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Основные сообщения о деятельности МЧС России
Статс-секретарь – заместитель главы МЧС России Олег Баженов
оценил готовность петербургских спасателей
C 14 по 18 октября, Санкт-Петербург впервые принимает 137-ю Ассамблею
межпарламентского союза. Это старейшая международная организация, объединяющая
законотворцев. Обеспечению безопасности всех мероприятий Межпарламентской ассамблеи
в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу уделили самое пристальное внимание. Готовность
пожарно-спасательных подразделений Санкт-Петербурга к обеспечению мероприятий 137-й
Ассамблеи межпарламентского союза оценил и статс-секретарь – заместитель главы МЧС
России Олег Баженов. Он посетил 14 пожарно-спасательную часть Московского района, где
пообщался с личным составом подразделения, ознакомился с социально-бытовыми
условиями несения службы, проверил наличие и состояние пожарно-технического
вооружения и аварийно-спасательного оборудования и оценил готовность данного
подразделения к выполнению задач по предназначению. После этого статс-секретарь –
заместитель министра Олег Баженов отправился в ЦУКС МЧС России по Санкт-Петербургу,
где пообщался с его сотрудниками и ознакомился с работой подразделения. В рамках своего
визита в ЦУКС Олег Баженов также ознакомился с работой оперативного штаба, созданного
при ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. Основная его задача – координировать работу всех
силовых структур города по обеспечению безопасности мероприятий 137-й Ассамблеи
межпарламентского союза. Перед началом торжественной церемонии открытия Ассамблеи,
Олег Баженов провел на базе 39-й пожарно-спасательной части совещание с руководящим
составом ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, СЗРЦ МЧС России, а также Комитета по
вопросам законности, правопорядка и безопасности Правительства города. Здесь же
состоялся смотр личного состава и техники, задействованных в обеспечении безопасности
церемонии открытия 137-й Ассамблеи межпарламентского союза.
Основные источники:

Новости Санкт-Петербурга, Nordfo.ru.



Статс-секретарь – заместитель главы МЧС России Олег Баженов оценил готовность
петербургских спасателей (Новости Санкт-Петербурга).

За сутки— 4 сообщения.

Мониторинг состояния атмосферного воздуха в Свердловской и
Челябинской областях
Неблагоприятные для рассеивания вредных веществ метеоусловия (НМУ) продлены в
нескольких городах Челябинской области, сообщили по итогам экстренного совещания
межведомственной рабочей группы в ГУ МЧС России по Челябинской области. По данным
гидрометцентра, НМУ для рассеивания вредных примесей в атмосфере сохранятся до 19.00
15 октября в Магнитогорске и Челябинске, и до 19.00 16 октября - в Карабаше и Коркино,
отметили в ведомстве. Пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области опровергла
слухи о резком ухудшении состояния атмосферного воздуха над Свердловской областью. Как
подчеркнули в ведомстве, отсутствие угрозы подтвердили участники специального брифинга представители МЧС России, Роспотребназора и Уралгидрометцентра. Накануне среди
жителей Свердловской области стали распространяться слухи о грязном облаке с Юга Урала,
вероятно, несущем радиацию. Как рассказал Врио начальника ГУ МЧС России по
Свердловской области Виктор Теряев, ситуация находится на контроле регионального ЦУКС.
Для замера вредных веществ воздухе задействована инженерно-химическая лаборатория
специализированной пожарно-спасательной части.
Основные источники:

РГ, МК, ИА МАНГАЗЕЯ, Первый Верхнеуральский, Областная газета, 74.ru.


В пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области сообщили, что жителям
Урала, в том числе и Верхнеуральского муниципалитета ничего не угрожает:
сообщение о радиационном выбросе в Челябинской области ложное (МК, Первый
Верхнеуральский, Областная газета);



Режим НМУ в Челябинске продлен до вечера воскресенья (74.ru, Челябинский
обзор, РГ, Новости УрФО, ИА МАНГАЗЕЯ).

За сутки — 26 сообщений, в том числе с упоминанием МЧС России — 23 сообщения, всего, начиная с
09.10.2017 — 124 сообщения.

Ситуация с подтоплениями
стабилизировалась

в

Калининградской

области

Режим чрезвычайной ситуации в Зеленоградском городском округе, где из-за дождей и
размыва дамбы оказались подтоплены пригородные поселки, отменен. Ситуация
стабилизировалась, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Калининградской области. В
ведомстве отметили, что завершены работы по ликвидации подтопления придомовых
территорий в поселках Заостровье, Грачевка и Малиновка, укреплены более 60 м береговой
черты реки Медвежья. В субботу в течение дня велись непрерывные работы по откачке воды
с придомовых территорий в поселке Сосновка, были задействованы специальные пожарнонасосные станции и проложены рукавные линии длиной более 400 м. Для доступа жителей к
домам и проезда техники было уложено более 1,5 тыс. мешков с песком и деревянные
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настилы. В ликвидации последствий подтопления в городском округе задействовано 117
человек и 30 единиц техники, в том числе от МЧС России — 76 человек и 12 единиц техники.
Основные источники:

ТАСС, Калининград.Ru, ГосОбзор, Kremlin Press, ИА Ореанда-Новости, ИнфоRU Новости.


ГУ МЧС России по Калининградской области объявило об отмене режима
чрезвычайной ситуации в Зеленоградском округе (ТАСС, Калининград.Ru, ИнфоRU
Новости, Актуальные новости России);



В Зеленоградском городском округе Калининградской области сотрудники МЧС
России продолжают работы по ликвидации последствий подтопления
приусадебных участков, расположенных в садоводческих некоммерческих
товариществах (ТАСС, ГосОбзор, NewsRbk.Ru, Kremlin Press, ИА Ореанда-Новости).

За сутки — 19 сообщений, в том числе с упоминанием МЧС России — 19 сообщений, всего, начиная с
06.10.2017 — 138 сообщений.

Пиротехники Амурского спасательного центра обезвредили в
Приморье 100 килограммовую авиабомбу
В Приморском крае между станцией Воздвиженка и селом Степное Уссурийского района
сегодня, 14 октября, сотрудники МЧС России уничтожили 100-килограмовую авиационную
бомбу. В ликвидации боеприпаса задействовали спасательную группу проведения
пиротехнических и взрывных работ Амурского спасательного центра МЧС России. Как
сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю, для уничтожения авиабомбы
специалисты использовали накладной заряд тротила, который вызвал детонацию боеприпаса.
Все мероприятия прошли в штатном режиме, снаряд успешно ликвидировали. Сообщение о
найденном подозрительном предмете, похожем на авиабомбу, в районе станции
Воздвиженка, поступило в оперативно-дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по
Приморскому краю 6 октября. Место находки было оцеплено, выставлен наряд полиции.
Основные источники:

ТАСС, Интерфакс, ГосОбзор, МИР 24, Восток-Медиа.


Группа по проведению пиротехнических и взрывных работ Амурского
спасательного центра МЧС России обезвредила 100 килограммовую осколочнофугасную авиабомбу времен ВОВ (ТАСС, Интерфакс, ГосОбзор, МИР 24, ВостокМедиа).

Начиная с 11:23 14.10.2017 — 52 сообщения, в том числе с упоминанием МЧС России — 40
сообщений.

На Кубе 16 спасателей прошли обучение на курсах МЧС России
Трехнедельные курсы МЧС России по повышению квалификации спасателей завершились 14
октября в кубинской столице. В них приняли участие 16 специалистов чрезвычайных служб из
разных провинций Кубы, а также из Венесуэлы, Сальвадора и Гаити. Курсы проходили под
патронажем Международной организации гражданской обороны. По их окончании
слушателям были вручены сертификаты международного образца. Основной целью курсов
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было поделиться опытом со спасателями из Кубы и других стран Латинской Америки. Упор в
ходе обучения был сделан на практические занятия. «Изучали такие темы, как оказание
первой помощи в чрезвычайных ситуациях, спасение с высоты, из замкнутых пространств, при
ДТП и обрушении зданий», - рассказал один из инструкторов, заместитель начальника
поисково-спасательной службы отряда Центроспас МЧС России Андрей Аникеев.
Основные источники:

ТАСС, Экономика сегодня, ИнфоRU Новости, Новости обо всём.


Трехнедельные курсы МЧС России по повышению квалификации спасателей
завершились 14 октября в кубинской столице. (ТАСС, Экономика сегодня, ИнфоRU
Новости, Новости обо всём, Новости России).

Начиная с 22:12 14.10.2017 — 8 сообщений, в том числе с упоминанием МЧС России — 8 сообщений.

Освещение Всероссийского фестиваля МЧС России фестиваля по
тематике безопасности и спасения людей «Созвездие мужества»
В регионах страны в подразделениях чрезвычайного ведомства в рамках IX Всероссийского
фестиваля по тематике безопасности и спасения людей «Созвездие мужества» продолжают
подводить итоги конкурсов профессионального мастерства. По итогам конкурсных испытаний
звание «Лучший сотрудник подразделений надзорной деятельности и профилактической
работы ГУ МЧС России по Белгородской области» завоевал старший инспектор отдела
надзорной деятельности и профилактической работы города Белгорода старший лейтенант
внутренней службы Иван Владимирович Носатов. ГУ МЧС России по Республике Тыва была
определена «Лучшая пожарно-спасательная часть». Среди 22 подразделений федеральной
противопожарной службы на территории республики победителем стала пожарноспасательная часть № 22 по охране города Кызыла. В Республике Марий Эл лучшим старшим
оперативным дежурным ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Марий Эл был признан
подполковник внутренней службы Сергей Воробьев, который служит в системе МЧС России
уже 17 лет. В ГУ МЧС России по Орловской области подведены итоги смотра-конкурса на
лучшую единую дежурно-диспетчерскую службу муниципального образования. Первое место
в смотре-конкурсе среди городских округов заняла единая дежурно-диспетчерская служба
города Орла. Среди ЕДДС муниципальных районов лучшими признаны единая дежурнодиспетчерская служба муниципального казенного учреждения Кромского района
«Административно-хозяйственный центр» и единая дежурно-диспетчерская служба
муниципального казенного учреждения Покровского района «Административнохозяйственный центр».
Основные источники:

ГосОбзор, ОБЖ.ру, БезФормата.ru, Centralfo.ru, cod57.ru.


В Орловской области выбрали лучшие единые дежурно-диспетчерские службы
муниципальных образований (БезФормата.ru, Centralfo.ru, cod57.ru);



В регионах страны в подразделениях чрезвычайного ведомства в рамках IX
Всероссийского фестиваля по тематике безопасности и спасения людей «Созвездие
мужества» продолжают подводить итоги конкурсов профессионального мастерства
(ГосОбзор, ОБЖ.ру).
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За сутки — 11 сообщений, в том числе с упоминанием МЧС России — 11 сообщений, всего, начиная с
05.10.2017 — 83 сообщения.

Освещение оперативных событий в СМИ
В центре Москвы потушили пожар в подвале складского здания
Информация о пожаре поступила дежурным в 00:37, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России
по г. Москве. Возгорание началось в подвале здания, расположенного на Крымском валу, дом
9, строение 33. По этому адресу располагается Московский театр музыки и драмы Стаса
Намина. Площадь пожара составила около 400 квадратных метров. Принятыми мерами в
03:04 минуты пожар был локализован. В 03:19 открытое горение ликвидировано. В 3:50
ликвидация пожара. Сведений о пострадавших не поступало. В тушении пожара от МЧС
России принимали участие 94 человека личного состава, 27 единиц техники.
Агентство Москва, ТАСС, Интерфакс, РИА Новости, РИА ФАН, РБК, МК, Известия, АиФ, МИР 24,
Пятый канал, Мослента.
Начиная с 01:29 15.10.2017 — 53 сообщения.

На Алтае столкнулись грузовик и пять автомобилей
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Алтайскому краю, информация о дорожнотранспортном происшествии поступила в 7:10 по местному времени. Авария была
зафиксирована на 196-м километре автодороги Р-256, в районе населенного пункта Зудилово.
На дороге столкнулись 5 легковых и 1 грузовой автомобили. Пассажир одной из легковушек
скончался на месте, еще шесть человек получили травмы различной степени тяжести. К
ликвидации последствий ДТП были привлечены 25 человек и 11 единиц техники, в том числе
от МЧС России - 5 человек и 2 единицы техники.
Пятый канал, Интерфакс, РИА ФАН, ФедералПресс, Росбалт, МК, КП, Известия, Байкал24,
Газета.Ru, Накануне.Ru.
Начиная с 05:50 14.10.2017 — 39 сообщений.

Психоневрологический интернат под Смоленском эвакуировали изза пожара
В Смоленской области произошел пожар в Жуковском психоневрологическом интернате в
деревне Мощинки. Информация о возгорании поступила спасателям в 5:34 утра. Пожар
произошел на втором этаже здания. Из здания были эвакуированы 350 пациентов. На место
происшествия были направлены пожарные автоцистерны, служба пожаротушения, и
специалистам в короткие сроки удалось справиться с пожаром. Пожар ликвидирован. После
проветривания помещений людей вернули в здание. В результате происшествия
пострадавших нет, сообщает ГУ МЧС России по Смоленской области.
РИА Новости, Интерфакс, РИА ФАН, ФедералПресс, РБК, АиФ, РГ, МИР 24, Известия, Народные
новости, VistaNews, Pravda.Ru.
Начиная с 09:25 14.10.2017 — 29 сообщений.

5

В Ростове-на-Дону около 30 человек эвакуировали из горящего дома
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Ростовской области, в 11:34, на пульт
экстренной службы поступила информация о задымлении кровли жилого дома по улице
Шаумяна, 110 в Ростове-на-Дону. Пожар произошёл в жилом пятиэтажном здании, довоенной
постройки с кирпичными стенами и деревянными перекрытиями. Из дома были
эвакуированы 27 человек. В 12:11 пожар удалось локализовать на площади в 10 квадратных
метров в квартире на пятом этаже, в 12:30 объявлена ликвидация открытого горения.
Погибших, пострадавших нет, информирует пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской
области. Для тушения пожара привлечены 56 человек, 16 единиц техники, в том числе от МЧС
России - 40 человек личного состава и 11 единиц спецтехники.
Donday.ru, Интерфакс, РИА Новости, АиФ, VistaNews, КП, Don24, Кавказский узел, РГ, МК,
Политика Сегодня, Ростовские Вести.
Начиная с 12:06 14.10.2017 — 28 сообщений.

В Приморье ищут пропавшего в лесу мужчину
В Кавалеровском районе спасатели ведут поиск пропавшего мужчины, об этом сообщили в
пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю. 11 октября спасателям поступило
обращение полиции с просьбой об оказании помощи в поиске 38-летнего гражданина,
который 1 октября выехал в лесной массив в районе распадка «Тигровый» в Кавалеровском
районе и до настоящего времени его местонахождение не известно. Для оказания помощи
полицейским выехала поисковая группа ДВРПСО в составе 6 человек. Пока положительных
результатов нет, поиск продолжается.
Deita.ru, Primpress.ru, Восток-Медиа, NewInform, Народные Новости, iReactor.
Начиная с 10:22 14.10.2017 — 6 сообщений.

В гостинице в Абакане произошел пожар, более 70 человек
эвакуировано
Пожарные ликвидировали возгорание в гостиничном комплексе «Кантегир» в Абакане,
сообщает ГУ МЧС России по Республике Хакасия. Информация о пожаре в гостинице
поступила в 21:41 по местному времени. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности.
Спасатели оперативно эвакуировали 71 человека из гостиницы. В 22:00 возгорание было
локализовано, в 22:25 пожар был потушен. Площадь возгорания составила 45 кв. метров. Для
ликвидации пожара от МЧС России привлекалось 29 человек и 8 единиц техники.
РЕН ТВ, Интерфакс, МИР 24, РГ, Известия.
Начиная с 19:30 14.10.2017 — 5 сообщений.

Анализ освещения основных
поводов в блогосфере

информационных

За сутки было зафиксировано 8 046 сообщений, из них:
 Vk.com – 4 346
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 Twitter – 1 167
 Одноклассники – 834
 Instagram – 401
 Блоги – 320
 Facebook – 978

Выводы по информационному сопровождению
Всего за сутки по тематике МЧС России в СМИ и блогосфере выявлено более 8 тысяч
сообщений, большую часть из которых составляют сообщения в социальных сетях, в том числе
34 сообщения на федеральном уровне, из них 1 сообщение на 1 центральном телеканале, 3
сообщения в эфире 3 радиоканалов.
Основные телесюжеты:
- неблагоприятное состояние атмосферного воздуха в Челябинской области (Россия 24, 5 канал);
- ликвидация последствий подтопления в Калининградской области (Россия 24);
- пожар в гостинице в Абакане (МИР 24).
Основные бегущие строки:
- МЧС: Обстановка с лесными пожарами в Приморье нормализуется (Россия 24);
- МЧС: пожар на складе реквизита в театре Стаса Намина в Москве локализован (Россия 24, Москва
24, РБК);
- МЧС: пожар в подвале складского здания в центре Москвы ликвидирован (Россия 24, Москва 24,
РБК).

Информационные поводы на 15.10.2017
- доставка гуманитарной помощи в Республику Куба;
- ликвидация последствий подтопления в Калининградской области;
- организация работы, связанная с возможными нарушениями процесса отопительного сезона;
- организация работы по профилактике и ликвидации природных пожаров в субъектах РФ;
- обеспечение безопасности на автодорогах в осенне-зимний период.
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