
 
 
 

Администрация  Находкинского городского округа 
Приморского края 

 
К О М И СС И Я 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности  

 
РЕШЕНИЕ 

 
27.06.2022                                                  г. Находка                                                          № 26 
 
 

О мерах по предупреждению подтоплений территории  Находкинского 
городского округа в период летне-осеннего паводкоопасного периода 2022 года 

 
 

При резкой активизации циклонической деятельности и влиянии на территорию 

Приморского края тайфунов не исключается возможность подтопления территории 

Находкинского городского округа (далее – НГО). 

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС), снижения 

ущерба населению и территориям, на основании решения комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности Приморского края от 20.06.2022 № 38, комиссия по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Находкинского городского округа 

 
 
РЕШИЛА: 
 
 

1. Межведомственной комиссии взять на контроль выполнение пунктов Плана 

мероприятий, направленных на уменьшение риска возникновения ЧС и снижение 

возможного ущерба в период выпадения обильных осадков и подтоплений  

территории  Находкинского городского округа на 2022 год (Приложение 1). 

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

2.1. Уточнить места базирования сил и средств городского звена 

Находкинского городского округа краевой подсистемы РСЧС, привлекаемых к 

действиям по ликвидации ЧС, порядок их оповещения и сбора, районы сбора и 
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маршруты выдвижения, организация связи с ними и порядок управления. 

Проверить готовность сил и средств к действиям в условиях подтопления территории 

Находкинского городского округа. 

2.2. Уточнить места отселения (эвакуации) населения и маршруты выдвижения 

к ним, объемы подготовки к временному проживанию  пострадавшего  населения, 

порядок обеспечения пунктов сбора теплом, продовольствием, медикаментами. 

2.3. В случае ухудшения обстановки развернуть оперативный штаб. 

2.4. Уточнить состав резервных групп и отрядов из числа работников 

федеральной и краевой противопожарной службы для оперативного проведения 

работ по откачке воды, устранения обрушения деревьев и столбов, сноса крыш и т.д. 

2.5. Согласовать с организациями различных форм собственности состав 

тяжелой краново-бульдозерной техники, которая будет привлекаться к обслуживанию 

участков дорог,  подверженных угрозе подтопления и разрушения. 

2.6. Проверить готовность резервных автономных источников 

энергоснабжения. 

2.7. Организовать учет отдыхающих вблизи: водных объектов на территории 

Находкинского городского округа. Отработать своевременное оповещение 

организаций, обслуживающих базы отдыха, пляжи, о резком ухудшении погодных 

условий и паводковой обстановки. Быть готовым к эвакуации отдыхающих с мест 

возможных подтоплений и штормовых участков. 

2.8. При возникновении реальной угрозы подтопления немедленно 

докладывать председателю Комиссии через ГКУ Приморского края по пожарной 

безопасности, ГОЧС. 

2.9. Доклад о готовности к прохождению летне-осеннего паводкоопасного 

периода 2022 года представить в срок до 11.07.2022 в комиссию по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Находкинского городского округа через МКУ «Управление по делам ГО и ЧС НГО» 

на электронный адрес: ugochs62@mail.ru  

3. Управлению благоустройства администрации Находкинского городского 

округа (Сазонтова) взять под контроль состояние дорог и инженерных сооружений, 

попадающих в зоны возможного подтопления и принять своевременные меры по их 

укреплению. 

mailto:ugochs62@mail.ru
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3.1. Провести расчет и подготовить технику к прикрытию 

угрожаемых участков дорог и мостов, попадающих в зону  вероятного  

подтопления. 

3.2. Проверить состояние русел и берегов рек, прилегающих к населенным 

пунктам, принять меры по их укреплению и очистке.  

3.3. Организовать проведение мероприятий по очистке территорий вдоль 

русел рек в пределах населенных пунктов от мусора и наносов, приведение в 

надлежащее состояние водоотводных и водопропускных сооружений, в том числе 

каналов, кюветов, водоотводных канав. 

3.4. Доклад о готовности к прохождению летне-осеннего паводкоопасного 

периода 2022 года представить в срок до 11.07.2022 в комиссию по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Находкинского городского округа через МКУ «Управление по делам ГО и ЧС НГО» 

на электронный адрес: ugochs62@mail.ru 

4. Управлению потребительского рынка, предпринимательства и развития 

туризма администрации Находкинского городского округа (Новикова): 

4.1. Уточнить порядок обеспечения отселяемого населения предметами первой 

необходимости и питанием. 

4.2. Доклад о готовности к прохождению летне-осеннего паводкоопасного 

периода 2022 года представить в срок до 11.07.2022 в комиссию по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Находкинского городского округа через МКУ «Управление по делам ГО и ЧС НГО» 

на электронный адрес: ugochs62@mail.ru 

5. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации 

Находкинского городского округа (Шевченко): 

5.1. На основании расчетов Территориального отдела  Управления 

Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Находка создать запасы 

дезинфицирующих средств для обеззараживания питьевой воды в районах 

Находкинского городского округа, подверженных подтоплению. 

5.2. Проверить готовность сил и средств  к  восстановлению поврежденных 

паводковыми водами систем водо-, тепло-, энергоснабжения  и линий связи, 

разрушенных или поврежденных дорог, созданию запасов расходных материалов. 

 

mailto:ugochs62@mail.ru
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5.3. Доклад о готовности к прохождению летне-осеннего паводкоопасного 

периода 2022 года представить в срок до 11.07.2022 в комиссию по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Находкинского городского округа через МКУ «Управление по делам ГО и ЧС НГО» 

на электронный адрес: ugochs62@mail.ru 

6. Директору МУП «Находка-Водоканал» (Лембет):  

6.1. Принять меры по очистке и обустройству зон строгого режима 

водоисточников. 

6.2. Усилить контроль за соблюдением технологического режима обработки и 

обеззараживания питьевой воды с проведением дополнительного производственного 

лабораторного контроля качества воды из водоисточников.  

6.3. До 07.07.2022 подготовить расчеты потребности в дезинфицирующих 

средствах. 

6.4. Обеспечить достаточным запасом реагентов и обеззараживающими 

средствами с учетом норм расхода реагентов в сутки. 

6.5. Обеспечить неукоснительное выполнение программ производственного 

контроля качества воды водоисточников, питьевой воды в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.01.2015 № 10 «О 

порядке осуществления производственного контроля качества и безопасности 

питьевой воды, горячей воды» в соответствии с согласованными графиками контроля 

за качеством питьевого водоснабжения с территориальным отделом Управления 

Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Находка. 

6.6. Организовать и проводить мониторинг за состоянием распределительных 

сетей водоснабжения и водоотведения и своевременностью проведения 

профилактических ремонтных мероприятий, направленных на предотвращение 

аварийных ситуаций. 

6.7. Своевременно информировать об авариях на водопроводно-

канализационных системах, об ухудшении качества воды водоисточников, питьевой 

воды и принимаемых мерах администрацию Находкинского городского округа, 

территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. 

Находка и население. 

mailto:ugochs62@mail.ru
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6.8. Доклад о готовности к прохождению летне-осеннего 

паводкоопасного периода 2022 года представить в срок до 11.07.2022 в комиссию по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности Находкинского городского округа через МКУ «Управление по делам 

ГО и ЧС НГО» на электронный адрес: ugochs62@mail.ru 

7. Руководителям жилищно-эксплуатационных организаций Находкинского 

городского округа: 

7.1. Предоставить информацию о  количестве дезинфекционных средств для 

своевременного проведения в период подтопления и во время ремонтно-

восстановительных работ, профилактических и противоэпидемических мероприятий 

на придомовых территориях и в подвальных помещениях  жилых домов  в случаях их 

подтопления в срок до 11.07.2022 в МКУ «Управление по делам ГО и ЧС НГО» на 

электронный адрес: ugochs62@mail.ru. 

7.2. В период ливневых дождей незамедлительно направлять информацию обо 

всех аварийных ситуациях, в том числе на сетях водоснабжения и канализации, в 

Единую дежурно-диспетчерскую службу Находкинского городского округа (телефон: 

62-02-42, электронный адрес: eddsngo@ocde.ru). 

8. Руководителям организаций, эксплуатирующих источники 

централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, водопроводные 

сооружения и сооружения по обеззараживанию сточных вод Находкинского 

городского округа (МУП «Находка-Водоканал», ООО «Форд-Ност», ООО 

«Водозабор-Хмыловский», ООО «Чистая вода плюс», ООО «Врангель-Водосток»): 

8.1. Активизировать работу по обеспечению готовности к периоду 

подтоплений  на эпидемиологически значимых объектах водоснабжения и  

канализации. 

8.2. Увеличить объемы и кратности лабораторных исследований качества 

питьевой воды систем централизованного водоснабжения (перед подачей в 

разводящую сеть и в разводящей  водопроводной сети). 

8.3. Приобрести в достаточном количестве запасы реагентов и 

дезинфицирующих средств для соблюдения технологического процесса. 

8.4. Организовать неукоснительное соблюдение технологического процесса 

водоподготовки. 

mailto:ugochs62@mail.ru
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8.5. Уточнить и скорректировать планы мероприятий по готовности к 

паводковому периоду с указанием имеющегося количества дезинфекционных 

средств, их наименованию, количеству автомашин для подвоза воды и представить 

информацию в МКУ «Управление по делам ГО и ЧС НГО». 

8.6. Сведения о проведённых мероприятиях и доклад о готовности к 

прохождению летне-осеннего паводкоопасного периода 2022 года представить в срок 

до 11.07.2022 в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности Находкинского городского округа через МКУ 

«Управление по делам ГО и ЧС НГО» на электронный адрес: ugochs62@mail.ru 

9. Рекомендовать Территориальному отделу Управления Роспотребнадзора по 

Приморскому краю в г. Находка (Добровольская):  

9.1. Проводить мероприятия в рамках государственного санитарно-

эпидемиологического надзора в местах подтопления, пунктах временного 

размещения, пунктах питания, за состоянием и эксплуатацией водопроводно-

канализационных систем в период летне-осеннего паводка 2022 года.  

9.2. Назначить проведение лабораторного контроля на водопроводах, 

расположенных на территориях подверженных подтоплению. 

9.3. В ходе проведения проверок оценивать санитарное состояние 

водопроводных и канализационных сооружений и сетей; соблюдение технологии 

водоподготовки и водоочистки, режима обеззараживания воды перед поступлением в 

сети, наличие запасов реагентов и обеззараживающих средств. 

9.4. Выдавать предписания предприятиям и организациям о проведении 

дополнительных санитарно-эпидемиологических мероприятий по подготовке 

водозаборных водоочистных сооружений, водопроводных и канализационных сетей к 

работе в период паводка, неукоснительному соблюдению технологического режима 

обработки и обеззараживания питьевой воды, осуществлению производственного 

контроля в процессе водоподготовки и в разводящей сети с учетом паводковой 

ситуации, подготовке резервных водоисточников водоснабжения на случай 

чрезвычайной ситуации, средств доставки населению питьевой воды, по 

своевременному информированию обо всех ЧС, в том числе смывах ядовитых и 

токсичных веществ в поверхностные водоемы, загрязнению территорий зон 

санитарной охраны, авариях на водопроводно-канализационных системах и пр. 

mailto:ugochs62@mail.ru
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9.5. Доклад о готовности к прохождению летне-осеннего 

паводкоопасного периода 2022 года представить в срок до 11.07.2022 в комиссию по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности Находкинского городского округа через МКУ «Управление по делам 

ГО и ЧС НГО» на электронный адрес: ugochs62@mail.ru 

10. Рекомендовать главному врачу филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Приморском крае в г. Находка» (Шевкун): 

10.1. Провести необходимую подготовку лабораторного и оперативного звена 

для работы в период паводка 2022 года  и связанных с ним случаев чрезвычайных 

ситуаций. 

10.2. Обеспечить проведение усиленного государственного лабораторного 

контроля за качеством подаваемой населению питьевой воды с подготовкой 

соответствующих экспертных заключений; 

10.3. Проводить работу по информированию населения, в том числе через 

курсы гигиенического воспитания и обучения декретированных контингентов по 

повышению санитарной культуры, профилактике заболеваний и распространению 

знаний о здоровом образе жизни; 

10.4. Сведения о проведённых мероприятиях и доклад о готовности к 

прохождению летне-осеннего паводкоопасного периода 2022 года представить в срок 

до 11.07.2022 в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности Находкинского городского округа через МКУ 

«Управление по делам ГО и ЧС НГО» на электронный адрес: ugochs62@mail.ru 

11. Эвакуационной (эвакоприемной) комиссии Находкинского городского 

округа: 

11.1. Осуществить контроль готовности пунктов временного размещения 

населения и организации питания эвакуируемого населения, а также организацию 

первоочередного жизнеобеспечения населения в случае возникновения ЧС. 

11.2.  Проверить готовность администраций пунктов временного размещения 

населения к работе, при необходимости произвести дооснащение необходимыми 

материалами, средствами для организации жизнеобеспечения населения. 

11.3. Быть готовыми организовать в пунктах временного размещения 

пострадавших граждан контроль соблюдение санитарно-эпидемиологических 

мероприятий по недопущению распространения коронавирусной инфекции и ОРВИ. 

mailto:ugochs62@mail.ru
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Обеспечить пункты временного размещения пострадавшего населения 

достаточным количеством индивидуальных медицинских масок, антисептических 

средств и приборов контроля температуры тела. 

11.4. Доклад о готовности к прохождению летне-осеннего паводкоопасного 

периода 2022 года представить в срок до 11.07.2022 в комиссию по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Находкинского городского округа через МКУ «Управление по делам ГО и ЧС НГО» 

на электронный адрес: ugochs62@mail.ru 

12. Рекомендовать главному врачу КГБУЗ «Станция скорой  медицинской 

помощи» (Джирма) обеспечить работу санитарного автотранспорта и бригад в 

условиях возможных чрезвычайных ситуаций. 

12.1. Доклад о готовности к прохождению летне-осеннего паводкоопасного 

периода 2022 года представить в срок до11.07.2022 в комиссию по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Находкинского городского округа через МКУ «Управление по делам ГО и ЧС НГО» 

на электронный адрес: ugochs62@mail.ru 

13. Рекомендовать Отделу МВД России по г. Находке (Крыгин) быть готовым: 

13.1. Принять меры по сохранности материальных ценностей, личного 

имущества граждан в зонах вероятного подтопления и обеспечению правопорядка. 

13.2. Выделить автотранспорт ОМВД, оснащенный средствами 

громкоговорящей связи для оповещения населения в период подтоплений. 

13.3. Обеспечить бесперебойное движение автотранспорта в ходе проведения 

аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне ЧС. 

13.4. Доклад о готовности к прохождению летне-осеннего паводкоопасного 

периода 2022 года представить в срок до 11.07.2022 в комиссию по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Находкинского городского округа через МКУ «Управление по делам ГО и ЧС НГО» 

на электронный адрес: ugochs62@mail.ru 

14. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций всех форм 

собственности  Находкинского городского округа: 

14.1. Принять меры по устойчивому функционированию предприятия в период 

возможного подтопления. 

mailto:ugochs62@mail.ru
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14.2. Создать в необходимых объемах запасы материально-технических 

средств и финансовых ресурсов на ликвидацию возможных ЧС. 

14.3. Организовать обследование и принять меры по очистке закрытых 

водоемов, шлакоотстойников, водопропускных труб, дюкеров,  своевременный 

ремонт и укрепление линий электропередач и связи, дорог, мостов, расположенных 

на подведомственных территориях. 

14.4. Сведения о проведённых мероприятиях и доклад о готовности к 

прохождению летне-осеннего паводкоопасного периода 2022 года представить в срок 

до 11.07.2022 в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности Находкинского городского округа через 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС НГО» на электронный адрес: 

ugochs62@mail.ru 

15. Управлению внешних коммуникаций администрации Находкинского 

городского округа: 

15.1. Провести оповещение населения о правилах поведения в условиях 

подтопления через местные информационные сети. 

15.2. Быть готовым информировать население о развитии ситуации в период 

возможного подтопления и предпринимаемых мерах по ликвидации ЧС. 

15.3. Доклад о готовности к прохождению летне-осеннего паводкоопасного 

периода 2022 года представить в срок до 11.07.2022 в комиссию по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Находкинского городского округа через МКУ «Управление по делам ГО и ЧС НГО» 

на электронный адрес: ugochs62@mail.ru 

16. 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
mailto:ugochs62@mail.ru

