АНАЛИЗ МАССМЕДИА ПО
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЧС РОССИИ
27 – 28 июля 2016 (по состоянию на 06:00 28.07.2016)

Всего 25 323 материалов в массмедиа
ИА

391

ТВ

37

Печатные СМИ

18

Радио

14

Электронные СМИ

4 242

Социальные медиа

20 621

Основные сообщения о деятельности МЧС России
В Подмосковье ввели запрет на сжигание порубочных остатков
"Комитетом лесного хозяйства Московской области введен полный запрет на сжигание
порубочных остатков до особого распоряжения", - сообщили в ведомстве. МЧС России
совместно с федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными в области
контроля и охраны окружающей среды, органами местного самоуправления для уточнения
обстановки и координации действий организована работа оперативных штабов. По указанию
главы МЧС России Владимира Пучкова в Подмосковье с 22.00 мск вторника введен режим
ЧС. В регионе круглосуточно работает оперативный штаб, координирующий действия всех
служб по контролю и мониторингу за пожароопасной обстановкой.

Основные источники и заголовки:

Интерфакс, Первый канал, ТВ Центр, Россия 1, Life, Телеканал 360, Авторадио.


В Подмосковье ввели запрет на сжигание порубочных остатков (ТАСС).

За сутки – 23 сообщений, в том числе с упоминанием МЧС России – 23 сообщения, в том числе
3 сюжета на ТВ

Новейшей пожарно-спасательной техникой оснастят подразделения
МЧС России в городах, где пройдет ЧМ по футболу-2018 - Пучков
МЧС России оснастит свои подразделения в городах, где будет проводиться чемпионат мира
по футболу-2018, новейшей современной пожарно-спасательной техникой, заявил глава МЧС
России Владимир Пучков, выступая в среду на заседании коллегии министерства. "МЧС
России ответственно подходит к подготовке, связанной с организацией и проведением
чемпионата мира по футболу-2018. Нам необходимо заранее спланировать мероприятия по
обеспечению безопасности участников и гостей чемпионата мира, с учетом успешного опыта
проведения мировых спортивных соревнований в России", - сказал В. Пучков. По его словам,
в МЧС России разработан план закупок современных образцов техники, пожарнотехнического вооружения, авиационной техники, средств связи и необходимого
оборудования и другого имущества для реагирующей группировки МЧС России,
задействованной в обеспечении безопасности при подготовке и проведении чемпионата
мира по футболу 2018 года. По словам В. Пучкова, новая техника позволит повысить уровень
безопасности во время проведения мирового футбольного форума в 2018 году и свести к
минимуму возникновение различных рисков. Кроме того, гостям и участникам ЧМ-2018 МЧС
продемонстрирует новую современную технику и оборудование, которые стоят на
вооружении в "чрезвычайном" министерстве. МЧС России, учитывая опыт Олимпиады 2014
года, разрабатывает образцы формы одежды и экипировки для личного состава,
обеспечивающего безопасность проведения ЧМ-2018, и осенью первые образцы новой
экипировки поступят в реагирующие подразделения.
Основные источники и заголовки:

РИА Новости, Интерфакс.


МЧС получит дополнительные средства на закупку новой техники к ЧМ-2018 (РИА
Новости).

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

Госадмтехнадзор
принимает
участие
мероприятиях на территории Подмосковья

в

противопожарных

Госадмтехнадзор Московской области продолжает в ходе проверок выявлять и пресекать
нарушения чистоты и порядка негативно влияющих на пожарную безопасность Подмосковья.
Это связано с введением Губернатором Московской области Андреем Воробьевым на
территории региона противопожарного режима. Службой подписано соглашение с МЧС
Московской области, в рамках которого ведомства проводят совместные проверки
территорий и объектов Подмосковья с целью выявления и предотвращения нарушений,
ухудшающих обстановку с пожарами в Подмосковье.
Основные источники и заголовки:

mashonovskoe.ru, shaturauk.ru, gorodkrasnogorsk.ru, Наш Воскресенск, Inistra.ru.
 Госадмтехнадзор принимает участие в противопожарных мероприятиях на территории
Подмосковья (Наш Воскресенск).
За сутки – 22 сообщения, в том числе с упоминанием МЧС России – 22 сообщения
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79 лет на страже безопасности Москвы
Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной
безопасности города Москвы (Департамент ГОЧСиПБ) обеспечивает комплексную
безопасность столицы и продолжает славные традиции Москвы. С образованием
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Штаб по делам гражданской
обороны и чрезвычайным ситуациям г. Москвы в 1997 г. был реорганизован в Главное
управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Москвы.
С 1 января 2005 г. - Главное управление ГОЧС Москвы было переименовано в Главное
управление МЧС России по г. Москве, а в 2005 году реорганизовано в Управление по
обеспечению мероприятий гражданской защиты города Москвы.
Основные источники и заголовки:
Mosday, ИА МАНГАЗЕЯ, Преображенка для Вас, Вести Метрогородка, На Западе Москвы.


79 лет на страже безопасности Москвы (Mosday).

За сутки – 25 сообщений, в том числе с упоминанием МЧС России – 25 сообщений

Сводный отряд МЧС следит за безопасностью паломников в Дивееве
В селе Дивеево Нижегородской области идёт подготовка к большому празднику – Дню памяти
преподобного Серафима Саровского 1 августа. Для паломников, коих в этом году ожидается
не менее четырёх тысяч, уже открылся специальный палаточный городок. Для обеспечения
безопасности при проведении памятных мероприятий в Дивеево выдвинулся сводный отряд
МЧС России из разных мест Нижегородской области: Нижнего Новгорода, Арзамаса,
Дзержинска, Первомайска, Вознесенского, Шатков и Ардатова – в общей сложности
150 человек и 32 единицы техники. Сотрудники МЧС организуют круглосуточное дежурство на
десяти объектах массового пребывания людей. В палаточном городке для регистрации и
размещения паломников будет организована комендантская служба. Также будет развёрнут
подвижный пункт управления, а для общего мониторинга обстановки будут использоваться
два беспилотных летательных аппарата. Также с 27 июля по 2 августа для обеспечения
пожарной безопасности подразделения ГУ МЧС России по Нижегородской области будут
переведены в режим повышенной готовности. Напомним, что в этом году на праздновании
Дня памяти преподобного Серафима Саровского ожидается сам Патриарх Кирилл.
Основные источники и заголовки:

Newsroom24, ГТРК Нижний Новгород, ТК Волга, Комсомольская правда в Нижнем Новгороде.


Сводный отряд МЧС следит за безопасностью паломников в Дивееве (Открытый
Нижний).

За сутки – 15 сообщений, в том числе с упоминанием МЧС России – 15 сообщений
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Соревнования поисково-спасательных формирований проходят в
Ногинске
Соревнования поисково-спасательных формирований проходят в Ногинском спасательном
центре МЧС России. С 24 по 29 июля 29 поисково-спасательных отрядов соревнуются за
звание лучшего. Все шесть соревновательных дней участники живут на территории центра в
условиях чрезвычайной ситуации. Судьи оценивают не только мастерство спасательных работ,
но и умение обустроить лагерь. Лучшие спасатели по итогам соревнования войдут в сборную
Московской области и будут представлять столичный регион на Всероссийских
соревнованиях.
Основные источники и заголовки:
Телеканал 360, РИА Новости


В Ногинске соревнуются поисково-спасательные отряды МЧС России (РИА
Новости).
За сутки – 2 сообщения, в том числе с упоминанием МЧС России – 2 сообщения

Лесопожарная обстановка на территории РФ
Ситуация с лесными пожарами обострилась сразу в нескольких регионах России. Самая сложная - на
Ямале, там за сутки появилось почти 40 новых очагов. Каждый день на Ямале удается потушить до
15 возгораний. Но новых очагов появляется примерно столько же. К борьбе с огнем привлекают все
силы - от авиалесоохраны до вахтовиков. Некоторые поселки уже несколько дней находятся в
огненной блокаде. Работе пожарных вертолетов мешает аномальная жара, температура воздуха на
солнце, которое в полярный день за горизонт не уходит, достигает 50 градусов. Ми-8, самолетыамфибии Бе-200 сбрасывают в пылающий лес по 400 тонн воды в день. Задействована и военная
авиация. Дым из Заполярья уже увидели в Надыме и Новом Уренгое. «Патрулирование
пожароопасных районов и водных объектов, ежедневно при этом задействовав около
500 оперативных групп с участием представителей МВД России и администраций муниципальных
образований», - рассказал сотрудник МЧС России.
Основные источники и заголовки:

Красный север, ТАСС, Россия 1 # Вести, Российская газета, Радио свобода, Вести.ru, Life.ru,
Накануне, Радио Маяк, АвиаПОРТ, Русская планета.

Площадь действующих лесных пожаров сократилась в Бурятии (Интерфакс);

Алтайский край накрыло дымкой от лесных пожаров в Восточной Сибири
(АМИТЕЛ);

Все лесные пожары потушены на территории Томской области (В Томске);

Два лесных пожара бушуют в центральной части Камчатки (ТАСС);

Новосибирск окутало смогом из-за сильных пожаров в Красноярском крае (ГТРК
Новосибирск);

На Ямале за сутки ликвидировали десять лесных пожаров (ИА Север-пресс);

Лесные пожары на Ямале помогают тушить тюменские десантники (Тюменская
линия).
За сутки – 274 сообщения, в том числе с упоминанием МЧС России – 134 сообщения, в том числе
12 сюжетов на ТВ
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Освещение оперативных событий в СМИ
Турист из Новосибирска погиб во время сплава в Иркутской области
Турист погиб в результате переворота надувного катамарана, на котором жители Новосибирска
сплавлялись по рекам Иркутской области. Тело не найдено сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по
региону. В МЧС уточнили, что туристическая группа состояла из десяти жителей Новосибирска.
Известно, что они прибыли в Нижнеудинск 19 июля. Добравшись до одного из перевалов Восточного
Саяна, начали сплав по рекам Мурхой, Гутара, Тагул. "Несмотря на третью категорию сложности
данного маршрута, туристы из Новосибирска не встали на учет у спасателей, не были ознакомлены с
необходимой и достоверной информацией о потенциальной опасности на маршруте, не запрашивали
данные о гидро- и метеоусловиях, сложившихся в районе", - добавили в МЧС.
Комсомольская правда, РИА Новости, ТАСС, Росбалт, ИА Байкал Инфо, ИА Телеинформ, ИА Город
Новостей, Свободная пресса, ГТРК Новосибирск.
За сутки – 86 сообщений

Во время пожара на западе Москвы погибли два человека
В результате пожара, который произошел в одном из жилых домов на улице Новозаводской в среду,
27 июля, погибли два человека. «Заявка о пожаре поступила на пульт дежурного в 4:17, 27 июля.
Возгорание происходило в квартире на пятом этаже пятиэтажного дома по адресу улица
Новозаводская, дом 25, корпус 3. В ходе тушения в квартире на пятом этаже обнаружен погибший, из
соседних квартир спасено 5 человек», - пояснил сотрудник Главного управления МЧС России по
Москве. В результате, в 4:51 пожарные ликвидировали огонь. Площадь пожара составила порядка
30 квадратных метров
Агентство Москва, ТАСС, Росбалт, РБК, Вести.ru, ИА Москва, Вечерняя Москва, РИАМО, ФедералПресс,
Петербургский дневник.
За сутки – 62 сообщения

Трамвай на шоссе Энтузиастов сошел с рельсов из-за песка на путях
Серьезное ДТП на востоке Москвы: на шоссе Энтузиастов трамвай сошел с рельсов и протаранил
фонарный столб. Нескольким пассажирам потребовалась помощь медиков. По предварительным
данным, авария произошла из-за того, что трамвайные пути оказались под слоем песка. На месте
аварии продолжают работать спасатели, аварийная служба Мосгортранса. По данным МЧС,
пострадали пять человек, четверо сейчас в больнице. В то же время очевидцы сообщают о 8-10
пострадавших. При этом женщина-вагоновожатый от госпитализации отказалась.
Life.ru, ТАСС, Росбалт, Российская газета, Московский Комсомолец, Вести.ru, Вечерняя Москва, Вестник
Кавказа.
За сутки – 25 сообщений
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Увеличилось число жертв аварии в Кумторкалинском районе
Число жертв аварии, произошедшей на федеральной автодороге "Кавказ" неподалеку от села
Темиргое Кумторкалинского района Дагестана, возросло до двух человек. Как сообщили в ГУ МЧС
России по Дагестану, ДТП случилось днем на трассе "Кавказ" неподалеку от села Темиргое.
Столкнулись ВАЗ-2109, грузовик Volvo и частный автобус Skania. На месте ДТП не было пожара,
движение не перекрывалось. В результате аварии два человека из ВАЗ-2109 погибли, еще трое
получили травмы.
Аргументы и Факты, ТАСС, Известия, Гезета.ру, Комсомольская правда, Вестник Кавказа, Кавказ
сегодня, Русская Планета
За сутки – 17 сообщений

По уточненным данным, в пропавшей у берегов Сахалина резиновой
лодке находились семь человек
Поиски пропавших людей продолжаются в море у побережья Охинского района Сахалинской области,
сообщает в четверг областное ГУ МЧС России. В МЧС уточняют, что пропали не пять, как сообщалось
ранее, а семь человек. В МЧС напоминают, что рыбаки работники рыболовецкого стана "Оха" еще во
вторник вышли на резиновой лодке из села Рыбное в море. С тех пор об их судьбе ничего не известно.
Предположительно, люди направились в северо-восточном направлении в район полуострова Виски.
"По предварительной информации семь человек, среди которых пять мужчин и две женщины,
отправились в море на пятиместной резиновой лодке.
РИА Сахалин-Курилы, Интеракс, ТАСС, РИА Новости, Газета.Ru, Vostok.Today.
За сутки – 11 сообщений

В Ростове устранили аварию, которая оставила 43 дома без воды
В Ростове-на-Дону на улице Соколова в среду устранили нарушения водоснабжения, которые оставили
43 дома и 3 детсада без воды, сообщает областное управление МЧС. Напомним, инцидент случился в
среду примерно в 12.00 мск. Без водоснабжения остались 1,5 тысячи местных жителей. "По состоянию
на 18.00 восстановительные работы завершились", - сказано в сообщении.
Аргументы и Факты, Ростовские вести, Городской репортер, Rostov gazeta, Русская планета.
За сутки – 10 сообщений

Экстренные предупреждения в СМИ
МЧС: ожидаемые в Москве гроза и град могут привести к росту
происшествий
Гроза, местами сильный дождь, град и шквалистое усиление ветра могут привести к росту
происшествий в Москве. Об этом сообщил дежурный офицер Центра управления в кризисных
ситуациях (ЦУКС) ГУ МЧС России по Москве. Представитель ЦУКС напомнил, что во время грозы есть
вероятность
повреждения
линий
электропередачи,
падения
деревьев,
повреждения
широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций, приводящее к затору на дорогах и
росту числа ДТП.
Монависта, РИА Новости, ТАСС, Росбалт, Известия, Москва 24, ИА Москва, РИАМО, Вести.ru, Газета.Ru,
Дни.Ру, Говорит Москва, Эхо Москвы.
За сутки – 136 сообщений
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Анализ освещения основных
поводов в блогосфере

информационных

За сутки было зафиксировано 20 621 сообщение, из них:
 Vk.com – 8 300
 Twitter – 7 543
 Одноклассники – 1 585
 Instagram - 659
 Блоги – 1 666
 Facebook – 868

Выводы по информационному сопровождению
Всего за сутки по тематике МЧС России в СМИ и блогосфере выявлено более 25 тыс.
сообщений, большую часть из которых составляют сообщения в социальных сетях, в том
числе 460 сообщений на федеральном уровне, из них 37 сообщений на 7 центральных
телеканалах, 14 сообщений в эфире 7 радиоканалов.
Основные телесюжеты:
- задымленность в атмосфере Москвы (ТК Звезда);
- лесные пожары на Урале и в Сибири, задымление в городах России (Россия 24, Life, ТК Звезда, ТВ
Центр);
- потоп под Омском: погибло все - от огурцов до картофеля (Россия 24);
- пожар на западе Москвы (ТК Звезда, Россия 1);
- режим ЧС в связи с пожароопасной ситуацией введен в Подмосковье (Первый канал, ТВ Центр,
Россия 1, Life);
- сибирская язва уничтожает тысячи животных на Ямале (ТК Звезда);
- гроза, сильный ветер и град в Москве (Рен ТВ, Россия 1);
- трамвай сошел с рельсов на востоке Москвы (Life, Россия 1).

Основные бегущие строки:
- в Московской области для подразделений МЧС введен режим ЧС (Россия 24);
- площадь пожаров в Бурятии за сутки выросла до 1,5 га (Life);
- полный запрет на пожароопасные работы вводятся в лесах Подмосковья (Life);
- на нефтяном месторождении в Приангарье прогремел взрыв (Life);
- сильный дождь со шквалистым ветром пройдет местами в Москве до вечера среды (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.
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Информационные поводы на 28.07.2016
- открытие сборов с начальниками территориальных органов МЧС России;
- подведение итогов межведомственного взаимодействия органов повседневного управления
ФОИВ и НЦУКС за I полугодие 2016 года;
- III Международные соревнования «Школа безопасности»;
- профилактические мероприятия по предупреждению природных пожаров и тушение лесных
пожаров на территории РФ.
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