
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

х д м и н и с 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

2. • щ 
О подготовке к безаварийному пропуску весеннего паводка 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в целях 
уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций и снижения 
возможного ущерба от вредного воздействия вод, обеспечения безопасности 
населения в период весеннего половодья: 

1. Утвердить План мероприятий по подготовке к проведению 
безаварийного пропуска весеннего половодья на территории Мценского 
района Орловской области в 2018 году согласно приложению № 1. 

2. Утвердить перечень населённых пунктов на территории Мценского 
района, с большой вероятностью подтопления в период весеннего половодья 
согласно приложению № 2. 

3. Утвердить перечень населённых пунктов на территории Мценского 
района, которые могут оказаться в зоне подтопления при наихудшем 
развитии событий согласно приложению № 3. 

4. Утвердить перечень низководных мостов на территории Мценского 
района, находящихся в зоне возможного подтопления в период весеннего 
половодья согласно приложению № 4. 

5. Утвердить перечень учреждений социальной защиты населения на 
территории Мценского района, находящихся в зоне возможного подтопления 
в период весеннего половодья согласно приложению № 5. 

6. Утвердить телефон «горячей линии» по контролю за прохождением 
весеннего половодья: 848646 2-33-41. 

7. Рекомендовать главам сельских поселений Мценского района до 
01.03.2018 направить в отдел по гражданской обороне, чрезвычайным 
ситуациям, мобилизационной подготовке и единой дежурно-диспетчерской 
службы администрации Мценского района (С. Е. Лазарев) список 



ответственных в населённых пунктах, находящихся в зоне подтопления, за 
бесперебойный обмен информацией о прохождении весеннего половодья. 

8. Начальнику отдела по гражданской обороне, чрезвычайным 
ситуациям, мобилизационной подготовке и единой дежурно-диспетчерской 
службы администрации Мценского района С. Е. Лазареву, директору 
муниципального казённого учреждения Мценского района «Служба 
обеспечения и Единая дежурно-диспетчерская служба» С. Е. Щегловой с 
27.02.2018 до окончания весеннего половодья: 

8.1. организовать работу Оперативного штаба и оперативной группы по 
контролю за прохождением весеннего половодья на территории Мценского 
района; 

8.2. обеспечить бесперебойный обмен оперативной информацией с 
главами сельских поселений, Главным управлением МЧС России по 
Орловской области. 

9. Рекомендовать начальнику гидрометеостанции «Мценск» 
В. И. Семешиной с 27.02.2018 до окончания весеннего половодья: 

9.1. усилить ведение гидрометеорологической разведки на территории 
Мценского района; 

9.2. ежедневно сообщать в муниципальное казённое учреждение 
Мценского района «Служба обеспечения и Единая дежурно-диспетчерская 
служба» (С. Е. Щеглова) о сложившейся обстановке. 

10. Рекомендовать главному врачу БУЗ ОО «Мценская ЦРБ» 
B. С. Швецу cu27.02.2018 до окончания весеннего половодья подготовить 
бригады скорой медицинской помощи и врачебно-сестринские бригады для 
оказания медицинской помощи пострадавшим, дополнительно развернуть 
места в лечебно-профилактических учреждениях для приёма пострадавших 
общей численностью до 100 человек. 

11. Рекомендовать начальнику территориального отделения 
Управления Роспотребнадзора по Орловской области в г. Мценске 
П. Н. Бесову с 27.02.2018 до окончания весеннего половодья усилить 
контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой в населённых 
пунктах, подвергшихся половодью и в местах размещения пострадавшего 
населения. 

12. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Мценский» 
C. И. Башакину с 27.02.2018 до окончания весеннего половодья: 

12.1. принять меры к недопущению массовых беспорядков и других 
противоправных действий, обеспечить сохранность имущества 
пострадавших и регулирование транспортных потоков в районах затопления; 

12.2. обеспечить охрану низководных мостов, подвергшихся 
подтоплению в период весеннего половодья и сохранность знаков, 
запрещающих движение пешеходов и транспортных средств по низководным 
мостам. 

13. Рекомендовать председателю правления Мценского РАИПО 
С. Н. Родиной, начальнику Мценского пожарно-спасательного гарнизона 
В. В. Семёнову с 27.02.2018 до окончания весеннего половодья спланировать 



мероприятия по организации подвоза продуктов питания, воды и других 
материальных средств пострадавшему населению. 

14. Рекомендовать начальнику Межрайонного ЦТЭТ г. Мценска 
Орловского филиала ОАО «Ростелеком» И. М. Лукашову с 27.02.2018 до 
окончания весеннего половодья обеспечить работу органов управления и сил 
Мценского районного звена предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций имеющимися средствами связи. 

15. Начальнику отдела сельского хозяйства и продовольствия 
администрации Мценского района Е. А. Федосовой при наихудшем развитии 
весеннего половодья организовать в населённых пунктах отгон скота, вывоз 
фуража, материальных ценностей и оборудования в безопасные места. 

16. Начальнику отдела дорожного хозяйства и транспорта 
администрации Мценского района О. А. Орловой с 27.02.2018 до окончания 
весеннего половодья: 

16.1. предусмотреть изменение маршрутов движения пассажирского 
транспорта в случае затопления низководных мостов и дорог местного 
значения; 

16.2. в случае подтопления низководных мостов организовать 
установку шлагбаумов и знаков безопасности, запрещающих движение 
пешеходов и автомобильного транспорта; 

16.3. подготовить транспорт для эвакуации населения Мценского 
района из зон возможного затопления. 

17. Рекомендовать начальнику Мценских РЭС филиала ПАО «МРСК 
Центра - Орёлэнерго» П. Н. Абрамову с 27.02.2018 до окончания весеннего 
половодья обеспечить бесперебойную подачу элекроэнергии на объекты 
экономики и места расселения эвакуируемого населения. 

18. Рекомендовать ООО «Лыковская ГЭС» (А. В. Слободчиков), 
Управлению по муниципальному имуществу Мценского района 
(С. В. Герасимов) с 27.02.2018 до окончания весеннего половодья: 

18.1. организовать обследование гидротехнических сооружений с 
целью проверки работы винтоподъёмного оборудования, очистить 
водосбросные тракты от льда и посторонних предметов (мусора), обеспечить 
необходимый запас строительных материалов и необходимых механизмов на 
случай аварийной обстановки; 

18.2. назначить ответственных лиц за безопасность гидротехнических 
сооружений в период прохождения весеннего половодья. 

19. Рекомендовать директору БСУ СО ОО «Ивановский специальный 
дом-интернат для престарелых и инвалидов» Д. В. Кателкину, директору 
БСУ СО ОО «Тельченский психоневрологический дом-интернат» 
Н. А. Орехову, директору БУ ОО «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних Мценского района» В. П. Калугиной, директору КОУ 
ОО «Тельченская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными 
возможностями здоровья» Г. В. Чижиковой, начальнику отдела общего 
образования администрации Мценского района А. М. Межневу до 



01.03.2018 организовать внеочередные инструктажи в подведомственных 
учреждениях по вопросам безопасного поведения на водных объектах. 

20. Общему отделу администрации Мценского района 
(Н. С. Верижникова) до 01.03.2018 разместить распоряжение на 
официальном сайте администрации Мценского района. 

21. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой. 

Глава Мценского района и r ^ ^ - A S pj д Грачев 
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Приложение № 1 
к распоряжению 

администрации Мценского района 
от « Д / » Pels 2018 года № 

ПЛАН 
мероприятий по подготовке к проведению безаварийного пропуска 

весеннего половодья на территории Мценского района Орловской области в 2018 году 

№ Наименование мероприятий Срок 
исполнения Ответственный исполнитель 

I. Этап планирования 
1. Уточнение состава и определение сроков готовности 

сил и средств (в том числе плавсредств) к 
реагированию на возможные чрезвычайные ситуаиии 
(далее - ЧС), связанные с пропуском весеннего 
половодья 

До 01.03.2018 Отдел по гражданской обороне, 
чрезвычайным ситуациям, 
мобилизационной подготовке и единой 
дежурно-диспетчерской службы 
администрации Мценского района, 
главы паводкоопасных ОМСУ, 
Мценский пожарно-спасательный 
гарнизон (по согласованию) 

2. Разработка детальных многовариантных планов 
эвакуации и первоочередного жизнеобеспечения 
населения с расчётом привлекаемых сил и средств по 
сценариям максимального затопления 

До 01.03.2018 Управление по муниципальному 
имуществу Мценского района, главы 
паводкоопасных ОМСУ (по 
согласованию) 
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№ Наименование мероприятий Срок 
исполнения Ответственный исполнитель 

3. Уточнение объёмов и состава запасов горюче-
смазочных материалов (далее - ГСМ), 
продовольствия, медикаментов, плавсредств и 
предметов первой необходимости 

# j 

До 01.03.2018 Отдел по гражданской обороне, 
чрезвычайным ситуациям, 
мобилизационной подготовке и единой 
дежурно-диспетчерской службы 
администрации Мценского района, 
главы паводкоопасных ОМСУ (по 
согласованию) 

4. Согласование и утверждение планов мероприятий по 
смягчению рисков и реагированию на ЧС на 
территории муниципальных образований в 
паводкоопасный период 2108 года 

До 01.03.2018 Отдел по гражданской обороне, 
чрезвычайным ситуациям, 
мобилизационной подготовке и единой 
дежурно-диспетчерской службы 
администрации Мценского района 

5. Определение порядка сбора и передачи информации 
о прохождении весеннего половодья в зоне 
ответственности 

До 01.03.2018 Муниципальное казённое учреждение 
Мценского района «Служба 
обеспечения и Единая дежурно-
диспетчерская служба» 

6. Проведение работ по организации устойчивой связи с 
населенными пунктами, попадающими в зоны 
затопления 

До 10.03.2018 Межрайонный ЦТЭТ г. Мценск 
Орловского филиала ПАО 
«Ростелеком», главы паводкоопасных 
ОМСУ (по согласованию) 

7. Проведение проверок готовности систем оповещения 
иЕДДС 

До 10.03.2018 Муниципальное казённое учреждение 
Мценского района «Служба 
обеспечения и Единая дежурно-
диспетчерская служба» 
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№ Наименование мероприятий Срок 
исполнения Ответственный исполнитель 

8. Планирование комплекса санитарно-гигиенических и 
противоэпидемических мероприятий, направленных 
на предупреждение заболевания населения, 
попавшего в зоны затопления, острыми кишечными 
инфекциями, предусмотрев выделение 
дополнительных койко-мест в учреждениях 
здравоохранения. Усиление контроля за состоянием 
питьевого водоснабжения жителей области 

До 10.03.2018 Территориальный отдел в г. Мценске 
Управления Роспотребнадзора по 
Орловской области, БУЗ ОО «МЦРБ», 
главы паводкоопасных ОСМУ (по 
согласованию) 

9. Подготовка подведомственных органов управления, 
сил и средств функциональных и объектовых звеньев 
РСЧС, районного звена Орловской областной 
территориальной подсистемы РСЧС (далее - ОТП 
РСЧС) к безаварийному пропуску весеннего 
половодья 

До 10.03.2018 Территориальные органы федеральных 
органов исполнительной власти (далее -
ТО ФОИВ), главы паводкоопасных 
ОСМУ, организации (по согласованию) 

10. Проверка готовности сил и средств ОТП РСЧС к 
осуществлению мероприятий по безаварийному 
пропуску весеннего половодья 

До 10.03.2018 Отдел по гражданской обороне, 
чрезвычайным ситуациям, 
мобилизационной подготовке и единой 
дежурно-диспетчерской службы 
администрации Мценского района, 
главы паводкоопасных ОМСУ, 
Мценский пожарно-спасательный 
гарнизон (по согласованию) 
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№ 
Наименование мероприятий Срок 

исполнения Ответственный исполнитель 

11. Организация взаимодействия с постоянно 
действующей межведомственной рабочей группой 
Комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 
безопасности Правительства Орловской области 
(далее - МВРГ) в целях принятия своевременных 
управленческих решений 

Постоянно Отдел по гражданской обороне, 
чрезвычайным ситуациям, 
мобилизационной подготовке и единой 
дежурно-диспетчерской службы, 
Муниципальное казённое учреждение 
«Служба обеспечения и Единая 
дежурно-диспетчерская служба» 

12. Организация взаимодействия с отделом мониторинга 
и прогнозирования ЧС ЦУКС ГУ МЧС с Орловским 
ЦГМС с целью прогнозирования и постоянного 
контроля за развитием обстановки и своевременного 
принятия адекватных мер при её осложнении 

Постоянно Муниципальное казённое учреждение 
«Служба обеспечения и Единая 
дежурно-диспетчерская служба» 

13. Организация информирования населения через 
средства массовой информации о действиях органов 
управления, сил и средств РСЧС по предупреждению 
и ликвидации последствий ЧС, вызванных 
половодьем, мероприятиях по защите населения, 
жилья, материальных и культурных ценностей 

Постоянно Помощник главы Мценского района, 
отдел по гражданской обороне, 
чрезвычайным ситуациям, 
мобилизационной подготовке и единой 
дежурно-диспетчерской службы 
администрации Мценского района 
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№ Наименование мероприятий Срок 
исполнения Ответственный исполнитель 

14. Проведение заседаний комиссий по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности (далее - КЧС и ОПБ) ОМСУ 
по подготовке к весеннему половодью 2018 года, 
решением которых спланировать мероприятия по 
пропуску весеннего половодья. Определить составы 
оперативных штабов и составы оперативных групп, 
при необходимости определив порядок 
сопровождения ими головы ледохода на границе 
ОМСУ 

До 01.03.2018 Отдел по гражданской обороне, 
чрезвычайным ситуациям, 
мобилизационной подготовке и единой 
дежурно-диспетчерской службы 
администрации Мценского района, 
главы паводкоопасных ОМСУ, отдел 
надзорной деятельности и 
профилактической работы по г. Мценск 
и Мценскому району (по согласованию) 

15. Доклад в КЧС и ОПБ ОМСУ о готовности к пропуску 
весеннего половодья 

До 01.03.2018 Главы паводкоопасных ОМСУ, 
организации (по согласованию) 

16. Доклад в КЧС и ОПБ Правительства Орловской 
области через ГУ МЧС о готовности к пропуску 
весеннего половодья 

До 10.03.2018 ТО ФОИВ, отдел по гражданской 
обороне, чрезвычайным ситуациям, 
мобилизационной подготовке и единой 
дежурно-диспетчерской службы 
администрации Мценского района 

II. Этап проведения тренировок 
17. Участие в совместной штабной тренировке по теме: 

«Действия органов управления РСЧС при 
ликвидации последствий весеннего половодья 

Февраль Отдел по гражданской обороне, 
чрезвычайным ситуациям, 
мобилизационной подготовке и единой 
дежурно-диспетчерской службы 
администрации Мценского района, 
Мценский пожарно-спасательный 
гарнизон, главы паводкоопасных 
ОМСУ, ТО ФОИВ (по согласованию) 
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№ Наименование мероприятий Срок 
исполнения Ответственный исполнитель 

18. Штабная тренировка по теме: «Действия органов 
управления РСЧС муниципальных образований при 
ликвидации последствий половодья» 

# 9 

Февраль Отдел по гражданской обороне, 
чрезвычайным ситуациям, 
мобилизационной подготовке и единой 
дежурно-диспетчерской службы 
администрации Мценского района, 
Мценский пожарно-спасательный 
гарнизон, главы паводкоопасных 
ОМСУ, ТО ФОИВ (по согласованию) 

19. Проведение занятий в рамках обучения работающего 
населения в области безопасности жизнедеятельности 
по правилам поведения и мерам безопасности в 
период весеннего половодья 

« 

До 10.03.2018 Главы паводкоопасных ОМСУ, 
руководители организаций (по 
согласованию), отдел общего 
образования администрации Мценского 
района 

20. Задействование учебно-консультационных пунктов 
по гражданской обороне и защите от ЧС 
муниципальных образований для информирования и 
обучения неработающего населения правилам 
поведения и мерам безопасности в период весеннего 
половодья 

До 10.03.2018 Главы паводкоопасных ОМСУ, отдел 
надзорной деятельности и 
профилактической работы по г. Мценск 
и Мценскому району (по согласованию), 
отдел общего образования 
администрации Мценского района 

III. Этап проведения превентивных мероприятий 
21. Проведение проверки оснащённости, 

укомплектованности, наличия средств связи 
До 10.03.2018 Муниципальное казённое учреждение 

«Служба обеспечения и Единая 
дежурно-диспетчерская служба» 
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№ Наименование мероприятий Срок 
исполнения Ответственный исполнитель 

22. Создание в больницах и фельдшерско-акушерских 
пунктах на период весеннего половодья 
необходимого запаса медицинских средств и 
медикаментов 

До 10.03.2018 БУЗ ОО «МЦРБ» (по согласованию) 

23. Организация комиссионных проверок состояния 
гидротехнических сооружений (далее - ГТС), 
водохранилищ и прудов, а также низководных и 
подвесных мостов на подведомственной территории, 
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 

До 15.03.2018 Управление по муниципальному 
имуществу Мценского района, отдел 
дорожного хозяйства и транспорта 
администрации Мценского района, 
организации, эксплуатирующие ГТС и 
мосты, главы паводкоопасных ОМСУ 
(по согласованию) 

24. Проведение чернения льда При 
необходимости 

Главы паводкоопасных ОМСУ (по 
согласованию) 

25. Ограничение выхода на лёд с целью , отдыха и 
рыбалки. Организация патрулирования наиболее 
опасных участков 

С 10.03.2018 Главы паводкоопасных ОМСУ, отдел 
надзорной деятельности и 
профилактической работы по г. Мценск 
и Мценскому району (по согласованию) 

26. Организация комплекса мероприятий по 
своевременному подвозу кормов на 
животноводческие фермы и комплексы, попадающие 
в зоны возможного затопления, вывозу 
животноводческой продукции из этих зон и работе в 
условиях ограниченной подачи электроэнергии 

До 15.03.2018 Отдел сельского хозяйства и 
продовольствия администрации 
Мценского района, главы 
паводкоопасных ОМСУ (по 
согласованию) 
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№ Наименование мероприятий Срок 
исполнения Ответственный исполнитель 

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

При 
необходимости 

Главы паводкоопасных ОМСУ, 
Мценский пожарно-спасательный 

гарнизон (по согласованию) 
28. Организация обеспечения бесперебойной работы 

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

Постоянно Филиал АО «МРСК Центра-
«Орёлэнерго», АО «Орёлоблэнерго», 
филиал ПАО «Ростелеком», главы 
паводкоопасных ОМСУ (по 
согласованию), отдел коммунального 
хозяйства администрации Мценского 
района 

29. Подготовка мостов, водопропускных сооружений и 
пешеходных переходов к пропуску паводковых вод 

До 10.03.2018 Управление по муниципальному 
имуществу Мценского района, отдел 
дорожного хозяйства и транспорта 
администрации Мценского района, 
организации, эксплуатирующие ГТС и 
мосты, главы паводкоопасных ОМСУ 
(по согласованию) 

30. Доведение до населения, попадающего в зоны 
подтопления, сигналов оповещения и памяток с 
порядком действий при угрозе и входе подтопления 

До 10.03.2018 Главы паводкоопасных ОМСУ, отдел 
надзорной деятельности и 
профилактической работы по г. Мценск 
и Мценскому району (по 
согласованию), отдел по гражданской 
обороне, чрезвычайным ситуациям, 
мобилизационной подготовке и единой 
дежурно-диспетчерской службы 
администрации Мценского района 
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№ Наименование мероприятий Срок 
исполнения Ответственный исполнитель 

31. Принятие мер, совместно с руководителями 
организаций, расположенных на затапливамых 
территориях и граничащих с водоохранными зонами 
рек, по обвалованию площадок и объектрв, 
являющихся источниками загрязнения (свалок, 
складов удобрений, ядохимикатов, ГСМ, 
животноводческих ферм, скотомогильников, 
автозаправочных станций, площадок хранения 
нефтепродуктов и т.д.), с целью предотвращения 
загрязнения водных объектов, в том числе источников 
питьевого водоснабжения 

До 10.03.2018 Главный специалист по охране 
окружающей среды администрации 
Мценского района, отдел сельского 
хозяйства и продовольствия 
администрации Мценского района, 
административная комиссия Мценского 
района, главы ОМСУ, организации (по 
согласованию) 

32. Организация работы оперативных штабов и 
оперативных групп по контролю за прохождением 
весеннего половодья 

С 10.03.2018 Отдел по гражданской обороне, 
чрезвычайным ситуациям, 
мобилизационной подготовке и единой 
дежурно-диспетчерской службы 
администрации Мценского района, 
Мценский пожарно-спасательный 
гарнизон (по согласованию) 

33. Проверка организации противопожарных 
мероприятий в затапливаемых районах 

До 10.03.2018 Отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы по г. Мценск 
и Мценскому району (по согласованию) 
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№ Наименование мероприятий Срок 
исполнения Ответственный исполнитель 

IV. Этап пропуска половодья 
34. Работа оперативных штабов оперативных групп по 

контролю за прохождением весеннего половодья 

# 9 

С 01.03.2018 Отдел по гражданской обороне, 
чрезвычайным ситуациям, 
мобилизационной подготовке и единой 
дежурно-диспетчерской службы 
администрации Мценского района, 
Мценский пожарно-спасательный 
гарнизон (по согласованию) 

35. Перекрытие в период весеннего половодья движения 
по затопляемым низководным мостам и плотинам, 
обозначение их запрещающими знаками проезда 
(прохода), организация объездов (обходов) 

На период 
половодья 

У ГИБДД, МО МВД России «Мценский» 
(по согласованию), отдел дорожного 
хозяйства и транспорта администрации 
Мценского района 

36. Информирование населения через средства массовой 
информации о действиях органов управления, сил и 
средств ОТП РСЧС по предупреждению и ликвидации 
последствий ЧС, вызванных половодьем 

На период 
половодья 

Помощник главы Мценского района, 
отдел по гражданской обороне, 
чрезвычайным ситуациям, 
мобилизационной подготовке и единой 
дежурно-диспетчерской службы 
администрации Мценского района 

37. Организация работы по анализу функционирования 
систем оповещения в период прохождения весеннего 
половодья 

На период 
половодья 

Муниципальное казённое учреждение 
«Служба обеспечения и Единая 
дежурно-диспетчерская служба» 

38. Сопровождение и передача головы ледохода 
оперативными группами на границах зон 
ответственности в соответствии с установленным 
порядком 

В течении 
ледохода 

Главы паводкоопасных ОМСУ, 
Мценский пожарно-спасательный 
гарнизон (по согласованию) 
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№ Наименование мероприятий Срок 
исполнения Ответственный исполнитель 

39. Организация постоянной связи с населёнными 
пунктами, попавшими в зону затопления 

# 

На период 
половодья 

Муниципальное казённое учреждение 
«Служба обеспечения и Единая 
дежурно-диспетчерская служба», главы 
паводковых ОМСУ (по согласованию) 

40. Организация охраны жилых домов, затопленных 
мостов, других объектов, личного и государственного 
имущества в зонах подтопления 

На период 
половодья 

УГИБДД, МО МВД России 
«Мценский», главы паводкоопасных 
ОМСУ (по согласованию) 

41. 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 

В период 
прохождения 

половодья 

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

42. Доклад о завершении половодья на подведомственной 
территории в КЧС и ОПБ Правительства Орловской 
области через ГУ МЧС 

По завершению 
половодья 

Отдел по гражданской обороне, 
чрезвычайным ситуациям, 
мобилизационной подготовке и единой 
дежурно-диспетчерской службы 
администрации Мценского района 

Начальник отдела по гражданской обороне, 
чрезвычайным ситуациям, мобилизационной подготовке 

и единой дежурно-диспетчерской службы 
администрации Мценского района у С. Е. Лазарев 



Приложение № 2 
к распоряжению администрации 

Мценского района 
от « л л <9^ 2018 г. m f c f 

ПЕРЕЧЕНЬ 
населённых пунктов на территории Мценского района, 

с большой вероятностью подтопления 
в период весеннего половодья 

№ 
п/п 

Населённые 
пункты 

Реки Количество 
домов, 

попадающих 
в зону 

подтопления 

Количеств 
о 

населения, 
нуждающег 

ося в 
отселении 

В том 
числе 
детей 

Льготные 
категории 
граждан 

Хроническ 
и больные в 

зоне 
подтоплени 

я 

Планируемые 
места для 

размещения 

Ка рандаковское сельское поселение 
1 д. 

Карандаково 
Ока 8 10 0 2 труженика 

тыла, 6 
ветеранов 

труда 

5 (из них 3 в 
настоящее 

время 
здоровы) 

Подселение, 
учебный корпус 
бывшей школы-

интерната 
№9, 

с. Тельчье 



Подберёзовекое сельское поселение 
2 П. Красный 

Борец 
Зуша 43 69 7 22 

пенсионера, 
инвалидов 

нет 

5 
(необходимо 

сти в 
госпитализа 

В период паводка 
20 человек не 

планируют 
покидать жилище, 

# 9 ции нет) в т. ч. 1 ребёнок, # 9 
12 пенсионеров, 

подселение, 
сдк 

д. Жилино 
3 Д. Лужки Зуша 7 11 

« 

1 8 
пенсионеров, 

2 инвалида 
(1 лежачий) 

1 В период паводка 
не планируют 

покидать жилище 
5 человек, в том 

числе 5 
пенсионеров, 2 

инвалида, 
подселение, 

клуб в 
д. Подберёзово 

Спасско-Лутовиновское сельское поселение 
4 Д. Сомово Зуша 6 6 0 3 ветерана 

труда, 
3 инвалида 

2 (в 
настоящее 

время 
здоровы) 

Подселение 

Начальник отдела по ГО, ЧС, МП и ЕДДС С. Е. Лазарев 
« Ж » в р 2 0 1 8 года 
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Приложение № 3 
к распоряжению администрации 

Мценского района 
от 2018 г. 

ПЕРЕЧЕНЬ 
населённых пунктов на территории Мценского района 

которые могут оказаться в зоне подтопления при наихудшем развитии событий 
в период весеннего половодья 

№ 
п/п 

Населённые 
пункты 

Реки Количество 
домов, 

попадающих 
в зону 

подтопления 

Количество 
населения, 

нуждающегося 
в отселении 

В том 
числе 
детей 

Льготные 
категории 
граждан 

Хронически 
больные в 

зоне 
подтопления 

Планируемые 
места для 

размещения 

Башкатовское сельское поселение 
1. д. 

Богатищево 
Ока 15 5 0 1 ветеран 

труда 
2 Подселение 

Ка рандаковское сельское поселение 
2. д. 

Бабенково 
Ока 2 2 0 1 ветеран 

труда 
0 Подселение 

3. д. 
Кузнецовка 

Ока 6 10 0 8 
пенсионеров 

- Подселение 

4. Д. Вороново Ока 7 8 3 2 ветерана 
труда 

Учебный корпус 
бывшей школы-

интерната 
№ 9, с. Тельчье 



2 

5. Д. Миново Ока 2 4 0 3 пенси-
онера 

- Подселение 

6. Д. Сомово Ока 15 7 

# 

0 1 ветеран 
труда 

3 (в 
настоящее 

время 
здоровы) 

Подселение 

Отрадинское сельское поселение 
7. Д. Кикино Ока 15 5 1 3 

пенсионера 
Подселение, 

с д к 
д. Первый Воин 

8. Д. Ярыгино Лисица 3 3 0 2 ветерана 
труда 

- Подселение 

Подберёзовское сельское поселение 
9. Д. Большое 

Лыково 
Зуша 47 122 

« 
12 10 

ветеранов 
труда 

СДК 
д. Жилино, 
подселение 

Тельченское сельское поселение 
10. Д. Анахино Ока 13 35 15 12 

ветеранов 
труда 

Подселение 

11. Д. Верхнее 
Ущерево 

Ока 6 0 0 - - -

12. Д. Гуторово Ока 1 1 0 1 инвалид - Подселение 
13. П. 

Тулянский 
Ока 2 0 0 



Чахинское сельское поселение 
14. д. 

Новосёлки 
Зуша 28 72 

1 

17 9 ветеранов 
труда 

Детский лагерь 
«Юбилейный», 
Подбелевская 

средняя 
общеобразователь-

ная школа 
15. Д. Лыково-

Бухово 
Зуша 15 5 В зимний период 

фактически не 
проживают 

Че ремошёнское сельское поселение 
16 Д. Самохин 

Луг 
Зуша 1 3 

« 

0 Подселение к 
родственникам и 

по месту основной 
прописки 

17. Д. Студимля Зуша 4 6 6 
пенсионеров 

Подселение к 
родственникам и 

по месту основной 
прописки 

18. д. 
Петровское 

Зуша 11 23 5 16 
пенсионеров 

Подселение к 
родственникам и 

по месту основной 
прописки 

Начальник отдела по ГО, ЧС, МП и ЕДДС С. Е. Лазарев 
« $ / » И 2018 года 



Приложение № 4 
к распоряжению администрации 

Мценского района 
от « djy> OAs 2018 г. Ш 0 

ПЕРЕЧЕНЬ 
низководных мостов на территории Мценского района, 

находящихся в зоне возможного подтопления 
в период весеннего половодья 

L 

№ 
п/п 

Населённые 
пункты 

Реки Длина 
моста 

Ширина моста Район оборудования переправы Расстояние до 
объезда 

Между Аникановским и Башкатовским сельскими поселениями 
1 Сторожевое -

Городище 
Ока 40 м 5 м Апальково - Отрадинское 23 км 

Между Башкатовским и Отрадинским сельскими поселениями 
2 Богатищево -

Кикино 
Ока 40 м 5 м Башкатово - Отрадинское 16 км 

Между Аникановским и Тельченским сельскими поселениями 
3 От 

автодороги 
«Волхов 
Мценск 
Сторожевое» 
- Ивановский 

Ока 48,65 м ДОм Анахино - Брагино - Тельчье -
Фарафоново 

25 км 

Начальник отдела по ГО, ЧС, МП и ЕДДС С. Е. Лазарев 
« jjy> И 2018 года 



Приложение № $ 
к распоряжению администрации 

Мценского района 
от «Л/у>ОЛ 2018 г. №е; 

ПЕРЕЧЕНЬ 
учреждений социальной защиты населения на территории Мценского района, 

находящихся в зоне возможного подтопления 
в период весеннего половодья 

№ 
п/п 

Наименование учреждения Адрес учреждения Число 
проживающих в 

учреждении 
1 БСУ СО ОО «Ивановский специальный дом-

интернет для престарелых и инвалидов» 
Орловская область, Мценский район, 

п. Ивановский 
97 

2 БСУ СО ОО «Тельченский психоневрологический 
интернат» 

Орловская область, Мценский район, 
п. Сосновый, д. 11 

260 

Начальник отдела по ГО, ЧС, МП и ЕДДС С. Е. Лазарев 
« | / » И 2018 года ^ ^ ^ 


