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

от 12.10.2017 г. № 21 

О подготовке предприятий, организаций и учреждений города Дубоссары и 
Дубоссарского района к работе в осенне-зимний период 2017-2018 гг. и о 

создании штаба по борьбе со снежными заносами и гололедом 

На основании ст. ст. 45, 52 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 действующей редакции, в 
соответствии с Планом основных организационных мероприятий Гражданской защиты 
Дубоссарского района и г. Дубоссары на 2017 год, во исполнение Распоряжения Правительства 
Приднестровской Молдавской Республики от 26 августа 2014 года № 564р «Об утверждении 
мероприятий по взаимодействию Государственной службы транспорта и дорожного хозяйства 
Приднестровской Молдавской Республики и дорожных предприятий с Министерством 
внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики, Министерством обороны 
Приднестровской Молдавской Республики, Государственными администрациями городов и 
районов в условиях зимнего максимума», а также в целях обеспечения безопасности движения 
транспорта и пешеходов в зимних условиях, своевременной ликвидации последствий снежных 
заносов и гололеда на территории Дубоссарского района и г. Дубоссары ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать штаб по борьбе со снежными заносами и гололедом в зимний период 2017- 2018 гг. 
в следующем составе: 

Руководитель штаба: 
Дабижа Е.Б. – первый заместителя Главы Государственной 
администрации Дубоссарского района и г. Дубоссары; 

Заместитель 
руководителя штаба: 

Попов А.И. – начальник штаба ГЗ отдела по г. Дубоссары УГЗ ГУпЧС 
МВД ПМР; 

Члены штаба: 

Драгоман А.В. – директор МУП «Дубоссарское ПУЖКХ»; 
Шкляев С.В. – директор ГУП «Дубоссарский ДЭУ»; 
Артюхов И.Ю. – директор Дубоссарского филиала ГУП «ЕРЭС»; 
Дорофеев В.Т. – директор ООО «Спрос»; 
Чернецкий В.Г. – начальник ОГАИ Дубоссарского РОВД; 
Ефременко И.С. – начальник АСП г. Дубоссары УАСС УпЧС МВД ПМР; 
Дзенган В.В. – начальник МУ «Дубоссарское управление народного 
образования»; 
Асмолов А.В. – главный врач ГУ «Дубоссарская ЦРБ». 

2. Утвердить План обеспечения мероприятий по ликвидации снежных заносов и гололеда в 
осенне-зимний период 2017-2018 г.г. (Приложение к настоящему приказу). 

3. Директору МУП «Дубоссарское ПУЖКХ» Драгоман А.В. в срок до 01 ноября 2017 г.: 

3.1 заключить договоры аренды имеющейся на объектах экономики независимо от 
организационно-правовых форм и форм собственности снегоуборочной техники согласно п. б) 
Приложения к настоящему приказу. В договорах аренды снегоуборочной техники 
предусмотреть создание арендодателем необходимого резерва материально-технических 
средств из расчета работы техники в течение трех суток (по 12 часов работы в сутки); 
3.2 разработать и, после согласования со штабом ГЗ г. Дубоссары, представить на утверждение 
Главе Государственной администрации Дубоссарского района и г. Дубоссары: 
- список улиц и площадей, подлежащих механизированной уборке в порядке очередности с 
закреплением зон ответственности за привлекаемыми к ликвидации снежных заносов и 
гололеда объектами экономики согласно п. б) Приложения к настоящему приказу с указанием 



мест отвала снега, вывозимого с улиц города; 
- схему оповещения привлекаемых к ликвидации снежных заносов и гололеда 
объектов  экономики согласно п. б) Приложения к настоящему приказу, с указанием 
контактных данных руководителей этих объектов, для обеспечения их своевременного 
оповещения и приведения в готовность при угрозе возникновения ЧС; 
3.3 подготовить необходимые запасы ГСМ, песчано - гравийной смеси и технической соли, 
привести в готовность всю снегоуборочную технику предприятия; 
3.4  доложить о результатах проведенной работы в Государственную администрацию 
Дубоссарского района и г. Дубоссары письменно. 

4. Директору ГУП «Дубоссарский ДЭУ» Шкляеву С.В. в срок до 01 ноября 2017 г.: 

4.1 заключить договор аренды транспортного средства повышенной проходимости с ООО 
«Трансгрупп», для ликвидации транспортных заторов и проведения спасательных работ на 
опасных участках дорог при возникновении снежных заносов; 

4.2 заключить договоры аренды имеющейся на объектах экономики независимо от 
организационно-правовых форм и форм собственности и у физических лиц снегоуборочной 
техники согласно п. в) Приложения к настоящему приказу. В договорах аренды снегоуборочной 
техники предусмотреть создание арендодателем необходимого резерва материально-
технических средств из расчета работы техники в течение трех суток (по 12 часов работы в 
сутки); 

4.3 разработать и, после согласования со штабом ГЗ г. Дубоссары, представить на утверждение 
Главе Государственной администрации Дубоссарского района и г. Дубоссары: 

 список автодорог, подлежащих механизированной уборке в порядке очередности с 
закреплением зон ответственности за привлекаемыми к ликвидации снежных заносов и 
гололеда объектами экономики и физическими лицами согласно п. в) Приложения к 
настоящему приказу; 

 схему оповещения привлекаемых к ликвидации снежных заносов и гололеда 
объектов  экономики и физических лиц согласно п. в) Приложения к настоящему приказу, с 
указанием контактных данных руководителей этих объектов и физических лиц, для 
обеспечения их своевременного оповещения и приведения в готовность при угрозе 
возникновения ЧС; 

4.4 во взаимодействии с ГУ «Дубоссарское управление сельского хозяйства, природных 
ресурсов и экологии» и соответствующими Председателями Советов – 
Главами  администраций сел Дубоссарского района заблаговременно подготовить объезды 
заносимых участков с устройством временных дорог в том числе и через поля 
сельхозпроизводителей; 
4.5 подготовить необходимые запасы ГСМ, песчанно-гравийной смеси и технической соли, 
привести в готовность всю снегоуборочную технику предприятия. 
4.6 доложить о результатах проведенной работы в Государственную администрацию 
Дубоссарского района и г. Дубоссары письменно. 

5. Материально-технические средства и ресурсы объектов экономики независимо от 
организационно-правовой формы и формы собственности и физических лиц, указанных в п. б) 
и п. в) Приложения к настоящему распоряжению, задействуются при возникновении реальной 
угрозы наступления негативных последствий от выпадения обильных осадков и образования 
гололедицы, в соответствии с решением комиссии по чрезвычайным ситуациям при 
Государственной администрации Дубоссарского района и г. Дубоссары; 

6. Начальнику МУ «Дубоссарское управление народного образования» Дзенган В.В., 
подготовить необходимый снегоуборочный инвентарь и противогололедный материал для 



предотвращения травматизма учащихся и работающего персонала на территориях организаций 
образования, подведомственных МУ «Дубоссарское УНО»; 

7. Начальнику Дубоссарских РЭС ГУП «ЕРЭС» Кобылянскому А.Н. разработать мероприятия по 
предотвращению обледенения проводов на линиях электропередач, а также создать 
достаточный запас ремонтных материалов для восстановления аварийных участков ЛЭП; 

8. Руководителям предприятий, организаций и учреждений независимо от организационно-
правовой формы и формы собственности, обеспечить своевременную обработку 
противогололедными материалами и уборку снега и наледи на подведомственных объектах и 
прилегающих к ним территориях. 

9. Председателям Советов – Главам администраций сел Дубоссарского района для 
обеспечения ликвидации последствий снежных заносов и гололеда в границах зон 
ответственности: 

 привлекать снегоуборочную технику объектов экономики независимо от организационно-
правовых форм и форм собственности, расположенных на подведомственных территориях, 
а также снегоуборочную технику физических лиц - жителей этих населенных пунктов; 

 обеспечить заключение договоров аренды снегоуборочной техники между 
вышеуказанными субъектами и ГУП «Дубоссарский ДЭУ» согласно п. в) Приложения к 
настоящему приказу. 

10. Первому заместителю главы государственной администрации Дубоссарского района и г. 
Дубоссары - руководителю штаба по борьбе со снежными заносами и гололедом Дабижа Е.Б.: 

 совместно с начальником финансового управления по г. Дубоссары и Дубоссарскому району 
Бичуковым А.В. и заместителем Главы Государственной администрации  Дубоссарского 
района и г. Дубосары по экономическим вопросам Башинской Н.В. создать необходимый 
резерв финансовых средств для приобретения ГСМ и ремонтных материалов, необходимый 
для ликвидации последствий снежных заносов и гололеда; 

 определить источники формирования запаса дров, для обеспечения ими социально 
незащищенных категорий граждан в период зимнего максимума; 

 в срок до 01 ноября 2017 г. провести совещание со всеми руководителями объектов 
экономики и физическими лицами, задействованными настоящим приказом в ликвидации 
последствий зимних заносов и гололеда, уточнить порядок и организацию производства 
работ по ликвидации снежных заносов. 

11. Руководителям потенциально опасных производственных объектов, объектов 
жизнеобеспечения, объектов экономики, служб Гражданской защиты, Председателям Советов 
- Главам администраций сел Дубоссарского района обеспечить необходимые меры, 
направленные на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, поддержания 
общественного порядка в период существенного ухудшения погодных условий, для чего: 

11.1 Организовать на подведомственных объектах круглосуточное дежурство должностных лиц 
из числа руководящего состава; 
11.2 Обратить особое внимание на исправность локальных и местных систем оповещения; 
11.3 При возникновении чрезвычайных ситуаций на подведомственных объектах 
незамедлительно информировать диспетчера СВПЧ-7 по охране г. Дубоссары УПО ГУпЧС МВД 
ПМР по т. 3-54-78. Организовать своевременный взаимный обмен информацией об авариях 
для оперативного реагирования, организации взаимодействия, проведения первоочередных 
аварийно-восстановительных работ и управления силами и средствами Гражданской защиты 
города и района; 
11.4 Обеспечить готовность сил и средств ГЗ 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 смен дополнительных занятий по 
действиям в условиях существенного ухудшения погодных условий; 
11.5 Провести проверку готовности резервных источников электроснабжения,  устранить 
выявленные недостатки и в срок до 27 октября 2017 г. доложить о готовности их к эксплуатации 
в штаб ГЗ г. Дубоссары; 
11.6 Провести комплекс мероприятий по безаварийной остановке предприятий, а также 
консервации технологического оборудования в случае создавшейся необходимости. 

12. В целях сохранения жизни и здоровья лиц без определенного места жительства и других 
лиц в период неблагоприятных погодных условий. 

12.1 Главному врачу ГУ «Дубоссарская ЦРБ» Асмолову А.В. развернуть на базе учреждения 
пункт временного размещения лиц без определённого места жительства, а так же иных лиц, 
жизнь которых подвергается опасности в связи с неблагоприятными  погодными условиями. 
Обеспечить указанных лиц питанием; 
12.2 Начальнику Дубоссарского РОВД подполковнику милиции Паша П.И. нацелить личный 
состав наружных служб Дубоссарского гарнизона на выявление лиц, находящихся в ситуациях 
опасных для жизни, лиц без определенного места жительства,  самовольно ушедших из дома и 
находящихся в опасности несовершеннолетних, для доставления их в пункт временного 
пребывания, предусмотренный п.12.1 настоящего Приказа. 

13. Заместителю Главы Государственной администрации Дубоссарского района и  г. Дубоссары 
по социальным вопросам Кравец Н.Д.во взаимодействии с Главами администраций сел 
Дубоссарского района, начальником МУ «Служба социальной помощи Дубоссарского района и 
г. Дубоссары» Бугаенко Л.П., начальником центра социального страхования и социальной 
защиты Шилькер Н.И., начальником Дубоссарского РОВД подполковником милиции Паша П.И. 
и начальником аварийно-спасательного подразделения г. Дубоссары ГУпЧС МВД ПМР 
подполковником в/с Ефременко И.С. организовать работу по заблаговременному выявлению 
нуждающихся в дровах и иной помощи одиноко проживающих престарелых и других 
социально незащищенных категорий граждан для обеспечения ее незамедлительного 
оказания в случае необходимости. 

14. Для оперативного принятия мер по ликвидации последствий снежных заносов и гололеда и 
других чрезвычайных ситуаций осенне-зимнего периода 2017-2018 г.г.: 

14.1 начальнику ОГАИ Дубоссарского РОВД ст. лейтенанту милиции Чернецкому В.Г. при 
наступлении снежных заносов и гололедных явлений организовать обследование дорожно-
уличной сети Дубоссарского района и г. Дубоссары, с последующей передачей информации о 
ее состоянии и о произошедших дорожно-транспортных происшествиях диспетчеру СВПЧ-7 по 
охране г. Дубоссары УПО ГУпЧС МВД ПМР по т. 3-54-78; 

14.2 главному врачу ГУ «Дубоссарская ЦРБ» Асмолову А.В. обеспечить постоянную готовность 
двух бригад скорой помощи с необходимым запасом ГСМ и перечнем медикаментов для 
оказания помощи гражданам при травматизме. Обеспечить по мере поступления передачу 
информации о всех случаях травматизма граждан, имевших место на улицах и дорогах города и 
района в результате их неудовлетворительного состояния диспетчеру СВПЧ-7 по охране г. 
Дубоссары УПО ГУпЧС МВД ПМР по т. 3-54-78; 

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

 обеспечить незамедлительную передачу поступающей информации обо всех чрезвычайных 
ситуациях и иных происшествиях из диспетчерской части подразделения начальнику штаба 
ГЗ отдела по г. Дубоссары УГЗ ГУпЧС МВД ПМР подполковнику в/с Попову А.И.; 

 обеспечить передачу принятых вышестоящим руководством ГЗ решений исполнителям и 
вести контроль за их исполнением; 



14.4 начальнику штаба ГЗ отдела по г. Дубоссары УГЗ ГУпЧС МВД ПМР подполковнику в/с 
Попову А.И.: 

 обеспечить незамедлительную передачу поступившей информации, предусмотренной п. 
11.3 и п. 14.3 настоящего Приказа Главе Государственной администрации Дубоссарского 
района и г. Дубоссары или первому заместителю главы государственной администрации 
Дубоссарского района и г. Дубоссары - руководителю штаба по борьбе со снежными 
заносами и гололедом Дабижа Е.Б. для принятия соответствующих решений; 

 организовать координацию действий сил и средств служб Гражданской защиты, объектов 
экономики, администраций сел на месте ЧС для ее дальнейшей локализации и ликвидации. 

15. Пресс-секретарю Государственной администрации Дубоссарского района и г. Дубоссары 
Залбе М.Ю.: 

15.1 опубликовать требования настоящего Приказа в средствах массовой информации; 
15.2 совместно с начальником 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 Келюх О.В. и главным врачом ГУ «Дубоссарская ЦРБ» при существенном 
ухудшении погодных условий организовать информирование населения о порядке 
пользования приборами обогрева, газовыми колонками в быту, о правилах поведения при 
обильном выпадении осадков и сильных порывах ветра, а также о порядке оказания первой 
доврачебной помощи при переохлаждении и обморожении. 

16. Смотр готовности предприятий, организаций и учреждений к выполнению мероприятий по 
борьбе со снежными заносами и гололедом и контроль за исполнением настоящего приказа 
осуществить в период с 02 по 03 ноября 2017 года штабом по борьбе со снежными заносами и 
гололедом, о результатах доложить Главе Государственной администрации Дубоссарского 
района и г. Дубоссары письменно в срок до 06 ноября 2017 г. 

17. Персональную ответственность за своевременное привлечение и использование 
снегоуборочной техники, людских ресурсов, противогололедного материала и других 
материально-технических средств, предусмотренных Планом обеспечения мероприятий по 
ликвидации снежных заносов и гололеда в осенне-зимний период 2017-2018 г.г. (Приложение 
к настоящему приказу), возложить на директора ГУП «Дубоссарский ДЭУ» Шкляева С.В., 
директора МУП «Дубоссарское ПУЖКХ» Драгоман А.В. и Председателей Советов - Глав 
администраций сел Дубоссарского района. 

18. Персональную ответственность за своевременное и полное принятие мер по 
предупреждению, локализации и ликвидации аварий на коммунально-энергетических 
системах Дубоссарского района и г. Дубоссары возложить на соответствующих руководителей 
объектов жизнеобеспечения. 

19. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя главы 
государственной администрации Дубоссарского района и г. Дубоссары - руководителя штаба 
по борьбе со снежными заносами и гололедом Дабижа Е.Б. 

 

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 


