
РЕШЕНИЕ № 13
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности города Пятигорска 
Ставропольского края

11 октября 2016 г. г.Пятигорск

«Об обеспечении готовности жилищно-коммунального хозяйства города к 
эксплуатации в осенне-зимний период 2016-2017 годов»

В целях реализации требований постановления администрации города 
Пятигорска от 30.09.2016 г. №3925 «О порядке работы жилищно-коммунального 
хозяйства г.Пятигорска в осенне-зимний период 2016-2017 годов», обеспечения 
безаварийной эксплуатации и ликвидации возможных аварийных ситуаций на 
объектах теплоэнергетического комплекса города, недопущения ухудшения 
условий жизнедеятельности населения, комиссия по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
города, -

РЕШИЛА:

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

1.1. Проверить готовность сил и средств, привлекаемых для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на коммунально-энергетических сетях, объектах систем 
жизнеобеспечения населения. Срок -  октябрь-ноябрь 2016 г.

1.2. Организовать мероприятия по повышению устойчивости 
функционирования объектов системы жизнеобеспечения населения в условиях 
неблагоприятного воздействия природных явлений. Срок -  в течение осенне- 
зимнего периода.

1.3. При угрозе или возникновении чрезвычайных (аварийных) ситуаций 
организовать слаженную работу оперативно-диспетчерских и аварийно
восстановительных служб по устранению возникающих неисправностей в 
системе ЖКХ города с установлением надлежащего контроля за 
своевременностью и качеством выполнения работ. Срок - в течение осенне- 
зимнего периода.

2. Рекомендовать руководителям ОАО «Пятигорские электрические 
сети» (Хнычев В.А.), ОАО «Пятигорскгоргаз» (Травнев Д.Н.), ООО 
«Пятигорсктеплосервис» (Нашев М.О.), Пятигорского ПТП ФГУП СК «СКВК»- 
«Кавминводоканал» (Григориадис В.Д.), ОАО «Управление жилым фондом» 
(Криволап И.В.), ООО УК «Новый город» (Матвиенко Л.И.), МУП «Пятигорские 
инженерные сети» (Василишин В.А.), ЛПУП «Пятигорская грязелечебница» 
(Козинец А.К.):

2.1. В соответствии с планами действий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, организовать выполнение основных
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превентивных мероприятий по снижению риска возникновения ЧС и смягчения 
их последствий. Срок -  октябрь-декабрь 2016 г.

2.2. Особое внимание уделять соблюдению правил технической 
эксплуатации машин и оборудования, требований безопасности и охраны труда.

2.3. Организовать и обеспечить готовность оперативно-диспетчерских 
служб и аварийно-восстановительных формирований к ликвидации ситуаций, 
вызванных авариями на подведомственных объектах.

2.4. Обеспечить готовность и надежную работу оборудования, 
сигнализации и противопожарного инвентаря на подведомственных объектах.

2.5. На выходные и праздничные дни организовывать круглосуточное 
дежурство из числа руководящих работников с докладом обстановки каждые 6 
часов (при ухудшении обстановки -  немедленно) старшему оперативному 
дежурному ЕДДС г.Пятигорска по тел. 33-99-39 или 112.

3. МКУ «Служба спасения города Пятигорска» (Карпов А.Г.):
3.1. Обеспечить готовность поисково-спасательного отряда к ликвидации 

возможных чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах жилищно- 
коммунальной сферы. Срок -  в течение осенне-зимнего периода.

3.2. Осуществить проверку готовности ЕДДС города к (проведению 
оповещения и информирования населения. Срок -  октябрь-ноябрь 2016 г.

4. МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» 
(Дворников В.Ю.) в течение осенне-зимнего периода:

4.1. Усилить контроль за состоянием городской дорожной сети для 
своевременного реагирования на ухудшение обстановки.

4.2. Совместно с ГИБДД ОМВД по городу Пятигорску и МУП 
«Спецавтохозяйство» реализовать меры по предупреждению чрезвычайных и 
аварийных ситуаций на городской уличной сети.

5. МУП «Спецавтохозяйство» (Кахраманянц С.А.):
5.1. Обеспечить готовность личного состава и снегоуборочной техники 

для круглосуточной, посменной работы по очистке дорог общего пользования от 
снега и проведения антигололедных мероприятий. Срок -  октябрь-ноябрь 2016 г.

5.2. Предусмотреть совместно с МКУ «Управление по делам территорий 
города Пятигорска» пополнение запасов материалов и реагентов для проведения 
антигололедных мероприятий. Срок -  октябрь 2016 г.

5.3. Быть в готовности к выезду на особо сложные участки дорог по 
распоряжению председателя КПЛ ЧС и ОПБ города.

6. МУ «Управление общественной безопасности города Пятигорска» 
(Песоцкий В.В.):

6.1. Организовать через отдел информационно-аналитической работы 
администрации города (Шалдырван Т.В.) доведение информации до населения о 
правилах поведения, способах защиты и оказания первой помощи в условиях 
низких температур. Срок -  в течение осенне-зимнего периода.

6.2. Организовать взаимодействие со структурными подразделениями 
функциональной подсистемы РСЧС.

6.3. Уточнить планы действий по предупреждению и ликвидации ЧС.
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7. МУ «Управление архитектуры, строительства и ЖКХ администрации 
города Пятигорска» (Пантелеев Е.С.), МУ «Финансовое управление 
администрации города Пятигорска» (Сагайдак Л.Д.) уточнить запасы 
материальных средств и финансовых ресурсов для ликвидации возможных ЧС на 
коммунально-энергетических сетях и автодорогах города.

8. Начальнику ЕДДС города Пятигорска Кривченко В.А.:
8.1. Обеспечить сбор и доведение информации, 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.

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

9. Контроль исполнения требований настоявшего решения оставляю за
собой.

10. Решение вступает в силу со дня его подписания.

Ворошилов

I

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


