
Г лавам городских округов и 
муниципальных районов

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  

ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 
ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(Главное управление МЧС России 
по Орловской области)

ул. Сурена Шаумяна. 33, г. Орел, 302028 
тел.: (4862) 43-43-63, (4862) 43-39-99 (согласно указателю рассылки)

Факс: (4862)45-59-76. E-mail:oblast@gochs.oryol.ru

- 2-  / - %

На № от

В связи с повышением пожарной опасности, ростом числа пожаров и 
последствий от них Распоряжением Правительства Орловской области от 
04.08.2014 №255-р с 05 августа 2014 года на территории Орловской области 
введен особый противопожарный режим. Для снижения количества пожаров 
и последствий от них, происшествий на водных объектах и гибели людей, а 
также пропаганды пожарно-спасательного дела с 14 августа по 12 сентября 
2014 года Главным управлением МЧС России по Орловской области будет 
проводиться «Месячник безопасности».

Для организации совместной работы Главное управление направляет 
Вам План «Месячника безопасности», в соответствии с данным планом 
предлагаю:

определить площадки для работы оперативных групп в местах с 
массовым скоплением людей;

обеспечить прибытие должностных лиц и глав сельских поселений на 
места работы оперативных групп;

информировать население о проведении данной акции с размещением 
информации и плана проведения «Месячника безопасности» на сайтах 
муниципальных образований, информационных стендах, в средствах 
массовой информации.

О запланированных мероприятиях прошу Вас проинформировать 
Главное управление МЧС России по Орловской области до 14.08.2014.

Приложение: на 4 л. в 1 экз.

/
Начальник Главного управления ^  А.А. Новиков

А.Б. Александров  
(486 - 2 ) 42 - 98-47

mailto:oblast@gochs.oryol.ru


УТВЕРЖДАЮ

Начальник Главного управления 
МЧС России по Орловс^юй области

полковник вн. с л /^ ^ А .А . Новиков 
/?  ,08.2014г.

ПЛАН
мероприятий по проведению месячника безопасности 

на территории Орловской области с 14.08 по 12.09.2014

№
п/п

П роводим ые 
мероприятия

1. Утвердить состав оперативных групп (ОГ) для 
проведения «Месячника безопасности», в 
составе:

Срок
исполие

ния

Ответственный Отметка о 
вып.

управление надзорной деятельности:
Заместитель начальника ГУ -  начальник УНД полковник вн. сл. А.Б. Александров 
Заместитель начальника УНД подполковник вн. сл. С.А. Власов
Заместитель начальника УНД -  начальник отдела АПиД подполковник вн. сл. К.А. Митасов
Заместитель начальника У Н Д ..начальник отдела ГО и ЗНТ майор вн. сл. А.В. Козлов
Начальник отдела ГПН УНД подполковник вн. сл. Е.Ю. Вечеринский______

управление организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ: 
Начальник управления ОПТ и ПАСР подполковник вн. сл. А.М. Гераськин 
Главный специалист отдела ОПБО и ВДПО капитан вн. сл. М. С. Пахомов 
Главный специалист отдела ОСиП ПСи СФ ст. лейтенант вн. сл. И.И. Филатов 
Старший инженер отдела ОППАСР лейтенант вн. сл. Леонов А.А._____________

ФГКУ "Отряд федеральной противопожарной службы по Орловской области 
ВрИО начальника отряда ФПС майор вн. сл. С.Н. Быков _____________________

управление гражданской защиты:
Заместитель начальника ГУ -  начальник УГЗ полковник Р.В. Горбунов 
Главный специалист отдела мероприятий ГО и ЧС майор вн. сл. А.А. Голубев 
Главный специалист -  эксперт отдела ТВ и ПС РСЧС А.С. Колаев
Главный специалист отделения подготовки руководящего состава и населения Г.В. Цуканова

Отдел ГИМС- ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Орловской области» 
Начальник отдела ГИМС (Главный государственный инспектор) В.А. Степных 
Старший государственный инспектор Ю.В. Киртаев 
Старший государственный инспектор А.Т. Трошкин
Государственный инспектор В.Г. Мухин 1
Государственный инспектор И.А. Роднов
Государственный инспектор А.С. Тиняков_________________________________________________

отделение информационного обеспечения деятельности МЧС России 
Начальник отделения ОИОД капитан вн. сл. Н.В. Акулова 
Главный специалист отделения ОИОД майор вн. сл. Г.А. Брагина
Старший инспектор отделен и я ОИОД ст. лейтенант вн. сл. А .И. Миронов___________________

Представители территориальных органов Федеральных органов исполнительной власти
(по согласованию)



2. Утвердить график выездов оперативных групп 
для работы мобильного комплекса 
«МКТИОН» по информированию населения в 
местах массового пребывания людей:
Волховский и Знаменский районы 15.08 ОГ
г. Орел, Комсомольская площадь «Ярмарка», 
База строительных товаров «Лесоторговая»

16.08 ОГ

Урицкий и Хотынецкий районы 18.08 ОГ
Кромской и Троснянский районы 19.08 ОГ
Сосковский и Шаблыкинский районы 20.08 ОГ
Дмитровский район, Орловский район 
(п. Знаменка)

21.08 ОГ

г. Ливны, Ливенский район 22.08 ОГ
г. Орел, Железнодорожный вокзал, 
Автовокзал

23.08 ОГ

Должанский и Колпнянский районы 25.08 ОГ
Малоархангельский и Глазуновский районы 26.08 ОГ
г. Мценск, Мценский район 27.08 ОГ
Покровский и Свердловский районы 28.08 ОГ
Новосильский и Корсаковский районы 29.08 ОГ
г. Орел, Центральный рынок, Щепной рынок 30.08 ОГ
Краснозоренский и Новодеревеньковский 
районы

02.09 ОГ

Верховский и Залегощенский районы 03.09 ОГ
3. Обеспечить оперативные группы символикой 

МЧС (флаги, фотозаставка)
до 12.08 ОФПС, оиод

4. Подготовить план конспекты для проведения 
тематических занятий по снижению 
количества пожаров, происшествий на водных 
объектах и гибели людей при них

до 12.08 УНД, гимс, 
УГЗ

5. Организовать тематические выставки, фото
экспозиции, показ пожарной техники и 
специального снаряжения.

в течение 
месячника

ИПЛ, ОИОД, 
УОПП и ПАСР, 

ОФПС, 
начальники ПЧ

6. Организовать трансляцию учебных фильмов, 
раздачу наглядной агитации.

в течение 
месячника

оиод,
начальники ПЧ, 

начальники
тонд

7. При работе оперативных групп организовать 
работу с населением по приему жалоб и 
предложений, по вопросам защиты населения 
и территорий, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на 
водных объектах.

в течение 
месячника

УВД,
начальники

ТОНД

8. Направить руководителям муниципальных 
образований план мероприятий по 
проведению месячника безопасности, план 
работы оперативных групп для организации 
совместной работы.

до 12.08 УНД

9. Провести всесторонний детальный анализ 
причин и условий возникновения пожаров, 
уделив особое внимание пожарам, на 
которых допущены гибель и травмирование 
людей.

до 12.08 начальники
тонд



10. Разработать и обеспечить структурные 
подразделения Г лавного управления, 
задействованные в проведении месячника, 
печатной продукцией (памятки, плакаты, 
буклеты и т.п.) пожарно-профилактической 
направленности для их распространения среди 
населения.

до 12.08 ОИОД

11. Организовать работу передвижных фото 
стендов с разъяснениями причин и 
последствий пожаров на объектах с массовым 
пребыванием людей.

в течение 
месячника

ИПЛ,
начальники

ТОНД

12. Организовать публикацию в СМИ статей о 
проведении месячника безопасности, 
отразить в статьях требования пожарной 
безопасности для жилых зданий, населенных 
пунктов подверженных угрозе 
распространения лесных пожаров и при 
проведение уборочной работы.

в
течение
месячни

ка

ОИОД,
начальники

ТОНД

13. Продолжить работу с организациями, 
проводящими кинопоказы, о транслировании 
видеороликов перед киносеансами о 
разъяснении мер пожарной безопасности, 
также с организациями с массовым 
пребыванием людей (рынки, гипермаркеты, 
автовокзалы, железнодорожные станции и 
т.п.) о транслировании аудиороликов 
аналогичной тематики, с разработанными 
графиками вещания.

в
течение
месячни

ка

ОИОД,
начальники

ТОНД

14. Совместно с органами местного 
самоуправления провести комплекс 
мероприятий, направленных на 
предупреждение сжигания стерни, 
пожнивных остатков и усохшей травяной 
растительности на полях.
Довести информацию до руководителей 
сельскохозяйственных организаций по 
соблюдению норм и требований пожарной 
безопасности при уборке урожая.

в
течение
месячни

ка

начальники
ТОНД

15. Провести обследования населенных пунктов, 
объектов экономики, детских загородных 
оздоровительных лагерей, садоводческих 
некоммерческих товариществ подверженных 
угрозе распространения лесных пожаров. 
Обратить особое внимание на организацию 
оповещения и эвакуации детей в загородных 
лагерях, а также лиц с ограниченными 
возможностями, находящихся на территории 
стационарных объектов с круглосуточным 
пребыванием людей, в случае угрозы или 
возникновения ЧС.

в
течение
месячни

ка

УНД,
начальники

ТОНД

’I

16. Провести дополнительные инструктажи и 
занятия по мерам пожарной безопасности с 
персоналом организуемых на летний период 
детских лагерей, а также с детьми, 
выезжающими на отдых.

в
течение
месячни

ка

УНД,
начальники

ТОНД



17. Отработать порядок взаимодействия с 
администрациями летних оздоровительных 
лагерей

в течение 
месячника

УНД,
начальники

ТОНД
18. Организовать контроль за обеспечением 

безопасности людей на водных объектах 
(пляжах) муниципальных образований

в течение 
месячника

ГИМС

19. Провести рейды по обследованию полигонов- 
свалок твердых бытовых отходов, уделив 
особое внимание на выполнение требований 
при утилизации и хранении ТБО. Довести до 
руководителей организаций нормы и 
требования пожарной безопасности.

в
течение
месячни

ка

УНД,
начальники

ТОНД

20. Совместно с представителями управлений 
(отделов) образования, органами полиции, 
ВДПО Орловской области организовать в 
образовательных учреждениях беседы с 
детьми, работниками и педагогическим 
составом по мерам пожарной безопасности, 
направленным, в том числе, на 
предупреждение детской шалости с огнем. 
Провести на данных объектах отработку 
эвакуаций людей.

с 01 по 
10.09

УНД, 
начальники 

ТОНД, 
начальники ПЧ

21. Провести уроки безопасности в «День 
знаний» в образовательных учреждениях.

1.09 Структурные 
подразделения ГУ

22. Организовать проведение экскурсий в 
пожарных частях с детской аудиторией

в течение 
месячника

ОФГ1С, 
начальники ПЧ

23. Провести тематические дни безопасности 
жизнедеятельности в детских загородных 
оздоровительных учреждениях Орловской 
области. Детский оздоровительный лагерь 
«Ветерок» Орловский район, д. Ивановское; 
БУЗ «Детский Санаторий «Орловчанка» 
Орловский район, п. Стрелецкий; Центр 
социальной профилактики и реабилитации 
инвалидов «Березка»; Детский спортивно- 
оздоровительный лагерь «Мечта»

в течение 
месячника

УГЗ, УНД, 
ГИМС, 

ОИОД, ПЧ,

24. Для организации совместной работы в период 
проведения месячника безопасности привлечь 
добровольцев.

в течение 
месячника

начальники 
ТОНД, 

начальники ПЧ
25. Смонтировать фильмы по итогам проведения 

«Месячника безопасности» и направить в 
пресс-центр Центрального регионального 
центра МЧС России.
Размещать фото и видео материалы на 
официальном сайте Главного управления.

до 11.09 ОИОД

26. Спланировать выделения автотранспорта для 
выезда оперативной группы Главного 
управления. Обеспечить выделение 
дополнительного количества ГСМ в 
подразделения ПЧ и НД районов области.

в течение 
месячника

УМТО

Первый заместитель начальника Главного управления’
полковник хА С.М. Гладков



УКАЗАТЕЛЬ РАССЫЛКИ 
письма Главного управления МЧС России по Орловской области

от Q¥~. £> $  . 2014 № £&*>£> -J)

РАЗОСЛАТЬ (ДОВЕСТИ ДО СВЕДЕНИЯ):

№

п/п
КОМУ (наименование адресата, 

почтовый адрес, номер телефона, факса, 
адрес электронной почты)

Кол-во 
экз. и № 

экз. 
(для 

докумен 
тов с 

пометко 
й «дсп»)

Сведения о получении 
документа адресатом или об 
ознакомлении с ним (дата и 

время передачи, фамилия 
принявшего документ; дата, 

фамилия, роспись в получении 
или ознакомлении)

1. Администрация КЧС и ОПБ г. Орла. 
Пролетарская гора, д. 1, г. Орел. 302000

2. Администрация КЧС и ОПБ г. Ливны. 
ул. Ленина, д. 7, г. Ливны, 303800

3. Администрация КЧС и ОПБ г. Миенска. 
пл. Ленина, д. 1, г. Мценск, 303000

4. Администрация КЧС и ОПБ Волховского района, 
ул. Ленина, д. 2а, г. Волхов, 303140

5. Администрация КЧС и ОПБ Верховского района, 
ул. 7-го Ноября, д. 6, п. Верховье, 303720

6. Администрация КЧС и ОПБ Глазуновского района, 
ул. Ленина, д. 120, п. Глазуновка, 303340

7. Администрация КЧС и ОПБ Дмитровского района, 
ул. Советская, 84а, г. Дмитровск. 303240

8. Администрация КЧС и ОПБ Должанского района, 
ул. Октябрьская, д .6, п. Долгое. 303760

9. Администрация КЧС и ОПБ Запегощенского района, 
ул. Н. Горького, д. 20. п. Залегошь, 303560 
eddszalegr@mail.ru

10. А дм и ни страц ия  К ЧС  и О П Б Зн ам енского  
района,
ул. Л ени на, д. 33а, с. Зн ам ен ское, 303100

11. Администрация КЧС и ОПБ Корсаковского района, 
ул. Советская, д .3 1, с. Корсаково. 303580

12. Администрация КЧС и ОПБ Колпнянского района, 
ул. Пионерская, д. 4, п. Колпна, 303410

13. Администрация КЧС и ОПБ Краснозоренского р-на, 
ул. Ленина, д. 14, с. Красная Заря, 303650

14. Администрация КЧС и ОПБ Кромского района, 
ул. Советская, д. 34, п. Кромы, 303200

15. Администрация КЧС и ОПБ Ливонского района, 
ул. Курская, д. 14, г. Ливны. 303857

16. Администрация КЧС и ОПБ М/архангельского р-на, 
ул. К. Маркса, д. 78, г.Малоархангельск, 303370

17. Администрация КЧС и ОПБ Мценского района, 
пл. Ленина, д. 1, г. Мценск, 303000

18. Администрация КЧС и ОПБ Новосильского района, 
ул. К. Маркса, д. 16, г. Новосиль, 303570

19. Администрация КЧС и ОПБ Новодеревеньковского р- 
на, ул. Ленина, д. 1, п. Хомутово. 303620

20. Администрация КЧС и ОПБ Орловского района, 
ул. Полярная, д. 12, г. Орел. 302040

21. Администрация КЧС и ОПБ Покровского района, 
ул. 50 лет Октября, д. 6, п. Покровское. 303170

22. Администрация КЧС и ОПБ Свердловского района, 
ул. Ленина, д. 48, п. Змиевка, 303320

mailto:eddszalegr@mail.ru


№

п/п
КОМУ (наименование адресата, 

почтовый адрес, номер телефона, факса, 
адрес электронной почты)

Кол-во 
экз. и № 

экз. 
(для 

докумен 
тов с 

пометко 
й «дсп»)

Сведения о получении 
документа адресатом или об 
ознакомлении с ним (дата и 

время передачи, фамилия 
принявшего документ; дата, 

фамилия, роспись в получении 
или ознакомлении)

23. Администрация КЧС и ОПБ Сосковского района, 
ул. Советская, д. 29, с. Сосково, 303980

24. Администрация КЧС и ОПБ Троснянского района, 
ул. Ленина, д. 4, с. Тросна, 303450

25. Администрация КЧС и ОПБ Урицкого района, 
ул. Ленина, д. 104, п. Нарышкино, 303900

26. Администрация КЧС и ОПБ Хотынецкого района, 
ул. Ленина, д.40, п. Хотынец. 303930

27. Администрация КЧС и ОПБ Шаблыкинского района, 
ул. Ленина, д. 21, п. Шаблыкино, 303260

Заместитель начальника Главного управления -  /2 / / /
начальник управления надзорной деятельности /тУ А у
полковник вн. сл. Л А.Б. Александров

/
Направить:
№  1- 27 -  электронной почтой.

Отправлено:


