
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

 

21.04.2018          село Владимиро-Александровское                                 № 298 
 

 

 

О введении на территории Партизанского муниципального района  

режима повышенной готовности 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года               

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

и техногенного характера», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной 

системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 

постановлением Администрации Приморского края от 16 декабря 2005 года 

№ 282-па «Об утверждении положения о Приморской территориальной 

подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций», в связи с сохраняющейся высокой вероятностью 

возникновения чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС), связанных                            

с природными пожарами, руководствуясь статьями 28, 31 Устава 

Партизанского муниципального района, администрация Партизанского 

муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. С 16
00

 21 апреля 2018 года ввести на территории Партизанского 

муниципального района режим повышенной готовности (далее - 

повышенная готовность) и установить местный уровень реагирования. 

2. Определить границы зоны возможного возникновения ЧС: 

территория Партизанского муниципального района. 
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3. Утвердить решение комиссии при администрации Партизанского 

муниципального  района  по  предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 21.04.2018 № 4-КЧС   

«О мерах по предупреждению возможных чрезвычайных ситуаций 

природного характера на территории Партизанского муниципального 

района» (прилагается). 

4. Для предупреждения возникновения ЧС задействовать силы                        

и средства Партизанского районного звена Приморской территориальной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения                                     

и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

5. Принять меры по обеспечению защиты населения от возникновения 

чрезвычайной ситуации и организовать работы в соответствии с решением 

комиссии при администрации Партизанского муниципального района                   

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности от 21 апреля 2018 года № 4-КЧС «О мерах                     

по предупреждению возможной чрезвычайной ситуации природного 

характера на территории Партизанского муниципального района». 

6. Общему отделу администрации Партизанского муниципального 

района (Кожухарова) опубликовать настоящее постановление в газете 

«Золотая Долина» и разместить на официальном сайте администрации 

Партизанского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю                

за собой. 

 

 

 

И.о. главы Партизанского 

муниципального района                Л.В.Хамхоев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Партизанского муниципального района 

от 21.04.2018 № 298 

 

 

КОМИССИЯ 

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 21.04.2018                                 село Владимиро-Александровское                                     № 4-КЧС 

 

О мерах по предупреждению возможных чрезвычайных 

ситуаций природного характера на территории 

Партизанского муниципального района 

 
 

Согласно полученному прогнозу на территории Партизанского 

муниципального района сохраняется высокая вероятность возникновения 

чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС), связанных с природными пожарами. 

На 15 ч. 00 мин. на территории района зафиксировано 6 термических 

аномалий, из них два лесных пожара: 145 квартал Партизанского лесничества 

локализован на 7 гектарах, работает краевое государственное бюджетное 

учреждение (далее - КГБУ) «Приморская авиабаза» ПХС-3: 5 человек,                        

1 автомашина, 3 воздуходувки; 17 квартал Сергеевского лесничества, 

работает КГБУ «Приморская авиабаза» ПХС-3:  5 человек, 1 автомашина             

3 воздуходувки. 

Сложная ситуация сложилась на территории садовых товариществ 

«Альбатрос», «Бодрость», «Гидрострой», «Оптимист», где пал сухой травы 

непосредственно угрожает имуществу граждан.  

Зафиксированы загорания сухой растительности в непосредственной 

близости к населенным пунктам:  

с.Екатериновка - 3 загорания; 

с.Золотая Долина - 3 загорания; 

с.Перетино - 1 загорание; 

пос.Волчанец - 1 загорание; 

дер.Васильевка - 1 загорание; 

с.Сергеевка - 1 загорание. 
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Исходя из анализа обстановки и предварительного прогноза                     

ее развития, комиссия при администрации Партизанского муниципального 

района по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

 

РЕШИЛА:  

 

1. Просить исполняющего обязанности главы Партизанского 

муниципального района своим постановлением: 

- с 16
00

 21 апреля 2018 года ввести на территории Партизанского 

муниципального района режим повышенной готовности и установить 

местный уровень реагирования; 

- установить границы зоны возможного возникновения ЧС - территория 

Партизанского муниципального района. 

2. Основные усилия комиссии 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; 

- координация деятельности добровольных пожарных формирований;  

- 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. 

Для контроля над обстановкой в зоне повышенной готовности создать 

оперативную группу под руководством председателя комиссии при 

администрации Партизанского муниципального района по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности. 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).  



 
3 

Оперативному штабу группы осуществлять постоянный сбор, 

обработку и обмен информацией по защите населения, территории от ЧС      

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. 

4. 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 возможных ЧС; 

- восстановлении нарушенного энерго-, водоснабжения. 

Аварийно-спасательные и другие работы организовать в 2 этапа: 

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

людей и отселение их из районов возможных ЧС; 

2 этап - восстановление нарушенного энерго-, водоснабжения, 

автомобильного сообщения, ликвидация возможных ЧС. 

5. 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. 

6. Отделу администрации Партизанского муниципального района                

по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности 

(Дегтярь) обеспечить оповещение населения, проживающего в зоне 

возможного возникновения ЧС о сложившейся ситуации. 

7. Заместителю главы администрации Партизанского муниципального 

района Танееву А.А.: 

7.1. Предусмотреть развертывание пунктов временного размещения 

эвакуированного населения из возможной зоны ЧС. 

7.2. Предусмотреть подвоз продуктов питания и вещей первой 

необходимости для эвакуированного населения из возможной зоны ЧС. 

8. Рекомендовать: 

8.1. Главам сельских поселений Партизанского муниципального 

района: 
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8.1.1. Создать оперативные группы для проведения разведки в зоне 

возможного возникновения ЧС. 

8.1.2. Информацию об изменениях погодных условий предоставлять                

в комиссию при администрации Партизанского муниципального района                   

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности. 

8.1.3. Провести проверку окраин населенных пунктов сопряженных                

с территориями, покрытыми зелеными насаждениями, на предмет защиты 

населенных пунктов от пожара. 

8.1.4. Провести мероприятия по подготовке населения, попадающего            

в зону возможного ЧС, к отселению (эвакуации) в безопасные районы, 

довести до сведения каждого жителя сигнал об отселении (эвакуации)                    

и порядок действия по ним. 

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 ЧС. 

8.2.2. Усилить работу по недопущению граждан в лесные массивы, 

выявлению граждан, использующих открытый огонь в лесных массивах,              

на межселенной территории, территории населенных пунктов.   

8.3. Краевому государственному бюджетному учреждению 

здравоохранения «Партизанская центральная районная больница» 

(Бессонова) организовать медицинское обслуживание населения, 

проживающего в зоне возможного возникновения ЧС. 

8.4. Краевому государственному казённому учреждению «18 отряд 

противопожарной службы по охране Партизанского муниципального 

района» (Зорин) подготовить резерв техники и личного состава                      

для оказания помощи населению, проживающему в зоне возможного 

возникновения ЧС. 

8.5. Филиалу «Партизанский» открытого акционерного общества 

«Примавтодор» (Козубенко) организовать своевременную очистку и ремонт 

дорог, выделение необходимых сил и средств для бесперебойного движения 

автотранспорта. 

8.6. Руководителям организаций, предприятий независимо                         

от ведомственной принадлежности и форм собственности: 

8.6.1. Проверить наличие сил и средств для ликвидации последствий 

возможных ЧС. 
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8.6.2. Информацию об изменениях обстановки незамедлительно 

предоставлять в комиссию при администрации Партизанского 

муниципального района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. 

8.7. Всем задействованным в мероприятиях по обеспечению пожарной 

безопасности о ходе их выполнения докладывать в оперативный штаб                   

по телефону 8 (42365) 21-3-02. 

9. 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 
 

 

 
 


