
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЦЕНСКА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2 0. 07 . 2022 №  9  5 7

О введении режима чрезвычайной ситуации 
на территории города Мценска

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных • ситуаций», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 года 
№ 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», постановлением администрации города Мценска 
от 28 ноября 2014 года № 1177 «Об утверждении положения о Мценском 
городском звене Орловской областной территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций» и в целях ликвидации последствий ЧС, связанной с пожаром, 
произошедшим 20 июля 2022 года в многоэтажном доме по адресу: г. 
Мценск, улица Заводская, дом № 1 «д»,

ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. Ввести для органов управления и сил Мценского городского звена 
Орловской областной территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее -  ГЗ 
ОТП РСЧС) режим чрезвычайной ситуации муниципального характера 
на территории города Мценска Орловской области с 16.00 час. 20 июля 2022 
года и до особого распоряжения и установить местный уровень 
реагирования.

2. Установить границы чрезвычайной ситуации - прилегающая 
территория к дому по адресу: г. Мценск, улица Заводская, дом № 1 «д».

3. Начальнику Управления жилищно-коммунального хозяйства 
(Климова С. А.):

- организовать работу по проведению аварийных работ силами



Мценского городского звена ОТП РСЧС, привлекаемых для ликвидации 
чрезвычайной ситуации;

- создать комиссию по обследованию состояния дома и жилых 
помещений по адресу: г. Мценск, улица Заводская, дом № I «д» и приступить 
к проведению обследования с 09.00 час. 21 июля 2022 года.

4. МО М ВД России «Мценский» (Кабацков А. И.) обеспечить охрану 
общественного порядка на месте чрезвычайной ситуации, охрану жилого 
дома по адресу: г. Мценск, улица Заводская, дом № 1 «д» с целью 
недопущения проникновения посторонних лиц и организовать выполнение 
других мероприятий в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

5. Начальнику отдела по МР, ГО и ЧС администрации города Мценска 
(Козеев А. А.):

организовать взаимодействие с организациями города Мценска 
по постоянному мониторингу обстановки и представление информации через 
ЕДДС города;

совместно с руководителями ООО «Стройавангард» 
(Виноградова О. С.), М УП «Мценск-Тепло» (Масленников В. А.), МУГ1 
«Водоканал» (Заренок А. Г.) разработать План аварийно-восстановительных 
работ по восстановлению систем жизнеобеспечения и кровли домов.

6. Заместителям главы администрации города, начальникам 
управлений и отделов, руководителям муниципальных организаций 
обеспечить работу подведомственных учреждений и организаций 
в соответствии с установленным режимом функционирования.

7. Начальнику МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба города 
Мценска» (Бадыкин К. В.) организовать оповещение населения города 
Мценска с использованием всех СМИ и информационно
телекоммуникационной сети Интернет о порядке действий при ЧС, а также 
при проведении эвакомероприятий.

8. Директору ООО «Стройавангард» (Виноградова О. С.) совместно 
с МУП «Мценск-Тепло» (Масленников В. А.), М УП «Водоканал» (Заренок 
А. Г.) организовать аварийно-восстановительные работы на поврежденных 
объектах электро -, тепло- и водоснабжения;

подготовить и представить в Комиссию по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города 
Мценска документы, обосновывающие выделение денежных средств из 
Резервного фонда администрации города Мценска на ликвидацию 
чрезвычайной ситуации и ее последствий в целях оказания помощи 
пострадавшим гражданам и проведения неотложных аварийно
восстановительных работ.

9. Директору М УП «Коммунальщик» (Дрозд А. И.) организовать 
движение транспортных средств в районе чрезвычайной ситуации.

10. Заместителю главы администрации города Мценска по экономике и 
финансам (Сафронов С. В.) обеспечить в установленном порядке выделение 
бюджетных ассигнований из Резервного фонда города Мценска для 
ликвидации чрезвычайной ситуации и ее последствий.



11. Заместителю главы администрации города Мценска по социальным 
вопросам (Павлова Е. Г.):

- организовать размещение пострадавших в результате чрезвычайной 
ситуации, связанной с пожаром, произошедшим 20 июля 2022 года в 
многоэтажном доме по адресу: г. Мценск, улица Заводская, дом № 1 «д» в 
пункте временного размещения, расположенном по адресу: г. Мценск, ул. 
Ленина, д. 196 (общежитие БПОУ 0 0  «Орловский техникум агробизнеса и 
сервиса»);

организовать работу Комиссии по определению причиненного 
ущерба имуществу граждан в результате чрезвычайной ситуации 
техногенног о характера на территории города Мценска;

- принять меры по оказанию помощи гражданам, пострадавшим 
в результате чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром, произошедшим 
20 июля 2022 года в многоэтажном доме по адресу: г. Мценск, улица 
Заводская, дом № 1 «д».

12. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Н. А. Кочетаев


