
Приказ Начальника Гражданской защиты – Главы Государственной 
администрации Дубоссарского района и г. Дубоссары  

от 31.07.2017 г. № 16 

Об усилении мер противопожарной безопасности 

На основании ст.ст. 45, 52 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 05 ноября 1994 
года «Об органах местной власти, местного самоуправления и государственной администрации 
в Приднестровской Молдавской Республике» (СЗМР 94-4) в действующей редакции, в целях 
усиления мер противопожарной   безопасности в летний пожароопасный период 2017 г. и в 
связи с ожидаемым, существенным повышением температуры окружающего воздуха, - 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Запретить разведение открытого огня в общественных местах до нормализации 
среднесуточной температуры окружающего воздуха. 

2. Начальнику Дубоссарского РОВД подполковнику милиции Грыцык В.А. обеспечить контроль 
за соблюдением п.1 настоящего приказа; 

3. Руководителям предприятий, учреждений и организаций независимо от организационно-
правовой формы и формы собственности, расположенных на территории Дубоссарского 
района и г. Дубоссары: 

 провести дополнительный инструктаж с обслуживающим персоналом подведомственных 
объектов по соблюдению требований пожарной безопасности, о действиях в случае 
возникновения пожара и принятию мер по локализации очага возгорания; 

 провести практические занятия по эвакуации людей и материальных ценностей; 
 организовать в местах массового отдыха детей проведение конкурсов, викторин, занятий по 

вопросам пожаробезопасного поведения, бесед с учащимися по предуп-реждению 
пожаров, возникающих в результате детской шалости с огнем в период летних каникул; 

 очистить территории подведомственных учреждений от горючих отходов; 
 принять меры по устранению недостатков, выявленных СВПЧ-7 по охране г. Дубоссары УПО 

ГУпЧС МВД ПМР при проведении контрольных проверок; 
 организовать проверку технического состояния установок пожарной автоматики, 

внутреннего противопожарного водоснабжения и разработать мероприятия по устранению 
имеющихся неисправностей. 

4. Директору МУП «Дубоссарское ПУЖКХ» Драгоман А.В.: 

 активизировать работу по скосу и уборке травы в границах зоны ответственности; 
 принимать меры по предотвращению проникновения посторонних лиц на чердачные и 

подвальные помещения жилых домов, состоящих на балансе подведомственного объекта. 

5. Главам администраций сел Дубоссарского района: 

 обеспечить наличие указателей наименований сел, улиц и номеров домов, 
обязать  балансодержателей жилых и общественных зданий разместить на видных местах 
фасадов указатели мест расположения пожарных гидрантов и водоемов в соответствии с 
требованиями правил пожарной безопасности; 

 организовать проведение субботников по очистке от горючих отходов (мусора, тары, 
опавших листьев, сухой травы) подведомственных территорий, уделяя особое   внимание 
предприятиям, а также участкам, прилегающим к жилым домам, дачным и иным 
постройкам, и их вывоз на специально отведенные площадки (свалки, полигоны); 

 запретить сжигание горючих отходов на территории населенных пунктов и прилегающих к 
ним территориях; 



 в населенных пунктах, находящихся в непосредственной близости от лесных массивов, 
принять меры, исключающие возможность перехода огня при лесных пожарах на здания и 
сооружения; 

 рассмотреть возможность для создания условий для забора воды пожарными 
автомобилями из естественных и искуственных водоисточников (реки, озера и т.п.), 
расположенные в радиусе 200 метров от населенных пунктов; 

 ликвидировать несанкционированные свалки, расположенные на подведомственных 
административных территориях; 

 привести в готовность и обеспечить горюче-смазочными материалами имеющуюся технику, 
приспособленную для целей пожаротушения; 

 оказывать помощь СВПЧ-7 по охране г. Дубоссары УПО ГУпЧС МВД ПМР в тушении пожаров, 
для чего привлекать созданные невоенизированные формирования Гражданской защиты, 
подготовленную технику и местное население; 

 на общих собраниях и сходах граждан организовать обучение населения мерам 
противопожарной безопасности, информирование о пожаробезопасном поведении в быту, 
лесных массивах, а также действиях в случае возникновения пожаров. 

6. Начальнику ГУ "Дубоссарское управление сельского хозяйства, природных ресурсов и 
экологии" Любинскому В.В. обязать руководителей сельскохозяйственных предприятий, 
осуществляющих хозяйственную деятельность на территории Дубоссарского района, на период 
уборки урожая и заготовки кормов: 

 привести в готовность имеющуюся пожарную технику и технику, приспособленную для нужд 
пожаротушения, организовать ее дежурство в местах уборки урожая и заготовки грубых 
кормов; 

 произвести обкосы и опашку (шириной не менее 3 м) хлебных полей и мест заправки и 
стоянки техники во время производства работ; 

 всю технику, задействованную при уборке урожая и заготовке грубых кормов, 
укомплектовать первичными средствами пожаротушения (двумя огнетушителями, двумя 
лопатами, двумя метлами и хлопушкой) и искрогасительными устройствами; 

 принять меры по недопущению сжигания стерни на сельскохозяйственных угодьях; 
 организовать очистку территории сельскохозяйственных предприятий от горючих отходов. 

7. Председателю КЧС – первому заместителю Главы Государственной администрации 
Дубоссарского района и г. Дубоссары Дабижа Е.Б. принять меры по усилению контроля за 
соблюдением предприятиями, учреждениями и организациями независимо от 
организационно-правовой формы и формы собственности, а также землепользователями 
Правил противопожарной безопасности. При выявлении нарушений незамедлительно 
докладывать об этом Главе Государственной администрации Дубоссарского района и г. 
Дубоссары. 

8. Лесничему Дубоссарского лесничества ГУП «Приднестровье-лес» Гроник В.В. организовать: 

 работу по устройству минерализованных полос вдоль лесных массивов; 
 проведение противопожарной пропаганды, регулярное освещение в средствах массовой 

информации вопросов сохранения лесов, выполнения правил пожарной безопасности в 
лесах; 

 обеспечить готовность имеющейся пожарной техники; 
 принять меры к ограничению в период высокой пожарной опасности доступа граждан и 

автотранспортных средств в лесные массивы; 
 осуществлять мониторинг пожарной опасности в лесах. 

9. Начальнику СВПЧ-7 по охране г. Дубоссары УПО ГУпЧС МВД ПМР   подполковнику в/с Фиалко 
Е.В.: 



 организовать обучение населения мерам пожарной безопасности по месту жительства, а 
также детей в учреждениях образования, отдыха и иных учреждениях; 

 регулярно информировать население через средства массовой информации о  пожарной 
обстановке, произошедших пожарах и мерах по их предотвращению; 

 подготовить резервную пожарную технику и укомплектовать ее личным составом, 
свободным от несения службы. 

10. Директору ГУП «Водоснабжение и водоотведение» ф-л в г. Дубоссары Бондаренко С.П.: 

 обеспечить поддержание в исправном состоянии пожарных гидрантов в границах 
обслуживаемой территории; 

 оборудовать водонапорные башни приспособлениями для забора воды пожарной техникой; 
 совместно с балансодержателями жилых и общественных зданий разместить на видных 

местах фасадов указатели мест расположения пожарных гидрантов и водоемов в 
соответствии с требованиями правил пожарной безопасности. 

11. Пресс-секретарю Государственной администрации Дубоссарского района и г. Дубоссары 
Залбе М.Ю., Главному редактору МУ «Дубоссарское радио» Димитренко А.П. и и.о. Главного 
редактора газеты «Заря Приднестровья» Сакка Я.Г. опубликовать требования настоящего 
приказа в средствах массовой информации. 

12. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на председателя КЧС - первого 
заместителя Главы Государственной администрации Дубоссарского района и г. Дубоссары 
Дабижа Е.Б. и начальника штаба ГЗ отдела по г. Дубоссары УГЗ ГУпЧС МВД ПМР подполконика 
в/с Попова А.И. 

 

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

Начальник отдела по г. Дубоссары УпЧС МВД ПМР - начальник штаба Гражданской защиты 
подполковник внутренней службы А.И. Попов 


