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Основные сообщения о деятельности МЧС России
Усиление группировки спасателей в Приморском крае
Группировку спасателей увеличат на 500 человек в Приморье, пострадавшем от паводка,
сообщил Первый заместитель главы МЧС России Владимир Степанов. «Мы приняли решение:
группировку сил увеличим в ближайшие дни, не менее 500 человек дополнительно, еще будет
в резерве 1 тысяча человек, чтобы максимально быстро постараться расчистить дворы, убрать
воду», — сказал он. По его словам, спасателей привлекут с Дальнего Востока, из Сибири. «И
технику добавим, и людей, и инструмент, интенсивность увеличим. Сейчас вода ушла, можно
более активно работать», — добавил Владимир Степанов. На данный момент в
восстановительных работах на территории районов Приморского края, попавших в зону
подтопления, участвуют более 2400 человек, свыше 400 единиц техники и 70 плавсредств, в
том числе от МЧС России — более 1700 человек, около 300 единиц техники, 62 плавсредства и
три воздушных судна.
РИА Новости, ТАСС, Интерфакс, Вести:Приморье.


МЧС нарастит еще на 500 человек группировку в Приморье для ускорения работ по
ликвидации последствий наводнения (РИА Новости, Интерфакс, ТАСС,
Вести:Приморье, Gosobzor.ru).

Начиная с 09:28 16.08.2017 – 21 сообщение, в том числе 9 выпусков на ТВ

Продолжение поисково-спасательных работ на руднике в Якутии
16 августа, в чаше карьера «Мир» в Якутии в течение 2 часов работал вертолет для организации
контролируемого спуска воды, которая скопилась в карьере. Данные из оперативного штаба
(по ликвидации последствий аварии) МЧС России по состоянию на 16 августа 17.15 местного
времени. Горноспасательные работы на горизонте — 210 продолжаются. Заступила очередная
смена — 13 человек горноспасателей и 63 шахтёра Мирнинского ГОКа. Опасность
неконтролируемого сброса воды в подземный рудник «Мир» ликвидирована, что дало
возможность продолжить поисково-спасательную операцию на — 210 горизонте. Ранее
спасатели, разыскивающие пропавших на руднике «Мир» горняков, прекратили работы на
горизонте минус 310 из-за критического подтопления, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС
России по Республике Саха (Якутия). «Уровень воды достиг критической отметки. Из-за
возникшей угрозы жизни людей, задействованных в поисково-спасательной операции,
принято решение вести работы только на горизонте минус 210 метров (на глубине около 500
метров)», - говорится в сообщении. Поисково-спасательные работы продолжаются
круглосуточно, с привлечением максимально возможных сил и средств. Общая группировка,
задействованная в ликвидации последствий аварии, составляет 320 человек, из которых 170 специалисты.
Основные источники:

ТАСС, Интерфакс, РИА Новости, Пятый канал, YakutiaMedia.ru.


Спасатели МЧС из-за подтопления сократили площадь поиска горняков, пропавших
на руднике в Якутии (Интерфакс, Газета Кемерова);



Пятый канал публикует видео из затопленной шахты «Мир» в Якутии (Пятый канал);



На руднике «Мир» продолжаются поисково-спасательные работы (YakutiaMedia.ru,
Yakutsk.ru);



В Якутии ликвидирован неконтролируемый сброс воды на руднике «Мир»
(YakutiaMedia.ru, RuNews24.ru).

За сутки – 67 сообщений, в том числе с упоминанием МЧС России — 32 сообщения, в том числе
10 выпусков на ТВ, всего, начиная с 03.08.2017 – 3804 сообщения
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Самолет МЧС России приступил к тушению крупного пожара в
заповеднике в Армении
Основные очаги пожара в старейшем армянском заповеднике, Хосровском лесу, потушены.
Утром 17 августа будет решен вопрос дальнейшего использования российского Ил-76,
сообщила во вторник заместитель начальника управления информации и по связям с
общественностью МЧС Армении Нана Гндоян. В среду в МЧС Армении сообщили, что
спасателям удалось в основном изолировать и потушить огонь в Хосровском лесу, где огонь
охватил сотни гектаров зеленых насаждений. «По положению на 17.30 (16.30 мск) удалось
погасить основные очаги пожара в Хосровском заповеднике на оставшемся периметре
в 2,5 километра. Ил-76 продолжает участвовать в тушении пожара, создавая зоны безопасности
и влажную среду для предотвращения повторного возгорания очагов», — сказала Гндоян. По
ее словам, самолет осуществил в целом 10 вылетов, шесть – во вторник, четыре – в среду.
«Вопрос о дальнейших вылетах Ил-76 и проведении широкомасштабных работ будет решен
завтра утром после изучения данных воздушной разведки», — отметила Гндоян. Она добавила,
что Гидрометцентр ожидает дожди на Хосровским лесом в 19.00 (18.00 мск). Ранее в МЧС
России сообщили, что в соответствии с запросом правительства Армении в Ереван вылетел
самолет МЧС России Ил-76, оснащенный выливными авиационными приборами. По данным
МЧС России, Ил-76 за первый день работы локализовал сильные очаги пожаров на территории
заповедника «Хосровский лес» в Армении, сбросив за шесть вылетов более 250 тонн воды.
Основные источники:

РИА Новости, ТАСС, Интерфакс, Первый канал, Россия 24, Россия 1, Мир 24.


Летчики МЧС России пришли на помощь пожарным в Армении (РИА Новости, ТАСС,
Первый канал, Мир 24, Кавказский узел).

За сутки – 162 сообщения, в том числе с упоминанием МЧС России — 150 сообщений, в том числе
9 выпусков на ТВ, всего начиная с 14.08.2017 — 239 сообщений

Ликвидация последствий схода селя в КБР
Президент РФ Владимир Путин поручил главе Кабардино-Балкарии Юрию Кокову принять все
меры по ликвидации последствий схода селя в городе Тырныауз. «Во время рабочей поездки
в Калининградскую область президент по телефону заслушал доклад главы республики о
текущей ситуации в районе стихийного бедствия», — отмечается в сообщении пресс-службы
Кремля. Путин поручил Кокову продолжать все необходимые действия для скорейшего
восстановления инфраструктуры города и оказания помощи населению района.
Аэромобильная группировка МЧС России по Кабардино-Балкарии производит расчистку от
селевых наносов поймы реки Баксан в Тырныаузе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по
Кабардино-Балкарской Республике. «Руслоочистительные работы на реке Баксан ведутся с
применением трех экскаваторов и 12 человек личного состава аэромобильной группировки
МЧС», - говорится в сообщении. Также проводится подворовой обход в прилегающем районе.
С 20.00 мск понедельника в городе Тырныауз действует режим ЧС.
ТАСС, Интерфакс, РИА Новости, Росбалт, Агентство Москва, Вечерняя Москва.


Главе государства доложили о текущей ситуации в Тырныаузе (РИА Новости, Росбалт,
Говорит Москва, Известия, МК);
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Жители города в КБР, эвакуированные из-за селя, вернулись в свои дома (РИА Новости,
Интерфакс);



В КБР восстановили движение по трассе, на которую сошел сель (Кавказ Сегодня);



Спасатели в Кабардино-Балкарии расчищают пойму реки Баксан для предотвращения
угрозы подтоплений (Интерфакс, ТАСС, Пятый канал, Маяк);



В КБР из-за угрозы подтопления началась эвакуация города Тырныауза (Первый канал,
ТК Звезда, МК, КП).

За сутки – 163 сообщения, в том числе с упоминанием МЧС России — 106 сообщений, в том числе
13 выпусков на ТВ, всего, начиная с 14.08.2017 — 302 сообщения

Освещение оперативных событий в СМИ
Прокуратура начала проверку в связи с пожаром на складе в Москве
Московская прокуратура начала проверку после возникновения пожара на складе на северозападе Москвы. Также для тушения пожара на столичном складе вылетел второй пожарный
вертолет Ка-32А. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по г. Москва. Ранее сообщалось о том,
что пожарный вертолет Ка-32А вылетел на произошедший в складских помещениях пожар. По
информации МЧС, на месте пожара развернут передвижной пункт управления (ППУ)
«Московского авиационного центра» с экипажем из трех человек. Штаб руководит действиями
пожарной авиации с земли. «ППУ всегда выезжает первым на крупные пожары, еще до
принятия решения применения пожарных вертолетов», — уточнили в департаменте. Ранее
сообщалось о том, что в двухэтажном здании на улице Полярная, д. 31А возник пожар на складе
площадью 15 тыс. кв. м. В ГУ МЧС России по г. Москва сообщили, что возгорание
распространилось практически на все здание площадью 21 тыс. кв. м. Сообщение о пожаре
поступило в экстренные службы в 23:00 мск. В 00:20 пожару был присвоен третий ранг. В
ликвидации последствий пожара принимают участие 133 человека и 53 единицы техники. Как
сообщили в пресс-службе МЧС, жителям домов, находящихся возле горящего склада, ничего
не угрожает. На складе хранятся покрышки и товары народного потребления. Спасателям
удалось локализовать крупный пожар на складе на севере столицы, информации о
пострадавших пока нет.
РЕН ТВ, ТАСС, Интерфакс, РИА Новости, Росбалт, НТВ, ТК Звезда, Бизнес FM, Эхо Москвы, АиФ,
Известия, МК.
Начиная с 23:30 16.08.2017 — 307 сообщений
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Потушен пожар в цехе челябинского электрометаллургического
комбината
Пожар в цехе № 7 Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) полностью
ликвидирован, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области. «В 11:50
(9:50 мск) объявлена полная ликвидация пожара. Работа по проливке конструкций завершена»,
- уточнил представитель пресс-службы. Обстоятельства и причины произошедшего
устанавливают сотрудники пожарного надзора. Как сообщалось, транспортерная лента
загорелась на предприятии в 7:46 местного времени (5:46 мск). В 8:58 местного времени (6:58
мск) ликвидировано открытое горение. Площадь пожара составила 700 кв. метров, горели две
транспортерные ленты. Пожар не повлиял на производство, работа печей плавильного цеха №
7 не остановлена. Жертв и разрушений нет, до прибытия пожарных было эвакуировано 20
человек. На тушение пожара привлеклось 56 человек и 18 единицы техники, в том числе от МЧС
России 47 человек и 16 единиц техники.
74.ru, Интерфакс, РИА Новости, Росбалт, Пятый канал, РЕН ТВ, ОТР, Известия, РБК, КП, АиФ.
Начиная с 06:20 16.08.2017 — 115 сообщений

Крупный природный пожар в Ростовской области потушен
Возгорание сухой растительности на площади 20 гектаров потушено в Ростовской области,
сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области. «Лесной пожар, возникший
в Каменском районе, был локализован в 6:30 мск в среду, а в 9:00 мск объявлена ликвидация
открытого горения. Подразделения пожарной охраны продолжают работу на месте», - сказали
в пресс-службе. В свою очередь в пресс-службе Южного военного округа добавили, что для
предотвращения распространения и ликвидации природного пожара в этом районе
привлекались 20 военнослужащих инженерного соединения ЮВО и 4 единицы тяжелой
техники на базе танков Т-72 (Инженерная машина разграждения). Ранее сообщалось, что
сообщение о загорании сухой растительности на территории Каменского района поступило во
вторник в 17:40 мск. Пожар был верховым. В результате усиления ветра он перешел на хвойный
лесной массив. Для тушения пожара от МЧС привлечено 25 единиц техники и 123 человека,
также задействован вертолет. Для разведки местности используются беспилотники.
Первый канал, Интерфакс, ТАСС, НТВ, Известия, КП, АиФ, РГ, 161.ru.
Начиная с 07:29 16.08.2017 — 76 сообщений

В Липецке произошло ДТП с участием машины пожарной службы
В Липецке Renault врезался в пожарную машину, спешившую на вызов. Водитель легковушки
погиб на месте, водитель пожарной машины находится в больнице. В Липецке пожарная
машина, ехавшая на вызов, попала в смертельную аварию. По информации пресс-службы ГУ
МЧС России по Липецкой области, на перекрестке улиц Терешковой и Космонавтов Renault
Sandero на большой скорости врезался в пожарную машину. Легковушку смяло о тяжелый
КамАЗ, водитель погиб. Водитель пожарной машины получил травмы и был госпитализирован.
Известно, что он ехал на вызов на улице Терешковой со включенной сиреной и мигалками.
Gorod48, RT на русском, РЕН ТВ, ГТРК Липецк, АиФ, МК, КП, Актуальные новости.
Начиная с 12:43 16.08.2017— 56 сообщений
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Пожар в подвале общежития Московского физико-технического
института
Пожар в подвале общежития Московского физико-технического института (МФТИ) в
Долгопрудном, в результате которого погиб один человек, мог стать следствием несоблюдения
техники безопасности. Сейчас помещения проветрены, токсичности нет. Все эвакуированные
вернулись в общежитие. Есть погибший: мужчина-сантехник скончался в результате
отравления продуктами горения. «По факту возгорания проводится проверка, доследственную
проверку по факту смерти ведет ГСУ СК по Долгопрудному», - отметили в ВУЗе. Как сообщалось,
пожар в общежитии МФТИ начался утром в среду, очаг возгорания находился в подвале здания.
«Эвакуировав людей в безопасное место, пожарные приступили к тушению огня и через
полчаса ликвидировали возгорание в помещении», - добавили в МЧС. К ликвидации пожара
привлекались 55 человек и 17 единиц техники. Были эвакуированы более 50 человек.
РЕН ТВ, ТАСС, Интерфакс, Росбалт, Пятый канал, ТВ Центр, ОТР, Говорит Москва, РБК, МК.
Начиная с 07:58 16.08.2017 — 55 сообщений

В пяти селах Хасавюртовского района восстановили газоснабжение
Пять сел на севере Дагестана остались без газа из-за утечки на газопроводе. Об этом в среду
сообщил представитель пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Дагестан. «Во вторник, в
15:00 мск в МЧС поступила информация, что в селе Солнечное Хасавюртовского района на
наземном газопроводе высокого давления обнаружена утечка газа из задвижки», - сказал
собеседник. По его словам, авария была локализована путем закрытия задвижки. «В зону
отключения газоснабжения попадают пять населенных пунктов Хасавюртовского района:
Солнечное, Барагангечу, Цияб-Цолода, Нурадилова и Хаммавюрт. Планируемое время
завершение всех аварийно-восстановительных работ 16:00 мск четверга», - отметил
представитель МЧС.
Интерфакс, ТАСС, АиФ, Кавказский узел, РИА Дагестан, Вестник Кавказа, КП.
Начиная с 09:21 16.08.2017 — 19 сообщений

Жители станицы Вышестеблиевской остались без воды из-за аварии
Авария произошла на водопроводе диаметром 200 мм в станице Вышестеблиевская в
Темрюкском районе днем в среду, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по
Краснодарскому краю в среду. В связи с повреждением водопровода была прекращена подача
воды потребителям ст. Вышестеблиевская. «Подвоз воды при необходимости осуществляется
по заявкам через администрацию сельского поселения и ДС Филиала ТГВ ООО «Югводоканал»,
- сказано в сообщении. К ремонтным работам привлечена бригада РЭУ филиала «Таманский
групповой водопровод» ООО «Юг-водоканал» - 6 человек и 4 единицы техники. В станице
Вышестеблиевская проживает около 4 тыс. человек.
Ясно, Интерфакс, РИА Новости, ГТРК Кубань, МК, КП.
Начиная с 11:46 16.08.2017 — 17 сообщений
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Тело второго из трех пропавших рыбаков найдено под
Петропавловском-Камчатским
Обнаружено тело второго из трех пропавших рыбаков, которые еще 9 августа вышли на катере
в Авачинскую бухту, и пропали. «Тело мужчины 1994 г.р. обнаружено в водах Авачинского
залива неподалеку от Халактырского пляжа в пригороде краевого центра. Молодой человек
опознан. Это один из трех пропавших рыбаков», - сказал представитель УМВД. Как сообщалось,
11 августа в МЧС поступило заявление от мужчины, который рассказал, что трое его знакомых
еще 9 августа ушли на катере с пирса, чтобы рыбачить. Планировалось, что они вернутся домой
вечером того же дня. Тело одного из рыбаков - мужчины 1972 г.р., проживавшего в
Петропавловске-Камчатском, было обнаружено в районе Халактырского пляжа во вторник. В
катере находились еще два человека - отец и сын 1976 и 1994 гг.р., приехавшие на Камчатку
отдохнуть из Москвы. Старший из родственников до сих пор не найден. Его поиски
продолжаются.
Кам24, Интерфакс, РИА Новости, Вести Регион, Новостной портал, Новости Регионов России.
За сутки — 9 сообщений, всего, начиная с 12.08.2017 — 78 сообщений

В Олекминском районе утонул ребенок
15 августа 2017 года в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Республике
Саха (Якутия) поступила информация о том, что на протоке реки Лена напротив острова
Намтагай на мелководных участках в 50 метрах от берега вброд попал в яму мальчик 2011 года
рождения. Отец ребенка в этот момент отошел на противоположный берег протоки. Заметив,
что сын попал в яму, отец поспешил на помощь, но спасти сына не удалось. В Олекминском
районе вчера проводились поисковые работы четырьмя группами, куда входят: инспекторы
ГИМС, сотрудники полиции и местное население. Поисковыми группами за сутки обследовано
пять квадратных километров акватории р. Лена и пять километров береговой линии. Поиски
результатов не дали. Всего к поисковым мероприятиям привлечено: 19 человек, шесть единиц
техники и одно плавсредство.
SakhaPress, Блокнот, SakhaNews, Новости Якутии.
Начиная с 05:06 16.08.2017 — 4 сообщения

Сообщения в печатных СМИ на 17.08.2017
Спасатели сузили горизонт
В Якутии продолжаются аварийно-спасательные работы на 210-м горизонте подземного
алмазного рудника «Мир». В пострадавшем от затопления руднике все еще находятся восемь
шахтеров. Работы на 310-м горизонте накануне были официально прекращены, несмотря на то
что там предположительно могут находиться четверо горняков. Представители МЧС и
компании АЛРОСА полагают, что дальнейшие работы на этом горизонте могут угрожать жизни
спасателей.
Коммерсант № 150 от 17 августа.
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Сквозь пламя и дым: чтобы спасать жизни, нужны ежедневные
тренировки
Столичная служба газодымозащиты тренируется без устали - навыки нужно постоянно
оттачивать. Корреспондент «ВМ» примерила противогаз и отправилась на базу подготовки
МЧС вместе с пожарными. Служба газодымозащиты - один из столпов работы пожарного. Она
подразумевает работу в помещениях, где отсутствует воздух. Без нее невозможно эффективно
организовать спасение людей и тушение пожаров. Учения - отличная школа для каждого
пожарного, она тренирует и физические параметры, и психику. Условия в теплодымокамерах
максимально приближены к реальным. За счет регулярных тренировок достигается мастерство
пожарного, накапливается опыт, который помогает ежедневно спасать людей.
Вечерняя Москва № 152 от 17 августа.

Шоу фейерверков для 200 тысяч гостей
В международном фестивале фейерверков «Ростех», который состоится в эти выходные в
Братеевском парке, примут участие команды из восьми стран. Вчера об этом рассказал
руководитель Департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев. Обеспечивать
безопасность на протяжении двух дней будут несколько тысяч человек. Это сотрудники
полиции, МЧС, пожарные, волонтеры. Вдвое увеличено число рамок безопасности.
Вечерняя Москва № 152 от 17 августа.

Анализ освещения основных
поводов в блогосфере

информационных

За сутки было зафиксировано 4817 сообщений, из них:
 Vk.com –2871
 Twitter – 840
 Одноклассники – 364
 Instagram – 170
 Блоги – 227
 Facebook – 342

Выводы по информационному сопровождению
Всего за сутки по тематике МЧС России в СМИ и блогосфере выявлено более 3 тысяч
сообщений, большую часть из которых составляют сообщения в социальных сетях, в том числе
327 сообщений на федеральном уровне, из них 55 сообщений на 10 центральных телеканалах,
22 сообщения в эфире 8 радиоканалов.

8

Основные телесюжеты:
- Россия направила в Армению Ил-76 для борьбы с лесными пожарами (Лайф, Россия 24, МИР 24);
- сход селевого потока в городе Тырныауз КБР (Россия 24, ТК Звезда, РЕН ТВ, МИР 24, 5 канал);
- природный пожар в Ростовской области ликвидирован (НТВ, ТВ Центр, 1 канал);
- операция по поиску людей на руднике «Мир» (Лайф, 5 канал);
- ликвидация последствий прохождения неблагоприятных погодных явлений в Приморском крае
(Лайф, МИР 24);
- тушение природных пожаров (Лайф);
- пожар на металлургическом заводе в Челябинске ликвидирован (Рен ТВ);
- на страже среды обитания: как тренируется и работает особый отряд спасателей в Москве
(Россия 1).
Основные бегущие строки:
- российский Ил-76 сбросил более 250 тонн воды на очаги пожаров в Армении (Россия 1);
- МЧС: Одноэтажное складское помещение загорелось на Севере Москвы (Россия 24);
- Пресс-служба МЧС: в горящем здании обрушилась кровля (Россия 24);
- МЧС усиливает группировку сил для тушения пожара (Россия 24);
- МЧС: Площадь пожара на складе составляет 15 тысяч квадратных метров (Россия 24);
- МЧС: Вертолет Ка-32 приступил к тушению пожара на складе на севере Москвы (Россия 24);
- МЧС: угрозы жителям района Медведково в Москве от пожара нет (Россия 24);
- МЧС: Движение автотранспорта ограничено в связи с пожаром (Россия 24);
- самолет МЧС локализовал крупные очаги пожаров в заповеднике Армении (Россия 24);
- МЧС: больше 400 человек отселены в Тырнаузе в КБР из-за схода селя (Россия 24);
- МЧС: более 330 человек ликвидируют последствия схода селя в КБР (Россия 24).
- в КБР отселенные из-за схода селя жители вернулись в свои дома (Россия 24);
- МЧС: В Приморье группировку спасателей увеличат на 500 человек (Россия 24);
- Трутнев: Пострадавшему от паводка Приморью выделят 555 млн рублей (Россия 24);
- МЧС: В Ростовской области природный пожар площадью 20 га ликвидирован (Россия 24).
Большинство информационных материалов в СМИ и блогосфере о деятельности МЧС России носили
нейтральный или позитивный характер.

Информационные поводы на 17.08.2017
- работа авиации МЧС по тушению пожаров в Армении и Сербии;
- ликвидация последствий схода селя в КБР;
- ликвидация последствий циклона в Дальневосточной части РФ;
- поисково-спасательная операция на руднике «Мир» в Республике Саха (Якутия);
- проведение профилактических мероприятий сотрудниками ГИМС на водоемах;
- организация работы по профилактике и ликвидации природных пожаров в субъектах РФ.
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