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ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МЦЕНСКОГО РАЙОНА 

КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

№20 

07.11.2016 

О мерах по предотвращению 
чрезвычайных ситуаций 

г. Орёл 

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» и от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», а также в связи с чрезвычайной ситуацией 
вызванной взрывом бытового газа в г. Иваново 6 ноября 2016 года: 

1. Отделу по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям 
мобилизационной подготовке и единой дежурно-диспетчерской службы 
администрации Мценского района (С. Е. Лазарев): 

1.1. организовать доведение оперативных ежедневных прогнозов 
возникновения и развития чрезвычайных ситуаций на территории Мценского 
района до глав сельских поселений, руководителей спасательных служб 
потенциально опасных объектов и мест массового пребывания людей; 

1.2. провести уточнение количества людей, находящихся на объектах с 
круглосуточным пребыванием людей, а также информации о проведении 
культурно-массовых (спортивных) мероприятий на социально-значимых 
объектах, объектах с массовым пребыванием людей и на объектах 
расположенных вне населённых пунктов; 

1.3. совместно с отделом надзорной деятельности и профилактической 
работы по г. Мценску и Мценскому району (Ю. А. Тимахов) провести 
I» ноября 2016 года учебно-методическое занятие с главами сельских 
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поселений на тему: «Вопросы обеспечения пожарной безопасности и 
обеспечения безопасности людей на водных объектах». 

2. Отделу коммунального хозяйства администрации Мценского района 
(М. О. Авдеева) и отделу по муниципальному жилищному контролю и работе 
с жилищным фондом Мценского района (И. Н. Денисов): 

2.1. организовать взаимодействие с коммунальными и аварийными 
службами по вопросам обеспечения резервными источниками питания, 
порядка реагирования на возможные чрезвычайные ситуации 
(происшествия), а также уточнения расчёта привлекаемых сил и средств, 
схем связи и оповещения; 

2.2. совместно с руководителями предприятий и учреждений жилищно-
коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса 
продолжить проведение плановых работ по выявлению и устранению 
возможных нарушений в режиме работы объектов жилищно-коммунального 
хозяйства и топливно-энергетического комплекса. 

3. Рекомендовать БОУ ОО ДО «Детский оздоровительно-
образовательный (профильный) центр «Юбилейный» (А. В. Копылова), КОУ 
ОО «Тельченская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными 
возможностями здоровья», отделу общего образования администрации 
Мценского района (А. М. Межнев): 

3.1. при планировании проведения экскурсий, пеших прогулок в 
обязательном порядке доводить информацию о маршруте движения, дате и 
времени проведения мероприятия с указанием контактной информации 
старшего групп (Ф. И. О., телефон) и общем количестве участников в единую 
дежурно-диспетчерскую службу администрации Мценского района по 
телефону: 2-33-41; 

3.2. продолжить работу по недопущению нарушений санитарно-
технического и санитарно-гигиенического состоянии на подведомственной 
территории, усилить контроль за проведением мероприятий по санитарной 
охране территории; 

3.3. о выполненной работе направить информацию в отдел по 
гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям, мобилизационной 
подготовке и единой дежурно-диспетчерской службы администрации 
Мценского района (С. Е. Лазарев) до 1 декабря 2016 года. 

4. Рекомендовать Мценскому пожарно-спасательному гарнизону 
(Д. И. Снурницын), отделу надзорной деятельности и профилактической 
работы по г. Мценску и Мценскому району (Ю. А. Тимахову), Мценским 
РЭС филиала ПАО «МРСК Центра - Орёлэнерго» (П. Н. Абрамов), филиалу 
ПАО «Газпром газораспределение Орёл» в г. Мценске (С. А. Сафонов), БУ 
ОО «Мценская центральная районная больница» (В. С. Швец), МО МВД 
России «Мценский» (С. И. Башакин), руководителям коммунальных 
организаций, потенциально опасных объектов, мест массового пребывания 
людей на территории Мценского района: 
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4.1. организовать проведение необходимых инструктажей и тренировок 
с личным составом, привлекаемым к реагированию на происшествия, и 
населением на подведомственной территории; 

4.2. поддерживать на необходимом уровне запасы материальных и 
финансовых ресурсов, спланированных для ликвидации последствий 
возможных чрезвычайных ситуаций. 

4.3. организовать оповещение населения через средства массовой 
информации, интернет-ресурсы, путём рассылки CMC сообщений на 
мобильные телефоны абонентов, а также вести разъяснительную работу с 
населением об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций (в части 
касающейся) о соблюдении правил пожарной безопасности в быту; 

4.4. при возникновении происшествий и чрезвычайных ситуаций 
обеспечить немедленную передачу первичной информации дежурному 
диспетчеру единой дежурно-диспетчерской службы администрации 
Мценского района по телефону: 2-33-41; 

4.5. о выполненной работе направить информацию в администрацию 
Мценского района до 20 ноября 2016 года. 

5. Рекомендовать Мценским РЭС филиала ПАО «МРСК Центра -
Орёлэнерго» (П. Н. Абрамов), филиалу ПАО «Газпром газораспределение 
Орёл» в г. Мценске (С. А. Сафонов), отделу по муниципальному жилищному 
контролю и работе с жилищным фондом Мценского района 
(И. Н. Денисов) совместно с главами сельских поселений и руководителями 
коммунальных организаций: 

5.1. осуществить комиссионные проверки технического состояния 
жилых помещений, в которых проживают семьи, находящиеся в социально 
опасном положении; 

5.2. не допустить отключения от газо- и энергоснабжения семей, 
находящихся в социально опасном положении, а также социально значимых 
объектов на территории Мценского района в осенне-зимний период; 

5.3. о выполненной работе направить информацию в администрацию 
Мценского района до 1 декабря 2016 года, до 1 января 2017 года, до 
1 февраля 2017 года. 

6. Рекомендовать отделу надзорной деятельности и профилактической 
работы по г. Мценску и Мценскому району (Ю. А. Тимахову), филиалу по 
Мценскому району КУ ОО «Центр социальной защиты населения» 
(Е. В. Родина) совместно с главами сельских поселений: 

6.1. провести внеочередные противопожарные инструктажи с семьями, 
находящимися в социально опасном положении на территории Мценского 
района; 

6.2. о выполненной работе направить информацию в администрацию 
Мценского района до 1 декабря 2016 года, до 1 января 2017 года. 

7. Рекомендовать главам сельских поселений Мценского района: 
7.1. уточнить запасы материально-технических средств, 

предназначенных для ликвидации последствий возможных чрезвычайных 
ситуаций, проверить наличие и исправность аварийных источников 
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электроснабжения на социально значимых объектах и объектах с 
круглосуточным пребыванием людей; 

7.2. при получении информации о неблагоприятных 
метеорологических явлениях принять дополнительные меры к обеспечению 
бесперебойного функционирования всех систем жизнеобеспечения и 
объектов социальной сферы, коммунальных служб, систем энергоснабжения-

7.3. совместно с отделом надзорной деятельности и профилактической 
работы по г. Мценску и Мценскому району (Ю. А. Тимахов), должностными 
лицами местных гарнизонов пожарной охраны, с привлечением 
представителен добровольных пожарных дружин: 

7.3.1. организовать сходы граждан по вопросам соблюдения 
требовании пожарной безопасности в быту, проведение соответствующей 
разъяснительной работы по действиям при возникновении пожара и оказания 
первой доврачебной помощи пострадавшим; 

7.3.2. организовать размещение наглядной агитации по вопросам 
соблюдения мер пожарной безопасности и проводимых мер при 
обнаружении пожара; F F 

7.4. постоянно призывать жителей строго соблюдать правила пожарной 
безопасности, приобретать только сертифицированную пиротехнику и 
неукоснительно соблюдать инструкции по её использованию. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
первого заместителя главы администрации Мценского района 

П у ш к и н а , заместителя главы администрации Мценского района по 
социальным вопросам Л. Н. Федорину. 

Председатель Комиссии 
>а Э. В. Савушкин 


