
 

 

 

Администрация  Находкинского городского округа 
Приморского края 

 

К О М И СС И Я 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности  
 

РЕШЕНИЕ 
 

19.08.2021                                                  г. Находка                                                          № 31 

 

 

О мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с  

подтоплением территории  Находкинского городского округа в летне-осенний 

период 2021 года 
 

 

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС), связанных с 

возможным подтоплением территории Находкинского городского округа (далее – НГО) 

в результате дождевых паводков, снижения ущерба населению и территориям, в 

соответствии с  решением Комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Приморского края 

от 16.06.2021 № 56, комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Находкинского городского округа 

 

 

РЕШИЛА: 

 

 

1. По итогам заслушивания начальника муниципального казенного учреждения 

"Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

Находкинского городского округа" (Руденко Н.Н.) меры, принимаемые для снижения 

негативных последствий и возможного ущерба в период подтоплений в результате 

выпадения обильных осадков на  территории  Находкинского городского округа, 

признать удовлетворительными.  

2. Продолжить дальнейшую работу по готовности к ликвидации последствий 

возможных ЧС, связанных с подтоплением территории Находкинского городского 

округа. 
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3. Управлению благоустройства администрации Находкинского городского 

округа (Сазонтова И.П.) продолжить дальнейший контроль за состоянием дорог и 

инженерных сооружений, попадающих в зоны возможного подтопления и принимать 

своевременные меры по их укреплению. 

4. Эвакуационной (эвакоприемной) комиссии Находкинского городского 

округа (Краснощеков Г.В.) проверить готовность пунктов временного размещения 

эвакуируемого населения на  случай возникновения ЧС. 

5. Управлению экономики, потребительского рынка и предпринимательства 

администрации Находкинского городского округа (Кудинова Я.В.) быть в готовности 

обеспечить отселяемое население предметами первой необходимости и питанием. 

6. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации 

Находкинского городского округа (Шевченко А.В.) поддерживать запасы 

дезинфицирующих средств для обеззараживания питьевой воды в районах 

Находкинского городского округа, подверженных подтоплению. 

7. Рекомендовать Территориальному отделу Управления Роспотребнадзора по 

Приморскому краю в г. Находка (Череванина Л.В.) продолжить дальнейшее 

проведение мероприятий в рамках государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора в местах подтопления в период летне-осеннего паводка 2021 года. 

8. Управлению внешних коммуникаций администрации Находкинского 

городского округа  быть готовым информировать население о развитии ситуации в 

период возможного подтопления и предпринимаемых мерах по ликвидации ЧС; 

9. 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 

 


