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О проведении мероприятий по обеспечению 

дополнительных требований пожарной безопасности 

 

 

В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 04 ноября 

2017 года № 305-З-VI «О гражданской обороне», 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, подпункта «б» пункта 4 статьи 6 

Закона Приднестровской Молдавской Республики от 9 октября 2003 года № 339-З-III «О 

пожарной безопасности в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 03-41), во 

исполнение Протокольного решения внеочередного заседания государственной 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

противопожарной безопасности Приднестровской Молдавской Республики №1 от 20 

июля 2022 года о введении на территории Приднестровской Молдавской Республики с 

21 июля 2022 года особого противопожарного режима, с целью предотвращения 

возможных пожаров, создания условий для успешного их тушения и минимизации 

ущерба, повышения уровня пожарной безопасности на территории Дубоссарского 

района и города Дубоссары: 

1. В связи с введением на всей территории Приднестровской Молдавской Республики с 

21 июля 2022 года особого противопожарного режима, с целью предотвращения 

возможных пожаров, создания условий для успешного их тушения и минимизации 

ущерба, повышения уровня пожарной безопасности на территории Дубоссарского 

района и города Дубоссары - обеспечить выполнение дополнительных требований 

пожарной безопасности, а именно: 

 

1.1 Председателям Советов – главам администраций сел Дубоссарского района, 
а) организовать привлечение населения для профилактики и локализации пожаров вне 

границ населенных пунктов: проведение субботников по очистке от горючих отходов 

(мусора, тары, опавших листьев, сухой травы) подведомственных территорий, а также 

участкам, прилегающим к жилым домам, дачным и иным постройкам, и их вывоз на 

специально отведенные площадки (свалки, полигоны); 

б) в населенных пунктах, находящихся в непосредственной близости от лесных 

массивов, принять меры исключающие возможность перехода огня при лесных пожарах 

на здания и сооружения;  

в) организовать проведение полива несанкционированных мест хранения твердых 

бытовых отходов и свалок сгораемого мусора; 



г) организовать проведение разъяснительной работы с населением по соблюдению 

требований пожарной безопасности и порядка действий при возникновении пожара на 

территориях населенных пунктов; 

д) организовать работу по очистке от сухой травянистой растительности, валежника, 

мусора и других горючих материалов, бесхозных и длительное время 

неэксплуатируемых приусадебных земельных участков;  

е) о результатах проведенных мероприятий в срок до 29 июля 2022 года представить 

отчет в отдел по делам ГОиЧС по городу Дубоссары УГЗ ГУпЧС МВД. 

 

1.2 Начальнику Дубоссарского управления сельского хозяйства, природных ресурсов 

и экологии В.В. Любинскому: 

а) организовать привлечение сельхозпользователей для профилактики и локализации 

пожаров в границах сельхозугодий и на прилегающих к ним территориях; 

б) организовать установку сельхозпользователями соответствующих информационных 

знаков, привести в готовность внешние источники пожаротушения и подъездных путей к 

ним; 

в) организовать проведение сельхозпользователями дополнительных противопожарных 

мероприятий препятствующих распространению пожаров на территории  садоводства 

или огородничества, земель сельскохозяйственного назначения, в том числе путем 

увеличения противопожарных разрывов, проведения очистки территорий от сухой 

травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, 

мусора и других горючих материалов, создание противопожарных минерализированных 

полос; 

г) организовать и контролировать проведение полива балансодержателями полигонов 

твердых бытовых отходов и свалок сгораемого мусора; 

д) организовать сельхозпользователями создание запасов горюче-смазочных материалов 

для обеспечения работы техники при ликвидации возникающих пожаров; 

е) организовать подготовку сельхозпользователями водовозной и землеройной техники 

для ее возможного использования; 

ж) организовать проведение разъяснительной работы с сельхозпользователями по 

соблюдению требований пожарной безопасности и порядка действий при возникновении 

пожара на территориях садоводческих и огороднических товариществ и сельхозугодиях; 

з) организовать проведение совещаний с председателями садоводческих, 

огороднических товариществ и сельхозпользователями по выполнению мер пожарной 

безопасности и организации добровольных пожарных дружин из числа членов 

указанных товариществ; 

и) организовать работу по очистке от сухой травянистой растительности, валежника, 

мусора и других горючих материалов, бесхозных и длительное время 

неэксплуатируемых приусадебных земельных участков на территориях садоводческих и 

огороднических товариществ; 

к) обеспечить содержание в исправном состоянии естественных и искусственных 

водоисточников и подъездных путей для беспрепятственного забора воды пожарными 

автомобилями;  

л) о результатах проведенных мероприятий в срок до 29 июля 2022 года представить 

отчет в отдел по делам ГОиЧС по городу Дубоссары УГЗ ГУпЧС МВД. 

 

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

а) организовать привлечение населения для профилактики и локализации пожаров в 

лесных массивах, а также на прилегающих территориях; 

б) обеспечить наличие соответствующих информационных знаков, готовность внешних 

источников пожаротушения и подъездных путей к ним; 

в) организовать проведение дополнительных противопожарных мероприятий, 

препятствующих распространению лесных пожаров и других ландшафтных (природных) 

пожаров, в том числе путем увеличения противопожарных разрывов, проведения 



очистки территорий от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, 

валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов, создание 

противопожарных минерализированных полос; 

г) организовать подготовку водовозной и землеройной техники для ее возможного 

использования; 

д) обеспечить содержание в исправном состоянии естественных и искусственных 

водоисточников и подъездных путей для беспрепятственного забора воды пожарными 

автомобилями; 

е) принять меры к ограничению в период особого противопожарного режима доступа 

граждан и автотранспортных средств в лесные массивы; 

ж) продолжить проведение противопожарной пропаганды среди населения, регулярное 

освещение в средствах массовой информации вопросов сохранения лесов, выполнения 

правил пожарной безопасности в лесах, в том числе в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет», о соблюдении мер пожарной безопасности в 

условиях особого правового режима; 

з) при выявлении лиц использующих открытый огонь в лесу и на прилегающих 

территориях сообщать в СВПЧ-7 по охране г. Дубоссары УПО ГУпЧС МВД ПМР и 

Дубоссарский РОВД для принятия мер реагирования в отношении нарушителей, 

согласно действующего законодательства ПМР; 

и) о результатах проведенных мероприятий в срок до 29 июля 2022 года представить 

отчет в отдел по делам ГОиЧС по городу Дубоссары УГЗ ГУпЧС МВД. 

 

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

а) организовать проведение дополнительных противопожарных мероприятий, 

препятствующих распространению пожаров, а также иных пожаров на территории 

города Дубоссары, проведения очистки территорий от сухой травянистой 

растительности, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов, 

провести обкос и опашку территории кладбища города Дубоссары; 

б) организовать проведение полива полигона твердых бытовых отходов, принять меры 

по обеспечению содержания полигона твердых бытовых отходов в соответствии с 

требованиями, регламентируемыми СанПин 2.1.7.1038-08 «гигиенические требования к 

устройству и содержанию полигонов ТБО», утвержденных Приказом министра 

здравоохранения и социальной защиты Приднестровской Молдавской Республики от 

12.02.2008 № 97 (Саз №15 от 21 апреля 2008 года);  

в) организовать создание запасов горюче-смазочных материалов для обеспечения работы 

техники при ликвидации возникающих пожаров; 

г) организовать подготовку водовозной и землеройной техники для ее возможного 

использования, а также рассмотреть возможность привлечения дополнительной техники 

сторонних предприятий Дубоссарского района и города Дубоссары; 

д) организовать работу по очистке от сухой травянистой растительности, валежника, 

мусора и других горючих материалов, бесхозных и длительное время 

неэксплуатируемых приусадебных земельных участков на территории города 

Дубоссары; 

е) принимать меры по предотвращению проникновения посторонних лиц на чердачные и 

подвальные помещения жилых домов, состоящих на балансе подведомственного 

объекта;  

ж) о результатах проведенных мероприятий в срок до 29 июля 2022 года представить 

отчет в отдел по делам ГОиЧС по городу Дубоссары УГЗ ГУпЧС МВД. 

 

1.5 Руководителям предприятий, учреждений и организаций независимо от 

организационно-правовой формы и формы собственности: 

а) организовать привлечение работников предприятий для профилактики и локализации 

пожаров вне границ населенных пунктов; 



б) обеспечить наличие информационных знаков, готовность внешних источников 

пожаротушения и подъезных путей к ним; 

в) организовать проведение дополнительных противопожарных мероприятий, 

препятствующих распространению пожаров, а также иных пожаров в зоне 

ответственности предприятий, в том числе путем увеличения противопожарных 

разрывов, проведения очистки территорий от сухой травянистой растительности, 

пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих 

материалов, создание противопожарных минерализированных полос; 

г) 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;  

д) усилить контроль над соблюдением противопожарного режима (информирование 

работников путем проведения лекций, размещения информационных аншлагов о 

необходимости соблюдения правил противопожарной безопасности);  

е) не допускать складирование легковоспламеняющихся веществ вне защищенных 

складских помещений; организовать контроль за своевременным исполнением 

мероприятий по ликвидации стихийных свалок в границах зон ответственности; 

ж) организовать создание запасов горюче-смазочных материалов для обеспечения 

работы техники при ликвидации возникающих пожаров; 

з) организовать подготовку имеющейся водовозной и землеройной техники для ее 

возможного использования; 

и) организовать работу по очистке от сухой травянистой растительности, валежника, 

мусора и других горючих материалов, бесхозных и длительное время 

неэксплуатируемых приусадебных земельных участков на предприятиях и прилегающих 

территориях; 

к) обеспечить содержание в исправном состоянии естественных и искусственных 

водоисточников и подъездных путей для беспрепятственного забора воды пожарными 

автомобилями; 

л) о результатах проведенных мероприятий в срок до 29 июля 2022 года представить 

отчет в отдел по делам ГОиЧС по городу Дубоссары УГЗ ГУпЧС МВД. 

 

1.6 Начальнику СВПЧ-7 по городу Дубоссары и Дубоссарскому району УПО ГУпЧС 

МВД ПМР подполковнику внутренней службы Е.В. Фиалко совместно с главным 

специалистом – инспектором Управления комплексного контроля (надзора) 

Государственной службы экологического контроля окружающей среды ПМР Л.Г. Новак 

и начальником Дубоссарского управления сельского хозяйства, природных ресурсов и 

экологии В.В. Любинским: организовать работу и обеспечить контроль в пределах 

своей компетенции за выполнением необходимых дополнительных мероприятий по 

исполнению требований пожарной безопасности в период введения особого 

противопожарного режима на территории Приднестровской Молдавской Республики. 

 

1.7 Главному специалисту – инспектору Управления комплексного контроля 

(надзора) Государственной службы экологического контроля окружающей среды ПМР 

Л.Г. Новак и начальнику Дубоссарского управления сельского хозяйства, природных 

ресурсов и экологии В.В. Любинским: еженедельно до 10.00 часов по понедельникам 

предоставлять отчет о проделанной работе в СВПЧ-7 по городу Дубоссары и 

Дубоссарскому району УПО ГУпЧС МВД ПМР. 

 

1.8 Директору  ГУП "Дубоссарский  ДЭУ" - С.В. Шкляев:  

а) организовать проведение дополнительных противопожарных мероприятий, 

препятствующих распространению лесных пожаров и других ландшафтных (природных) 

пожаров, а также иных пожаров вне границ населенных пунктов в пределах полос отвода 

автомобильных дорог, проведения очистки территорий от сухой травянистой 



растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других 

горючих материалов, создание противопожарных минерализированных полос. 

б) о результатах проведенных мероприятий в срок до 29 июля 2022 года представить 

отчет в отдел по делам ГОиЧС по городу Дубоссары УГЗ ГУпЧС МВД. 

 

1.9 Начальнику СВПЧ-7 по городу Дубоссары и Дубоссарскому району УПО ГУпЧС 

МВД ПМР подполковнику внутренней службы Е.В. Фиалко: 

а) опубликовать в средствах массовой информации  «Правила пожарной безопасности 

при введении особого противопожарного режима». 

б) в целях обеспечения надлежащей противопожарной безопасности в период аномально 

высоких температур окружающей среды проводить профилактические мероприятия в 

Дубоссарском районе и городе Дубоссары, направленные на усиление мер 

противопожарной безопасности, информировать об ответственности за нарушение 

правил пожарной безопасности, а именно административную ответственность и 

административный штраф; 

в) о результатах проведенных мероприятий в срок до 29 июля 2022 года представить 

отчет в отдел по делам ГОиЧС по городу Дубоссары УГЗ ГУпЧС МВД. 

г) еженедельно до 12.00 часов по понедельникам предоставлять проект отчета об 

исполнении протокольных поручений ГКЧС и ОПБ для направления в ГУпЧС МВД 

ПМР первому заместителю Главы государственной администрации – Председателю 

Комиссии по чрезвычайным ситуациям при государственной администрации 

Дубоссарского района и города Дубоссары Е.Б. Дабижа. 

 

1.10 Пресс-секретарю государственной администрации М.Ю. Залба: 

а) организовать информирование населения, в том числе в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет»: на официальном сайте г.Дубоссары, в газете 

«Заря Приднестровья», в мессенджере «Вайбер», о соблюдении мер пожарной 

безопасности в условиях особого противопожарного режима; 

б) обеспечить размещение настоящего Распоряжения в средствах массовой информации. 

в) о результатах проведенных мероприятий в срок до 29 июля 2022 года представить 

отчет в отдел по делам ГОиЧС по городу Дубоссары УГЗ ГУпЧС МВД. 

 

2. Еженедельно проводить совместные заседания Комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при 

Государственной администрации Дубоссарского района и города Дубоссары и 

межведомственной комиссии по контролю за соблюдением  мер противопожарной 

безопасности и предупреждению фактов сжигания стерни, травы и пожнивных остатков 

Дубоссарского района и города Дубоссары с привлечением руководства СВПЧ-7 по 

городу Дубоссары и Дубоссарскому району УПО ГУпЧС МВД ПМР по вопросам 

исполнения требований, введенных на территории Приднестровской Молдавской 

Республики особым противопожарным режимом. 

 

3. Персональную ответственность за организацию и обеспечение выполнения 

необходимых дополнительных мероприятий по исполнению требований пожарной 

безопасности в период введения особого противопожарного режима на территории 

Приднестровской Молдавской Республики возложить на начальника СВПЧ-7 по городу 

Дубоссары и Дубоссарскому району УПО ГУпЧС МВД ПМР подполковника внутренней 

службы Е.В. Фиалко, начальника Дубоссарского управления сельского хозяйства, 

природных ресурсов и экологии В.В. Любинского, лесничего Дубоссарского 

лесничества ГУП «Приднестровье-лес» В.В. Гроник, Председателей Советов – глав 

администраций сел Дубоссарского района, руководителей предприятий, 

учреждений и организаций Дубоссарского района и города Дубоссары, независимо от 

организационно    –    правовой формы, формы собственности и ведомственной 

принадлежности. 



4. Общее руководство по координированию и контролю за выполнением необходимых 

дополнительных мероприятий по исполнению требований пожарной безопасности в 

период введения особого противопожарного режима на территории Приднестровской 

Молдавской Республики возложить на Комиссию по чрезвычайным ситуациям при 

государственной администрации Дубоссарского района и города Дубоссары и 

межведомственной комиссии по контролю за соблюдением  мер противопожарной 

безопасности и предупреждению фактов сжигания стерни, травы и пожнивных остатков 

Дубоссарского района и города Дубоссары и начальника СВПЧ-7 по городу Дубоссары и 

Дубоссарскому району УПО ГУпЧС МВД ПМР подполковника внутренней службы Е.В. 

Фиалко. 
 

5. Контроль, за исполнением настоящего Распоряжения возложить на первого 

заместителя Главы государственной администрации - Председателя Комиссии по 

чрезвычайным ситуациям при государственной администрации Дубоссарского района и 

города Дубоссары Е.Б. Дабижа. 

 

Глава государственной администрации 

Дубоссарского района и города Дубоссары     Р.И. Чабан 

 


