
  

 

           

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 
 

27.09.2021                                                       г. Находка                                                          № 39 

 

 

О готовности сил и средств  к ликвидации лесных, ландшафтных пожаров 

и принимаемых мерах по обеспечению пожарной безопасности населенных 

пунктов Находкинского  городского округа, потенциально подверженных 

угрозе лесных пожаров в осеннем пожароопасном периоде 2021 года 

 

 

В целях выполнения мероприятий по охране и защите лесов от пожаров на 

территории Находкинского городского округа, обеспечения пожарной безопасности 

населенных пунктов, потенциально подверженных угрозе лесных пожаров и других 

ландшафтных (природных) пожаров,  комиссия по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Находкинского 

городского округа 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Основные усилия в пожароопасный сезон сосредоточить на проведении 

комплекса превентивных мероприятий по своевременному обнаружению и 

ограничению распространения и ликвидации ландшафтных (природных) пожаров.  

2. В целях принятия своевременных мер по недопущению распространения и 

ликвидации природных пожаров на территории Находкинского городского округа 

создать Оперативный штаб: 

Руководитель Оперативного штаба – начальник 1 ПСО ФПС ГПС Главного 

управления МЧС России по Приморскому краю; 

члены Оперативного штаба: 

- начальник муниципального казенного учреждения "Управление по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Находкинского городского округа"; 
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- начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. 

Находке УНДиПР Главного управления МЧС России по Приморскому краю; 

- заместитель главы администрации Находкинского городского округа - 

начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации 

Находкинского городского округа; 

- начальник управления благоустройства администрации Находкинского 

городского округа; 

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

2.1.  Уточнить резервы материальных средств, горюче-смазочных материалов, 

продовольствия, медикаментов и предметов первой необходимости, резервы 

финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

2.2. Уточнить порядок организации эвакуации и временного размещения 

населения из населенных пунктов, подверженных угрозе ландшафтных (природных) 

пожаров. 

2.3. При введении особого противопожарного режима через средства массовой 

информации проинформировать население о запрете выжигания сухой растительности 

и мусора в границах поселений, об установлении запрета нахождения в лесных зонах и 

разведении костров, а также о мерах пожарной безопасности на прилегающей 

территории. 

2.4. Проверить готовность городской системы оповещения населения к 

использованию по предназначению.  

2.5. Провести проверку готовности добровольных пожарных дружин к 

ликвидации ландшафтных (природных) пожаров. 

2.6. Организовать работу патрульных, патрульно-маневренных, маневренных и 

патрульно-контрольных групп на территории Находкинского городского округа. 

2.7. Проработать вопрос о привлечении волонтеров для оказания помощи 

пожилым гражданам Находкинского городского округа, проживающим в частных 

домах, в уборке придомовой территории. 

3. Начальнику Единой дежурно-диспетчерской службы Находкинского 

городского округа (Буков): 

3.1. Оперативно сообщать о термоточках и ландшафтных (природных) пожарах 

на территории Находкинского городского округа в: 
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- Региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства Приморского 

края, 

- Оперативный штаб,  

- 1 пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы 

Государственной противопожарной  службы Главного управления МЧС России по 

Приморскому краю, 

- ДПД сёл Анна и Душкино (при возникновении возгораний в районе данных 

сел).  

3.2. Контролировать ход ликвидации возгораний, при необходимости через 

оперативный штаб, организовать усиление сил и средств, участвующих в ликвидации. 

4. Заместителю главы администрации Находкинского городского округа – 

начальнику территориального управления микрорайона города «поселок Ливадия» 

Подгорному С.А., начальнику отдела по обеспечению деятельности территории 

микрорайона «поселок Врангель» МКУ «Управление городским хозяйством» Зозуля 

В.А.: 

4.1. Организовать противопожарное обустройство населенных пунктов путем 

привлечения обслуживающих придомовую территорию компаний,  владельцев домов 

частного сектора  (очистить от сухой травы и горючего мусора). 

4.2. Активизировать меры по созданию  подразделений добровольной пожарной 

дружины с привлечением жителей, проживающих  на территории микрорайонов.  

4.3. Провести проверку готовности  мест забора воды для целей пожаротушения 

(включая  пирсы для заправки автомобильной техники водой). 

4.4. Проверить работоспособность средств связи в удаленных населенных 

пунктах.  

4.5. Совместно с руководством 1 пожарно-спасательным отрядом Федеральной 

противопожарной службы Государственной противопожарной  службы Главного 

управления  МЧС России по Приморскому краю провести корректировку планов 

проведения профилактических отжигов сухой травянистой растительности.  

4.6. Организовать информирование населения о мерах пожарной безопасности 

путем распространения наглядной агитации (памятки) с  привлечением к данному 

мероприятию членов ДПД. 

4.7. При возникновении ландшафтных (природных) пожаров организовать 

информирование населения, проживающего  в данном районе. 
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5. Управлению благоустройства администрации Находкинского городского 

округа  (Сазонтова)  провести противопожарные профилактические мероприятия и 

очистить полосы отвода земель, вдоль автомобильных дорог (до 5-ти метров с каждой 

стороны) от  растительности и горючего мусора, а также территории Находкинского 

городского округа, не закрепленные за организациями и учреждениями.     

6. Водоснабжающим организациям, расположенным на территории 

Находкинского городского округа: МУП «Находка - Водоканал» (Бодров), ООО 

«Чистая Вода плюс» (Бозин), ООО «Водозабор Хмыловский» (Бозин), ООО «Форд-

Ност» (Никитин), ООО «Врангель Водосток» (Айвазян), проверить готовность 

пожарных гидрантов на своих коммуникациях и принять меры по приведению их в 

рабочее состояние.  

7. Управляющим компаниям по обслуживанию многоквартирных домов: 

7.1. Провести очистку закрепленных территорий от горючего мусора, сухой 

растительности и прочих горючих материалов. 

7.2. На всех обслуживаемых многоквартирных домах обновить (при 

необходимости изготовить) знаки, указывающие на расположение пожарных 

гидрантов. 

7.3. Принять меры по недопущению парковки автотранспорта над люками 

пожарных гидрантов. 

8. Рекомендовать начальнику отдела по исполнению административного 

законодательства администрации Находкинского городского округа  (Тузовская) 

активизировать работу административной комиссии по выявлению и привлечению к 

административной ответственности лиц, не выполняющих требования пожарной 

безопасности по очистке придомовых территорий, запрета на сжигание травы и мусора. 

9. Рекомендовать Отделу МВД России по г. Находке (Крыгин) организовать 

проведение профилактических мероприятий по мерам пожарной безопасности с 

задействованием  участковых уполномоченных на закрепленных участках. 

10. Управлению внешних коммуникаций администрации Находкинского 

городского округа (Сапрыкин)  совместно с Отделом надзорной деятельности и 

профилактической работы г. Находка УНДиПР Главного управления МЧС России по 

Приморскому краю (Ермаков): 

10.1. Через средства массовой информации  обеспечить проведение широкой 

агитационной компании  по вопросам соблюдения пожарной безопасности в лесах и 

при проведении работ по очистке придомовых территорий, приусадебных участков.  
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10.2. Организовать систематическое информирование населения о развитии 

пожарной обстановки на территории Находкинского городского округа. 

11. О ходе выполнения мероприятий доложить до 20.10.2021 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). 

12. 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 
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