
 

 

Администрация  Находкинского городского округа 
Приморского края 

 

К О М И С С И Я 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности  
 

РЕШЕНИЕ 
 

26.03.2021                                                  г. Находка                                                          № 13 

 

 

О прохождении весеннего пожароопасного периода  

на территории Находкинского городского округа в 2021  году 

 

 

На основании решения комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Приморского края от 

09.03.2021  № 19 «О готовности лесопожарных и противопожарных сил Приморского 

края к ликвидации лесных, ландшафтных пожаров и принимаемых мерах по 

обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов, потенциально 

подверженных угрозе лесных пожаров в весеннем пожароопасном периоде 2021 

года»  комиссия по ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности Находкинского городского округа 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Основные усилия в пожароопасный период сосредоточить на проведении 

комплекса превентивных мероприятий по своевременному обнаружению и 

ограничению распространения и ликвидации ландшафтных пожаров.  

2. В связи с наступлением пожароопасного периода на территории 

Находкинского городского округа с 20.03.2021 г. запретить посещение лесов 

населением.  

3. Возобновить работу оперативного Штаба (Приложение 1). 

3.1. Координацию действий, привлекаемых сил и средств, к тушению 

природных пожаров возложить на заместителя начальника оперативного штаба. 

3.2. Решения по применению сил и средств для тушения природных пожаров 

на территории Находкинского городского округа, принимаемые заместителем 

начальника оперативного штаба обязательны для исполнения всеми руководителями 

организаций, предприятий.  

4. Рекомендовать Отделу надзорной деятельности и профилактической 

работы г. Находка УНД  и ПР  ГУ МЧС России по Приморскому краю (Ермаков):  

4.1. Принять меры по усилению профилактики пожаров в населенных пунктах 

и на объектах, примыкающих к лесным массивам. 



 2 

4.2. Принять участие в проведении подворовых обходов с ознакомлением 

жителей с требованиями по обеспечению мер пожарной безопасности. 

5. Утвердить состав патрульных, патрульно-маневренных, маневренных,  

патрульно-контрольных групп (Приложение 2). 

6. Силами патрульных, патрульно-маневренных и маневренных групп 

своевременно принимать меры по тушению термоточек на ранних стадиях.  

7. Утвердить план проведения отжигов сухой растительности на территории 

Находкинского городского округа (Приложение 3). 

8. Единой дежурно-диспетчерской службе Находкинского городского округа 

(Кондратенко):  

8.1. Усилить мониторинг за обнаружением и тушением ландшафтных 

пожаров на территории Находкинского городского округа и объектов экономики, в 

том числе, граничащих с территориями лесного фонда Приморского края; 

8.2. Оперативно сообщать о термоточках на территории Находкинского 

городского округа в 1 ПСО ФПС  ГПС  ГУ МЧС РФ по ПК и ДПД сёл Анна и 

Душкино (при возникновении возгораний в районе данных сел). Контролировать 

ход ликвидации возгораний, при необходимости организовать усиление сил и 

средств, участвующих в ликвидации; 

8.3. Информацию о принятии мер по тушению пожаров и термоточек 

представлять в ЕДДС Приморского края по состоянию: 

на 08:00 о возникших термоточках, природных пожарах, палах;  

на 12:00 часов о принятых мерах, силах и средствах привлечённых к 

тушению; 

на 18:00 итоги работы за сутки.  

9. Рекомендовать начальнику 1 ПСО ФПС  ГПС  ГУ МЧС РФ по ПК 

(Павлов):  

- проверить микрорайоны Находкинского городского округа  на предмет 

создания минерализованных полос,  пунктов для заправки противопожарной техники; 

- создать резервные группы с привлечением свободных смен работников 

противопожарной службы. 

10. Управлению благоустройства администрации Находкинского городского 

округа (Сазонтова) и МКУ «Управление городским хозяйством» (Рой) в рамках 

начала пожароопасного периода: 

10.1. Принять меры по очистке обочин дорог (не менее 5 метров) от горючего 

материала и сухой растительности;  

10.2. Организовать очистку незакрепленной территории Находкинского 

городского округа от горючих материалов и сухой растительности в рамках 

проводимых городских субботников. 

11. Управлению землепользования и застройки администрации Находкинского 

городского округа (Шеремет) представлять информацию для определения границ 

земельных участков и собственников в управление благоустройства администрации 

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

Приморскому краю. 
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12. Административной комиссии Находкинского городского округа 

совместно с ОНД г. Находки УНД и ПР Главного управления МЧС России по 

Приморскому краю принять меры к владельцам земельных участков, неочищенных от 

горючих материалов и сухой растительности. 

13. Управляющим компаниям по обслуживанию МКД: 

13.1. Принять меры по очистке закрепленных территорий от мусора, горючих 

материалов, сухой растительности; 

13.2. Проверить и при необходимости очистить от горючих материалов и 

мусора подвальные и чердачные помещения. Принять меры по ограничению доступа 

в эти помещения. 

14. Рекомендовать Отделу МВД России по г. Находке (Трущенко) обеспечить 

беспрепятственный проезд техники к местам тушения пожаров. 

15. Управлению внешних коммуникаций администрации Находкинского 

городского округа совместно с Отделом надзорной деятельности и 

профилактической работы г. Находка УНДиПР Главного управления МЧС России 

по Приморскому краю организовать систематическое информирование населения о 

развитии пожарной обстановки на территории Находкинского городского округа. 

16. О ходе выполнения мероприятий доложить до 15.04.2021 в комиссию по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности Находкинского городского округа через МКУ «Управление по делам 

ГО и ЧС НГО»    (e-mail: ugochs62@mail.ru). 

17. Контроль исполнения данного решения оставляю за собой. 

 

 

 

Заместитель председателя комиссии  

по предупреждению и ликвидации  

чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности 

Находкинского городского округа -   

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

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ugochs62@mail.ru
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Приложение 1 

                                                                                                   к решению КЧС и ОПБ НГО 

от    26.03.2021 № 13 

 

Состав 

оперативного штаба на период пожароопасного сезона 

на территории Находкинского городского округа 

 

Начальник штаба: 

 

 Первый заместитель главы 

Находкинского городского округа - 

начальник территориального управления 

микрорайона города «поселок Врангель» 

 

 

Заместитель начальника штаба: 

 

 Начальник 1 пожарно-спасательного 

отряда Федеральной противопожарной 

службы Государственной 

противопожарной  службы Главного 

управления  МЧС России по 

Приморскому краю 

 

Члены штаба: 

 

  

Заместитель главы администрации 

Находкинского городского округа - 

начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства 

 

  

Начальник МКУ «Управление по делам 

ГО и ЧС НГО» 

  

   

Начальник отдела экологии и 

природопользования администрации 

Находкинского городского округа 

 

  

Представитель  Отдела надзорной 

деятельности  г. Находка Управления 

надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного 

управления МЧС России по 

Приморскому краю 

 

 - по согласованию 

Представитель Отдела МВД России  

по г. Находке 

 - по согласованию 

 

____________________________________ 



Приложение 2 

                                                                                                   к решению КЧС и ОПБ НГО 

от    26.03.2021 № 13 

 

 

Состав патрульных, патрульно-маневренных, маневренных, патрульно-контрольных групп 

Находкинского городского округа  

№ 

п/п 

Населенный пункт Старший группы Количество  

человек 

Оснащение 

Патрульные группы 

1. с.Анна, п.Ливадия, 

п.Южно-Морской 

Митина Татьяна Николаевна 914-344-65-87 2 - 

2. с.Душкино, 

п.Авангард, б.Средняя 

Романов Анатолий Владимирович 902-066-01-88 2 - 

3. п.Врангель, .Козьмино, 

Первостроителей 

Зозуля Виталий Александрович 924-246-91-85 2 - 

4. г. Находка Дежурная смена ПСП 4 - 

Патрульно-маневренные группы 

1. с.Анна, п.Ливадия,  

п.Южно-Морской 

Митина Татьяна Николаевна 914-344-65-87 4 - емкость на 1000 литров – 1 ед.; 

- мотопомпа «Чемпион» с 

рукавом и пожарным стволом – 1 

ед.  

- воздуходувки ранцевые - 2 ед.; 

2. с.Душкино, 

п.Авангард, б.Средняя 

Романов Анатолий Владимирович 902-066-01-88 4 - емкость на 1000 литров – 1 ед.; 

- мотопомпа «СКАТ» с рукавом и 

пожарным стволом – 1 ед. 

- воздуходувки ранцевые - 2 ед.; 

3. п.Врангель, Козьмино, 

Первостроителей 

Зозуля Виталий Александрович 924-246-91-85 4 - воздуходувки «Чемпион» - 2 

ед.; 

- воздуходувки ранцевые - 1 ед.; 

4. г. Находка Дежурная смена ПСП 4 - воздуходувки «Чемпион»  

- 2 ед.; 

Маневренная группа 
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1. с.Анна, п.Ливадия, 

п.Южно-Морской 

Начальник караула 12 В соответствии со штатным 

оснащением 

2. с.Душкино, 

п.Авангард, б.Средняя 

Начальник караула 12 В соответствии со штатным 

оснащением 

3. п.Врангель, Козьмино, 

Первостроителей 

Начальник караула 12 В соответствии со штатным 

оснащением 

4. г. Находка Начальник караула 12 В соответствии со штатным 

оснащением 

Патрульно-контрольная группа 

1. с.Анна, Ливадия, 

Южно-Морской 

Митина Татьяна Николаевна 914-344-65-

87,представители ОМВД и ОНД 

3 - 

2. с.Душкино, Авангард, 

Средняя 

Романов Анатолий Владимирович 902-066-01-88 

представители ОМВД и ОНД 

3 - 

3. п.Врангель, Козьмино, 

Первостроителей 

Зозуля Виталий Александрович 924-246-91-85 

представители ОМВД и ОНД 

3 - 

4. г. Находка представители ОМВД и ОНД 2 - 

 

 

____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


