
 
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 
 
 

27.06.2022                                                    г. Находка                                                             № 27 
 
 
 

О мерах по предупреждению возникновения  
чрезвычайных ситуаций  

на территории Находкинского городского округа  
в период с 28 июня по 29 июня 2022 года 

 
 

По данным Приморского управления по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды, в связи с влиянием циклона, в Приморском крае ожидается 

ухудшение погодных условий: ночью 28 июня в южной половине, днем на большей 

территории края пройдут дожди, местами сильные с количеством 15-45 мм за 12 

часов и менее.  

Днем 28 июня в южных и восточных районах ожидаются локальные очень 

сильные дожди с количеством 50 мм и более за 12 часов и менее. Ночью 29 июня 

сильные дожди с количеством 15-30 мм за 12 часов и менее, местами сохранятся на 

севере края.  

Дожди будут сопровождаться грозами, в отдельных районах усилением ветра 

до 15-20м/с. 

На реках ожидаются дополнительные подъемы уровня воды на 0,5-2,0 м. На 

севере центральных районов, в верховьях рек при значительном количестве и 

интенсивности осадков возможен выход воды из берегов с подтоплением 

пониженных территорий.   

В целях усиления контроля за складывающейся на территории 

Находкинского городского округа обстановкой и предупреждения возможных 

чрезвычайных ситуаций, комиссия по предупреждению и ликвидации 
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чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Находкинского 

городского округа  

 

РЕШИЛА: 

 

1. С 18.00 часов 27.06.2022 перевести органы управления и силы городского 

звена Находкинского городского округа краевой подсистемы РСЧС в режим 

функционирования повышенной готовности. 

2. Возобновить работу Оперативного Штаба (Приложение). 

3. При ухудшении обстановки ввести круглосуточное дежурство 

руководителей и должностных лиц органов управления и сил городского звена 

Находкинского городского округа краевой подсистемы РСЧС. 

4. Начальнику МКУ «Управление по делам ГО и ЧС НГО» Руденко Н.Н.: 

 - осуществлять постоянный контроль за развитием обстановки, производить 

своевременное оповещение населения Находкинского городского округа, 

организаций о надвигающейся опасности; 

- уточнить План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, готовность сил и средств к действиям в условиях обильных осадков; 

- осуществлять непрерывный сбор, обработку и передачу в оперативный штаб 

Находкинского городского округа данных о прогнозируемых чрезвычайных 

ситуациях; 

- принимать оперативные меры по предупреждению возникновения и развития 

чрезвычайных ситуаций, снижению размеров ущерба и потерь в случае их 

возникновения, а также повышению устойчивости и безопасности функционирования 

организаций жизнеобеспечения в чрезвычайных ситуациях; 

- уточнить порядок проведения, при необходимости, эвакуационных 

мероприятий, места размещения эвакуируемого населения; 

- уточнить резервы материально-технических средств, наличие и исправность 

резервных источников энергоснабжения; 

- уточнить наличие и состояние пунктов временного размещения. 

5. Начальнику управления благоустройства администрации Находкинского 

городского округа Сазонтовой И.П.: 
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- обеспечить очистку проезжей части дорог и пешеходных тротуаров, 

подъездных путей к объектам жизнеобеспечения. В первую очередь обеспечить 

очистку улиц, по которым проходят автобусные перевозки пассажиров, подъезды к 

больницам, объектам жизнеобеспечения; 

- при необходимости привлекать технику от объектов экономики по 

заключенным договорам. 

6. Заместителю главы администрации Находкинского городского округа -

начальнику управления жилищно-коммунального хозяйства администрации 

Находкинского городского округа Шевченко А.В.:  

- обеспечить готовность аварийно-технических бригад и запасы материалов на 

случай устранения аварийных ситуаций;  

- при авариях на объектах ЖКХ докладывать в КЧС и ОПБ Находкинского 

городского округа немедленно; 

- обеспечить расчистку придомовых территорий в границах, закрепленных зе-

мельных участков; 

- при необходимости быть в готовности направить аварийные бригады для 

ликвидации последствий прохождения циклона на объектах жилищно-коммунального 

хозяйства и социально-значимых объектах; 

- совместно с управляющими компаниями провести проверку состояния крыш 

многоквартирных домов. Заблаговременно произвести укрытие ремонтируемых крыш 

многоквартирных домов тентами. 

7. Рекомендовать главному врачу КГБУЗ «Станция скорой медицинской 

помощи» Джирма А.Ю. обеспечить бесперебойную работу санитарного 

автотранспорта и бригад в условиях возможных чрезвычайных ситуаций. 

8. Рекомендовать начальнику поисково-спасательного отряда по проведению 

подводных работ специального назначения (г. Находка) ГУ МЧС России по 

Приморскому краю Фомину С.В. перевести силы в режим функционирования 

повышенной готовности.  

9. Рекомендовать начальнику Отдела МВД России по г. Находка Крыгину М.Н. 

при ухудшении обстановки: 

- организовать регулирование и контроль за движением автотранспорта на 

наиболее сложных участках дорог; 
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- представлять в ЕДДС Находкинского городского округа информацию о 

возникновении крупных заторов автотранспорта, принимаемых мерах, 

необходимости дополнительной помощи; 

- обеспечить постоянный сбор информации о состоянии дорожной обстановки 

по маршрутам Находка - Владивосток и Находка - Партизанск и доведение 

полученной информации в ЕДДС Находкинского городского округа; 

- обеспечить беспрепятственный проезд и сопровождение специальной техники 

к местам проведения аварийно-восстановительных работ. 

10. Управлению внешних коммуникаций администрации Находкинского 

городского округа (Валевич) через средства массовой информации информировать 

население о складывающейся обстановке, прогнозе ее развития, об ограничении 

выезда личного автотранспорта.  

11. 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 
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Приложение  
                                                                                                   к решению КЧС и ОПБ НГО 

от 27.06.2022 № 27 
 

Состав 
оперативного штаба на период введения режима функционирования 

повышенной готовности на территории Находкинского городского округа 
 
 
Начальник штаба: заместитель главы администрации Находкинского городского 
округа - начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Находкинского городского округа - Шевченко А.В. 
 
Заместитель начальника штаба: начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС 
НГО» - Руденко Н.Н. 
 
 
Члены штаба: 
 
Начальник управления благоустройства администрации Находкинского городского 
округа - Сазонтова И.П. 
 
И.о. начальника ОНД и ПР г. Находка УНДиПР ГУ МЧС России по Приморскому 
краю - Третьяков А.А. 
 
Начальник 1 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по 
Приморскому краю - Павлов Р.Г. 
 
Начальник ОМВД  России по г. Находка – Крыгин М.Н. 
 


