
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

 

06.03.2019          село Владимиро-Александровское                                 № 170 
 

 

 

Об утверждении решения комиссии при администрации 

Партизанского муниципального района по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной  

безопасности от 01 марта 2019 года № 3-КЧС «О мерах 

по предупреждению чрезвычайных ситуаций в период 

паводков и наводнений в 2019 году» 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года              

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

и техногенного характера», Законом Приморского края от 05 марта                     

2007 года № 44-КЗ «Об административных правонарушениях в Приморском 

крае», 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 01 марта 2019 года                   

№ 3-КЧС «О мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций в период 

паводков и наводнений в 2019 году» (приложение). 

2. Общему отделу администрации Партизанского муниципального   

района (Иванькова) настоящее постановление опубликовать в газете 

«Золотая Долина» и разместить на официальном сайте администрации 

Партизанского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
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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 06.03.2019 № 170 

 

 

 

 

КОМИССИЯ  

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

 

РЕШЕНИЕ  

 

01.03.2019                            село Владимиро-Александровское                 № 3-КЧС 

 

 

О мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

в период паводков и наводнений в 2019 году 
 

 

Период вскрытия рек в Партизанском муниципальном районе, как 

правило, не сопровождается увеличением их водности в результате таяния 

снега и льда. Но при резком потеплении в период активного снеготаяния, 

льда и выпадении 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 населенных пунктах Партизанского муниципального района: 

селах Владимиро-Александровское, Екатериновка, Золотая Долина,                   

Перетино, Новолитовск, Новицкое, Сергеевка, пос.Николаевка. 

При резкой активации циклонической деятельности и влияния на 

территорию Партизанского муниципального района тайфунов,                                  

в летне-осенний период не исключается возможность возникновения 

высоких дождевых паводков и наводнений. 
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Также угрозу представляет выход людей на лед в период схода 

ледяного покрова с участков рек и водоемов. 

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. Разработать и утвердить план мероприятий по безаварийному 

пропуску паводковых вод на территории Партизанского муниципального 

района в 2019 году. 

2. Запретить с 13.03.2019 выход на лед на водных объектов, 

расположенных на территории Партизанского муниципального района. 

3. Отделу по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям                             

и пожарной безопасности администрации Партизанского муниципального 

района (Дегтярь): 

3.1. Создать комиссию из специалистов администрации Партизанского 

муниципального района и глав сельских поселений для обследования 

гидротехнических сооружений на территории района.  

3.2. Провести комиссионное обследование гидротехнических 

сооружений на предмет их технического состояния и готовности                               

к паводкоопасному периоду 2019 года.  

3.3. Своевременно оповещать отделы жизнеобеспечения и сельского 

хозяйства администрации Партизанского муниципального района, глав 

сельских поселений района об угрозе паводков и наводнений. 

3.4. Довести до всех заинтересованных руководителей предприятий, 

организаций и учреждений План мероприятий по безаварийному пропуску 

паводковых вод на территории Партизанского муниципального района. 

4. Отделу охраны окружающей среды администрации Партизанского 

муниципального района (Бондаренко): 

4.1. Осуществлять контроль в области охраны окружающей среды            

на объектах хозяйственной и иной деятельности в зонах возможного 

подтопления на территории Партизанского муниципального района. 
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4.2. Обеспечить в пределах своей компетенции выполнение 

мероприятий по расчистке, спрямлению и дноуглублению русел рек для 

предотвращения затопления населенных пунктов района. 

5. Отделу сельского хозяйства администрации Партизанского 

муниципального района (Сахаровский): 

5.1. Совместно с администрациями сельских поселений Партизанского 

муниципального района и руководителями сельскохозяйственных 

организаций определить и подготовить безопасные от паводков                             

и наводнений места для отгона сельскохозяйственных животных, создать 

запасы кормов. 

5.2. Организовать проведение мероприятий по обеспечению 

сохранности ядохимикатов, минеральных удобрений в местах возможных 

подтоплений. 

5.3. 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. 

5.4. Осуществлять контроль над деятельностью сельскохозяйственных 

организаций различных форм собственности в подготовке к прохождению 

паводков и наводнений. 

6. Отделу жизнеобеспечения администрации Партизанского 

муниципального района (Бакшеев) проверить наличие и состояние основных 

и резервных средств откачки воды и источников энергоснабжения. 

7. Административной комиссии Партизанского муниципального 

района (Соболева) совместно с сотрудниками полиции организовать 

профилактические рейды по контролю запрета выхода на лед. 

8. Рекомендовать: 

8.1. Филиалу Партизанский акционерного общества «Примавтодор» 

(Козубенко): 

8.1.1. Организовать подготовку сил и средств по вопросам 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 

Партизанского муниципального района в условиях паводков и наводнений. 

8.1.2. Обеспечивать непрерывное движение автотранспорта при угрозе 

возникновения ЧС и в ходе проведения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ в зоне ЧС. 
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8.2. 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). 

8.3. Главам сельских поселений: 

8.3.1. Организовать оповещение населения и организаций, 

расположенных на территории поселений, о надвигающейся опасности                    

с использованием средств звуковой и световой сигнализации, подвижных 

средств оповещения, путем обхода. 

8.3.2. Провести мероприятия по подготовке населения к отселению 

(эвакуации) в безопасные районы, довести до сведения каждого жителя 

сигналы об отселении (эвакуации) и порядок действия по ним. 

8.3.3. В угрожаемый период: 

8.3.3.1. Обеспечить постоянное наблюдение за снеготаянием, 

вскрытием рек и опасными атмосферными явлениями. 

8.3.3.2. 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. 

8.4. Межмуниципальному отделу МВД России «Партизанский» 

(Карпенко) при выявлении фактов нарушения запрета выхода на лед, данные 

факты документировать и передавать материалы в административную 

комиссию Партизанского муниципального района для составления 

протоколов. 

8.5. Находкинскому межрайонному отделу Росрыболовства (Росликов) 

проводить совместные мероприятия с органами внутренних дел по 

соблюдению запрета выхода на лед. При выявлении нарушений, данные 

факты документировать и передавать материалы в административную 

комиссию Партизанского муниципального района для составления протоколов. 

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 


