
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗ- * 

ВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
г. ПЯТИГОРСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

14 июня 2017 года №70 г. Пятигорск

В 12.00 14.06.2017 года поступило экстренное предупреждение из Главного 
управления МЧС России по Ставропольскому краю, что в результате сильного 
ливня, очень сильного дождя, крупного града, шквалистого ветра до 20 м/с, воз
можно возникновение 1 4 - 1 5  июня 2017 г. происшествий, связанных с подъемом 
воды в реках и выливом воды на пойменные участки местности вблизи русла, с 
угрозой подтопления низинных частей дождевым стоком, нарушениями в работе 
дренажных систем; засоренностью ливневых коллекторов; повреждением линий 
связи и ЛЭП (подмывом опор), повреждением кровли и остекления зданий, слабо 
закрепленных конструкций, рекламных щитов и деревьев; увеличением количест
ва ДТП; активизацией оползневых процессов; осложнением условий проведения 
аварийно-восстановительных работ.

В целях предотвращения негативных последствий и социально значимых 
происшествий, связанных с подтоплением части территории города Пятигорска, 
жилых и подвальных помещений, -

ТРЕБУЮ:

1. Начальнику МКУ «Управление по делам территорий города Пятигор
ска» Дворникову В.Ю.:

1.1. Организовать визуальное наблюдение за состоянием гидротехнических 
сооружений, пропускной способностью рек Подкумок, Юца и Грязнушка.

1.2. Провести осмотр территории микрорайонов города на предмет состоя
ния высоких деревьев, ветхих и заброшенных строений, мест складирования бы
тового мусора. При необходимости принять меры по устранению выявленных на
рушений.

1.3. Организовать проверку крепления рекламных щитов, вывесок-растяжек, 
навесов, козырьков и кровли на зданиях и сооружениях с доведением оператив
ной информации о выявленных недостатках до ЕДДС города.

1.4. Быть в готовности организовать немедленное оповещение и информиро
вание населения и его отселение из паводкоопасных районов^

1.5. Поддерживать постоянное взаимодействие с ЕДДС города, ОМВД Рос
сии по городу Пятигорску, ГБУЗ «Пятигорская станция скорой медицинской по
мощи», аварийно-диспетчерскими и дежурно-диспетчерскими службами объектов 
города.

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



2.1. Совместно со специалистами ОАО «Севкавгипроводхоз» организовать и 
провести обследование оползневых участков в районе ул. Сергеева, карьера Кир
пичного завода и на других опасных участках. Представить предложения в КЧС и 
ОПБ о проведении противооползневых мероприятий.

2.2. Уточнить наличие сил и средств сторонних организаций и предприятий, 
имеющих специальную, инженерно-строительную, водооткачивающую технику к 
ликвидации паводка и порядок их задействования, по ранее установленной схеме.

2.3. Совместно с МКУ «Управление по делам территорий города» продол
жить работы по очистке ливневой канализации. При необходимости, привлекать 
на договорной основе дополнительные силы сторонних организаций, управляю
щих компаний жилым фондом и др.

2.4. Организовать выделение по заявкам ЕДДС города, согласованным с 
территориальными службами МКУ «Управление по делам территорий города Пя
тигорска», необходимых сил и средств для оказания помощи населению, домо
владения которых оказались в зоне подтопления.

2.5. Установить взаимодействие с Пятигорским пожарно-спасательного гар
низоном по выделению водооткачивающей техники.

2.6. Усилить контроль за состоянием энергосистем, объектов незавершенно
го строительства, зданий и сооружений, находящихся в реконструкции.

2.7. Организовать проверку состояния кровли многоквартирных жилых до
мов, а также муниципальных объектов социально-культурной сферы и учрежде
ний образования.

2.8. Совместно с МУ «Финансовое Управление администрации города Пяти
горска» (Сагайдак Л.Д.) уточнить наличие и достаточность резерва материально- 
технических и финансовых ресурсов для ликвидации последствий чрезвычайной 
ситуации, при необходимости провести его восполнение, в том числе материалы 
для восстановления кровли, остеклений зданий и линий электропередач.

2.9. Проверить готовность аварийных бригад к реагированию на аварии на 
объектах жизнеобеспечения и системах энергоснабжения.

2.10. Принять меры к устранению выявленных нарушений.

3. Заместителю главы администрации, председателю эвакуационной ко
миссии города Плесниковой И.Т. быть в готовности к проведению эвакуационных 
мероприятий из зон возможного затопления.

4. Заместителю главы администрации города Пятигорска - начальнику 
спасательной службы торговли и питания, продовольственного и вещевого снаб
жения города Пятигорска Нестякову С.В. обеспечить готовность службы и ее 
формирований к выполнению мероприятий по организации питания эвакуирован
ного населения, сохранности запасов продовольствия, товарно-материальных 
ценностей.

5. Заведующему отделом информационно-аналитической работы админи
страции Шалдырван Т.В. произвести информирование населения об экстренном 
предупреждении и мерах, принимаемых администрацией города для предотвра
щения возникновения каких-либо происшествий.

6. МКУ «ССП» (Карпов А.Г.) быть в готовности выслать дежурную сме
ну ППСО в адрес заявителя, для проведения разведки, определения вида необхо
димых работ и передачи информации оперативному дежурному ЕДДС города.
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7. Рекомендовать начальнику ОМВД России по городу Пятигорску Гор
скому С.Н.:

7.1. Дать указания дежурным силам и подразделениям на маршрутах пат
рулирования о проведении визуального осмотра реки Подкумок и гидротехниче
ских сооружений на предмет их наполняемости и пропускной способности. *

7.2. Обеспечить готовность к выезду экипажей ДПС, оперативных авто
мобилей, для производства оповещения и информирования населения в зоне па
водка, согласно утвержденным ранее маршрутам.

8. Рекомендовать начальнику территориального отдела здравоохранения 
города Лозовскому Н.Б. обеспечить готовность медицинских учреждений к прие
му пострадавших, наличие в них свободных койко-мест, а также готовность бри
гад скорой медицинской помощи к эвакуации пострадавших.

9. Начальнику Пятигорского пожарно-спасательного гарнизона Батиеву
Е.В.:

9.1. Проводить мониторинг и отслеживание гидрометеорологической обста
новки на территории города.

9.2. Быть в готовности выделить необходимое количество личного состава и 
автомобильной техники для откачки воды, а также для ликвидации последствий 
паводка и сильного ветра.

10. О готовности всех сил и средств к действиям по предназначению и к 
ликвидации возможной ЧС, а также о выполнении мероприятий, утвержденных 
данным распоряжением, доложить к 18.00 14.06.2017 года в ЕДДС города (т.112, 
33-99-39, ф.30-70-90).

11. Руководителям потенциально-опасных объектов (согласно расчету- 
рассылке):

11.1. Обеспечить готовность локальных систем оповещения на объектах к 
задействованию.

11.2. Проверить готовность специализированных аварийных бригад к лока
лизации и ликвидации возможных аварий.

11.3. Проверить готовность к работе аварийных источников энергоснабже
ния.

12. Начальнику ЕДДС города Пятигорска Кривченко В.А.:
12.1. Довести информацию об экстренном предупреждении и о рекомендо

ванных ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по СК» превентивных мероприятиях до ру
ководства города, руководителей потенциально опасных объектов и всех катего
рий руководителей, указанных в экстренном предупреждении, а также через сред
ства массовой информации до населения города Пятигорска.

12.2. 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 уста
новленным схемам.

12.3. Обеспечить сбор информации о выполнении превентивных мероприя
тий от исполнителей, указанных в данном распоряжении и довести обобщенную
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информацию до оперативного дежурного ЧС ОДС ЦУКС по телефону: (8-8652) 
55-65-62, с последующим письменным подтверждением по факсу: (8-8652) 56-01- 
30 или по электронной почте: азис1е§@сикз.з1аукгау.ги.

12.4. Организовать мероприятия по оперативному реагированию и координа
ции совместных действий сил и средств, с осуществлением контроля за выполне
нием мероприятий. При изменении обстановки немедленно докладывать в КПЛ 
ЧС и ОПБ города Пятигорска.

12.5. Довести настоящее распоряжение до исполнителей. О доведении доло
жить в КПЛ ЧС и ОПБ города Пятигорска через Управление общественной безо
пасности факсом (97-41-47) или нарочным.

13. Контроль исполнения требований настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

14. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

города Пятигорска

Заместитель главы администр 
председатель комиссии по пр( 
и ликвидации чрезвычайных с 
обеспечению пожарной безоп

Д.Ю. Ворошилов
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Расчет рассылки
к распоряжению председателя КПЛ ЧС и ОПБ от «14» июня 2017 г. ЛЧе 70

№
п/п

ФИО Должность Тел./факс Отметка о 
доведении

1. Нестяков Сергей 
Викторович

Зам. главы администрации города 
Пятигорска

33-70-90

2. Плесникова Инна 
Тихоновна

Зам. главы администрации города 
Пятигорска

■33-02-30

3. Карпов Аркадий 
Г ермонович

Начальник МКУ Служба спасения города 
Пятигорска"

33-99-39

4. Дворников 
Валентин Юрьевич

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

5. Пантелеев Евгений 
Сергеевич

МУ «Управление архитектуры и 
градостроительства администрации» 33-06-74

6. Лозовский Николай 
Борисович

Начальник территориального отдела 
здравоохранения города Пятигорска

33-57-25

7. Шалдырван Тамара 
Викторовна

Заведующая отделом информационно
аналитического отдела

33-45-35

8. Шалдырван Тамара 
Викторовна

Отдел информационно-аналитической 
работы администрации города

33-45-35
33-29-84

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

10. Горский Сергей 
Николаевич

Начальник ОМВД РФ по г.Пятигорску 33-11-15

11. Батиев Евгений 
Валентинович

Начальник Пятигорского пожарно
спасательного гарнизона 97-38-50

12. Соломко Виктор 
Васильевич

Ген. директор ОАО "Холод" 39-23-00

13. Сухарев
Константин
Борисович

Директор ООО "Молочный комбинат
39-91-09

И.о.секретаря КПЛ ЧС и 
ОПБ г.Пятигорска А.Н. Байрак


