
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

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

О первоочередных мероприятиях по 
подготовке к безаварийному пропуску 
весеннего половодья 2017 года 

В целях обеспечения безопасности населения, объектов экономики, 
инженерных и транспортных коммуникаций, бесперебойной работы 
спасательных служб Мценского района, в соответствии с Федеральными 
законами № 68-ФЗ от 21.12.1994 «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», № 131 от 
06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Орловской области от 09.03.2006 № 588-03 
«О защите населения и территории Орловской области от чрезвычайных 
ситуаций межмуниципального характера» и в целях повышения готовности 
органов управления, служб и хозяйственных объектов Мценского района к 
безаварийному пропуску весеннего половодья 2017 года: 

1. Утвердить План первоочередных мероприятий по подготовке к 
безаварийному пропуску весеннего половодья 2017 года на территории 
Мценского района согласно приложению. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

№ 1 7 

26.08.2016 г. Мценск 

Председатель КЧС и ОПБ 
администрации Мценског Э. В. Савушкин 



Приложение к распоряжению КЧС и ОПБ 
администрации Мценского района 

от " Д " a S y ? * ? * 2016 № Г ? 
План 

первоочередных мероприятий по подготовке к безаварийному пропуску весеннего половодья 
2017 года на территории Мценского района 

№ Наименование мероприятий Ответственные за исполнение Срок 
исполнения 

1. Проведение детального анализа прохождения весеннего половодья 2016 
года на территории Мценского района с последующим рассмотрением 
рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением 
населенных пунктов, организаций и инфраструктуры, а также конкретных 
причин возникновения подтоплений и необходимых мер по их устранению 

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

до 15.09.2016 

2. Исходя из данных анализа средних многолетних результатов прохождения 
весенних половодий разработка и утверждение плана первоочередных 
мероприятий по подготовке к безаварийному пропуску весеннего 
половодья на территории Мценского района в 2017 году 

Отдел по гражданской обороне, чрезвычайным 
ситуациям, мобилизационной подготовке и единой 
дежурно-диспетчерской службы (далее - отдел по 
ГО, ЧС, МП и ЕДДС) администрации Мценского 

района 

до 15.09.2016 

3. Уточнение наиболее опасных участков и параметров возможных 
подтоплений (затоплений) и заторов, количества населенных пунктов и 
населения, организаций, автомобильных и железнодорожных мостов, 
дорог, сельскохозяйственных угодий, скотомогильников, сибиреязвенных 
захоронений, складов ядохимикатов, накопителей промышленных и 
бытовых отходов, попадающих в зоны возможных подтоплений 
(затоплений) 

Отдел по ГО, ЧС, МП и ЕДДС администрации 
Мценского района 

до 15.10.2016 

4. Уточнение состава сил и средств, предназначенных для проведения 
мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья 
на территории Мценского района 

КЧС и ОПБ администрации Мценского района, 
Мценский пожарно-спасательный гарнизон (далее 

- МПСГ) 

до 15.10.2016 

5. Прогнозирование потенциальных рисков в результате аварии каждого 
конкретного ГТС на территории Мценского района, актуализация 
проектных расчетов вероятного вреда, который может быть причинен 
жизни, здоровью физических лиц, а также необходимых мер, требующих 
для их безопасной эксплуатации 

Управление по муниципальному имуществу 
Мценского района (далее - УМИ Мценского 

района) 

до 01.11.2016 

6. Корректировка паспортов территорий сельских поселений с определением 
возможных зон затопления (подтопления) в период весеннего половодья и 
дождевых паводков 

Главы Карандаковского, Отрадинского, 
Подберёзовского, Спасско-Лутовиновского и 

Тельченского сельских поселений Мценского района 

до 01.11.2016 
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№ Наименование мероприятий Ответственные за исполнение Срок 
исполнения 

7. Внесение необходимых изменений в планы действий по предупреждению и 
ликвидации ЧС природного и техногенного характера 

Отдел по ГО, ЧС, МП и ЕДДС администрации 
Мценского района 

до 01.11.2016 

8. Создание необходимых запасов строительных материалов (глина, щебень, 
мешки с песком и т. д.) для ликвидации угрозы размыва земляных плотин. 
Уточнение объема и состава резервов финансовых и материальных 
ресурсов. Заключение договоров на пополнение и использование резервов 

УМИ Мценского района, 
ООО «Лыковская ГЭС» 

до 01.11.2016 

9. Проведение обвалования подвальных и полуподвальных помещений, 
водозаборных узлов, очистных сооружений, трансформаторных и тепловых 
подстанций, а также жилых домов и складских помещений от 
проникновения воды 

Управляющие организации до 01.11.2016 

10 Уточнение объемов и состава запасов ГСМ, продовольствия, медикаментов, 
плавсредств и предметов первой необходимости 

Отдел по экономике и торговле (далее - ОЭиТ) 
администрации Мценского района 

до 01.11.2016 

И. Принятие мер по подготовке, ремонту подтапливаемых низководных 
мостов. Уточнение маршрутов объезда, планирование и организация 
перевозки людей автотранспортом 

Отдел дорожного хозяйства и транспорта (далее -
ОДХ и Т) администрации Мценского района 

до 01.11.2016 

12. Организация проверок созданных резервов финансовых и материальных 
ресурсов в объемах, достаточных для проведения превентивных 
противопаводковых мероприятий, в том числе для выполнения работ по 
защите дорог и объектов муниципальной собственности от затопления, а 
также ликвидации ЧС, вызванных прохождением половодья. Проведение 
анализа достаточности резервов для жизнеобеспечения населения 

Отдел по экономике и торговле 
(далее - ОЭ и Т) администрации Мценского 
района, УМИ Мценского района, ОДХ и Т 

администрации Мценского района, управляющие 
организации, отдел коммунального хозяйства 

(далее - ОКХ) администрации Мценского района, 
главный специалист по экологии администрации 

Мценского района 

до 01.12.2016 

13. Организация выполнения превентивных мероприятий, направленных на 
безаварийный пропуск паводковых вод: очистка русел рек, в том числе от 
мусора, дноуглубительные и берегоукрепительные работы, проведение 
инженерных работ для отвода от населенных пунктов талых вод, очистка 
ливневых и канализационных стоков, устройств по пропуску воды под 
автомобильными дорогами 

ОДХ и Т администрации Мценского района, ОКХ 
администрации Мценского района 

до 01.12.2016 

14. Организация разработки Плана мероприятий по смягчению рисков и 
реагированию на чрезвычайные ситуации на территории Мценского района 
в паводкоопасный период 2017 года 

Отдел по ГО, ЧС, МП и ЕДДС администрации 
Мценского района 

до 01.12.2016 

15. Планирование организации обеспечения бесперебойной работы средств 
связи, энергоснабжения и водоснабжения. Защита опор, линий 
электропередач и коммунальных сетей от разрушений ледоходом и 
паводковыми водами 

Межрайонный ЦТЭТ г. Мценск, Мценские РЭС 
филиала «МРСК Центра» ОАО «Орёлэнерго», 

управляющие организации 
ОКХ администрации Мценского района 

до 01.12.2016 
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№ Наименование мероприятий Ответственные за исполнение 
Срок 

исполнения 
16. Проведение работы по ограничению (запрещению) представления 

земельных участков для объектов капитального строительства без 
проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению 
негативного воздействия вод в границах зон затопления (подтопления), в 
соответствии с действующим законодательством (ч.2 ст. 67.1. Водного 
кодекса Российской Федерации и п. 14.6. Свода правил СП 42.13330.2011) 

Отдел архитектуры администрации Мценского 
района, отдел земельных отношений УМИ 

Мценского района 

постоянно 

17. Продолжение работы по совершенствованию системы оповещения и 
информирования населения, в том числе комплексной системы экстренного 
оповещения населения, охватывающей, в первую очередь, зоны возможных 
затоплений (подтоплений) на территории Мценского района 

Отдел по ГО, ЧС, МП и ЕДДС администрации 
Мценского района, главы сельских поселений 

Мценского района 

постоянно 

18. Проведение на территории Мценского района разъяснительной работы с 
населением по вопросу страхования личного имущества от последствий 
воздействия паводковых вод 

Отдел по надзорной деятельности и 
профилактической работе по г. Мценску и 
Мценскому МПСГ, ОКХ администрации 

Мценского района, главы сельских поселений 
Мценского района 

постоянно 

Исполнитель Матвеев Т. Н. 
^ ^ гл*',*^? 2016 


