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Основные сообщения о деятельности МЧС России
МЧС России оказало помощь в отправке пострадавших в результате
ДТП по Владимирской области в Узбекистан
Граждане Узбекистана, попавшие в дорожно-транспортное происшествие во Владимирской
области, отправлены самолетом в Ташкент, сообщает в субботу пресс-служба МЧС России. «С
аэродрома Раменское в подмосковном Жуковске в Ташкент вылетел самолёт Ил-76
Минобороны Узбекистана. На его борту 36 граждан этой страны, которые находились в
автобусе, столкнувшемся с поездом, и не пострадали при ДТП», - сообщает пресс-служба. В
Жуковский их доставили из Покрова автоколонной. Этим же спецрейсом в Узбекистан будут
доставлены и тела 15-ти опознанных погибших. Как сообщалось, в ночь на пятницу в районе
станции Покров Владимирской области в автобус с 58 пассажирами врезался поезд СанктПетербург - Нижний Новгород. В ДТП погибли 17 человек. В больнице остаются трое
пострадавших, в том числе, ребёнок. По факту аварии возбуждено уголовное дело.
Основные источники:

ТАСС, Интерфакс, НТВ, ТК Звезда, Маяк, Известия, Мир 24, РГ.


Попавшие в аварию под Владимиром граждане Узбекистана отправлены в Ташкент
(ТАСС, Интерфакс, НТВ, ТК Звезда, Маяк, Известия, Мир 24, РГ).

Начиная с 16:26 07.10.2017 — 35 сообщений, в том числе с упоминанием МЧС России — 13 сообщений,
в том числе — 3 выпуска на ТВ.

Для борьбы с природными пожарами в Приморье применяются два
самолета МЧС
Самолеты и вертолет МЧС России произвели 29 сливов воды на очаги природных пожаров,
действующих в Приморье. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по
Приморскому краю. «Для защиты населенных пунктов от природных пожаров в
Кавалеровском и Тернейском районах Приморского края к тушению привлекались два
самолета Бе-200 МЧС России. Произведены 15 сливов, сброшены 180 тонн воды. Не допущено
распространение пожара в сторону двух населенных пунктов», - сказали в ведомстве. Также к
тушению привлекался вертолет МЧС. Он произвел 14 сливов 70 тонн воды. Обстановка с
пожарами находится на контроле, подчеркнули в МЧС.
Основные источники:

ТАСС, Вести.ru, РГ, ИА Амур-Пресс, РИА Дейта.ру.


Авиация МЧС задействована в тушении природных пожаров в Приморье (ТАСС,
Вести.ru, РГ, ИА Амур-Пресс, РИА Дейта.ру).

Начиная с 08:11 07.10.2017 — 17 сообщений, в том числе с упоминанием МЧС России — 17 сообщений.

Заместитель Главы МЧС России Владлен Аксенов прибыл с рабочим
визитом в Нарьян-Мар
Заместитель Главы МЧС России Владлен Аксенов находится с рабочей поездкой в Ненецком
автономном округе. Он посетил Арктический спасательный центр. Владлен Аксенов осмотрел
объекты ГУ МЧС России по Ненецкому АО и КУ НАО «Поисково-спасательная служба».
Спасатели показали имеющееся на вооружении оборудование и технику высокой
проходимости. Помимо этого, была проверена работа службы «112». Для развития службы в
этом году в КУ НАО «Поисково-спасательная служба» создан специальный учебный класс. В нем
будут обучаться специалисты и руководители дежурно-диспетчерских служб региона. В ноябре
курсы для 11 слушателей проведет преподаватель из учебно-методического центра МЧС
России другого региона. «Я первый раз нахожусь в округе. На мой взгляд служба построена
качественно. Техническое оснащение позволяет решать те задачи, которые могут возникнуть в
ходе ликвидации последствий различных чрезвычайных ситуаций в условиях Крайнего Севера.
Очень приятно, что личный состав заинтересован в работе, видно, что у ребят горят глаза. В
целом считаю, что и подразделения федеральной аварийно-спасательной службы и
подразделения поисково-спасательной службы субъекта Российской Федерации подготовлены
на высоком уровне», - сказал Владлен Аксенов. Замминистра МЧС России продолжит свою
работу в Нарьян-Маре. В ДК «Арктика» запланировано торжественное мероприятие, в ходе
которого отличившимся спасателям будут вручены ведомственные награды.
Yodda:Новости, БезФормата.ru, Архнет.инфо, Портал государственных органов, Nordfo.ru.
Начиная с 09:39 07.10.2017 — 5 сообщений.
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Крымские спасатели представили в «Артеке» новую программу
«Звезда надежды»
Сотрудники ГУ МЧС России по Республике Крым приняли участие во II Всероссийском
образовательном форуме «Детский лагерь – новое образовательное пространство», который
проходил на территории Международного детского центра «Артек». Крымские спасатели
презентовали участникам форума новую учебную программу «Звезда надежды». На берегу
моря были организованы специализированные площадки по каждому направлению
деятельности МЧС России. Дети могли представить себя в образе пожарного, сотрудника
медицинской службы, кинолога, пиротехника, водолаза, а также переправится с горного
склона, поразить мишень из пожарного ствола и многое другое. «Мы готовы двигаться дальше
в обучении безопасности детей на базе «Артека», – сказал начальник ГУ МЧС России по
Республике Крым Сергей Шахов. – Уверен, что «Звезда надежды» оставит в памяти каждого
ребенка правила поведения при любых экстренных ситуациях».
Основные источники:

МЧС России, Обж.Ру, Новости с Родины.


Крымские спасатели представили в «Артеке» новую программу «Звезда надежды
(МЧС России, Обж.Ру, Новости с Родины).

Начиная с 12:16 07.10.2017 — 3 сообщения, в том числе с упоминанием МЧС России — 3 сообщения.

В Республике Бурятия открылась новая федеральная пожарноспасательная часть и заступил на боевое дежурство новый
пожарный автомобиль
Торжественное открытие федеральной пожарно-спасательной части № 40 состоялось в городе
Гусиноозерск Селенгинского района в Бурятии. Новая часть открылась на базе
республиканского пожарного подразделения, службу в ней будут нести 33 огнеборца, все они
прошли профессиональное обучение. На вооружении подразделения состоит 4 единицы
техники. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Бурятия. В зону
покрытия части входят 6 населенных пунктов Селенгинского района, включая и город
Гусиноозерск с населением почти 30 тысяч человек. Кроме того, Республике Бурятия в боевой
расчет поставлена новая пожарная машина АЦ-40 на базе автомобиля «Урал». Пополнение
автопарка пожарной части автоцистерной тяжелого класса существенно повысит
защищенность поселков Гремячинск, Хаим, Черемушки, Котокель, Ярцы, Исток, а также
близлежащих населенных пунктов, дачных и садоводческих товариществ. «По поручению
Министра МЧС России Владимира Пучкова мы ставим в боевой расчет новый пожарный
автомобиль тяжелого класса, - сказал ВрИО Первого заместителя начальника ГУ МЧС России
по Республике Бурятия Евгений Шангин. - Этот автомобиль по техническим характеристикам
хорошо подходит для сельской местности».
Основные источники:

КП, Восток-Телеинформ, Байкал-Daily, Буряад Yнэн, БайкалФинанс.


В Бурятии открыли федеральную пожарно-спасательную часть (КП, ВостокТелеинформ, Байкал-Daily, Буряад Yнэн, БайкалФинанс).

Начиная с 04:32 07.10.2017 — 9 сообщений, в том числе с упоминанием МЧС России — 9 сообщений.
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Освещение оперативных событий в СМИ
Врачи рассказали о состоянии пострадавших в автокатастрофе под
Владимиром
Состояние трех пострадавших в автокатастрофе на железнодорожном переезде во
Владимирской области остается стабильно тяжелым. Об этом 7 октября сообщил директор
областного департамента здравоохранения Александр Кирюхин. По его словам, ребенок
остается в областной детской клинической больнице, а двое мужчин — в больнице скорой
медицинской помощи во Владимире (одного из них транспортировали из Петушинской ЦРБ).
Также стало известно, что опознаны тела 14 погибших из 17. Все они граждане Узбекистана,
подтвердили агентству в МИД республики. В ночь на 6 октября поезд Санкт-Петербург —
Нижний Новгород врезался в заглохший автобус на железнодорожном переезде в
Петушинском районе Владимирской области. В автобусе из подмосковного Егорьевска в
Казахстан ехали 58 человек. 56 пассажиров — граждане Узбекистана, два водителя — граждане
Казахстана. По данным СМИ, водитель выбрал маршрут через железнодорожные пути, чтобы
не проезжать через пост ДПС: у него не было разрешения на перевоз пассажиров. По
последним данным, погибли 17 человек, в том числе двое малолетних детей. Сотрудники
отдела по вопросам миграции ОМВД России по Петушинскому району предъявили обвинение
17 иностранным гражданам, не пострадавшим в смертельном ДТП, в нарушении
миграционного законодательства. Им грозит штраф в размере от двух до пяти тысяч рублей с
выдворением за пределы России.
ИА Амител, РИА Новости, ТАСС, Пятый канал, Вести.ru, Маяк, КП, МК, Lenta.Ru, РГ, Известия.
За сутки - 206 сообщений, всего, начиная с 06.10.2017 — 533 сообщения.

В Забайкалье автобус с детьми столкнулся с грузовиком
На трассе «Амур» в Забайкальском крае столкнулись малотоннажный грузовик и рейсовый
автобус, в котором с соревнований по легкой атлетике в Чите ехали дети. По данным краевого
СК, инцидент произошел на 145 км трассы «Чита-Хабаровск» в Карымском районе. По
предварительным данным, грузовик ПАЗ спровоцировал аварию, выехав на встречную полосу.
В автобусе, следовавшем в Нерчинск, находились 25 человек, из которых 11 — дети.
Пострадали 14 человек, погиб водитель грузовика 1991 года рождения. Отмечается, что юные
спортсмены представляли на соревнованиях команду по легкой атлетике из Нерчинска, их
возраст от 13 до 15 лет. По факту инцидента проводится доследственная проверка.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Чита.ру, Росбалт, ТАСС, Интерфакс, РИА Новости, Первый канал, РЕН ТВ, НТВ, ТК Звезда, Маяк,
Эхо Москвы, КП.
Начиная с 13:59 07.10.2017 — 88 сообщений.
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В ДТП под Саратовом 1 человек погиб и 7 пострадали, в том числе
ребенок
Число погибших после дорожно-транспортного происшествия в Саратовском районе
Саратовской области выросло до двух. Об этом сообщает отдел пропаганды региональной
ГИБДД. «Пассажирка «Форд», данные которой устанавливаются скончалась», — рассказали в
ГИБДД, добавив, что на вид погибшей 20-25 лет. Напомним, 7 октября в 7:00 на 317-м
километре трассы Сызрань-Волгорад 28-летний водитель автомобиля «Форд Фокус» при
выезде с второстепенной дороги не убедился в безопасности маневра и не уступил дорогу
машине «ТагАЗ», за рулем которой находился 38-летний мужчина, который двигался по
главной дороге. В результате автомобили столкнулись. В результате ДТП водитель
внедорожника погиб на месте, 40-летняя, 63-летняя и 68-летняя пассажирки этой же машины
госпитализированы в больницу. Еще два человека, находящиеся в этом автомобиле,
шестилетний мальчик и 29-летняя девушка отправлены на амбулаторное лечение. Водитель
«Форд» доставлен в лечебное учреждение.
СаратовИнформ, МК, КП, SaratovNews, Четвертая власть, Версия-Саратов, Взгляд-Инфо.
Начиная с 09.00 07.10.2017 — 47 сообщений.

В Гудермесе ликвидировали последствия взрыва газа
Работы по ликвидации последствий взрыва бытового газа в чеченском городе Гудермес
завершены, сообщается на сайте ГУ МЧС по Чеченской Республике. Уточняется, что все службы
работают в штатном режиме. Ранее сообщалось, что бытовой газ взорвался в жилом доме
Гудермеса. В результате взрыва пострадали семь человек, из них четверо - дети. Погибших нет.
«По состоянию на 20.40 07.10.2017 года все работы по ликвидации последствий взрыва
бытового газа завершены. Локализация – 20.15, ликвидация – 20.33», — говорится в
сообщении. Для ликвидации происшествия на месте задействовано 65 человек и 17 единиц
техники, в том числе от ГУ МЧС России по Чеченской Республике – 23 человека личного состава
и пять единиц техники.
Пятый канал, Интерфакс, РИА Новости, Росбалт, Regnum, ТК Звезда, РЕН ТВ, НТВ, МК, РГ,
Газета.ру.
Начиная с 20:56 07.10.2017 — 29 сообщений.

В Холмске дали воду
7 октября в Холмске произошла авария во время подключения нового водовода. Порыв сетей
случился на улице Советской. Без воды остались 127 домов (32частных). Как сообщают в
холмской администрации, на месте работала бригада ООО «Водоканал» - 8 человек, 2 единицы
техники. Был организован подвоз воды. Водоснабжение вернули в 19:00.
Сахалин.Инфо, ИА Мангазея, АСТВ, Vevby.ru.
Начиная с 03:51 07.10.2017 — 7 сообщений.
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Спасатели вновь ищут пропавших работников артели в Хабаровском
крае
Сотрудники Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России
продолжили поиски двоих мужчин, которые пропали на реке в Хабаровском крае. Работников
артели искали на территории около 1600 квадратных километров, но людей так и не увидели.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, вертолёт Ми-8 со
спасателями на борту вновь вылетел в Тугуро-Чумиканский район. С высоты специалисты
осмотрели больше 100 километров побережья Ульбанского залива, а также обширную
местность в районе зимовья. Людей или признаков их присутствия они не обнаружили.
Поисковая операция продолжается.
Deita.ru, Восток Медиа, 123ru.net, Портал города Хабаровска, iprim.ru.
За сутки — 6 сообщений, всего, начиная с 29.09.2017 — 17 сообщений.

Анализ освещения основных
поводов в блогосфере

информационных

За сутки было зафиксировано 3260 сообщений, из них:
 Vk.com – 1 257
 Twitter – 501
 Одноклассники – 271
 Instagram – 190
 Блоги – 111
 Facebook – 930

Выводы по информационному сопровождению
Всего за сутки по тематике МЧС России в СМИ и блогосфере выявлено более 5 тысяч
сообщений, большую часть из которых составляют сообщения в социальных сетях, в том числе
84 сообщения на федеральном уровне, из них 23 сообщений на 8 центральных телеканалах, 13
сообщения в эфире 6 радиоканалов.
Основные телесюжеты:
- столкновение поезда с автобусом на железнодорожном переезде в Петушинском районе
Владимирской области (МИР 24, Россия 24, НТВ, Рен ТВ, 5 канал, Москва 24, ТК Звезда);
- тушение природных пожаров в Приморье (Россия 24, РБК, 1 канал, ТВ Центр);
- в Забайкалье рейсовый автобус столкнулся с грузовиком (1 канал).
Основные бегущие строки:
- Власти края: Режим ЧС из-за пожаров ввели в Кавалеровском районе Приморья (Россия 24, РБК);
- МЧС: Два самолета Бе-200 тушат природные пожары в Приморском крае (Россия 24);
- МЧС: В Приморье за сутки Бе-200 сбросили 180 тыс. л. воды на природные пожары (Россия 24);
- МЧС: В Приморье за сутки Бе-200 совершили 15 сливов на природные пожары (Россия 24);
- Во Владимир прибыл борт МЧС и готов перевести в Москву раненых в ДТП детей (Россия 24);
- Телефон «Горячей линии» МЧС 8(4922)39-99-99 и 8(4922)40-61-32 (Россия 24);
- МВД: Установлен организатор поездки мигрантов, попавших в ДТП под Владимиром (Россия 24);
- После ДТП под Владимиром возбуждено уголовное дело о нелегальной миграции (Россия 24).
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Информационные поводы на 08.10.2017
- организация работы, связанная с возможными нарушениями процесса отопительного сезона;
- организация работы по профилактике и ликвидации природных пожаров в субъектах РФ.
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