
№ 1541 от 06.05.2016 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
О подготовке города Пятигорска  
к курортному сезону 2016 года 
 

Руководствуясь ст. 2 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999 года  
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (в редакции 
Федерального Закона от 28.11.2015 N 358-ФЗ), в целях координации 
деятельности предприятий, организаций, учреждений, направленной на 
обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия города, 
улучшения эстетического вида курорта,- 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Утвердить план мероприятий по подготовке города Пятигорска к 

курортному сезону 2016 года согласно Приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и 
учреждений, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
хозяйственную деятельность на территории города Пятигорска, обеспечить 
реализацию намеченных мероприятий в установленные сроки. 

3. Должностным лицам, уполномоченным осуществлять контроль в 
области благоустройства, обеспечения санитарной чистоты и порядка в 
городе Пятигорске, контроль в сфере деятельности рынков и торговых 
площадок, обеспечить систематический контроль за соблюдением 
требований законодательства Российской Федерации и Ставропольского края 
в данных областях. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации города Пятигорска  
О.Н. Бондаренко. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования. 

 
 

Глава города Пятигорска Л.Н. Травнев 



Приложение  
к постановлению администрации  
города Пятигорска 
от ____________________№_____ 

 
 
 
 

ПЛАН  
мероприятий по подготовке города Пятигорска  

к курортному сезону 2016 года 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок исполнения Исполнители 

1 2 3 4 
1.Общие организационные вопросы 

1.1. Организация и 
обеспечение 
противоэпидемической 
готовности медицинских 
учреждений и 
санаторно-курортных 
учреждений города к 
проведению 
противоэпидемических 
мероприятий  в случае 
выявления особо 
опасных инфекций 

Май 2016 года Руководители лечебно-
профилактических и 
санаторно-курортных 
учреждений города 
Пятигорска (здесь и далее - по 
согласованию); 
территориальный отдел 
здравоохранения 
г.Пятигорска Министерства 
здравоохранения СК(здесь и 
далее - по согласованию) 

1.2. Обследование и 
категорирование 
объектов с массовым 
пребыванием людей на 
предмет 
антитеррористической 
защищенности  

II квартал 2016 года МУ «Управление 
общественной безопасности 
администрации города 
Пятигорска» 

1.3. Реализация 
дополнительных мер, 
направленных на 
предупреждение 
совершения 
преступлений в 
отношении 
отдыхающих, а также - 
совершению 
террористических актов 
на территории 
санаторно-курортного 
комплекса 

Постоянно Отдел МВД России  
по городу Пятигорску(здесь и 
далее - по согласованию) 



1.4. Очистка, 
благоустройство, 
озеленение собственных 
и прилегающих 
территорий, окраска и 
ремонт зданий, 
сооружений, дорожных 
покрытий 

Май 2016 года Руководители лечебно-
профилактических и 
санаторно-курортных  
учреждений города 
Пятигорска, предприятий, 
организаций(здесь и далее - 
по согласованию) 
 

1.5. Проведение 
дезинсекции, 
дезинфекции, 
дератизации от бытовых 
насекомых, грызунов, 
гнуса, клещей  и т.д. 
путем заключения 
договоров со 
специализированными 
дезинфекционными 
подразделениями 

Постоянно Руководители лечебно-
профилактических и 
санаторно-курортных 
учреждений города 
Пятигорска, предприятий, 
организаций; 
территориальный отдел 
здравоохранения 
г.Пятигорска Министерства 
здравоохранения СК 

1.6. Приведение в рабочее 
состояние пожарных 
гидрантов 

Постоянно ГУП СК 
«Ставрополькрайводоканал» -  
«Пятигорский 
водоканал»(здесь и далее - по 
согласованию); 
руководители учреждений, 
предприятий, организаций 
города Пятигорска 

1.7. Санитарная очистка 
мест, наиболее опасных 
в пожарном отношении 

До 1 июня 2016 года МКУ «Управление по делам 
территорий города 
Пятигорска»; 
ГБУ «Бештаугорский 
лесхоз»(здесь и далее - по 
согласованию) 

2.Жилищно-коммунальное хозяйство 
2.1. Генеральная  санитарная 

очистка города в рамках 
весеннего трехмесячника 

Март-май МКУ «Управление по делам 
территорий города 
Пятигорска» 

2.2. Организация сбора и 
утилизации 
биологических отходов в 
соответствии с 
ветеринарно-
санитарными правилами 
сбора, утилизации и 
уничтожения 
биологических отходов в 
соответствии с приказом 
МСХ РФ от 16.08.2007 
№400. 

Постоянно Руководители лечебно-
профилактических и 
санаторно-курортных 
учреждений города 
Пятигорска; 
ГБУ СК «Пятигорская 
городская  
СББЖ»(здесь и далее - по 
согласованию) 



2.3. Осуществление 
лабораторногоконтроля 
за качеством питьевой 
воды, подаваемой 
потребителям согласно 
графика лабораторно-
производственного 
контроля качества 
питьевой воды, 
согласованного с ТОУ 
Управление 
Роспотребнадзора 
по Ставропольскому 
краю  
в г. Пятигорске 

Согласно графика ГУП СК 
«Ставрополькрайводоканал» -  
«Пятигорский водоканал» 

2.4. Проведение работ по 
обязательной промывке 
и дезинфекции 
водопроводных сетей 
после ремонтных и 
аварийных работ в 
соответствии с 
требованиями СНиП 
3.05.04.85 

Постоянно ГУП СК 
«Ставрополькрайводоканал» -  
«Пятигорский водоканал» 

2.5. Приведение в 
надлежащее санитарно-
техническое состояние 
охранных зон 
водоисточников: «Юца», 
«Привольное»; насосных 
станций: «Провальская», 
«Бештау», «Колос», 
«Свободненская», завода 
«Импульс», «Северная», 
«Техвода», 4-го 
микрорайона. 

Постоянно ГУП СК 
«Ставрополькрайводоканал» -  
«Пятигорский водоканал» 

2.6. Проведение работ по 
ликвидации утечек на 
уличных водопроводных 
сетях в нормативные 
сроки 

Постоянно ГУП СК 
«Ставрополькрайводоканал» -  
«Пятигорский водоканал» 

2.7. Проведение работ по  
устранению прорывов на 
канализационных сетях 
в нормативные сроки 

Постоянно ГУП СК 
«Ставрополькрайводоканал» -  
«Пятигорский водоканал» 

2.8. Информирование ТОУ 
Управление 
Роспотребнадзора 
по Ставропольскому 

Постоянно ГУП СК 
«Ставрополькрайводоканал» -  
«Пятигорский водоканал» 



краю  
в г. Пятигорске при 
возникновении 
аварийных ситуаций на 
водозаборах и объектах 
водоснабжения, которые 
могут оказать 
негативное влияние на 
качество подаваемой 
воды потребителю 

2.9. Обеспечение мер по 
санитарной очистке и 
благоустройству 
территории города 
Пятигорска 
механизированным 
способом с 
использованием 
специальной техники 

Постоянно МУП 
«Спецавтохозяйство»(здесь и 
далее - по согласованию); 
специализированные 
учреждения, предприятия, 
организации (по 
согласованию) 

2.10. Организация планово-
регулярной системы 
сбора и удаления 
твердых коммунальных 
отходов 

Постоянно Специализированные 
организации по вывозу 
твердых коммунальных 
отходов(по согласованию) 

2.11. Мытье и дезинфекция 
контейнеров 

Постоянно Собственники контейнеров 
(учреждения, предприятия, 
организации города) (по 
согласованию) 

2.12. Ликвидация 
несанкционированных 
свалок в жилом секторе, 
курортной зоне  

Постоянно МКУ «Управление по делам 
территорий города 
Пятигорска» 
 

2.13. Отлов безнадзорных 
домашних животных 

Постоянно МКУ «Управление по делам 
территорий города 
Пятигорска»; 
специализированные 
учреждения, предприятия, 
организации (по 
согласованию) 

2.14. Проведение работ по 
ремонту и очистке 
систем ливнеотведения 

Постоянно МБУ «Управление 
капитального строительства» 

2.15. Содержание и ремонт 
малых архитектурных  
форм (скамейки, урны)  
парка «Цветник», 
бульвара Гагарина, 
сквера им. Ермолова, 
мемориала «Чаша 
материнских слез», 

15.04.2016 -30.09.2016 МКУ «Управление по делам 
территорий города 
Пятигорска» 



сквера им. Ленина, 
сквера у библиотеки, 
Комсомольского парка, 
сквера у фонтана 
«Подкова», Места дуэли 
М.Ю.Лермонтова 
муниципального 
образования города-
курорта Пятигорска 

2.16 Содержание и ремонт 
городских фонтанов: 
«Центральный», «Чаша 
материнских слез», 
«Каскад», бульвар 
Гагарина, «Счастливый 
улов», «Гномы», 
«Библиотека», 
«Подкова», сквер им. 
Анджиевского, фонтан 
по ул. Бернардацци. 

15.04.2016 – 
30.10.2016 

МБУ «Управление 
капитального строительства» 

2.17. Обеспечение 
содержания мест 
массового отдыха, 
водных рекреационных 
объектов в соответствии 
с требованиями 
санитарных правил, 
ремонт общественных 
туалетов 

Постоянно Балансодержатели мест 
массового отдыха и водных 
рекреационных объектов 
 

3. Курорт, здравоохранение, культура 
3.1. Обеспечение 

выполнения СанПин 
2.1.7.2790-10 
«Санитарно-
эпидемиологические 
требования к обращению 
с медицинскими 
отходами» 

Постоянно Руководители лечебно-
профилактических   и 
санаторно-курортных 
учреждений города 
Пятигорска; 
территориальный отдел 
здравоохранения 
г.Пятигорска Министерства 
здравоохранения СК 

3.2. Обеспечение 
вакцинации всех 
работников пищеблоков 
и лечебно-
оздоровительных 
учреждений против 
дизентерии Зонне и 
вирусного гепатита А. 

До 1 июня 2016 Руководители лечебно-
профилактических   и 
санаторно-курортных 
учреждений города 
Пятигорска; 
территориальный отдел 
здравоохранения 
г.Пятигорска Министерства 
здравоохранения СК 

3.3. Проведение 
семинарских занятий с 

До 1 июня 2016 Территориальный отдел 
здравоохранения 



медицинскими 
работниками: 
- по профилактике 
травматизма, острых 
кишечных заболеваний, 
Крымской 
геморрагической 
лихорадки;  
 - по вопросам оказания 
неотложной 
медицинской помощи 
детям и подросткам в 
пришкольных и 
загородных 
оздоровительных 
лагерях 
 

г.Пятигорска Министерства 
здравоохранения СК 

3.4. Усиление 
информационно-
разъяснительной работы 
по профилактике 
детского травматизма, 
солнечных ожогов и 
перегреваний, острых 
кишечных заболеваний, 
Крымской 
геморрагической 
лихорадки, правилам 
поведения на воде 

Апрель-сентябрь 2016 Территориальный отдел 
здравоохранения 
г.Пятигорска Министерства 
здравоохранения СК 

3.5. Обеспечение  
организации 
работымедицинского 
персонала ГБУЗ СК 
«Городская детская 
больница» г. 
Пятигорска: 
- по сопровождению 
детей  на отдых на 
Черноморское 
побережье,  
-по организации 
оздоровления детей в 
летний период на 
территории летних 
оздоровительных 
учреждений на 
основании договора 
гражданско-правового 
характера с летними 

До 1 июня 2016 Территориальный отдел 
здравоохранения 
г.Пятигорска Министерства 
здравоохранения СК 



оздоровительными 
учреждениями 

3.6. Организация 
оздоровления детей в 
летний период на 
территории г. 
Пятигорска:  
- на базе пришкольных 
лагерей с дневным 
пребыванием детей;  
- санаториев;  
- в загородном детском 
оздоровительном центре  
«Дамхурц»;  
- в выездном палаточном 
туристско-
оздоровительном лагере 
«Архыз» с 
круглосуточным 
пребыванием детей; 
- в летнем выездном 
военно-патриотическом 
лагере «Гвардия»; 
- в детском 
оздоровительном лагере 
«Счастливое детство» в 
г. Анапа Краснодарского 
края; 
- в лагере дневного 
пребывания на базе 
ГБУСО «Пятигорский 
КЦСОН»; 
- в круглогодичном 
лагере на базе ГКУЗ 
«Детский краевой 
психоневрологический 
санаторий «Ромашка». 

Июнь-август 2016 МУ «Управление образования 
администрации города 
Пятигорска»; 
МУ «Управление социальной 
поддержки населения 
администрации города 
Пятигорска»; 
ТОУ Управление 
Роспотребнадзора 
по Ставропольскому краю  
в г. Пятигорске(здесь и далее 
- по согласованию); 
территориальный отдел 
здравоохранения 
г.Пятигорска Министерства 
здравоохранения СК; 
ГБУ СО «Пятигорский 
комплексный центр  
социального обслуживания 
населения»(по согласованию); 
ГКУ «Центр занятости 
населения города-курорта 
Пятигорска»(по 
согласованию); 
МУП «Объединение 
школьного питания» (по 
согласованию) 

3.7. Организация досуга 
жителей и гостей города 
«Курортные вечера» 

Июнь-август 2016 года МУ «Управление культуры 
администрации города 
Пятигорска» 

4. Торговля, общественное питание, промышленность 
4.1. Проведение текущего 

косметического и 
капитального ремонта 
предприятий торговли, 
общественного питания, 
бытового обслуживания, 
обновление витрин, 
интерьеров и фасадов 

Апрель-май Руководители 
предприятий, 
индивидуальные 
предприниматели(здесь и 
далее - по согласованию) 



4.2. Обеспечение на 
территории 
продовольственных 
рынков условий, 
гарантирующих качество 
и безопасность 
реализации продуктов. 

Постоянно Руководители управляющих 
рынками компаний( по 
согласованию); 
ГБУ СК «Пятигорская 
городская  
СББЖ»; 
ТОУ Управление 
Роспотребнадзора 
по Ставропольскому краю  
в г. Пятигорске 

4.3. Пресечение 
несанкционированной 
торговли на территории 
города Пятигорска, в том 
числе в курортной зоне, 
у бюветов и питьевых 
источников 

Постоянно Отдел торговли, бытовых 
услуг и защиты прав 
потребителей; 
Контрольно-инспекционный 
отдел МУ «Управление 
архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства администрации 
города Пятигорска»; 
ГБУ СК «Пятигорская 
городская  
СББЖ» 

4.4. Повышение уровня 
услуг торговли, 
общественного питания 
и бытового 
обслуживания (в том 
числе открытие новой 
сети, реконструкция 
предприятий, 
модернизация 
оборудования и 
совершенствование 
торгово-
технологических 
процессов, обеспечение 
широкого ассортимента 
качественных товаров, 
внедрение новых видов 
бытовых услуг, высокий 
уровень сервиса) 

Постоянно Руководители предприятий 
торговли, общественного 
питания и бытового 
обслуживания (по 
согласованию) 

4.5. Размещение 
нестационарных 
торговых объектов по 
реализации 
прохладительных 
напитков, кваса, 
мороженого, выпечных 
изделий, сувениров и 

Апрель-май Отдел торговли, бытовых 
услуг и защиты прав 
потребителей; 
руководители 
предприятий, 
индивидуальные 
предприниматели 



объектов по 
предоставлению услуг 
общественного питания 
(летних площадок) 

4.6. Обеспечение качества 
продовольственных 
товаров и продукции 
общественного питания 
в магазинах и 
предприятиях 
общественного питания 

Постоянно Руководители 
предприятий, 
индивидуальные 
предприниматели,  
ТОУ Управление 
Роспотребнадзора 
по Ставропольскому краю  
в г. Пятигорске 

 
 
И.о. заместителя главы  
администрации города Пятигорска,   
управляющего делами  
администрации города Пятигорска                                                   С.В.Копылова 


