
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

06 мая 2016 года № 45 г. Пятигорск

По сведениям Ставропольского центра по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды, в период с 7 по 10 мая на территории края 
ожидаются осадки в виде дождя, местами с грозой. В сложившейся ситуации на 
территории города Пятигорска возможны негативные последствия: подтопление 
низинных участков местности дождевым стоком; нарушения в работе дренажных 
систем; засоренность ливневых коллекторов.

Во исполнение решения комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Пятигорска 
от 28.04.2016 г. №7, в связи с введением режима функционирования для органов 
управления и сил Пятигорского городского звена Ставропольской краевой 
подсистемы РСЧС «Повышенная готовность» в период с 29 апреля по 10 мая 2016 
года, а также в целях предотвращения негативных последствий и социально 
значимых происшествий, связанных с подтоплением дождевым паводком низинных 
участков территории города Пятигорска, жилых и подвальных помещений, -

ТРЕБУЮ:

1. Руководителям учреждений и предприятий, населению города Пятигорска, 
усилить бдительность в условиях повышения рисков возникновения на территории 
города чрезвычайных ситуаций, вызванных ухудшением погодных условий и 
угрозой подтопления дождевым паводком. В случае выявления каких-либо 
происшествий немедленно сообщать в Единую дежурно-диспетчерскую службу 
города по телефонам 33-99-39 или 112.

2. Начальнику МУ «Управление общественной безопасности администрации 
города» Песоцкому В.В. организовать разработку и доведение до населения 
Памятки о правилах поведения при паводке и способах защиты (далее -  Памятка 
при паводке).

3. Начальнику МКУ «Управление по делам территорий города» 
Дворникову В.Ю.:

3.1. Организовать силами территориальных служб наблюдение за состоянием 
главных водотоков и коллекторов, иных элементов системы водоотвода, 
ливнепропускных труб и люков под дорогами, ливнеприемных решеток, 
принимающих основной поток поверхностных вод с территории города.

3.2. Обеспечить в оперативном порядке доведение информации об ухудшении 
паводковой обстановки от территориальных служб в ЕДДС города.

3.3. Организовать распространение среди населения Памятки о правилах 
поведения при паводке и быть в готовности при осложнении обстановки произвести
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своевременное оповещение населения, силами территориальных служб методом 
подворового обхода с использованием электромегафонов.

4. Начальнику МУ «Управление архитектуры, строительства и ЖКХ 
администрации города Пятигорска» Пантелееву Е.С.:

4.1. При необходимости, организовать в кратчайшие сроки производство 
работ по очистке от засоров и запруд главных водотоков и коллекторов, иных 
элементов системы водоотвода, принимающих основной поток поверхностных вод с 
территории города, расчистке придорожных кюветов, ливнепропускных труб и 
люков под дорогами, ливнеприемных решеток.

4.2. Быть в готовности реализовать мероприятия по откачке воды из 
пострадавших жилых домов, подтопленных зданий и сооружений. Обеспечить в 
этих целях привлечение водооткачивающей техники МУП «Пятигорские 
инженерные сети», Пятигорского пожарно-спасательного гарнизона, иных 
организаций на договорной основе.

5. И.о. начальника Управления экономического развития администрации 
Николаевой Ю.И. в кратчайшие сроки организовать размещение Памятки при 
паводке на объектах экономики города, в учреждениях санаторно-курортной сферы.

6. Начальнику МУ «Управление образования администрации города» 
Васютиной Н.А. в кратчайшие сроки организовать размещение Памятки при 
паводке в подведомственных образовательных учреждениях города.

7. Заведующему отделом транспорта и связи администрации города 
Пономареву С.В. в кратчайшие сроки организовать размещение Памятки при 
паводке на объектах транспортной инфраструктуры города, в общественном 
транспорте.

8. Рекомендовать начальнику территориального отдела здравоохранения 
г.Пятигорска Романенко JI.B. в кратчайшие сроки организовать размещение 
Памятки при паводке в подведомственных учреждениях.

9. Директору МУП «САХ» Кахраманянц С.А.:
9.1.Усилить наблюдение за уровнем воды в реке Подкумок. Доклады об 

уровне воды производить оперативному дежурному ЕДДС города 2 раза в сутки (в 
19.00 и в 6.00) по телефону: 33-99-39, факс 33-70-90.

9.2. При повышении уровня воды в течение одного часа более чем на 30 см от 
существующего уровня - докладывать немедленно.

10. Директору МУП «Пятигорские инженерные сети» Василишину В.А. 
подготовить водооткачивающую технику к использованию и по заявке 
оперативного дежурного ЕДДС города выделить ее для ликвидации возможного 
подтопления жилых домов.

11. Рекомендовать начальнику Пятигорского пожарно-спасательного 
гарнизона Овчеренко В.П., директору ФГУП «Ставрополькрайводоканал» - 
«Пятигорский Водоканал» Григориадису B.JL, руководителям управляющих 
компаний жилым фондом г.Пятигорска, подготовить водооткачивающую технику к 
использованию и быть в готовности выделить ее для ликвидации возможного 
подтопления.

12. Рекомендовать начальнику ОМВД России по г.Пятигорску Горскому С.Н.:
12.1. Организовать проведение ежедневного инструктажа личного состава

оперативных служб, ППС и ГИБДД на предмет наблюдения за паводковой
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обстановкой на маршрутах движения вблизи реки Подкумок, низинных участков 
города и состоянием ливневой канализации.

12.2. Обеспечить передачу в ЕДДС города информации о подтоплении жилых 
домов и иных происшествиях, а также прием подобных сообщений от населения.

12.3. Быть в готовности при осложнении обстановки усилить наряды ДПС в 
целях организации дорожного движения и проведения оповещения населения по 
ранее установленным маршрутам.

13. Начальнику МКУ «ССП» Карпову А.Г. быть в готовности выслать 
дежурную смену ПГТСО в адрес заявителя, для проведения разведки, определения 
вида необходимых работ и передачи информации оперативному дежурному ЕДДС 
города. Инструктировать личный состав ППСО на предмет самостоятельного 
мониторинга паводковой обстановки на маршрутах движения вблизи реки 
Подкумок, на низинных участков города и состояния ливневой канализации.

14. Заведующей Отделом информационно-аналитической работы 
администрации города Шалдырван Т.В. по городским СМИ произвести 
информирование населения города о возможном ухудшении паводковой 
обстановки, возникающих при этом негативных последствиях, а также о 
необходимости принятия владельцами частных домов и организациями города мер 
по подготовке ливневой канализации, систем поверхностного дренажа на 
прилегающих участках местности, к отводу дождевого стока. Разместить на 
официальном сайте администрации города Памятку при паводке.

15. Рекомендовать руководителям ОАО «Пятигорские электрические сети» 
(Хнычев В.А.), ОАО «Холод» (Соломко В.В.), ОАО «Пятигорскгоргаз» (Травнев 
Д.Н.), ООО «Пятигорсктеплосервис» (Нашев .), ФГУП СК «СКВК» «Пятигорский 
Водоканал» (Григориадис В.Л.), МУП «Пятигорские инженерные сети» (Василишин 
В.А.), МУП «Горэлектротранспорт (Куренной А.В.):

15.1. Организовать инструктаж диспетчерского и водительского персонала на 
предмет выявления на маршрутах движения, в местах проведения ремонтных работ, 
участков подтопления и доведения информации до ЕДДС города (тел. «112»).

15.2. Принять меры к повышению уровня реагирования дежурно
диспетчерских служб и аварийно-ремонтных бригад в случае возникновения 
аварийных ситуаций на подведомственных объектах, системах жизнеобеспечения 
населения и коммунально-энерегетических сетях.

16. Начальнику ЕДДС города Пятигорска Кривченко В.А.:
16.1. Установить круглосуточное наблюдение за уровнем реки Подкумок по 

имеющимся средствам видеомониторинга.
16.2. Быть готовым к оповещению руководства города и взаимодействующих 

структур об угрозе или возникновении ЧС, а также оповещению населения и его 
информированию об использовании средств и способов защиты от негативных 
последствий паводка с использованием всех имеющихся каналов связи, в том числе 
с привлечением подвижных средств и электронных СМИ, по ранее установленным 
схемам.

16.3.. Обеспечить сбор дежурной сменой ЕДДС информации об осложнении 
паводковой обстановки от населения, аварийно-диспетчерских служб и 
правоохранительных органов.

16.4. Организовать мероприятия по оперативному реагированию и 
координации совместных действий сил и средств, с осуществлением контроля за 
выполнением мероприятий. При изменении обстановки немедленно докладывать в 
КПЛ ЧС и ОПБ города Пятигорска.



16.5. Довести настоящее распоряжение до исполнителей. О доведении 
доложить в КПЛ ЧС и ОПБ города Пятигорска через Управление общественной 
безопасности факсом (97-41-47) или нарочным.

17. Руководителям, указанным в настоящем распоряжении доложить о 
готовности сил и средств в ЕДДС города к 17-00 06.05.2016 года (факс 33-70-90, 
эл/почта: edds_5gorsk@mail.ru) .

18. Заместителю главы администрации, управляющему делами администрации 
города Пятигорска Косых В.Г. организовать публикацию настоящего распоряжения 
и Памятки при паводке в газете «Пятигорская правда».

19. Контроль исполнения требований настоящего распоряжения оставляю за
собой.

20. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания.
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Заместитель главы администрации, 
председатель комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности
города Пятигорска Д.Ю. Ворошилов
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