
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
 

06.12.2018          село Владимиро-Александровское                                 № 963 
 

 

Об утверждении решения комиссии при администрации 

Партизанского муниципального района по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности от 05 декабря 2018 года № 19-КЧС «О мерах 
по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

безопасности на водных объектах на территории Партизанского 
муниципального района в зимний период 2018-2019 годов» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года              

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

и техногенного характера», в целях повышения эффективности 

профилактических мероприятий по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению безопасности на водных объектах на территории 

Партизанского муниципального района в зимний период 2018-2019 годов, 

руководствуясь 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 февраля 2010 года № 34, 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 05 декабря 2018 года        

№ 19-КЧС «О мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций                           

и обеспечению безопасности на водных объектах на территории Партизанского 

муниципального района в зимний период 2018-2019 годов» (прилагается). 
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2. Общему отделу администрации Партизанского муниципального 

района (Иванькова) настоящие постановление и решение комиссии 

опубликовать в газете «Золотая Долина» и разместить на официальном 

сайте администрации Партизанского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в тематической рубрике 

«Муниципальные правовые акты». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю               

за собой 

 

 

 

И.о. главы Партизанского 

муниципального района                Л.В.Хамхоев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Партизанского муниципального района 

от 06.12.2018 № 963 

 

КОМИССИЯ  

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

05.12.2018                            село Владимиро-Александровское                           № 19-КЧС 

 

 

О мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

безопасности на водных объектах на территории Партизанского 

муниципального района в зимний период 2018-2019 годов 

 

 

В связи с наступлением зимнего периода и приближением периода 

становления ледяного покрова, в целях обеспечения безопасности людей                

на водных объектах, комиссия при администрации Партизанского 

муниципального района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

 

РЕШИЛА: 

 

Определить опасный период выхода на лед на территории 

Партизанского муниципального района в зимний период 2018-2019 годов              

с 30.11.2018 по 20.12.2018 и с 25.02.2019 до полного схода ледяного покрова 

с водоемов, расположенных на территории района. 

1. Муниципальному казенному учреждению «Управление 

образования» Партизанского муниципального района (Чульская) провести 

занятия в образовательных учреждениях на тему «Опасность выхода на лед 

открытых водоемов» и «О мерах безопасного поведения на льду». 

2. Отделу по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям                       

и пожарной безопасности администрации Партизанского муниципального 

района (Дегтярь): 
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2.1. Подготовить проект постановления администрации Партизанского 

муниципального района о запрете выхода граждан на лед водных объектов            

в период ледостава.  

2.2. Совместно с главами поселений организовать разъяснительную 

работу с населением о запрете выезда и выхода на лёд в соответствии                   

с пунктом 6.9 Правил охраны жизни людей на водных объектах                               

в Приморском крае и Правил пользования водными объектами для плавания 

на маломерных судах в Приморском крае, утвержденных постановлением 

Губернатора Приморского края от 24 апреля 1998 года № 196 (в редакции                 

от 17.04.2018 № 16-пг). 

2.3. Подготовить и разместить в газете «Золотая Долина», а также                 

на официальном сайте администрации Партизанского муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» статьи                 

о правилах безопасного поведения на льду открытых водоемов. 

2.4. В местах массового пребывания людей разместить 

информационные щиты с предупреждающей информацией об опасности 

выхода на лед. 

2.5. Организовать работу по созданию оперативных групп для ведения 

контроля над обстановкой на участках, подверженных отрыву припая льда,              

а также в местах массового выхода людей на лед и представить график 

дежурства помесячно с декабря 2018 года по март 2019 года включительно. 

Информацию о выполнении мероприятий направить в государственное 

казённое учреждение Приморского края по пожарной безопасности, 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. 

3. Рекомендовать: 

3.1. Межмуниципальному отделу МВД России «Партизанский» 

(Карпенко): 

3.1.1. Организовать патрулирование водных объектов на территории 

Партизанского муниципального района в целях недопущения выезда 

автотранспорта на лед. 

3.1.2. Приблизить маршруты патрулирования наружных нарядов                   

к местам выезда автотранспорта на лед и массового нахождения людей              

на льду водоемов. 

3.1.3. Совместно с административной комиссией Партизанского 

муниципального района провести профилактически рейды по выявлению 

нарушителей запрета выхода на лед в период ледостава. 
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3.1.4. В случаях выявления нарушений статьи 3.12 Закона Приморского 

края от 05.03.2007 № 44-КЗ, фиксировать факт нарушения и направлять 

материалы в административную комиссию Партизанского муниципального 

района для возбуждения дел об административных правонарушениях. 

3.2. Находкинскому отделению государственной инспекции по 

маломерным судам МЧС России по Приморскому краю определить места 

дислокации катеров на воздушной подушке и организации их дежурства                    

в светлое время суток с готовностью к немедленному выходу для оказания 

помощи и спасения терпящих бедствие. 

3.3. Муниципальному казенному учреждению «Административно-

хозяйственное управление» Партизанского муниципального района 

(Обушный) провести дополнительные инструктажи и организовать 

взаимодействие с Находкинским поисково-спасательным отрядом филиала 

дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС 

России по проведению подводных работ специального назначения при 

получении сообщения о несчастном случае на водных объектах 

Партизанского муниципального района. 

4. 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 

 
 


