
 
 

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 
 

27.12.2021                                                  г. Находка                                                          № 53 

 

 

 

Об итогах деятельности городского звена Находкинского городского округа 

краевой подсистемы  РСЧС в области гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в 2021 году  

и задачах на 2022 год 

 

 

В течение 2021 года проводилась работа по реализации государственной 

политики в области гражданской обороны, совершенствовалось городское звено 

Приморской территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее РСЧС), 

отрабатывались вопросы повышения эффективности защиты населения 

Находкинского городского округа, материальных и культурных ценностей, 

проводилась практическая работа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций.  

Основные усилия были направлены на предупреждение чрезвычайных 

ситуаций, дальнейшее повышение готовности органов управления, сил 

гражданской обороны и РСЧС к действиям по защите населения и территории 

Находкинского городского округа в мирное время, отрабатывались и уточнялись 

документы, определяющие действия в военное время. 

Уровень готовности органов управления в области гражданской обороны и 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (далее ГОЧС) 

обеспечивал устойчивое управление  гражданской  обороной и городского звена 



Приморской территориальной подсистемой РСЧС при выполнении задач защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

Задачи, поставленные в 2021 году, выполнены успешно. 

Целенаправленно проводилась работа комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Находкинского городского округа, что позволило обеспечить согласованность 

действий органов исполнительной власти Находкинского городского округа и 

организаций при реализации единой государственной политики в области 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 

безопасности. 

Подготовка органов управления и сил гражданской обороны и РСЧС 

проводилась в соответствии с организационно-методическими указаниями и 

планирующими документами на учениях, тренировках, сборах, в ходе 

профессиональной подготовки. 

В 2021 году проведено: 

- комплексных учений – 3 (участвовало 108 человек); 

- объектовых тренировок – 8 (участвовало 98 человек); 

- командно-штабных учений на объектах экономики – 45 (участвовало 200 

человек); 

- тактико-специальных учений с АСФ и НАСФ – 12 (участвовало 116 человек). 

Проанализировав деятельность городского звена Находкинского городского 

округа краевой подсистемы РСЧС в области гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в 2021 году комиссия по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности Находкинского городского округа  

 

РЕШИЛА: 

1. В 2022 году в соответствии с Организационно-методическими указаниями 

по подготовке органов управления, сил гражданской обороны и единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

основные усилия сосредоточить на выполнении: 



Главной задачей по подготовке органов управления, сил гражданской 

обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций считать совершенствование знаний, навыков и умений, 

направленных на реализацию государственной политики Российской Федерации в 

области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера (далее – ЧС), снижение рисков и 

смягчение последствий ЧС для обеспечения безопасности населения, укрепления 

оборонного потенциала, стабильного социально-экономического развития, а также 

совершенствования системы защиты населения в мирное и военное время. 

Основных задач: 

в области гражданской обороны: 

повышение готовности нештатных аварийно-спасательных формирований и 

формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и 

организаций, отнесенных к категории по ГО; 

обеспечение органов управления и сил ГО современной отечественной 

техникой и экипировкой, медицинским оборудованием; 

активизацию работ по накоплению, хранению и использованию в целях ГО 

запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 

средств; 

совершенствование организации учета, содержания и использования средств 

коллективной и индивидуальной защиты населения, а также подготовку 

мероприятий по эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в 

безопасные районы, внедрение новых современных технических средств и 

технологий для выполнения мероприятий по ГО и защите населения; 

выполнение мероприятий по повышению готовности систем 

централизованного оповещения населения; 

принятие мер по соблюдению требуемого уровня обеспеченности 

средствами индивидуальной защиты установленных категорий населения; 

проведение подготовки соответствующих групп населения на курсах ГО, а 

также обязательного обучения должностных лиц органов управления ГО в УМЦ  

по ГОЧС; 



повышение качества и эффективности командно-штабных учений и 

тренировок, а также тактико-специальных учений с органами управления и силами 

ГО. 

в области защиты населения и территорий от ЧС: 

подготовку соответствующих руководителей к принятию решений при 

угрозе и возникновении ЧС и происшествий, направленных на организацию 

аварийно-спасательных и других неотложных работ, эффективное управление 

силами и средствами, оказание помощи пострадавшим, а также восстановление 

объектов жизнеобеспечения и социальной инфраструктуры; 

создание и развитие комплексной системы экстренного оповещения 

населения об угрозе возникновения или о возникновении ЧС; 

повышение готовности органов управления и сил РСЧС к реагированию на 

крупномасштабные ЧС и пожары, внедрение современных методов и технологий 

ведения АСДНР; 

создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации 

ЧС; 

создание и поддержание необходимых условий для обеспечения 

жизнедеятельности пострадавшего населения; 

создание и поддержание в рабочем состоянии систем оповещения населения 

об угрозе и факте ЧС на муниципальном уровне; 

при подготовке к пожароопасному сезону 2022 года: 

обеспечение готовности и организацию в установленном порядке проверок 

готовности органов управления, сил и средств функциональных и 

территориальных подсистем РСЧС к действиям по предупреждению и ликвидации 

ЧС в пожароопасном сезоне 2022 года; 

проведение комплексных учений по отработке вопросов ликвидации ЧС, 

связанных с природными пожарами, защите населенных пунктов, объектов 

экономики и социальной инфраструктуры от  пожаров;  

обеспечение готовности критически важных и потенциально опасных 

объектов, населенных пунктов и объектов социального назначения, граничащих с 

лесными массивами к защите от природных пожаров; 

организацию проведения работ по противопожарному обустройству полос 

отвода автомобильных и железных дорог, полос отвода и охранных зон железных 



дорог, линий связи и электропередач, газо- и нефтепроводов, в том числе по 

недопущению выжиганий сухой травы, разведения костров, сжигания хвороста, 

порубочных остатков и горючих материалов в указанных зонах; 

в области обеспечения безопасности людей на водных объектах: 

повышение эффективности контроля за обеспечением безопасности людей 

на водных объектах; 

повышение эффективности профилактических мероприятий по 

предупреждению несчастных случаев с людьми на водных объектах. 

в области обеспечения единой информационной политики: 

совершенствование форм и методов информационного обеспечения 

деятельности в области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, пожаров, пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах, активное использование 

возможностей электронных, печатных средств массовой информации, наружной 

рекламы. 

2. Рекомендовать руководителям объектов экономики:  

- провести  анализ  деятельности  по выполнению задач 2021 года и 

поставить задачи на 2022 год; 

- принять меры по недопущению чрезвычайных ситуаций на 

подведомственных территориях. 

3. По итогам выполнения задач в 2021 году в лучшую сторону отметить: 

среди служб: 

- ООО «Находкинская служба спасения»;  

- ООО «РН-Морской терминал Находка». 

среди объектов экономики: 

- АО «Восточный Порт»; 

- ООО «Транснефть-Порт Козьмино»; 

- ООО «РН-Морской терминал Находка». 

 

 

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 

 


