
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

                                    от 02 апреля 2019 года № 162-Р  

 

г. Петровск 
 

 

Об организации  лодочных переправ  

на территории  МО г. Петровск  

в период весеннего половодья 2019 года 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в целях создания безопасных условий для жизнедеятельности 

населения в период прохождения весеннего паводка 2019 года: 

 1. Организовать лодочные переправы в период прохождения весеннего 

половодья 2019 года на реке Медведица на территории муниципального 

образования город Петровск. 

 2. Возложить на сектор по делам ГО и ЧС администрации Петровского 

муниципального района координацию мероприятий по работе лодочных 

переправ во время паводка. 

 3. Сектору по делам ГО и ЧС администрации Петровского 

муниципального района: 

 3.1. Разработать временный график работы лодочных переправ с учетом 

времени движения общественного автотранспорта, подвоза продуктов питания, 

товаров первой необходимости, почты, медикаментов.  

 3.2. Определить места дислокации лодочных переправ согласно 

приложению. 

 4. Рекомендовать начальнику отдела МВД России по Петровскому району  

организовать круглосуточный контроль обеспечения порядка в местах 

переправ. 

         5. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 

администрации Петровского муниципального района Саратовской области. 

6. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на              

первого заместителя главы администрации, председателя комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечении 



пожарной безопасности при администрации Петровского муниципального 

района  Колдина В.В. 
 

 

Глава Петровского 

муниципального района                                                                       Д.В. Фадеев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 

к распоряжению  

от 02 апреля 2019 г. № 162-Р 

 

Места дислокации лодочных переправ на реке Медведица 

 

При уровне воды в реке Медведица – от 260 см и выше. 

Переправа № 1:  г. Петровск, от пер. ул. Куйбышева и ул. Л.Толстого,132 - 

до ул. Комсомольской, 63. 

График работы переправы: 07.00-21.00;  

с 21.00 до 07.00 – по экстренному вызову через ЕДДС по номеру 2-71-87, 2-89-

38, 112 (с мобильного бесплатно).  

Старший: Калинин Н.Н. – телефон 89271264032. 

Ответственный за переправу: заведующий сектором по мобилизационной 

работе администрации Петровского муниципального района Стульников А.А., 

телефон 89271136423. 

Переправа № 2: г. Петровск, автомобильный мост по ул. Куйбышева - до 

ул. Кирова, 173.   

График работы переправы: 07.00-21.00;  

с 21.00 до 07.00 – по экстренному вызову через ЕДДС по номеру 2-71-87, 2-89-

38, 112 (с мобильного бесплатно).  

Старший: Волосатый А.Д. – телефон 89063199328. 

Ответственный за переправу: заведующий сектором по мобилизационной 

работе администрации Петровского муниципального района Стульников А.А., 

телефон 89271136423. 

Переправа № 3: г. Петровск, ул.Ф.Энгельса, 124 (в сторону Соснового 

бора).  

График работы переправы: 07.00-21.00;  

с 21.00 до 07.00 – по экстренному вызову через ЕДДС по номеру 2-71-87, 2-89-

38, 112 (с мобильного бесплатно).  

Старший: Посявин М.Н.- телефон 89061520581. 

Ответственный за переправу: главный специалист  сектора по делам ГО и ЧС  

администрации Петровского  муниципального района  Киреев Р.А., телефон 

89170295747. 

Переправа № 4: г. Петровск, ул. Некрасова, 6 - до бани №1. 

График работы переправы: 07.00-21.00;  

с 21.00 до 07.00 – по экстренному вызову через ЕДДС по номеру 2-71-87, 2-89-

38, 112 (с мобильного бесплатно).  

Старший: Мацко Е.А. – телефон 89173296592. 

Ответственный за переправу: главный специалист  сектора по делам ГО и ЧС  

администрации Петровского  муниципального района  Киреев Р.А., телефон 

89170295747. 

Переправа № 5: г. Петровск, ул.Ф.Энгельса (автомобильный мост у 

администрации Петровского МР). 

График работы переправы: 07.00-21.00;  



с 21.00 до 07.00 – по экстренному вызову через ЕДДС по номеру 2-71-87, 2-89-

38, 112 (с мобильного бесплатно).  

Старший:  Мацко А.А. – телефон – 89873162821.  

Ответственный за переправу: заведующий сектором по делам ГО и ЧС  

администрации Петровского  муниципального района Панин Е.В., телефон 

89173222752. 

Переправа № 7: г. Петровск, ул.Л.Толстого (пешеходный  мост, парк 

отдыха) -  до ул.Марата. 

График работы переправы: 6.00-21.00;  

с 21.00 до 6.00 – по экстренному вызову через ЕДДС по номеру 2-71-87, 2-89-

38, 112 (с мобильного бесплатно).  

Старший: Рубцов А.И. – телефон 89020423660 

Ответственный за переправу: заведующий сектором по делам ГО и ЧС  

администрации Петровского  муниципального района Панин Е.В., телефон 

89173222752. 

 

При уровне воды в реке Медведица – от 340 см и выше. 

Переправа № 6:  г. Петровск, ул. Марата от ул. Ф.Энгельса - до ул. 

Огородная. 

График работы переправы: 07.00-21.00;  

с 21.00 до 07.00 – по экстренному вызову через ЕДДС по номеру 2-71-87, 2-89-

38, 112 (с мобильного бесплатно).  

Старший: Скосырский С.А. – телефон 89061493135. 

Ответственный за переправу: главный специалист  сектора по делам ГО и ЧС  

администрации Петровского  муниципального района  Киреев Р.А., телефон 

89170295747. 

Переправа № 8: г. Петровск, ул. Ст.Разина от ул. Ф.Энгельса - до ул. 

Л.Толстого.   

График работы переправы: 07.00-21.00;  

с 21.00 до 07.00 – по экстренному вызову через ЕДДС по номеру 2-71-87, 2-89-

38, 112 (с мобильного бесплатно).  

Старший: Дудукин М.К. – телефон 89093413441. 

Ответственный за переправу: главный специалист  сектора по делам ГО и ЧС  

администрации Петровского  муниципального района  Киреев Р.А., телефон 

89170295747. 

 

 
 


