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Об итогах подготовки должностных лиц 
и формирований, населения Мценского района 
в области безопасности жизнедеятельности 
в 2015 году и задачах на 2016 год 

Обучение должностных лиц и формирований Мценского района в 
2015 году осуществлялось в соответствии с «Планом обучения в Учебно-
методическом центре ГУ МЧС России по Орловской области» на текущий 
год, «Планом проведения комплексных учений и тренировок» на текущий 
год, «Планом гражданской обороны» муниципального района на текущий 
год. В 2015 году эти планы реализованы в полной мере, причём План 
обучения в Учебно-методическом центре выполнен на 106 %: желающих 
обучаться оказалось больше, чем заявлялось первоначально. В 2015 году 
администрацией Мценского района, сельскими поселениями и 
находящимися на их территории организациями проведено 25 тренировок, 
в том числе 16 - в школах и организациях, 2 тренировки на объектах с 
круглосуточным пребыванием людей (Тельченская коррекционная школа-
интернат и Отрадинская больница). В августе 2015 года на базе детского 
лагеря «Юбилейный» в Мценском районе были проведены региональные 
соревнования «Школа безопасности». «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. 11 сентября 2015 года в ходе Всероссийской тренировки по 
гражданской обороне в с. Спасское-Лутовиново организован смотр сил и 
средств районного звена предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций. На заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Правительства Орловской области от 16 декабря 2015 года Мценский 
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район был отмечен в лучшую сторону по организации противопожарной 
подготовки. 

В соответствии с постановлением Правительства Орловской области 
от 23 июня 2015 года в целях повышения эффективности работы муници-
пальных образований и спасательных служб по обеспечению безопасно-
сти жизнедеятельности населения, сохранению имеющегося фонда объек-
тов гражданской обороны, повышению качества и эффективности обуче-
ния населения в области безопасности жизнедеятельности, а также рас-
пространения передового опыта по вопросам гражданской защиты на тер-
ритории Мценского района Орловской области были организованы смот-
ры-конкурсы по вопросам гражданской защиты. 

В смотре-конкурсе на лучшее сельское поселение в области 
обеспечения безопасности жизнедеятельности населения победителями 
признаны Воинское (1 место), Тельченское (2 место) и Черемошёнское 
(3 место) сельские поселения Мценского района. Победителем по итогам 
смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений Мценского 
района признан ЗАО «Сахарный комбинат «Отрадинский» 
(противорадиационное укрытие находится в здании общежития по адресу: 
с. Отрадинское, улица Призаводская, д. 33). 

Первое место в конкурсе на лучшую спасательную службу 
Мценского района заняла спасательная служба энергоснабжения и 
светомаскировки (Мценские электросети), второе - спасательные службы 
газоснабжения (филиал «Газпром газораспределение Орёл» в г. Мценск) и 
торговли и потребительских ресурсов (Мценское РАЙПО). Третье место 
заняли медицинская спасательная служба (БУЗ ОО «Мценская ЦРБ»), 
служба защиты культурных ценностей (отдел культуры администрации 
Мценского района) и служба защиты животных и растений (отдел 
сельского хозяйства и продовольствия администрации Мценского района). 

В смотре-конкурс на лучший кабинет по предмету ОБЖ в учебных 
заведениях Мценского района первое место присуждено преподавате-
лю-организатору ОБЖ МБОУ «Спасско-Лутовиновская СОШ» Андрею 
Малютину, второе место - преподавателю-организатору ОБЖ МБОУ «Жи-
линской СОШ» Анатолию Малютину, третье место - преподавателю-орга-
низатору ОБЖ МБОУ «Тельченской СОШ» Гасану Гасанову. 

На основании вышеизложенного: 

1. Основными задачами на 2016 год считать: 
1.1. совершенствование профилактической работы с 

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

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

1.3. участие в создании аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город» и системы «112», дальнейшее развитие системы 
оповещения и единой дежурно-диспетчерской службы Мценского района; 
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1.4. достижение положительных результатов командой Мценского 
района на региональных смотрах-конкурсах по вопросам гражданской 
защиты. 

2. Утвердить «Комплексный план мероприятий по обучению нера-
ботающего населения Мценского района в области безопасности жизнеде-
ятельности в 2016 году» согласно приложению. 

3. Контроль за выполнением поставленных задач оставляю за собой. 



Приложение 
к распоряжению КЧС и ОПБ 

администрации Мценского района 
от 25 декабря 2015 г. № 27 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 
мероприятий по обучению неработающего населения Мценского района 

в области безопасности жизнедеятельности в 2016 году 

№ 
п/ 
п 

Наименование мероприятий Сроки выполнения Ответственные за выполнение 

1 Дальнейшее оснащение учебно-
консультационного пункта 

по гражданской обороне и организация его 
деятельности. 

В течение года Заместитель главы 
администрации Мценского 

района по экономике 

2 Привлечение неработающего населения на учения 
и тренировки по гражданской обороне и защите от 
чрезвычайных ситуаций, проводящиеся органами 
местного самоуправления на подведомственных 

территориях 

По Планам основных 
мероприятий Мценского района в 

области ГОЧС и планам, 
проведения учений и тренировок 

на 2016 год 

Председатель КЧС и ОПБ 
администрации Мценского 

района, начальник отдела по 
ГО, ЧС и МП, начальник 

отдела коммунального 
хозяйства 

3 Организация радиопередач и газетных публикаций 
по вопросам гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций 

В течение года 
по Планам пропагандистской 

работы в области ГОЧС 
на 2016 год 

Начальник отдела по 
ГО, ЧС и МП, МП 

«Мценскрадиоинформ», 
газета «Мценский край» 

4 Разработка издание и распространение памяток и 
листовок по вопросам гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций 

В течение года 
по Планам 

пропагандистской работы в 
области ГОЧС на 2016 год 

Начальник отдела по ГО, ЧС и 
МП, ОНД по г. Мценску и 
Мценскому району, главы 

сельских поселений 
Мценского района 
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5 Показ тематических видеороликов в 
образовательных учреждениях и информирование 

по СМИ о правилах безопасного поведения с 
учётом местных условий при наступлении: 

По Планам 
пропагандистской работы в 
области ГОЧС на 2016 год 

Начальник отдела общего 
образования, Мценский 

гарнизон пожарной охраны, 
начальник отдела по ГО, ЧС и 
МП, газета «Мценский край» 

5 

новогодних праздников, сезона зимнего отдыха; Январь-февраль 

Начальник отдела общего 
образования, Мценский 

гарнизон пожарной охраны, 
начальник отдела по ГО, ЧС и 
МП, газета «Мценский край» 

5 

сезона подлёдного лова рыбы; Январь-февраль 

Начальник отдела общего 
образования, Мценский 

гарнизон пожарной охраны, 
начальник отдела по ГО, ЧС и 
МП, газета «Мценский край» 

5 

паводкового сезона Март-апрель 

Начальник отдела общего 
образования, Мценский 

гарнизон пожарной охраны, 
начальник отдела по ГО, ЧС и 
МП, газета «Мценский край» 

5 

купального сезона Июнь-август 

Начальник отдела общего 
образования, Мценский 

гарнизон пожарной охраны, 
начальник отдела по ГО, ЧС и 
МП, газета «Мценский край» 

G Информирование пассажиров о порядке поведения 
при угрозе и в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций в общественном 
транспорте 

В течение года Начальник отдела дорожного 
хозяйства и транспорта, 

руководители 
автотранспортных компаний 

7 Проведение рейдов по жилому фонду 
сотрудниками ОНД 

по г. Мценску и Мценскому району совместно с 
представителями органов местного 

самоуправления по выявлению недостатков: 
загроможденных выходов и путей эвакуации при 

пожаре, состояния чердаков, подвалов, 
лестничных клеток на противопожарное состояние 

здания и проведение профилактических бесед 

В течение года ОНД по г. Мценску и 
Мценскому району, главы 

сельских поселений 
Мценского района, 

управляющие компании 
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8 Размещение на оборотной стороне платёжных 
поручений информации: 

о порядке действий при пожаре, вызова пожарной 
охраны по телефону, проведении эвакуации при 

пожаре, действиях в условиях сильного 
задымления; 

о характерных для местности видах ЧС и порядке 
действий при них, действиях при аварии на 

объектах ЖКХ и ТЭК; 
об адресах сборных эвакуационных пунктов и 

пунктов временного размещения на территории 
органов местного самоуправления и порядке сбора 

вещей и документов при проведении эвакуации; 
о видах административного воздействия, 

применяемых к нарушителям 
противопожарного режима 

В течение года Начальник отдела по 
муниципальному жилищного 

контролю и работе с 
жилищным фондом, начальник 

отдела коммунального 
хозяйства, начальник 

управления по 
муниципальному имуществу 

Мценского района 

9 Проведение смотра-конкурса на звание «Лучший 
орган местного самоуправления муниципального 
образования в области обеспечения безопасности 

жизнедеятельности населения» 

Август - сентябрь Председатель КЧС и ОПБ 
администрации Мценского 

района, начальник отдела по 
ГО, ЧС и МП, главы сельских 
поселений Мценского района 

10 Проведение смотра-конкурса на лучший УКП по 
ГОЧС 

Сентябрь Председатель КЧС и ОПБ 
администрации Мценского 

района, начальник отдела по 
ГО, ЧС и МП, главы сельских 
поселений Мценского района 

Начальник отдела по гражданской обороне, 
чрезвычайным ситуациям и мобилизационной подготовке 

администрации Мценского района С. Е. Лазарев 
25 декабря 2015 г. 


