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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»

В связи с предстоящими Новогодними и Рождественскими праздничными 
выходными днями и в целях оперативного реагирования органов управления и 
служб постоянной готовности на возможные чрезвычайные ситуации природного и 
техногенного характера на территории городского округа «город Дербент»:

1. С 00 часов 00 мин. 31.12.2022 г. до 09 часов 00 минут 09.01.2023г. ввести на 
территории городского округа «город Дербент» для органов управления и служб 
постоянной готовности режим функционирования «Повышенная готовность».

2. Руководителям служб постоянной готовности:
- Алиеву Ш.М.
- Амрахову З.А.
- Ибрагимову М.И. (9 ПСЧ ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России)
- Расулову М.Ч. (Поисково-спасательная служба)
- Мирзаханову Д.Т. (Служба скорой медицинской помощи)
- Исламову М.У.
- Алиеву Р.А.
- Рагимову И.У
- Мазанаеву Х.Н.
- Бремову А. А.
- Абдурахманову М.М. (Служба водоснабжения)
- Гагаеву Ш.Г.
- Турабову Г.М.
- Алахкулиеву С.С. (МБУ «Горзеленхоз»)

(ОМВД России по г. Дербент) 
(ЕДДС - 112 г. Дербент)

(ГБУ РД «Дербентская ЦГБ»)
(МБУ «УЖКХ»)
(Служба энергоснабжения)
(Служба газоснабжения)
(Служба газоснабжения)

(МАУ «Горсервис»)
(МАУ «ГАТХ»)
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а) организовать дежурство ответственных лиц на подведомственных 
учреждениях и организациях и представить в срок до 30.12.2022г. график 
ответственных в МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» г.Дербент или на 
электронную почту edds05-2400@mail.ru;

б) при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций немедленно 
информировать Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС-112) г. Дербент по 
телефону: 112, 8(87240)4-57-47,8(928)045-51-00;

в) принять превентивные меры по предотвращению развития возможных 
чрезвычайных ситуаций и быть готовыми к проведению аварийно
восстановительных и других неотложных работ.

3. Организациям, предприятиям и учреждениям, расположенным на 
территории городского округа «город Дербент», независимо от форм собственности, 
принять превентивные ' меры по предотвращению развития возможных 
чрезвычайных ситуаций .

4. Начальнику МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» С.З. Сайбунову довести 
настоящее распоряжение до сведения всех руководителей служб постоянной 
готовности Дербентского городского звена Республиканской подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(РП РСЧС).

5. Опубликовать настоящее распоряжение в городской газете «Дербентские 
новости» и разместить на официальном сайте городского округа «город Дербент» в 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации городского округа «город Дербент» 
Агамирзоева А.И.

Глава Р.С. Пирмагомедов
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