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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МЦЕНСКИЙ РАЙОН 

КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

№ 6 

16.03.2016 г. Мценск 

Об утверждении плана основных мероприятий 
Мценского района по подготовке к 
пожароопасному периоду 2016 года 

В соответствии с «Планом основных мероприятий Мценского района в 
области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах на 2016 год», утвержденным распоряжением администрации 
Мценского района от 25.12.2015 №461-р, в целях усиления мер, 
обеспечивающих пожарную безопасность в пожароопасный период 2016 года: 

1. Утвердить план основных мероприятий Мценского района по 
подготовке к пожароопасному периоду 2016 года согласно приложению. 

2. Начальнику отдела информационных технологий администрации 
Мценского района В. А. Изотову разместить данное распоряжение на 
официальном сайте администрации Мценского района. 

3. О выполнении мероприятий настоящего распоряжения ответственным 
исполнителям к указанным срокам направить информацию в КЧС и ОПБ 
администрации Мценского района через ЕДДС администрации Мценского 
района (тел./факс: (8-48646-2-33-41) или на адрес электронной почты 
go-chs@adm-mr.ru). 

4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой. 

Председатель Комиссии Э. В. Савушкин 

mailto:go-chs@adm-mr.ru


Приложение 
к распоряжению КЧС и ОПБ 

администрации Мценского района 
от 16.03.2016 № 6 

ПЛАН 
основных мероприятий Мценского района по подготовке к пожароопасному периоду 2016 года 

№ 
п/п 

Наименование планируемых мероприятий Ответственный исполнитель Сроки 
исполнения 

I этап - Организация и проведение превентивных мероприятий 
1.Планирование мероприятий и организация взаимодействия по подготовке к пожароопасному периоду 

1 Проведение заседания КЧС м ОПБ администрации города о ходе 
подготовки к пожароопасному периоду 2016 года 

Председатель КЧС и ОПБ Мценского 
района 

до 01.04.2016 

2 Создание оперативных групп из должностных лиц администрации 
Мценского района и надзорных органов для выявления и пресечения 
нарушений правил пожарной безопасности на территории района 

МЖК и РЖФ, Отдел ГО, ЧС и МП 
МО МВД РФ «Мценский» 

ОНД по г.Мценску и Мценскому 
району 

до 01.04.2016 

3 Выполнение комплекса организационно-технических мероприятий по 
предупреждению возникновения пожаров на подведомственных 
территориях организаций Мценского района 

Руководители организаций до 01.04.2016 

2. Подготовка сил и средств к пожароопасному периоду 
1 Проведение тренировок по предназначению с нештатными 

противопожарными подразделениями организаций 
Руководители организаций до 01.04.2016 

2 Проверка готовности оперативных групп Мценского района Председатель КЧС и ОПБ Мценского 
района, МГПО 

до 01.04.2016 

3 Пополнение запасов первичных средств пожаротушения на объектах Руководители организаций до 01.04.2016 
3. Организация пожарно-профилактической и надзорной работы 

1 Проведение комплекса надзорно-профилактических мероприятий в 
образовательных учреждениях Мценского района при которых 
организуются летние оздоровительные лагеря 

ОНД по г.Мценску и Мценскому 
району 

до 01.06.2016 

2 Активизация пожарно-профилактической работы в средствах массовой 
информации, организация репортажей о причинах и последствиях 
пожаров, публикации о фактах привлечения к административной 
ответственности должностных лиц за нарушение требований 
пожарной безопасности 

ОНД по г.Мценску и Мценскому 
району, МАУ «Мценская 

телерадиокомпания», редакция газеты 
«Мценский край» 

в течении 
пожароопасного 

периода 



II этап - Организация контроля за противопожарной обстановкой, предупреждение и 
ликвидация очагов возгорания 

1 Организация мониторинга пожарной обстановки на территории 
Мценского района 

ЕДДС, ДС, МГПО в течении 
пожароопасного 

периода 
2 Организация взаимодействия ЕДДС Мценского района и города 

Мценска об обмене информацией при возникновении лесных пожаров 
в районах, находящихся в непосредственной близости к территории 
города 

ГО, ЧС и МП, ЕДДС в течении 
пожароопасного 

периода 

3 Организация локализации и тушения пожаров на территории 
Мценского района 

МГПО в течении 
пожароопасного 

периода 

Начальник отдела по ГО, ЧС и МП, ЕДДС 
администрации Мценского района . Е. Лазарев 


