
О повышении бдительности и поддержании в готовности органов 

управления и сил Гражданской обороны для оперативного 

реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные с ожидаемым 

существенным понижением температуры окружающей среды 

Приказ Начальника Гражданской обороны – Главы Государственной 

администрации Дубоссарского района и г. Дубоссары от 23 января 2018 года №2 

На основании Закона Приднестровской Молдавской Республики от 5 ноября 1994 года «Об 
органах местной власти, местного самоуправления и Государственной администрации в 
Приднестровской Молдавской Республике» (СЗМР 94-4) в текущей редакции, Закона 
Приднестровской Молдавской Республики от 4 ноября 2017 года №305-З-VI «О гражданской 
обороне», в целях поддержания в постоянной готовности органов управления и сил 
Гражданской обороны, обеспечения безопасного функционирования потенциально опасных 
объектов, устойчивой работы служб жизнеобеспечения и своевременного предупреждения, а в 
случае возникновения и реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные с ожидаемым 
существенным понижением температуры окружающей среды и возможными 
неблагоприятными погодными условиями,- 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
В период с 23.01.2018 г. и до особого приказа: 
 
1.Руководителям потенциально опасных производственных объектов, объектов 
жизнеобеспечения, организаций, служб Гражданской обороны, Председателям Советов – 
Главам администраций сел Дубоссарского района обеспечить необходимые меры, 
направленные на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, поддержания 
общественного порядка в период существенного понижения температуры окружающего 
воздуха: 
1.1. Организовать на подведомственных объектах круглосуточное дежурство должностных лиц 
из числа руководящего состава; 
1.2. Обратить особое внимание на исправность локальных и местных систем оповещения; 
1.3. При возникновении чрезвычайных ситуаций на подведомственных объектах немедленно 
информировать дежурного АСП г. Дубоссары по т. 3-37-92. Организовать своевременный 
взаимный обмен информацией об авариях для своевременного оперативного реагирования, 
организации взаимодействия, проведения первоочередных аварийно-восстановительных 
работ и управления силами и средствами Гражданской обороны города и района; 
1.4. Обеспечить готовность сил и средств Гражданской обороны подведомственных объектов к 
локализации и ликвидации возможных ЧС, проверить резерв оборудования, материалов и 
запасных частей для оперативной ликвидации возможных аварий и нарушений в системах 
жизнеобеспечения. Организовать проведение с личным составом дежурных сил 
дополнительных занятий по действиям в условиях низких температур; 
1.5. Привести в готовность к немедленному применению, в случае необходимости, автономные 
источники электроснабжения. Обеспечить их содержание в отапливаемых помещениях. О 
выполненном мероприятии доложить в штаб ГЗ г. Дубоссары в срок до 17.00ч. 23.01.2018 г.; 
1.6 Провести комплекс мероприятий по безаварийной остановке предприятий, а также 
консервации технологического оборудования в случае создавшейся необходимости. 
 
2.Руководителям объектов жизнеобеспечения: 
2.1 Директору МГУП «Тирастеплоэнерго», филиал в г. Рыбница, Дубоссарский участок, 



Шулянскому А.В.: 
-провести дополнительную проверку целостности изоляции наружных теплосетей, особенно в 
местах установки задвижек и вертикальных компенсаторов; 
-обеспечить контроль за состоянием подвальных помещений домов, где проходят тепловые 
коммуникации к отопительным приборам первых этажей подъездов домов и 
административных зданий, с целью предотвращения их размораживания; 
-обеспечить соблюдение температурных режимов теплоносителя на подведомственных 
котельных; 
-усилить контроль за устойчивой работой объектов водоснабжения и энергоснабжения, 
питающих котельные; 
-в случае нарушения электроснабжения, обеспечить работу котельных от автономных 
источников электроснабжения; 
2.2 Начальнику Дубоссарского филиала Дубоссарские РЭС ГУП «ЕРЭС», Кобылянскому А.Н.: 
-обеспечить функционирование и поддержание работоспособности нормальной схемы 
электросетей напряжением 10 КВТ; 
-произвести внеочередной осмотр подстанций, обеспечивающих электроэнергией объекты 
социальной сферы, особо важные объекты и объекты жизнеобеспечения, для своевременного 
выявления нарушений в их работе и дальнейшего принятия мер по существу; 
-при нарушениях в газоснабжении котельных города и района, обеспечить непрерывную 
подачу к ним электроэнергии, в целях обеспечения непрерывной циркуляции теплоносителя в 
сетях теплоснабжения для предупреждения их дальнейшего размораживания; 
2.3 Директору ООО «Тираспольтрансгаз Приднестровье», филиал в г. Дубоссары Мырка М.К.: 
-вести круглосуточный контроль за рабочим давлением в распределительных сетях 
газоснабжения города и района; 
-при понижении среднесуточных температур воздуха поднять давление газа в сетях 
газоснабжения до значения, обеспечивающего бесперебойное снабжение им всех 
потребителей; 
2.4 Директору ГУП «Водоснабжение и водоотведение», филиал в г. Дубоссары Бондаренко С.П.: 
-проверить состояние утепления колодцев на вводах в жилые многоквартирные дома; 
-проверить и в случае необходимости произвести обвалование водонапорных башен систем 
водоснабжения сельских потребителей; 
-проверить и в случае необходимости произвести утепление вводов и выпусков водонапорных 
башен; 
-обеспечить поддержание рабочего давления в системах отопления; 
-подготовить к работе звенья по размораживанию вводов системы водоснабжения жилых 
домов; 
- в случае длительных нарушений в снабжении водой потребителей (24 часа и более), 
обеспечить им подачу воды посредством имеющихся автоцистерн. 
 
3. Председателям Советов – Главам администраций сел района: 
-провести разъяснительную работу с жителями населенных пунктов по профилактике 
жизнеобеспечения в условиях низких температур, принять меры к ограничению выезда 
жителей за пределы населенных пунктов без особой необходимости; 
-провести разъяснительную работу среди населения по строгому соблюдению правил 
пожарной безопасности при эксплуатации электрических приборов и печного отопления. 
 
4. Директору ООО «Спрос» Дорофееву В.Т., директору ОАО «Дубоссарское АТП-3» Кучер В.А.: 
4.1 Проводить дополнительные инструктажи с водителями, осуществляющими автобусные 
маршрутные перевозки, по профилактике дорожно-транспортных происшествий в период 
низких температур; 
4.2 Обеспечивать постоянной устойчивой связью водителей, выполняющих пассажирские 



рейсы по территории Дубоссарского района; 
4.3 Проводить инструктажи с водительским составом о порядке эвакуации пассажиров в случае 
поломки автобуса на маршруте; 
4.4 Организовать дежурство транспортного средства для организации неотложных работ по 
эвакуации пассажиров и аварийного автотранспортного средства в ближайший населенный 
пункт района. 

5. Начальнику Дубоссарского РОВД подполковнику милиции Паша П.И. с целью оказания 
помощи участникам дорожного движения и предупреждения возникновения чрезвычайных 
ситуаций обеспечить патрулирование автодороги Тирасполь-Каменка и автодороги Кишинев-
Волгоград в границах района экипажами дорожно-патрульной службы ОГАИ Дубоссарского 
РОВД. 

6. Главному врачу ГУ «Дубоссарская ЦРБ» Асмолову А.В. в период низких температур перейти в 
режим готовности работы в условиях чрезвычайных ситуаций. 

7. Заместителю Главы Государственной администрации Дубоссарского района и г. Дубоссары 
по социальным вопросам Кравец Н.Д.: 
7.1 Во взаимодействии с Председателями Советов - Главами администраций сел Дубоссарского 
района, начальником МУ «Служба социальной помощи Дубоссарского района и г. Дубоссары» 
Бугаенко Л.П., начальником Дубоссарского РОВД подполковником милиции Паша П.И. и 
начальником аварийно-спасательного подразделения г. Дубоссары УАСС ГУпЧС МВД ПМР 
подполковником в/с Ефременко И.С. организовать работу по выявлению нуждающихся в 
помощи одиноко проживающих престарелых и других социально незащищенных категорий 
граждан для обеспечения ее незамедлительного оказания. Произвести незамедлительное 
обеспечение нуждающейся категории граждан дровами; 
7.2 Обеспечить готовность к разворачиванию в случае необходимости пунктов временного 
размещения граждан в условиях существенного понижения температур окружающего воздуха 
на базе МОУ ДО «Станция юных туристов», г. Дубоссары, ул. Котовского, 56 и Городского Дома 
культуры №2, г. Дубоссары, ул. Ленина, 226. 
 
8. В целях сохранения жизни и здоровья лиц без определенного места жительства в период 
неблагоприятных погодных условий: 
8.1 Директору МУП «Дубоссарское ПУЖКХ» Драгоман А.В. в соответствии с приказом НГЗ – 
Главы Государственной администрации Дубоссарского района и г. Дубоссары от 22.11.2017 г. 
№22 «О создании и о порядке функционирования пункта временного размещения лиц без 
определенного места жительства», развернуть на базе подвального помещения жилого дома 
№23, ул. Дзержинского, г. Дубоссары, пункт временного размещения лиц без определенного 
места жительства (далее пункта); 
8.2 Директору Дубоссарского филиала ГУП «Водоснабжение и водоотведение» Бондаренко С.П. 
обеспечить исправность санитарно-технического оборудования пункта (санузлы, рукомойники, 
запорная арматура); 
8.3 Начальнику Дубоссарского РОВД подполковнику милиции Паша П.И. в целях обеспечения 
охраны общественного порядка, организовать круглосуточное дежурство в пункте сотрудников 
милиции. Нацелить личный состав наружных служб Дубоссарского гарнизона на выявление 
находящихся в опасности лиц без определенного места жительства для доставления их в 
указанный пункт; 
8.4 Главному врачу ГУ «ДЦГиЭ» Пышнограеву В.И. обеспечить санитарно-эпидемиологический 
контроль за помещениями пункта и условиями содержания в нем размещаемых лиц; 
8.5 Главному врачу ГУ «Дубоссарская ЦРБ» Асмолову А.В., в случае необходимости, обеспечить 
оказание размещаемым в пункте лицам медицинской помощи. 



9. Директору МУП «Дубоссарское ПУЖКХ» Драгоман А.В. обеспечить выделение транспорта 
при выполнении мероприятий, указанных в п.7 настоящего приказа, в том числе и при 
обеспечении граждан дровами. 

10. Пресс-секретарю Государственной администрации Дубоссарского района и г. Дубоссары 
Залбе М.Ю.: 
10.1 Опубликовать требования настоящего приказа в средствах массовой информации; 
10.2 Совместно с и.о. начальника штаба ГЗ отдела по г. Дубоссары УГЗ ГУпЧС МВД ПМР 
подполковником в/с Поповым А.И., начальником Дубоссарского филиала Дубоссарские РЭС 
ГУП «ЕРЭС» Кобылянским А.Н., директором ООО «Тираспольтрансгаз Приднестровье», филиал 
в г. Дубоссары Мырка М.К. и главным врачом ГУ «Дубоссарская ЦРБ» Асмоловым А.В. 
организовать информирование населения о порядке пользования приборами обогрева, 
газовыми колонками в быту, порядке оказания первой доврачебной помощи при 
переохлаждении и обморожении и о правилах поведения при гололеде и метели. 

11.И.о. начальника штаба ГЗ отдела по г. Дубоссары УГЗ ГУпЧС подполковнику в/с Попову А.И.: 
11.1 Контролировать и требовать от директора МУ «Дубоссарское ПУЖКХ» Драгоман А.В. и 
директора ГУП «Дубоссарский ДЭУ» Шкляева С.В. своевременного проведения работ по 
расчистке и подсыпке песчано-солевой смесью дорог и улиц, согласно требований приказа НГЗ 
- Главы Государственной администрации Дубоссарского района и г. Дубоссары от 12.10.2017 г. 
№ 21 «О подготовке предприятий, организаций и учреждений г. Дубоссары и Дубоссарского 
района к работе в осенне-зимний период 2017-2018 г.г. и о создании штаба по борьбе со 
снежными заносами и гололедом»; 
11.2 Немедленно сообщать Главе Государственной администрации Дубоссарского района и г. 
Дубоссары о всех возникающих ЧС; 
11.3 Организовать координацию действий сил и средств служб Гражданской обороны, 
организаций и администраций сел на месте ЧС для ее дальнейшей локализации и ликвидации.  

12. Персональную ответственность за исполнение требований настоящего приказа возложить 
на определенных настоящим приказом должностных лиц. 

13. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Начальник Гражданской обороны - Глава Государственной администрации  
Дубоссарского района и г.Дубоссары Р.И. Чабан 

И.о. начальника штаба ГЗ отдела по г. Дубоссары УГЗ ГУпЧС МВД ПМР  
подполковник внутренней службы А.И. Попов 

 
«Согласовано» Первый заместитель Главы Государственной администрации  

Дубоссарского района и г. Дубоссары Е.Б. Дабижа 


