
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
04 октября 2019 года                    пгт. Раздольное                                    № 460 

 

 

О развертывании пунктов обогрева для приема и временного  

размещения незащищенных слоев населения Раздольненского района  

в зимний период 2019-2020 годов 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-

ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», Законом Республики Крым от 09 

декабря 2014 года №25-ЗРК «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций», распоряжением Совета министров Республики 

Крым от 07 февраля 2019 года № 80-р «Об утверждении Плана основных 

мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах Республики Крым на 2019 год», а 

также недопущения чрезвычайных ситуаций, связанных с возможным 

травматизмом и гибелью людей, вследствие понижения температуры воздуха 

в зимний период 2019-2020 годы, 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Развернуть круглосуточный и дневной пункты обогрева для приема и 

временного размещения незащищенных слоев населения Раздольненского 

района в зимний период 2019-2020 годов (прилагается). 

2. Назначить ответственным за развертывание пунктов обогрева для 

приема и временного размещения незащищенных слоев населения 

Раздольненского района в зимний период 2019-2020 годов - главного 

специалиста по вопросам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

профилактике терроризма Администрации Раздольненского района Шпак 

А.Г. 

3. Рекомендовать: 

- директору Государственного бюджетного учреждения Республики 

Крым «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов Раздольненского района» (Шамрай Ю.В.) - организовать 

развертывание дневного пункта обогрева для приема и временного 

размещения незащищенных слоев населения Раздольненского района в 
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зимний период 2019-2020  годов по адресу п. Раздольное, ул. Ленина, 28, при 

понижении температуры окружающего воздуха ниже – 15 С.  

- директору Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческий центр культуры, досуга и библиотечного 

обслуживания» Раздольненского района Республики Крым (Марценюк И.И.)  

организовать развертывание дневного пункта обогрева для приема и 

временного размещения незащищенных слоев населения Раздольненского 

района в зимний период 2019-2020 годов по адресу п. Раздольное,                

ул. Ленина, 5а,  при понижении температуры окружающего воздуха ниже – 

15 С.  
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию 

(обнародованию) в средствах массовой информации.  

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

6. Контроль по выполнению настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

 

И.о. главы Администрации  

Раздольненского района                                                                  А.Г. Захаров 
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Приложение  

к постановлению Администрации  

Раздольненского района 

от 04.10.2019 года № 460 

 

 

Перечень 

круглосуточных и дневных пунктов обогрева для приема и временного 

размещения незащищенных слоев населения Раздольненского района  

в зимний период 2019-2020 годов 
 

№ 

п/п 

Режим работы 

пункта обогрева 

Место размещения Ответственное 

лицо 

Контактный 

телефон 

1 2 3 4 5 

1 Дневной 

РЕЖИМ 

РАБОТЫ: 

ПН - ПТ: 

с 08.00 до 17.00 

перерыв на обед 

с 12:00 до 13:00 

СБ, ВС - 

выходной 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждения 

культуры 

«Межпоселенческий 

центр культуры, 

досуга и 

библиотечного 

обслуживания» 

Раздольненского 

района Республики 

Крым, 

пгт. Раздольное,  

ул. Ленина, 5а 

Марценюк 

И.И. 

Телефон:  

(36553) 913-51, 

Email: 

kultura@razdolnoe. 

rk.gov.ru 

2 Дневной 

РЕЖИМ 

РАБОТЫ: 

ПН - ПТ:  

с 08.00 до 17.00 

перерыв на обед 

с 12:00 до 13:00 

СБ, ВС - 

выходной 

ГБУ РК «Центр 

социального 

обслуживания 

граждан пожилого 

возраста и инвалидов  

Раздольненского 

района»,  

пгт. Раздольное, 

ул. Ленина, 28 

Шамрай 

Ю.В. 

Телефон:  

(36553) 5-13-68 

Email: 

tercentr_razd@mail.

ru 
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