
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
пгт Славянка 

16 марта 2018 г.                                                                                             58-ра 
 

 

Об утверждении «Порядка действий 

должностных и ответственных лиц, в 

случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций, в целях обеспечения 

бесперебойной работы территориальной 

избирательной комиссии, в период 

выборов Президента Российской 

Федерации 18 марта 2018 года на 

территории Хасанского муниципального 

района» 
 

 

В целях обеспечения бесперебойной работы территориальной 

избирательной комиссии (ТИК) в случае возникновения чрезвычайной 

ситуации в период выборов Президента Российской Федерации 18 марта 

2018 года 

1. Утвердить прилагаемый «Порядок действий должностных и 

ответственных лиц, в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, в целях 

обеспечения бесперебойной работы ТИК, в период выборов Президента 

Российской Федерации 18 марта 2018 года на территории Хасанского 

муниципального района». 

2. Настоящее распоряжение опубликовать на официальном сайте 

администрации Хасанского  муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

 

Врио главы  

Хасанского муниципального района                                                    И.В. Старцева 



УТВЕРЖДЕН 

Распоряжением администрации 

Хасанского муниципального района  

от 16 марта 2018 г. № 58-ра 

 

ПОРЯДОК 

действий должностных и ответственных лиц, в случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций, в целях обеспечения бесперебойной работы территориальной 

избирательной комиссии, в период выборов Президента Российской Федерации 18 

марта 2018 года на территории Хасанского муниципального района. 

 

При возникновении чрезвычайной ситуации в месте расположения 

Территориальной избирательной комиссии Хасанского муниципального района 

повлекшие за собой: 

1. Отключение электроэнергии в здании администрации Хасанского муниципального 

района. 

2. Отключение (повреждение) телефонной линии в здании администрации 

Хасанского муниципального района. 

3. Пожар в здании администрации Хасанского муниципального района. 

4. Угроза террористической атаки в здании администрации Хасанского 

муниципального района. 

№ 1 Отключение электроэнергии в здании администрации Хасанского 

муниципального района в месте расположения территориальной избирательной 

комиссии (ТИК) Хасанского муниципального района: 

Дежурному ЕДДС оповестить: Врио главы Хасанского муниципального района 

И.В. Старцеву (тел. 46-4-79; сот. 8-924-260-68-55); заместителя главы Хасанского 

муниципального района Е.Г. Бондаренко (тел. 46-5-11; сот. 8- 914-686-74-72); дежурную 

часть ОМВД России по Хасанскому району (тел. 02, 46-9-87), начальника ОМВД России 

по Хасанскому району А.В. Елецкий (тел. 46-2-28; сот. 8-908-455-48-68); директора ОАО 

«Хасанкомунэнерго» Д.Ю. Кобылкина (тел. 45-4-71; сот. 8-914-6605511); директора МКУ 

«ХОЗУ» В.К. Полевой (тел. 46-3-02; сот. 8-914-660-16-79)  

Директору МКУ «ХОЗУ» В.К. Полевой в течение нормативного времени от 30 - 60 

минут произвести запуск электрической станции и подключение к электрическому щиту, 

обеспечивающего электроэнергией оборудование ТИК и системного администратора. 

Работу осуществлять до ликвидации аварии. 

№ 2 Отключение (повреждение) телефонной линии в здании администрации 

Хасанского муниципального района в месте расположения Территориальной 



избирательной комиссии Хасанского муниципального района. 

Дежурному ЕДДС оповестить: Врио главы Хасанского муниципального района 

И.В. Старцеву (тел. 46-4-79; сот. 8-924-260-68-55); заместителя главы Хасанского 

муниципального района Е.Г. Бондаренко (тел. 46-5-11; сот. 8- 914-686-74-72); дежурную 

часть ОМВД России по Хасанскому району (тел. 02, 46-9-87), начальника ОМВД России 

по Хасанскому району А.В. Елецкий (тел. 46-2-28; сот. 8-908-455-48-68); начальника ЛТЦ 

Приморского филиала ПАО «Ростелеком» И.А. Бородин (тел. 46-601; 8-914-067-00-38); 

Заместитель начальника общего отдела администрации Хасанского муниципального 

района  М.А. Захаренко (тел. 47-5-19; сот. 8-950-280-18-35) ответственного за связь в 

задании администрации Хасанского муниципального района. 

Действия ответственного за обеспечение связи в ТИК (А.И. Михайлов): Кабельная

 продукция (стекловолокно) до здания администрации 

Хасанского муниципального района проходит под землей, и факт повреждения 

имеет ничтожный процент, с учетом возможного повреждения кабельной продукции 

внутри здания, незамедлительно в течение 30 — 60 минут прокинуть резервный кабель с 

серверной до оборудования ТИК. Осуществлять контроль за работой по резервному 

кабелю до ликвидации причины повреждения связи. 

Рекомендации ПАО «Ростелеком»  (И.А. Бородин): 

На уровне Приморского филиала ПАО «Ростелеком» выделяется единый номер 

службы технической поддержки: 88001003855 (звонок бесплатный). 

В целях скорейшего решения возможных технических вопросов информацию о 

неисправностях системы видеонаблюдения и услуг связи необходимо продублировать на 

служебные и мобильные телефоны начальника ЛТЦ Приморского филиала ПАО 

«Ростелеком» И.А. Бородин (тел. 46-601; 8-914-067-00-38). 

Для устранения возможных технических вопросов предполагается использовать 

следующие технические решения: 

1. Видеонаблюдение при пропадании канала связи на ТИК - видеозапись проводится 

на съемный носитель видеокамеры. ЗИП (запасные изделия прилагаются) для 

оборудования видеонаблюдения имеется в полном объеме (ответственный И.А. Бородин). 

2. Электроснабжение и видеонаблюдение производиться от переносных источников 

электропитания (переносные генераторы), каждый комплект ПАК (программно 

аппаратный комплекс) на ТИК оборудован источником бесперебойного питания. 

Необходимо предусмотреть резервное электропитание помещения серверной в здании 

администрации Хасанского муниципального района, а так же помещения системного 



администратора ТИК. На случай повреждения внутренних коммуникаций в помещениях 

администрации Хасанского муниципального района необходимо иметь резервные 

патчкорды для подключения телекоммуникационного шкафа в помещении системного 

администратора ТИК и телефона председателя ТИК Хасанского муниципального района 

(кабель КСВ 2x2x0,32) (ответственный И.А. Бородин). 

3. Услуги связи - переход на резервные каналы связи. Запас кабеля и сопутствующих 

материалов имеется в наличии. В случае пропадания услуг связи в ТИК Хасанского 

муниципального района возможно предоставление услуг мобильной (сотовой) связи от 

ПАО «Ростелеком» (ответственный И.А. Бородин). 

№ 3 Пожар в здании администрации Хасанского муниципального района в 

месте расположения Территориальной избирательной комиссии Хасанского 

муниципального района. 

Дежурному ЕДДС оповестить: Врио главы Хасанского муниципального района 

И.В. Старцеву (тел. 46-4-79; сот. 8-924-260-68-55); заместителя главы Хасанского 

муниципального района Е.Г. Бондаренко (тел. 46-5-11; сот. 8- 914-686-74-72); дежурную 

часть ОМВД России по Хасанскому району (тел. 02, 46-9-87), начальника ОМВД России 

по Хасанскому району А.В. Елецкий (тел. 46-2-28; сот. 8-908-455-48-68); директора КГКУ 

«21 ОПС» В.Ю. Лысенко (тел. 46-224; сот. 8-914-702-01-27); начальника ОНД и 

Хасанского района  УНД ГУ МЧС РФ по Приморскому краю С.М. Афанасьев (тел. 48-

231; сот. 8-914-737-02-08). 

Произвести отключение здания администрации Хасанского муниципального 

района от источника электро - питания, постараться ликвидировать очаг возгорания с 

помощью огнетушителей до приезда пожарных. 

Ответственный в данной ситуации Врио главы Хасанского муниципального (И.В. 

Старцева): 

 обеспечить эвакуацию людей находящихся в здании администрации Хасанского 

муниципального района, в Хасанской избирательной комиссии; 

 организовать совместно со службами пожарной охраны, МЧС России локализацию 

пожара; 

 после локализации пожара проверить систему электроосвещения и 

телефонной связи, при повреждении использовать резервные варианты, прописанные в 

«Водной №1» и «Водной №2»  . 

 

 



№ 4 Угроза Террористической атаки в здании администрации Хасанского 

муниципального района в месте расположения территориальной избирательной 

комиссии Хасанского муниципального района. 

Дежурному ЕДДС оповестить: Дежурного по ОФСБ России по Приморскому 

краю в Хасанском районе (тел. 46-9-56, 46-9-34),  Врио главы Хасанского муниципального 

района И.В. Старцеву (тел. 46-4-79; сот. 8-924-260-68-55); заместителя главы Хасанского 

муниципального района Е.Г. Бондаренко (тел. 46-5-11; сот. 8- 914-686-74-72); дежурную 

часть ОМВД России по Хасанскому району (тел. 02, 46-9-87), начальника ОМВД России 

по Хасанскому району А.В. Елецкий (тел. 46-2-28; сот. 8-908-455-48-68); директора КГКУ 

«21 ОПС» В.Ю. Лысенко (тел. 46-224; сот. 8-914-702-01-27); приемный покой КГБУЗ 

«Хасанская ЦРБ» (тел. 03). 

До прибытия спец. подразделений, сотрудников полиции ОМВД России по 

Хасанскому району, представителей ФСБ - не принимать никаких мер, связанных с 

риском для жизни людей, находящихся в здании администрации Хасанского 

муниципального района. 

Действия ответственного (И.В. Старцева – Врио главы Хасанского 

муниципального района): 

 во взаимодействии с руководителями спец. подразделений и ФСБ, 

предоставлять необходимую информацию о планировке здания, запасных выходов и 

любую испрашиваемую информацию. 


