
 
  

ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДА ДЕБАЛЬЦЕВО  

  

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

  

03.08.2019                                   г. Дебальцево                             №  237-0  

  

  

О введении режима функционирования  

«ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ» для органов управления и сил 

территориальной подсистемы Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций города 

Дебальцево  

  

По данным Гидрометцентра МЧС ДНР 4 августа 2019 года на 

территории Донецкой Народной Республики ожидаются сложные погодные 

условия: гроза, сильный дождь, ветер 15-20 м/с, и как следствие этого 

прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций 

связанных с обрывами линий электропередач с нарушением электроснабжения 

потребителей, объектов жизнеобеспечения населения; повреждением крыш 

домов, остеклением зданий, падением деревьев, рекламных щитов и слабо 

закрепленных конструкций.  

В целях снижения негативного влияния чрезвычайных событий на 

жизнедеятельность населения, функционирования объектов экономики, 

социальной сферы и организации оперативного реагирования органами 

управления и силами территориальной подсистемы на чрезвычайные ситуации 

при их возникновении, во исполнение Законов Донецкой Народной 

Республики «О гражданской обороне», «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера», 

руководствуясь пунктами 2.6 раздела 2, подпунктами 3.5.1, 3.5.2, 3.5.4 раздела 

3, пунктами 4.1, 4.2 раздела 4 Положения об администрации города 

Дебальцево, утвержденного распоряжением главы администрации города  

Дебальцево от 24 февраля 2015 года № 1,  

  

РАСПОРЯЖАЮСЬ:  



  

1. Ввести на территории города Дебальцево 04 августа 2019 года с 09 часов 

00 минут для органов управления и сил территориальной подсистемы, 

территориальных органов функциональных подсистем  
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республиканских органов исполнительной власти, находящихся на 

территории города Дебальцево, режим функционирования «Повышенная 

готовность»;  

  

2. Установить местный уровень реагирования на чрезвычайные 

происшествия, предупреждение возникновения прогнозируемых 

чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) и уменьшения их последствий;  

  

3. Ввести в действие «План действий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайной ситуации территориальной подсистемы Единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций города Дебальцево» в части предупреждения ЧС природного 

характера.  

  

4. Ответственность за координацию действий органов управления и сил 

территориальной подсистемы, территориальных органов 

функциональных подсистем республиканских  органов исполнительной 

власти при осуществлении мер, проводимых в условиях установленного 

режима, возложить на председателя комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайной ситуации и обеспечению пожарной 

безопасности города Дебальцево, заместителя главы администрации 

города Дебальцево Гордус Ирину Александровну.   

  

5. Состав сил и средств, обеспечивающих выполнение мероприятий и 

работ в установленном режиме, определить в соответствии с планом 

действий по предупреждению и ликвидации ЧС территориальной 

подсистемы.  

  Готовность  полного  состава  сил  и  средств  к  выполнению  

поставленных задач к 10 часам 00 минут 4 августа 2019 года;  

  

6. В случае развития сложившейся ситуации и перехода территориальной 

подсистемы Единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций города Дебальцево в режим 

функционирования «Чрезвычайна ситуация» Управление проводимыми 



мероприятиями и работами организовать в круглосуточном режиме 

штабом по ликвидации ЧС.  

Управление организовать со стационарного пункта управления – 

администрация города Дебальцево, улица Ленина, 12, зал совещаний, второй 

этаж. Готовность системы управления территориальной системы к действиям 

в течение часа после введения режима функционирования «Чрезвычайная 

ситуация».  

  

7. В период действия распоряжения, в случае необходимости, 

предусмотреть введение на территории города Дебальцево временных 

мер и  
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ограничений, обусловленных развитием ЧС и угрозой жизнедеятельности 

населения, включающих:  

  

8. Ограничение движения транспортных средств, перемещение населения;  

  

 Право на установление временных ограничительных мер предоставить 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации и 

обеспечению пожарной безопасности города Дебальцево.  

Непосредственную организацию и выполнение устанавливаемых 

временных ограничительных мер возложить на территориальные органы МВД 

ДНР, соответствующих руководителей объектов экономики, структурных 

подразделений администрации в части подведомственных организаций 

учреждений.  

  

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.  

  

10. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.  

  

  

Глава администрации города     И.В. Захаревич  

  

  

  

  

    

  

    



  

  

  

  

  

  

  


