
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений  

в постановление администрации  

Уссурийского городского  округа  

от 28 августа 2019 года  № 2093  

«Об утверждении перечня  

поисковых  и аварийно – спасательных 

работ (при ликвидации чрезвычайной  

ситуации), перечня неотложных  

аварийно-восстановительных работ  

(при ликвидации чрезвычайной  

ситуации) на территории Уссурийского  

городского округа» 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года                      

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                       

в Российской Федерации», от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ  

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного  

и техногенного характера», Постановлением Администрации Приморского 

края от 15 мая 2018 года № 223-па «О создании и использовании резервного 

фонда Правительства Приморского края по ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера и резерва материальных 

ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного  

и техногенного характера на территории Приморского края», Уставом 

Уссурийского городского округа, с целью корректировки перечня поисковых 

и аварийно - спасательных работ, а также перечня неотложных аварийно-

восстановительных работ 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

20.03.2023 686
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1. Внести в постановление администрации Уссурийского городского 

округа от 28 августа 2019 года № 2093 «Об утверждении перечня поисковых 

и аварийно - спасательных работ (при ликвидации чрезвычайной ситуации), 

перечня неотложных аварийно-восстановительных работ (при ликвидации 

чрезвычайной ситуации) на территории Уссурийского городского округа» 

(далее - постановление) следующее изменение: 

а) в перечне поисковых и аварийно - спасательных работ (при 

ликвидации чрезвычайной ситуации) на территории Уссурийского 

городского округа, утвержденном постановлением: 

пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Обеспечение жизнедеятельности сил ликвидации чрезвычайной 

ситуации (за исключением спасателей профессиональных аварийно-

спасательных служб и аварийно-спасательных формирований): 

а) организация проживания; 

б) организация питания.»; 

б) перечень неотложных аварийно-восстановительных работ (при 

ликвидации чрезвычайной ситуации) на территории Уссурийского 

городского округа, утвержденный постановлением, изложить в следующей 

редакции: 

    « Перечень неотложных аварийно-восстановительных работ                               

(при ликвидации чрезвычайной ситуации) на территории Уссурийского 

городского округа 

 

          1. Устройство, разборка и демонтаж временных сооружений - дамб, 

плотин и каналов отвода водных, селевых, оползневых и других масс для 

защиты объектов, территорий и водозаборов, а также переправ и проходов 

для экстренной эвакуации.  

          2. Восстановление по временной схеме объектов транспортной, 

коммунальной и инженерной инфраструктуры, связи и сельского хозяйства, 

энергетического комплекса (при условии, что проводятся минимально 

необходимые работы, в результате которых объекты восстанавливают 

утраченную способность к функционированию, что указанные работы 
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осуществляются до отмены режима чрезвычайной ситуации и не потребуется 

изменение технических характеристик конструктивных элементов объектов 

после отмены режима чрезвычайной ситуации). 

3. Подготовка объектов жилищного фонда и социально значимых 

объектов образования, здравоохранения и социальной поддержки населения, 

находящихся в муниципальной собственности к восстановительным работам 

(откачка воды, просушка помещений первых надземных, цокольных                            

и подвальных этажей, обрушение и временное укрепление аварийных 

конструкций зданий и сооружений, вывоз мусора). 

4. Восстановительные работы на объектах жилищного фонда                            

и социально значимых объектах образования, культуры, здравоохранения                    

и социальной поддержки населения, жилищно-коммунального хозяйства, 

сельского хозяйства, находящихся в муниципальной собственности                           

(за исключением работ, связанных с внутренней отделкой помещений).  

5. Санитарная очистка (обработка) территории населенных пунктов, 

находящихся в зоне чрезвычайной ситуации: 

а) проведение дезинфекции, дезинсекции, дератизации, детоксикации               

в зоне чрезвычайной ситуации; 

б) санитарная очистка территории (сбор, захоронение, 

обеззараживание); 

в) забор воды (почвы) для проведения анализов.». 

2. Управлению информатизации, связи и муниципальных услуг 

администрации Уссурийского городского округа (Панченко) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте администрации 

Уссурийского городского округа. 

 

 

И.о. главы Уссурийского  

городского округа                                                                              М.Р. Терчиев 
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