
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

27.08.2019          село Владимиро-Александровское                                 № 735 
 

 

 

О введении на территории Партизанского муниципального района 

режима чрезвычайной ситуации межмуниципального характера 

 

 

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», 

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. Ввести с 18
00

 часов 27 августа 2019 года на территории 

Партизанского муниципального района режим чрезвычайной ситуации                   

и установить местный уровень реагирования. 

2. Определить границы зоны чрезвычайной ситуации в пределах 

территориальных границ Партизанского муниципального района. 

3. Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации задействовать 

силы и средства Партизанского районного звена Приморской 

территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
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4. Назначить руководителем работ по ликвидации последствий 

паводка на территории Партизанского муниципального района заместителя 

главы администрации Партизанского муниципального района Танеева А.А. 

5. Утвердить решение комиссии при администрации Партизанского 

муниципального района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 27 августа 2019 года          

№ 21-КЧС «О сложившейся ситуации на территории Партизанского 

муниципального района после прохождения сильных дождей 27 июля                

2019 года» (приложение). 

6. Принять меры по обеспечению защиты населения от чрезвычайной 

ситуации и организовать работы по ее ликвидации в соответствии                            

с решением комиссии при администрации Партизанского муниципального 

района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций                          

и обеспечению пожарной безопасности от 27 августа 2019 года № 21-КЧС 

«О сложившейся ситуации на территории Партизанского муниципального 

района после прохождения сильных дождей 27 августа 2019 года». 

7. Общему отделу администрации Партизанского муниципального   

района (Иванькова) настоящее постановление разместить на официальном 

сайте администрации Партизанского муниципального района                                     

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

8. 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 27.08.2019 № 735 

 

 

КОМИССИЯ  

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

РЕШЕНИЕ  

 

27.08.2019                             село Владимиро-Александровское                         № 21-КЧС 

 

 

О сложившейся ситуации на территории Партизанского 

муниципального района после прохождения сильных дождей 

27 августа 2019 года 

 

 

27.08.2019 на территории Партизанского муниципального района                      

в связи с выпадением обильных осадков, а также переувлажнением почвы  

из-за прошедших ранее дождей сложилась следующая ситуация:  

1. Произошел перелив воды на автодороге Новолитовск - Васильевка. 

Проезд не возможен. Подмостовые пространства двух мостов на данной 

автодороге забиты древесными остатками. Создалась угроза разрушения 

данных мостов. 

2. Произошел перелив воды через дорожное полотно на автодороге 

Екатериновка - Новая Сила в районе 152 километра протяженность 100 метров, 

глубина 50 см. Проезд возможен только на технике повышенной проходимости. 

Имеется подтопление 3 жилых домов. 

Зафиксировано подтопление более 20 приусадебных участков, 

находящихся в низких местах, в 5 населенных пунктах. 

Силы и средства звена Партизанского муниципального района 

Приморской территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций находятся в режиме 

повышенной готовности. 
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Обсудив и заслушав мнения участников заседания, комиссия при 

администрации Партизанского муниципального района по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности 

 

РЕШИЛА: 

 

1. С 18
00

 часов 27.08.2019 признать сложившуюся ситуацию 

чрезвычайной. 

Постановлением администрации Партизанского муниципального района: 

- ввести на территории Партизанского муниципального района режим 

чрезвычайной ситуации межмуниципального характера, установив местный 

уровень реагирования; 

- определить границы зоны чрезвычайной ситуации в пределах 

территориальных границ Партизанского муниципального района; 

- назначить руководителем работ по ликвидации последствий паводка 

на территории Партизанского муниципального района заместителя главы 

администрации Партизанского муниципального района Танеева А.А. 

2. Ввести в действие план по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 

Партизанского муниципального района. 

3. Силы и средства Партизанского районного звена Приморской 

территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций перевести в режим 

работы при чрезвычайной ситуации. 

4. Задачи выполнять в последовательности: 

- проведение всех видов разведки в зоне чрезвычайной ситуации; 

- оказание всех видов медицинской помощи пострадавшим в зоне 

чрезвычайной ситуации и их лечебно-эвакуационное обеспечение; 

- отделение (эвакуация) и организация первоочередного 

жизнеобеспечения пострадавшего населения; 

- проведение аварийно-спасательных и других необходимых работ             

в зоне чрезвычайной ситуации; 

- проведение комплекса мероприятий по восстановлению проезда                        

к отрезанным населенным пунктам; 
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- силы и средства привлекать согласно плану по привлечению сил                   

и средств для предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций                       

на территории Партизанского муниципального района.  

Для контроля над обстановкой в зоне чрезвычайной ситуации создать 

оперативную группу под руководством председателя КЧС. Начальником 

штаба 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).  

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 районного звена Приморской 

территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в зоне чрезвычайной 

ситуации сосредоточить на: 

- спасении людей и животных, попадающих в зону возможного 

затопления; 

- недопущение разрушения автомобильных путей сообщения; 

- восстановлении 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. Силы и средства привлекать согласно раннее 

утвержденному списку. 
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6. Возложить координацию аварийно-спасательных работ в районах  

чрезвычайной ситуации, оперативное управление силами и средствами 

Партизанского районного звена Приморской территориальной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на заместителя главы администрации Партизанского 

муниципального района Танеева А.А. 

7. Эвакуационной комиссии Партизанского муниципального района: 

7.1. Предусмотреть развертывание пунктов временного размещения 

эвакуированного населения. 

7.2. Предусмотреть запас и подвоз продуктов питания, питьевой 

бутилированной воды и вещей первой необходимости для эвакуированного 

населения. 

8. Отделу дорожного хозяйства и транспорта администрации 

Партизанского муниципального района (Черных) приступить к организации 

работ по восстановлению автомобильных дорог местного значения, 

поврежденных в результате резкого подъема воды. 

9. Комиссии по определению нанесенного материального ущерба 

сельскохозяйственным предприятиям и фермерским хозяйствам, объектам 

жизнеобеспечения населения, в том числе частным домовладениям, 

пострадавшим от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, на территории Партизанского муниципального района (Танеев) 

организовать комиссионное обследование на предмет определения объемов 

повреждений автомобильных дорог, приусадебных участков и жилых домов. 

10. И.о. начальника отдела жизнеобеспечения (Черных) довести                    

до руководителей организаций, предприятий жилищно-коммунального 

хозяйства независимо от ведомственной принадлежности и форм 

собственности информацию о прохождении осадков и проведении 

превентивных мероприятий. 

11. Рекомендовать: 

11.1. Главам сельских поселений Партизанского муниципального района: 

11.1.1. Создать оперативные группы для проведения разведки в зоне 

чрезвычайной ситуации. 

11.1.2. Информацию об изменениях погодных условий предоставлять              

в комиссию при администрации Партизанского муниципального район                     

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности. 
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11.2. Межмуниципальному отделу МВД России «Партизанский» 

(Карпенко): 

11.2.1. Задействовать силы из числа личного состава для охраны 

общественного порядка в зоне возникновения чрезвычайной ситуации. 

11.2.2. Передвижным постам патрульно-постовой службы 

информировать водителей о возникновении чрезвычайной  ситуации. 

11.2.3. Организовать оповещение населения о возможном подтоплении 

при помощи громкоговорящих устройств, установленных на специальных 

автомобилях. 

11.2.4. Организовать проверки состояния автомобильных дорог                           

и автомобильных мостов в (рамках своей компетенции) на территории 

Партизанского муниципального района на предмет безопасности дорожного 

движения при подъеме воды в руслах рек, при необходимости вынести 

предупреждение эксплуатирующим организациям для устранения нарушений.  

11.3. Краевому государственному бюджетному учреждению 

здравоохранения «Партизанская центральная районная больница»  

(Бессонова) организовать медицинское обслуживание населения, 

проживающего в зоне чрезвычайной ситуации. 

11.4. Краевому государственному казённому учреждению «18 отряд 

противопожарной службы по охране Партизанского муниципального района» 

(Зорин) немедленно задействовать технику повышенной проходимости                 

для помощи населению, оказавшемуся в зоне чрезвычайной ситуации. 

11.5. Муниципальному казенному учреждению «Управление 

образования» Партизанского муниципального района (Чульская): 

11.5.1. Организовать оповещение руководителей школьных                              

и дошкольных учреждений о возникновении чрезвычайной ситуации. 

11.5.2. Предусмотреть выделение транспорта для эвакуации 

пострадавшего населения при необходимости. 

11.6. Отделу охраны окружающей среды (Бондаренко) задействовать 

резерв скального грунта и взрывных пород, необходимых при проведении 

аварийно-восстановительных работ. 

11.7. Начальнику филиала Партизанский район распределительных 

электрических сетей ОАО ДРСК «Южные электросети» (Макуха) 

продолжить аварийно-восстановительные работы на линиях электропередач. 
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11.8. Дежурной диспетчерской службе (Обушный) организовать 

оповещение руководителей всех форм собственности о возникновении 

чрезвычайной ситуации. 

11.9. Директору Партизанского филиала акционерного общества 

«Примавтодор» (Козубенко): 

11.9.1. Принять срочные меры по обеспечению безопасности 

дорожного движения на аварийных участках дорог (выставить знаки, 

ограничить проезд). 

11.9.2. В кратчайшие сроки восстановить проезд на обозначенных 

участках дорог. 

11.10. Департаменту транспорта и дорожного хозяйства Приморского 

края (Свяченовский) направить специалиста для обследования 

поврежденных участков дорог краевого значения и выработки совместного 

плана действий. 

11.11. Акционерному обществу «Специализированное строительное 

управление» (Семенов) в кратчайшие сроки провести очистку подмостовых 

пространств на автодороге Новолитовск-Васильевка. 

11.12. Всем службам и организациям, определенным настоящим 

решением, о ходе выполнения мероприятий докладывать в оперативный 

штаб по телефону 8-42365-21-3-02. 

12. И.о. главного редактора газеты «Золотая Долина» Царевой О.А. 

разместить информацию о введении режима чрезвычайной ситуации                       

на территории района. 

13. Контроль над исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

И.о. главы Партизанского  

муниципального района, 

председатель комиссии                                       Л.В.Хамхоев 

 

 

 

 
 


