из поликлиники в Твери из-за
пожара
В 12:45 30 мая 2017 года в оперативную дежурную смену ФКУ ЦУКС ГУ МЧС России по
Тверской области поступило сообщение о задымлении на чердачном помещении
поликлиники в г. Тверь, ул. Рыбацкая. На место пожара убыли отделения пожарноспасательной части №1, №2, №3, №4 и СПСЧ. По прибытии первого пожарного отделения
установлено, что произошло загорание на чердачном помещении на площади 1 кв.м. Причина
загорания устанавливается. В 12:54 объявлена локализация пожара. В 12:56 объявлена полная
ликвидация пожара. Всего к ликвидации пожара от МЧС России было привлечено 33 человека
и 12 единиц техники, сообщили в ГУ МЧС по Тверской области.
Афанасий-бизнес, КП, МК, АиФ, Тверское Информационное Агентство, Известия, Версия.
Начиная с 12:58 30.05.2017 — 19 сообщений
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Энергоснабжение восстановлено в трех районах Тульской области
По сообщениям ГУ МЧС России по Тульской области, вечером 29 мая поступила информация
о частичном нарушении электроснабжения в Ясногорском районе. На место выехали
аварийно-восстановительные бригады. Социально значимые объекты под отключения не
попали. Сегодня утром снабжение было полностью восстановлено. Аналогичная ситуация
наблюдалась в Алексинском и Заокском районах. В Алексине снабжение восстановлено, а в
Заокском — работы продолжаются. Также сотрудники МЧС отчитались, что полостью
восстановили нарушенное снабжение в Белёвском районе.
Тульская Пресса, Интерфакс, КП, АиФ, Тульские Известия, Главный Региональный.
За сутки – 14 сообщений, всего, начиная с 29.05.2017 — 40 сообщений

Анализ освещения основных
поводов в блогосфере

информационных

За сутки было зафиксировано 13 825 сообщений, из них:







Vk.com – 7 836
Twitter – 3 115
Одноклассники – 684
Instagram – 385
Блоги – 501
Facebook – 1 304

Выводы по информационному сопровождению
Всего за сутки по тематике МЧС России в СМИ и блогосфере выявлено более 14 тысяч
сообщений, большую часть из которых составляют сообщения в социальных сетях, в том числе
411 сообщений на федеральном уровне, из них 98 сообщений на 10 центральных
телеканалах, 73 сообщения в эфире 9 радиоканалов.
Основные телесюжеты:
- ликвидация последствий прохождения НПЯ в Центральной части России (Лайф, ТВ Центр, МИР 24,
Рен ТВ, НТВ, Россия 24, 1 канал, ТК Звезда, РБК, 5 канал, Москва 24, Россия 1, Дождь);
- ликвидация последствий подтопления в Ставропольском крае (Лайф, 5 канал, 1 канал, ТК Звезда,
Россия 24, НТВ);
- жесткая посадка самолета в Саратовской области (Лайф, Рен ТВ, НТВ, Россия 24);
- природные пожары в Забайкальском крае (Россия 24, Рен ТВ);
- теплоход сел на мель на реке под Нижним Новгородом (НТВ);
- взрыв на арматурном заводе в Кургане (Лайф).
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Основные бегущие строки:
- МЧС: Более 22 тыс. человек ликвидируют последствия ураганов в центре России (Россия 24);
- МЧС: Ураган в Центральной России повредил почти 2 тысячи автомобилей (Россия 24, Лайф);
- МЧС: Более 4 тысяч деревьев повалено ураганом на территории Подмосковья (Россия 24);
- коммунальные службы Москвы работают в усиленном режиме после урагана (Россия 24);
- власти Подмосковья выплатят по 1 млн рублей семьям погибших при урагане (Россия 24);
- Собянин: Москва выплатит семьям погибших от урагана по 1 млн рублей (Россия 24);
- МЧС: В трех регионах ЦФО восстановлено энергоснабжение после урагана (Россия 24);
- МЧС: Уровень воды в реках Ставрополья за сутки снизился на 15-20 см (Россия 24);
- теплоход с пассажирами сел на мель в Нижегородской области, пострадавших нет (Россия 24);
- к теплоходу, севшему на мель в Нижегородской области, направлен буксир (Россия 24);
- пассажирский теплоход из Казани снят с мели в Нижегородской области (Россия 24);
- МЧС предупредило о сильных грозах и ливнях в Краснодарском крае (Россия 24).
Большинство информационных материалов в СМИ и блогосфере о деятельности МЧС России носили
нейтральный или позитивный характер.

Информационные поводы на 31.05.2017
- ликвидация последствий прохождения комплекса неблагоприятных метеоявлений на территории
Центральной России;
- санитарно-авиационная эвакуация тяжелобольных детей из Симферополя и Ростова-на-Дону в
Санкт-Петербург и Москву;
- ликвидация последствий подтопления и оказание адресной помощи населению Ставропольского,
Краснодарского и Алтайского краев, Тюменской и Омской областей, Республик Саха (Якутия) и
Адыгея;
- ликвидация последствий пожаров в Красноярском крае и Иркутской области;
- организация работы по профилактике и ликвидации природных пожаров в субъектах РФ;
- проведение превентивных мероприятий и ликвидация последствий прохождения паводка на
территории РФ.
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