
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

 

21.08.2018          село Владимиро-Александровское                                 № 630 
 

 

 

Об утверждении решения комиссии при администрации 

Партизанского муниципального района по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной  

безопасности от 21 августа 2018 года № 11-КЧС «О сложившейся 

ситуации в связи с выходом на территорию Партизанского 

муниципального района тайфунов «RUMBIA» и «SOULIK»» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года              

№ 68-ФЗ «О защите населения от чрезвычайных ситуаций природного                   

и техногенного характера», Положением о комиссии при администрации  

Партизанского муниципального района Приморского края 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 21 августа 2018 года               

№ 11-КЧС «О сложившейся ситуации в связи с выходом на территорию 

Партизанского муниципального района тайфунов «RUMBIA» и «SOULIK»». 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Партизанского муниципального района 

от 21.08.2018 № 630 

 

 

 

КОМИССИЯ  

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

 

РЕШЕНИЕ  

 

21.08.2018                          село Владимиро-Александровское                         № 11-КЧС 

 

О сложившейся ситуации в связи с выходом на территорию 

Партизанского муниципального района тайфунов «RUMBIA»                             

и «SOULIK» 

 

По данным федерального государственного бюджетного учреждения  

«Приморское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды» днем 21.08.2018, ночью и утром 22.08.2018 в южной половине                 

и на востоке Приморского края пройдут сильные дожди, не исключены 

локальные ливни опасной категории. Усиление ветра до 18-23 м\с. Возможен 

резкий подъем уровня воды в реках, размытие мостов и автомобильных 

дорог, подтопление жилых домов и земель сельхозназначения, аварийные 

отключения электроэнергии.  

Силы и средства звена Партизанского муниципального района 

Приморской территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций находятся в режиме 

повышенной готовности. 

Обсудив и заслушав мнения участников заседания, комиссия при 

администрации Партизанского муниципального района по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности  
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РЕШИЛА: 

 

1. Определить границы зоны повышенной готовности - территорию 

Партизанского муниципального района. 

2. Основные усилия комиссии при администрации Партизанского 

муниципального района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее - КЧС)                                      

в сложившихся условиях сосредоточить на недопущении гибели людей, 

сельскохозяйственных животных, сохранности материальных ценностей, 

поддержании общественного порядка и информировании населения. 

3. Задачи выполнять в последовательности: 

- проведение всех видов разведки в зоне повышенной готовности; 

- проведение поисково-спасательных мероприятий в зоне повышенной 

готовности; 

- оказание всех видов медицинской помощи пострадавшим в зоне 

повышенной готовности и их лечебно-эвакуационное обеспечение; 

- отделение (эвакуация) и организация первоочередного 

жизнеобеспечения пострадавшего населения; 

- проведение аварийно-спасательных и других необходимых работ             

на объектах экономики и жизнеобеспечения в зоне повышенной готовности; 

- проведение комплекса мероприятий по восстановлению нарушенных 

энерго-, водоснабжения и автомобильных дорог краевого и местного 

значений. 

- силы и средства привлекать согласно плану по привлечению сил                

и средств для предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций                   

на территории Партизанского муниципального района.  

4. Для контроля над обстановкой в зоне повышенной готовности 

создать оперативную группу под руководством председателя КЧС. 

Начальником оперативной группы назначить начальника отдела по 

гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности 

администрации Партизанского муниципального района Дегтяря Р.В.                

Штаб оперативной группы развернуть в администрации Партизанского 

муниципального района (с.Владимиро-Александровское, ул.Комсомольская, 

45«А», тел/факс: 8(42365) 21-3-02; 8 (42365) 21-2-65).  
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Штабу оперативной группы осуществлять постоянный сбор, обработку 

и обмен информацией по защите населения, территории от чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности населения, готовить 

необходимые указания по проведению мероприятий, применению сил                          

и средств Партизанского звена Приморской территориальной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

5. Основные усилия Партизанского звена Приморской 

территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в зоне повышенной 

готовности сосредоточить на: 

- спасении людей и животных, попадающих в зону возможного 

затопления; 

- недопущении разрушения автомобильных путей сообщения; 

- восстановлении нарушенного энерго- и водоснабжения, дорог 

местного значения. 

Аварийно-спасательные и другие работы организовать в 2 этапа: 

1 этап - проведение разведки и поисково-спасательных работ, спасение 

людей и отселение их из районов возможного затопления; 

2 этап - укрепление дорог, восстановление нарушенного энерго- 

водоснабжения, автомобильного сообщения, ликвидация возможных 

последствий паводка. 

6. Возложить координацию аварийно-спасательных работ в районах 

возможной чрезвычайной ситуации, оперативное управление силами                          

и средствами Партизанского звена Приморской территориальной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на оперативный штаб (Танеев). 

7. Заместителю главы администрации Партизанского муниципального 

района Биктудину С.И. предусмотреть: 

7.1. Развертывание пунктов временного размещения эвакуированного 

населения. 

7.2. Запас и подвоз продуктов питания, питьевой бутилированной воды 

и вещей первой необходимости для эвакуированного населения. 

8. Рекомендовать: 

8.1. Главам сельских поселений Партизанского муниципального района: 

8.1.1. Создать оперативные группы для проведения разведки в зоне 

повышенной готовности. 
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8.1.2. Информацию об изменениях погодных условий предоставлять               

в комиссию при администрации Партизанского муниципального район по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности. 

8.1.3. Производить оповещение населения о прохождении тайфуна                

и ухудшении погоды. 

8.1.4. Предусмотреть помещения для размещения бригад скорой 

медицинской помощи. 

8.2. Межмуниципальному отделу МВД России «Партизанский» 

(Карпенко): 

8.2.1. Предусмотреть силы из числа личного состава для охраны 

общественного порядка в зоне возможного возникновения чрезвычайной 

ситуации. 

8.2.1. Передвижным постам патрульно-постовой службы 

информировать водителей о возможном возникновении чрезвычайных 

ситуаций. 

8.2.3. Организовать оповещение населения о возможном подтоплении 

при помощи громкоговорящих устройств, установленных на специальных 

автомобилях. 

8.3. Краевому государственному бюджетному учреждению 

здравоохранения «Партизанская центральная районная больница»  (Бессонова): 

8.3.1. Организовать медицинское обслуживание населения, 

проживающего в зоне возможной чрезвычайной ситуации. 

8.3.2. По возможности предусмотреть дополнительные бригады скорой 

помощи. 

8.4. Краевому государственному казённому учреждению «18 отряд 

противопожарной службы по охране Партизанского муниципального 

района» (Зорин): 

8.4.1. Подготовить технику повышенной проходимости для оказания 

помощи населению в зоне возможной чрезвычайной ситуации. 

8.4.2. Предусмотреть резервный запас топлива для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

8.4.3. Проверить наличие, исправность плавательных средств, 

спасательных средств, спасательных жилетов. 
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8.5. Филиалу «Партизанский» открытого акционерного общества 

«Примавтодор» (Козубенко): 

8.5.1. Организовать подготовку техники для своевременной очистки              

и ремонта дорог, выделение необходимых сил и средств для бесперебойного 

движения автотранспорта. 

8.5.2.  Согласовать с администрацией Партизанского муниципального 

района карьеры для забора скального грунта в целях восстановления дорог. 

8.6. Муниципальному казенному учреждении. «Управление 

образования» Партизанского муниципального района (Чульская): 

8.6.1. Организовать оповещение руководителей образовательных 

учреждений района о возможном возникновении чрезвычайной ситуации. 

8.6.2. Предусмотреть выделение транспорта для эвакуации 

пострадавшего населения. 

8.7. Отделу охраны окружающей среды администрации Партизанского 

муниципального района (Бондаренко): 

8.7.1. Предупредить арендаторов пляжей о прохождении тайфуна                      

и возможных возникновениях чрезвычайных ситуаций. 

8.7.2. Осуществить контроль за принятыми мерами по 

предупреждению отдыхающих. 

8.8. Начальнику филиала Партизанский район распределительных 

электрических сетей открытого акционерного общества ДРСК «Южные 

электросети» (Макуха) подготовить технику, проверить запас материальных 

ресурсов к ликвидации возможных аварий на электросетях. 

8.9. Начальнику Единой дежурно-диспетчерской службы (Обушный) 

организовать оповещение руководителей всех форм собственности, 

населения о прохождении тайфуна и возможных возникновениях 

чрезвычайных ситуаций. 

8.10. Старшему специалисту 1 разряда отдела жизнеобеспечения 

администрации Партизанского муниципального района (Бакшеев) довести  

до руководителей организаций, предприятий жилищно-коммунального 

хозяйства независимо от ведомственной принадлежности и форм 

собственности о прохождении тайфуна и проведении превентивных 

мероприятий: 

8.10.1. Проверить наличие сил и средств, материальных запасов для 

ликвидации последствий возможной чрезвычайной ситуации. 
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8.10.2. Об изменениях обстановки незамедлительно предоставлять 

информацию в КЧС. 

8.11. Всем службам и организациям, определенным настоящим 

решением, о ходе выполнения мероприятий докладывать в оперативный 

штаб по телефону 8-42365-21-3-02. 

9. Начальнику отдела по гражданской обороне, чрезвычайным 

ситуациям и пожарной безопасности администрации Партизанского 

муниципального района Дегтярю Р.В. провести встречу с представителями 

воинских частей, согласовать план взаимодействия ликвидации возможных 

чрезвычайных ситуаций. 

10. И.о. главного редактора газеты «Золотая Долина» Ларкиной Н.А. 

разместить информацию о прохождении тайфуна и возможности 

возникновения чрезвычайных ситуаций. 

11. 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 

 
 


