
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
г. ПЯТИГОРСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

22 мая 2017 года №61 г. Пятигорск

В связи с окончанием работ по прокладке водопровода Д-300мм, а также 
подключению нового водопровода и переподключению уличных водопроводов Д- 
150 мм и жилых домов по пер. Колхозному, филиалом ГУП СК 
«Ставрополькрайводоканал» «Кавминводоканал» ПТГ1 Пятигорское.

В период с 09.00 до 24.00 23.05.2017 г. будет прекращена подача воды в 
микрорайонах Новопятигорск, Квартал-300, Скачки, Промзона, хут.Казачий, 
с.Золотушка.

В целях обеспечения жизнедеятельности населения, недопущения ухудшения 
санитарно-эпидемиологической обстановки на период приостановления 
водоснабжения, -

ТРЕБУЮ:

1. МУ «Управление архитектуры, строительства и ЖКХ администрации 
города Пятигорска» (Пантелеев Е.С.).:

1.1. Организовать общее руководство мероприятиями, проводимыми в 
городе по обеспечению населения и социально значимых объектов водой в 
указанный период.

1.2. Совместно с Управлением по делам территорий (Дворников В.Ю.), 
обеспечить сбор заявок и разработать график подвоза воды населению 
автоцистернами Пятигорского производственно-технического подразделения 
ФГУП «Ставрополькрайводоканал»-«Кавминводоканал».

1.3. Сведения о местах раздачи и графики подвоза воды направить в ЕДДС 
города и руководству Пятигорского ПТП ФГУП «СКВК» в срок до 18.00 
22.05.2017 года.

2. МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» (Дворников 
В.Ю.):

2.1. Проинформировать население на подведомственных территориях о 
приостановлении водоснабжения 23 мая т.г. и необходимости заблаговременного 
создания запаса воды.

2.2. Определить места раздачи воды населению.
2.3. Сведения о местах раздачи и заявки о потребном количестве воды 

представить в МУ «Управление архитектуры, строительства и ЖКХ



администрации города Пятигорска» и в другие заинтересованные учреждения и 
ведомства.

2.4. Обеспечить надлежащий контроль за подвозом воды к местам раздачи 
населению, назначить ответственных из числа должностных лиц. Список 
ответственных с указанием фамилий, номеров телефонов и закрепленных за ними 
адресов, направить к 18 часам 22.05.2017 года в ЕДДС города (факс 33-70-90, Е- 
таП: ес1с1з 5аог5к@таП.ш).

3. МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» 
(Васютина Н.А.):

3.1. Предусмотреть возможность отмены 23.05.2017 г. занятий в 
общеобразовательных учреждениях и посещений детских дошкольных 
образовательных учреждений на территориях, попадающих под временное 
отключение воды и организовать информирование родителей.

3.2. Организовать контроль за состоянием систем водоснабжения в 
подведомственных учреждениях на момент подачи воды.

4. Отделу информационной и аналитической работы администрации города 
(Шалдырван Т.В.) произвести информирование населения через средства массовой 
информации о временном прекращении водоснабжения и необходимости 
заблаговременного создания запасов воды.

5. Рекомендовать территориальному отделу здравоохранения г.Пятигорска 
(Лазовский Н.Б.):

5.1. При необходимости, обеспечить сбор и передачу заявок на подвоз воды 
в подведомственные учреждения, расположенные на территориях, попадающих 
под временное отключение в МУ «Управление архитектуры, строительства и ЖКХ 
администрации города Пятигорска».

5.2. Установить контроль за состоянием систем водоснабжения в 
подведомственных учреждениях на момент подачи воды.

6. Рекомендовать ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по СК по городу 
Пятигорске» (Шабалин С.В.) организовать работу по контролю санитарно- 
эпидемиологической обстановки в городе в указанный период.

7. Рекомендовать ТО «Управление Роспотребнадзора по СК в г.Пятигорске» 
(Красько А.В.) осуществлять контроль за состоянием питьевой воды, подвозимой 
населению и на социально значимые объекты в места раздачи.

8. Рекомендовать руководству Пятигорского ПТП ФГУП 
«Ставрополькрайводоканал»-«Кавминводоканал» (Караев Е.И.):

8.1. Обеспечить подвоз воды населению по поступившим заявкам, в места 
раздачи и согласно графику подвоза воды, разработанному МУ «Управление 
архитектуры, строительства и ЖКХ администрации города Пятигорска».

8.2. Список автомобилей, с указанием государственных номерных знаков, 
номеров мобильных телефонов водителей, направить в МУ «Управление 
архитектуры, строительства и ЖКХ администрации города Пятигорска» и в ЕДДС 
города до 18.00 22.05.2017 года.

9. Начальнику ЕДДС города Пятигорска Кривченко В.А.:
9.1. Организовать мероприятия по сбору необходимых сведений и 

оперативному реагированию сил и средств, с осуществлением контроля за
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выполнением мероприятий. При изменении обстановки немедленно докладывать в 
КПЛ ЧС и ОПБ города Пятигорска.

9.2. 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.

10. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

11. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

Заместитель главы администрации,
председатель комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности
города Пятигорска Д-Ю. Ворошилов

Верно
Секретарь КЧС и ОПБ 
города Пятигорска



Расчет рассылки
к распоряжению председателя КПЛ ЧС и ОПБ от «22» мая 2017 г. №61

№
п/п

ФИО Должность Тел./факс Отметка о 
доведении

1. Кривченко Виктор 
Александрович

И.о. начальника МКУ «Служба спасения 
г.Пятигорска»

33-70-90

2. Дворников 
Валентин Юрьевич

Начальник МКУ «Управление по делам 
территорий города Пятигорска» 39-26-32

3. Пантелеев Евгений 
Сергеевич

Начальник МУ «Управление архитектуры, 
строительства и ЖКХ администрации» 33-06-74

4. Васютина Наталья 
Алексеевна

Начальник МУ «Управление образования 
администрации» 33-54-37

5. Шалдырван Тамара 
Викторовна

Начальник Отдела информационно
аналитической работы администрации 
города

33-29-84

6. Лозовский
Николай
Борисович

Начальник территориального отдела 
здравоохранения города Пятигорска

39-37-21

7. Караев Евгений 
Иванович

Технический директор Пятигорского ПТП 
ФГУП «Ставрополькрайводоканал»- 
«Кавминводоканал»

33-60-09

8. Шабалин Сергей 
Владимирович

ФБГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
СК по г. Пятигорску» 39-72-12

9. Красько Алексей 
Викторович

ТО «Управление Роспотребнадзора по СК 
в г.Пятигорске» 97-35-09

Секретарь КПЛ ЧС и ОПБ
города Пятигорска (  / у  ) С.М. Ильясов


