
                                                                                                                                                                                                                                                               
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 КАВАЛЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Приморского края 
 

КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

РЕШЕНИЕ  
 

«30» августа  2016  г.                               пгт  Кавалерово                                           № 22 
    
 

О мерах по ликвидации чрезвычайной ситуации природного характера, 
возникшей в результате обильны осадков 29.08.2016 г. и 30.08.2016г.  в 

следствии  прохождения тайфуна «Лайонрок»  
 

В результате прохождения тайфуна «Лайонрок» в период с 29.08.2016 г. по 

30.08.2016 г и сильного дождя, более 100  мм осадков, произошло подтопление 

45  приусадебных участков в населенных пунктах Кавалерово, Горнореченский, 

Высокогорск, Рудный Кавалеровского городского поселения и с. Устиновка 

Устиновского сельского поселения. Есть угроза выхода из берегов рек 

Зеркальная, Кавалеровка, Высокогорская, Партизанка, вследствие чего может 

произойти подтопление жилых домов в п. Кавалерово, п. Горнореченский, п. 

Высокогорск, п. Рудный, в селе Устиновка. 

В ЕДДС района поступило более 100 звонков от жителей района о 

подтоплении подвалов, погребов, придомовой территории. 

В результате розлива русла реки Зеркальная нет проезда и прохода на 

дачный кооператив «Садовый» п. Кавалерово. В п. Кавалерово снесено 3 

пешеходных моста. 

По прогнозу гидромета на 31.08.2016 г.  ожидаются еще более обильные 

осадки.  

 Решением КЧС и ПБ № 20 от 29.08.2016 г. и Постановлением главы 

Кавалеровского муниципального района с 09.00 час 29.08.2016 г.  силы и 
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средства Кавалеровского звена Приморской территориальной подсистемы РСЧС 

приведены в режим повышенной готовности. 

Оценив сложившуюся обстановку и в целях ликвидации последствий 

дождя  комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности, 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Признать ситуацию, сложившуюся в результате прохождения тайфуна 

«Лайонрок» в период с 29.08.2016 г. по 30.08.2016 г и сильного дождя, более 100  

мм осадков за сутки на территории Кавалеровского муниципального района, 

чрезвычайной ситуацией межмуниципального характера. 

2. Просить главу Кавалеровского муниципального района с 09.00 час. 

30.08.2016 года ввести на территории  Кавалеровского муниципального района 

режим чрезвычайной ситуации межмуниципального характера, установить 

местный уровень реагирования, определить границы зоны чрезвычайной 

ситуации в пределах  территориальных границ Кавалеровского муниципального 

района 

Назначить руководителем работ по ликвидации последствий ЧС Шпиль 

И.А. – первого заместителя главы администрации Кавалеровского 

муниципального района, начальника оперативного штаба. 

3.  Ввести в действие планы действий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

4.  Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации задействовать 

силы и средства Кавалеровского муниципального звена Приморской 

территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций, основные усилия Кавалеровского звена 

Приморской территориальной подсистемы РСЧС сосредоточить на ликвидацию 

чрезвычайной ситуации, выполнение аварийно-спасательных и аварийно-

восстановительных работ. 
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5. Группировку сил и средств Кавалеровского муниципального звена 

Приморской территориальной подсистемы РСЧС определить в составе: 

личного состава – 40  человек,  24 единицы техники; 

- АО «АСО-1»: Всего 6 человек, 4ед. техники; 

- ПК «Ритус»: Всего 6 человек, 4 ед. техники; 

- ИП «Шевченко»:  Всего 6 человек, 4 ед. техники; 

- КГУП «Примтеплоэнерго»: Всего 4 человек, 2 ед. техники; 

- Филиал Северный АО «Примавтодор»: Всего 18 человек, 10 ед. техники.  

6. Для контроля над исполнением решений КЧС и ПБ при администрации 

Кавалеровского муниципального района и руководства работами по ликвидации 

чрезвычайной ситуацией создать районный оперативный штаб в составе: 

- И.А. Шпиль –  первый заместитель главы Кавалеровского 

муниципального района, заместитель  председателя КЧС и ОПБ, начальник 

оперативного штаба; 

- С.П. Леонтьев - начальник отдела общественной безопасности 

администрации, зам.   начальника оперативного штаба;  

Члены оперативного штаба: 

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

- А.М. Дамаскин – врио начальника МО МВД РФ «Кавалеровский»; 

- С.Е. Лапа –  директор КГКУ 13 ОПС;  

- В.А. Назаренко – гл. врач КГБУЗ «Кавалеровская ЦРБ»; 

- А.Б. Плотников – и.о. начальника Кавалеровского теплового района 

КГУП «Кавалеровский»; 

- И.Е. Савгиро – главный специалист отдела общественной безопасности 

по ГО ЧС  администрации; 

- П.М. Яковенко   – глава администрации Кавалеровского городского 

поселения; 

В.Ф. Павлов –  глава администрации Устиновского сельского поселения; 
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Штаб развернуть в здании администрации Кавалеровского 

муниципального района, в помещении ЕДДС, тел/ф: 8(42375)9-10-19, эл. адрес: 

kav_edds112@adkav.ru; 

7. Для оперативного реагирования на изменения обстановки создать 

оперативную группу в составе: 

- С.Е. Лапа- директор КГКУ 13 ОПС, и.о. начальника Кавалеровского 

гарнизона пожарной охраны – руководитель оперативной группы; 

 - И.В. Згурский – начальник ОДН и ПР Кавалеровского   муниципального 

района  УНД ГУ МЧС РФ по Приморскому краю; 

 - С.П. Леонтьев - начальник отдела общественной безопасности 

администрации; 

- И.Е. Савгиро - главный специалист отдела общественной безопасности 

по ГО ЧС  администрации. 

К работе приступить немедленно. 

8. Администрации муниципального района: 

8.1. Уточнить планы действий  (взаимодействия) по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

планы первоочередного жизнеобеспечения населения, связанных с 

прохождением паводка на территории муниципального образований 

Кавалеровского  района. 

8.2. Принять меры к обеспечению бесперебойного функционирования всех 

систем жизнеобеспечения и объектов социальной сферы, коммунальных служб, 

систем энергообеспечения. 

8.3. Осуществить меры по поддержанию в готовности к использованию 

резервов материально-технических средств, а также резервных источников 

электроснабжения на объектах социальной сферы. 

МКУ «Управление финансов» Администрации Кавалеровского 

муниципального  района (Картуль М.А.) предусмотреть выплаты из резервного 

фонда администрации района по решениям КЧС и ПБ администрации района на 
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организацию аварийно-спасательных работ и первоочередное обеспечение 

пострадавшего населения. 

9. Руководителю оперативной группы Лапа С.Е.: 

 - изучить и оценить сложившуюся аварийную обстановку, нанести на 

карту, подготовить донесения, согласно Табелю срочных донесений; 

 - отработать практические расчеты необходимого количества сил и средств 

для предупреждения и ликвидации последствий аварий; 

 - постоянно отслеживать складывающуюся обстановку, своевременно 

информировать председателя КЧС и ПБ, принимать меры к выделению сил и 

средств городского звена РСЧС для ликвидации последствий аварий. 

10. Главному специалисту отдела общественной безопасности по ГОЧС 

И.Е. Савгиро: 

 - отработать расчеты необходимого количества сил и средств для 

предупреждения и ликвидации последствий наводнения, смягчения паводковой 

ситуации; 

 - подготовить необходимую расчетно-справочную документацию; 

 - при необходимости согласовать направление  ПСО МЧС и ГИМС МЧС в 

зону чрезвычайной ситуации; 

11. Главному врачу КГБУЗ «Кавалеровская ЦРБ» Назаренко В.В. быть в 

готовности к оказанию первой медицинской и врачебной помощи 

пострадавшим. 

 Обеспечить бесперебойную работу санитарного автотранспорта и бригад 

скорой медицинской помощи в условиях возможных чрезвычайных ситуаций. 

 12. Рекомендовать начальнику ТОУ «Роспотребнадзора» по Приморскому 

краю в г. Дальнегорске Щербининой Т.П.  совместно с ФГУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии» быть в готовности организовать работу санитарно-

эпидемиологических служб в зонах подтопления по контролю за качеством 

воды, продуктов питания, проведению санитарно-гигиенических и 

противоэпидемических мероприятий. 



 
 
 
 

6 

 13. Рекомендовать начальнику МО МВД РФ «Кавалеровский» Толмачев 

О.В. обеспечить поддержание общественного порядка, охрану имущества и 

комендантскую службу в зонах чрезвычайной ситуации. Выставить посты в 

местах, наиболее подверженных подтоплению 

 14. Рекомендовать директору филиала Северный АО «Примавтодор» 

Штрикуль А.Г. подготовить все имеющуюся технику и быть готовым по заявке 

руководителя по проведению аварийно-спасательных работ  доставить ее в места 

подтоплений. 

 15. Рекомендовать начальнику Кавалеровского линейно-технического цеха 

ОАО «Ростелеком» Таскину К.В. обеспечить устойчивую связь с населенными 

пунктами .  

16. Рекомендовать директору ОО «Кавалеровотрансавто» Колоколкину К.Б. 

быть готовым к выделению автотранспорта для перевозки населения и грузов.

 17.  Отделу общественной безопасности (Леонтьев С.П.): 

 - организовать работу СМИ в зоне чрезвычайной ситуации; 

 - довести до населения прогнозную информацию о состоянии погоды, в 

том числе через СМИ; 

 - организовать функционирование телефонов «Горячей линии»; 

 - организовать профилактическую и разъяснительную работу с населением 

по соблюдению необходимых правил поведения при угрозе чрезвычайной 

ситуации. 

 18. Эвакуационной комиссии Кавалеровского городского поселения и 

Устиновского сельского поселения определить места  для возможного 

размещения эвакуируемого населения из подтопляемых территорий.  

 19. Главному специалисту отдела общественной безопасности по ГОЧС 

И.Е. Савгиро представлять информацию о складывающейся ситуации на 

территории района в КЧС и ПБ Приморского края через ЕДДС Кавалеровского 

муниципального района 

20. Главам администраций Кавалеровского городского  поселения (П.М. 

Яковенко) и Устиновского сельского поселения (В.Ф. Павлов): 
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20.1. 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. 

20.2. Организовать выполнение комплекса превентивных мероприятий по 

снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшению их 

последствий: 

20.2.1. Провести оповещение населения о неблагоприятных климатических 

условиях с рекомендациями по всем доступным средствам связи и оповещения. 

20.2.2. Установить круглосуточное дежурство лиц руководящего состава. 

20.1. Выделить из бюджета поселений средства на ликвидацию возможных 

чрезвычайных ситуаций и аварийно-восстановительные работы. 

20.3. Приступить к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, 

вызванных паводком 

20.4. Ежедневно к 18-00 докладывать в оперативный штаб  донесения о 

принятых решениях и проводимых превентивных мероприятиях, количестве 

работающей технике и рабочих, а так же о планируемых работах на следующий 

день. 

         21. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 
 

Глава Кавалеровского муниципального   
района  -  глава администрации  
Кавалеровского муниципального района- 
председатель КЧС и ОПБ                                    С.Р. Гавриков 
 


