
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МЦЕНСКИЙРАЙОН 

КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ МЦЕНСКОГО РАЙОНА 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
№2 

20 января 2016 года г. Мценск 

Об утверждении Плана мероприятий 
по подготовке к проведению безаварийного 
пропуска весеннего половодья на террито-
рии Мценского района Орловской области 
в 2016 году 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», распоряжением Правительства 
Орловской области от 31 декабря 2015 года № 471-р, распоряжением 
Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности Правительства Орловской области 
от 12 января 2016 года № 1 «О мероприятиях по подготовке к безаварий-
ному пропуску весеннего половодья 2016 года»: 

1. Утвердить «План мероприятий по подготовке к проведению без-
аварийного пропуска весеннего половодья на территории Мценского рай-
она Орловской области в 2016 году» согласно приложению. 

2. Ответственным исполнителям обеспечить выполнение пунктов 
Плана. 

3. Рекомендовать начальнику М О М В Д России «Мценский» 
С. И. Башакину, начальнику территориального отдела Роспотребнадзора в 
г. Мценске П. Н. Бесову, главе Спасско-Лутовиновского сельского поселе-
ния М. В. Болибковой, главе Карандаковского сельского поселения 
В. М. Ермакову, главе Подберёзовского сельского поселения С. С. Мака-
шову, начальнику Мценского спасательного поста А. П. Марфунину, ди-
ректору ООО «Лыковская ГЭС» А. В. Слободчикову, начальнику Мцен-
ского пожарно-спасательного поста Д. И. Снурницыну, главному врачу 
Мценской центральной районной больницы В. С. Швецу до 1 марта 
2016 года направить в Комиссию по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администра-



ции Мценского района информацию об исполнении мероприятий по без-
аварийному пропуску весеннего половодья. 

4. Начальнику отдела информационных технологий администрации 
Мценского района В. А. Изотову разместить данное распоряжение на офи-
циальном сайте администрации Мценского района. 

5. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой. 

Председатель КЧС и О 
администрации Мценског Э. В. Савушкин 



Приложение 
к распоряжению КЧС и ОПБ 

Правительства Орловской области 
от 20 января 2016 года № 2 

ПЛАН 
мероприятий по подготовке к проведению безаварийного пропуска 

весеннего половодья на территории Мценского района Орловской области в 2016 году 

№ Наименование мероприятий Ответственный за исполнение Срок иполнения 

I. Этап планирования 

1 Уточнение состава и опредление сроков готовностия 
сил и средств к реагированию на возможные 

чрезвычайные ситуации (далее ЧС), связанные с 
пропуском весеннего половодья 

Начальник отдела 
по ГО, ЧС и МП 
администрации 

Мценского района 

До 1 февраля 2016 года 

2 Разработка детальных многовариантных планов 
эвакуации и первоочередного жизнеобеспечения 

населения с расчётом привлекаемых сил и средств по 
сценариям максимального затопления 

Начальник УМИ 
Мценского района 

До 1 февраля 2016 года 

3 Уточнение объёмов и состава запасов горюче-
смазочных материалов, продовольствия, медикаментов, 

плавсредств и предметов первой необходимости 

Отдел 
по ГО, ЧС и МП 
администрации 

Мценского района 

До 1 февраля 2016 года 

4 Согласование и утверждение планов мероприятий по 
смягчению рисков и реагированию на ЧС на 
территории муниципальных образований в 

паводкоопасный период 2016 год 

Отдел 
по ГО, ЧС и МП 
администрации 

Мценского района 

До 10 февраля 2016 года 



5 Определение порядка сбора n передачи информации о 
прохождении половодья в зоне ответственности 

Начальник отдела 
по ГО, ЧС и МП 
администрации 

Мценского района 

До 20 февраля 2016 года 

6 Проведение работы по организации устойчивой связи с 
населёнными пунктами, попадающими в зоны 

затопления 

Отдел 
по ГО, ЧС и МП 
администрации 

Мценского района 

До 20 февраля 2016 года 

7 Проведение проверок готовности систем оповещения и 
ЕДДС 

Отдел 
по ГО, ЧС и МП 
администрации 

Мценского района 

До 1 марта 2016 года 

8 Планирование комплекса санитарно-гигиенических и 
противоэпидемических мероприятий, направленных на 
предупрелсдение заболевания населения, попавшего в 
зоны затопления, острыми кишечными инфекциями, 

предусмотрев выделение дополнительных койко-мест в 
учреждениях здравоохранения. Усиление контроля за 

состоянием качества питьевого водоснабжения 
населения 

Территориальный отдел 
Роспотребнадзора 

в г. Мценске, 
Мценская центральная 

районная больница, 
отдел коммунального хозяйства 

администрации Мценского 
района 

До 1 марта 2016 года 

9 Проверка готовности сил и средств районного звена к 
осуществлению мероприятий по безаварийному 

пропуску весеннего половодья 

Первый заместитель главы 
администрации Мценского 

района - председатель КЧС и 
ОПБ администрации 

Мценского района 

До 10 марта 2016 года 

10 Организация взаимодействия с постоянной 
действующей межведомственной рабочей группой КЧС 

и ОПБ Правительства Орловской области в целях 
приняия своевременных 

управленческих решений 

Первый заместитель главы 
администрации Мценского 

района - председатель КЧС и 
ОПБ администрации 

Мценского района 

Постоянно 



11 Организация взаимодействия с ЦУКС ГУ МЧС России 
по Орловской области с целью прогнозирования и 
постоянного контроля за развитием обстановки и 

своевременного принятия адекватных мер 
при её осложеннии 

Отдел 
по ГО, ЧС и МП 
администрации 

Мценского района 

Постоянно 

12 Организация информирования населения через 
средства массовой информации о действиях органов 

управления, сил и средств районного звена по 
предупреждению и ликвидации последствий ЧС, 
вызванных половодьем, мероприятиях по защите 

населения, жилья, материальных и 
культурных ценностей 

Отдел по ГО, ЧС и МП 
администрации Мценского 

района, редакция газеты 
«Мценский край», МП 
«Мценскрадиоинформ» 

Постоянно 

13 Проведение заседаний КЧС и ОПБ по подготовке к 
вееннему половодью 2016 года, решением которых 
спланировать мероприятия по пропуску весеннего 

половодья, осставы оперативных штабов и составы 
оперативных групп 

Первый заместитель главы 
администрации Мценского 

района - председатель КЧС и 
ОПБ администрации 

Мценского района 

До 1 февраля 2016 года 
и до 10 марта 2016 года 

14 Доклад в КЧС и ОПБ Правительства Орловской 
области через ГУ МЧС России по Орловской области о 

готовности к пропуску вееннего половодья 

Первый заместитель главы 
администрации Мценского 

района - председатель КЧС и 
ОПБ администрации 

Мценского района 

До 20 февраля 2016 года 

II. Этап проведения тренировок 

15 Участие в совместной штабной тренировке по теме: 
«Действия органов управления районного звена при 
ликвидации последствий весеннего половодья» под 

руководством ГУ МЧС России по Орловской области 

Отдел по ГО, ЧС и МП 
администрации Мценского 

района 

До 20 февраля 2016 года 



16 Штабные тренировки по теме: «Действия органов 
управления и сил при ликвидации последствий 

весеннего половодья» 

Отдел по ГО, ЧС и МП 
администрации Мценского 

района 

До 25 февраля 2016 года 

17 Проведение тренировок с оперативными группами по 
передаче головы ледохода на границах 

зон ответственности 

Отдел по ГО, ЧС и МП 
администрации Мценского 

района 

До 1 марта 2016 года 

18 Проведение занятий в рамках обучения работающего 
населения в области безопасности жизнедеятельности 
по правилам поведения и мерам безопасности в период 

весеннего половодья 

Главы сельских поселений 
Мценского района, 

руководители организаций 

До 15 марта 2016 года 

19 Задействование учебно-консультационных пунктов по 
ГОЧС для информирования и обучения неработающего 
населения правилам поведения и мерам безопасности в 

период весеннего половодья 

Глава Тельченского сельского 
поселения, 

начальник Мценского 
пожарно-спасательного 
гарнизона, начальник 

Мценского спас, поста 

До 15 марта 2016 года 

III. Этап проведения превентивных мероприятий 

20 Создание в больницах и фельдшерско-акушерских 
пунктах на период весеннего половодья необходимого 

запаса медицинских средств и медикаментов 

Мценская центральная 
районная больница 

До 1 марта 2016 года 



21 Организация комиссионных проверок состояния 
гидротехнических сооружений, низководных и 

подвесных мостов, взаимодействия с владельцами и 
организациями, их эксплуатирующими, по принятию 

мер, направленных на подготовку и реализацию 
организованного пропуска паводковых вод в целях 

обеспечения минимального затопления территорий и 
своевременного оповещения населения 

Приокское управление 
Ростехнадзора, Мценский 

пожарно-спасательный 
гарнизон, Лыковская ГЭС, 

отдел дорожного хозяйства и 
транспорта администрации 

Мценского района, 
УМИ Мценского района, 

отдел по ГО, ЧС и МП 
администрации 

Мценского района 

До 15 марта 2016 года 

22 Ограничение выхода на лёд с целью отдыха и рыбалки. 
Организация патрулирования наиболее опасных 

участков 

Первый заместитель главы 
администрации Мценского 

района - председатель КЧС и 
ОПБ администрации 
Мценского района. 

Начальник Мценского 
спасательного поста. 

Начальник отдела по ГО, ЧС и 
МП администрации 
Мценского района 

До 1 марта 2016 года 

23 Создание лодочных переправ в зонах возможного 
затопления, разрушения переходов и мостов. 

Организация регистрации и технического 
освидетельствования лодочных переправ и 
плавсредств, привлекаемых к проведению 

противопаводсковых мероприятий 

Главное управление МЧС 
России по Орловской области, 
Мценский спасательный пост 

При необходимости 



24 Организация бесперебойной работы средств связи, 
энергоснабжения и водоснабжения. Защита опор, 
линий электропередач и коммунальных сетей от 
разрушений ледоходом и паводковыми водами 

Филиал «МРСК Центра-
Орёлэнерго», АО 

«Орёлоблэнерго», филиал 
ПАО «Ростелеком» 

Постоянно 

25 Поодготовка мостов, водопропускных сооружений и 
пешеходных переходов к пропуску паводковых вод 

ГУП 0 0 «Дорожная служба», 
ФКУ «Управление 

автомобильной магистрали 
Москва-Харьков» 

До 1 марта 2016 года 

26 Доведение до населения, попадающего в зоны 
затопления, сигналов оповещения и памяток с 

порядком действий при угрозе и входе затопления 

Главы сельских поселений 
Мценского района 

До 1 марта 2016 года 

27 Организация работы оперативных штабов и 
оперативных групп по контролю за прохождением 

весеннего половодья 

Первый заместитель главы 
администрации Мценского 

района - председатель КЧС и 
ОПБ администрации 
Мценского района. 

Начальник Мценского 
спасательного поста 

С 1 марта 2016 года 

28 Проверка организации противопожарных мероприятий 
в подтапливаемых населённых пунктах 

Мценский пожарно-
спасательный гарнизон, отдел 
надзорной деятельности по г. 

Мценску и Мценскому району 

До 1 марта 2016 года 



IV. Эташ пропуска половодья 

29 Работа оперативных штабов и оперативных групп по 
контролю за прохождением весеннего половодья 

Первый заместитель главы 
администрации Мценского 

района - председатель КЧС и 
ОПБ администрации 
Мценского района. 

Начальник Мценского 
спасательного поста. 

Начальник отдела по ГО, ЧС и 
МП администрации 
Мценского района 

С 1 марта 2016 года 

30 Перекрытие в период весеннего половодья движения по 
затопляемым низководным мостам и плотинам, 

обозначение их запрещающими знаками проезда 
(прохода), организация объездов (обходов) 

ГУП ОО «Дорожная служба», 
ФКУ «Управление 

автомобильной магистрали 
Москва-Харьков», 

МО МВД России «Мценский» 

На период половодья 

31 Информирование населения через средства массовой 
информации о действиях органов управления, сил и 

средств районного звена по предупреждению и 
ликвидации последствий ЧС, вызванных половодьем 

Начальник Мценского 
спасательного поста, 
Мценский пожарно-

спасательный гарнизон, 
начальник отдела по ГО, ЧС и 

МП администрации 
Мценского района 

На период половодья 

32 Организация работы по анализу функционирования 
систем оповещения в период прохождения 

весеннего половодья 

Филиал ПАО «Ростелеком», 
начальник отдела по ГО, ЧС и 

МП администрации 
Мценского района 

На период половодья 



33 Организация постоянной связи с населёнными 
пунктами, попавшими в зону затопления 

Начальник отдела по ГО, ЧС и 
МП администрации 
Мценского района, 

главы сельских поселений 
Мценского района 

На период половодья 

34 Организация охраны жилых домов, объектов, личного и 
государственного имущества, в зонах подтопления 

МО МВД России «Мценский» На период половодья 

35 Осуществление контроля за прохождением весеннего 
половодья на территории района и принятие 

необходимых мер по ликвидации последствий 
подтоплений (затоплений) населённых пунктов. 

Направление оперативных групп в указанные 
населённые пункты и на наиболее сложные участки 

прохождения ледохода 

Первый заместитель главы 
администрации Мценского 

района - председатель КЧС и 
ОПБ администрации 
Мценского района. 

Начальник Мценского 
спасательного поста. 

Начальник отдела по ГО, ЧС и 
МП администрации 
Мценского района 

На период половодья 

36 Доклад о завершении половодья на территории района 
в КЧС и ОПБ Правительства Орловской области через 

ГУ МЧС России по Орловской области 

Первый заместитель главы 
администрации Мценского 

района - председатель КЧС и 
ОПБ администрации 
Мценского района. 

Начальник отдела по ГО, ЧС и 
МП администрации Мценского 

района 

Начальник отдела по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям J 
и мобилизационной подготовке администрации Мценского района ' С. Е. Лазарев 

20 января 2016 года 


