
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

 

17.08.2018          село Владимиро-Александровское                                 № 621 
 

 

 

Об утверждении решения комиссии при администрации 

Партизанского муниципального района по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной  

безопасности от 17 августа 2018 года № 10-КЧС «О сложившейся 

ситуации в связи с выходом на территорию Партизанского 

муниципального района тайфуна «Яги» 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года              

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

и техногенного характера», 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 17 августа 2018 года             

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

Партизанского муниципального района тайфуна «Яги». 

2. Общему отделу администрации Партизанского муниципального   

района (Иванькова) настоящее постановление 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Партизанского муниципального района 

от 17.08.2018 № 621 

 

 

 

КОМИССИЯ  

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

 

РЕШЕНИЕ  

 

17.08.2018                             село Владимиро-Александровское                         № 10-КЧС 

 

О сложившейся ситуации в связи с выходом на территорию 

Партизанского муниципального района тайфуна «Яги»  

 

 

В результате резкого подъема воды, вызванного сильными дождями, 

прошедшими в период с 13 по 15 августа 2018 года,  прервано автомобильное 

сообщение с поселками Слинкино, Романовский Ключ Сергеевского 

сельского поселения и пос.Партизан в которых проживают 258 человек,               

из них 20 дети. В связи с аварийным отключением прервана подача 

электрической энергии в отрезанные поселки, отсутствует телефонная связь. 

Аварийно-восстановительные бригады приступить к работам не могут                

из-за отсутствия проезда. Продукты, медикаменты, предметы первой 

необходимости не завозятся.  

Представители администрации Партизанского муниципального района, 

МЧС России выехали на место для уточнения обстановки. 

По информации диспетчера ЕДДС и глав сельских поселений из-за 

выхода из берегов малых рек и ручьев (притоков реки Партизанская)                   

и в других населенных пунктах района размыты дороги, трубчатые переезды, 

автомобильные мосты, отсутствует проводная телефонная связь, 

электрическая энергия. При выходе реки Партизанская в пойму затоплены 

земли сельскохозяйственного назначения, информация и объемы 

проверяются. 
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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  

 

РЕШИЛА: 

1. Признать сложившуюся ситуацию чрезвычайной, возникшей                       

в результате обстоятельств непреодолимой силы природного характера. 

2. Отделу по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям                                  

и пожарной безопасности (Дегтярь) организовать работу оперативного штаба 

по приему и обработке информации, поступающей с территории района,                  

и координации действий  по ликвидации последствий ливневых дождей.    

3. Отделу дорожного хозяйства и транспорта (Черных) приступить                  

к организации работ по восстановлению автомобильных дорог и трубчатых 

переездов, поврежденных в результате резкого подъема воды. 

4. Отделу сельского хозяйства (Сахаровский) организовать 

комиссионное обследование земель сельскохозяйственного назначения                   

на предмет определения площади подтопления земель, занятых  

сельскохозяйственными культурами, с составлением соответствующих актов.  

Рекомендовать: 

5. Краевому государственному бюджетному учреждению здравоохранения 

«Партизанская центральная районная больница» (Бессонова): 

5.1. Организовать медицинское обслуживание населения, 

проживающего в зоне чрезвычайной ситуации. 

5.2. По возможности предусмотреть дополнительные бригады скорой 

помощи. 

6. Краевому государственному казённому учреждению «18 отряд 

противопожарной службы по охране Партизанского муниципального 

района» (Зорин): 

6.1. Подготовить технику повышенной проходимости для оказания 

помощи населению. 
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6.2. Предусмотреть резервный запас топлива для ликвидации 

чрезвычайной ситуаций. 

7. Начальнику филиала Партизанского района распределительных 

электрических сетей ОАО ДРСК «Южные электросети» (Подшивалов) 

приступить к ремонту электрических сетей, пострадавших в результате 

подъема воды.  

8. Партизанскому линейно-техническому цеху публичного 

акционерного общества «Ростелеком» (Майструк) направить аварийно-

восстановительные бригады для устранения неполадок в сетях проводной 

связи на территории Партизанского муниципального района. 

9. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

 

Председатель комиссии                                       Л.В.Хамхоев 

 
 


