
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МЦЕНСКИЙ РАЙОН 

КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ МЦЕНСКОГО РАЙОНА 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
№24 

20.12.2016 г. Мценск 

Об итогах деятельности Мценского 
райоиого звена областной 
территориальной подсистемы РСЧС по 
обеспечению безопасности людей на 
водных объектах области в 2016 году и 
основных задачах на 2017 год 

В соответствии с Планом мероприятий по обеспечению безопасности людей 
на водных объектах Мценского района Орловской области на 2016 год, 
утверждённым распоряжением Комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации 
Мценского района от 20 января 2016 года № 2, органами местного самоуправления 
Мценского района, заинтересованными ведомствами проведена большая работа по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и 
здоровья, созданию условий для безопасного отдыха граждан, предупреждению 
происшествий и несчастных случаев на воде. 

В целях совершенствования деятельности областной территориальной 
системы РСЧС по обеспечению безопасности людей на водных объектах в 2017 
году: 

1. Утвердить: 
1.1. Итоги деятельности Мценского районого звена областной 

территориальной подсистемы РСЧС по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах области в 2016 году согласно приложению 1 к настоящему 
распоряжению. 

1.2. План мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах Мценского района Орловской области на 2017 год согласно приложению 
2 к настоящему распоряжению. • -

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
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Приложение 1 
к распоряжению КЧС и ОПБ 
администрации Мценского района 
от 24. 12. 2016 г. №24 

ИТОГИ 
деятельности Мценского районного звена областной 

территориальной подсистемы РСЧС по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах в 2016 году 

Основное внимание в деятельности Мценского районного звена 
областной территориальной подсистемы РСЧС по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах в 2016 году уделялось 
предупреждению происшествий на водных объектах, подготовке и 
проведению мероприятий в период ледостава, новогодних, рождественских 
и крещенских праздников, безаварийного пропуска паводковых вод, а также 
охране жизни и здоровья граждан в местах традиционного отдыха населения 
в период купального сезона. 

Согласно информации Главного управления МЧС России по 
Орловской области, в текущем периоде 2016 года на территории Мценского 
района зарегистрировано 1 происшествие на водных объектах, 1 человек 
погиб. В прошлом году на водных объектах зарегистрировано 3 
происшествия, 3 погибших. В то время, как в Волховском, Верховском, 
Глазуновском и Кромском районах наблюдается рост происшествий и 
погибших на водных объектах на 100 %. 

В соответствии с постановлением администрации Мценского района от 
19 мая 2015 года правый берег плотины пруда в д. Первый Воин успешно 
прошёл освидетельствование Государственной инспекции по маломерным 
судам Орловской области и признан санкционированным местом для 
купания и массового отдыха людей у воды. Благодаря открытию этого пляжа, 
число погибших на водных объектах в Мценском районе снизилось за 
последний год на 66,7 %. 

Без происшествий в Мценском районе прошли ежегодные крещенские 
купания. В период купального сезона на территории Орловской области 
зарегистрированы 22 происшествия, погибли 20 человек, в том числе на 
территории Мценского района 1 происшествие, погиб 1 человек. 8 июля 2016 
года в д. Глинское Карандаковского сельского поселения утонул мужчина 
1993 г. р., который купался в нетрезвом виде в неустановленном для этого 
месте. 18 июля 2016 года администрацией Мценского района был составлен 
административный протокол в отношении главы Подмокринского сельского 
поселения ввиду отсутствия знака, запрещающего купание на пруду в д. 
Волково, что могло привести к человеческим жертвам. Ежедневно в течение 
летней оздоровительной кампании единая дежурно-диспетчерская служба 
осуществляет мониторинг ситуации в детских оздоровительных загородных 



лагерях. Регулярно информация о необходимости соблюдения правил 
безопасности на воде доводится до населения через средства массовой 
информации. 

В распоряжении КЧС и ОПБ Правительства Орловской области от 
14.12.2016 № 41 Мценский район отмечается в лучшую сторону по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах в период проведения 
месячника безопасности на водных объектах. 

В целом, проведенные профилактические мероприятия по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах Мценского района 
Орловской области позволили держать обстановку на водоемах под 
постоянным контролем в течение всего года. 

Начальник отдела по ГО, ЧС, МП и ЕДДС 



Приложение 1 
к распоряжению КЧС и ОПБ 
администрации Мценского района 
от 24. 12. 2016 г. №24 

ПЛАН 
мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах 

Мценского района Орловской области на 2017 год 

№ Наименование мероприятий Ответственные за исполнение Срок исполнения 
1 2 3 4 

1. Организовать профилактическую работу в средствах массовой 
информации по мерам безопасности на водных объектах в период 
ледостава, ледохода, весеннего половодья и купального сезона. 

Отдел по ГО, ЧС, МП и ЕДДС 
администрации Мценского района, 
Главный редактор АУ 0 0 «Редакция, 
газеты «Мценский край» 

в течение года 

2. Организовать разъяснительную работу с населением по правилам 
безопасного поведения на водоёмах посредством проведения 
подворовых обходов, сходов с гражданами, собраний, особое внимание 
обратить на социально-неблагополучные семьи, проживающие вблизи 
водоёмов и имеющие несовершеннолетних детей. 

Главы сельских поседений; 
отдел по ГО, ЧС, МП и ЕДДС 
администрации Мценского района 

в течение года 

3. Организовать проведение профилактических мероприятий, Дней 
безопасности в учреждениях образования; 
в детских оздоровительных учреждениях, пришкольных лагерях. 

Отдел общего образования 
администрации Мценского района; 
отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы по 
Мценску и Мценскому району; 
отдел по ГО, ЧС, МП и ЕДДС 
администрации Мценского района 

в течение года, 
в дни школьных 

каникул 



1 2 3 4 
4. Организовать проведение совместных профилактических рейдов и 

патрулирований водных объектов с сотрудниками полиции, 
должностными лицами администрации Мценского района, 
уполномоченными составлять протоколы об административных 
правонарушениях за нарушение правил пользования водными 
объектами. 

Административная комиссия 
Мценского района; 
МО МВД «Мценский»; 
главный специалист по охране 
окружающей среды администрации 
Мценского района 

в течение года 

5. Активизировать работу административной комиссии, уполномоченной 
рассматривать дела об административных правонарушениях в 
соответствии с Законом Орловской области от 06.06.2013 № 1490-03 
«Об ответственности за административные правонарушения», принять 
меры по реализации полномочий в части касающейся составления 
административных материалов за нарушение правил использования 
водных объектов общего пользования, расположенных на территории 
Мценского района. 

Административная комиссия 
Мценского района 

в течение года 

6. Организовать работу по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах в зимний период, особое внимание уделить проведению 
мероприятий в период новогодних и рождественских праздников, 
крещенских купаний, также в периоды интенсивного таяния льда, 
весеннего половодья. 

Мценский пожарно-спасательный 
гарнизон, 
главы сельских поселений 

с 01.01.2017 
до полного 

освобождения 
водоёмов ото льда 

7. Уточнить места, опасные для жизни людей, а также места массового 
выхода людей на лед и зимней рыбалки, спланировать комплекс мер по 
предупреждению происшествий. 

Мценский пожарно-спасательный 
гарнизон, 
главы сельских поселений 

до 15.11.2017 

8. Принять меры по пресечению функционирования 
несанкционированных ледовых переходов и переправ в опасных для 
жизни местах, выезда на лед транспортных средств, особенно в период 
ледостава и интенсивного таяния льда. 

Главы сельских поселений с 15.11.2017 
до полного 

освобождения 
водоёмов ото льда 

9. Установить информационные знаки о запрещении перехода по льду в 
опасных для жизни местах, выезда на лед транспортных средств и 
организовать контроль за ограничением водопользования, за 
состоянием мостовых переходов. 

Главы сельских поселений, отдел 
дорожного хозяйства и транспорта 
администрации Мценского района 

с началом 
ледостава и в 

период 
интенсивного 
таяния льда 
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1 2 3 4 
10. Организовать постоянный мониторинг состояния водных объектов в 

зимний период, обеспечить безопасность в местах традиционного 
подледного лова рыбы, при проведении массовых мероприятий 
оборудовать медицинские пункты, пункты обогрева, обеспечить работу 
временных общественных спасательных постов. 

Мценский пожарно-спасательный 
гарнизон, 
главы сельских поселений 

с началом 
ледостава 

11. Организовать информирование граждан о толщине льда в местах 
массового выхода людей на лед, зимней рыбалки, о состоянии 
ледового покрова, угрозе подвижки льда в периоды оттепелей и 
ледостава 

Главы сельских поселений; 
отдел по ГО, ЧС, МП и ЕДДС 
администрации Мценского района 

с началом 
ледостава и в 

период 
интенсивного 
таяния льда 

12. Организовать проведение мероприятий месячника безопасности людей 
на водных объектах в осенне-зимний период 2017-2018 г.г. 

Отдел по ГО, ЧС, МП и ЕДДС 
администрации Мценского района; 
главы сельских поселений 

с 15.11.2017 
до полного 

освобождения 
водоёмов ото льда 

13. Уточнить нормативно-правовую базу по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах в летний период (установить сроки 
купального сезона, назначить ответственных должностных лиц, 
определить порядок оборудования и содержания мест массового 
отдыха, создания спасательных постов, проведения профилактической 
работы с населением по мерам безопасности на водных объектах). 

Главы сельских поселений; 
отдел по ГО, ЧС, МП и ЕДДС 
администрации Мценского района 

до 01.05.2017 

14. Организовать подготовку пляжей (мест массового отдыха) к 
купальному сезону в соответствии с требованиями Правил охраны 
людей на водных объектах в Орловской области, утвержденных 
постановлением Правительства Орловской области от 24.03.2015 № 
120 

Главы сельских поселений; 
отдел по ГО, ЧС, МП и ЕДДС 
администрации Мценского района 

до 275.05.2017 

15. Представить заявки на освидетельствование оборудованных пляжей 
(мест массового отдыха), обучение общественных спасателей для 
работы на пляжах. 

Отдел по ГО, ЧС, МП и ЕДДС 
администрации Мценского района 

до 30.03.2017 

16. Установить запрещающие и информационные знаки на берегах 
водоёмов в местах, не предназначенных для купания не 
обеспечивающих безопасность граждан. 

Главы сельских поселений до 01.06.21017 



18. 

Создать на подведомственной территории мобильные подразделения 
водных спасателей, организовать их патрулирования и дежурство, в 
том числе в необорудованных местах отдыха населения у воды, 
особенно в выходные и праздничные дни. 

Мценский пожарно-спасательныи 
гарнизон, МО МВД России 
«Мценский» 

Организовать охрану общественного порядка в местах отдыха граждан, 
пресекать распитие спиртных напитков и нарушения правил охраны 
жизни людей на водных объектах в пределах предоставленных 
полномочий. 

МО МВД России «Мценский» в период 
купального сезона 

19. 

20. 

21. 

22. 

В составе государственной межведомственной комиссии проверить 
готовность мест для купания детей в детских оздоровительных 
учреждениях области к летнему оздоровительному сезону. 

Организовать проведение месячника безопасности людей на водных 
объектах в летний период. 

Мценский пожарно-спасательный 
гарнизон, отдел надзорной 
деятельности и профилактической 
работы по Мценску и Мценскому 
району 

в соответствии с 
графиком 

Организовать проведение контрольно-надзорных мероприятии за 
обеспечением безопасности людей на водных объектах области в 
период купального сезона. Обратить особое внимание на безопасность 
детей и подростков 

Отдел по ГО, ЧС, МП и ЕДДС 
администрации Мценского района; 
главы сельских поселений 
Мценский пожарно-спасательный 
гарнизон 

с 01.06.2017 
до 30.06.2017 

Мценский пожарно-спасательныи 
гарнизон; 
МО МВД России «Мценский» 

Провести анализ эффективности выполнения мероприятии по 
обеспечению безопасности на водных объектах, спланировать 
выделение финансовых средств на проведение мероприятий в бюджете 
следующего года. — 

Отдел по ГО, ЧС, МП и ЕДДС 
администрации Мценского района; 
финансовый отдел администрации 
Мценского района 

с 01.06.2017 
до 31.08.2017 

при планировании 
бюджета на 

следующий год 

Начальник отдела по ГО, ЧС, МП и ЕДДС 
. Е. Лазарев 


