
Утверждаю:

/
ПРОТОКОЛ

заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

администрации Мценского района 
от 10 марта 2016 № 1

14 часов 00 минут
10.03.2016 г. Мценск

Кабинет первого заместителя главы администрации

Присутствовали члены КЧС и ОПБ администрации Мценского района

Заседание открывает и ведёт: председатель КЧС и ОПБ администрации 
Мценского района Э. В. Савушкин.

Ведёт протокол заседания и готовит повестку дня: секретарь КЧС и ОПБ 
администрации Мценского района С. Е. Лазарев.

1. «О безаварийном прохождении весеннего паводка».
Выступал: начальник отдела по гражданской обороне, чрезвычайным ситуа

циям и мобилизационной подготовке, единой дежурно-диспетчерской службы 
администрации Мценского района Сергей Лазарев, который сообщил следующее. 
25 февраля 2016 года за подписью первого заместителя главы администрации 
Мценского района было направлено обращение № 14-169 главам Башкатовского, 
Карандаковского, Подберёзовского и Спасско-Лутовиновского сельских поселе
ний о проведении по дворовых обходов населения, попадающего в зону возможно
го подтопления и предоставлении копий инструктажей в администрацию Мцен
ского района. Срок исполнения 5 марта. Данное поручение содержалось также в 
распоряжении Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа
ций и обеспечению пожарной безопасности от 19 февраля 2016 года № 3. По на
стоящее время информация не представлена Подберёзовским сельским поселени
ем, на территории которого два населённых пункта и наибольшее количество гра
ждан, попадающих в зону возможного подтопления.

2. «Об обеспечении мер пожарной безопасности».
Выступал: начальник отдела по гражданской обороне, чрезвычайным ситуа

циям и мобилизационной подготовке, единой дежурно-диспетчерской службы 
администрации Мценского района Сергей Лазарев, который сообщил следующее. 
15 января 2016 года главам сельских поселений было направлено обращение 
председателя Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа
ций и обеспечению пожарной безопасности № 10 о еженедельном (по средам) 
предоставлении в администрацию Мценского района и Мценский пожарно-спаса
тельный гарнизон информации о проводимой профилактической работе с населе
нием по пожарной безопасности. В соответствии с распоряжением Комиссии по

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:



а
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности администрации Мценского района от 19 февраля 2016 года № 3, на 
территории района завершается проведение профилактической акции «Безопас
ное жильё», итоги которой невозможно подводить без получения оперативной и 
объективной информации. Информация была получена только от Воинского, От- 
радинского, Подмокринского и Спасско-Лутовиновского сельских поселений. По
скольку действие (бездействие) остальных глав поселений влечёт за собой нару
шение Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотре
ния обращений граждан Российской Федерации», предлагаю обратиться в органы 
прокуратуры с предложением наказать виновных в нарушении сроков рассмотре
ния обращений и фактическом срыве акции «Безопасное жильё».

3. «О проведении Дня гражданской обороны».
Выступал: начальник отдела общего образования администрации Мценско

го района Андрей Межнев, который сообщил следующее. В соответствии с об
ращением врио начальника Главного управления МЧС России по Орловской об
ласти С. М. Гладкова от 8 февраля 2016 года № 1120-3-3-3, 1 марта 2016 года про
ведены занятия в общеобразовательных учреждениях в рамках Всемирного дня 
гражданской обороны на территории Мценского района. Проведены экскурсии 
для учащихся образовательных учреждений в пожарно-спасательные части, рас
положенные на территории Мценского района. Проведены беседы, лекции, про
смотры фильмов, изучение пособий и памяток по тематике гражданской обороны. 
Информация с приложением фотографий своевременно предоставлена в отдел по 
гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и мобилизационной подготовке 
администрации Мценского района.

4. «О совершенствовании единой дежурно-диспетчерской службы адми
нистрации Мценского района».

Выступал: начальник отдела по гражданской обороне, чрезвычайным ситуа
циям и мобилизационной подготовке, единой дежурно-диспетчерской службы 
администрации Мценского района Сергей Лазарев, который сообщил следующее. 
Необходимо рассмотреть вопросы технической обеспеченности ЕДДС, а именно, 
предусмотреть расходы по установке телефонных комплексов с возможностью 
регистрации входящих и исходящих переговоров, определению номера звоняще
го, радиосвязи для участия в радиопереговорах, оперативных дежурных служб, а 
также приобретение сотового телефона.

5. «О профилактике карантинных болезней животных».
Выступал: начальник Мценской районной станции по борьбе с болезнями 

животных Владимир Чунаев. Он сообщил следующее. Меры профилактики афри
канской чумы свиней сводятся к активной работе с собственниками индивидуаль
ных подворий, а именно, а) Контроль соблюдения гражданами, проживающими 
на территории сельских поселений, Порядка содержания домашних животных на 
территории Орловской области, утверждённого Постановлением Правительства 
Орловской области от 18 ноября 2014 г. № 347. б) Осуществление объективного 
учёта поголовья свиней, содержащихся в хозяйствах всех форм собственности, 
в) Контроль соблюдения владельцами продуктивных животных (свиней), незави
симо от формы собственности, нормы безвыгульного их содержания, исключаю
щего возможность контакта свиней с другими животными и доступ посторонних 
лиц. г) Контроль соблюдения гражданами Правил сбора, утилизации, уничтоже



ния биологических отходов, д) Пресечение незаконной реализации мясосырья не
промышленной выработки, в том числе в несанкционированных местах торговли 
-  стихийных рынках, е) Информирование граждан об опасности заболевания 
АЧС, мерах по предотвращению заноса и распространения вируса АЧС, неотлож
ных действиях граждан в случае возникновения или подозрения на заболевания 
свиней африканской чумой или же других заболеваний, входящих в перечень осо
бо опасных, таких как: сибирская язва, бешенство, высокопатогенный грипп птиц 
и другие.

Не менее важное обстоятельство способное влиять на эпизоотическую 
ситуацию - недостаточное количество убойных площадок в Мценском районе. 
Граждане, выращивающие продуктивных животных на личных подворьях, 
вынуждены прибегать к подворному убою, в том числе и в целях реализации 
продуктов убоя на сторону, несмотря на существующие запреты, в связи с чем 
исключается возможность проведения ветеринарными специалистами не только 
ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов убоя животных, но и сам их 
предубойный осмотр животных, что может повлечь выпуск в обращение 
небезопасной в ветеринарно-санитарном отношении продукции животного 
происхождения.

На территории Мценского района прослеживается тенденция увеличения 
количества случаев бешенства диких животных: в 2014 году -  1 случай, в 2015 - 
6 случаев, за 2 месяца 2016 года -  2 случая. Выделяемое за счёт средств 
федерального бюджета количество вакцины для оральной иммунизации диких 
плотоядных животных не позволяет вести эффективную борьбу с бешенством 
диких плотоядных животных. Тем не менее, присутствие в дикой природе 
значительного количества восприимчивых к заболеванию животных (лисы и 
другие плотоядные животные), которые являются одновременно и резервуаром 
вируса бешенства в природе и его переносчиком, не позволяет рассчитывать на 
улучшение эпизоотической ситуации только лишь через профилактическую 
иммунизацию домашних животных.

Присутствие в населённых пунктах бездомных животных, охватить 
прививками которых невозможно ни при каких обстоятельствах, также создает 
«благоприятные» условия для распространения бешенства. Управлением 
экологической безопасности и природопользования Орловской области совместно 
с охотопользователями, предпринимаются определённые меры по снижению 
численности популяции диких плотоядных животных при исполнении Плана 
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага и предупреждению новых 
случаев бешенства на территориях, которые Указом Губернатора Орловской 
области признаны неблагополучными по бешенству животных.

Но мы не можем и не должны ждать когда бешенство будет выявлено в 
каждом сельском поселении Мценского района для того чтобы Управление 
экологической безопасности и природопользования Орловской области вместе с 
охотопользователями могли, руководствуясь конкретным Указом Губернатора, 
приступить к снижению численности диких хищников на прилегающих к 
неблагополучным по бешенству населенным пунктам территориях. На основании 
вышеизложенного и в связи с прогнозируемым ухудшением эпизоотической 
ситуации по бешенству, несущему угрозу жизни и здоровью людей, считаю 
целесообразным обратиться к руководителю Управления экологической 
безопасности и природопользования Орловской области с просьбой о проведении 
необходимых мероприятий по снижению численности диких хищников на 
территории всего Мценского района.



Р Е Ш Е Н И Я :

1. Рекомендовать начальнику Мценского пожарно-спасательного гарнизона 
Д. И. Снурницыну, начальнику отдела надзорной деятельности по г. Мценску и 
Мценскому району Ю. А. Тимахову, главам сельских поселений Мценского райо
на в срок до 1 апреля 2016 года:

1.1. реализовать комплекс мероприятий по предупреждению пожаров и за
гораний в пожароопасный период и пропаганды знаний среди населения, в том 
числе по недопущению сжигания усохшей травяной растительности;

1.2. определить населённые пункты и объекты защиты на территории Мцен
ского района, где необходимо создание подразделений добровольной или других 
видов пожарной охраны, создание которых обеспечит прикрытие населённых 
пунктов и объектов защиты, находящихся за нормативным временем прибытия 
первого пожарного подразделения (более 20 минут).

2. Рекомендовать главам сельских поселений Мценского района, не предо
ставивших сведения о проведённой профилактической акции «Безопасное жильё» 
незамедлительно направить их в отдел по гражданской обороне, чрезвычайным 
ситуациям и мобилизационной подготовке, единой дежурно-диспетчерской служ
бы администрации Мценского района.

3. Рекомендовать руководителям коммунальных организаций совместно с 
отделом надзорной деятельности по г. Мценску и Мценскому району и главами 
сельских поселений Мценского района в срок до 1 июня 2016 года:

3.1. организовать комиссионные обследования зданий повышенной этажно
сти и высотных зданий на соответствие противопожарной защиты (исправность 
автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эва
куацией людей при пожаре, систем дымоудаления, соответствие предъявляемым 
требованиям к путям эвакуации, внутреннему и наружному противопожарному 
водопроводу и т. д.).

3.2. по результатам проведённых проверок составить планы устранения на
рушений, утвердить их на следующем заседании Комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
администрации Мценского района, принять необходимые меры по устранению 
выявленных недостатков.

4. Финансововму отделу администрации Мценского района, Управлению по 
муниципальному имуществу Мценского района, отделу по гражданской обороне, 
чрезвычайным ситуациям и мобилизационной подготовки администрации Мцен
ского района в срок до 1 апреля 2016 года подготовить информацию о стоимости 
необходимого для ЕДДС администрации Мценского района оборудования и 
предложения о финансировании расходов на приобретение технических средств.

5. Начальнику управления по муниаипальному имуществу Мценского райо
на С. М. Ерохину совместно с начальником отдела по гражданской обороне, чрез
вычайным ситуациям и мобилизационной подготовке, единой дежурно-диспет
черской службы администрации Мценского района С. Е. Лазаревым в срок до 
1 апреля 2016 года:

5.1. провести комплекс мероприятий по максимальному уменьшению риска 
возникновения чрезвычайных ситуаций на ГТС;

5.2. обеспечить мониторинг за показателями состояния ГТС до момента 
окончания весеннего половодья 2016 года;



5.3. направить ответственное лицо на обучение по обеспечению технически 
исправного состояния ГТС и его безопасности;

5.4. организовать проведение обследований ГТС (осмотр сооружений, опро
бование подъёмных механизмов водосбросных сооружений и запорной арматуры 
водовыпускных, водоспускных, водозаборных сооружений);

5.5. создать финансовые и материальные резервы, предназначенные для 
ликвидации аварии ГТС, в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации для создания и использования резервов материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

5.6. обеспечить финансирование мероприятий по эксплуатации ГТС, обес
печению его безопасности, а также работы по предотвращению и ликвидации по
следствий аварий ГТС;

5.7. разработать и представить на согласование в Приокское управление Ро
стехнадзора Правила эксплуатации ГТС по гидротехническим сооружениям, за
регистрированным в собственности органов местного самоуправления.

6. Рекомендовать руководителям коммунальных организаций усилить 
контроль за качеством воды с предоставлением отчётной информации в отдел 
коммунального хозяйства администрации Мценского района. И. о. начальника 
отдела коммунального хозяйства М. О. Авдеевой в срок до 1 апреля 2016 года 
разместить соответствующую информацию на официальном сайте администрации 
Мценского района.

Секретарь КЧС и ОПБ администрации 
Мценского района



Приложение

ФОТОМАТЕРИАЛЫ 
смотра сил и средств предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на территории Мценского района
4 февраля 2016 года



ФОТОМАТЕРИАЛЫ
смотра сил и средств предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на территории Мценского района
4 февраля 2016 года



ФОТОМАТЕРИАЛЫ
мероприятий, посвящённых Всемирному дню гражданской обороны, 

в МБОУ «Тельченская средняя общеобразовательная школа»
1 марта 2016 года



ч
ФОТОМАТЕРИАЛЫ 

мероприятий, посвящённых Всемирному дню гражданской обороны, 
в МБОУ «Глазуновская основная общеобразовательная школа»

1 марта 2016 года
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