
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

 

12.07.2019          село Владимиро-Александровское                                 № 621 
 

 

 

Об утверждении решения комиссии при администрации 

Партизанского муниципального района по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности от 09 июля 2019 года № 15-КЧС «О мерах 

по предупреждению чрезвычайных ситуаций в летне-осенний 

паводкоопасный период 2019 года» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ              

«О защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», постановлением Правительства Российской Федерации                        

от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения               

и ликвидации чрезвычайных ситуаций», положением о комиссии при 

администрации Партизанского муниципального района по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности, утвержденным постановлением администрации Партизанского 

муниципального района от 08.02.2010 № 34, руководствуясь статьями 28, 31 

Устава Партизанского муниципального района, администрация 

Партизанского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить решение комиссии при администрации Партизанского 

муниципального района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 09 июля 2019 года              

№ 15-КЧС «О мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций в летне-

осенний паводкоопасный период 2019 года» (приложение). 
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2. Общему отделу администрации Партизанского муниципального   

района (Иванькова) настоящее постановление разместить на официальном 

сайте администрации Партизанского муниципального района                                        

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю                

за собой. 

 

 

 

И.о. главы Партизанского 

муниципального района                Л.В.Хамхоев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Партизанского муниципального района 

от 12.07.2019 № 621 

 

 

КОМИССИЯ  

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

РЕШЕНИЕ  

 

09.07.2019                             село Владимиро-Александровское                         № 15-КЧС 

 

О мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

в летне-осенний паводкоопасный период 2019 года 
 

В летне-осенний период на территории Партизанского муниципального 

района высока вероятность выпадения значительного количества осадков, 

возможно возникновение чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС), связанных                

с выходом рек из берегов и затоплением населенных пунктов, сельхозугодий, 

повреждением мостов, дорог, линий электропередач и связи. 

Наиболее вероятно возникновение ЧС, связанных с паводками                     

и наводнениями, в следующих местах Партизанского муниципального 

района: 

- с.Новолитовск: река правая Литовка изменила направление течения            

и под углом 90
о
 ударяется в защитную дамбу обвалования, имеется 

частичный размыв тела дамбы, при подъеме воды возможен размыв тела 

дамбы и подтопление территории села Новолитовск; 

- автомобильный мост на автодороге «Новолитовск - Васильевка»: 

подмостовое пространство забито поваленными деревьями, ветками,                              

и остатками зеленой растительности, пропуск воды затруднен; 

- с.Сергеевка: река Партизанская из-за образовавшегося завала 

изменила русло и протекает в непосредственной близости от жилых домов  

по ул.Островная. Необходима расчистка русла реки; 
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- автодорога Сергевка - Молчановка: в 2018 году при подъеме воды                  

в притоке реки Партизанская был разрушен трубчатый переезд, после 

аварийно восстановительных работ движение по автодороге восстановлено, 

но только в одном направлении, работы по восстановлению дорожного 

полотна не закончены, возможно повторное размытие автодороги; 

- с.Золотая Долина: летный гарнизон, река Партизанская. В районе 

основной общеобразовательной школы на протоке реки образовался затор, 

протока изменила русло, создалась угроза затопления здания школы. 

В целях предупреждения ЧС в паводковый период, снижения ущерба 

населению и территории, комиссия при администрации Партизанского 

муниципального района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

 

РЕШИЛА: 

1. Отделу по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям                             

и пожарной безопасности администрации Партизанского муниципального 

района (Дегтярь): 

1.1. Разработать и утвердить план мероприятий по безаварийному 

пропуску паводковых вод на территории Партизанского муниципального 

района в 2019 году.  

1.2. Создать комиссию из специалистов администрации Партизанского 

муниципального района для обследования опасных участков русел рек, 

автодорог, и мостовых сооружений на территории района, с составлением 

соответствующих актов и направлением актов обследования в профильные 

департаменты Приморского края.  

1.3. В срок до 15 августа 2019 года провести комиссионное 

обследование гидротехнических сооружений на предмет их технического 

состояния, и готовности к паводкоопасному периоду 2019 года.  

1.4. Своевременно оповещать отделы жизнеобеспечения, дорожного 

хозяйства и транспорта, сельского хозяйства администрации Партизанского 

муниципального района, глав сельских поселений района об угрозе паводков 

и наводнений. 
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1.5. Довести до всех заинтересованных руководителей предприятий, 

организаций и учреждений План мероприятий по безаварийному пропуску 

паводковых вод на территории Партизанского муниципального района. 

2. Отделу охраны окружающей среды администрации Партизанского 

муниципального района (Бондаренко): 

2.1. Осуществлять контроль в области охраны окружающей среды            

на объектах хозяйственной и иной деятельности в зонах возможного 

подтопления на территории Партизанского муниципального района. 

2.2. Определить карьеры для забора грунта для отсыпки и укрепления 

дорог местного значения, гидротехнических сооружений. 

2.3. Обеспечить в пределах своей компетенции выполнение 

мероприятий по расчистке, спрямлению и дноуглублению русел рек для 

предотвращения затопления населенных пунктов района. 

3. Отделу сельского хозяйства администрации Партизанского 

муниципального района (Сахаровский): 

3.1. Совместно с администрациями сельских поселений Партизанского 

муниципального района и руководителями сельскохозяйственных 

организаций определить и подготовить места для отгона 

сельскохозяйственных животных в безопасные от паводков и наводнений 

места, создать запасы кормов. 

3.2. Организовать проведение мероприятий по обеспечению 

сохранности ядохимикатов, минеральных удобрений в местах возможных 

подтоплений. 

3.3. Совместно с Партизанской станцией по борьбе с болезнями 

животных филиала краевого бюджетного учреждения «Находкинская 

ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» организовать работу 

по предупреждению массового заболевания животных в местах возможных 

подтоплений. 

3.4. Осуществлять контроль над деятельностью сельскохозяйственных 

организаций различных форм собственности в подготовке к прохождению 

паводков и наводнений. 

4. Отделу жизнеобеспечения администрации Партизанского 

муниципального района (Бакшеев) проверить наличие и состояние основных 

и резервных средств откачки воды и источников энергоснабжения. 
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5. Рекомендовать: 

5.1. Филиалу Партизанский акционерного общества «Примавтодор» 

(Козубенко): 

5.1.1. Организовать подготовку сил и средств по вопросам 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 

Партизанского муниципального района в условиях паводков и наводнений. 

5.1.2. Обеспечивать непрерывное движение автотранспорта при угрозе 

возникновения ЧС и в ходе проведения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ в зоне ЧС. 

5.2. Руководителям организаций, обеспечивающих водоснабжение 

населенных пунктов на территории Партизанского муниципального района, 

проверить наличие, при необходимости восполнить до необходимого 

количества запас дезинфицирующих средств для проведения 

дезинфекционных мероприятий в период локализации и ликвидации 

чрезвычайной ситуации, связанной с последствиями паводка (наводнения). 

5.3. Главам сельских поселений: 

5.3.1. Организовать постоянный контроль над территорией возможного 

затопления.  

5.3.2. Довести до сведения каждого жителя сигналы об отселении 

(эвакуации) и порядок действия по ним. 

5.3.3. В угрожаемый период: 

5.3.3.1. Обеспечить постоянное наблюдение за состоянием рек, 

количеством воды и опасными атмосферными явлениями. 

5.3.3.2. При возникновении реальной угрозы выхода рек из русел, 

немедленно докладывать об этом в комиссию при администрации 

Партизанского муниципального района по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. 

6. Контроль над исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

Председатель комиссии при администрации  

Партизанского муниципального района 

по предупреждению и ликвидации  

чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности                                      Л.В.Хамхоев 

 
 


