
 

 

 

  

Администрация  Находкинского городского округа 
Приморского края 

 

К О М И СС И Я 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности  
 

РЕШЕНИЕ 
 

14.12.2020                                                       г. Находка                                                          № 69 

 

 

 

О мерах по предупреждению возможных чрезвычайных ситуаций 

в период новогодних и рождественских праздников 

на территории Находкинского городского округа 

 

 

В целях предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с 

природными катаклизмами (выходом циклона), техногенными авариями и иными 

чрезвычайными ситуациями, комиссия при Администрации Находкинского городского 

округа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности 

 
РЕШИЛА: 

 

1. С 09.00 часов 31.12.2020 до 09.00 часов 11.01.2021 перевести органы 

управления и силы городского звена Находкинского городского округа краевой 

подсистемы РСЧС в режим функционирования  повышенной готовности. 

При возникновении чрезвычайных ситуаций или предпосылок к ним быть 

готовым: 

2. Организовать работу оперативного штаба в составе: 

начальник штаба – начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС НГО» Руденко 

Н.Н.; 

заместитель начальника штаба – заместитель начальника МКУ «Управление по 

делам ГО и ЧС НГО» Птицын А.В. 

В  состав штаба включить представителей от: 
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Отдела МВД России по г. Находка 

ФГКУ «1 отряд  ФПС по Приморскому краю»   

Управления ЖКХ Администрации Находкинского городского округа 

Управления благоустройства Администрации Находкинского городского округа 

Штаб развернуть по адресу: г. Находка, ул. Лермонтова, д.9 (Единая дежурно-

диспетчерская служба Находкинского городского округа e-mail: edds-nakhodka@live.ru,  

факс: 62 02 42). 

3. Оперативному штабу при возникновении ЧС осуществлять постоянный сбор, 

обработку и обмен информацией по защите населения, территории от ЧС, готовить 

необходимые указания по проведению мероприятий, применению сил и средств 

городского звена Находкинского городского округа  краевой подсистемы РСЧС. 

4. При ухудшении обстановки ввести круглосуточное дежурство руководителей и 

должностных лиц органов управления и сил городского звена Находкинского 

городского округа  краевой подсистемы РСЧС. 

5. МКУ «Управление по делам ГО и ЧС НГО»  (Руденко):  

- осуществлять постоянный контроль за развитием обстановки, производить 

своевременное оповещение населения Находкинского городского округа, организаций о 

надвигающейся опасности; 

- уточнить План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций; 

- осуществлять непрерывный сбор, обработку и передачу в краевой оперативный 

штаб данных о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях;  

- принимать оперативные меры по предупреждению возникновения и развития 

чрезвычайных ситуаций, снижению размеров ущерба и потерь в случае их 

возникновения, а также повышению устойчивости и безопасности функционирования 

организаций в чрезвычайных ситуациях; 

- уточнить порядок проведения при необходимости эвакуационных мероприятий. 

- уточнить резервы материально-технических средств, наличие и исправность 

резервных источников энергоснабжения; 

- при ухудшении обстановки и возникновении ЧС немедленно докладывать в 

краевой оперативный штаб. 

6. Единой дежурно-диспетчерской службе НГО (Кондратенко): 

6.1. Уточнить:  

 

mailto:edds-nakhodka@live.ru
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- состав дежурных сил и средств городского звена НГО  краевой подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций; 

- порядок оповещения членов КЧС и ОПБ.  

6.2. Проверить готовность системы оповещения. 

6.3. Обеспечить информирование соответствующих дежурных служб обо всех 

изменениях в деятельности объектов транспортной инфраструктуры, промышленности, 

энергетики и жизнеобеспечения, возможных угрозах безопасности террористического 

характера. 

7. ПСП АСФ «Служба спасения» (Вдовкин) уточнить состав сил и средств, 

произвести необходимые инструктажи. 

8. Управлению благоустройства Администрации Находкинского городского 

округа (Сазонтова) быть в готовности: 

- обеспечить очистку проезжей части дорог и пешеходных тротуаров, подъездных 

путей к объектам жизнеобеспечения. В первую очередь обеспечить очистку улиц, по 

которым проходят автобусные перевозки пассажиров, подъезды к больницам, объектам 

жизнеобеспечения; 

- при необходимости привлекать технику от объектов экономики по заключенным 

договорам. 

9. Управлению ЖКХ Администрации Находкинского городского округа (Рой):  

- обеспечить готовность аварийно-технических бригад и запасы материалов на 

случай устранения аварийных ситуаций;  

- при авариях на объектах ЖКХ докладывать в оперативный штаб Находкинского 

городского округа немедленно; 

- обеспечить расчистку придомовых территорий в границах закрепленных зе-

мельных участков. 

10. ООО «Территориальная энергосетевая компания» (Самохин) обеспечить 

бесперебойную подачу электроэнергии на водозабор, объекты ЖКХ, в жилые массивы 

Находкинского городского округа, быть в готовности организовать работу по 

восстановлению нарушенных линий энергоснабжения. 

11. МУП «Находка-Водоканал» (Бодров): обеспечить устойчивое 

функционирование объектов водоснабжения, подготовить запасы материалов на случай 

устранения аварийных ситуаций на сетях водоснабжения, в случае прекращения подачи 
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воды в районы городского округа подготовить автоцистерны для подвоза 

воды населению. 

12. Филиалу «Находкинский» КГУП «Примтеплоэнерго» (Кожевников): 

обеспечить устойчивое функционирование  объектов теплоснабжения, подготовить 

запасы материалов на случай устранения аварийных ситуаций на теплосетях 

Находкинского городского округа. 

13. Городскому центру технической эксплуатации телекоммуникаций г. Находка 

Приморского филиала ОАО «Ростелеком» (Пинчук):  быть в готовности к проведению 

АСДНР по восстановлению вышедших из строя линий  электросвязи. 

14. Рекомендовать главному врачу КГБУЗ «Находкинская городская больница» 

(Семенюк) быть в готовности к организации работы по оказанию медицинской помощи 

пострадавшим. 

15. Рекомендовать главному врачу КГБУЗ «Станция скорой  медицинской 

помощи» (Джирма)  обеспечить бесперебойную работу санитарного автотранспорта и 

бригад в условиях возможных чрезвычайных ситуаций. 

16. Рекомендовать начальнику Дальневосточного филиала ДВРПСО МЧС России 

(Фомин) быть в готовности к проведению АСДНР на территории Находкинского 

городского округа. 

17. Рекомендовать начальнику Отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы  г. Находка УНД и ПР  ГУ МЧС России по Приморскому 

краю (Ермаков) при прогнозируемом опасном (неблагоприятным) природным явлением 

провести проверки состояния объектов: жизнеобеспечения, потенциально опасных  и 

социально-значимых (с ночным пребыванием людей), соцкультбыта.  

18. Рекомендовать начальнику Отдела МВД России по г. Находка (Трущенко) при 

ухудшении обстановки быть готовым: 

- организовать регулирование и контроль за движением автотранспорта на 

наиболее сложных участках дорог; 

- представлять в краевой штаб и ЕДДС Находкинского городского округа  

информацию о возникновении крупных заторов автотранспорта, принимаемых мерах, 

необходимости дополнительной помощи. 

- обеспечить постоянный сбор информации о состоянии дорожной обстановки по 

маршрутам Находка - Владивосток и Находка - Партизанск и доведение полученной 

информации в ЕДДС Находкинского городского округа; 
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- обеспечить беспрепятственный проезд и сопровождение специальной 

техники к местам проведения аварийно-восстановительных работ. 

19. И.о. начальника управления внешних коммуникаций Администрации 

Находкинского городского округа (Лаврентьев) быть готовым организовать постоянное 

информирование населения о складывающейся обстановке и принимаемых мерах по 

стабилизации положения в районах с возникшей ЧС. 

20. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

 

Заместитель председателя комиссии при администрации  

Находкинского городского округа по предупреждению и  

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности -   

начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС НГО»                                Н.Н.Руденко 

 

 

 

 

 


