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Основные сообщения о деятельности МЧС России
Сотрудничество России и Италии в сфере безопасности обсудили
главы чрезвычайных ведомств
Глава МЧС России Владимир Пучков провел рабочую встречу с руководителем Департамента
гражданской защиты при Совете Министров Италии Анджело Борелли. Темой обсуждения
стало укрепление сотрудничества государств в области предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, а также развитие многостороннего взаимодействия в сфере
безопасности. Руководители чрезвычайных ведомств России и Италии также затронули тему
прогнозирования и мониторинга сейсмоопасных явлений, так как этот вопрос особо актуален
для обеих стран. И подчеркнули важность активизации и поддержания двусторонних связей на
высоком и экспертном уровнях в этой области. По итогам встречи делегации Российской
Федерации и Итальянской Республики подписали протокол, отражающий намерения
государств развивать взаимодействие и повышать его эффективность.
Основные источники:

Интерфакс, ТАСС.


Глава МЧС России Владимир Пучков провел рабочую встречу с руководителем
Департамента гражданской защиты при Совете Министров Италии Анджело Борелли
(Интерфакс).

Начиная с 16:30 14.11.2017 — 15 сообщений

МЧС поможет детскому омбудсмену запустить телефон «117» для
помощи семьям
14 ноября в НЦУКС Глава МЧС России Владимир Пучков провел встречу с Уполномоченным
при Президенте России по правам ребенка Анной Кузнецовой, в ходе которой обсудили
вопросы межведомственного взаимодействия, а также реализации социально значимого
проекта в интересах детей. Главной темой встречи стало участие чрезвычайного министерства
в реализации нового проекта - Службы скорой семейной помощи «117». Цель социального
навигатора - объединить усилия ведомств по оказанию помощи семьям: позвонив по номеру
«117», можно будет получить экстренную помощь в решении детских и семейных проблем, а
также в любой конкретной ситуации четко выстроенную последовательность шагов для ее
дальнейшего решения. По словам А.Кузнецовой, навигатор будет создан в ряде регионов в
пилотном режиме по опыту создания системы вызова экстренных служб «112». Руководители
также обсудили эффективность взаимодействия структур в регионах. Среди основных
направлений совместной работы, лежащих в основе подписанного год назад Соглашения
между двумя ведомствами, профилактика детской смертности в результате пожаров, надзор
за выполнением требований противопожарного режима в местах массового пребывания
детей, привлечение подразделений МЧС России для поисково-спасательных работ и розыска
пропавших детей.
Основные источники:

Интерфакс, ОБЖ.ру, Капитал страны, SM News, РАПСИ.
 Детский омбудсмен и Глава МЧС России Владимир Пучков обсудили единую
телефонную линию семейной помощи (Интерфакс, ОБЖ.ру, Капитал страны).
Начиная с 15:42 14.11.2017 — 18 сообщений

Спецборт МЧС России осуществляет санитарно-авиационную
эвакуацию тяжелобольных детей из Анадыря и Хабаровска в Москву
Самолет «Сухой Суперджет 100» санитарной авиации МЧС России, который накануне вылетел
из Москвы в Анадырь, чтобы доставить в столичные клиники пострадавших при пожаре детей,
пережидает непогоду в Якутске, сообщили в аэропорту Якутска. Аэропорт Анадыря временно
закрыт из-за сильного ветра, а все рейсы отложены. По данным МЧС России, санитарный
самолет заберет из Анадыря двоих тяжелобольных детей. Пациенты нуждаются в срочной
высококвалифицированной и высокотехнологичной медицинской помощи. Отмечается, что на
протяжении всего полёта пациентов будут сопровождать медицинские специалисты
Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда «Центроспас» МЧС
России, Всероссийского центра медицины катастроф «Защита» Минздрава РФ и психолог МЧС
России. В Москве пациентов доставят для специализированного лечения в Детскую городскую
клиническую больницу №9 им. Г.Н. Сперанского. Как сообщалось, пожар произошел в
многоквартирном доме в столице Чукотки 12 ноября. В общей сложности пострадали семь
человек, в том числе четверо детей в возрасте от 4-х до 14 лет.
Основные источники:

REGNUM, АиФ, НВК Саха, Vostok.Today, Пятый канал, РЕН ТВ, Маяк, Вести FM, Говорит Москва.


Летевший на Чукотку самолет МЧС России вынужденно сел в Якутске (REGNUM, АиФ).

За сутки — 32 сообщения, в том числе — 16 выпусков на ТВ, всего, начиная с 13.11.2017 —
38 сообщений
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Пожар в пристройке к общежитию в Сочи
В 09:22 14 ноября диспетчеру «01» Сочинского ПСГ поступило сообщение о загорании
пристройки к жилому пятиэтажному зданию, по адресу: Центральный район, ул. Чебрикова.
Проведена эвакуация, эвакуировано 50 человек. В 10:45 была объявлена локализация пожара
на площади 300 кв. м. В 11:35 пожар полностью ликвидирован. Всего пострадавших 28 человек,
все они отравились продуктами горения. 26 человек госпитализированы в больницу №4, шесть
из них находятся в тяжелом состоянии, остальные в состоянии средней степени тяжести. Двое
детей помещены в городскую больницу №9, их жизни ничто не угрожает. Всем пострадавшим
оказывается квалифицированная медицинская помощь. Один человек погиб. Одну женщину
доставили на санавиации в Краснодар. Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
сообщает, на месте работает группа психологов в составе 7 человек, в том числе психолог
ЮРПСО. Задействовано 92 человека, 30 единиц техники, в том числе от МЧС России – 52
человека, 16 единиц техники.
Основные источники:

Интерфакс, РИА Новости, ФедералПресс, РБК, РИА ФАН, КП, АиФ, 5 Канал, Первый Канал,
Звезда, Москва 24, Россия 24, Маяк, Вести FM, Эхо Москвы.


Пожар в общежитии школы олимпийского резерва в Сочи (Интерфакс, РИА Новости,
РИА ФАН, КП, АиФ);



Число госпитализированных после пожара в пристройке к общежитию в Сочи
составляет 28 человек, состояние шести из них оценивается как тяжелое (ТАСС, РИА
Новости, Интерфакс, АиФ, КП).

Начиная с 09:44 14.11.2017 — 489 сообщений, в том числе — 40 выпусков на ТВ, в том числе с
упоминанием МЧС России — 325 сообщений

МЧС России готово оказать помощь Ираку и Ирану в связи с
землетрясением
Глава МЧС России Владимир Пучков направил министрам внутренних дел Ирана и Ирака
Абдолрезу Рахмани-Фазли и Касиму Мохаммаду аль-Араджи телеграммы, в которых выразил
готовность оказать помощь в ликвидации последствий мощного землетрясения. «От имени
МЧС России примите мои искренние соболезнования в связи с разрушительным
землетрясением. Сообщите, если силы и средства МЧС России могут оказаться полезными в
деле борьбы с природной стихией», — говорится в тексте документа. Президент Российской
Федерации Владимир Путин также выразил соболезнования в связи с гибелью людей при
землетрясении на ирано-иракской границе.
Основные источники:

Известия, Sputnik, Viperson.ru, 5 Канал, Москва 24, ТВ Центр, Пятый Канал, Первый Канал.


Глава МЧС России Владимир Пучков выразил соболезнования по поводу катастрофы
МВД двух стран и предложил помощь российского ведомства (Известия, Sputnik,
Viperson.ru, 5 Канал, Москва 24).

За сутки — 14 сообщений, в том числе — 7 выпусков на ТВ, всего, начиная с 13.11.2017 — 75 сообщений
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Освещение Всероссийского фестиваля МЧС России по тематике
безопасности и спасения людей «Созвездие мужества»
Старший государственный инспектор по маломерным судам – руководитель группы
регистрационной и экзаменационной работы Центра ГИМС ГУ МЧС России по Пензенской
области Ольга Кондракова победила в номинации «Лучший государственный инспектор по
маломерным судам» регионального этапа фестиваля МЧС России «Созвездие мужества».
Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Нальчик,
майор внутренней службы Алан Бетрозов признан лучшим государственным инспектором по
пожарному надзору в Кабардино-Балкарии по итогам регионального этапа фестиваля
«Созвездие мужества», сообщила во вторник пресс-служба ГУ МЧС России по КабардиноБалкарской Республике. ГУ МЧС России по Республике Северная Осетия - Алания определило
победителей специальных номинаций республиканского этапа всероссийского фестиваля по
тематике безопасности и спасения людей «Созвездие мужества». В номинации «Дети-герои»
безоговорочную победу одержал 11-летний школьник из Владикавказа. О подвиге маленького
героя известно уже далеко за пределами республики. В начале года Сармат Дулаев спас
тонущего друга, рискуя собственной жизнью. Победителем в номинации «По зову сердца» стал
19-летний житель Владикавказа Казимир Мантаев. Весной этого года он спас на пожаре
маленькую девочку. В номинации «Спасение без границ» победил еще один житель
Владикавказа, Таймураз Хасиев. В июне этого года он спас тонущего мальчика. ГУ МЧС России
по Республике Татарстан определило победителей регионального этапа IX Всероссийского
фестиваля по тематике безопасности и спасения людей «Созвездие мужества» в номинации
«Лучший по профессии». Лучшим спасателем Поволжья стал Юрий Елизаров, спасатель 1-го
класса Казанского поисково-спасательного отряда. Победителем регионального этапа
фестиваля стал спасатель-кинолог Казанского поисково-спасательного отряда 28-летний
Святослав Яковлев. Лучшим командиром отделения пожарно-спасательной части в рамках
фестиваля МЧС России «Созвездие мужества-2017» стал Геннадий Прудников, сообщает прессслужба ГУ МЧС России по Удмуртской Республике.
Основные источники:

ТАСС, Интерфакс, Татар-информ, PenzaNews, Кавказ Сегодня, Вестник Кавказа, Газета Слово.


МЧС России определило победителей спецноминаций фестиваля «Созвездие
мужества» в Северной Осетии (ТАСС, Вестник Кавказа, Кавказ Сегодня, vestiyuga.ru,
Газета Слово);



ГУ МЧС России по Республике Татарстан выбрало победителей конкурса
профессионального мастерства (ТАСС, Татар-информ);



В Пензенской области выбрали лучшего инспектора по маломерным судам в рамках
фестиваля МЧС России «Созвездие мужества» (Интерфакс, РИА Пензенской области,
PenzaNews);



Лучшим пожарным инспектором КБР признан Алан Бетрозов из Нальчика (ТАСС);



В Удмуртии выбрали лучшего командира отделения пожарно-спасательной части в
рамках фестиваля МЧС России «Созвездие мужества» (Интерфакс).

За сутки — 55 сообщений, всего, начиная с 05.10.2017 — 863 сообщения
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Освещение оперативных событий в СМИ
При пожаре в московской многоэтажке спасли 26 человек
В 16:40 в оперативную дежурную службу Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС
России по г. Москве поступило сообщение о задымлении по адресу: ул. Шолохова, дом 7. По
данному адресу незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. На 11-м
этаже 17 этажного жилого дома произошло возгорание, по прибытии пожарно-спасательные
подразделения приступили к разведке и эвакуации жильцов дома и тушению пожара. Всего
пожарными подразделениями спасено 26 человек, из них двое детей. Кроме того, 30 человек
эвакуировано. На месте организованы пункты обогрева на базе выделенных автобусов
Мосгортранса. Площадь возгорания составила 100 квадратным метров, сообщила прессслужба ГУ МЧС России по Москве. В 19:22 возгорание было локализовано. На месте пожара
работает передвижная лаборатория ГУ МЧС России по Москве, в результате замеров воздуха
превышений ПДК не обнаружено. Возгорание ликвидировано в 20:30.
ТАСС, РИА Новости, Росбалт, Известия, VistaNews, РБК, КП, РИАМО, RuNews24.ru, Народные
новости, МК, ТВ Центр.
Начиная с 12:10 14.11.2017 — 102 сообщения

В Сыктывкаре произошел серьезный пожар на целлюлознобумажном комбинате
Сообщение о пожаре в отдельно стоящем здании (градирне) на территории «Монди СЛПК»
поступило в оперативную дежурную службу в 07:45. Об этом говорится в пресс-релизе ГУ МЧС
России по Республике Коми. В 08:54 пожар локализовали на площади 300 квадратных метров.
В 09:15 ранг пожара снижен до 1-БИС. В 12:36 завершилась ликвидация последствий
возгорания. Огнем повреждена кровля и оборудование градирни №3. Причина пожара
выясняется. Погибших и пострадавших нет, отмечает пресс-служба ГУ МЧС России по
Республике Коми. Всего в тушении принимали участие 54 человека, 22 единицы техники, в том
числе от МЧС России - 32 человека и 12 единиц техники.
Pro Город Сыктывкар, РИА Новости, РИА ФАН, Известия, КП, МК, Татар-информ, Комиинформ.
Начиная с 08:40 14.11.2017 — 23 сообщения

В Челябинске и еще пяти городах области продлен режим НМУ
На территории шести городов Челябинской области сохраняются неблагоприятные
метеоусловия первой степени опасности. По данным Челябинского ЦГМС, неблагоприятные
для рассеивания вредных примесей условия наблюдаются в Челябинске, Магнитогорске,
Карабаше, Сатке, Коркино и Троицке. Режим НМУ сохранится до 11 часов среды, 15 ноября.
Слабый ветер, туманы, инверсия, связанная с прохождением тёплого фронта, способствуют
накоплению промышленных и автомобильных выбросов в нижнем слое атмосферы, сообщает
пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области. Муниципальным образованиям
рекомендовано организовать работу по регулированию выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух.
Вечерний Челябинск, Накануне.Ru, Новый День, Народные новости, Правда УрФО.
За сутки — 19 сообщений, всего, начиная с 10.11.2017 — 64 сообщения
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Машина с пассажирами провалилась под лед в Хабаровском крае
В ЦУКС ГУ МЧС России по Хабаровскому краю информация о случившемся поступила в 17:40.
Спасатели выехали на место из Комсомольска-на-Амуре тем же вечером. Но в ночное время
поисковые работы не проводились. При выяснении обстоятельств происшествия было
установлено, что в легковом автомобиле находилось трое жителей села, которые отправились
на рыбалку. Машина провалилась под лёд ориентировочно на глубину 4-5 метров, - сообщил
сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. Выбраться из тонущего
автомобиля удалось только одному из рыбаков. Он и сообщил спасателям о случившемся.
Судьба двух других мужчин остаётся пока неизвестной. На данный момент поиски
продолжаются.
Хабаровский край сегодня, Интерфакс, РИА ФАН, Народные новости, ПолитЭксперт,
NewInform, МК, КП, Люди ДВ, Восток-Медиа, Накануне.Ru.
Начиная с 14:05 14.11.2017 — 17 сообщений

Ликвидацией радиоактивного пятна в Перми займутся специалисты
из Екатеринбурга
7 октября 2017 года на улице Тихая в Перми было обнаружено радиационное пятно. На место
происшествия прибыли эксперты. Замер уровня радиации показал, что он превышает норму в
более чем 100 раз. Зараженный участок был огражден деревянным забором. Специалисты
уверяют, что за пределами забора уровень радиации нормальный радиационный фон, который
не представляет опасности для жизни человека. В настоящее время исследование
радиационного пятна, которое проводила екатеринбургская компания «РосРАО», завершено.
По предварительным данным, источником излучения может быть старый прибор военного
назначения, сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю.
Business Class, ФедералПресс, КП, В курсе.ру, Накануне.Ru, RuNews24.ru, Новости Перми,
VistaNews, Пермь открытая, Медиа Завод.
За сутки — 17 сообщений, всего, начиная с 29.10.2017 — 48 сообщений

Циклон прервал движение автобусов на трассе Чита-Хабаровск
Пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю сообщила, что трасса Чита–Хабаровск
временно закрыта для автобусов из-за циклона. Речь идет о направлении Облучье–
Биробиджан–Хабаровск и Биробиджан–Ленинск–Амурзет. Пришедший в регион атмосферный
фронт вызвал образование гололедицы и снежных заносов. Отмечается, что автобусное
сообщение было временно остановлено в 6:30 утра по местному времени. В настоящее время
спецтехника и сотрудники дорожных служб занимаются расчисткой снега. К расчистке снега
привлечены 33 человека и 20 единиц техники. Дорога будет открыта для движения только
после особого распоряжения. Сотрудники МЧС России обеспечивают безопасность
автомобилистов вдали от населенных пунктов, выставив мобильные пункты обогрева, где
водители смогут переждать метель или дождаться, когда дорогу приведут в порядок.
Известия, РИА ФАН, RuNews24.ru, Байкал24, Dorinfo.ru, Хабаровский край сегодня.
За сутки — 6 сообщений, всего, начиная с 14.11.2017 — 22 сообщения
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Сообщения в печатных СМИ на 15.11.2017
Покурили - и хватит
Петербургские депутаты в первом чтении приняли законопроект, который запрещает
размещать кальянные в жилых домах и во дворах. Главная претензия к таким заведениям - их
потенциальная пожароопасность. Заместитель начальника ГУ МЧС России по СанктПетербургу Юрий Блохин говорит, что проверки кальянных имеют свою специфику. В момент
визита инспекторов в заведениях, как правило, все хорошо, кальяны расставлены по полкам,
угли нигде не разбросаны. Но гарантировать, что в кальянных аккуратно следят за
соблюдением норм в постоянном режиме, никто не может. Более того, как именно работники
кальянных должны следить за пожарной безопасностью, тоже не совсем понятно. Ведь эти
заведения фактически находятся вне правового поля, по документам это точки общественного
питания.
Российская газета № 258 от 15 ноября.

В Сочи при пожаре в здании общежития погиб человек
Крупный пожар в пятиэтажном общежитии в центральной части Сочи всполошил полгорода.
Вспыхнувшее в ветхой пристройке пламя быстро перекинулось на основное здание: всего в
доме около 180 квартир, пострадало по меньшей мере десять из них. В результате погибла
женщина, а еще 23 жильца были госпитализированы с отравлением продуктами горения. В
итоге с огнем боролись около двух часов, а пламя успело сжечь 300 квадратных метров
помещения. В процессе тушения выяснилось, что уже есть один погибший - 50-летняя женщина.
Сразу же в больницу отправили и 16 ее соседей, позже еще семерых. Среди них есть и
несколько детей. Как сообщили в городском управлении здравоохранения, в тяжелом
состоянии находятся четыре человека.
Российская газета № 258 от 15 ноября.

Взрывоопасная математика
Для обычного гражданина МЧС России - это то самое ведомство, специалисты которого
приходят на помощь в трудную, критическую минуту. Определение справедливое, но не совсем
полное. Одной из главных задач министерства является предупреждение чрезвычайных
ситуаций. А как их предупредить, если само понятие «чрезвычайные» предполагает
внезапность и непредсказуемость? Научные роты в Вооружённых силах России стали
формироваться по указанию президента страны из числа выпускников профильных вузов. Вот
и в МЧС России на базе ведущего образовательного учреждения - Академии гражданской
защиты в 2013 г. была создана научная рота. Сейчас это Лаборатория информационного
обеспечения населения и технологий информационной поддержки Единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Одна из основных
задач этого уникального подразделения сформулирована официально так: выполнение
прикладных исследований по всем направлениям деятельности академии и МЧС России в
рамках приоритетных направлений развития науки, техники и технологий в системе
министерства. Всё делается с помощью сложных математических моделей, которые,
собственно, и разрабатываются в лаборатории. Равно как и компьютерные программы,
позволяющие потом моделировать развитие и предсказывать последствия чрезвычайных
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ситуаций. При этом ещё и учитывать неочевидные факторы, на которые раньше внимания
почти не обращали.
АиФ № 46 от 15 ноября.

Анализ освещения основных
поводов в блогосфере

информационных

За сутки было зафиксировано 13 833 сообщения, из них:
 Vk.com – 5 876
 Twitter – 2 597
 Одноклассники – 2 143
 Instagram – 709
 Блоги – 310
 Facebook – 2 198

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
602 сообщения на федеральном уровне, из них 100 сообщений на 12 центральных телеканалах,
10 сообщений в эфире 6 радиоканалов.
Основные телесюжеты:
- неблагоприятные погодные явления в регионах России (ТК Звезда, Россия 24, МИР 24, НТВ, ОТР, РБК,
Россия 1, Москва 24);
- неблагоприятные метеоявления в Челябинской области (Россия 24, 5 канал, ОТР);
- санитарно-авиационная эвакуация троих тяжелобольных детей из Анадыря и Хабаровска в Москву
(Россия 24, МИР 24, 5 канал);
- МЧС предложило помощь пострадавшим от землетрясения Ирану и Ираку (МИР 24, 5 канал);
- пожар на предприятии в Сыктывкаре Республики Коми (Рен ТВ);
- пожар в Москве (НТВ, Рен ТВ, МИР 24, 1 канал, 5 канал, Россия 1, ТК Звезда);
- пожар в Пристройке к пятиэтажному жилому дому в городе Сочи (РБК, НТВ, ОТР, Рен ТВ, МИР 24, ТВ
Центр, 1 канал, 5 канал, Россия 24, Россия 1, ТК Звезда).
Основные бегущие строки:
- МЧС: в Москве ожидается снег, дождь, местами гололедица (Москва 24);
- водителям следует избегать резких торможений и маневров (Москва 24);
- МЧС: в столице действует повышенный уровень погодной опасности (Москва 24);
- МЧС: ожидается ухудшение видимости на дорогах до 500 метров (Москва 24);
- горожан сегодня просят по возможности отказаться от личного транспорта (Москва 24);
- МЧС РФ предлагает Ирану и Ираку помощь в ликвидации последствий землетрясения (МИР 24);
- источник: в результате пожара в общежитии в Сочи 1 человек погиб 14 пострадали; горение
локализовано (РБК).

Информационные поводы на 15.11.2017
- санитарно-авиационная эвакуация тяжелобольных детей из Анадыря и Хабаровска в Москву;
- ликвидация последствий обрушения части жилого дома в Ижевске;
- организация работы, связанная с возможными нарушениями процесса отопительного сезона;
- обеспечение безопасности на автодорогах в осенне-зимний период.
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