
Об усилении мер безопасности и поддержании в готовности органов 

управления и сил гражданской обороны в период празднования 31-ой 

годовщины со дня образования Приднестровской Молдавской Республики 

Распоряжение от 26 августа 2021 года № 164 

В соответствии со статьей 52 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 5 ноября 

1994 года «Об органах местной власти. местного самоуправления и государственной 

администрации в Приднестровской Молдавской Республике» (СЗ МР 94-4) в действующей 

редакции, руководствуясь Законом Приднестровской Молдавской Республики от 4 ноября 2017 

года ЛФ 305-3-VI «О гражданской обороне», решениями Оперативного штаба Приднестровской 

Молдавской Республики по профилактике и предотвращению распространения вирусной 

инфекции, Планом основных организационных мероприятий в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах Дубоссарского района и города Дубоссары на 2021 

год: 

1. Руководителям потенциально опасных производственных объектов, объектов 

жизнеобеспечения, объектов экономики, служб Гражданской обороны, а также главам 

администраций сел Дубоссарского района обеспечить необходимые меры безопасности 

и поддержания общественного порядка в период празднования 31 -ой годовщины со 

дня образования Приднестровской Молдавской Республики: 

 2 и З сентября 2021 года организовать на подведомственных объектах дежурство 

должностных лиц из числа руководящего состава; 

 В срок до сентября 2021 года провести профилактические мероприятия на всех 

коммунально-технических сетях и оборудовании подведомственных объектов для 

предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций; 

 Принять меры по усилению контроля за соблюдением санитарно-

эпидемиологического режима в связи с предотвращением распространения 

корононавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса (2019-nCoV); 

 Принять меры по усилению контроля за работой подведомственных объектов, за 

обеспечением пропускного режима на них, по качественной подготовке и 

инструктажу дежурных смен, диспетчеров, организацией круглосуточного дежурства 

аварийнотехнических подразделений всех типов; 

 При прекращении производственной деятельности подведомственных объектов 

произвести их обесточивание, не нарушая общей готовности системы Гражданской 

обороны объекта; 

 Особое внимание обратить на исправность локальных и местных систем 

оповещения; 

 При возникновении чрезвычайных ситуаций на подведомственных объектах, 

обеспечить передачу информации о них в АСП города Дубоссары по телефону - 3 37 

92 и на единый номер телефона экстренных служб города Дубоссары - 0 215 101; 

 Обеспечить готовность сил и средств ГО подведомственных объектов к локализации 

и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций. 



2. Начальнику Дубоссарского РОВД ПОЛКОВНИКУ милиции Паша П.И. обеспечить охрану 

общественного порядка в местах проведения массовых мероприятий. 

3. Начальнику СВПЧ-7 по охране города Дубоссары и Дубоссарского района УПО ГУпЧС 

МВД ПМР подполковнику внутренней службы Фиалко ЕВ. обеспечить постоянную 

готовность к выезду дежурных смен к местам аварий, катастроф, пожаров и других 

чрезвычайных ситуаций, провести обследование мест проведения культурно — 

массовых мероприятий на предмет пожарной безопасности, обеспечить контроль в 

течении праздничных дней. 

4. Начальнику АСП по Дубоссарскому и Григориопольскому районов УАСС ГУ по ЧС МВД 

ПМР подполковнику внутренней службы Назарко И.М. обеспечить круглосуточную 

работу сотрудников АСП города Дубоссары, владеть полной информацией об 

обстановке. Принимать меры по ликвидации чрезвычайных ситуаций в составе служб ГО 

города Дубоссары. 

5. Главному врачу ГУ «Дубоссарская ЦРБ>> Асмолову А.В., в случае необходимости, 

обеспечить оказание пострадавшим в чрезвычайных ситуациях гражданам 

квалифицированной медицинской помощи. 

6. Главному санитарному врачу ГУ «ДЦГиЭ» Цыгуля Ю.М.. главному врачу филиала ГУ 

«Республиканский центр ветеринарно-санитарного и фитосанитарного благополучия» 

Дубоссарского района и города Дубоссары Пить ХМ. директору МУП «Дубоссарский 

городской рынок» Кравец А.С. совместно с начальником Дубоссарского РОВД 

полковником милиции Паша ПМ. осуществлять контроль за санитарно-

эпидемиологической обстановкой, строгим соблюдением карантинных мер и санитарно 

эпидемиологических правил и требований на территории Дубоссарского района и 

города Дубоссары при проведении праздничных мероприятий. 

7. Начальнику отдела по делам ГО и ЧС по городу Дубоссары УГЗ ГУ по ЧС МВД ПМР 

майору внутренней службы Бугра Р.И.: 

а) незамедлительно сообщать главе государственной администрации Дубоссарского района и 

города Дубоссары о всех возникающих происшествиях и чрезвычайных ситуациях с 

представлением предложений по их ликвидации; 

б) организовать координацию действий сил и средств служб экстренного реагирования, 

объектов экономики и администраций сел на месте чрезвычайной ситуации при проведении 

работ по ее локализации и ликвидации. 

8. Пресс-секретарю государственной администрации Дубоссарского района и города 

Дубоссары Залба М.Ю. обеспечить опубликование настоящего распоряжения в 

средствах массовой информации. 

9. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на первого заместителя 

Главы Государственной администрации Дубоссарского района и города Дубоссары 

Дабижа Е.Б. 

Глава Государственной администрации Дубоссарского района  

и города Дубоссары Р.И. Чабан 


