
РЕШЕНИЕ № 18
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности города Пятигорска
Ставропольского кран

«21 » ноября 2016 г. г.Пятигорск

В целях организации мероприятий по обеспечению безопасности и 
исключения несчастных случаев и гибели людей на водных объектах города 
в период ледообразования и ледостава в 2016-2017 гг. комиссия по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности города Пятигорска, -

РЕШИЛА:

1. МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» (Пантелеев 
Е.С.) выполнить следующие мероприятия, направленные на обеспечение 
безопасности людей на водных объектах и на территории, прилегающей к 
водному объекту -  пруд, расположенный по адресу в районе 
Новопятигорска (далее -  Новопятигорское озеро).

1.1 Установить на территории, прилегающей к Новопятигорскому 
озеру, знаки безопасности на водных объектах в соответствии с Правилами 
охраны жизни людей на водных объектах в Ставропольском крае, 
утвержденными постановлением Правительства Ставропольского края от 
26.06.2006 N 98-п (в ред. от 10.11.2008 г.) и Планом мероприятий по 
обустройству, содержанию мест отдыха и обеспечению безопасности людей 
на водных объектах города Пятигорска в 2015-2017 гг., в том числе:

- запрещающие аншлаги в местах, опасных для выхода людей на лед;
- информационные щиты о правилах поведения на льду, оказании 

первой помощи при провалах людей под лед, номерами телефонов служб 
спасения:

1) Аварийно-спасательная группа
г. Ессентуки _ 8 _ (87934) -  7 -  59 -  88
2) Единая дежурно-диспетчерская -112
служба МКУ «Служба спасения
г. Пятигорска»

Срок исполнения: до 13 декабря 2016 года.

1.2 Своевременно корректировать мероприятия по обеспечению 
безопасности людей на водоемах, исходя из погодных условий и ледовой 
обстановки.

1.3 Обеспечить выполнение мероприятий раздела «Меры по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах в зимний период 2015-



2-17 гг.» Плана мероприятий по обустройству, содержанию мест отдыха и 
обеспечению безопасности людей на водных объектах города Пятигорска в 
2015 -2017  гг. (далее -  План).

Срок исполнения: в соответствии со сроками, установленными Планом 
на 2016 год.

2. Контрольно-инспекционный отдел МУ «Управление 
архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Пятигорска» (Фоменко С.П.):

2.1 Составить график и обеспечить проведение рейдовых мероприятий 
на водных объектах города с целью контроля за обеспечением безопасности 
жизни людей на водных объектах города Пятигорска в зимний период в 
соответствии с требованиями, установленными Правилами охраны жизни 
людей на водных объектах в Ставропольском крае, утвержденными 
постановлением Правительства Ставропольского края от 26 июня 2006 г. N 
98-п.

Срок исполнения: до 10 декабря 2016 года, далее -  в соответствии с 
графиком.

2.2 Обеспечить применение, в соответствии с графиком, 
уполномоченными должностными лицами Закона Ставропольского края 
«Об административных правонарушений в Ставропольском крае» от 10 
апреля 2008 г. № 20-кз в отношении физических, должностных и 
юридических лиц за нарушение правил охраны жизни людей на водных 
объектах, предусмотренных ст. 2.7.

3. Рекомендовать ООО «Парк С.М.Кирова» (Тиговский Е.В.), иным 
организациям, осуществляющим водопользование в соответствии с 
Правилами охраны жизни людей на водных объектах в Ставропольском крае, 
утвержденными постановлением Правительства Ставропольского края от 
26.06.2006 N 98-п (в ред. от 10.11.2008 г.):

3.1 Установить на территории, прилегающей к водным объектам:
- запрещающие аншлаги в местах, опасных для выхода людей на лед;
- информационные щиты о правилах поведения на льду, оказании 

первой помощи при провалах людей под лед, номерами телефонов служб 
спасения.

3.2 Обеспечить в период ледообразования и ледостава наблюдение за 
состоянием ледяного покрова в местах возможного выхода населения на лед 
и еженедельное представление донесений о результатах замеров толщины 
льда в ЕДДС г. Пятигорска по тел.33-99-39.

3.3 Подготовить необходимые средства для оказания помощи людям, 
терпящим бедствие на водоемах.

3.4 Совместно с ОМВД по г. Пятигорску (Горский- С.Н.) 
предотвращать выезд на лед автомобильного транспорта.



4 МКУ «Служба спасения г. Пятигорска» (Карпов А.Г.):
4.1 Уточнить порядок взаимодействия на зимний период с МУ 

«Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города Пятигорска», ООО «Парк С. М. Кирова» 
(Титовским Е.В.), и аварийно-спасательной группой Ставропольского края 
Ессентукского филиала государственного казенного учреждения 
«Противопожарная и аварийно-спасательная служба Ставропольского края» 
по оказанию помощи в проведении спасательных операций на водных 
объектах.

4.2. Во взаимодействии со специалистами инспекционного участка 
г.Пятигорска ФКУ «ЦГИМС МЧС РФ по СК» (Гинцель А.С), АСГ г. 
Ессентуки ГКУ «Противопожарная и аварийно-спасательная служба 
Ставропольского края» (Ардарский Ю.Г1.) провести совместную тренировку 
по организации спасения людей на водоемах города в зимний период. 
Обеспечить готовность специальных средств для оказания помощи при 
возможных возникновениях несчастных случаев.

4.3. Обеспечить в период ледообразования наблюдение за состоянием 
ледяного покрова в местах возможного выхода населения на лед на водных 
объектах, расположенных на территории города Пятигорска, и ежедневное 
представление донесений о состоянии ледяного покрова в ЕДДС г. 
Пятигорска по тел. 112.

4.4 Проводить разъяснительную работу с любителями подледного 
лова о мерах собственной безопасности.

4.5 Обеспечить во взаимодействии с Отделом информационно- 
аналитической работы администрации города Пятигорска (Шалдырван Т.В.) 
информирование населения через СМИ о резком ухудшении погодных 
условий (штормовые, экстренные предупреждения), мерах безопасности при 
нахождении на льду.

4.6 Обеспечить представление в КПЛЧС и ОПБ еженедельной 
информационной сводки, содержащей описание случившихся происшествий 
на водных объектах.

5. МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» 
(Васютина Н.А.) организовать с привлечением соответствующих 
специалистов инспекционного участка г.Пятигорска ФКУ «ЦГИМС МЧС РФ 
по СК» (Гинцель А.С), АСГ г. Ессентуки ГКУ «Противопожарная и 
аварийно-спасательная служба Ставропольского края» (Ардарский Ю.П.), 
территориальный отдел здравоохранения города Пятигорска (Романенко 
Л.В.) проведение разъяснительной работы (занятия, классные часы, беседы и 
др.) в подведомственных учреждениях города о правилах поведения на воде 
и соблюдении мер безопасности, оказания первой медицинской помощи, в 
период ледообразования и ледостава.

6. МУ «Управление общественной безопасности администрации 
города Пятигорска» (Песоцкий В.В) оказать методическую помощь в



доведении памяток и методических рекомендаций по обеспечению правил 
поведения на водных объектах города в зимний период.

7. Рекомендовать отделу МВД России по г. Пятигорску (Горский С.Н.) 
в период ледообразования организовать патрулирование водных объектов 
города в выходные, праздничные и предпраздничные дни с целью 
предупреждения несчастных случаев в местах выхода людей и возможного 
выезда автомобильного транспорта на лед.

8. Рекомендовать Инспекционному участку г.Пятигорска ФКУ 
«ЦГИМС МЧС РФ по СК» (Гинцель А.С) оказать помощь МУ «Управление 
образования администрации города Пятигорска» в организации и проведении 
занятий в образовательных учреждениях города по вопросам безопасности 
людей на водных объектах в период ледообразования и ледостава.

9. Отделу информационно-аналитической работы администрации 
города Пятигорска (Шалдырван Т.В.), Инспекционному участку 
г.Пятигорска ФКУ «ЦГИМС МЧС РФ по СК» (Гинцель А.С), МУ 
«Управление общественной безопасности администрации г.Пятигорска» 
(Песоцкий В.В):

9.1. Обеспечить информирование населения (через СМИ) о состоянии 
ледяного покрова, штормовых предупреждениях.

9.2. Организовать информирование населения о мерах безопасности и 
правилах поведения в период ледообразования, в том числе о мерах 
безопасности на льду, оказании помощи пострадавшим на льду.

9.3. Разместить на официальном сайте администрации города-курорта 
Пятигорска:

- «Методические рекомендации по обеспечению безопасности людей 
на водных объектах в зимнем периоде (период ледообразования, ледостава и 
таяния льда), разработанные отделом безопасности людей на водных 
объектах ГУ МЧС России по Ставропольскому краю (Ставрополь -  2016);

- Решение комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Пятигорска от
«21» ноября 2016 года № 18.

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

10.1 Организовать проведение мониторинга по выявлению 
традиционных мест массового выхода на лед (в период ледообразования и 
ледостава), информацию о выявленных местах направлять в МУ 
«Управление архитектуры, строительства и ЖКХ администрации города 
Пятигорска» (Пантелеев Е.С.) и МКУ «Служба спасения города Пятигорска» 
для организации проведения рейдовых мероприятий, установки 
запрещающих знаков и других мероприятий по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах.



10.2 Организовать разъяснительную работу с населением о правилах 
поведения на воде и соблюдении мер безопасности на водных объектах в 
зимнее время.

Срок исполнения: в течение зимнего сезона 2016 -2017 года.

11. Рекомендовать ПГОО «Общество охотников и рыболовов» 
(Ворогшнов А.Н.) провести разъяснительную работу с любителями 
подледного лова о мерах собственной безопасности.

12. При выполнении мероприятий по обеспечению безопасности людей 
на водных объектах в зимнем периоде в городе Пятигорске, 
руководствоваться методическими рекомендациями по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах в зимнем периоде (период 
ледообразования, ледостава и таяния льда), разработанных отделом 
безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по 
Ставропольскому краю (Ставрополь -  2016).

13. О выполнении мероприятий докладывать в комиссию по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности города Пятигорска через МУ «Управление 
общественной безопасности администрации города Пятигорска» по факсу:
97 -  41 -  47 и электронной почте: uob 5gorsk@mail.ru в соответствии со 
сроками, установленными в настоящем решении. По исполнению пунктов 
решения, в которых сроки не установлены -  в срок до 15 декабря 2016 года, 
далее -  ежемесячно, до конца зимнего периода.

14. Начальнику ЕДДС города Пятигорска Кривченко В.А.:
14.1. Довести настоящее распоряжение до исполнителей;
14.2. О доведении доложить в КПЛ ЧС и ОПБ города через 

Управление общественной безопасности администрации факсом 97-41-47 
или нарочным.

15. Контроль исполнения требований настоящего решения оставляю 
за собой.

Заместитель главы администрации 
Пятигорска, председатель комисс 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспе 
пожарной безопасности города

mailto:5gorsk@mail.ru

