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Основные сообщения о деятельности МЧС России
Взрыв газовоздушной смеси в жилом доме в Калининградской
области
В Калининградской области 7 мая произошёл взрыв бытового газа в многоквартирном доме,
расположенном в пос. Веселовка Черняховского района. По данным ГУ МЧС России по
Калининградской области, пострадало четыре человека, в том числе трое детей. Всего
частично разрушено шесть квартир. По предварительным данным, 14-летний подросток
получил 50% ожогов тела. Ещё два пострадавших — четырёхлетний и пятилетний ребёнок,
последнего спасателям удалось извлечь уже из-под завалов. Как сообщили в региональном
управлении СКР, в настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий,
направленный на установление всех обстоятельств случившегося. Врио губернатора
Калининградской области Антон Алиханов заявил, что держит ситуацию со взрывом газа в
поселке Веселовка Черняховского городского округа под личным контролем.
Основные источники:

Первый канал, Россия 24, Вести ФМ, Радио Маяк, МИР 24, Интерфакс, ТАСС, РГ, Газета.ru.


Около 15.00 в поселке Веселовка в двухэтажном доме по улице Новосёлов
произошел взрыв без последующего горения, сообщила пресс-служба ГУ МЧС
России по Калининградской области (Интерфакс, Regnum, Росбалт, РБК);



Комиссия по ЧС Черняховска под Калининградом приняла решение о введении в
городе режима чрезвычайной ситуации локального характера в связи со взрывом
газа в жилом доме в поселке Веселовка (ТАСС);



На месте работает следственно-оперативная группа, криминалисты, спасатели,
сотрудники МЧС и аварийной газовой службы (Интерфакс);



По данным ГУ МЧС России по Калининградской области, пострадало четыре
человека, в том числе трое детей (Regnum, Росбалт, РБК);



Одного ребенка сотрудники МЧС спасли из-под завалов (Первый канал, АиФ).

Начиная с 16:04 07.05.2017 – 97 сообщений, в том числе с упоминанием МЧС России — 97
сообщений

В Красноярском крае пожарные спасли от огня шестьдесят домов
Пожарно-спасательные подразделения отстояли от огня почти 60 домов в деревне Муратово
и посёлке Абан Красноярском крае, где произошли крупные пожары, сообщили в прессслужбе ГУ МЧС России по Красноярскому краю. В посёлке Муратово огонь уничтожил восемь
домов, где проживали 17 человек, в том числе пять детей. В Абане сгорели три частных жилых
и один нежилой дом. Но в обоих населенных пунктах большинство домов удалось спасти от
огня. В посёлке Абан также из-за сильного ветра существовала угроза распространения огня
на соседние строения. «Оперативные действия сотрудников противопожарной службы не
позволили огню уничтожить районный центр Красноярского края, отстояв от пожара 11
домов, в которых проживают 47 человек», - подчеркнули в МЧС.
Основные источники:

Вести ФМ, РЕН ТВ, Первый канал, Радио Маяк, Эхо Москвы, Лайф, Интерфакс, ТАСС,


В поселке Муратово горит четыре дома с надворными постройками, сообщили в прессслужбе ГУ МЧС России по Красноярскому краю (КП);



Крупный пожар ликвидирован в населенном пункте Муратово Большемуртинского
района Красноярского края, в котором сгорело восемь строений (Интерфакс, РГ);



На тушение пожара от МЧС России привлечены 44 человек и 14 единиц техники, в
готовности к применению находится борт Ил-76 (РГ, Интерфакс);



Пожарно-спасательные подразделения отстояли от огня почти 60 домов в деревне
Муратово и посёлке Абан Красноярского края, где произошли крупные пожары,
сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России. (Интерфакс, РИА Новости);



Ликвидирован сильный пожар в населенном пункте Абан Абанского района
Красноярского края, где горят четыре дома и надворные постройки (Интерфакс, КП).

Начиная с 09:27 07.05.2017 – 122 сообщения, в том числе с упоминанием МЧС России — 88
сообщений

Освещение оперативных событий в СМИ
В Ленинградской области при обрушении строящейся школы погиб
человек
В поселке Мурино в Ленинградской области обрушилась часть здания еще не введенной в
эксплуатацию трехэтажной школы. Как рассказал заместитель начальника ГУ МЧС России по
Ленинградской области Антон Клинг. «7 мая в 13:07 в Центр управления в кризисных
ситуациях ГУ МЧС России по Ленинградской области поступило сообщение о том, что
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произошло частичное обрушение строящегося здания. К месту были направлены оперативные
службы, в том числе 94 пожарно-спасательная часть, оперативная группа ГУ МЧС. По
прибытию было установлено, что произошло частичное обрушение строящегося здания
школы, в результате которого, к сожалению, погиб один человек. Он находился в автомобиле
и был завален строительными конструкциями. Это сотрудник строительной организации, он
находился в автомобиле "ГАЗель", привез какое-то необходимое оборудование для
строительства данного здания.
Life.ru, Пятый канал, 47 новостей, КП, Труд, РЕН ТВ, Росбалт, РИА ФАН, РБК, Regnum,
Петербургский дневник, РГ, АиФ.
Начиная с 13:11 06.05.2017 – 157 сообщений

В Тюменской области эвакуировали 305 человек из-за паводка
В городе Ишиме Ишимского района Тюменской области подтоплено 3474 дачных дома и 28
жилых домов. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Тюменской области. К настоящему
моменту эвакуировано 305 человек. Большинство людей удалось разместить у
родственников. Еще 59 человек находятся в пунктах временного размещения. Синоптики
прогнозируют дальнейшее ухудшение погодных условий в Ишимском районе. Властями
подготовлены пункты временного размещения, общая вместимость которых составляет более
двух тысяч человек. Пик стихии ожидается 9–10 мая.
Newsprom.ru, ТАСС, РИА ФАН, АиФ, Интерфакс, Вести.ру, РГ, Свободная пресса, Первый канал,
Накануне, МИР 24, Русская планета.
За сутки – 75 сообщений, всего, начиная с 06.05.2017 – 101 сообщение

В Сочи произошло ДТП с пассажирским автобусом
Три человека доставлены в больницу в результате столкновения автобуса в Сочи с
металлическим забором, сообщил представитель ГУ МВД по Краснодарскому краю. По его
словам, утром в воскресенье в Олимпийском парке Сочи произошло ДТП с участием
рейсового автобуса. Водитель допустил съезд с проезжей части и наехал на препятствие –
металлический забор. «В момент аварии в автобусе находились десять пассажиров, трое из
них были доставлены в медицинские учреждения для обследования на предмет получения
ими травм. Остальные от помощи отказались. Детей среди пострадавших нет», — пояснил
собеседник агентства. Он добавил, что полиция проводит проверку по факту ДТП.
Интерфакс, Эхо Москвы, МК, РЕН ТВ, ТАСС, РИА ФАН, РИА Новости, РГ, ФедералПресс, КП, РБК,
Кубань 24, Юга.ру.
Начиная с 11:10 07.05.2017 – 62 сообщения

В Забайкальском крае опрокинулся автобус с детской спортивной
командой
На 62-м км автодороги «Чита - Забайкальск» в Читинском районе в 50 км юго-восточнее Читы
опрокинулся экскурсионный автобус, в котором следовала детская команда по
художественной гимнастике из Монголии. По уточненной информации, в автобусе
находились 18 человек, в том числе 15 детей в возрасте 6-10 лет. Две девочки получили
незначительные ушибы. Пока они находятся в больнице под наблюдением врачей. Остальная
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часть группы - 13 детей и трое взрослых - размещены в поселке Агинское в общежитии
педагогического колледжа. Их обеспечили всем необходимым, в том числе горячим питанием
и медицинской поддержкой. «Отправка группы в Монголию запланирована на 8 мая», сообщили в ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.
Мир 24, ТАСС, РЕН ТВ, Вечерняя Москва, Известия, Чита.ру, Честное СМИ, Радио Маяк, Байкал
24.
Начиная с 17:43 07.05.2017 – 23 сообщения

Пожар на пилораме под Красноярском
В городе Канске Красноярского края произошел пожар на деревообрабатывающем
предприятии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю. «Пожар на
пилораме в городе Канске локализован на площади 4 тыс. кв. метров в 19.38 местного
времени (15.38 мск)», — уточнили в управлении. В тушении пожара задействовано 34
человека и 10 единиц техники. Информации о жертвах не поступало.
Столица 24, Газета.ру, Новости Сибирского Федерального округа, Redom.ru, КП, Фонтанка. ру
Начиная с 15:59 07.05.2017 – 6 сообщений

Анализ освещения основных
поводов в блогосфере

информационных

За сутки было зафиксировано 4090 сообщений, из них:







Vk.com – 1551
Twitter – 932
Одноклассники – 553
Instagram – 120
Блоги – 330
Facebook – 604

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
105 сообщений на федеральном уровне, из них 30 сообщений на 8 центральных телеканалах,
13 сообщений в эфире 5 радиоканалов.
Основные телесюжеты:
- взрыв газа в жилом доме в н.п. Веселовка Калининградской области (Россия 24, 1 канал);
- подтопление в г. Ишиме Тюменской области (Россия 24, 1 канал, Лайф, НТВ);
- обрушение кровли строящейся школы в Ленинградской области (Россия 24, Лайф, НТВ).
Основные бегущие строки:
- МЧС: В Ленобласти обрушилась часть строящегося здания (Россия 24, Лайф, НТВ);
- в Забайкалье опрокинулся автобус с детьми из Монголии, есть пострадавшие (Россия 24);
- двое пострадавших при ДТП автобуса в Забайкалье детей госпитализированы (Россия 24).
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Большинство информационных материалов в СМИ и блогосфере о деятельности МЧС России носили
нейтральный или позитивный характер.

Информационные поводы на 08.05.2017
-возложение цветов к мемориалу «Могила Неизвестного Солдата»;
- обеспечение безопасности при проведении праздничных мероприятий на территории РФ;
- организация работы по профилактике и ликвидации природных пожаров в субъектах РФ;
- проведение превентивных мероприятий и ликвидации последствий прохождения паводка на
территории РФ.
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