
 

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 
 

20.09.2021                                                     г. Находка                                                             № 36 

 

 

О мерах по предупреждению возникновения  

чрезвычайных ситуаций  

на территории Находкинского городского округа  

в период с 21 по 22 сентября 2021 года 

 

 

В связи с влиянием циклона и активного атмосферного фронта в период с 21 

по 22 сентября в Приморском крае ожидается значительное ухудшение погодных 

условий. На большей территории пройдут дожди, вечером 21, ночью и утром 22 

сентября сильные, с количеством 15 - 45 мм за 12 часов и менее. Наиболее 

интенсивные дожди ожидаются на юго-востоке (Владивостокский, Артемовский и 

Находкинский ГО, Хасанский, Надеждинский, Шкотовский и Лазовский, ЗАТО 

Фокино и ГО Большой Камень) и востоке (Ольгинский МР, Дальнегорский ГО, 

Тернейский МО) края: здесь есть вероятность очень сильного дождя (более 50 мм 

за 12 часов и менее). В отдельных районах дожди будут сопровождаться ветром 15 

- 20 м/с, на южном побережье порывами до 25 м/с. 

В целях усиления контроля за складывающейся на территории Находкинского 

городского округа обстановкой и предупреждения возможных чрезвычайных 

ситуаций, комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Находкинского городского округа  

 

РЕШИЛА: 

 

1. Продлить режим повышенной готовности для органов управления, сил и 

средств городского звена Находкинского городского округа краевой подсистемы 

РСЧС до 10.00 часов 23.09.2021. 
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2.  Оперативному штабу продолжить работу. При ухудшении обстановки 

ввести круглосуточное дежурство руководителей и должностных лиц органов 

управления и сил городского звена Находкинского городского округа краевой 

подсистемы РСЧС. 

3. Управлению внешних коммуникаций администрации Находкинского 

городского округа через средства массовой информации информировать население об 

ожидаемом неблагоприятном погодном явлении, об ограничении выезда личного 

автотранспорта.  

4. Контроль за выполнением настоящего 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           

 

 


