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О переработке планов действий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций

В соответствии с Федеральным законом 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», Законом Орловской 
области от 10 ноября 2015 года № 1866-03 «О защите населения и территории 
Орловской области от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и 
регионального характера», постановлением Правительства Орловской области 
от 24 сентября 2014 года № 294 «Об утверждении Положения об Орловской 
областной территориальной подсистеме единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» и в целях 
планирования мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на территории Орловской 
области:

L Организовать и провести до 5 ноября 2021 года на территории 
Орловской области переработку планов действий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
(далее -  план действий) регионального, муниципального и объектового уровней 
с учетом Методических рекомендаций МЧС России по планированию действий 
в рамках единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на региональном, муниципальном и объектовом 
уровнях от 15 марта 2021 года.
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2. Утвердить рабочую группу по разработке плана действий Орловской 
области в соответствии с приложением.

3. Заседание рабочей группы проводить по мере необходимости, при этом 
оповещение членов рабочей группы осуществлять секретарю рабочей группы.

4. Управлению по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных 
ситуаций и пожарной безопасности Орловской области совместно с 
заинтересованными территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти, органами исполнительной государственной власти 
специальной компетенции Орловской области, органами местного 
самоуправления муниципальных образований Орловской области и 
организациями:

в срок до 29 июля 2021 года разработать график переработки плана 
действий Орловской области;

до 25 октября 2021 года завершить разработку, согласование с Главным 
управлением МЧС России по Орловской области и заинтересованными 
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти 
плана действий Орловской области;

до 1 ноября 2021 года направить план действий Орловской области на 
утверждение Губернатору Орловской области.

5. Начальникам областных спасательных служб гражданской обороны 
(далее -  службы ГО) до 5 ноября 2021 года организовать переработку, 
согласование с Главным управлением МЧС России по Орловской области и 
утверждение планов действий служб ГО.

6. Рекомендовать главам администраций городских округов и 
муниципальных районов Орловской области:

до 5 ноября 2021 года организовать переработку и утверждение планов 
действий муниципальных спасательных служб ГО;

до 25 октября 2021 года организовать переработку и согласование с 
Управлением по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных 
ситуаций и пожарной безопасности Орловской области планов действий 
муниципальных образований;

до 1 ноября 2021 года утвердить планы действий муниципальных 
образований.

7. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих свою 
деятельность на территории Орловской области, независимо от форм 
собственности и ведомственной принадлежности:

до 25 октября 2021 года организовать переработку, согласование с 
администрацией муниципального образования, а также руководителями 
профессиональных аварийно-спасательных служб либо аварийно-спасательных 
формирований, с которыми заключен договор на обслуживание объектов 
организации (в том случае, если организация осуществляет свою деятельность 
на территории нескольких городских округов и (или) муниципальных районов, 
план действий организации согласовывается с соответствующими 
должностными лицами каждого заинтересованного муниципального 
образования);

до 5 ноября 2021 года утвердить планы действий организаций.



8. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 
Председателя Правительства Орловской области по развитию инфраструктуры, 
заместителя председателя Комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Орловской 
области.

Губернатор Орловской области, 
председатель Комиссии по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности 

Орловской области А. Е. Клычков


