
АДМИНИСТРАЦИЯ
КАВАЛЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Р Е ШЕ Н И Е

03.08.2021 пгт Кавалерово №36

О введении на территории Кавалеровского муниципального 
района режима повышенной готовности

Согласно полученной по телекоммуникационным каналам связи 

информации об ухудшении погодных условий от «Приморского УГМС», во 

исполнение решения оперативного штаба КЧС и ОПБ Приморского края от

02.08.2021 года «О мерах по недопущению возникновения чрезвычайных 

ситуаций в связи с угрозой воздействия на территории Приморского края 

тайфуна, приближающегося с района Корейского полуострова», комиссия по 

чрезвычайным ситуации и обеспечению пожарной безопасности при 

администрации Кавалеровского муниципального района

РЕШИЛА:

1. Ввести режим повышенной готовности на территории Кавалеровского 

муниципального района с 10.00 часа 03.08.2021 г.

2. Органы управления, силы и средства Кавалеровского муниципального 

звена Приморской территориальной подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций перевести в 

режим повышенной готовности.

3. Для принятия оперативных мер по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций, снижению размеров возможного ущерба и потерь, связанных с



неблагоприятным опасным явлением на территории Кавалеровского 

муниципального района:

3.1 Утвердить состав оперативного штаба согласно Приложению № 1 к 

настоящему решению.

3.2 Штаб развернуть в здании администрации Кавалеровского 

муниципального района, ул. Арсеньева 104, тел/ф: 8(42375)9-10-19, эл. адрес: 

kav eddsll2@ adkav.ru.

3.3 Для оперативного реагирования на изменения обстановки создать 

оперативную группу в составе согласно Приложению № 2 к настоящему 

решению.

4. МКУ «Управление финансов» Администрации Кавалеровского 

муниципального района (Картуль М.А.) предусмотреть финансовые средства из 

резервного фонда администрации района на организацию аварийно- 

спасательных работ и первоочередное обеспечение пострадавшего населения.

5. Отделу жизнеобеспечения МКУ «Технический центр» (Ленская М.А.), в 

случае развития возможной чрезвычайной ситуации принять меры для организации 

жизнеобеспечения пострадавшего населения, немедленно организовать 

проведение аварийных и других неотложных работ по восстановлению нормальной 

жизнедеятельности.

6. Начальнику отделу общественной безопасности (Ильницкий А.С.):

6.1. на основании данных прогноза метеослужбы, специалистов 

«Приморского УГМС», проводить постоянный анализ обстановки в 

Кавалеровском районе;

6.2. организовать информирование граждан через средства массовой 

информации и сети Интернет о сложившейся обстановке;

6.3. через ЕДДС района организовать своевременное представление 

докладов об угрозе возникновения и (или) возникновении чрезвычайных 

ситуаций в ФКУ ЦУКС ГУ МЧС России по Приморскому краю и ГкКУ 

Приморского края по пожарной безопасности, ГОЧС;
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6.4. осуществить меры по поддержанию в готовности к использованию 

резервов материально-технических средств, а также резервных источников 

электроснабжения на объектах социальной сферы.

7. Рекомендовать главам Кавалеровского городского поселения (Заика А.А.) и 

Устиновского сельского поселения (Павлов В.Ф.):

7.1. принять необходимые меры по предупреждению последствий 

возможных чрезвычайных ситуаций. В своей работе руководствоваться планом 

действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на территории Кавалеровского муниципального района;

7.2. организовать выполнение комплекса превентивных мероприятий по 

снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшению их 

последствий:

7.2.1. Провести оповещение населения о неблагоприятных климатических 

условиях с рекомендациями по всем доступным средствам связи и оповещения, особое 

внимание уделить оповещению населения отдыхающих вблизи водных объектов.

7.2.2. Установить круглосуточное дежурство лиц руководящего состава.

7.2.3. Провести работы по очистке дренажных систем, ливневых стоков, 

пойм и русел рек под мостами от строительного и бытового мусора.

8. Руководителю 13 ОПС ПК по охране Кавалеровского муниципального 

района (Величу А.А.):

8.1. уточнить состав резервных групп из числа работников для 

оперативного проведения работ по откачке воды, устранения обрушения 

деревьев и столбов, сноса крыш.

9. Начальнику Кавалеровского теплового района Дальнегорского филиала 

КГУП «Примтеплоэнерго» (Сулимову О.Б.)

9.1. Подготовить 2 автоцистерны для откачки воды в местах возможных 

подтоплений;

9.2. Провести проверку резервных источников питания на объектах 

жилищно-коммунального хозяйства.



10. Генеральному директору АО «Кавалеровская Электросеть» (Акулову 

А.А.) предусмотреть экстренное отключение электроэнергии в местах 

возможного подтопления.

11. Председателю эвакоприёмной комиссии (Нечаевой Ю.Г.) совместно с 

отделом экономического развития (Чемерюк Н.Д.):

11.1. Подготовить пункт временного размещения эвакуированного 

населения на базе общежития КГБ ПОУ «КМК» по адресу пгт. Кавалерово, ул. 

Арсеньева 105;

12. Директору МКУ ЦООУ п. Кавалерово (Бережной Г.В.):

12.1. Подготовить 4 школьных автобуса для эвакуации пострадавшего 

населения в случаи возможных подтопления территории населенных пунктов 

райна;

12.2. Обеспечить запас топливо в количестве 200 литров для заправки 

автобусов.

13. КГБУЗ «Кавалеровская ЦРБ» (Чарухиной О.А.):

13.1. Обеспечить фельдшерские -  акушерские пункты и врачебные 

амбулатории медицинским персоналом и дополнительными лекарственными 

средствами;

13.2. Предусмотреть выделение медицинского персонала для 

обслуживания эвакуированных граждан на пункте временного размещения.

14. Директору филиала Северный ОАО «Примавтодор» (Штрикуль А.Г.), 

генеральному директору АО «АСО-1» (Сатарову С.Г.):

14.1. уточнить состав краново-бульдозерной техники которая будет 

обслуживать проблемные участки дорог, при необходимости произвести 

вскрытие дорожного полотна в угрожаемых местах для пропуска воды;

14.2. создать и выставить дежурные группы техники в местах наиболее 

вероятного возникновения заторов воды в районах мостов, быть в готовности к 

своевременному принятия мер по недопущению разрушения мостов и 

устройства каналов (проранов)

14.3. Поддерживать на необходимом уровне запасы материальных и



финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

15. Начальнику МО МВД России «Кавалеровский» (Иванову Е.Е.) в 

случай развертывания пункта временного размещения обеспечить общественный 

порядок.

16. Руководителям баз отдыха, расположенных вблизи водных объектов, 

на территории Кавалеровского муниципального района:

16.1. оповестить граждан, отдыхающих на подведомственных 

территориях;

16.2. организовать мониторинг по изменению обстановки в период 

прохождения тайфуна, в случаи ухудшения обстановки незамедлительно 

докладывать в оперативный штаб.

17. Рекомендовать главе администрации Кавалеровского муниципального 

района ввести на территории Кавалеровского муниципального района режим 

повышенной готовности.

18. Опубликовать данное решение в средствах массовой информации.

19. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

И.о. главы Кавалеровского муниципального 
района - главы администрации 
Кавалеровского муниципального, 
председатель КЧС и ПБ при администрации 
Кавалеровского муниципального района А.С. Бурая



Приложение № 1 
к решению КЧС и ОПБ
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Состав оперативного штаба
по организации проведения мероприятий по предупреждению 

последствий чрезвычайной ситуации

Руководитель оперативного штаба:

Бурая А.С. -  и.о. главы администрации Кавалеровского муниципального 

района - главы Кавалеровского муниципального района,

Заместители руководителя оперативного штаба:

Безручко С.В. -  и.о. заместителя главы администрации Кавалеровского 

муниципального района;

Ильницкий А.С. -  начальник отдела общественной безопасности 

администрации Кавалеровского муниципального района;

Велич А. А. - руководитель 13 Отряда противопожарной службы 

Приморского края по охране Кавалеровского муниципального района;

Пантюхин А.С. -  и.о. начальника ОНД и ПР по Кавалеровскому 

муниципальному району;

Секретарь оперативного штаба:

Необердин А. В. - главный специалист отдела общественной безопасности 

администрации Кавалеровского муниципального района,

Члены оперативного штаба:

Липов П.В. -  заместитель начальника отдела общественной безопасности 

администрации Кавалеровского муниципального района;

Заика А.А. -  глава администрации Кавалеровского городского поселения;

Павлов В.Ф. -  глава администрации Устиновского сельского поселения;

Штрикуль А.Г. -  директор филиала Северный АО «Примавтодор»;

Иванов Е.Е. -  начальник МО МВД России «Кавалеровский»;



Чарухина О.А. -  главный врач КГБУЗ «Кавалеровская ЦРБ»;

Сулимов О.Б. -  начальник Кавалеровского теплового района

Дальнегорского филиала КГУП «Примтеплоэнерго»;

Акулов А.А. -  генеральный директор АО «Кавалеровская Электросеть»;

Годун К.Ю. -  начальник Кавалеровского РЭС СП АО «ДРСК» ПСЭС; 

Шамонин С.В. -  начальник ЛТЦ Приморского филиала ПАО 

«Ростелеком»;

Ленская М.А. -  и.о. начальника отдела жизнеобеспечения МКУ 

«Технический центр».



Приложение № 2 
к решению КЧС и ОПБ
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Состав оперативной группы
по организации проведения мероприятий по предупреждению

чрезвычайной ситуации

Руководитель оперативной группы:

Безручко С.В. -  и.о. заместителя главы администрации Кавалеровского 

муниципального района;

Заместители руководителя оперативной группы:

Велич А. А. - руководитель 13 Отряда противопожарной службы 

Приморского края по охране Кавалеровского муниципального района;

Ильницкий А.С. -  начальник отдела общественной безопасности 

администрации Кавалеровского муниципального района;

Пантюхин А.С. -  и.о. начальника ОНДиПР Кавалеровского муниципального 

района УНД ГУ МЧС РФ по Приморскому краю;

Секретарь оперативной группы:

Необердин А. В. - главный специалист отдела общественной безопасности 

администрации Кавалеровского муниципального района,

Члены оперативной группы:

Штрикуль А.Г. -  директор филиала Северный АО «Примавтодор»;

Иванов Е.Е. -  начальник МО МВД России «Кавалеровский»;

Липов П.В. -  заместитель начальника отдела общественной безопасности 

администрации Кавалеровского муниципального района;

Заика А.А. -  глава Кавалеровского городского поселения;

Павлов В.Ф. -  глава Устиновского сельского поселения;

Акулов А.А. -  генеральный директор АО «Кавалеровская Электросеть»;

Занько Е.Н.- директор МКУ «Технический центр» администрации 

Кавалеровского муниципального района;



Сулимов О.Б. -  начальник Кавалеровского теплового района Дальнегорского 

филиала КГУП «Примтеплоэнерго»

Ленская М.А. -  и.о. начальника отдела жизнеобеспечения МКУ 

«Технический центр» администрации Кавалеровского муниципального района 

Годун К.Ю. -  начальник Кавалеровского РЭС СП АО «ДРСК» ПСЭС; 

Шамонин С.В. -  начальник ЛТЦ Приморского филиала ПАО «Ростелеком».




