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Протокол № 6 
Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности администрации 
Мценского района от 24 декабря 2015 года 

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности администрации Мценского района в 
составе: 

Савушкин Эдуард Валерьевич, первый заместитель главы администрации 
Мценского района, председатель Комиссии; 

Лазарев Сергей Евгеньевич, начальник отдела по ГО, ЧС и МП администрации 
Мценского района, секретарь Комиссии; 

Тимахов Юрий Алексеевич, начальник отдела надзорной деятельности по 
г. Мценск и Мценскому району; 

Бесов Павел Николаевич, начальник территориального отдела 
Роспотребнадзора; 

Марфунин Александр Петрович, начальник Мценского спас, поста; 
Главы сельских поселений Мценского района; 
Чунаев Владимир Михайлович, начальник Мценской районной станции по 

борьбе с болезнями животных; 
Панасенков Игорь Николаевич, начальник отделения отдела военного 

комиссариата по г. Мценску и Мценскому району; 
Копылов Дмитрий Владимирович, заместитель начальника полиции (по 

охране общественного порядка) МО МВД России «Мценский»; 
Швец Владимир Сергеевич, главный врач МЦРБ; 
Кочетков Алексей Викторович, начальник арсенала вооинской части 

№ 55443; 
Межнев Андрей Михайлович, начальник отдела общего образования 

администрации Мценского района; 
Сорокина Нина Михайловна, и. о. заведующей филиалом по Мценскому 

району КУ 0 0 «Центр социальной защиты населения» Мценского района; 
Шахова Светлана Петровна, редактор МП «Мценскрадиоинформ» 

обсудила следующие вопросы: 
1. Об итогах работы Комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Мценского 
района в 2015 году и задачах на 2016 год» 

2. Об итогах прохождения пожароопасного сезона в Мценском районе в 
2015 году и задачах на новогодние и рождественские праздники. 

3. Об итогах купального сезона и обеспечении безопасности людей на 
водных объектах на территории Мценского района. 



По первому вопросу выступил Лазарев Сергей Евгеньевич, начальник отдела 
по ГО, ЧС и МП администрации Мценского района. Он оценил работу Комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных сиутаций как «удовлетворительную». 
Отметил, что в апреле 2015 года Воинское сельское поселение впервые в истории 
Мценского района победило в региональном конкурсе на лучшую базу 
мобилизационного развёртывания. «За активное участие и волю к победе в 
региональных соревнованиях Всероссийского детско-юношеского общественного 
движения «Школа безопасности» 2015 года, посвященных 25-летию МЧС 
России» команда Мценского района 28 августа 2015 года награждена Грамотой 
Главного управления МЧС России по Орловской области. На заседании Комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Правительства Орловской области от 16 декабря 
2015 года, Мценский район был отмечен в лучшую сторону по организации 
противопожарной подготовки. В 2015 году в газете «Мценский край» отделом по 
гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и мобилизационной подготовке 
администрации Мценского района подготовлено 6 публикаций по пожарной 
безопасности и 6 публикаций по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах. В эфире «Мценскрадиоинформ» прозвучали 34 репортажа, 
посвященных пожарной безопасности (в т. ч. 12 репортажей о мерах пожарной 
безопасности в жилом секторе) и 5 репортажей по безопасности людей на водных 
объектах. На официальном сайте администрации Мценского района размещено 
11 материалов по пожарной тематике. К сожалению, не удалось обойтись без 
жертв: на пожаре в течение 2015 года погибли 2 гражданина, оба в жилом 
секторе. Причиной, как и в предыдущие годы стало асоциальное поведение и 
неосторожное обращение с электроприборами. С. Е. Лазарев призвал Мценский 
пожарно-спасательный гарнизон усилить контроль за соблюдением правил 
пожарной безопасности, особенно в семьях социального риска. 

По второму вопросу выступил Тимахов Юрий Алексеевич, начальник отдела 
надзорной деятельности по г. Мценск и Мценскому району. Он отметил 
положительную динамику, выразившуюся в снижении количества пожаров на 
территории Мценского района по сравнению с прошлым годом, недопущение 
лесных пожаров и отсутствие граждан, получивших травмы на пожарах. В 2015 
году отделом надзорной деятельности было осуществлено более 30 рейдов в 
лесные массивы, составлено 10 административных протоколов на нарушителей 
противопожарного режима, ежемесячно публиковались материалы в СМИ и на 
официальной страничке отдела в социальной сети «В контакте», проводились 
подворовые обходы. Накануне новогодних праздников обследованы все места 
проведения массовых празднеств людей в Мценском районе, получены графики 
дежурств от всех социальных объектов. Ю. А. Тимахов обратился к главам 
сельских поселений усилить разъяснительную работу в связи с последними 
тревожными событиями (24 декабря в г. Орле от возгорания квартиры погибла 
пожилая женщина). 

По третьему вопросу выступил Марфунин Алекандр Петрович, начальник 
Мценского спасательного поста. Он отметил снижение количества граждан, 
погибших на водоёмах в Мценском районе, с 4-х в 2014 году до 2-х в 2015 году. С 
февраля по март 2015 года Мценский спасательный пост осуществлял 
круглосуточное дежурство в п. Ивановский по охране жизни и здоровья людей в 
период паводка, обеспечивали переправу граждан на работу на специальной 
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моторной лодке. В мае 2015 года был обследован и признан годным к приёму 
отдыхающих пруд в д. Первый Воин. В августе был обследован пруд в д. 
Калинееево, отнако ввиду большой заилённости берега открыть здесь пляж не 
представилось возможным. В сентябре 2015 года спасательный пост принимал 
участие в поисках ребёнка, затонувшего в г. Орле. Еженедельно в СМИ направлялась 
информация о состоянии дел и правилах поведения на водоёмах. В целом, 
чрезвычайных ситуаций на воде удалось избежать. 

Р Е Ш И Л И : 

1. Рекомендовать главам сельских поселений Мценского района, Мценскому 
пожарно-спасательному гарнизону (Д. И. Снурницын) в срок до 01.01.2016 
организовать разъяснительную работу с населением о необходимости соблюдения 
правил безопасности при эксплуатации газового оборудования и 
электронагревательных приборов в зимний период 2015-2016 гг. 
2. Рекомендовать главам Алябьевского, Аникановского, Карандаковского, 
Спасско-Лутовиновского и Тельченского сельских поселений, на территории 
которых с начала 2015 года произошло наибольшее количество пожаров и 
возгораний, в срок до 01.01.2016 усилить профилактическую разъяснительную 
работу с населением с привлечением работников сферы соцобслуживания на тему 
осторожного обращения с газовым и электронагревательным оборудованием, 
уделив особое внимание многодетным и неблагополучным семьям. 
3. Рекомендовать отделу надзорной деятельности по г. Мценску и Мценскому 
району (Ю. А. Тимахов) в срок до 01.01.2016 завершить проверки учреждений 
культуры и образовательных учреждений на территории Мценского района, 
задействованных в проведении новогодних и рождественских мероприятий. 
4. Рекомендовать директорам Б СУ СО ОО «Ивановский специальный дом-
интернат для престарелых и инвалидов»; БСУ СО ОО «Каменский 
геронтологический центр»; БСУ СО ОО «Тельченский психоневрологический 
дом-интернат»; БСУ СО ОО «Воинский детский дом-интернат для умственно-
отсталых детей»; БУ СО «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних Мценского района»; КОУ ОО для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей «Тельченская специальная (коррекционная) 
школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 
ограниченными возможностями здоровья»; главному врачу «Мценской 
центральной районной больницы» в срок до 01.01.2016 организовать: 

4.1. проведение инструктажей с персоналом и подопечными об осторожном 
поведении на водных объектах в зимнее время; 

4.2. проведение профилактической разъяснительной работы с персоналом и 
подопечными на тему осторожного обращения с газовым и 
электронагревательным оборудованием. 

5. Рекомендовать МО МВД России «Мценский» в срок до 01.01.2016 
провести профилактическую разъяснительную работу с несовершеннолетними 
подростками, состоящими на учёте, о соблюдении правил безопасности на 
водных объектах в зимнее время и при обращении с огнём. 

6. Отделу общего образования администрации Мценского района 
(А. М. Межнев) в срок до 01.01.2016 организовать: 

6.1. обсуждение вопросов безопасности детей в быту и в местах отдыха в 
ходе классных часов с участием родителей; 



6.2. проведение инструктажей с учащимися и персоналом образовательных 
учреждений об осторожном поведении на водных объектах в зимнее время. 

7. Рекомендовать редакции газеты «Мценский край» (Д. Е. Кузнецова) и МП 
«Мценскрадиоинформ» (С. П. Шахова) во взаимодействии с отделом по ГО, ЧС и 
МП администрации Мценского района (С. Е. Лазарев) в срок до 01.01.2016 
обнародовать памятки о поведении на водных объектах и правилах безопасности 
при обращении с огнём. 

8. Основными задачами на 2016 год считать: 
8.1. совершенствование профилактической работы с неблагополучными 

категориями населения, а также несовершеннолетними, которые в первую 
очередь подвержены опасности; 

8.2. усиление контроля за содержанием средств пожаротушения и пожарного 
водоснабжения в сельских поселениях; 

8.3. участие в создании аппаратно-программного комплекса «Безопасный 
город» и системы «112», дальнейшее развитие системы оповещения и единой 
дежурно-диспетчерской службы Мценского района; 

8.4. достижение положительных результатов командой Мценского района на 
региональных смотрах-конкурсах по вопросам гражданской защиты; 

8.5. разработка муниципальной программы по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах, исходя из опыта других районов. 

Секретарь Комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций С. Е. Лазарев 

декабря 2015 года 


