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ПЛАН 
мероприятий по развитию и совершенствованию систег 

об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций 
Мценского района Орловской области на 2017 год 

№ Наименование мероприятий Сроки 
выполнения 

Ответственный за организацию 
и проведение мероприятий 

1 2 3 4 
1. Совершенствование комплексной системы экстренного оповещения населения об угро 

или о возникновении чрезвычайных ситуаций Мценского района Орловской области 
зе возникновения 
(далее КСЭОН) 

1. Контроль за сохранностью технических средств системы оповещения 
населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных 
ситуаций Мценского района Орловской области 

постоянно Орловский филиал ОАО 
«Ростелеком», 
Мценский пожарно-
спасательный гарнизон 

2 Создание, поддержание в исправном состоянии и сопряжение системы 
оповещения на опасных производственных объектах I и II классов 
опасности 

в течение года Руководители объектов 

2. Обучение должностных лиц и населения порядку действий при получении сигналов системы оповещения населения 
об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций Мценского района Орловской области 

3 Обучение руководителей органов управления (специалистов), 
уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны (далее -
ГО), предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(далее -ЧС) ОМСУ действиям при получении сигналов оповещения 
системы оповещения населения об угрозе возникновения или о 
возникновении чрезвычайных ситуаций Мценского района Орловской 
области 

ежеквартально 
в рамках учебно-
методических 
занятий 

БОУ Орловской области ДПО 
«Учебно - методический центр 
по ГОЧС Орловской области» 
(далее - УМЦ) 



£ 

1 2 3 4 

4 Обучение должностных лиц ОМСУ, инструкторов учебно-
консультационных пунктов по ГОЧС (далее -УКП по ГОЧС), созданных в 
Мценском районе, работников ГОЧС организаций действиям при 
получении сигналов оповещения системы оповещения населения об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций Мценского 
района Орловской области 

по плану 
комплектования 
УМЦ 

Отдел по ГО, ЧС, МП и ЕДД(' 
администрации Мценского 
района, 
УМЦ 

5 Обучение начальника и диспетчеров единой дежурно-диспетчерской 
службы Мценского района по порядку действий при получении сигналов 
оповещения системы оповещения населения об угрозе возникновения или о 
возникновении чрезвычайных ситуаций Мценского района Орловской 
области 

по плану 
комплектования 
УМЦ 

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

6 Проведение занятий с работающим населением в рамках программ 
обучения работающего населения, разработанным в соответствии с 
Примерными программами обучения населения в области безопасности 
жизнедеятельности, утвержденными постановлением Правительства 
Орловской области от 01.03.2012 № 67, по действиям при получении 
сигналов оповещения системы оповещения населения об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций Мценского 
района Орловской области 

в течение года 
по 19 часовой 
программе 

Руководители и работники 
ГОЧС организаций 

7 Проведение учений и тренировок оперативного персонала органов 
повседневного управления РСЧС по передаче приему сигналов оповещения 
и экстренной информации по автоматизированным системам оповещения 
населения 

ежеквартально ГУ МЧС, 
отдел по ГО, ЧС, МП и ЕДДС 
администрации Мценского 
района 

8 Проведение занятий с неработающим населением на базе УКП по ГОЧС, в 
ходе сходов и собраний по действиям при получении сигналов оповещения 
системы оповещения населения об угрозе возникновения или о 
возникновении чрезвычайных ситуаций Мценского района Орловской 
области 

в течение года 
по планам работы 
УКП по ГОЧС 

Главы сельских поселений 

9 Привлечение неработающего населения на учения и тренировки по порядку 
действий населения при получении сигналов оповещения системы 
оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайных ситуаций Мценского района Орловской области 

в течение года 
по планам 
проведения учений 
и тренировок на 2017 год 

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



% 

1 2 3 4 
10 Организация разъяснения населению порядка действий при получении 

сигналов оповещения системы оповещения населения об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций Орловской 
области в ходе радиопередач и телепрограмм по вопросам ГОЧС, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах, а также в печатных и электронных средствах массовой 
информации 

в течение года 
по планам 
пропагандистской 
работы, в том числе 
в ходе пропуска 
весеннего 
половодья, 
пожароопасного 
периода 

Главный редактор АУ 0 0 
«Редакция, 
главы сельских поселений, 
газеты «Мценский край»; 
отдел по ГО, ЧС, МП и ЕДДС 
администрации Мценского 
района 

11 Разработка, издание и распространение пособий, памяток листовок и 
буклетов по правилам поведения и порядку действий при получении 
сигналов системы оповещения населения об угрозе возникновения или о 
возникновении чрезвычайных ситуаций Мценского района Орловской 
области 

в течение года 
по планам 
пропагандистской 
работы, в том числе 
в ходе пропуска 
весеннего 
половодья, 
пожароопасного периода 

ГУ МЧС России по Орловской 
области, 
отдел по ГО, ЧС, МП и ЕДДС 
администрации Мценского 
района 

12 Информирование пассажиров общественного транспорта по правилам 
поведения и порядку действий при получении сигналов системы 
оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайных ситуаций Мценского района Орловской области 

в течении года Отдел дорожного хозяйства и 
транспорта администрации 
Мценского района, 
автотранспортные компании 
Мценского района 

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


