
ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности Вилючинского городского округа  

г. Вилючинск 

 

от 25 марта 2022 года № 7 

 

О проведении комплекса 

превентивных мероприятий по 

снижению возможного ущерба от 

чрезвычайной ситуаций, вызванной 

неблагоприятными 

метеорологическими явлениями 

 

На основании предупреждения по рискам возникновения чрезвычайных 

ситуаций (происшествий) от 25 марта 2022 года №509-18/ОДС:  

 

1. Районы попадающие в зону действия: 

Петропавловск-Камчатский и Вилючинский городские округа, Усть-

Большерецкий, Елизовский, Усть-Камчатский, Карагинский, Олюторский 

муниципальные районы и Алеутский муниципальный округ. 

 2. Параметры источников ЧС:  
Вечером 27 марта к берегам полуострова ожидается подход очередного 

охотоморского циклона, который вызовет ухудшение погодных условий на 

территории Петропавловск-Камчатского и Вилючинского городских округов, 

Усть- Большерецкого, Елизовского, Усть-Камчатского, Карагинского, 

Олюторского муниципальных районов и Алеутского муниципального округа. 

Прогнозируются умеренные, местами сильные осадки в виде мокрого снега, 

налипание снега на провода, на дорогах гололедица, на возвышенных участках 

метель и снежные заносы, ветер сильный, в прибрежных районах и на 

прилегающих акваториях края местами штормовой. Явление сохранится до 30 

марта. 

3. На основании прогноза увеличивается вероятность возникновения 

аварийных и ЧС ситуаций не выше муниципального характера. 

Аварийные ситуации на автомобильном транспорте:  
Прогнозируется затруднение движения по дорогам общего пользования, 

особенно на трассах: А-401 «Морпорт – аэропорт», Петропавловск-Камчатский – 

Елизово - п. Нагорный; Елизово-Паратунка, Петропавловск-Камчатский – 

Мильково (47 км с. Коряки – с. Северные Коряки, 49 км с. Коряки, 52 км п. 

Зеленый, 61 км. п. Лесной, п. Лесной – п. Сокоч, с. Начики – п. Сокоч), Елизово – 

Усть-Большерецк, Мильково – Ключи – Усть-Камчатск, Усть-Камчатск – 

Крутоберегово, Оссора – Карага, Корф – Тиличики, и внутригородских 

автодорогах г. Петропавловск-Камчатский, г. Елизово, ЗАТО г. Вилючинск 

(источник происшествий – сильный мокрый снег, гололедица, низкая видимость, 

метель). 

В Петропавловск-Камчатском и Вилючинском городских округах, 



2 

Елизовском муниципальном районе возможно значительное скопление воды на 

внутригородских автодорогах, в межквартальных проездах, а также на 

придомовых территориях с возможными подтоплениями подъездов и подвальных 

помещений (источник – сильный мокрый снег с дождем, отсутствие 

(неисправность) дренажных систем). 

Наиболее вероятно возникновение происшествий на участках 
автодорог:  

В Вилючинском ГО автодорога КПП ЗАТО «Вилючинск» - микрорайон 

«Приморский» от 7 – до 10 км, протяженностью 3 км.  

Аварийные ситуации на объектах энергетики: 
Прогнозируются перебои в подаче электроэнергии (источник происшествий 

– сильный, в порывах штормовой ветер). 

Общая протяженность ЛЭП, на которых возможно возникновение аварий в 

Вилючинском ГО, составляет 49,813 км (без электроэнергии могут остаться 

отдельные микрорайоны г. Вилючинск). 

Риск пропажи и травмирования людей в природной среде:  
Повышена вероятность пропажи, травмирования и гибели людей вне 

населенных пунктов, осуществляющих туристическую и спортивную 

деятельность, восхождения на вулканы, переходы, переезды между населенными 

пунктами в связи с некачественной экипировкой, недостаточным знанием 

местности, физической подготовкой низкого уровня, плохой видимостью, сходом 

одиночных лавин в горных районах края (источник происшествий – сильный 

мокрый снег, низкая видимость, сильный, в порывах штормовой ветер, метель). 

Лавинная опасность:  
Повышена вероятность схода снежных лавин в горных районах (источник 

происшествий – сильный мокрый снег, сильный, в порывах штормовой ветер). 

В связи с прогнозируемыми неблагоприятными погодными условиями 

комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Вилючинского городского округа 

РЕШИЛА: 
1. С 12.00 часов 27 марта 2022 года ввести режим ПОВЫШЕННАЯ 

ГОТОВНОСТЬ Вилючинского муниципального звена Камчатской 

территориальной подсистемы РСЧС. 

2. С целью координации действий сил и средств Вилючинского звена 

РСЧС развернуть оперативную группу администрации Вилючинского 

городского округа на повседневном пункте управления единой дежурно - 

диспетчерской службы Вилючинского городского округа. 

3. Начальнику ЕДДС Вилючинского городского округа: 

- до 18.00 часов 25 марта 2022 года провести проверку готовности системы 

оповещения СОДС «Набат»; 

- немедленно передать настоящее решение Председателя комиссии по 

чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности 

Вилючинского городского округа руководителям (ДДС) организаций, 

учреждений, расположенных на территории Вилючинского городского округа, 

согласно инструкции по взаимодействию. 
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4. Руководителям организаций: и. о. директору «МКУ УЗЧС»; начальнику 

Вилючинского гарнизона; начальнику отдела городского хозяйства 

администрации Вилючинского городского округа; директору МКУ 

«Благоустройство Вилючинска»; директору МКП ВГО «Вилючинский 

водоканал»; начальнику Вилючинского энергорайона АО 

«Камчатэнергосервис»; руководителю РЭС «Вилючинский» филиала 

«Камчатский» ОАО «Оборонэнерго»; начальнику ФГКУ «СУ ФПС № 79 МЧС 

России»; начальнику ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинск, главному врачу 

ГБУЗ КК «Вилючинская городская больница»; исполнительному директору АО 

«СВРЦ»; директору Центр по обращению с РАО - Вилючинское отделение ДВЦ 

«Даль РАО»; руководителям подрядных организаций, обеспечивающих очистку 

и обработку дорог: ООО «ДСК», ООО «СТОЙИНВЕСТ» управляющим 

компаниям Вилючинского городского округа: 

- до 18.00 часов 25 марта 2022 года проверить готовность сил и средств к 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, произвести пополнение запасов горюче-

смазочных материалов; 

- до 18.00 часов 25 марта 2022 года произвести проверку готовности к 

работе резервных источников энергообеспечения; 

- до 18.00 часов 25 марта 2022 года произвести проверку готовности 

аварийных бригад к действиям в условиях чрезвычайной ситуации природного и 

техногенного характера. 

5. Главному врачу ГБУЗ КК «Вилючинская городская больница»: 

- до 18.00 часов 25 марта 2022 года произвести проверку готовности 

врачебно-сестринских бригад к развертыванию в случае чрезвычайной ситуации 

природного характера; 

- до 18.00 часов 25 марта 2022 года произвести проверку наличия 

лекарственных препаратов, при необходимости пополнения медикаментов 

подать заявки в Министерство здравоохранения Камчатского края. 

6. Специалисту ГО МКУ УЗЧС Вилючинского городского округа: 

- до 18.00 часов 18 марта 2022 года произвести уточнение «Плана действий 

Вилючинского звена РСЧС»; 

- до 18.00 часов 25 марта 2022 года произвести уточнение 

укомплектованности аварийных бригад организаций. 

7. Начальнику ФГКУ «СУ ФПС № 79 МЧС России»: 

- до 18.00 часов 25 марта 2022 года уточнить организацию взаимодействия 

с пожарными командами Вилючинского гарнизона при ликвидации последствий 

чрезвычайной ситуации природного характера; 

- при чрезвычайной ситуации природного характера произвести силами 

пожарных частей обследование территории жилых районов по утвержденным 

маршрутам, с последующим докладом в оперативную группу администрации. 

8. Начальнику ОМВД России по 3ATQ Вилючинск: 
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- при чрезвычайной ситуации природного характера произвести силами 

дежурных машин ГИБДД, ППС, вневедомственной охраны МВД России 

обследование территории жилых районов по утвержденным маршрутам, с 

последующим докладом в оперативную группу администрации; 

- при чрезвычайной ситуации природного характера оповещение 

населения производить через ЗВУ дежурных машин ГИБДД, ППС, 

вневедомственной охраны МВД России по утвержденным маршрутам по 

указанию председателя комиссии ЧС и ОГ1Б Вилючинского городского округа. 

9. Руководителям организаций: 

начальнику Вилючинского гарнизона; директору МКУ «Благоустройство 

Вилючинска»; директору МКП ВГО «Вилючинский водоканал»; директору АО 

«Камчатэнергосервис» Вилючинский энергорайон; руководителю РЭС 

«Вилючинский» филиала «Камчатский» АО «Оборонэнерго»; руководителям 

подрядных организаций, обеспечивающих очистку дорог: ООО «ДСК», ООО 

«СТРОЙИНВЕСТ»; начальнику ФГКУ «СУ ФПС № 79 МЧС России»; главному 

врачу ГБУЗ КК «Вилючинская городская больница»; генеральному директору 

АО «СВРЦ»; директору Центр по обращению с РАО - Вилючинское отделение 

ДВЦ «Даль РАО»; управляющим компаниям Вилючинского городского округа 

до 18.00 часов 25 марта 2022 года произвести проверку, уточнение наличия 

материальных средств для проведения аварийно-восстановительных работ на 

объектах экономики, социальной и жилищной сфер. 

Руководителям организаций, начальнику отдела городского хозяйства 

администрации Вилючинского городского округа доклады о выполнении 

мероприятий произвести о готовности до 18.00 часов 25 марта 2022 года, в 

дальнейшем ежедневно в 09.00 через оперативного дежурного ЕДДС 

Вилючинского городского округа. 

10. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно – 

информационный центр» разместить информацию о штормовом 

предупреждении, на официальном сайте органов местного самоуправления ВГО, 

официальных аккаунтах в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», городском экране. 

 

Председатель     комиссии     по 

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных     ситуаций      и 

обеспечению               пожарной 

безопасности      Вилючинского 

городского округа С.И. Потапов 

 


