АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИОННОГО
ПОЛЯ МЧС РОССИИ
14 – 15 июня 2017 (по состоянию на 05:00 15.06.2017)

Всего 320 материалов в федеральных СМИ
Информагентства

255

ТВ

35

Радио

27

Печать

3

Основные сообщения о деятельности МЧС России
Мероприятия обеспечения Кубка конфедераций 2017
МЧС России завершило подготовку к обеспечению безопасности Кубка конфедераций
FIFA 2017. На селекторном совещании под руководством главы МЧС России Владимира
Пучкова, подразделения ведомства отчитались об организации системы управления и
взаимодействия в рамках Единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Как рассказал в ходе совещания директор Департамента
оперативного управления Анатолий Елизаров, для обеспечения безопасности мероприятий
Кубка конфедераций FIFA 2017 года спланирована группировка сил и средств МЧС России
общей численностью более 23 тыс. человек, около 2 тыс. единиц техники и 66 единиц
авиации. По словам Елизарова, личный состав МЧС России, задействованный в обеспечении
безопасности спортивных мероприятий, будет размещен в местах дислокации подразделений
чрезвычайного ведомства и обеспечен питанием в соответствии с графиком дежурства.
«Управление группировкой пожарных и спасателей будет осуществляться оперативными
штабами МЧС России, развернутыми на базе НЦУКС, ЦУКС, а также непосредственно на
стадионах», - сообщил директор Департамента.
Основные источники:

ТАСС, Интерфакс, НТВ, Актуальные новости России


МЧС России завершило подготовку к обеспечению безопасности Кубка
конфедераций FIFA 2017. На селекторном совещании под руководством главы МЧС
Владимира Пучкова, подразделения ведомства отчитались об организации системы
управления и взаимодействия в рамках Единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (Интерфакс);



Столичные объекты, где будет проводиться Кубок конфедераций, полностью готовы
с точки зрения пожарной безопасности, заявил начальник ГКУ «Пожарноспасательный центр города Москвы» Евгений Савицкий (ТАСС, FootballTop,
Актуальные новости России).

За сутки — 41 сообщение, в том числе 1 выпуск на ТВ, начиная с 27.05.2017 – 1086 сообщений

Количество собак-спасателей увеличат в Москве в два раза
Московское управление МЧС России увеличит в два раза количество собак-спасателей,
патрулирующих акваторию Москвы-реки. Животные будут помогать вытаскивать утопающих
людей и доставать потерянные в воде личные вещи. В этом году специальные тренировки
впервые будут проходить собаки пород бернский зенненхунд, большой швейцарский
зенненхуд и ландсир. – Собак научат не только спасать жизни, но искать и доставлять на берег
личные вещи пострадавшего: часы, фотоаппарат для подводной съемки, очки и другое, –
отметили представители ГУ МЧС России по г. Москве. Помогать спасать людей также будут
бордер-колли, бельгийская овчарка, золотистый ретривер и ньюфаунленд. Животных
распределят по десяти пляжам Москвы. Сопровождать собак будут волонтерыдрессировщики. Четвероногих спасателей оснастят спасательными жилетами со
специальными ручками, за которые сможет ухватиться утопающий.
Основные источники:

ТАСС, РИАМО, Вечерняя Москва Известия.


ГУ МЧС России по г. Москве в два раза увеличит количество собак-спасателей (Глас
Народа, Вечерняя Москва, РИАМО, Моссовет, Известия, Новые округа).

Начиная с 07:34 14.06.2017 — 9 сообщений

Доставка очередной колонны с гуманитарной помощью для
населения Донбасса
МЧС России завершило формирование 66-й автомобильной колонны с гуманитарной
помощью для Донецкой и Луганской областей, сообщили в пресс-службе министерства. «На
территории Донского спасательного центра МЧС России сформирована автомобильная
колонна с гуманитарным грузом для населения Донецкой и Луганской областей юго-востока
Украины. Колонна доставит более 500 тонн гуманитарной помощи», - сказал собеседник
агентства в среду. В составе груза детские продуктовые наборы и медикаменты. Планируется,
что колонна отправится в Донбасс рано утром 15 июня. «Перед погрузкой проведен
обязательный плановый технический осмотр автомобилей, их дозаправка, заменены
расходные материалы. Водители проинструктированы и готовы к движению», - отметили в
МЧС.
Основные источники:

Интерфакс, Regions.ru, АиФ, Новости СКФО





МЧС России завершило формирование 66-й автомобильной колонны с
гуманитарной помощью для Донецкой и Луганской областей, сообщили в прессслужбе МЧС России (Интерфакс, Regions.ru, АиФ, Новости СКФО, ИА Ореанда,
kremlinpress.com);
Очередная — 66-я с августа 2014 года — автоколонна МЧС России с гуманитарным
грузом отправится в Донецкую и Луганскую области утром в четверг из Донского
спасательного центра в Ростовской области (РИА Новости);
МЧС России направило сегодня рано утром в Донбасс 66-ю автомобильную колонну
с гуманитарной помощью, сообщили в пресс-службе МЧС России (Интерфакс).

Начиная с 10:30 14.06.2017 — 18 сообщений
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Паводковая обстановка на территории РФ
В Большереченском районе большая вода покинула придомовые участки. Об этом 14 июня
сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области. Паводковая ситуация
стабилизировалась, спасатели сняли ситуацию с контроля. К счастью, паводок прошел без
серьезных последствий для жителей Большеречья. Паводок захватил Усть-Ишимский и
Тарский районы. В первом подтоплено 52 приусадебных участка, во втором - 29. Сотрудники
МЧС следят за паводковой обстановкой и помогают осушить землю. Режим ЧС вводится на
территории всего Усинского района Коми в связи с ожидаемым подъемом уровня воды в
реках и еще большим подтоплением. В Усинском районе подтоплено более 20 домов в шести
населенных пунктах, пекарня, обесточена котельная, подтоплен участок дороги Усинск Колва. «Дежурят катера, две самоходные баржи стоят, решен вопрос с питанием, с подвозом
продовольствия, связь постоянно поддерживаем, все вопросы оперативно решаем. Семь
жителей деревни Праскан эвакуированы, остальные наотрез отказались покидать свои дома и
эвакуировать скот», - сказал Хахалкин.
Основные источники:

ТАСС, Интерфакс, РИА Новости, Россия 24, Вести.ру, ГТРК Омск


Гидрологическая обстановка в Тюменской области стабилизировалась, в
пострадавших от паводка муниципальных районах продолжаются аварийновосстановительные работы, сообщили в среду в пресс- службе ГУ МЧС России по
Тюменской области (ТАСС);



Несмотря на стабилизацию паводковой обстановки на юге Тюменской области,
несколько сотен людей, чьи дома затопила вода, вынуждены пока жить у
родственников или в пунктах временного размещения. (Интерфакс);



Несмотря на стабилизацию паводковой обстановки на юге Тюменской области,
несколько сотен людей, чьи дома затопила вода, вынуждены пока жить у
родственников или в пунктах временного размещения (ТАСС, Интерфакс,
Vladtime.ru, Вести.ru, Kaliningrad-Life.Ru, Centralfo.ru);



В пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области сообщили, что паводковая
обстановка в Большереченском районе стабилизировалась, вода ушла с
придомовых участков (Омск-информ, ГТРК Омск, Новый Омск).

За сутки — 97 сообщений, в том числе 4 выпуска на ТВ, всего, начиная с 13.04.2017 - 8588 сообщений
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Природные пожары в России
Площадь лесных пожаров в Сибири выросла за сутки более чем на 2 тыс. га и достигла 9,2 тыс.
га, сообщила пресс-служба федеральной «Авиалесохраны». По данным ведомства, наиболее
сложная обстановка складывается в Иркутской области и Забайкалье. «Площадь пожаров в
Забайкалье увеличилась за сутки почти вдвое - с 1,9 тыс. до 3,7 тыс. га, в Иркутской области на 600 га, до 4,6 тыс., в Бурятии - до 580 га, в Красноярском крае - сокращение с 344 га до 260
га. В лесах Дальнего Востока: в Амурской области зарегистрировано около 300 га горящих
пожаров, в Якутии, Магаданской области, на Камчатке и в Хабаровском крае - в общей
сложности около 20 га. В Бурятии, где горят около 580 га леса, со стихией сейчас борется
более 500 человек - лесная охрана, пожарные-парашютисты Забайкальской базы
авиационной охраны лесов, сотрудники МЧС, местные жители и лесопользователи. Работает
91 единица тяжелой и лесопожарной техники. «На территории Муйского и СевероБайкальского районов в связи со сложной лесопожарной обстановкой действует режим ЧС», добавили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
Основные источники:

ТАСС, Интерфакс, РИА Новости, ЛайфНьюс, Газета.ру, Вести.ру, ИА Мангазея, Байкал 24.


В Забайкальском крае за сутки общая площадь лесных пожаров возросла почти в
два раза - до 3 тыс. 727,5 га, количество очагов увеличилось на восемь, до
восемнадцати, сообщает в среду пресс-служба регионального Минприроды
(Интерфакс, Тайга.инфо, Восток-телеинформ, Байкал 24);



Гроза за минувшие сутки спровоцировала возникновение 12 новых лесных пожаров
на севере Иркутской области, сообщает в среду пресс-служба правительства региона
(Интерфакс, ИА Мангазея);



Площадь лесных пожаров в Сибири выросла за сутки более чем на 2 тыс. га и
достигла 9,2 тыс. га, сообщила пресс-служба федеральной «Авиалесохраны» (ТАСС);



Работы по тушению 13 лесных пожаров на общей площади около 580 га ведутся, по
данным на среду, в республике Бурятия, сообщает пресс-служба Республиканского
агентства по лесному хозяйству (Интерфакс, Новости СФО, Vostok.today);



И.о. главы Республики Бурятия Алексей Цыденов подписал указ о введении в лесах
региона режима чрезвычайной ситуации, сообщает пресс-служба республиканского
правительства (Интерфакс, РИА Новости, Газета.ру, Regnum, Вести.ру).

За сутки — 188 сообщений, в том числе 3 выпуска на ТВ, всего, начиная с 13.04.2017 9878 сообщений
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Спасатели проверяют пляжи в Приамурье
Готовность мест массового отдыха и пляжей проверяют специалисты. - Работа по
освидетельствованию пляжей и мест массового отдыха людей сейчас в самом разгаре, рассказывает главный государственный инспектор по маломерным судам Амурской
области Иван Воробьев. - В нынешнем году погода внесла свои коррективы. Государственные
инспекторы ГИМС МЧС России уже освидетельствовали пять мест для купания детей в
оздоровительных лагерях и один пляж. В ближайшие дни планируется освидетельствовать
еще 11. Специалисты проверяют, чтобы везде были спасательные посты и средства для
спасения, было организовано дежурство матросов-спасателей и так далее. По данным
Главного управления МЧС России по Амурской области, всего на учете в области на учете
12 мест массового отдыха людей на водоемах и 18 мест для купания детей в детских
оздоровительных лагерях. Кстати, благовещенцы купальный сезон уже открыли и
наслаждаются солнышком.
Основные источники:

Комсомольская правда, Амур.Инфо, Медиа-Центр, Вологда регион, Центр 71.




Не все места массового отдыха в Приамурье готовы к купальному сезону
(Амур.Инфо);
320 судов проверили в области инспекторы вологодского ГИМС (Вологда Регион);
Сотрудники ГИМС МЧС России патрулировали в выходные дни водоемы Рязанской
области (Рязанские ведомости).

Начиная с 10:30 14.06.2017 — 12 сообщений

МЧС предупреждает о непогоде в Центральном федеральном округе
МЧС России предупреждает о порывистом ветре и сильных дождях в Центральном
федеральном округе (ЦФО) России в ближайшие сутки. Сила ветра может достигать 17 метров
в секунду. О плохой погоде предупредили жителей Тверской, Владимирской, Костромской,
Ярославской, Рязанской, Смоленской, Тульской и Ивановской областей.
В Главном
управлении МЧС России по Тверской области уже сообщили, что спасатели контролируют
погодную обстановку из оперативного штаба. В среду из-за разгула стихии пришлось отменить
авиаразведку лесопожарной обстановки на территории региона. Тем временем, по словам
синоптиков, непогода обойдет стороной Белгородскую, Орловскую и Брянскую области.
Основные источники:

ТАСС, Интерфакс, РИА Новости, Россия 1, ЛайфНьюс, Москва.


МЧС России предупреждает о порывистом ветре и сильных дождях в Центральном
федеральном округе (ЦФО) России в ближайшие сутки (ТАСС, Утро.ру).

Начиная с 10:30 14.06.2017 — 26 сообщений, в том числе 6 выпусков на ТВ
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Освещение оперативных событий в СМИ
Пропавший в Свердловской области мальчик найден
Четверо суток в Свердловской области продолжалась широкомасштабная поисковая
операция, в которой были задействованы почти 600 человек, из них 150 спасателей и
курсантов Уральского института государственной противопожарной службы МЧС России.
Сегодня в ходе поисковых мероприятий одна из групп обнаружила 4-х летнего Диму Пескова,
пропавшего в районе Рефтинского водохранилища, 10 июня. Мальчик был обнаружен
примерно в 7 км от места пропажи. Спасатели вместе с коллегами из МВД, Росгвардии и
волонтерами ежедневно с рассвета и до заката метр за метром обследовали территорию в
десятки квадратных километров. В зоне поиска работали 5 кинологических расчетов МЧС и
полиции, беспилотные летательные аппараты. За дни поиска на земле, воде и с воздуха была
обследована территория почти в 200 кв.км, - рассказал заместитель начальника Главного
управления МЧС России по Свердловской области по антикризисному управлению Сергей
Щербаков. Малыша вертолетом Территориального Центра медицины катастроф доставили в
областную больницу г. Екатеринбурга, где ему оказывается высококвалифицированная
медицинская помощь. МЧС России благодарит всех, кто принял участие в поисковой
операции, которая хорошо завершилась. Активные участники поисковой операции и волонтер
Павел Карпенко, который обнаружил малыша, будут представлены к медалям МЧС России, сказал Сергей Щербаков.
Наша газета, ТАСС, Интерфакс, РИА Новости, ИА Мангазея, Vladtime.ru, Regnum, Росбалт,
Lenta.Ru, znak.com.
За сутки — 330 сообщений, всего, начиная с 10.06.2017 – 428 сообщений

Ликвидация последствий взрыва газа в жилом доме в городе
Моршанске
Как сообщило ГУ МЧС России по Тамбовской области, в результате взрыва и пожара
пострадало 11 квартир, в которых прописаны 32 человека. Взрывом повреждены часть плит
фасада дома и потолочные перекрытия на девятом и техническом этажах на общей площади
60 кв. м. МЧС провело проверку несущих стен поврежденного дома с помощью комплекса
инженерного мониторинга «Струна». По итогам обследования выяснилось, что в настоящее
время два подъезда пригодны для проживания, в двух необходимы ремонтные работы.
Оценивается материальный ущерб и возможности проведения восстановительных работ.
Тамбовский губернатор потребовал также проверить газовое оборудование во всех
многоквартирных домах Тамбовской области.
ИА Мангазея, РИА Новости, Интерфакс, Centralfo.ru, ВТамбове.Ru, Вести.ru, РГ, ФедералПресс,
Коммерсантъ, Lenta.Ru, Петербургский дневник.
За сутки — 198 сообщений, всего, начиная с 13.06.2017 – 252 сообщения
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На юге Волгограда из-за обрушения дома эвакуированы 44 человека
Как подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области, в общежитии
обрушился лестничный пролет и часть кровли. При этом никто из жильцов не пострадал.
Более 40 человек, проживающих в доме, были эвакуированы и размещены в пункте
временного размещения, организованном в школе №31. Дом уже признан аварийным и
теперь будет расселен. В настоящее время на месте ЧП работает оперативная группа ГУ МЧС
России по Волгоградской области, а также пожарно-спасательные подразделения и
экстренные службы. Жильцы общежития по улице Панферова, 44 в Красноармейском районе
Волгограда будут расселены в течение недели. Пока они размещены в пункте временного
размещения, организованном в школе №31. Сейчас доступ в дом ограничен. Людям
разрешили пройти внутрь и забрать только самые ценные вещи.
Union News, ТАСС, Интерфакс, ИА Городские вести, КП, АиФ, ФедералПресс, Хакасия-информ,
Блокнот.
За сутки — 92 сообщения, всего, начиная с 13.06.2017 – 124 сообщения

На Ставрополье в ДТП с пассажирским автобусом погибла женщина
Авария произошла на 5 километре автодороги «г. Ставрополь – г. Михайловск». Её
участниками стали автобус «МАЗ» и грузовая «Газель». Пассажирский автобус следовал по
маршруту №22. Есть пострадавшие, госпитализированы в Городскую клиническую
больницу №4. Для ликвидации последствий происшествия привлекались 29 человек и
11 единиц техники, в том числе, от МЧС России – 10 человек и 3 единицы техники, сообщает
пресс-служба ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.
Newstracker.ru, Интерфакс, КП, РГ, АиФ, Блокнот, Юга.ру, Ставгород.
Начиная с 11:17 14.06.2017 – 25 сообщений

Пепел от вулкана Шивелуч осыпал три камчатских поселка
Утром 15 июня на вулкане Шивелуч зафиксирован пепловый выброс высотой до
12 километров, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Камчатскому краю. Высота же самого
вулкана составляет чуть менее четырех километров. В поселке Ключи, который находится на
расстоянии 51 километра от Шивелуча, уже зафиксировано выпадение пепла. Сообщается, что
на случай усиления пеплопада в Ключах имеется достаточное количество респираторов.
Толщина пепла в населенном пункте составила до трех миллиметров. К настоящему времени
выпадение пепла прекратилось. Пеплопады меньшей интенсивности также прошли в поселке
Козыревск и в селе Майское Усть-Камчатского района, что и предполагали специалисты ГУ
МЧС России по Камчатскому краю. Они рекомендуют жителям поселков по возможности не
выходить на улицу. Не исключено, что южное облако может достичь сел Мильково и Атласово
Мильковского района. Пепловое облако, идущее в Карагинский залив, может достичь поселка
Усть-Камчатск и села Ивашка. Жителям этих районов рекомендовано не выходить на улицу и
плотно закрыть окна домов.
Интерфакс, ТАСС, РГ, Накануне.Ru, Народные новости, Байкал 24, АиФ.
Начиная с 00:19 15.06.2017 – 25 сообщений
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В Воронеже ликвидирован крупный пожар в ангаре по улице
Дорожная
В 16:10 в ОДС ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Воронежской области» поступило сообщение о
пожаре в Советском районе Воронежа, на улице Дорожная д. 28-1. По данным ведомства,
здесь произошло загорание в ангаре размером 70 на 20 м. Пожар был ликвидирован в 17:01.
На месте пожара работают подразделения Федеральной противопожарной службы. Жертв и
пострадавших нет. Всего к ликвидации пожара привлекались 47 человек и 15 единицы
техники. Причина возникновения пожара устанавливают эксперты.
TV Губерния, АиФ, Воронежская ГТРК, КП, Блокнот, Новости Воронежа, Piter.tv.
Начиная с 16:23 14.06.2017 – 20 сообщений

Мероприятия обеспечения Кубка конфедераций 2017
Обеспечение безопасности на Кубке конфедераций 2017
Сотрудники МЧС России, а также все необходимые спецсредства и техника полностью готовы
к обеспечению безопасности футбольного Кубка конфедераций. Для обеспечения
безопасности спортивных мероприятий спланирована группировка сил и средств МЧС России
общей численностью более 23 тысяч человек, около 2 тысяч единиц техники и 66 единиц
авиационной техники. За каждым стадионом, местами проживания спортсменов и
официальных представителей команд, объектами транспортной инфраструктуры, фанзонами
и гостиницами закреплены ответственные от МЧС России должностные лица, которые будут
дежурить в составе объединенных пунктов безопасности.
ТАСС, Интерфакс, РИА Новости, Кубань 24, piter-news.net.
За сутки — 41 сообщение, начиная с: 27.05.2017 – 1086 сообщений

Сообщения в печатных СМИ на 15.06.2017
Сотрудники поисково-спасательной станции «Строгино» спасли
тонущую женщину
Вчера сотрудники поисково-спасательной станции «Строгино» спасли беременную женщину в
районе Строгинской поймы в десяти метрах от берега Москвы-реки. Случившееся уже
подтвердили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Москве. Утром 14 июня
дежурная смена ПСС «Строгино» во время патрулирования акватории Москвы-реки увидела
на поверхности воды человека и оперативно приняла меры по его спасению. Сообщается, что
пострадавшая находится на седьмом месяце беременности. Девушку быстро доставили в
близлежащую больницу, сейчас ее жизни и здоровью ничто не угрожает.
Вечерняя Москва № 107 от 15 июня
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Акваторию Москвы-реки станет патрулировать вдвое больше собакспасателей
На столичных пляжах в два раза увеличится число собак-спасателей. Об этом сообщает портал
мэра и правительства Москвы. В летний период тренированные четвероногие помощники
будут активно привлекаться для патрулирования акватории Москвы-реки и спасению
утопающих при необходимости. Отмечается, что сейчас в столичном управлении МЧС службу
по спасению на воде несут псы около 30 крупных пород. Речь идет о таких собаках, как
бельгийская овчарка, бордер-колли, ньюфаундленд и золотистый ретривер. Впервые в этом
году на береговую вахту заступят «швейцарцы»: бернский зенненхунд, большой швейцарский
зенненхунд, а также родственник ньюфаундленда - ландсир. Такие псы отличаются
выносливостью, покладистым характером и желанием прийти на помощь человеку.
Российская газета № 128 от 15 июня

Забег по этажам в полной пожарной выкладке наперегонки со
временем
Вчера на юге столицы состоялось открытие финального этапа необычных соревнований.
Победители отборочных туров среди пожарных столичного региона боролись за звание
лучшего звена газодымозащитной службы. Двухдневные состязания профессионалов по
тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ в непригодной для дыхания
среде начались с торжественной части. На плацу пожарной части № 32, расположенной на
улице Газопровод, в одном строю замер личный состав шестнадцати команд-участников. С
напутствием к огнеборцам обратился начальник столичного ГУ МЧС России по Москве
генерал-лейтенант внутренней службы Илья Денисов.
Вечерняя Москва № 107 от 15 июня

Четырехлетнего Диму, который четверо суток бродил по глухому
лесу, нашел волонтер с боевым прошлым
Мальчик Дима, который пропал 10 июня на Среднем Урале, в районе Рефтинского
водохранилища, найден живым! В поисках малыша принимали участие более 500 человек:
сотрудники полиции, МЧС, Росгвардии, а также военнослужащие Минобороны и волонтеры.
Обнаружить ребенка удалось 22-летнему волонтеру поискового отряда «Сокол» Павлу
Карпенко. О том, как велись поиски, рассказал «МК» руководитель пресс-службы ГУ МВД
России по Свердловской области Валерий Горелых. А друзья и знакомые Павла Карпенко
поведали нам о парне-герое.
Московский комсомолец № 124 от 15 июня
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Анализ освещения основных
поводов в блогосфере

информационных

За сутки было зафиксировано 8 680 сообщений, из них:







Vk.com – 2 385
Twitter – 2 027
Одноклассники – 1 678
Instagram – 502
Блоги – 456
Facebook – 1 639

Выводы по информационному сопровождению
Всего за сутки по тематике МЧС России в СМИ и блогосфере выявлено более 15 тысяч
сообщений, большую часть из которых составляют сообщения в социальных сетях, в том числе
320 сообщений на федеральном уровне, из них 35 сообщений на 9 центральных телеканалах,
27 сообщений в эфире 6 радиоканалов.
Основные телесюжеты:
- поиски ребенка в Свердловской области завершены (Лайф, 1 канал, ТВ Центр, Мир 24, НТВ,
Россия 1, Россия 24)
- взрыв бытового газа в городе Моршанск Тамбовской области (Мир 24, 5 канал, НТВ, Россия 1,
Россия 24);
- МЧС предупредило о надвигающихся на Москву грозах (Лайф, Россия 1, Москва 24);
- к летнему сезону в столице оборудовали около трёхсот специальных площадок для пикников
(Россия 1);
- из-за половодья в Коми введен режим ЧС (Россия 24);
- пожароопасная обстановка в Бурятии (Лайф).
Основные бегущие строки:
- площадь пожаров в Сибири за сутки выросла до 9.2 тыс. га (Лайф);
- МЧС предупредило о надвигающихся на Москву грозах (Лайф);
- более 3,7 тыс. га тушат в Забайкалье (Россия 24);
- площадь пожаров в Забайкалье за сутки увеличилась почти в два раза (Россия 24);
- в шести населенных пунктах Республики Коми из-за паводка введен режим ЧС (Россия 24);
- очередная колонна МЧС России с гуманитарной помощью отправилась в Донбасс (Россия 24).
Большинство информационных материалов в СМИ и блогосфере о деятельности МЧС России носили
нейтральный или позитивный характер.

Информационные поводы на 15.06.2017
- доставка колонной МЧС России гуманитарной помощи жителям Донбасса;
- проведение профилактических мероприятий сотрудниками ГИМС на водоемах;
- организация работы по профилактике и ликвидации природных пожаров в субъектах РФ;
- проведение превентивных мероприятий и ликвидация последствий прохождения паводка
на территории РФ.
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