
  
 

 

 

ГЛАВА 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
пгт Славянка 

 

 

 

07.08. 2017 г.                                                                                              № 21-пг 

 
 

Об утверждении решения КЧС и ПБ 

Хасанского муниципального района 

№  124 - ГО от 07 августа 2017 года 
“О введении на территории 

Хасанского муниципального района 

режима чрезвычайной ситуации” 
 

 

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 21.12.1994 

года      № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», и на основании решения комиссии по 

чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Хасанского 

муниципального района от 07 августа 2017 года № 124 - ГО “О введении на 
территории Хасанского муниципального района  режима чрезвычайной 

ситуации” 

 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  
 Утвердить решение КЧС и ОПБ Хасанского муниципального района от 07 

августа  2017 года №  124 - го «О вводе режима чрезвычайной ситуации, 

причинении ущерба и о восстановлении системы жизнеобеспечения в 

населенных пунктах Хасанского муниципального района». 
1. Ввести с 09:00 07.08.2017 года на территории Хасанского 

муниципального района режим чрезвычайной ситуации муниципального 

характера. 

2. Установить местный уровень реагирования. 



3. Определить границы зоны чрезвычайной ситуации в пределах 

территориальных границ Хасанского муниципального района. 
4. Руководителям предприятия и организаций Хасанского 

муниципального района приступить к ликвидации чрезвычайной : мастеру 

участка «Хасанский» филиала «Надежденский» АО «Примавтодор» , команду 
восстановления дорог и мостов, генеральному директору ОАО 

«Хасанкоммунэнерго», начальнику Хасанский РЭС ПЮЭС ФАО «ДРСК» 

Приморские ЭС, аварийно-технические команды по электросетям, начальнику 

ОАО «Ростелеком» Приморский филиал, Хасанский ЛТЦ– группу связи, 
директору теплового района «Хасанский» филиала «Артемовский» КГУП 

«Примтеплоэнерго» АВБ по ремонту сетей теплоснабжения, водоснабжения и 

канализации принять меры и организовать работы по ликвидации чрезвычайной 
ситуации в соответствии с решением комиссии по предупреждений 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Хасанского 

муниципального района от 07.08.2017 № 124 – го «О вводе режима 

чрезвычайной ситуации, причинении ущерба и о восстановлении системы 
жизнеобеспечения в населенных пунктах Хасанского муниципального района», 

планом действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

5. Назначить, ответственны за осуществление мероприятий по 

ликвидации чрезвычайной ситуации, председателя комиссии по чрезвычайным 
ситуациям и обеспечению пожарной безопасности, заместителя главы 

Хасанского муниципального района. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

 

 

 
 

Глава Хасанского 

муниципального района                                                                    С.В. Овчинников 



РФ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

КОМИССИЯ 

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧС И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

пгт Славянка 

 

07 августа 2017 г.                  № 124-ГО 

 

О вводе режима чрезвычайной ситуации, 

причинении ущерба и о восстановлении 

системы жизнеобеспечения в населенных 

пунктах Хасанского муниципального района 

 

     В результате сильных ливневых дождей, 07 августа 2017 года, в результате активной 

циклонической деятельности связанной с выпадением в период с 01:00 до 06:00 на 

территории Хасанского муниципального района выпало 260 мм осадков. Вследствие 

этого на территориях городских и сельских поселений Хасанского муниципального 

района произошли размыв и разрушение внутрепоселенческих дорог, подтопление 

придомовых территорий, размытие разрушение дорожного покрытия автомобильных 

дорог между поселениями Хасанского муниципального района в том числе, на 

территории Барабашского сельского поселения произошло значительное подтопление 

придомовых территорий в с. Кравцовка, с. Занадворовка, с. Филипповка, с. Барабаш.  

      Произошло разрушение внутрепоселенческих дорог в с. Кравцовка, с. 

Занадворовка, с. Филипповка, с. Барабаш. 

      Произошло подмытие и разрушение дорожного покрытия автомобильной дороги 

Раздольное – Хасан на участке между автомобильном тоннелем и с. Барабаш. 

       В следствии выпадения значительного количества осадков смыт 

внутрепоселенченский мост в с. Филиповка 

      Нарушено автомобильное сообщение на автомобильной дороге Раздольное – Хасан 

– Гвоздево, подтоплен участок автомобильной дороги идущей к с. Гвоздево. В 

следствии разлива реки Гладкая  автомобильное сообщение с с. Гвоздево по указанной 

автомобильной дороге нарушено. 

      В связи с значительным ухудшением погодных условий и паводковой обстановки 

на территории Хасанского муниципального района, связанной с активной 

циклонической деятельностью, а так же в целях организации  своевременного 

реагирования на негативные последствия ливневых дождей.       

     Руководствуясь  Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

постановлениями Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 

«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 



ситуаций», от 21 мая 2007 года № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» с целью ликвидации чрезвычайной ситуации, 

учитывая нарушение условий жизнеобеспечения населения Хасанского 

муниципального района, комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций  и обеспечению пожарной безопасности, заслушав доклады участников 

заседания об обстановке на территории Хасанского муниципального района 

 

РЕШИЛА: 

 

1.Признать ситуацию, сложившуюся на территории Хасанского муниципального 

района чрезвычайной  ситуацией муниципального характера. 

2.Просить главу Хасанского муниципального района: 

2.1.С 09.00 час. 07.08.2017 г. ввести режим функционирования - чрезвычайная 

ситуация для органов управления и сил Хасанского районного звена Приморской 

территориальной подсистемы РС ЧС на территории Хасанского муниципального 

района; 

2.2.Установить местный уровень реагирования; 

2.3.Определить границы зоны чрезвычайной ситуации – в пределах 

территориальной границы Хасанского муниципального района. 

2.4.Ввести в действие план по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера Хасанского муниципального 

района. 

         3.Администрации Хасанского муниципального района развернуть пункты 

временного размещения для приѐма пострадавших на территории Барабашского 

сельского поселения, Барабашская средняя школа №1. Подготовить пункты 

временного размещения для приѐма пострадавших граждан на территории Славянского 

городского поселения. 

       3.1. Незамедлительно принять меры к созданию на автозаправочных станциях 

расположенных на территории Хасанского муниципального резерва горючесмазочных 

материалов. 

       3.2. Принять меры к осуществлению нормированного снабжения населения 

Хасанского муниципального района. 

        4. Отделу ГО и ЧС администрации Хасанского муниципального района 

продолжить общую координацию действий сил и средств при ликвидации последствий 

ЧС. Систематически осуществлять сбор информации о негативных последствиях 

вызванных прохождением ливневых дождей на территории Хасанского МР для 

своевременного направления информации (через каждые 2 часа) в ЦУКС; ЕДДС 

Приморского края.  

       5. Главам Администраций городских и сельских поселений Хасанского 

муниципального района принять все необходимые меры к ликвидации последствий 

тайфуна. 

- Создать комиссии по обследованию частных домов, придомовых территорий, 

социально значимых объектов, и д.т. с документированием (составлением актов, 

фотографированием) фактов подтопления домов, придомовых территорий жителей 

поселений, порчи имущества, утери урожая, размывов внутрипоселенческих дорог, 

протеканию крыш, стен и т.д. жилого фонда и объектов. Документы подготавливать в 

трѐх экземплярах для дальнейшего направления в Администрацию Хасанского 

муниципального района 



6. участку «Хасанский» Филиала «Надеждински» ОАО «Примавтодор»: 

- в связи с большим количеством аварийно – восстановительных работ увеличить 

группировку спецтехники для нормализации жизнеобеспечения Хасанского 

муниципального района. 

- выставить дорожные знаки возле мест размытия автомобильных дорог,        

запрещающие и регулирующие проезд автомобильного транспорта; 

- приступить к восстановлению перемытых и разрушенных участков автомобильных 

дорог в Хасанском муниципальном районе в целях восстановления нормального 

автомобильного сообщения Хасанского муниципального района; 

- осуществить комплекс мероприятий направленных на восстановление 

автомобильного сообщения, пгт Зарубино с другими поселениями Хасанского риайона. 

- Осуществить ремонтные работы по недопущению разрыва автомобильного 

сообщения с с. Перевозное на 32 и 34 километрах автомобильной дороги Барабаш – 

Приморский – Перевозное – Безверхово. 

- в соответствии с Планом ускорить восстановление и ремонт аварийных мостов на 

территории Хасанского муниципального района. 

7. ОМВД России по Хасанскому муниципальному району организовать поддержание 

общественного порядка и обеспечить безопасность дорожного движения в зоне ЧС, 

запрет автомобильного движения по аварийному мосту. 

8. 21 ОПС  ГПС МЧС России по охране Хасанского МР быть готовым к ликвидации 

последствий ЧС откачке воды из подвалов частных и многоэтажных домов, 

ликвидации пожаров. 

9. КГБУЗ ХЦРБ быть готовым к оказанию первой врачебной помощи, приѐму 

пострадавших в результате ЧС. 

10. Отделу Управления Роспотребнадзора в Хасанском районе по Приморскому краю 

провести обследование участков жилого частного сектора на предмет соответствия 

питьевой воды в колодцах требованиям и нормам санитарной безопасности. 

11. Контроль исполнения решения КЧС оставляю за собой. 

 

 

 

Заместитель главы председатель  

КЧС и ПБ администрации Хасанского  

муниципального района       М.Н. Бренчагов 


