
ГУБЕРНАТОР САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

от 24 февраля 1998 года N 178-р 

 

О поддержании общественного порядка 

в чрезвычайных ситуациях 
 

В соответствии с Законом Российской Федерации "О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" и в целях выполнения 

мероприятий по поддержанию общественного порядка при возникновении и в ходе ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций: 

 

1. Главному управлению внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленинградской области: 

1.1. Обеспечивать при необходимости в границах зоны чрезвычайной ситуации особый 

порядок въезда и выезда граждан, установленный губернатором Санкт-Петербурга либо 

Губернатором Ленинградской области. 

1.2. Выделять необходимые силы для блокирования зоны чрезвычайной ситуации, усиления 

охраны общественного порядка, охраны важнейших объектов экономики и имущества граждан, 

оставшегося без присмотра, обеспечения безопасности дорожного движения. 

1.3. Осуществлять комплекс оперативных мер в целях недопущения использования 

обстановки чрезвычайной ситуации для совершения преступлений и привлечения в 

установленном порядке к ответственности лиц, совершивших правонарушения. 

1.4. Совместно с Главным управлением по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Комитетом по содержанию жилищного 

фонда Администрации Санкт-Петербурга, Комитетом по здравоохранению Администрации 

Санкт-Петербурга, Комитетом жилищно-коммунального хозяйства Ленинградской области, 

Комитетом по здравоохранению Ленинградской области обеспечивать ведение адресно-

справочной работы, связанной с осуществлением регистрации эвакуируемого населения, в том 

числе больных, находящихся на стационарном лечении, и возвращения граждан после ликвидации 

последствий чрезвычайной ситуации в места постоянного проживания, организовав при этом 

работу по учету потерь среди населения. 

1.5. Совместно с Комитетом по здравоохранению Администрации Санкт-Петербурга, 

Центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Санкт-Петербурге, 

Управлением ветеринарии Администрации Санкт-Петербурга, Комитетом по здравоохранению 

Ленинградской области, Центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора в 

Ленинградской области, Комитетом по сельскому хозяйству Ленинградской области обеспечивать 

локализацию и ликвидацию эпидемических очагов среди населения, поддержание карантинного 

режима и проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий. 

1.6. Для поддержания общественного порядка и особого режима в зоне чрезвычайной 

ситуации широко привлекать общественность. 

 

2. Комитету по здравоохранению Администрации Санкт-Петербурга и Комитету по 

здравоохранению Ленинградской области совместно с медицинской службой Главного 

управления внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленинградской области обеспечивать оказание 

первой врачебной медицинской помощи сотрудникам правоохранительных органов Санкт-

Петербурга и Ленинградской области, гражданам, пострадавшим в очагах чрезвычайной ситуации, 

с последующей эвакуацией пострадавших в лечебные учреждения города и области. 

 

3. Комитету по содержанию жилищного фонда Администрации Санкт-Петербурга и 

Комитету жилищно-коммунального хозяйства Ленинградской области предусмотреть размещение 

сотрудников правоохранительных органов, принимающих участие в обеспечении ликвидации 

последствий в зоне чрезвычайных ситуаций. 

 

4. Акционерному обществу "Ленсвязь" предоставить должностным лицам Главного 

управления внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленинградской области право внеочередного 

ведения междугородных переговоров (пароль "Бедствие") по удостоверениям, выдаваемым 

Государственным комитетом Российской Федерации по связи и информатизации, с оплатой по 



обыкновенному тарифу при проведении аварийно-спасательных работ по ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

 

5. Главам территориальных управлений административных районов Санкт-Петербурга, 

главам муниципальных образований Ленинградской области принимать исчерпывающие меры по 

наведению общественного порядка, восстановлению жизнедеятельности населения и оказанию 

всесторонней помощи отраслевым службам в районах, пострадавших от стихийных бедствий и 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

 

6. Контроль за выполнением распоряжения возложить на вице-губернатора Санкт-

Петербурга Антонова Ю.В. и вице-губернатора Ленинградской области по административно-

правовым вопросам Смирнова А.А. 

 

 

Губернатор Санкт-Петербурга                                                                               В.А.Яковлев 


