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О мерах по снижению последствий повышения температуры окружающей среды  

на население Дубоссарского района и города Дубоссары в летний период 2022 года 

 

В соответствии со статьей 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, Законом Приднестровской Молдавской Республики от 04 

ноября 2017 года № 305-З-VI «О гражданской обороне», Протокольным решением 

заседания государственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению противопожарной безопасности Приднестровской Молдавской 

Республики №1 от 22 февраля 2022 года,руководствуясь 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 2022 год: 
 

1. При существенном повышении температуры окружающего воздуха, в целях 

профилактики заболеваний и во избежание ухудшения состояния здоровья жителей 

Дубоссарского района и города Дубоссары руководителям предприятий, учреждений и 

организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности для 

оказания превентивной помощи гражданам: 

а) на входных дверях и фасадах зданий разместить информацию о наличии в 

помещении питьевой воды, места для отдыха; 

б) предусмотреть в помещении стол со стулом, подготовить питьевую воду и 

одноразовые стаканы, которые будут выдаваться гражданам, нуждающимся в питьевой 

воде и отдыхе; 

в) принять необходимые меры по контролю за соблюдением санитарно – 

эпидемиологических норм. 

2. Директору МУП «Редакция «Заря Приднестровья», пресс–секретарю 

Государственной администрации Дубоссарского района и города Дубоссары довести до 

сведения населения Дубоссарского района и города Дубоссары данное Распоряжение.  

3. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на заместителя 

Главы государственной администрации Дубоссарского района и городу Дубоссары по 

социальным вопросам Н.Д. Кравец. 

 

Глава Государственной администрации  

Дубоссарского района и города Дубоссары                                                    Р.И. Чабан 
 

 

 


