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Основные сообщения о деятельности МЧС России
Делегация МЧС России приняла участие в работе первого Риядского
международного гуманитарного форума в Саудовской Аравии
Рабочую группу по реализации гуманитарных проектов создадут МЧС России и их коллеги из
Саудовской Аравии, сообщили в понедельник в пресс-службе министерства. «Представители
МЧС России во главе с директором департамента международной деятельности
министерства Александром Романовым в ходе первого Риядского международного
гуманитарного форума обсудили с коллегами из Саудовской Аравии и генеральным секретарем
Международной организации гражданской обороны (МОГО) Владимиром Кувшиновым
возможность объединения усилий в решении сложной гуманитарной ситуации в странах
Ближневосточного региона», - сказал сотрудник пресс-службы. 26 февраля российская
делегация приняла участие во встрече с Абдаллой бен Абдель Азизом аль-Рабия руководителем Центра гуманитарной помощи имени короля Сальмана, главой Генерального
директората гражданской обороны МВД Саудовской Аравии Сулейманом бен Абдуллой альАлмро и генеральным секретарем МОГО Владимиром Кувшиновым. «По итогам встречи было
подписано совместное коммюнике МЧС России и Центра гуманитарной помощи им. короля
Сальмана. Документ стал правовой основой сотрудничества российского спасательного
ведомства и центра. В дальнейшем будет создана рабочая группа и разработан план действий
по реализации гуманитарных проектов и программ как на двусторонней основе, так и
совместно с международными организациями, включая МОГО», - отметил представитель МЧС.
«Стороны отметили важность налаживания сотрудничества по линии сети Глобальных центров
управления в кризисных ситуациях: обмену оперативной информацией, прогнозированию и
предупреждению чрезвычайных ситуаций с использованием данных космического
мониторинга», - сказал собеседник агентства. Он также отметил, что российское ведомство
готово принять на повышение квалификации специалистов из Саудовской Аравии и направить
специалистов в эту ближневосточную страну для проведения консультаций и оказания
методической помощи в подготовке кадров.
Основные источники:

Интерфакс, РИА Новости, ТАСС, ОБЖ.ру, Новости с родины, Гособзор.



МЧС России и Саудовская Аравия сформируют рабочую группу для реализации
гуманитарных проектов (Интерфакс, РИА Новости, ТАСС, ОБЖ.ру, Новости с родины,
Гособзор).

Начиная с 16:51 26.02.2018 — 8 сообщений, в том числе с упоминанием МЧС России — 8 сообщений.

Сотрудники МЧС России развернули на федеральных автодорогах
более 1300 пунктов обогрева и питания
МЧС России развернуло более 1300 пунктов обогрева и питания на федеральных автотрассах
из-за сильных морозов в Центральном и Приволжском федеральных округах. Об этом
сообщили в пресс-службе министерства. Морозы продолжаться до 28 февраля сразу в 30
регионах России, включая Москву и Московскую область. «Усилена работа по патрулированию
и своевременному ограничению движения на автодорогах федерального, регионального и
местного значения. Особое внимание обращено на вопросы готовности пунктов обогрева,
питания и заправки топливом. Развернуты 1364 стационарных пункта обогрева и питания
общей вместимостью более 109 тыс. человек, подготовлены 106 мобильных и 169 подвижных
пунктов обогрева», - сообщили в МЧС. На наиболее сложных и опасных участках работают 154
оперативные группы. Кроме того, проводятся дополнительные профилактические рейды на
объектах ЖКХ, транспорта и инфраструктуры. «В 30 субъектах РФ проводится дополнительная
работа в жилом секторе с печным отоплением, развернуты 145 пунктов обогрева для
социально незащищенных групп населения», - отметили в МЧС. 26 февраля, уточнили в
министерстве, антициклон продолжит оказывать влияние на территорию Центральной,
Приволжской и Северо-Западной частей России, в отдельных регионах столбики термометра
могут опуститься до 37 градусов. «В готовности к реагированию находятся более 18 тыс.
человек и 5100 единиц техники», - добавили в министерстве.
Основные источники:

ТАСС, ОТР, Радио Маяк, Вести ФМ, ИА Ореанда, Первый канал, ОБЖ.ру


МЧС России развернуло более 1300 пунктов обогрева и питания на федеральных
автотрассах из-за сильных морозов в Центральном и Приволжском федеральных
округах (ТАСС, ОТР, ИА Ореанда, Первый канал, ОБЖ.ру).

Начиная с 11:46 26.02.2018 — 38 сообщений, в том числе с упоминанием МЧС России — 104
сообщения, в том числе 1 выпуск на ТВ.

На Камчатке сотрудники МЧС спасли нерпу, которая не могла выйти к
воде
Сотрудники МЧС России на Камчатке помогли игольчатой нерпе, которая застряла на льду,
добраться до полыньи в Авачинской бухте, сообщили в понедельник в пресс-службе ведомства.
«Морское животное, которое не могло попасть к открытой воде, заметили жители
Петропавловска-Камчатского, которые прогуливались по берегу Авачинской бухты в центре
краевой столицы. Оперативно прибывшие на место спасатели облачились в гидрокостюмы и
вышли на прибрежный лед, где находилась нерпа. Сергей Марков, Денис Ермолаев, Владимир
Шарый и Владимир Кривошапов осмотрели животное, убедились, что у него нет травм, и
помогли нерпе добраться до полыньи», - говорится в сообщении.
Основные источники:
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РИА Новости, Интерфакс, Кам24, ТАСС, Известия, РЕН ТВ, РГ, НТВ, ФедералПресс, МИР 24, КП,
АиФ, ИА Камчатка, Камчатка-Информ.


В Петропавловске-Камчатском сотрудники МЧС спасли нерпу (РИА Новости,
Интерфакс, Кам24, ТАСС, Известия, РЕН ТВ, ФедералПресс, МИР 24, КП).

Начиная с 03:50 26.02.2018 — 125 сообщений, в том числе с упоминанием МЧС России — 125
сообщений, в том числе 2 выпуска на ТВ.

В Хабаровском крае спасатели вывезли из тайги метеоролога, у
которого случился обширный инфаркт
В районе имени Полины Осипенко Хабаровского края спасатели помогли работнику
метеостанции, у которого случился обширный инфаркт. Благодаря их слаженным действиям
мужчину удалось быстро привезти в больницу, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по
Хабаровскому краю. Инцидент произошел 3 февраля. Сотруднику гидропоста Каменка,
который находится в 90 километрах от села имени Полины Осипенко, резко стало плохо.
Информацию об этом передали на метеостанцию в районный центр, а ее работники
обратились к спасателям. На гидропост решили направить врача. Добраться туда на вертолете
невозможно, поэтому к делу привлекли сотрудников государственной инспекции по
маломерным судам – у них есть снегоход и нарты. В итоге к больному поехали капитанмоторист из МЧС, врач районной больницы и представитель метеостанции. «Как оказалось, у
работника метеостанции случился обширный инфаркт и состояние постоянно ухудшалось.
Нужна была срочная госпитализация», – рассказал врио руководителя инспекторского участка
ГИМС имени Полины Осипенко Евгений Мосунов. Мужчину уложили на нарты и привезли в
районный центр. Позже борт санитарной эвакуации доставил метеоролога в больницу. Как
отметили сотрудники МЧС, снегоход у них появился год назад. Его используют для
профилактических рейдов, выезда на ледовые переправы и патрулирования. Для спасения
человека этот снегоход понадобился впервые.
Основные источники:

ИА АмурПРЕСС, КП, Губерния.


Сотрудники МЧС помогли спасти жизнь работнику метеостанции в Хабаровском крае
(ИА АмурПРЕСС, КП, Губерния).

Начиная с 04:41 26.02.2018 — 3 сообщения, в том числе с упоминанием МЧС России — 3 сообщения.

Профилактические меры по обеспечению безопасности
предвыборных участках перед выборами Президента РФ

на

Сотрудники ГУ МЧС России по Тамбовской области завершили проверку избирательных
участков на предмет пожарной безопасности в Тамбове. 26 февраля инспекция побывала в
школе №31, которая будет одной из наиболее посещаемых в день выборов - она должна
принять больше двух с половиной тысяч избирателей. По требованиям безопасности, на
каждом участке необходимо наличие огнетушителя и исправной автоматической системы
тушения. В целом, все 113 объектов готовы к проведению выборов Президента Российской
Федерации. В день голосования на каждом участке будут дежурить сотрудники МЧС и
полицейские. Проверки объектов в области пока продолжают. Оперативные службы
обследуют все помещения для голосования на предмет антитеррористической защищенности.
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Под полный контроль участки возьмут 16 марта. На каждом из них будут дежурить сотрудники
полиции.
Кроме
того,
их
дополнительно
оборудуют
металодетекторами.
Сотрудники МЧС России по Республике Крым продолжают осуществлять комплекс
мероприятий по организации противопожарной безопасности в рамках подготовки и
проведению выборов Президента Российской Федерации, сообщает пресс-служба
ГУ МЧС России по РК. Так, помимо различных профилактических и обучающих мероприятий, а
также рейдовых проверок противопожарного состояния избирательных участков, крымские
спасатели проводят различные тренировки, пожарно-тактические занятия и другие
мероприятия. Они осуществляются, в первую очередь, с целью повышения уровня готовности
личного состава по ведению действий связанных с тушением пожаров и изучению данных
объектов. Накануне, сотрудники 16-ой пожарно-спасательной части 3-го пожарноспасательного отряда ФПС по Республике Крым провели подобные пожарно-тактические
занятия на избирательном участке №131 в г. Керчи РК на базе общеобразовательного
учреждения МБОУ «Школа №26». Соблюдение требований антитеррористической
защищенности и пожарной безопасности в зданиях избирательных участков (являются местами
с массовым пребыванием людей) обсудили на заседании антитеррористической комиссии в
Каменске-Уральском. Участки находятся в 61 здании ― преимущественно это школы и
учреждения культуры.
Основные источники:

ГТРК Тамбов, Югра ТВ, Фео.рф, Администрация Каменск-Уральского, KU.LIFE,


Сотрудники МЧС завершили проверку избирательных участков в Тамбове (ГТРК
Тамбов, Newstube.ru);



Избирательные участки Урая проверили на безопасность (Югра ТВ);



На избирательном участке в Керчи тушили условный пожар (фео.рф, ТРК Бриз);



Каменск-Уральский готовится к выборам Президента (Администрация КаменскУральского, KU.LIFE);

За сутки — 37 сообщений, в том числе с упоминанием МЧС России — 29 сообщений, всего, начиная с
25.01.2018 — 632 сообщения.

Акция «Безопасный лед»
Сотрудниками государственной инспекции по маломерным судам подведены итоги акции
«Безопасный лед», проходившей в регионе с 19 по 25 февраля. Для исключения рисков,
связанных с выходом и выездом граждан на лед в несанкционированных местах и выявления
иных нарушений, на водных объектах Иркутской области работали более 500 патрульных
межведомственных мобильных групп численностью около 2000 тысяч человек. За неделю было
перекрыто 66 мест возможного выезда автотранспорта на лёд, установлено 704 запрещающих
знаков. В отношении водителей, допустивших выезд на лёд вне ледовых переправ,
сотрудниками администраций муниципальных образований составлено 26 протоколов. Также
органами местного самоуправления в потенциально опасных местах и в местах массового
выхода людей на лёд в период проведения акции выставлялось 70 временных спасательных
постов. В рамках акции «Безопасный лёд» госинспектора Группы патрульной службы
Чукотского автономного округа во время проведения патрулирований и рейдов проводили
разъяснительно профилактические беседы с населением об опасности выхода на непрочный
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лёд, с владельцами легковой автотранспортной техники об опасности выезда на ледовую
поверхность Анадырского лимана вне ледовой переправы. На Ямале завершился четвертый
этап акции «Безопасный лед», в которой принимали участие сотрудники МЧС, «Ямалспас»,
представители Департамента гражданской защиты, транспортной полиции, волонтеры и
другие общественные организации.
Основные источники:

БезФормата.ру, Новый Иркутск, Интернет-газета hot, ИА Мангазея, Listis.


В Иркутской области подведены итоги межведомственной акции «Безопасный лед»
(БезФормата.ру, Новый Иркутск, Интернет-газета hot);



26 водителей оштрафовали за выезд на нелегальные зимники в Иркутской области
(КП);



Об опасности выхода на непрочный лед рассказали землякам чукотские
госинспектора Группы патрульной службы Центра ГИМС МЧС России (ИА Мангазея);



На Ямале более 8 тысяч человек было обучено мерам безопасности в период
четвертого этапа акции «Безопасный лед» (Listis);

За сутки — 58 сообщений, в том числе с упоминанием МЧС России — 47 сообщений, всего, начиная с
27.11.2017 — 1701 сообщение.

Освещение оперативных событий в СМИ
В Пермском крае жильцов сгоревшего общежития разместят в
гостинице
По решению комиссии по чрезвычайным ситуациям при администрации Чусовского района
Пермского края, все потерпевшие в результате пожара в общежитии будут размещены в
гостинице "Чусовская", сообщается на сайте Главного управления МЧС по Пермскому краю. В
ночь на вторник в пятиэтажном общежитии по улице 50 лет ВЛКСМ в городе Чусовой
произошел пожар. Прибывшие на место пожарные эвакуировали 37 человек. Площадь пожара
составила 38 квадратных метров. В огне погибли шесть человек: женщина, двое мужчин и трое
несовершеннолетних детей. "В администрации Чусовского района прошло заседание КЧС и
ОПБ, где были приняты решения о дальнейшем размещении погорельцев в гостинице
"Чусовская", — говорится в сообщении. На данный момент пункт временного размещения
развернут на базе школы № 7, потерпевшим предоставлено горячее питание. С пострадавшими
работают четыре психолога, в том числе один психолог от МЧС, отметили в ведомстве. По
данным территориального центра медицины катастроф, три человека, в том числе один
ребенок, были направлены в Пермь для оказания медицинской помощи.
Блокнот, КП, Интерфакс, МК, ТАСС, РИА Новости, РИАЦ, Волга-Медиа, АиФ.
Начиная с 12:48 26.02.2018 — 125 сообщений.
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Крупный пожар в многоквартирном доме унес жизни троих
волгоградцев
В Волгограде произошел пожар в жилом четырехэтажном доме на улице Кузнецова.
Сообщение о возгорании поступило в 12 часов дня. Прибывшие на место ЧП пожарные
обнаружили, что огонь полыхал в одной из квартир на первом этаже. Потушить пламя удалось
только к 16.26, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Волгоградской области. В ликвидации
пожара было задействовано 37 человек и 13 единиц техники территориальной подсистемы
РСЧС, из них от МЧС: 28 человек личного состава и 10 единиц техники. Известно, что в ЧП унесло
жизни троих человек. Из дома были эвакуированы жильцы, которых временно разместили в
школе-интернате по улице Ерёменко, 57. Сейчас решается вопрос об оказании пострадавшим
помощи, в том числе и финансовой. Причина пожара пока неизвестна. На месте пожара
работают сотрудники испытательной пожарной лаборатории, которые установят, из-за чего
возникло возгорание.
Блокнот, КП, Интерфакс, МК, ТАСС, РИА Новости, РИАЦ, Волга-Медиа, АиФ.
Начиная с 12:48 26.02.2018 — 125 сообщений.

В Москве при пожаре в квартире погибли два человека
В Москве в результате пожара в квартире жилого дома погибли два человека и пострадал
двухлетний ребенок. Об этом сообщается на сайте столичного управления Следственного
комитета. Как отмечается в сообщении, пожар произошел в квартире одного из домов на
Пятницком шоссе. После того, как пожарные потушили возгорание, были найдены тела
мужчины и женщины, а двухлетний ребенок был госпитализирован с признаками отравления
продуктами горения. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве, сообщение о
пожаре поступило в 19:44 мск. Квартира, где произошло возгорание, находилась на шестом
этаже 17-ти этажного жилого дома. «Площадь пожара составила около 20 кв. м», — рассказали
в ведомстве. По данным МЧС, в ходе проведения разведки и тушения пожара спасателями из
горевшей квартиры спасен ребенок и передан наряду скорой помощи. «С вышерасположенных
этажей спасен один человек. К сожалению, имеются пострадавшие», — добавили в прессслужбе. В МЧС пояснили, что в 20:24 мск пожар был ликвидирован.
Москва 24, РЕН ТВ, Агентство Москва, РБК, Росбалт, ТВ Центр, REGNUM, Радио Маяк.
Начиная с 20:30 26.02.2018 — 89 сообщений.

На станции Чайковская грузовой поезд сошёл с рельсов
В 01:19 26 февраля движение поездов было восстановлено после ЧП на станции Чайковская
Нытвенского района Пермского края, где произошёл сход с рельсов грузового поезда. Из-за
инцидента некоторые вагоны состава были опрокинуты. В результате произошла остановка
движения пассажирских поездов. На месте работали сотрудники спасательной службы и
медики скрой помощи. В результате ЧП пострадавших и погибших зафиксировано не было. По
данному факту проводится проверка. Устанавливаются детали случившегося, сообщили в
пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.
АиФ, КП, Царьград, Коммерсантъ, Интерфакс, РГ, Пермь открытая.
За сутки – 72 сообщения, всего, начиная с 25.02.2018 —108 сообщений.
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Пожар в ангаре в Екатеринбурге потушен
В Екатеринбурге во время пожара в ангаре на Уралмаше обгорели две легковушки, грузовик,
автокран и трактор. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области,
пожарные потушили возгорание площадью 500 кв. метров менее чем за час. «Из-за высокой
температуры произошло частичное обрушение металлических конструкций ангара. Для
координации действий сил и средств на пожаре был развернут штаб пожаротушения. Для
тушения огня пожарные с помощью шанцевого инструмента вскрывали металлические
конструкции», — рассказала руководитель пресс-службы Наталья Зырянова. По ее словам, в
ликвидации возгорания приняли участие 57 человек и 17 единиц пожарно-спасательной
техники. Причины инцидента устанавливают пожарные дознаватели и эксперты испытательной
пожарной лаборатории. Во время возгорания никто не пострадал.
Екатеринбург Он-лайн, КП, Вечерний Екатеринбург, РИА Новости, Интерфакс, Политика
Сегодня.
Начиная с 16:46 26.02.2018 — 68 сообщений.

МЧС предупредило о морозах до минус 32 градусов в Подмосковье
В Подмосковье в ночь на вторник, 27 февраля, ожидаются 32-градусные морозы, сообщается
на сайте главного управления МЧС по Московской области. Температура воздуха составит от
минус 22 градусов до минус 27 градусов, а местами до минус 32 градусов, говорится в
сообщении. «[Ожидается] переменная облачность. Местами небольшой снег. Местами
гололедица», — отметили в ведомстве. Днем во вторник будет теплее — минус 13–18 градусов,
местами будет гололед и пройдет небольшой снег. Атмосферное давление составит 753–758
мм ртутного столба. Ранее МЧС предупредило москвичей и жителей Подмосковья об
аномальных морозах. «С 23 по 28 февраля 2018 года по Московской области ожидается
аномально холодная погода местами в ночные часы до минус 22–28 градусов», — уточняли в
министерстве.
РБК, Москва 24, Вечерняя Москва, Известия, РГ, ТАСС, В Подмосковье.
Начиная с 20:51 26.02.2018 — 66 сообщений.

Керченская паромная переправа приостановила работу из-за шторма
На этой неделе в Крыму ожидаются неблагоприятные погодные условия. Так, из-за шторма
была приостановлена работа паромной переправы. В пресс-службе оператора уже
предупредили граждан об изменениях в работе паромов. При этом не исключено, что
приостановка продлится 6-12 часов или даже более. В Морской дирекции в связи с погодными
условиями призвали граждан воздержаться от прибытия на переправу. Ранее о наступлении
южного циклона в конце февраля на регион сообщали в ГУ МЧС России по Крыму.
Объектив, Аргументы неделi, АиФ, МК, КП, Главный региональный, Известия.
Начиная с 09:02 26.02.2018 — 46 сообщений.
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МЧС Петербурга просит не выходить на лед из-за снежного
«бутерброда»
МЧС рекомендует жителям Петербурга не выходить на лед, несмотря на устоявшийся в городе
мороз. Спасатели отмечают, что из-за перепадов температуры покрытие водоемов
представляет собой не монолитный слой льда, а многослойный неустойчивый «бутерброд» из
снега, льда и воды. Надежность льда можно определить навскидку самостоятельно: темный
прозрачный лед, образованный от замерзания верхнего слоя воды, самый крепкий; менее
надежен так называемый «ноздреватый» лед, серого или беловатого оттенка. Особую
осторожность следует проявлять на льду, припорошенном снегом. Если лед под ногами все же
начал трескаться, следует остановиться и скользящим шагом, не поднимая ног, вернуться на
сушу.
КП, Санкт-Петербург.ру, Петербургский дневник, Актуальные Новости, 78.ru.
Начиная с 06:50 25.02.2018 — 41 сообщение.

В дома жителей Ессентуков вернулось тепло
В городе Ессентуки Ставропольского края восстановлено теплоснабжение жилых домов и
социальных объектов после порыва теплотрассы. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России
по Ставрополью, теплоснабжение объектов возобновлено в 17:50 мск 26 февраля. Напомним,
авария произошла в городе-курорте на тепломагистрали по улице Луначарского. Без тепла
остались 5 многоквартирных домов, 45 частных домовладений, 3 детских сада и 2 школы. В
ликвидации последствий ЧС было задействовано 13 человек и 6 единиц техники. В том числе
от МЧС участвовало в аварийных работах 3 человека личного состава и 1 единица техники.
Городской ревизор, МК, КП, Это Кавказ, ТАСС, Интерфакс, Юга.ру, Кавказ сегодня.
Начиная с 09:37 26.02.2018 — 35 сообщений.

Число жертв землетрясения в Папуа — Новой Гвинее превысило 30
человек
Жертвами землетрясения магнитудой 7,5 в Папуа-Новой Гвинее стали более 30 человек. Ранее
СМИ сообщали о 10 погибших. По данным Геологической службы США, подземные толчки
были зафиксированы ночью в понедельник в 89 километрах к юго-западу от города Поргера.
Пострадали более 300 человек. Глава местной службы здравоохранения Джозеф Бириси
рассказал, что на многие дороги и реки в регионе сошли оползни, разрушив и повредив здания.
В провинциях Хела и Южное Нагорье нарушено электроснабжение.
Известия, АиФ, РИА Новости, МК, РГ, ПРАЙМ, Свободная Пресса.
За сутки – 32 сообщения, всего, начиная с 25.02.2018 — 69 сообщений.
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В многоэтажном доме Оренбурга произошел пожар
В Оренбурге на улице Брестской 14 в Дзержинском районе в многоквартирном доме случился
пожар. Сообщение об этом поступило в 14:54 на пульт дежурного МЧС. По словам очевидцев,
сначала горел десятый этаж, затем огонь перекинулся на девятый. Площадь возгорания
составила три погонных метра. Огонь был полостью ликвидирован в 15:42. Спасателям
пришлось эвакуировать десять человек. Погибших и раненых нет. В ликвидации пожара
участвовали 54 человека и 20 единиц техники.
ПроОрен, Эхо Москвы, Народные новости, АиФ, МК.
Начиная с 13:29 26.02.2018 — 28 сообщений.

Спасатели реанимировали пострадавшего при пожаре в Волгограде
кота
На улице Кузнецова в Краснооктябрьском районе загорелся четырехэтажный жилой дом. Из
огня пожарным удалось вынести бело-рыжего кота, который наглотался дыма и уже не
шевелился. Чтобы реанимировать животное, спасатели дали подышать ему кислородом из
баллона, сообщает ГУ МЧС России по Волгоградской области. На глазах у горожан и плачущей
хозяйки котик постепенно стал приходить в себя и мяукать.
Высота 102, ИА Городские вести, МК, Волга-Медиа, Волгоградская Правда.
Начиная с 14:46 26.02.2018 — 21 сообщение.

Лесных пожаров на территории Приморья нет
В Приморском крае природных пожаров нет, в течение суток пожарные подразделения 23 раза
выезжали на тушение палов травы. О том, как в регионе идёт профилактика лесных пожаров,
обсудили на заседании межведомственной рабочей группы. Как доложил директор
департамента гражданской защиты Приморского края Сергей Белголов, с начала года в регионе
с помощью космического мониторинга выявлено 569 термических аномалий, 520 из них –палы,
большинство термоаномалий зарегистрировано в Хасанском и Пограничном районах. «На
сегодня в крае зафиксировано 17 термических аномалий в Пограничном, Надеждинском,
Октябрьском районах, а также в Находкинском, Уссурийском, Дальнегорском городских
округах. На тушение палов пожарные подразделения за сутки привлекались 23 раза, всего с
начала года пожарные подразделения привлекались на тушение палов 321 раз», – уточнил
глава ведомства. По информации руководителей муниципалитетов, сейчас в районах работают
мобильные группы, которые проводят контролируемые отжиги травы, а также ведут с
населением профилактическую работу.
Iprim.Ru, АиФ, РГ, Новости Регионов России, ИА Восток Медиа, Новости Владивостока.
За сутки – 18 сообщений, всего, начиная с 22.02.2018 — 43 сообщения.
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Около 6 тыс. жителей Липецка из-за аварии остались без холодной
воды
Авария на водопроводе привела к нарушению водоснабжения в Липецке более 40 жилых
домов, в которых проживают около 6 тыс. человек. Об этом в понедельник сообщили в ГУ МЧС
России по Липецкой области. «Аварийное отключение холодного водоснабжения произошло
из-за порыва трубы диаметром 150 мм у дома № 37 по улице 40 лет Октября в Липецке. В зоне
отключения 23 дома по улице 40 лет Октября, а также три по улице Ушинского, дома частного
сектора поселка Свободный Сокол, детский сад № 14. Авария затронула 5829 человек», сообщили в ведомстве. По данным МЧС, был организован подвоз воды к детскому саду № 14.
Как сообщило ГУ МЧС России по Липецкой области, в 19:15 аварийно-восстановительные
работы по устранению отключения холодного водоснабжения завершены. Водоснабжение
жителей осуществляется в штатном режиме.
Вести48, КП, ТАСС, БезФормата, novovest.ru, ИА МАНГАЗЕЯ.
Начиная с 14:17 26.02.2018 — 16 сообщений.

Региональную трассу на Камчатке закрыли из-за снегопад
Региональную трассу на Камчатке закрыли из-за выпавшего снега. Как сообщили в прессслужбе ГУ МЧС России по Камчатскому краю, с 17:00 понедельника, 26 февраля, закрыто
движение транспорта на участке с нулевого по 14 километр трассы Рыбоконсервный завод-66 Аэропорт «Крутоберегово» в Усть-Камчатском районе. Предполагается, что движение будет
открыто к восьми утра вторника, 27 февраля. В экстренном ведомстве автовладельцам
рекомендуют воздержаться от поездок в село Крутоберегово, где проживает 270 человек.
Байкал 24.
Начиная с 10:40 26.02.2018 — 1 сообщение.

Сообщения в печатных СМИ на 27.02.2018
На защиту подтопляемых поселков
Ежегодно весна приносит в Ростовскую область не только радость от наступившего тепла и
яркого солнца, но и тревогу, так как именно в марте начинает активно таять лед на местных
водоемах. Из-за снеготаяния и весенних ливней мирные реки выходят из берегов и грозят
затопить находящиеся в низинах поселки. Предотвратить эту ситуацию невозможно, но можно
к ней подготовиться, чтобы минимизировать ущерб от разгулявшейся стихии. «Спланирована
работа 55 гидрологических постов в муниципальных образованиях, проводится постоянный
мониторинг уровня воды в 10 гидроузлах Азово-Донской и четырех Волго-Донской
бассейновых администраций, - сообщает заместитель губернатора региона Вадим Артемов. Хорошее подспорье в таком мониторинге - беспилотные летательные аппараты,
подведомственные главному управлению МЧС России по Ростовской области. Всего будет
задействовано 24 дрона».
Российская газета (Экономика Юга России) № 42 от 27 февраля.
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Глину размыло?
В минприроды Северной Осетии заявили о небывалом происшествии: река Ардон, одна из
главных в республике, внезапно изменила свой цвет и стала ярко-оранжевой. Эта ситуация
испугала жителей Алагирского района Осетии, где протекает река, и они немедленно заявили
о произошедшей экологической катастрофе. К расследованию причин аномалии подключились
также специалисты МЧС региона, которые провели экспресс-анализ воды. Результаты показали
отсутствие опасных элементов в реке.
Российская газета № 42 от 27 февраля.

Дорогая искра
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ изучила дело о компенсации
ущерба от пожара в многоквартирном доме. Результаты разбора спора в региональных судах
не устроили ВС. При этом самое ценное в определении Верховного суда то, что суд подробно и
по пунктам разъяснил, кто и в какой мере несет ответственность не только за возгорание в
своей квартире, но и за пострадавшие квартиры соседей. Пожар в многоквартирном доме, к
сожалению, явление нередкое. И это подтверждает статистика МЧС - горят квартиры в больших
и малых городах с завидной регулярностью. Можно смело заявлять, что без пожаров в
квартирах не проходит и дня.
Российская газета № 42 от 27 февраля.

Без снега, но с огнем
На Дальнем Востоке фактически начался новый пожароопасный сезон. Первые очаги лесных
пожаров в крае зафиксированы еще с конца января. Это не рекорд. Бывали годы, когда первые
природные пожары тут случались и в Рождество, но и нынешняя ситуация тревожная.
Статистика неутешительная - с начала 2018 года на территории края зарегистрирована 481
термическая точка, из них 300 - в пятикилометровой зоне от населенных пунктов. За тот же
период прошлого года было 102 термоточки (58 - в пятикилометровой зоне). Рост по
показателям почти в 5 раз. Практически ежедневно мониторинг из космоса фиксирует до 30
новых очагов. Правда, пока в ГУ МЧС России по Приморскому краю подчеркивают, что угрозы
населенным пунктам нет.
Российская газета № 42 от 27 февраля.

Анализ освещения основных
поводов в блогосфере

информационных

За сутки было зафиксировано 4 262 сообщения, из них:







Vk.com – 1 321
Twitter – 608
Одноклассники – 1 002
Instagram – 556
Блоги – 162
Facebook – 613
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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
193 сообщения на федеральном уровне, из них 14 сообщений на 9 центральных телеканалах,
50 сообщений в эфире 8 радиоканалов.
Основные телесюжеты:
- неблагоприятные погодные явления в регионах России (Россия 24, Россия 1, 1 канал, НТВ, Мир 24, 5
канал, ОТР, Москва 24);
- камчатские спасатели помогли выбросившейся из воды нерпе (Россия 24, Мир 24);
- на Сахалине муниципальные службы освободили застрявших на турбазе туристов (ОТР);
- возгорание двух частных домов в Подмосковье (РЕН ТВ, 5 канал).
Основные бегущие строки:
- переправа между материком и Сахалином возобновила работу после циклона (Россия 24);
- более 1,3 тыс. пунктов обогрева развернуты на дорогах в ЦФО, СЗФО, Приволжье (Россия 24).

Информационные поводы на 27.02.2018
- оказание всесторонней помощи родственникам погибших при крушении самолета Ан-148;
- ликвидация последствий прохождения неблагоприятных метеоявлений (сильные морозы) на
территории Центральной, Приволжской и Северо-Западной частей Российской Федерации;
- мониторинг состояния атмосферного воздуха в Москве и Московской области;
- проведение мероприятий в рамках акции «Безопасный лед»;
- организация работы, связанная с возможными нарушениями процесса отопительного сезона;
- обеспечение безопасности на автодорогах в зимний период.
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