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Основные сообщения о деятельности МЧС России
Глава МЧС провёл совещание по ситуации с лесными пожарами
Министр МЧС России Владимир Пучков провел селекторное совещание, главной темой которого стали
лесные пожары. Самая сложная обстановка сейчас складывается в Ямало-Ненецком автономном округе,
в Томской области, непростая ситуация и в Красноярском крае. Во всех этих регионах наблюдается
повышенная задымленность территории. Глава краевого Правительства Виктор Томенко доложил
министру МЧС о том, что в Красноярском крае сейчас действуют 12 лесных пожаров на общей площади
более 5,5 тысяч гектаров. 5 из них планируют ликвидировать в ближайшие сутки, еще 2 - локализовать.
Самые крупные очаги возгораний находятся на Севере региона - в Эвенкии, Кежемском и Богучанском
районах и именно оттуда сейчас дует ветер, который приносит дым в Красноярск и близлежащие районы.
Большинство пожаров зафиксированы в зоне космомониторинга.
Основные источники и заголовки:
ИА МАНГАЗЕЯ, ИА Комиинформ, Vestisibiri, NewsLab, Krasnok, VeV.by, Ореанда




Глава МЧС провёл совещание по ситуации с лесными пожарами (VeV.by)
Глава МЧС провёл совещание по ситуации с лесными пожарами (Krasnok)
В России действуют 72 очага лесных пожаров, 16 из них - в Коми (ИА Комиинформ)

За сутки – 8 сообщений.

Освещение оперативных событий в СМИ
Рейсовый автобус врезался в дерево в Ростовской области
Около 5:20 мск рейсовый автобус врезался в дерево на трассе М-4 "Дон", неподалеку от Батайска. В
автобусе находились 9 пассажиров и два водителя. В аварии погиб один из водителей, информация по
пострадавшим уточняется. В пресс-службе главного управления МЧС России по Ростовской области
агентству подтвердили информацию о ДТП.
Петербургский дневник, Интерфакс, РИА Новости, REGNUM, Известия, РБК, Ведомости, Московский
Комсомолец, НТВ, Взглд.ру, Свободная Пресса, RT на русском, Lenta.ru
За сутки – 144 сообщения.

74 пожарных из Марий Эл героически борются с пожарами на Ямале
74 пожарных из Марий Эл борются с пожарами на Ямале. Только за сутки противопожарные службы
ЯНАО зафиксировали 12 новых очагов природных пожаров на 246 гектарах. За то же время
ликвидировано 6 очагов пожаров на 773 гектарах. Всего в Ямало-Ненецком Автономном округе сейчас
действует 30 очагов, которые занимают 2252,5 га, 4 их них локализованы, сообщает пресс-служба МЧС по
ЯНАО. В борьбе с огнем участвуют местные силы и привлеченные специалисты из других регионов
России. Среди них 74 авиапожарных из Марий Эл, которые спасают природу в Надымском районе округа.
В других районах работают 40 специалистов из Тюменской, 98 - из Ханты-Мансийской и 30 - из
Свердловской авиабазы. Помогает огнеборцам справиться со стихией самолет-амфибия Бе-200 МЧС РФ.
Комсомольская правда, ТАСС, РИА Новости, Росбалт, Российская газета, Коммерсантъ, Независимая
газета, Вести ФМ, ТВ Центр, НТВ, Заволжская нива
За сутки – 74 сообщения, начиная с 23.07.2016 - 77 сообщений.

Станцию столичного метро «Тургеневская» заволокло дымом из-за
горевшего на улице мусора
Сообщения о пожаре на станции «Тургеневская» Калужско-Рижской линии московского метрополитена
не подтвердились. Как рассказали в столичном главке МЧС, дым в подземку затянуло с улицы через
вентиляционную трубу. Спасатели прибыли на место по вызову: на пульт дежурного поступила
информация о том, что станцию заволокло дымом из-за возможного возгорания теплового узла в
вестибюле одного их выходов. Сотрудники МЧС осмотрели «Тургеневскую» и соседнюю станцию
«Сретенский бульвар», но источника дыма не обнаружили.
ТАСС, Интерфакс, РИА Новости, Вести.ру, Российская газета, Комсомольская правда, Газета.ру, RT на
русском, Телеканал 360, Говорит Москва, НТВ
За сутки – 69 сообщений.
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Пепел над вулканом Ключевской на Камчатке поднялся на 7 км
Пепловый шлейф от вулкана Ключевской, извергающегося на Камчатке, поднялся на высоту до 7 км над
уровнем моря, сообщил в воскресенье представитель Камчатского филиала Геофизической службы РАН.
Геофизик отметил, что активное извержение продолжается, на вулкане постоянно происходит выбросы,
которые "подпитывают" пепловый шлейф. В свою очередь в ГУ МЧС по Камчатскому краю сообщили, что
пеплопадов в населенных пунктах региона не зарегистрировано. Туристическим организациям
рекомендовано не организовывать туры в районе Ключевского вулкана.
Интерфакс, Коммерсант, Российская газета, Телеканал 360, ИА КамИнформ, РИА Дейта, Krasnews,
Славянка, РЫБИНСКonLine, Монависта
За сутки – 33 сообщения.

После дождей в Приамурье подтоплены два десятка домов
В пресс-службе ГУ МЧС по Амурской области сообщили, что после обильных осадков оказались
подтоплены 18 жилых двухквартирных домов на улице Центральная в селе Мирное. Под водой также
оказалась дорога в селе, глубина в некоторых местах достигает полуметра. В МЧС отметили, что проехать
по улице Центральной можно только на технике высокой проходимости или большегрузном транспорте.
МЧС по Амурской области развернула оперативный штаб для анализа обстановки. Регион находится во
власти циклона. В разных районах идут сильные ливни, наблюдается сложная паводковая обстановка.
AmurNews, Life.ru, Комсомольская правда, Порт Амур, Амурская правда, Телепорт, Амурская служба
новостей
За сутки – 31 сообщение.

Пожар произошел в квартире в центре Москвы
Пожар площадью 10 квадратных метров произошел в квартире жилого дома на Уланском переулке,
пострадавших нет, сообщил в воскресенье сотрудник Главного управления МЧС России по Москве.
"Загорание личных вещей и мебели на площади 10 квадратных метров произошло в квартире жилого
дома по адресу: Уланский переулок, дом №14, корпус А. Открытое горение сбили, пострадавших нет", сказал собеседник агентства. "На месте работают сотрудники МЧС, используют тепловизор. Эвакуация
жильцов не проводилась, порядка 25 граждан вышли на улицу самостоятельно", - заключил собеседник
агентства.
РИАМО, РИА Новости, ТАСС, Россия сегодня, Москва 24, 360° Подмосковье, Москва-ТуТ
За сутки – 17 сообщений.
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Экстренные предупреждения в СМИ
В Москве ожидается гроза
Главное управление МЧС по Москве экстренно предупреждает жителей столицы о приближающейся
грозе и усилении ветра. "Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков в ближайшие
1-3 часа с сохранением до 22:00 24 июля местами по Московской области и Москве (включая ТиНАО)
ожидается гроза, сильный дождь, шквалистое усиление ветра при грозе с порывами 12-17 м/с", говорится в сообщении пресс-службы управления. Столичный главк МЧС России рекомендует закрывать
окна в помещениях, парковать автомобили вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций,
обходить рекламные щиты и шаткие строения. Водителям по возможности рекомендуется отказаться от
поездок по городу. Во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн, избегать
использования телефона, в том числе сотового, и электроприборов.
Интерфакс, РИА Новости, ТАСС, Вести.ру, Московский Комсомолец, Газета.ру, РБК, НТВ, Телеканал 360,
Вечерняя Москва
За сутки – 60 сообщений.

Предупреждение по опасности образования смерчей продлено в Сочи
Предупреждение об опасности образования смерчей в море продлено на Черноморском побережье в
районе Сочи. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба администрации Сочи. Накануне МЧС
распространило экстренное предупреждение по комплексу неблагоприятных погодных условий на
Кубани. Местами в Краснодарском крае "ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом
и шквалистым усилением ветра до 20 м/с".
ТАСС, Общественное телевидение России, Радио Маяк, Русская Планета, Anegrinews
За сутки – 13 сообщений, начиная с 23.07.2016 – 50 сообщений.

МЧС: в Петербурге ожидается туман
По прогнозу синоптиков, в Северной столице ночью и днем 25 июля ожидается туман. ГУ МЧС по СанктПетербургу напоминает горожанам о необходимости соблюдать осторожность в условиях ограниченной
видимости на дорогах.
VistaNews, Петербургский дневник, Главный региональный, Невские Новости, MR7.ru
За сутки – 12 сообщений.

Синоптики предупреждают о грозах и усилении ветра в Кузбассе
В воскресенье, 24 июля Кузбасс ожидают грозы, дожди, град и усиление ветра (при порывах он может
достигать 19 м/с). Такие данные предоставил Кемеровский гидрометцентр. В Кузбасс пришел холодный
атмосферный фронт, поэтому температура воздуха также будет немного снижаться. Областное
управление МЧС предупреждает, что нельзя пережидать непогоду у недостроенных зданий, конструкций,
у деревьев. Всех, кто отдыхает у водоемов, предупреждают, что при малейших проявлениях
начинающейся грозы необходимо покинуть место отдыха.
Сибирский деловой портал, ВладТайм, ИА Мангазея, Mynewsonline24, Vistanews, Vestisibiri
За сутки – 9 сообщений.
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В Нижнем Новгороде объявлено экстренное предупреждение
В воскресенье, 24 июля, в Нижегородской области было объявлено экстренное предупреждение. В
период с 24 по 25 июля на территории области ожидается жара до 31 градуса. В связи с этим повышена
вероятность возникновения природных пожаров. ГУ МЧС России по Нижегородской области
рекомендует населению: не жечь мусор на своих садовых и дачных участках; не сжигать мусор вблизи
леса и лесных насаждений; не разводить костры в лесах; не курить, не бросать горящие спички; не
оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами
обтирочный материал; не оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла,
другой мусор.
Pro Город НН, Аргументы и Факты, Время Н, Newsroom24, Открытый Нижний
За сутки – 5 сообщений.

МЧС Дагестана предупредило о сильных дождях с грозами
25 июля в Дагестане ожидаются грозы, дожди и усиление ветра, сообщили в главном управлении МЧС
России по республике. Кроме того, вечером в горных районах возможен град, сообщается на сайте ГУ
МЧС Дагестана.
РИА Дагестан, Кавказский узел
За сутки – 2 сообщения.

МЧС предупредило жителей Рязани об ухудшении погоды
На официальном сайте ГУ МЧС России по Рязанской области в очередной раз опубликовано
метеопредупреждение. Синоптики прогнозируют на вечер воскресенья, 24 июля, грозу, дождь, в
отдельных районах сильный. Также ожидается усиление ветра, скорость которого может достигать 22
метра в секунду. Подобная погода сохранится до конца суток.
7 новостей
За сутки – 1 сообщение.

Анализ освещения
поводов в блогосфере

основных

информационных

За сутки было зафиксировано 17 906 сообщений, из них:
 Vk.com –6 201
 Twitter – 7 541
 Одноклассники –1 868
 Instagram - 536
 Блоги – 1 205
 Facebook – 555
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Выводы по информационному сопровождению
Всего за сутки по тематике МЧС России в СМИ и блогосфере выявлено около 19 тыс. сообщений,
большую часть из которых составляют сообщения в социальных сетях, в том числе 303
сообщения
на
федеральном
уровне,
из
них
32
сообщения
на
6 центральных телеканалах, 8 сообщений в эфире 6 радиоканалов.
Основные телесюжеты:
- ДТП с участием микроавтобуса (Life, 1 канал, ТВЦ, Звезда);
- Из-за сильных ливней в Ростове-на-Дону перекрыли несколько дорог (Life, 1 канал);
- Мощные ливни в Омске (Россия 24);
- Природные пожары на Урале и в Сибири (Life, Россия 24, Звезда);
- Пожар в жилом доме в центре столицы (Life);
- Из-за сильных дождей подтопило несколько районов (ОТР);
- Сотрудники МЧС спасли от пожара жителей поселка Заполярный (ОТР, НТВ, ТВЦ, РБК, Россия 24,
Звезда).

Основные бегущие строки:
- Туравтобус из Крыма попал в ДТП в Ростовской области (Россия 24);
- На Ямале за сутки возникло 12 очагов природных пожаров на площади 246 га (Россия 24);
- МЧС: На Ямале за сутки возникло 12 очагов природных пожаров (Россия 24);
- МЧС: В тушении пожаров на Ямале принимает участие самолет-амфибия Бе-200 (Россия 24);
- МЧС: Спасатели сбили верховой пожар и отвели огонь от поселка на Ямале (Россия 24).

Сообщения в СМИ по имевшим место происшествиям социально-значимого характера, а также
мероприятиям, проводимым МЧС России, соответствовали действительности. В большинстве
сообщений ссылались на МЧС России, корректно отражая работу Министерства. Большинство
информационных материалов в СМИ и блогосфере о деятельности МЧС России носили
нейтральный или позитивный характер.

Информационные поводы на 25.07.2016
- профилактические мероприятия по предупреждению природных пожаров и тушение лесных
пожаров на территории РФ.
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