
АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

dod/?  г. Дальнегорск №

О введении на территории Дальнегорского городского 
округа режима повышенной готовности

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 

30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановления Администрации 

Приморского края от 16.12.2005 № 282-па «Об утверждении положения о 

Приморской территориальной подсистеме единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в связи с повреждением 

центрального водовода диаметром 530 мм идущего с водозабора «27 ключ» и 

отсутствием подачи холодного водоснабжения населению проживающего в 

микрорайонах «Горького», «Горбуша», «Центр», руководствуясь Уставом 

Дальнегорского городского округа, администрация Дальнегорского городского 

округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести на территории Дальнегорского городского округа с 08.00 

21.02.2021, режим повышенной готовности.

2. Определить границы территории, на которой может возникнуть 

чрезвычайная ситуация, в пределах микрорайонов «Горького». «Горбуша». 

«Центр» города Дальнегорска.

3. Для проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации 

задействовать силы и средства Дальнегорского городского звена Приморской 

территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций.
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4. Принять меры по предупреждению возникновения чрезвычайной 

ситуации в соответствии с решением комиссии при администрации Дальнегорского 

городского округа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной от 21.02.2021 № 8 «О введении на территории 

Дальнегорского городского округа режима повышенной готовности», планом 

действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера.

5. Круглосуточное дежурство с целью сбора, обработки и обмена 

информацией в области защиты населения и территории Дальнегорского 

городского округа от чрезвычайных ситуаций с органами управления и силами 

звена Приморской территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществлять силами:

оперативно-диспетчерской дежурной службы ЕДДС «Дальнегорского 

городского округа»:

дежурно-диспетчерских служб организаций Дальнегорского городского 

округа.

6. Назначить ответственным за осуществление мероприятий по 

предупреждению возникновения чрезвычайной ситуации заместителя главы 

администрации Дальнегорского городского округа Хван В.В.

7. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Дальнегорского городского округа в сети Интернет.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.


