АНАЛИЗ МАССМЕДИА ПО
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЧС РОССИИ
8 – 9 августа 2016 (по состоянию на 06:00 09.08.2016)

Всего 31 142 материала в массмедиа
ИА

1249

ТВ

77

Печатные СМИ

34

Радио

19

Электронные СМИ
Социальные медиа

11 246

18 517

Основные сообщения о деятельности МЧС России
МЧС России предложило помощь Македонии, где от наводнения
погиб 21 человек
Глава МЧС России Владимир Пучков предложил оказать помощь Македонии, где от сильного
наводнения в минувшие выходные погибло не менее 21 человека. Пучков направил
телеграмму Министру внутренних дел Македонии Оливеру Спасовски, в которой выразил
соболезнования в связи с гибелью людей при разрушительном наводнении и предложил
безвозмездную помощь в ликвидации последствий стихии. Больше всего пострадали
пригородные районы Гази-Баба, Кисела-Вода, Аеродром и села Смилковцы, Синджелич,
Стайковцы и Страцинцы.
Основные источники и заголовки:

Интерфакс, РИА Новости, ТАСС, Известия, Газета.Ru, Фонтанка, Fincanal.ru, Русская планета.
 Российские спасатели готовы оказать помощь Македонии в ликвидации последствий
наводнения (Интерфакс).
За сутки – 16 сообщений, в том числе с упоминанием МЧС России – 16 сообщений

Глава МЧС России Владимир Пучков резко раскритиковал
свердловских спасателей
ГУ МЧС России по Свердловской области оказалось в числе тех подразделений Министерства
по чрезвычайным ситуациям, которые в конце 2015 года допустили возникновение
задолженности по зарплате. Из-за этого ведомство Андрея Заленского резко раскритиковал
глава МЧС России Владимир Пучков. Ситуация с невыплатами зарплат в срок коснулась сразу
нескольких регионов страны. Она обсуждалась на специальном совещании у федерального
Министра Владимира Пучкова, который выслушал доклады руководителей управлений МЧС
России, где возникли задолженности. В частности, среди проблемных названы Приволжский,
Сибирский и Южный региональный центры МЧС, а также управления во Владимирской,
Ленинградской, Астраханской, Ростовской и Свердловской областях. В ходе совещания
Владимир Пучков напомнил руководителям о персональной ответственности за реализацию
социальных гарантий перед сотрудниками.
Основные источники и заголовки:

Эхо Москвы, Ведомости Урал, Новости Урала, Городской портал.
 Глава МЧС России Владимир Пучков резко раскритиковал свердловских спасателей (Эхо
Москвы).
За сутки – 9 сообщений, в том числе с упоминанием МЧС России – 9 сообщений

В ЯНАО спасатели обрабатывают сани оленеводов от сибирской язвы
Ранее специалисты провели обеззараживающие мероприятия в отношении оленей и собак. В
Ярсалинском районе спасатели начали дезинфицировать сани оленеводов — нарты,
необходимые местным жителям для передвижения по тундре и перевозки грузов.
Сотрудники МЧС России приступили к обеззараживанию транспорта оленеводов после
полной вакцинации оленей и собак. После двойной обработки национальных средств
передвижения сами кочевники проходят медосмотр и получают новую одежду и
гуманитарную помощь. — Каждый день осуществляется доставка для тундрового населения
продуктов питания, тёплой одежды, печей и многое другое. Проводятся санитарногигиенические мероприятия в зоне вакцинации животных и населения, —
прокомментировали ситуацию в пресс-службе МЧС России. Отметим, под вакцинацию не
попадут дети до 14 лет и одна кормящая мать. Считается, что прививка от сибирской язвы
тяжело переносится организмом. По последним данным, число госпитализированных из-за
опасного заболевания уже превысило 100 человек. Только в окружной клинической больнице
Салехарда находятся 97 человек. Все госпитализированные прошли химиотерапию, людей
готовят к выписке.
Основные источники и заголовки:

ТАСС, Интерфакс, РИА Новости, Россия 24, Life, Мир 24, 1 канал, РБК, Рен ТВ, Российская
Газета.


В ЯНАО спасатели обрабатывают сани оленеводов от сибирской язвы (LifeNews).

За сутки – 30 сообщений, в том числе с упоминанием МЧС России – 30 сообщений, в том числе
12 сюжетов на ТВ
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SMS-предупреждения от столичного МЧС могут получить сразу 1,8
млн человек
Охват экстренного SMS-оповещения в столице достиг почти двух миллионов абонентов.
Именно столько жителей Москвы и области могут одновременно получить предупреждение о
надвигающемся катаклизме: шторме, грозе или техногенной катастрофе, сообщили в прессслужбе столичного ГУ МЧС. По данным ведомства, сейчас охват SMS-рассылки может
составлять от 250 тысяч до 1,8 млн абонентов, в зависимости от масштаба происшествия. "При
получении информации о неблагоприятных погодных явлениях старший оперативный
дежурный ГУ МЧС России по Москве принимает решение об информировании населения.
Информация направляется операторам связи, а те, в свою очередь, рассылают ее абонентам",
– пояснили в пресс-службе ведомства. В столичном МЧС подчеркнули, что сегодня договоры
заключены со всеми крупными операторами мобильной связи.
Основные источники и заголовки:

The Village, М24.


SMS-предупреждения от столичного МЧС могут получить сразу 1,8 млн человек (М24).

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

Лесопожарная обстановка на территории РФ
Площадь лесных пожаров на территории России за выходные дни увеличилась на 10%:
с 7,6 тыс. га до 8,4 тыс. га, сообщает подведомственная Рослесхозу "Авиалесоохрана".
"На 00:00 мск 08.08.2016 на территории Российской Федерации действовало 50 лесных
пожаров на площади 8 411 га", - говорится в сообщении. Наибольшая площадь пожаров
зарегистрирована в Красноярском крае, где горит 1,7 тыс. га земель лесного фонда и около
3,2 тыс. га в Тунгусском заповеднике. В Бурятии горит 1,1 тыс. га в Баргузинском заповеднике.
В "Заповедном Прибайкалье" в Иркутске действует один пожар площадью 190 га. Режим ЧС
действует в Бурятии, Пермском крае и Ямало-Ненецком автономном округе.
Основные источники и заголовки:

ТАСС, Интерфакс, РИА Новости, Российская Газета.





В Бурятии за прошедшие сутки потушено три лесных пожара (Интерфакс);
Один лесной пожар продолжает действовать в Бурятии, еще один очаг локализован
(Интерфакс);
На Дальнем Востоке бушуют два лесных пожара (РИА Новости);
Режим ЧС введен в одном из районов Прикамья из-за природных пожаров (ТАСС).

За сутки – 146 сообщений, в том числе с упоминанием МЧС России – 75 сообщений
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Освещение оперативных событий в СМИ
Горноспасатели за сутки укрепили около 40% кровли шахты
"Юбилейная"
Горноспасатели за прошедшие сутки укрепили около 40% кровли участка, где обрушилась
порода и под завалами предположительно находятся два человека. Работы ведутся
круглосуточно, сообщил представитель пресс-службы ГУ МЧС по региону. Связи с двумя
горняками нет до настоящего времени. "Горноспасатели, по данным на вечер, укрепили 16
метров кровли горной выработки, ведущей к завалу. Всего ее протяженность около 40
метров. Работы ведутся посменно и круглосуточно в сложных условиях", - сообщил
представитель ГУ МЧС России по Кемеровской области. В управлении отметили, что работы
проводятся из-за возникшей угрозы провисания и обрушения горной выработки аварийного
участка. После укрепления кровли будет возможен разбор завалов, где предположительно
находятся два горняка, с которыми потеряна связь с момента обрушения.
Vestisibiri.ru, ТАСС, РИА Новости, Regnum, Ведомости, Газета.Ru, Российская газета,
Комсомольская правда, Газета Кемерова, МедиаКузбасс, Life.ru, ЭнергоНьюс.
За сутки – 85 сообщений, начиная с 07.08.2016 – 240 сообщений

Пожар на складе пиротехники под Екатеринбургом ликвидирован
Пожарные ликвидировали возгорание складских помещений в городе Березовский в
Свердловской области, сообщает областное управление МЧС. — Взрывы пиротехники
прекратились. Пожар ликвидирован». Сотрудники ГИБДД перекрыли движение
автотранспорта в районе ЧП. Угрозы для населения нет, никто не пострадал, отметили в МЧС.
URA.Ru, ТАСС, Интерфакс, REGNUM, РИА Новости, Коммерсантъ, РБК, Газета.ру, Lenta.ru,
Российская газета, Взгляд.ру, Аргументы и Факты, Вести.Ru, Говорит Москва.
За сутки – 92 сообщения

Спасатели вертолетом вывезли с Саянских гор травмированную
туристку
Сотрудники Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС России с помощью
вертолета Ми-8 эвакуировали из природного парка "Ергаки" в Хакасии туристку из Томска,
которая в составе группы совершала восхождение и травмировала ногу, сообщила прессслужба МЧС Хакасии. По данным МЧС, туристическая группа из пяти человек на подъеме в
горы угодила под камнепад.
НИА, РИА Новости, ТАСС, Интерфакс, Российская газета, Вести.ru, ИА Хакасия, Комсомольская
правда, Томск.ру, НИА Красноярск, Krasnews.
За сутки – 89 сообщений
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В Пермском крае потушили пожар на газопроводе
Спасатели ГУ МЧС России по Пермскому краю потушили пожар на газопроводе, который
возник в результате его прорыва, угрозы для населения нет, сообщили в пресс-службе
ведомства. "Пострадавших нет. Угроза населению также отсутствует. Задвижки на
газопроводе перекрыты. Горение было, но его ликвидировали в 11.30 (по местному времени).
Сейчас на месте работают аварийно-спасательные службы. Сотрудники госавтоинспекции
оцепили территорию", - говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС России по Пермскому краю.
К ликвидации последствий привлечены 78 человек личного состава и 21 единица техники, от
МЧС России - 58 человек личного состава и 15 единиц техники.
Properm, РИА Новости, ТАСС, Росбалт, Эхо Москвы, ФедералПресс, ProUfu, Накануне, Regions,
ТК Урал-Информ ТВ, Business-class, URA.ru.
За сутки – 64 сообщения

Пожар на волгоградском меткомбинате "Красный Октябрь"
локализован
Пожарные локализовали возгорание в цеху ОА "Волгоградский металлургический комбинат
"Красный Октябрь", сообщил руководитель пресс-службы регионального управления МЧС
Дмитрий Уланов. "Пожар локализован в 22:39 мск. В настоящее время открытого горения нет.
Пожарные расчеты работают над остужением емкости трансформатора и над недопущением
новых возгораний", - сказал Д. Уланов. Он отметил, что к ликвидации пожара привлекались
50 человек и 16 единиц техники.
Взгляд34, Интерфакс, REGNUM, РИА Новости, Аргументы и Факты, Московский Комсомолец,
Life.ru, Кавказский узел, Вечерний Волгоград.
За сутки – 59 сообщений

Нарушенное грозой электроснабжение в Ивановской области
восстановлено
Специалисты восстановили электроснабжение города Юрьевец Ивановской области, где в
понедельник из-за прохождения грозового фронта без света остались более 3 тысяч человек,
сообщает региональный глава МЧС. "По состоянию на 14.00 электроснабжение города
Юрьевец восстановлено", - говорится в пресс-релизе. Сообщение об аварийном отключении
электроснабжения поступило в Центр управления в кризисных ситуациях Главного
управления МЧС России по Ивановской области в 08.10 мск понедельника.
Ivteleradio, РИА Новости, ТАСС, Regnum, Газета.Ru, Вести ФМ, Ivanovonews, Аргументы неделi,
Krasnews, Финам.info.
За сутки – 51 сообщение
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Спасатели нашли туриста из Москвы, пропавшего при восхождении
на вулкан на Камчатке
Жизнь туриста, потерявшегося при восхождении на Ключевскую сопку, находится вне
опасности, его местоположение удалось установить, сообщается на сайте Главного
управления МЧС России по Камчатскому краю. Ранее в СМИ сообщалось, что 22-летний
москвич Алексей Бойчук пропал при восхождении на вулкан Ключевская Сопка на Камчатке.
Процесс поиска спасателям осложняли туман и дождь. "На Камчатке в Усть-Камчатском
районе успешно завершились поиски туриста, который пропал при восхождении на вулкан
Ключевская сопка. Участие сил и средств МЧС России не потребовалось: около полудня
молодой человек нашелся. В настоящее время он находится в поселке Ключи. Медицинская
помощь юноше не требуется", - говорится в сообщении.
VSE42, РИАМО, Russia Today,
РЫБИНСКonLine, ТВ Центр

Говорит Москва,

Newsland, Комсомольская правда,

За сутки – 48 сообщений, начиная с 07.08.2016 - 103 сообщения

Под Ростовом в результате ДТП пострадали шесть человек
Шесть человек пострадали в ДТП с участием дорожного катка, "КамАЗа" и рейсового автобуса
"Новороссийск – Москва", которое произошло в Миллеровском районе Ростовской области.
Ранее в региональном управлении МЧС сообщили, что число пострадавших в результате
столкновения уточняется, а источник в экстренных службах заверил, что госпитализация
никому не требуется. Кроме того, по изначальной информации, в ДТП вместе с автобусом и
"КамАЗом" попал легковой автомобиль. Как рассказали в областном управлении МЧС,
компанией-перевозчиком отправлен дополнительный автобус для доставки пассажиров к
месту следования. Для ликвидации происшествия привлекались 18 человек и 7 единиц
техники, из них от МЧС привлекались 6 человек личного состава, 2 единицы техники.
Интерфакс, ТАСС, РИА Новости, Вести.ру, Российская газета, ГТРК Кубань, Кубанские новости,
Комсомольская правда, Кавказский узел
За сутки – 19 сообщений
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Экстренные предупреждения в СМИ
Штормовое предупреждение объявлено на Курилах из-за тайфуна
"Омайс"
Тайфун подойдет к островам Курильской гряды с Тихого океана. Об этом сообщает прессслужба ГУ МЧС России по Сахалинской области. По информации синоптиков, на территории
Южно-Курильского и Курильского районов ожидается сильный дождь, ветер со скоростью
28-33 м/с. В связи с этим Главное управление МЧС России по Сахалинской области
рекомендует жителям указанных районов без особой необходимости не покидать пределы
населенных пунктов, а также отложить выезды на рыбалку и охоту на период действия
предупреждения.
MSN, ТАСС, РИА Новости, Вести ФМ, ИА Восток-медиа, Sakhalin.info, РИА Сахалин-Курилы,
Газета.Ru.
За сутки – 49 сообщений

Жителей Саратовской области предупреждают о шквалистом ветре,
грозе и граде
Ночью и днем 9 августа в Саратовской области ожидается ухудшение погоды. Как сообщается
на сайте ГУ МЧС региона, прогнозируется гроза, шквалистое усиление восточного, северовосточного ветра, его скорость может достигнуть 15 метров в секунду, ночью скорость
порывов усилится до 18-23 метров в секунду. Вероятны ливни, град.
Версия-Саратов, Регион 64, FreeNews-Volga, СаратовИнформ, Взгляд-инфо.
За сутки – 6 сообщений

Анализ освещения
поводов в блогосфере

основных

информационных

За сутки было зафиксировано 18 517 сообщений, из них:
 Vk.com – 7 680
 Twitter – 6 031
 Одноклассники – 1 793
 Instagram - 592
 Блоги – 1 717
 Facebook – 704
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Выводы по информационному сопровождению
Всего за сутки по тематике МЧС России в СМИ и блогосфере выявлено более 31 тыс.
сообщений, большую часть из которых составляют сообщения в социальных сетях, в том
числе 1379 сообщений на федеральном уровне, из них 77 сообщений на 9 центральных
телеканалах, 19 сообщений в эфире 5 радиоканалов.
Основные телесюжеты:
- ликвидация последствий массового падежа оленей в ЯНАО (Россия 24, Life, Мир 24, 1 канал, РБК,
Рен ТВ);
- в Кузбассе на шахте "Юбилейная" произошло обрушение горной породы (Россия 24, НТВ);
- порыв магистрального газопровода с возгоранием в Пермском крае (Life);
- пожар на складе под Екатеринбургом (Россия 24, Мир 24, Life).

Основные бегущие строки:
- глава МЧС России предложил помощь Македонии в ликвидации последствий наводнения
(Россия 24);
- МЧС: в санитарно-обмывочном пункте на Ямале прошли обработку более 90 человек (Россия 24);
- МЧС: к поисково-спасательным работам на шахте привлечены более 120 горноспасателей
(Россия 24);
- МЧС: на шахте «Юбилейная» в Кемеровской области продолжается поиск двух горняков
(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 09.08.2016
- работа городков жизнеобеспечения для населения ЯНАО, эвакуированного из зоны ЧС;
- предупреждение распространения и ликвидация очагов сибирской язвы;
- профилактические мероприятия по предупреждению природных пожаров и тушение лесных
пожаров на территории РФ;
- поисково-спасательные работы на шахте "Юбилейная" в Кемеровской области.
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