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Основные сообщения о деятельности МЧС России
МЧС России приняло участие в международных учениях под эгидой
INSARAG
11 сентября в НЦУКС МЧС России состоялись командно-штабные учения (КШУ) под эгидой
INSARAG по реагированию на разрушительное землетрясение в Малайзии. Мероприятие
организовано Управлением по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН с
привлечением региональных структур Азиатско-тихоокеанского региона в рамах масштабных
трехдневных учений. В учениях приняли участие представители регионального офиса УКГВ
ОНН в Бангкоке, координационного центра Ассоциации государств юго-восточной Азии
(АСЕАН) по оказанию гуманитарной помощи, центра по управлению в кризисных ситуациях
Малайзии, центра координации чрезвычайной помощи УКГВ ООН, объединенного
исследовательского центра Евросоюза в области мониторинга и прогнозирования стихийных
бедствий. Также в КШУ в режиме видеоконференцсвязи приняли участие спасатели
Сибирского регионального поисково-спасательного отряда, который в 2016 году прошел
международную аттестацию INSARAG. Главной целью учений являлась отработка
международного взаимодействия Глобальной сети центров управления в кризисных
ситуациях. В ходе учений была организована совместная работа ситуационных центров в
рамках информационного ресурса УКГВ ООН.
Основные источники:

ТАСС, РИА Новости, Интерфакс, SM News


МЧС России в ходе учений отработало взаимодействие сети центров управления в
кризисных ситуациях (ТАСС, РИА Новости, Интерфакс, SM News).

Начиная с 14:01 11.09.2017 — 5 сообщений, в том числе с упоминанием МЧС России — 5 сообщений

Участники VIII Международной горноспасательной конференции
IMBR-2017 продолжили работу в Санкт-Петербурге
11 сентября участники VIII Международной горноспасательной конференции IMBR-2017
провели круглый стол на тему «Актуальные вопросы противоаварийной защиты предприятий
горной промышленности». Он прошел на базе Санкт-Петербургского горного университета –
старейшего технического вуза страны. На круглом столе представители горноспасательной
отрасли обсудили ряд важных профессиональных вопросов, которые касались современных
подходов к противоаварийной защите предприятий горной промышленности,
совершенствования системы подготовки горноспасателей и шахтеров, модернизации
оборудования и технологий спасения. 12 сентября участники конференции продолжат работу
в Санкт-Петербургском университете государственной противопожарной службы МЧС
России.
Основные источники:

ТАСС, Интерфакс, ГосОбзор, piter-news.net


Участники VIII Международной горноспасательной конференции IMBR-2017
посетили музей Санкт-Петербургского Горного университета (ТАСС, Интерфакс,
ГосОбзор, piter-news.net).

Начиная с 16:29 11.09.2017 — 3 сообщения, в том числе с упоминанием МЧС России — 3 сообщения

Группировка МЧС России завершила аварийно-восстановительные
работы в Приморье
Аэромобильные группировки МЧС России, участвовавшие в ликвидации последствий циклона
в Приморском крае, покидают регион. «Все поставленные задачи выполнены.
Аэромобильные группировки МЧС России, командированные месяц назад в Приморский край
для ликвидации последствий циклона, покидают регион. Руководство муниципалитетов и
жители торжественно провожают спасателей и благодарят за неоценимую помощь», сообщили в пресс-службе СРЦ МЧС России. Сотрудники МЧС России проделали
колоссальный объем работ - вывезено порядка 10000 кубометров мусора, расчищено 3430
придомовых территорий, откачана вода из 858 подвальных помещений и просушено 495
домов, приведены в нормальное состояние 196 колодцев и 85 сточных канав, 1000 человек
получили конкретную помощь. Кроме этого, спасатели участвовали в уроках безопасности и
обучали школьников действиям в ЧС. Благодарные жители районов Приморья
аплодисментами и красочными плакатами провожали спасателей МЧС России.
Основные источники:

ТАСС, Интерфакс, РИА Новости, Известия, Амур.инфо


Группировка МЧС России из Сибири и регионов Дальнего Востока завершили
работы по ликвидации последствий паводка в Приморье (ТАСС, Интерфакс, РИА
Новости, Известия, Амур.инфо).

Начиная с 09:28 11.09.2017 — 12 сообщений, в том числе с упоминанием МЧС России — 12
сообщений

2

В Сибирской пожарной академии МЧС России к присяге приведены
249 новобранцев
Курсанты и студенты Сибирской пожарно-спасательной академии МЧС России приняли
участие в торжестве по случаю привидения к присяге. 249 первокурсников пополнили ряды
чрезвычайного ведомства, выдержав вступительные вузовские испытания, сообщает прессслужба СРЦ МЧС России. Впервые свидетелями торжества могли стать все жители
Железногорска, поскольку мероприятие было перенесено с плаца академии на главную
городскую площадь. На торжественной церемонии в присутствии руководства Красноярского
края, СРЦ МЧС России, городских властей, ветеранов и родителей первокурсники произнесли
клятву верности профессии, учебному заведению и служению России. «Слова клятвы, которые
вы произнесли, невозможно забрать назад, вы поклялись в верности Отчеству. Теперь вы
полноправные члены дружного коллектива академии и системы МЧС России. Я желаю вам
упорства и трудолюбия в благородном деле служения народу и Родине», - приводит прессслужба слова начальника Сибирской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России
Александра Макарова.
Основные источники:

ТАСС, ТВ-Енисей


Курсанты и студенты Сибирской пожарно-спасательной академии МЧС России
приняли участие в торжестве по случаю привидения к присяге (ТАСС, ТВ-Енисей).

Начиная с 15:38 11.09.2017 — 2 сообщения, в том числе с упоминанием МЧС России — 2 сообщения

Освещение оперативных событий в СМИ
Сроки ремонта Нижне-Бурейской ГЭС сдвинулись на конец сентября
Сроки начала ремонта на Нижне-Бурейской ГЭС сдвинулись. Работы должны начаться, когда
уровень воды в верхнем бьефе станции опустится до 127 метров. По прогнозам специалистов,
это произойдет к 26 сентября, сообщается в оперативной сводке Амурского центра ГЗ и ПБ. По
состоянию на утро 11 сентября объемы сброса воды в нижний бьеф составляют 1 793
кубометра в секунду, что, как и раньше, является безопасным для населенных пунктов,
расположенных ниже по течению. После достижения необходимой отметки, на ГЭС
планируется установка плоского затвора, для обследования затвора №1 и определения
объемов ремонтно-восстановительных работ.
Амур.инфо, ТАСС, РИА Новости, РГ, Дальний Восток, ИА Порт Амур, ГТРК Амур
За сутки – 8 сообщений, всего, начиная с 24.08.2017 — 595 сообщений
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В Кимовске восстановили водоснабжение
Более 28 тысяч жителей города Кимовска Тульской области остались без водоснабжения
утром 11 сентября. Сообщение об аварии поступило в МЧС России около 09:30. До вечера на
месте работали аварийные бригады, была налажена подача технической и питьевой воды. В
пресс-службе ГУ МЧС по Тульской области сообщили, что в 16:40 аварийновосстановительные работы на подводящей трубе диаметром 100 мм завершены.
Водоснабжение многоквартирных домов, восстановлено. Система заполняется водой,
поэтапно повышается давление ее подачи. В проведении ремонта участвовали коммунальные
службы города и оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона МЧС России.
Тульские новости, ТАСС, Интерфакс, РИА Новости, КП, МК, REGNUM, АиФ, Провинция.ру,
Центр 71, RuNews24.ru
Начиная с 09:57 11.09.2017 — 32 сообщения

В
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По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Чувашской Республике, 11 сентября в 14:10
(местн.) на железнодорожном переезде Новое Климово Ибресинского района электричка
столкнулась с грузовым автомобилем. После столкновения грузовик перевернулся. Его
водитель скончался в медучреждении. Вагон, в котором находились около 20 человек, сошел
с рельсов. Машинист и пассажир вагона получили травмы. Пострадали 18 человек. В
результате столкновения серьезно повреждено железнодорожное полотно.
ТАСС, Интерфакс, РИА Новости, МК, КП, Газета.Ru, Пятый канал, РБК, Известия, РГ, МИР 24,
Колмово.ру
Начиная с 15:48 11.09.2017 — 43 сообщения

В Тверской области гидросамолет жестко приземлился на воду
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тверской области, инцидент произошёл
примерно в 13.15 (мск) в 150 метрах от берега в Осташковском районе области. Как сообщает
МЧС России, в момент авиакатастрофы на борту гидросамолета находились два человека.
Человеческих жертв удалось избежать. Люди сами сумели покинуть крылатую машину, а
после они были подобраны сотрудниками ГИМС и доставлены на берег. Их жизням ничего не
угрожает. Удалось сохранить и самолет. Он был отбуксирован на берег.
АиФ, ТАСС, РИА Новости, Интерфакс, РИА ФАН, Известия, Пятый канал, МК, КП, РГ, Дни.ру
Начиная с 14:15 11.09.2017 — 30 сообщений
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Пожарные час тушили склад деревянных поддонов в Петербурге
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, вызов на проспект Стачек,
45, корпус 2, в единую службу 112 поступило в 17.12. В помещении склада горели паллеты на
общей площади 100 квадратных метров. Пожар был потушен в 18:13 вечера. К ликвидации
пожара привлекалось от МЧС России четыре единицы техники и 16 человек личного состава.
Данных о пострадавших и погибших не поступало. Причина возгорания устанавливается.
Пятый канал, КП, MR7.ru, Фонтанка.Ру, Форпост Северо-Запад, Диалог, Neva.Today, Питерские
заметки, ИА «News», Телеканал Санкт-Петербург
Начиная с 17:56 11.09.2017 — 17 сообщений

В Башкирии горело производственное здание
Сообщение поступило в дежурно-диспетчерскую службу в 12.55 часов. К тому времени, как
прибыли пожарные, горела кровля производственного здания. На тушении работали силы и
средства в количестве 16 единиц техники и 47 человек личного состава, в том числе, от МЧС
России привлекались 12 единиц техники и 36 человек личного состава, сообщает прессслужба ГУ МЧС России по Республике Башкортостан. В настоящий момент пожар
ликвидирован, погибших и пострадавших нет. На месте работает дознаватель, причина
возгорания устанавливается.
Спутник ФМ, КП, Горобзор.ру, Уфа1.ру, МедиаКорСеть, Башинформ, Говорит Уфа, ГлавУфа,
ProUfu.ru, UfacityNews.ru
Начиная с 14:23 11.09.2017 — 15 сообщений

Сообщения в печатных СМИ на 12.09.2017
В Екатеринбурге внедрят новые технологии в систему безопасности
В ближайшие пять лет МЧС России планирует создать в Свердловской области новую систему
комплексной безопасности жизнедеятельности. Об этом сообщил Глава МЧС России
Владимир Пучков во время рабочей поездки в Екатеринбург. На эти цели ежегодно будет
направляться более 1 млрд. рублей за счет средств федерального, регионального и
муниципального бюджетов, а также бизнес-сообщества. Предполагается повышение
возможностей ЦУКС, где будут внедрены новейшие IT-технологии. Кроме того, в
Екатеринбурге планируется создать Центр приема и обработки космической информации.
«Новая система комплексной безопасности жизнедеятельности населения позволит вывести
на качественно новый уровень защищенность крупных и средних городов, отдаленных
населенных пунктов», - отметил Владимир Пучков. Благодаря новой системе можно будет
минимизировать риски в природной сфере, которые происходят из-за изменения погодных
условий.
Российская газета № 204 от 12 сентября, Комсомольская Правда № 103 от 12 сентября – 2
выпуска
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Международные учения Баренц-региона
VIII Международные учения спасательных служб «Баренц Рескью-2017» прошли в
Петрозаводске. В них приняло участие более 700 спасателей из Швеции, Норвегии,
Финляндии и России. Специалисты чрезвычайных служб из северных регионов отработали
реагирование на различные ЧС: тушение лесного пожара в пограничной зоне, поиск и
эвакуацию пострадавших из зоны ЧС, ликвидацию дорожно-транспортного происшествия,
столкновение двух судов на воде. Главная цель учения - отработка взаимодействия при
ликвидации чрезвычайных ситуаций, координация сил и средств оперативных служб для
скорейшего оказания помощи пострадавшим.
Комсомольская Правда № 103 от 12 сентября

В Приэльбрусье завершились спасательные работы
Пиротехники центра «Лидер» МЧС России завершили поисково-спасательные и аварийные
работы в Приэльбрусском районе Кабардино-Балкарской Республики, пострадавшем в
результате схода селя. Тридцать специалистов восстанавливали разрушенные дороги,
расчищали русло реки Баксан, изменившей из-за схода селя направление движения.
Пиротехники совершили 12 подрывов. Закладку зарядов проводили на склонах гор и в
заторах, мешающих течению реки. Подрыв свыше 750 килограммов взрывчатки обеспечил
необходимые условия для работы дорожных служб по восстановлению автомобильного
сообщения с отрезанными населенными пунктами республики.
Комсомольская Правда № 103 от 12 сентября

МЧС России расширяет сотрудничество с корейскими коллегами
В Сеуле Глава МЧС России Владимир Пучков провел двустороннюю встречу с главой МВД и
общественной безопасности Республики Корея Ким Бу Кёмом. Главы чрезвычайных ведомств
подписали коммюнике, которое регулирует в дальнейшем совместные действия в области
ликвидации чрезвычайных ситуаций. Во время переговоров министр Ким Бу Кём пригласил
Главу МЧС России Владимира Пучкова принять участие в спасательной выставке, которая
пройдет в Сеуле в ноябре. Тот ответил согласием, заявив, что обязательно направит
делегацию МЧС и производителей спасательного оборудования. В свою очередь, Глава МЧС
России пригласил коллегу по переговорам посетить Москву и Санкт-Петербург и
познакомиться с российской системой подготовки специалистов в области предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности.
Комсомольская Правда № 103 от 12 сентября

Жители Приморья аплодисментами и красочными плакатами
провожали сотрудников МЧС России
Благодарные жители районов Приморья, пострадавших от августовского подтопления,
аплодисментами и красочными плакатами провожали сотрудников МЧС России,
завершивших восстановительные работы. Слова искренней признательности за помощь в
трудную минуту сказали и взрослые, и дети.
Комсомольская Правда № 103 от 12 сентября
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В масштабе всей планеты
Во Владивостоке в рамках III Восточного экономического форума прошел «круглый стол»
«Экологические последствия чрезвычайных ситуаций: актуальные проблемы и пути их
решения». В заседании приняли участие эксперты, ученые, специалисты и руководители
различных стран мира. Российская Федерация выступила с инициативой по усилению
координации и созданию новых центров, которые занимаются гуманитарной деятельностью в
различных уголках мира. Кроме того, были поддержаны наши предложения по усилению
международной кооперации и упрощению всех процедур перемещения спасателей,
необходимого оборудования, медикаментов для работы в зонах бедствий. Важным на
встрече стало обсуждение многосторонних и двухсторонних взаимоотношений при создании
комфортной безопасной среды проживания людей и быстрого оперативного реагирования на
крупномасштабные бедствия. В рамках ВЭФ состоялись двусторонние встречи главы МЧС
России с руководителями чрезвычайных ведомств Китая, Монголии, Швейцарии и ряда
других стран. На ВЭФ была представлена экспозиция МЧС России с лучшими достижениями и
образцами пожарно-спасательной техники, например, аварийно-спасательных, пожарных
машин и вездеходов для работы в Арктическом регионе России.
Комсомольская Правда № 103 от 12 сентября

Горноспасатели будут работать по-новому
Завершилась VIII Международная горноспасательная конференция IMRB-2017. На ее
площадках сделаны важнейшие выводы: о необходимости совершенствования
горноспасательного дела и повышении уровня защищенности сотрудников, оснащении
спасателей, работающих под землей, и инновационном оборудовании. Одной из главных
новостей конференции стала информация о том, что к концу 2017 года МЧС России планирует
создать единую горноспасательную службу. В ведомстве уверены, что это позволит повысить
эффективность и сократить непрофильные расходы объектов экономики. С особым интересом
на конференции была встречена новость о подготовке проектов постановлений правительства
по
установлению
единых
государственных
требований
к
профессиональным
горноспасательным формированиям и изменений в порядок аттестации спасателей и
аварийно-спасательных формирований.
Комсомольская Правда № 103 от 12 сентября

Таких реанимобилей в мире больше нет!
На IMRB-2017 были продемонстрированы уникальные разработки. Одна из них - мобильный
подземный реаниматологический комплекс для шахтеров и горноспасателей. Его создали
ученые Кузбасса, машиностроители совместно со специалистами Кемеровского областного
центра медицины катастроф и аэромобильного центра подготовки горноспасателей и
шахтеров МЧС России. Мобильный комплекс оснащен всем необходимым оборудованием
для оказания квалифицированной медицинской помощи. По сути, это салон
реаниматологического автомобиля, который помещен в подземную горную выработку.
Запаса сжатого воздуха в баллонах, расположенных в модуле, в среднем хватит на 12 часов.
Аналогов этому изобретению в мире нет. Уникальность комплекса в том, что его
герметичность позволяет работать в эпицентре ЧС.
Комсомольская Правда № 103 от 12 сентября
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Пожарные спасли котов Эрмитажа
Страшный пожар произошел в Петербурге. Не столько по масштабам, сколько по значению
для горожан: вспыхнул Эрмитаж. Туристы и сотрудники не пострадали. Но вот эрмитажные
коты оказались в опасности. В главном музее страны тут же организовали штаб, на место
примчались четыре спецмашины и восемнадцать спасателей. Началась эвакуация. По
Телеграфной лестнице Зимнего дворца вывели двадцать сотрудников. Работники Эрмитажа,
посетители и экспонаты не пострадали. А вот знаменитых котов, которые охраняют музей от
грызунов, пришлось выносить на руках и откачивать кислородными масками - они
наглотались дыма. Пожарные вынесли пятерых хвостатых. Некоторые не подавали признаков
жизни, и спасатели уже подумали, что случилось непоправимое. Но попыток реанимировать
кошек не оставляли - и случилось чудо - очнулись все!
Комсомольская Правда № 103 от 12 сентября

Анализ освещения основных
поводов в блогосфере

информационных

За сутки было зафиксировано 4262 сообщения, из них:
 Vk.com –1871
 Twitter – 1288
 Одноклассники – 364
 Instagram – 170
 Блоги – 227
 Facebook – 342

Выводы по информационному сопровождению
Всего за сутки по тематике МЧС России в СМИ и блогосфере выявлено более 4 тысяч
сообщений, большую часть из которых составляют сообщения в социальных сетях, в том числе
129 сообщений на федеральном уровне, из них 14 сообщений на 4 центральных телеканалах,
10 сообщений в эфире 4 радиоканалов.
Основные телесюжеты:
- в Москве сгорели 2 автомобиля (Россия 24, Москва 24);
- в Омске проверили все здания после сообщений о минировании (РБК);
- тушение природного пожара в Республике Дагестан (5 канал);
- прохождение НПЯ в Приморском крае (Россия 24).
Основные бегущие строки:
- посольство: на Кубе россияне не пострадали из-за урагана «Ирма» (Россия 24).
Большинство информационных материалов в СМИ и блогосфере о деятельности МЧС России носили
нейтральный или позитивный характер.
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Информационные поводы на 12.09.2017
- VIII Международная горноспасательная конференция IMBR-2017 продолжает
в Санкт-Петербурге;
- организация работы по профилактике и ликвидации природных пожаров в субъектах РФ.

работу
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