
ГЛАВА
ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
пгт Славянка

25.05.2017 г. № 15 - пг

Об утверждении решения КЧС и ПБ 
Хасанского муниципального района 
№ 68 - го от 25 мая 2017 года «Об угрозе 
нарушении функционирования системы 
жизнеобеспечения Барабашского сельского 
поселения и признания ситуации 
чрезвычайной»

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», на основании устава Хасанского МР и на основании решения 
комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Хасанского 
муниципального района от 25 мая 2017 года № 68 - го «Об угрозе нарушении 
функционирования системы жизнеобеспечения Барабашского сельского поселения и 
признания ситуации чрезвычайной» в связи с разрушением береговой линии р. Барабашевка 
с. Барабаш и угрозе нарушения жизнедеятельности населения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить решение КЧС и ОПБ Хасанского муниципального района от 25 мая 
2017 года № 68 - го «Об угрозе нарушении функционирования системы жизнеобеспечения 
Барабашского сельского поселения и признании ситуации чрезвычайной».

2. Ввести с 09:00 25.05.2017 года на территории с. Барабаш Хасанского 
муниципального района режим чрезвычайной ситуации.

3. Определить границы зоны чрезвычайной ситуации в пределах территориальных 
границ Барабашского сельского поселения.

4. Руководителям АО «Оборонэнерго» филиал «Приморский», Ж Э(К)0 №1 
филиала ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ВВО (г. Артём) принять меры и организовать работы 
по ликвидации чрезвычайной ситуации в соответствии с пунктами 3; 4 решения комиссии по 
предупреждений чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Хасанского 
муниципального района от 25.05.2017 № 68 -  го «Об угрозе нарушении функционирования



системы жизнеобеспечения Барабашского сельского поселения и признании ситуации 
чрезвычайной», 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.

Г лава Хасанского 
муниципального района С.В. Овчинников



РФ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

КОМИССИЯ
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧС И ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

РЕШЕНИЕ

пгг Славянка

25 мая 2017 г. № 68 - го

Об угрозе нарушении функционирования 
системы жизнеобеспечения 
Барабашского сельского поселения 
и признании ситуации чрезвычайной.

В результате сильных ливневых дождей, прошедших в период с 13 по 14 
мая 2017 года на территории Хасанского муниципального района Приморского 
края выпало более 60 мм осадков за 12 часов. Вследствие этого на территории 
села Барабаш Хасанского муниципального района, а именно в районе улицы 
Гвардейской, жилого городка воинской части № 24776, произошло обрушение 
береговой полосы и оголение участка магистрального водовода, участка 
системы водоотведения, линии волоконно -  оптической связи ПАО 
«Ростелеком», кроме того в новообразованном русле в настоящий момент 
находится опора линии электропередач. Возможны сбои, а так же остановка 
систем водо, тепло, электроснабжения, а также водоотведения военного 
городка воинской части № 24776 (2200 человек), средней школы №1 (147 
школьников), 144 военного госпиталя (150 койко-мест), котельной №569,478.

Дальнейшее вымывание береговой полосы угрожает разрушению 
автодороги ул. Гвардейской находящейся в двух метрах от вновь образованного 
русла, а также образованию русла в непосредственной близости к 
многоквартирному дому №2 по ул. Гвардейская, гаражам, а также котельной № 
569.



В связи с значительным, ухудшением потодаых условий из за. 
продолжившихся с 24 по 25 мая 2017 года выпадения осадков 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-ФЭ «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», с целью ликвидации 
предотвращения угрозы возникновения чрезвычайной ситуации нарушения 
системы жизнеобеспечения населения, комиссия по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

РЕШИЛА:
1. Признать с 09:00 25.05.2017г. ситуацию, сложившуюся на территории 

с. Барабаш Хасанского муниципального района, чрезвычайной ситуацией 
муниципального характера, вызванной непреодолимой силой и требующей 
принятия экстренных мер.

2. Ввести в действие план по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Хасанского 
муниципального района.

3. Просить главу Хасанского муниципального района своим 
постановлением :

-ввести на территории Барабашского сельского поселения режим 
чрезвычайной ситуации ;

-определить границы зоны чрезвычайной ситуации в пределах 
территориальных границ Барабашского сельского поселения;

-установить местный уровень реагирования;
-назначить руководителем работ по ликвидации последствий дождевого 

паводка на территории Барабашского сельского поселения председателя КЧС и 
ПБ Хасанского муниципального района.

3. АО «Оборонэнерго» филиал «Приморский»:
- Принять безотлагательные меры по расчистке опоры линии 

электропередач от плавучего мусора, кустарника, стволов деревьев,
- В кротчайшие сроки произвести перенос линии электропередачи 

проходящей параллельно ул. Гвардейской, военного городка в/ч № 24776, из 
вновь образовавшегося русла реки Барабашевка.

4. Ж Э(К)0 №1 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ВВО (г. Артём) 
безотлагательно провести работы по укрытию грунтом трубы магистрального 
водовода холодного водоснабжения проложенного параллельно ул. 
Гвардейской с. Барабаш военного городка в/ч № 24776. Провести работы по



укрытию грунтом участка трубы системы водоотведения, расположенного в 
непосредственной близости от территории бывшей в/ч № 24776 (расположение 
батальона материального обеспечения).

5. Структурным подразделениям администрации Хасанского 
муниципального района:

- Провести мероприятия по отбору подрядной организации и заключению 
муниципального контракта на аварийно -  восстановительные работы по 
укреплению береговой полосы в местах оголения трубопроводов.

- Направить в департамент природных ресурсов и окружающей среды 
Приморского края информацию о сложившейся ситуации на территории с. 
Барабаш с целью производства работ по расчистке старого русла реки 
Барабашевки, в целях отведения потока воды от территории бывшей в/ч № 
24776 находящейся на территории с. Барабаш.

- Направить в контролирующие органы информацию о начале работ 
непосредственно в реке Барабашевка.

6. ОМВД России по Хасанскому муниципальному району организовать 
поддержание общественного порядка и обеспечить безопасность дорожного 
движения в зоне ЧС.

7. КГБУЗ ХЦРБ быть готовым к оказанию первой врачебной помощи, 
приёму пострадавших в результате ЧС.

8. 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.

9. Контроль исполнения решения КЧС и ПБ оставляю за собой.

Заместитель главы председатель
КЧС и ПБ администрации Хасанского /  /
муниципального района /  * М.Н. Бренчагов


