
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МЦЕНСКИЙ РАЙОН

КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ  

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

№ 5

10.03.2016 г. Мценск

Об усилении мер по подготовке к весеннему 
половодью 2016 года на территории Мценского района

Распоряжениями Правительства Орловской области от 31.12.2015 
№ 471-р и Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее - КЧС и ОПБ) 
Правительства Орловской области от 12.01.2016 № 1 «О мероприятиях по 
подготовке к безаварийному пропуску весеннего половодья 2016 года» 
спланированы мероприятия по защите населенных пунктов и обеспечению 
безопасности населения Орловской области на период весеннего половодья 
2016 года, а также поставлены задачи на этот период руководителям органов 
управления, функциональных, муниципальных и объектовых звеньев 
Орловской областной территориальной подсистемы РСЧС (далее - ОТП РСЧС).

В целях усиления мер, обеспечивающих безаварийный пропуск весеннего 
половодья 2016 года:

1. Утвердить состав Оперативного штаба по контролю за паводковой 
обстановкой на территории Мценского района в 2016 году (далее - 
Оперативный штаб).

2. Членам Оперативного штаба:
2.1. уточнить состав постоянно действующей межведомственной рабочей 

группы КЧС и ОПБ Мценского района с задачей моделирования развития 
паводковой обстановки и организации превентивных мероприятий на 
территории Мценского района, о чем проинформировать (с указанием 
фамилии, имени, отчества представителя и его контактных телефонов) Главное 
управление МЧС России по Орловской области (тел./факс (4862) 42-97-94);

2.2. при прогнозируемом ухудшении обстановки и угрозе возникновения 
чрезвычайной ситуации (далее - ЧС) в ходе весеннего половодья 2016 года по 
оповещению старшего оперативного дежурного ФКУ «Центр управления в 
кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Орловской



is

области» (далее - ЦУКС Главного управления) обеспечить незамедлительное 
прибытие указанного должностного лица в ЦУКС Главного управления 
(г. Орел, ул. Шаумяна, д. 33) для работы в составе межведомственной рабочей 
группы.

3. Рекомендовать главам паводкоопасных сельских поселений:
3.1. продолжить проведение через средства массовой информации 

разъяснительной работы о порядке действий населения в период весеннего 
половодья с распространением памяток среди жильцов домов, попадающих в 
зоны подтопления, с подробной информацией о запланированных пунктах 
временного размещения населения, эвакуируемого из зон подтопления (далее - 
ПВР), с учетом выполнения Плана мероприятий по развитию и 
совершенствованию КСЭОН на 2016 год;

3.2 уточнить состав администрации ПВР, порядок организации 
жизнеобеспечения населения в ПВР (размещения, питания, оказания 
медицинской и психологической помощи, охраны общественного порядка, 
банно-прачечного обслуживания, санитарно-гигиенических норм) в 
соответствии с Методическими рекомендациями МЧС России от 25.12.2013 
№2-4-87-37-14;

4. Отделу по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и 
мобилизационной подготовке администрации Мценского района:

4.1. в соответствии с графиками, утверждаемыми председателем КЧС и 
ОПБ Правительства Орловской области, обеспечить работу оперативных групп 
за паводковой обстановкой с передачей информации в Оперативный штаб через 
ЦУКС Главного управления;

4.2. по дополнительному поручению организовать работу штаба по 
контролю за паводковой обстановкой на территории Мценского района 
(оперативного штаба по ликвидации ЧС) с передачей информации в 
Оперативный штаб Орловской области через ЦУКС Главного управления 
(штаб Главного управления по контролю за прохождением весеннего 
половодья).

5. Отделу дорожного хозяйства и транспорта администрации Мценского 
района совместно с отделом по гражданской обороне, чрезвычайным 
ситуациям и мобилизационной подготовке администрации Мценского района:

5.1. продолжить мониторинг обстановки, в том числе связанной с 
подтоплением низководных мостов, при угрозе их подтопления немедленно 
информировать об этом по линии ЕДДС - ЦУКС - Главного управления 
(оперативных групп муниципальных образований - оперативной группы ЦУКС 
Главного управления), обеспечить перекрытие движения по мостам 
выставлением ограждений, знаков, обеспечить информирование населения;

5.2 при подтоплении низководных мостов, населенных пунктов 
немедленно информировать об этом Оперативный штаб через ЦУКС Главного 
управления, а также население, обеспечив при необходимости проведение 
эвакуационных мероприятий, работу ЕДДС по передаче оперативной 
информации в соответствии с постановлением суженного заседания Орловской 
области от 24.12.2013 № 27, работу оперативных групп в местах подтопления в



готовности к заслушиванию председателем КЧС и ОПБ Мценского района 
(глав поселений) в режиме видеоконференцсвязи;

5.3. обеспечить своевременное введение (снятие) для органов управления 
и сил районного звена ОТП РСЧС режимов функционирования повышенной 
готовности и ЧС;

5.4. обеспечить координацию действий районного звена ОТП РСЧС на 
этапе пропуска весеннего половодья, особое усилие сосредоточив на работе 
оперативных групп, проведении разведки и спасательных работ в зонах 
подтопления.

6. Ркомендовать руководителям территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, органов исполнительной государственной 
власти специальной компетенции Орловской области и организаций обеспечить 
выполнение мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья в 
подведомственной сфере деятельности.

7. О выполнении мероприятий настоящего распоряжения ответственным 
исполнителям к указанным срокам направить информацию в КЧС и ОПБ 
Мценского района через ЕДДС администрации Мценского района (тел./факс: 
(48646) 2-33-41 или на адрес электронной почты go-chs@adm-mr.ru).

8. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Председатель КЧС и ОПБ Мценского района

mailto:go-chs@adm-mr.ru


Приложение 
к распоряжению КЧС и ОПБ 

Правительства Орловской области 
от 10.марта.2016 № 5

Состав
Оперативного штаба ро контролю за паводковой обстановкой 

на территории Мценского района в 2016 году

Савушкин Эдуард 
Валерьевич -

Снурницын Дмитрий 
Иванович -

Башакин Сергей 
Иванович - 
Лукашов Иван 
Михайлович - 
Абрамов Пётр 
Николаевич - 
Сафонов Сергей 
Анатольевич - 
Швец Владимир 
Сергеевич - 
Изотов Сергей 
Владимирович - 
Марфунин Александр 
Петрович - 
Федорина Лариса 
Николаевна - 
Кондаков Василий 
Михайлович - 
Семешина Валентина 
Ивановна -

первый заместитель главы администрации Мценского 
района, председатель КЧС и ОПБ Мценского района, 
руководитель Оперативного штаба; 
начальник Мценского пожарно-спасательного 
гарнизона, заместитель руководителя Оперативного 
штаба;
начальник МО МВД России «Мценский»

директор межрайонного ЦТЭТ г. Мценск

начальник Мценских РЭС филиала «МРСК Центра» 
ОАО «Орёлэнерго»
начальник ОАО «Газпром газораспределение Орёл» в 
г. Мценск
главный врач БУЗ ОО «Мценская ЦРБ» 

начальник МУП «Теплогаз Мценского района» 

начальник Мценского спасательного поста 

начальник Мценского РАЙПО 

директор ООО «Дор-Строй» 

начальник гидрометеостанции


