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ПРОТОКОЛ 
внепланового заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
администрации Мценского района 

«27» января 2017 г. г. Мценск 
13 часов 30 минут 

Присутствовали члены Комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
администрации Мценского района: 

Савушкин Э. В. - первый заместитель главы администрации района, 
председатель УЧС и ОПБ администрации Мценского района; 

Лазарев С. Е. - начальник отдела по ГО, ЧС, МП и ЕДДС 
администрации Мценского района; 

Болибкова М. В. - глава Спасско-Лутовиновского сельского поселения; 
Глинский И. О. - глава Отрадинского сельского поселения; 
Тимошенко О. Е. - глава Черемошёнского сельского поселения 
Перловский В. А. - глава Протасовского сельского поселения; 
Артёмов А. М. - главный специалист отдела общего образования 

администрации Мценского района; 
Тимахов Ю. А. - начальник отдела надзорной деятельности по 

г. Мценску и Мценскому району; 
Ларин А. А. - начальник отдела участковых уполномоченных МО МВД 

России «Мценский»; 
Федосова Е. А. - начальник отдела сельского хозяйства и 

продовольствия администрации Мценского района; 
Коротченко В. Н. - майор, начальник отдела хранения в/ч 55443; 
Родина Е. В. - зав. филиалом по Мценскому району КУ «Областной 

центр социальной защиты населения»; 
Бесов П. Н. - начальник ТО Роспотребнадзора; 
Семешина В. И. - начальник Гидрометеостанции; 
Соклакова С. Ю. - директор центра социального обслуживания; 
Чунаев В. Н. - начальник Мценской районной станции по борьбе с 

болезнями животных; 
Саватеев С. С. - инженер по ГОЧС и ПБ АО «Агрофирма «Мценская»; 
Новиков С. А. - начальник ОППО колония-поселения № 7; 
Катушенко А. В. - главный инженер Мценские РЭС; 



Рязанцева В. Н. - начальник отдела архитектуры администрации 
Мценского района; 

Сафронова Ю. В. - главный специалист отдела дорожного хозяйства и 
транспорта администрации Мценского района; 

Милованов Д. В. - начальник службы безопасности Мценский почтамп 
У ФПС Орловской области филиала ФГУП «Почта России»; 

Семененкова Т. М. - методист детского оздоровительно-
образовательного центра «Орловские Зори» 

Кузнецова Л. А. - начальник Мценского МРО филиала ОАО 
«МРСК Центра» - «Орелэнерго» 

Повестка дня: 

1. О мероприятиях по предупреждению пожаров и негативных 
последствий от них 

2. О профилактической работе по недопущению пожаров в семьях 
социального риска 

3. О профилактической работе с несовершеннолетними по 
предупреждению пожароопасных ситуаций 

4. Об эпизоотической ситуации на территории Мценского района и 
мерах профилактики африканской чумы свиней. 

По первому вопросу выступил Тимахов Ю. А. начальник отдела 
надзорной деятельности по Мценску и Мценскому району, который 
охарактеризовал оперативную обстановку на территории Мценского района 
по пожарам за январь 2017 года (текст выступления прилагается). 

По второму вопросу выступила глава Спасско-Лутовиновского 
сельского поселения Болибкова С. В., которая рассказала о проводимой 
профилактической работе по недопущению пожаров. В поселении в 
основном работа проводится при посещении жителями администрации, в 
ними ведутся беседы о правилах безопасности, пользования 
электроприборами, печным оборудованием с подписью в журнале 
проведения инструктажей. Подворовые обходы проводят сотрудн7ики 
пожарно-спасательной части № 12. 

Затем выступил глава Отрадинского сельского поселения 
Глинский И. О. и рассказал, что в Отрадинском сельском поселении пять 
семей социального риска. Все эти семьи были посещены и 
проинструктированы о правилах противопожарной безопасности, также 
рассказал о проводимой в поселении профилактической работе по 
недопущению пожаров (текст выступления прилагается). 

По третьему вопросу выступила Родина Е. В. зав. филиалом по 
Мценскому району КУ «Областной центр социальной защиты населения». 



Она рассказала о профилактической работе с несовершеннолетними по 
предупреждению пожароопасных ситуаций (текст выступления прилагается). 

Затем выступил главный специалист отдела общего образования 
Артемов А. М., который рассказал о проводимой профилактической работе 
(текст выступления прилагается). 

По четвертому вопросу выступил Чунаев В. Н. - начальник Мценской 
районной станции по борьбе с болезнями животных, который 
охарактеризовал эпизоотическую ситуацию на территории Мценского района 
и рассказал о мерах профилактики африканской чумы свиней и бешенства 
животных (текст выступления прилагается). 

Решения. 

I. «О мероприятиях по предупреждению пожаров и негативных 
последствий от них» 

Отделу по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям, 
мобилизационной подготовке и единой дежурно-диспетчерской службы 
администрации Мценского района организовать разъяснительную 
пропагандистскую работу через средства массовой информации, в том числе 
через официальный сайт администрации Мценского района о правилах 
пожарной безопасности. 

Рекомендовать отделу надзорной деятельности и профилактической 
работы по г. Мценску и Мценскому району совместно с главами сельских 
поселений организовать разъяснительную пропагандистскую работу путём 
проведения инструктажей и собраний граждан, о правилах пожарной 
безопасности, особое внимание уделить работе в социальных учреждениях с 
круглосуточным пребыванием людей, в том числе в Отрадинской и 
Тельченской больницах. 

II. «О профилактической работе по недопущению пожаров в семьях 
социального риска» 

Рекомендовать не допускать отключения от газо- и энергоснабжения 
семей, находящихся в «группе риска», многодетных семей, одиноких, 
престарелых граждан. 

Заведующей филиалом по Мценскому району КУ ОО «Областной центр 
социальной защиты населения» совместно с главами сельских поселений 
организовать разъяснительную работу по пожарной безопасности с 
престарелыми гражданами и многодетными семьями путём распространения 
памяток. 



III. «О профилактической работе с несовершеннолетними по 
предупреждению пожароопасных ситуаций» 

Рекомендовать МО МВД России «Мценский», отделу общего 
образования администрации Мценского района проводить инструктажи по 
пожарной безопасности с несовершеннолетними гражданами на постоянной 
основе, особое внимание уделить детям из многодетных семей, сиротам, 
воспитанникам специальных учебных учреждений. 

IV. «Об эпизоотической ситуации на территории Мценского района и 
мерах профилактики африканской чумы свиней» 

Рекомендовать Мценской районной станции по борьбе с болезнями 
животных, территориальному отделению Управления Роспотребнадзора по 
Орловской области в г. Мценске ежемесячно осуществлять мониторинг 
эпизоотической ситуации на территории Мценского района, организовать 
разъяснительную пропагандистскую работу с гражданами, в том числе через 
средства массовой информации, с доведением требований ветеринарного 
законодательства к содержанию животных и животноводческой продукции. 

Отделу сельского хозяйства и продовольствия администрации 
Мценского района, отделу по экономике и торговле администрации 
Мценского района совместно с главами сельских поселений организовать 
разъяснительную пропагандистскую работу с организациями и 
предприятиями с доведением требований ветеринарного законодательства к 
содержанию животных и животноводческой продукции. 
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