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РАСПОРЯЖЕНИЕ
О переводе служб постоянной готовности Дербентского городского звена
Республиканской подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в режим
функционирования «Повышенная готовность»
По полученной информации ГУ МЧС России по РД на территории городского
округа «город Дербент» с 05.10.2021 г. по 08.10.2021 г. ожидается выпадение
обильных осадков в виде дождя с количеством осадков 90 мм и более за сутки.
При выпадении продолжительных осадков в виде сильного дождя сохраняется
угроза подтопления домовладений, приусадебных участков и объектов
инфраструктуры города. На основании этого, а также в целях оперативного
реагирования служб постоянной готовности на возможные чрезвычайные ситуации,
связанные с выпадением обильных и продолжительных осадков в виде дождя, на
территории городского округа «город Дербент» с 15 часов 00 мин. 05.10.2021 г. до
9 часов 00 мин. 09.10.2021 г.:
1. Для органов управления и сил Дербентского городского звена РПС РСЧС
ввести режим функционирования «Повышенная готовность».
2. Руководителям служб постоянной готовности:
- Рамазанову Р.М.
(ОМВД России по г. Дербент)
- Амрахову З.А.
(ЕДДС - 112 г. Дербент)
- Ибрагимову М.И.
(ПСЧ-9, ФГУ «Отряд ФПС по РД»)
- Расулову М.Ч.
(Поисково-спасательная служба)
- Самедову Ф.В.
(Служба медицины катастроф)
- Мирзаханову Д.Т.
(Медицинская служба)
- Рагимову И.У.
(Служба энергоснабжения)
- Мазанаеву Х.Н.
(Служба газоснабжения)
- Бремову А.А.
(Служба газоснабжения)

- Гамдуллаеву Р.И.
- Гагаеву Ш.Г.
- Бабаев Р.Ш.
- Алиев Р.А.

(Служба водоснабжения)
(МАУ «Горсервис»)
(МАУ ГАТХ)
(МБУ «УЖКХ»)

а) организовать
круглосуточное
дежурство
ответственных
лиц
в
подведомственных учреждениях;
б) при возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с выпадением
продолжительных сильных осадков в виде дождя, немедленно информировать
Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС-112) города по телефону 112,
8 (87240) 4-57-47;
в) быть готовыми для проведения превентивных мер по смягчению
последствий вследствие выпадения обильных осадков в виде дождя, уменьшению
возможных потерь и ущерба.
3. Руководителям организаций и учреждений, расположенным на территории
городского округа «город Дербент» независимо от форм собственности, принять
превентивные меры по предотвращению развития чрезвычайных ситуаций,
снижению размеров потерь, проведению аварийно-восстановительных работ.
4. Руководителю МАУ ГАТХ Бабаеву Р.Ш., при необходимости, обеспечить
спецтехникой заинтересованные службы для проведения превентивных мер и
аварийно-восстановительных работ.
5. ЕДДС МКУ «Управление по делам ГО и ЧС», МАУ ИЦ «Дербентские
новости» провести оповещение и информирование населения о складывающихся
неблагоприятных условиях, связанных с выпадением продолжительных осадков в
виде дождя.
6. Начальнику МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Сайбунову С.З. довести
настоящее распоряжение до сведения всех руководителей служб постоянной
готовности Дербентского городского звена РПС РСЧС.
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя главы администрации городского округа «город Дербент» Зейналова
В.В.

Глава

Р.С. Пирмагомедов

