
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНКАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности (КЧС) 

Ханкайского муниципального района 

Р Е Ш Е Н И Е 

07.08.2017 г. с.Камень-Рыболов № 8 

Вопрос №1 
«Об организации мероприятий по 

обеспечению безопасности на водных 
объектах в летний период 2017 года на 
территории Ханкайского 
муниципального района» 

Заслушав и обсудив решение комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации 
Приморского края от 25 июля 2017 года КЧС/147 , информацию Врио, начальника 
отдела надзорной деятельности Ханкайского муниципального района Управления 
надзорной деятельности ГУ МЧС по Приморскому краю, начальник Ханкайского 
участка ФКУ Центра ГИМС МЧС РФ по Приморскому краю, комиссия при 
Администрации Ханкайского муниципального района по предупреждению, 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

РЕШИЛА: 

1. Информацию по обеспечению безопасности на водных объектах в летний 
период 2017 года на территории Ханкайского муниципального района принять к 
сведению. 

2. Рекомендовать Главам сельских поселений Ханкайского района: 
- организовать профилактическую работу среди населения по правилам безопасного 
поведения на воде, особое внимание уделить разъяснительной работе с 
неблагополучными семьями, где дети находятся без контроля со стороны взрослых; 
- взять на особый контроль проведение массовых мероприятий вблизи водных 
акваторий; 
- спланировать проведение сельских сходов, на которых обсудить вопросы 
обеспечения безопасности на водных объектах; 

3. Рекомендовать представителям МЧС России по Приморскому краю в 
Ханкайском муниципальном районе: 
- организовать работу по обеспечению безопасности для жизни и здоровья людей в 
местах неорганизованного массового отдыха населения; 
- организовать информирование населения по ограничениям и запретам с помощью 
средств массовой информации и выставлением запрещающих аншлагов и 
информационных знаков; 



- обеспечить выделение инспекторов ГИМС для проведения совместных рейдов на 
водных объектах открытых для купания; 
- на оборудованных местах для купания организовать проведение занятий с детьми по 
правилам поведения на воде; 
- провести профилактические работы/беседы в школах и детских садах 
сотрудниками; 
- в детских оздоровительных лагерях (имеющих пляжи) провести занятия по 
обеспечению безопасности на воде; 
- организовать работу по обеспечению безопасности для жизни и здоровья людей в 
местах неорганизованного массового отдыха населения; 
- выявление мест массового неорганизованного отдыха на водных объектах; 
- контроль за пользованием маломерными судами на маршруте патрулирования; 
- организация разъяснительной работы; 
- организация распространения печатной продукции по мерам безопасности на воде; 
- разработать маршруты патрулирования групп. 
- составление административных протоколов на лиц, совершивших 
административные правонарушения (в пределах своей компетенции); 

4. Рекомендовать Начальнику Ханкайского УНО: 
- при проведении родительских собраний организовать разъяснительную работу по 
правилам поведения на воде; 
- организовать в подведомственных учреждениях и организациях дополнительное 
изучение Методики оценки безопасности, оздоровительных учреждений (лагерей, 
объектов и мест отдыха и туризма) с круглосуточным пребыванием людей, в том 
числе детских, разработанной и утвержденной МЧС России; 
- организовать раздачу памяток среди обучающихся по мерам безопасности на водных 
объектах. 

5. Рекомендовать ОВД в Ханкайском районе: 
- провести оперативно-профилактические мероприятия на предмет подлинности и 
наличия соответствующих документов у дежурных спасателей: 
- включить в маршруты патрулирования места не оборудованные для купания; 
- обеспечить максимальное применение прав по привлечению к административной 
ответственности лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения на 
территории пляжей; 
- ограничить доступ населения к местам, запрещенным для купания. 

6. Редакции газеты «Приморские зори»: 
- опубликовать настоящее решение в газете «Приморские зори». 
- организовать и провести в средствах массовой информации выступления, 

публикации на тему «безопасность на водных объектах в летний период 2017 года». 
7. Отделу жизнеобеспечения Администрации Ханкайского муниципального 

района: 
- составить совместно с территориальными подразделениями МЧС России и МВД 
России планы-графики рейдов по водным объектам на август-октябрь 2017 года, 
копии представить на электронный адрес Администрации Приморского края; 
- создать необходимое количество патрульных групп для обеспечения контроля за 
местами массового отдыха людей на водных объектах. 



Вопрос №2: 
. «О состоянии противопожарного 

водоснабжения, пожарных гидрантов, 
пожарных водоемов, водонапорных 
башен, скважин Ханкайского 
муниципального района» 

Заслушав и обсудив доклад Костенко Романа Сергеевича - начальника КГКУ 
42 пожарная часть «о состоянии противопожарного водоснабжения, пожарных 
гидрантов, пожарных водоемов, водонапорных башен, скважин на территории 
Ханкайского муниципального района», комиссия по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС) 
Ханкайского муниципального района (далее - Комиссия) 

Р Е Ш И Л А : 

1. Информацию о состоянии противопожарного водоснабжения, пожарных 
гидрантов, пожарных водоемов, водонапорных башен, скважин на 
территории Ханкайского муниципального района принять к сведению. 

2. Рекомендовать Главам сельских поселений Ханкайского муниципального 
района: 
- произвести доступный подъезд к противопожарным водоисточникам, 
отсыпать дорогу, спилить мешающие проезду деревья; 
- обозначить места расположения Г1ПВ информационными табличками, 

3. Рекомендовать и.о директора МУГ1 «ЖКХ»: 
- заменить вышедшие из рабочего состояния пожарные гидранты, 
произвести чистку дренажных отверстий, произвести откачку воды из 
колодцев пожарных гидрантов, оборудовать стояки гидрантов защитными 
крышками, на зимний период утеплить; 
- скважины оборудовать выбросными патрубками, насосами большей 
производительности; 

4. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций на территории 
которых, расположены пожарные водоемы, привести в соответствие 
пожарные водоемы, подъездные пути к ним и установить или обновить 
указатели, исходя из письма КГКУ 42 ПЧ № 130 от 23.05.2017 года. 



Вопрос №3: 
«Погодные условия на территории 
Ханкайского муниципального района» 

В связи с активизацией фронтальных разделов во второй половине ночи 07.08 на 
юго-западе края ожидаются местами очень сильные дожди с количеством 50 мм и более за 
12 часов и менее. Члены комиссии обсудили слаженность действий при угрозе 
подтопления населенных пунктов в случае выхода из берегов рек находящихся на 
территории Ханкайского муниципального района. 

Костенко Роман Сергеевич (директор КГКУ 42 пожарная часть) - довел 
информацию о готовности плавсредства в случае необходимости прейти на 
помощь населению. 

Васин Виктор Иванович (начальник Ханкайского участка ФКУ Центра 
ГИМС МЧС РФ по Приморскому краю) - довел информацию о готовности 
выделения специалиста ГИМС для управления плавседством. 

Быков Евгений Васильевич (заместитель начальника ОНДи ПР Ханкайского 
района) - сообщил о готовности немедленного реагирования при ухудшении погодных 
условий. 

Главы сельских поселений Ханкайского муниципального района -довели 
информацию о запасах продовольствия в селах, ориентировочно на 5 суток. 

Колыпайло Сергей Иванович (Начальник Ханкайкого участка структурного 
подразделения «Центральные электрические сети») - сообщил, что на момент проведения 
заседание КЧС электро-снабжение население ведется в штатном режиме. 

Ендовицкая Виктория Викторовна (Главный врач КГБУЗ «Ханкайская центральная 
больница») - сообщила, что запас медикаментов в селах на ФАПах достаточен на 
несколько дней, основной запас медикаментов находится в ЦРБ. 

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности (КЧС) Ханкайского муниципального района (далее -
Комиссия) 

Р Е Ш И Л А : 
1. Информацию о состоянии сил и средств на территории Ханкайского 

муниципального района принять к сведению. 
2. Оставить на территории Ханкайского муниципального района режим повышенной 

готовности введенный 04.08.2017 года. Решением КЧС №7/2 от 04.08. 2017 года. 
3. Рекомендовать Главам сельских поселений Ханкайского муниципального района: 

- проводить мониторинг ситуации по контролю за увеличением уровня воды в 
реках на территории Ханкайского района. 

4. Настоящее решение разместить на официальном сайте органов местного 
самоуправления Ханкайского муниципального района. 

5. Контроль по исполнению мероприятий данного решения оставляю за собой. 

Секретарь КЧС 

Председатель комиссии А. С. Бурая 

А.С. Родионов 


