
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МЦЕНСКИЙ  РАЙОН

ЧЕРЕМОШЁНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

31 января 2020г № 07
с.Черемошны

«О мероприятиях по подготовке к
безаварийному пропуску весеннего половодья 2020 года»

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
распоряжением Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства Орловской
области от 27.05.2019 № 12 «О первоочередных мероприятиях по подготовке
к безаварийному пропуску весеннего половодья 2020 года» и распоряжением
КЧС и ОПБ администрации Мценского района от 28.01.2020 № 2 «О
первоочередных мероприятиях по подготовке к безаварийному пропуску
весеннего половодья 2020 года»:

1. Организовать:
1.1. С 01.02.2020 до окончания весеннего половодья работу

оперативных групп по контролю за паводковой обстановкой на
подведомственной территории (с привлечением старших по
соответствующим населённым пунктам).

1.2. Проведение до 01.02.2020 информационной работы с населением о
действиях при подъёме воды до опасных уровней, адресах пунктов
временного размещения, телефонах экстренных служб.

1.3. При проведении информационной работы уточнить количество
населения, в том числе наличие несовершеннолетних, инвалидов,
многодетных семей, беременных женщин, необходимость их эвакуации в
случае возникновения нештатных ситуаций.

1.4. Направление до 10.02.2020 копий ведомостей проведения
информационной работы в отдел по гражданской обороне, чрезвычайным
ситуациям, мобилизационной подготовке и единой дежурно-диспетчерской
службы администрации Мценского района.

1.5. Направление до 01.02.2020 информации о старших по населённым
пунктам, находящимся в зоне возможного подтопления, с указанием их
контактных телефонов, в Муниципальное казённое учреждение Мценского



района «Служба обеспечения и Единая дежурно-диспетчерская служба» (С.
Е. Щеглова).

1.6. Участие оперативной группы 06.02.2020 в штабной тренировке по
теме «Действия районных органов управления ОТП РСЧС при ликвидации
последствий весеннего половодья» с укомплектованием её единообразной
формой одежды по сезону (бейджи, костюмы, сапоги), обслуженной
техникой, инструментами и оборудованием.

2. Копию распоряжения направить в отдел по гражданской обороне,
чрезвычайным ситуациям, мобилизационной подготовке и единой дежурно-
диспетчерской службы администрации Мценского района                    (С. Е.
Лазарев).

3. Контроль за выполнением поручений оставляю за собой.

Глава администрации ___________О.Е. Тимошенко


