
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 
№17 

16 июля 2015 года г. Мценск 

О дополнительных мерах по защите населения в пожароопасный 
период на территории Мценского района 

В связи с ухудшением погодных условий в части проявления ано-
мально жаркой погоды и дефицита осадков, а также в целях недопущения 
чрезвычайных ситуаций и происшествий, обусловленных возможными по-
жарами в лесных массивах и местах залежей торфа, в соответствии с об-
ращением первого заместителя Губернатора и Председателя Правитель-
ства Орловской области А. Ю. Бударина от 13 июля 2015 года № 2954-2: 

1. Рекомендовать Мценскому гарнизону пожарной охраны 
(Д. Й. Снурницыну), КУ ОО «Мценское лесничество» 
(Е. В. Панюшкина) создать дополнительные оперативные группы, осуще-
ствляющие мониторинг за пожароопасной обстановкой, о принятых мерах 
сообщить председателю Комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Мценско-
го района и в ГУ МЧС России по Орловской области. j 

2. Рекомендовать главам сельских поселений Мценского района со-
здать оперативные группы, осуществляющие мониторинг за пожароопас-
ной обстановкой, выезды осуществлять еженедельно, отчёт предоставлять 
председателю Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Мценского района. 

3. Руководителям спасательных служб Мценского района, привле-
каемых для ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с природны-
ми пожарами, принять участие в работе оперативных групп для осуще-
ствления патрулирования путём выделения автотранспортных средств и 
личного состава. 

4. Рекомендовать руководителям АУ ОО «Редакция газеты 
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«Мценский край» (Д. Е. Кузнецова) и МАУ Мценского района 
«Мценскрадиоинформ» (С. П. Шахова) регулярно информировать 
население о соблюдении правил пожарной безопасности и о принятых 
мерах по предотвращению несчастных случаев. 

5. Отделу информационных технологий администрации Мценского 
района (В. А. Изотов) разместить настоящее распоряжение на 
официальном сайте администрации Мценского района в сети Интерне!:; 

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю f*a 
собой. 

Председатель КЧС и ОПБ 
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Э. В. Савушкин 


