
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

В соответствии с решениями, принятыми по итогам проведения 
18 декабря 2017 года Учебно-методического сбора по подведению итогов 
деятельности Орловской областной территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, выполнения мероприятий гражданской обороны в 2017 году 
и постановке задач на 2018 год, и в целях совершенствования деятельности 
Орловской областной территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и системы 
гражданской обороны Орловской области в 2018 году: 

1. Определить основные приоритетные направления деятельности 
в области гражданской обороны, защиты населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах в Орловской области в 2018 году (далее -
приоритетные направления в области безопасности жизнедеятельности 
населения в 2018 году) в соответствии с приложением к настоящему 
распоряжению. 

2. Членам Правительства Орловской области, руководителям органов 
исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской 
области обеспечить реализацию приоритетных направлений в области 
безопасности жизнедеятельности населения в 2018 году в рамках возложенных 
полномочий. 

3. Рекомендовать: 
1) территориальным органам федеральных органов исполнительной 

власти, органам местного самоуправления муниципальных образований 
Орловской области и организациям обеспечить реализацию приоритетных 
направлений в области безопасности жизнедеятельности населения в 2018 году 
в подведомственной сфере деятельности; 

2) Главному управлению Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Орловской области обеспечить 
координацию и контроль реализации приоритетных направлений в области 
безопасности жизнедеятельности населения в 2018 году. 
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4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого 
заместителя Губернатора и Председателя Правительства Орловской области 
А. Ю. Бударина. 

Исполняющий обязанности 
исполняющего обязанности 

Правительства Орловской А. Ю. Бударин 



Приложение к распоряжению 
Правительства Орловской области 
от 20 \Рт. № Q?<P-Z. 

Основные приоритетные направления деятельности в области 
гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах в Орловской области в 2018 году 

1. Формирование и совершенствование культуры безопасности населения 
в повседневной деятельности и при возникновении чрезвычайных ситуаций 
(далее - ЧС), пожаров и других оперативных событий. 

2. Совершенствование форм и методов информационного обеспечения 
деятельности в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах, активное использование возможностей электронных, печатных 
средств массовой информации, интернет-ресурсов, наружной рекламы. 

3. Продолжение работы по совершенствованию нормативной правовой 
и методической базы Орловской области и муниципальных образований 
в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС, 
обеспечения^жарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 
с учетом современных взглядов на защиту населения, материальных и 
культурных ценностей. 

4. Обеспечение органов управления и сил гражданской обороны 
(далее - ГО) и сил Орловской областной территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (далее - ОТП РСЧС) современной отечественной техникой 
и экипировкой. 

5. Своевременное пополнение запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств, использованных для 
ликвидации последствий различного рода происшествий и ЧС. 

6. Повышение уровня технической оснащенности повседневных 
и запасных пунктов управления ГО и ОТП РСЧС, в том числе оснащения 
их средствами автоматизации. 

7. Совершенствование методов и способов защиты населения, 
материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при 
военных конфликтах, ЧС и пожаров. 

8. Повышение готовности формирований спасательных служб, 
нештатных аварийно-спасательных формирований и нештатных формирований 
по обеспечению выполнения мероприятий по ГО Орловской области, органов 
местного самоуправления и организаций, отнесенных к категории по ГО. 



оповещения населения и комплексной системы экстренного оповещения 
населения об угрозе возникновения или о возникновении ЧС. 

10. Повышение качества и эффективности командно-штабных учений и 
тренировок, тактико-специальных и комплексных учений с органами 
управления и силами ГО и ОТП РСЧС. 

11. Совершенствование организации учета, содержания и использования 
средств коллективной и индивидуальной защиты населения. 

12. Снижение количества погибших в ЧС, на пожарах и водных объектах. 
13. Введение в постоянную эксплуатацию системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб по единому номеру «112» 
(далее - Система-112) на всей территории Орловской области. 

14. Безаварийное проведение характерных для Орловской области 
возможных циклических ЧС, возникающих в ходе отопительного периода, 
половодья и пожароопасного сезона. 

15. Создание и развитие в муниципальных образованиях Орловской 
области аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». 

16. Дальнейшее развитие единых дежурных диспетчерских служб 
муниципальных образований с учетом создания аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город» и ввода Системы-112 в постоянную 
эксплуатацию. 

17. Совершенствование обучения населения навыкам безопасного 
поведения на водных объектах, повышение эффективности профилактических 
мероприятий по предупреждению аварийности маломерных судов и 
обеспечению безопасности людей на водных объектах. 

18. Обеспечение на период проведения детской оздоровительной 
кампании в детских загородных оздоровительных учреждениях (далее - ДЗОУ), 
находящихся вблизи лесных массивов и за пределами зоны нормативного 
времени прибытия пожарно-спасательных подразделений Государственной 
противопожарной службы, функционирования временных мобильных постов 
из числа личного состава и техники добровольной пожарной охраны для 
обеспечения пожарной безопасности ДЗОУ. 

19. Проведение дополнительных мероприятий по обеспечению 
безопасности при использовании и содержании внутридомового и 
внутриквартирного газового оборудования. 

20. Совершенствование подготовки населения в области пожарной 
безопасности. 

21. Реализация пилотного проекта по внедрению риск-ориентированной 
модели надзорной деятельности в области пожарной безопасности. 

22. Совершенствование эффективности и результативности надзорной 
деятельности в области пожарной безопасности. 

23. Сокращение излишней административной нагрузки на субъекты 
малого и среднего предпринимательства за счет активизации 
профилактической работы. 
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24. Продолжение формирования общественных объединений 
добровольной пожарной охраны и поддержание их в готовности к действиям 
по предназначению в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации и Орловской области. 

25. Развитие и совершенствование нормативной правовой базы 
Орловской области и муниципальных образований по вопросам пожарной 
безопасности и содействия в развитии добровольной пожарной охраны. 


