
РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Г. ПЯТИГОРСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

6 октября 2017 года № 110 г. Пятигорск

В целях подготовки к зимнему периоду 2017/2018 г.г. и предупреждения 
на территории города Пятигорска негативных последствий, возникающих при 
значительном понижении температуры воздуха, выпадении обильных снежных 
осадков, -

ТРЕБУЮ:

1. Начальнику МУ «Управление общественной безопасности 
администрации города Пятигорска» Песоцкому В.В. уточнить План действий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории города 
Пятигорска, вызванных снежными заносами на автомобильных дорогах.

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

2.1. Уточнить состав сил и средств, привлекаемых для ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций на коммунально-энергетических сетях, 
объектах систем жизнеобеспечения населения, автомобильных дорогах.

2.2. Обеспечить готовность объектов дорожной инфраструктуры города к 
работе в зимний период 2017/2018 г.г. и совместно с уполномоченными 
органами и заинтересованными организациями принять меры по снижению 
риска возникновения дорожно-транспортных происшествий на аварийно
опасных участках дорог в случае появления снежных заносов.

2.3. Осуществлять контроль за безаварийной работой дорожной техники и 
проведением своевременного ремонта в случае выхода ее из строя.

2.4. Спланировать и организовать работу оперативных групп по контролю 
за обстановкой на наиболее опасных участках автомобильных дорог.

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

3.1. Создать запас реагентов для обработки дорожного покрытия.
3.2. Организовать своевременное выделение техники и персонала для 

уборки снега на улицах города.
3.3. Совместно с ОМВД России по г.Пятигорску (Горский С.Н.) 

организовать мониторинг территории города с целью обнаружения замерзающих 
граждан и в случае необходимости организовать их доставку на пункты обогрева 
или в медицинские учреждения города.



3.4. Обеспечить наличие и 'использование по согласованию с ОГИБДД 
ОМВД России по г.Пятигорску ограждающих устройств для перекрытия 
автомобильных дорог при дорожно-транспортных происшествиях или 
ухудшении погодно-климатических условий. {

4. Начальнику МКУ «ССП» Карпову А.Г. быть в готовности выслать 
дежурную смену ППСО в адрес заявителя, для проведения разведки, 
определения вида необходимых работ и передачи информации оперативному 
дежурному.

5. Начальнику отдела транспорта и связи администрации Пономареву
С.В.:

5.1. По согласованию с ОГИБДД ОМВД России по г.Пятигорску, 
обеспечить оборудование мест отстоя автотранспорта при закрытии участков 
федеральной автотрассы «Кавказ».

5.2. Рассмотреть, на договорной основе, возможность привлечения 
техники повышенной проходимости хозяйствующих субъектов для эвакуации 
транспортных средств из мест заторов.

6. Заместителю главы администрации, председателю эвакуационной 
комиссии г.Пятигорска Плесниковой И.Т., совместно начальником с МУ 
«У правление социальной поддержки населения администрации города 
Пятигорска» Павленко Т.Н.:

6.1. Быть в готовности организовать мероприятия первоочередного 
жизнеобеспечения для граждан без определенного места жительства и 
участников дорожного движения в случае возникновения заторов на автодорогах 
на территории города, вызванных снежными заносами.

6.2. Пункты обогрева развернуть на базе:
-  МУП «Социальная поддержка населения» ул.Сельская, 40 (12 мест), 

директор Власова Эльмира Джамалутдиновна, тел. 39-76-00, ответственный -  
Павленко Тамара Николаевна, тел. 39-07-83.

-  МКОУ СОШ №21 ул. Советская, 164 (74 места), директор -  Гарбузова 
Анжела Михайловна, 31-10-38, 8-928-307-4312.

-  МБОУ СОШ №28, п.Энергетик, ул.Подстанционная, 23 (500 мест), 
директор -  Земляная Светлана Анатольевна, 30-21-00, 8-928-009-0590.

6.3. Готовность пунктов временного размещения населения и пунктов 
обогрева к приему граждан к 09.00 01 ноября 2017 г.

7. Заместителю главы администрации города Пятигорска Нестякову С.В., 
быть в готовности организовать горячее питание лиц, оказавшихся в зоне 
возможных ЧС и эвакуированных в пункты обогрева.

8. Рекомендовать начальнику отдела здравоохранения города Пятигорска 
Лозовскому Н.Б. быть в готовности организовать на пунктах обогрева 
медицинский осмотр лиц без определенного места жительства, имеющих 
признаки заболеваний направлять в лечебные учреждения в соответствии с 
установленным диагнозом.

9. Директору МУП «Пятигорскпассажиравтотранс» Пономареву М.С., 
быть в готовности выделить необходимый автотранспорт для эвакуации граждан



из зон возможных ЧС, а также лиц, без определенного места жительства и при 
необходимости их доставку в пункты обогрева или медицинские учреждения.

10. Рекомендовать начальнику ОГИБДД ОМВД России по г.Пятигорску 
ПорублевуА.В.: /

10.1. Обеспечить действенный контроль за дорожно-транспортной 
дисциплиной водителей транспортных средств.

10.2.Производить информирование участников дорожного движения о 
состоянии дорожного покрытия и плотности потоков дорожного движения в 
городе.

10.3.Содействовать в эвакуации граждан, нуждающихся в медицинской 
помощи в медицинские учреждения города.

11. Рекомендовать начальнику Пятигорского пожарно-спасательного 
гарнизона Бочкареву В.Г., быть в готовности выделить необходимое количество 
личного состава и автомобильной техники повышенной проходимости для 
буксировки автомобилей из мест заторов.

12. Руководителям учреждений и организаций города Пятигорска 
заблаговременно производить регулярный осмотр зданий и закрепленной 
территории, организовать их уборку от снега, наледей, сосулек с крыш зданий, 
навесов, в случае ухудшения погодно-климатических условий по возможности 
ограничить выезд автотранспорта в рейс.

13. Отделу информационно-аналитической работы администрации 
города (Шалдырван Т.В.) организовать информирование населения города через 
средства массовой информации о мерах, принимаемых администрацией города 
по предупреждению чрезвычайных ситуаций при аномальном ухудшении 
погодно-климатических условий.

14. Начальнику ЕДДС г.Пятигорска Кривченко В.А.:
14.1. 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.

14.2.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.

15. Контроль исполнения требований настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

16. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

Ворошилов

Заместитель главы администрации, 
председатель комиссии по 
и ликвидации чрезвычайных 
и обеспечению пожарной 
города Пятигорска



Расчет рассылки
к распоряжению председателя КПЛ ЧС и ОПБ от «06» октября 2017 г. № 110

№
п/п

ФИО Должность ФАКС Отметка о 
доведении

1. Нестяков Сергей 
Викторович

Заместитель главы администрации 
города Пятигорска

2. Вахова Маргарита 
Г еоргиевна

Заместитель главы администрации 
города Пятигорска

3. Карпов Аркадий 
Г ерманович

Начальник МКУ «Служба спасения 
города Пятигорска»

33-70-90

4. Дворников 
Валентин Юрьевич

Начальник МКУ «Управление по делам 
территорий администрации города 
Пятигорска»

39-26-32

5. Пантелеев Евгений 
Сергеевич

Начальник МУ «Управление 
архитектуры, строительства и ЖКХ 
администрации города Пятигорска»

39-48-74

6. Павленко Тамара 
Николаевна

Начальник МУ «Управление социальной 
поддержки населения администрации 
города Пятигорска»

39-08-28

7. Романенко
Людмила
Викторвна

МУ «Управление здравоохранения 
администрации»

33-57-25
1егоМе1т 2-
руаШзогзШ.таП.ги

8. Пономарев Сергей 
Васильевич

Заведующий отделом транспорта и связи 
администрации города Пятигорска

33-77-40

9. Шалдырван Тамара 
Викторовна

Заведующий отделом информационно
аналитической работы администрации 
города Пятигорска

97-34-27

10. Овчеренко 
Владимир Павлович

Начальник Пятигорского пожарно
спасательного гарнизона

97-38-50

11. Г орский Сергей 
Николаевич

ОМВД России по городу Пятигорску 33-11-15

12. Кахраманянц С.А. МУП «САХ» 98-97-49

13. Пономарев М.С. МУП «Пятигорскпассажиравтотранс» 33-56-99

14. Власова Э.Д. МУП «Социальная поддержка 
населения»

39-76-00

15. Г арбузова А.М. МОУ СОШ №21 31-10-38

16. Земляная С.А. МОУ СОШ №28 30-21-00

Главный спейиалист отд 
предцпреждения ЧС

оприятий ГО и 
.В. Тарасова


