
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВОСТОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

05 мая 2015 г. пгт. Восток                        № 41 

 

О приведении сил и средств на территории Востокского городского поселения в 

состояние  повышенной готовности при угрозе наводнения 

 

           Во исполнение Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 

794 «Об утверждении Положения о единой государственной системе предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением администрации Приморского 

края от 19.04.2004 № 98 «Об утверждении Положения о комиссии при администрации 

Приморского края по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности», решениями Муниципального комитета 

Востокского городского поселения от 27.07.2006 № 33 «Об участии в предупреждении 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций в границах Востокского городского поселения», 

от 22.12.2006 № 71 «Об организации и осуществлении мероприятий по гражданской 

обороне, защите населения и территории Востокского городского поселения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением 

администрации Востокского городского поселения от 31.07.2012 № 33 «Об 

утверждении Положения о штабе по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, обеспечению пожарной безопасности Востокского городского поселения», 

руководствуясь Уставом Востокского городского поселения, регламентом работы 

администрации Востокского городского поселения, администрация Востокского 

городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.  Спланировать и провести мероприятия по повышению устойчивости 

функционирования систем жизнеобеспечения населения на территории Востокского 

городского поселения при возникновении угрозы наводнения 

2. Привести в состояние повышенной готовности все службы, расположенные на 

территории Востокского городского поселения. 

3. Организовать и обеспечить взаимодействие с отделом по делам ГО и ЧС 

Красноармейского муниципального района, Центром управления кризисными 

ситуациями по Приморскому краю (г. Владивосток).  

4. Ограничить движение большегрузного транспорта по автомобильному мосту через р. 

Дальняя. 

5. Оповестить население пгт. Восток об угрозе возможного наводнения посредством 

бегущей строки по кабельному телевидению.   

10.  Рекомендовать КГБУЗ «Центральная районная больница» (Шарапов В.А.): 



6. Разместить на досках объявлений, по кабельному телевидению объявления о 

правилах поведения во время угрозы наводнения и телефоны «горячей линии»: 

- 27-1-72 - администрация Востокского городского поселения; 

- 27-1-01 - пожарная часть № 53 пгт. Восток; 

- 21-2-22 - отделение полиции № 15 МО МВД РФ «Дальнереченский»; 

- 27-4-03 - скорая медицинская помощь; 

- 21-9-56 - дежурный администрации Красноармейского муниципального района; 

-8 (423) 2242195 - Центр управления кризисными ситуациями по Приморскому 

краю. 

7. Провести разъяснительную работу с гражданами, проживающими в зоне 

предполагаемого затопления, о поведении во время наводнения. 

8. Рекомендовать жителями пгт. Восток: 

- воздержаться от нахождения вблизи реки во время угрозы наводнения; 

- воздержаться от употребления сырой воды, во избежание заболевания 

кишечными инфекциями. 

9. Рекомендовать руководителям градообразующих предприятий ОАО «ГРК «АИР», 

ОАО «Приморский ГОК»: 

- организовать круглосуточное дежурство из числа работников предприятий для 

своевременного представления информации об уровне воды в р. Дальняя, во 

избежание угрозы повреждения автомобильного и пешеходного подвесного мостов; 

- привести в состояние повышенной готовности бульдозерную и другую 

специализированную технику для привлечения их к проведению работ по 

недопущению заторов в реке Дальняя; 

- создать резерв топлива для проведения аварийно - спасательных работ; 

- производить хлорирование в емкостях с холодной водой на водозаборе. 

- обеспечить оказание медицинской помощи в участковой больнице п. Восток и 

дополнительно развёрнутых пунктах оказания экстренной медицинской помощи; 

- закрепить медицинский персонал за местами размещения эвакуируемых людей; 

- пополнить запасы медикаментов и средств оказания медицинской помощи; 

- подготовить транспорт для лечебно-эвакуационного обеспечения населения в 

зоне предполагаемого затопления. 

11. Рекомендовать руководителям аптек, находящихся на территории Востокского 

городского поселения пополнить запас таблетированных антибиотиков и 

дезрастворов. 

12. Специалисту 2 разряда администрации Востокского городского поселения 

(Белокопытова Н.С.) обнародовать данное постановление путем размещения в 

администрации Востокского городского поселения, МКУК «Дворец культуры 

«Металлург» п. Восток» и на официальном сайте Востокского городского поселения 

-  www.vostok-gp.ru 

13. Руководителям предприятий и учреждений, вручить настоящее постановление в 

соответствии с листом рассылки 

14. . Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

обнародования. 

15.  Контроль исполнения требований настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава администрации  

Востокского городского поселения                                                Г.Н. Герасименко  

       

http://www.vostok-gp.ru/


Приложение № 1  

к постановлению администрации 

Востокского городского поселения 

от 05.05.2015 № 41    

 

 

 

Лист рассылки руководителей предприятий и учреждений 

 

№ 

п/п 

Организация ФИО Директора 

1 МКУК ДК «Металлург» п. Восток Самойлова Виктория Николаевна 

2 МБОУ СОШ № 31 п. Восток Курзина Тамара Николаевна 

3 КГБУЗ «ЦРБ» с. Новопокровка Шарапов Виталий Алексеевич 

4 Вечерняя школа п. Восток Калетник Любовь Александровна 

5 МБОУ ДОД ДШИ п. Восток Максимчук Татьяна Николаевна 

6 МБДОУ ЦРР - д/c № 28 п. Восток Пинчук Елена Степановна 

7 ОАО «ГРК АИР» Шепета Иван Степанович 

8 ОАО «Приморский ГОК» Шагойко Владимир Гаврилович 

9 ПП № 29 МВД России «Дальнереченский» 

п.Восток 

Кариков Александр Викторович 

10 КГКУ 12 ОПС 53 Пожарная часть  Баранов Александр Трофимович 

 
 


