
Р Е Ш Е Н И Е
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обес

печению пожарной безопасности города Пятигорска 
Ставропольского края

17 июня 2016 года №8 г. Пятигорск 
10.30

«О предупреждении угрозы возникновения ЧС и ликвидации последствий 
паводка на территории города Пятигорска»

1.Выводы из оценки обстановки.

Интенсивные осадки, вызванные активной циклонической деятельностью, 
создали угрозу подъема воды в реке Подкумок. Снизилась пропускная способ
ность реки Подкумок в результате заиливания и засорения русла, происходит за
сорение ливневой канализации. По данным ФГБУ «Северокавказское УГМС», в 
связи с ожидаемыми сильными дождями в ближайшие 3 часа и до конца суток
18.06.2016 г. на реке Подкумок ожидаются подъем уровня воды с достижением 
отметок опасного явления, что создает угрозу подтопления отдельных участков 
территории города Пятигорска.

II .Замысел действий

Ввести в г.Пятигорске режим «Повышенная готовность». Перевести город
ское звено краевой подсистемы РСЧС, объектовые звенья коммунально
энергетических служб, потенциально опасных объектов в режим «Повышенная 
готовность», подготовить на случай отключения электроснабжения подвижные 
средства включенные в городскую систему оповещения, перевести руководящий 
состав на круглосуточный режим работы. Ввести в действие Календарные планы 
перевода в режим повышенной готовности и соответствующие разделы Планов 
действий по предупреждению и ликвидации ЧС.

Организовать доведение до руководящего состава органов управления си
лами и средствами городского звена РСЧС задач по выполнению мероприятий в 
соответствии о городским Планом действий по предупреждению и ликвидации 
ЧС.

Руководителям органов и ведомств функциональной подсистемы и сети 
CHJTK привести в готовность подведомственные подразделения для выполнения 
задач по предназначению.

Городской системе оповещения быть в готовности к подаче сигнала для на
селения «Внимание Всем!» с последующим информированием о порядке дейст
вий при возникновении ЧС, вызванных паводком.

Городской эвакокомиссии подготовиться к эвакуации населения из зоны 
ЧС, привести в готовность пункты временного размещения, организовать выпол
нение мероприятий первоочередного жизнеобеспечения.



В целях выполнения превентивных мер для ликвидации возможной чрезвы
чайной ситуации, смягчения ее последствий, снижения ущерба, обеспечения 
безопасности населения и устойчивого функционирования объектов экономики 
города, комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности города Пятигорска, -

РЕШИЛА:

Предложить Главе города Пятигорска ввести с 17.06.2016 г. для городского 
звена краевой подсистемы РСЧС режим «ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ».

Органам управления, силам Пятигорского городского звена РСЧС, при по
ступлении соответствующего сигнала немедленно организовать перевод подве
домственных организаций в режим «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ».

III. Задачи подчиненным силам и средствам

1. Начальнику МКУ «Служба спасения г.Пятигорска» Карпову А.Г.:
1.1. Быть в готовности приступить к экстренным действиям по оповещению 

руководства города, информированию населения, оперативных и дежурно
диспетчерских служб и координации их усилий по ликвидации ЧС, защите и спа
сению людей, материальных и культурных ценностей.

1.2. Перевести ППСО на усиленный вариант несения службы. Провести до- 
оснащение отряда спасательными средствами и оборудованием для проведения 
работ в зоне паводка.

1.3. Силами ЕДДС города осуществлять сбор, обработку, обмен и выдачу 
информации, поддержание систем связи в готовности к приему и передаче команд 
(сигналов) и информации оповещения населения об опасности, в связи с возмож
ным осложнением химической обстановки.

1.4. Обеспечить ведение учета данных о текущей метео- и гидрологической 
обстановке, информируя об изменении обстановки КЧС и ОПБ, оперативные, де
журные и диспетчерские службы города.

1.5. В случае возникновении ЧС, связанных с выбросом аварийно химически 
опасных веществ, незамедлительно проинформировать ГУ МЧС России по СК, 
ТО Управления Роспотребнадзора по СК по г.Пятигорску службу медицины ката
строф для проведения дополнительных мероприятий.

1.6. Обеспечить через ЕДДС города и ДДС организаций непрерывное и ус
тойчивое управление подразделениями, привлекаемыми для локализации и лик
видации последствий ЧС, а также представление донесений по формам 1, 2, 3, 4 
ЧС в штаб руководства учениями, доведение решений и распоряжений КПЛ ЧС и 
ОПБ г.Пятигорска до исполнителей.

2. Начальнику МУ «Управление общественной безопасности админист
рации города Пятигорска»:

2.1. Уточнить План взаимодействия сил города, участвующих в ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком.

2.2. Организовать сбор и обобщение информации об обстановке, ее анализ и 
оценку и обеспечить своевременную подготовку необходимых донесений в вы
шестоящие органы управления.
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2.3. Организовать подготовку к развертыванию оперативного штаба по ру
ководству органами управления города, сил и средств ГО и ЧС к действиям по 
ликвидации последствий возможной ЧС.

2.4. Обеспечить готовность оперативной группы Управления к действиям 
при возникновении ЧС.

3. Начальнику МКУ «Управление по делам территорий города Пятигор
ска» в срок до 15.00 17.06.2016 года:

3.1. Уточнить наличие сотрудников подведомственных служб, организовать 
сбор начальников территориальных служб для постановки задач в участии по вы
полнению мероприятий оповещения населения проживающего вблизи зон затоп
ления, реализации Плана экстренной эвакуации из зон возможных ЧС.

3.2. Организовать разъяснительную работу среди населения о возможной уг
розе подтопления, с доведением текстовых сообщений по действиям в случае уг
розы или возникновения подтопления территории.

3.3. Уточнить и проверить каналы связи с ЕДДС города, ОМВД РФ по горо
ду Пятигорску, ГБУЗ «Пятигорская станция скорой медицинской помощи», ава- 
рийно-диспетчерскими и дежурно-диспетчерскими службами объектов города.

4. Рекомендовать начальнику Пятигорскому ЛТЦ филиала ПАО «Росте
леком»:

4.1. Быть в готовности организовать связь руководства города и 0111 J14C, 
который в случае возникновения ЧС будет развернут на базе Управления строи
тельства, архитектуры и ЖКХ администрации города, с силами проведения ава
рийно - спасательных и аварийно - восстановительных работ.

4.2. С 13.00 17.06.2016 года провести инструктаж и организовать круглосу
точное дежурство персонала, с целью обеспечения готовности (по команде де
журного ЕДДС города Пятигорска) к задействованию городской системы опове
щения ^ передаче текстовых сообщений по сетям радиосвязи и через ГГУ.

4.3. Организовать проведение работ по восстановлению поврежденных ли
ний связи.

5. Заведующему отделом информационно-аналитической работы админи
страции, установить с руководителям городских электронных СМИ постоянную 
связь и быть в готовности произвести незамедлительное оповещение населения о 
возникновении ЧС и его информирование об обстановке.

6 Руководителям 'Пятигорского филиала ВГТРК «ГТРК «Ставрополье», 
ООО фирма «Тивиком ЛТД», ООО «Г1АКС», ЗАО «Симпэкс», ЗАО «Телерадио
компания СИФ», ООО «ТВ-Рокс»:

6.1. Организовать круглосуточное дежурство персонала, с целью обеспече
ния готовности к передаче сигналов и текстов оповещения населения.

6.2. Быть в готовности произвести информирование населения города о 
складывающейся обстановке и принимаемых администрацией города мерах, пу
тем передачи в эфир ранее утвержденных текстов сообщения.

6.3. По команде дежурного ЕДДС города Пятигорска, в течение 30 минут 
после цолучения сигнала о возникновении ЧС, произвести официальное обраще-- 
ние к населению, посредством передачи речевых сообщений, в формате экранной 
заставки, «бегущей строки».
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7. Заместителю главы администрации, председателю эвакуационной ко
миссии города Плесниковой И.Т.:

7.1. Определить своим решением пункты временного размещения населения 
общей вместимостью до 15:50 чел и подготовке их к развертыванию. Организо
вать первоочередное жизнеобеспечение эвакуируемых силами Спасательных 
служб города.

7.2. Быть в готовности к проведению эвакуационных мероприятий из зон 
возможного затопления.

7.3. При необходимости, быть в готовности к развертыванию дополнитель
ных СПВР.

8. Заместителю главы администрации Нестякову С. В.:
8.1. До 17.00 ч. 17.06.2016 года проверить готовность пунктов питания и вы

дачи продовольствия и быть готовым обеспечить питанием, одеждой и предмета
ми первой необходимости эвакуируемое население;

8.2. Предусмотреть мероприятия по организации питания членов КПЛ ЧС и 
О'ПБ города Пятигорска и личного состава ОШ J14C;

8.3. Подготовить к работе подвижные пункты питания для обеспечения лич
ного состава, участвующих в аварийно - спасательных работах и пострадавшего 
населения, горячим питанием.

9. Начальнику МУ «Управление архитектуры, строительства и ЖКХ ад
министрации города»:

9.1. Быть в готовности организовать при необходимости временное отклю
чение потребителей от коммунально-энергетических сетей.

9.2. Дать указания о подготовке инженерной техники к выполнению аварий
но-спасательных и других неотложных работ в зоне ЧС.

9.3. Обеспечить готовность подведомственных и сторонних организаций к 
санитарной очистке, дезинфекции, сбору и утилизации погибших животных в зо
не заражения в ходе АСДНР.

9.4. Нацелить руководство и личный состав контрольно-инспекционного от
дела, по команде ЕДДС города провести оповещение и информирование населе
ния в зоне ЧС с использованием громкоговорящих установок на автомобилях.

10. Начальнику ТО «Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в г. Пя- 
тигорске» обеспечить непрерывный контроль за состоянием атмосферного возду
ха по критериям безопасности и (или) безвредности для человека.

11. Главному врачу ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. Пятигор
ске» осуществлять непрерывный контроль за санитарно-эпидемиологической об
становкой в городе и состоянием питьевой воды.

12. Руководителям ОАО «Пятигорские электрические сети», ОАО «Пяти- 
горскгоргаз», ФГУП СК «СКВК» «Пятигорский водоканал», Пятигорскому ЛТЦ 
филиала ПАО «Ростелеком»:

12.1. Привести объектовые аварийно-спасательные формирования в готов
ность к немедленному использованию по решению КЧС и ОПБ города. В срок до 
15.00 17.06.2016 года провести инструктаж с личным составом дежурно
диспетчерских служб и аварийно-ремонтных бригад по действиям в экстремаль
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ных ситуациях и обеспечению оперативного и качественного выполнения постав
ленных задач.

12.2. Быть в готовности, при необходимости, к отключению коммунально- 
энергетических сетей в зонах возможных ЧС, направлению ремонтных бригад для 
производства аварийно-восстановительных работ.

12.3. Подготовить резерв материальных ресурсов для ликвидации последст
вий возможной ЧС.

12.4. Организовать несение службы постами РХ наблюдения (при наличии).

13. Рекомендовать начальнику ОМВД РФ по городу Пятигорску до 15.00
17.06.2016 года:

13.1. Провести инструктаж с личным составом отдела по действиям в экстре
мальных ситуациях и обеспечению оперативного и качественного выполнения 
поставленных задач.

13.2. Дать указания дежурным силам и средствам быть в готовности по сиг
налу ЕДДС города Пятигорска к действиям, согласно «Плана взаимодействия».

13.3. Обеспечить готовность к выезду экипажей ДПС, оперативных автомо
билей, для производства оповещения и информирования населения в зоне павод
ка, согласно утвержденным ранее маршрутам.

13.4. Быть в готовности к проведению мероприятий по обеспечению охраны 
общественного порядка и сохранности имущества граждан в районах чрезвычай
ных ситуаций, местах развертывания пунктов временного размещения.

13.5. Поручить участковым уполномоченным полиции совместно с террито
риальными службами города провести разъяснительную работу с населением о 
порядке действий при подтоплении, правилах поведения при эвакуации, оказании 
помощи гражданам из категории малоподвижных лиц, беременным женщинам, 
престарелым.

14. Начальнику Спасательной транспортно-технической службы города, 
при возникновении ЧС быть в готовности:

14.1. Выделить две дежурные автомашины в распоряжение начальника 
Управления общественной безопасности администрации города Пятигорска для 
доставки членов КПЛЧС и ОПБ в зоны ЧС.

14.2. Организовать автотранспортное обеспечение эвакуационных мероприя
тий и мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации.

15. Рекомендовать начальнику территориального отдела здравоохранения 
города в срок до 17.00 17.06.2016 года:

15.1. Провести инструктаж с личным составом медицинских учреждений по 
действиям в экстремальных ситуациях и обеспечению оперативного и качествен
ного выполнения поставленных задач.

15.2. Организовать приведение в готовность приемных отделений медицин
ских учреждений к работе по приему пострадавшего населения.

15.3. Организовать оповещение личного состава службы медицины катастроф 
города о складывающейся обстановке и обеспечить их готовность к немедленно
му выезду к месту ЧС.

15.4. Провести мероприятия по обеспечению работы медицинских пунктов 
СПВР города, оснащению их необходимым медицинским имуществом.

15.5. Обеспечить резерв сил и медицинских препаратов.
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16. Главному врачу ГУМП «Сангвис» обеспечить резерв гемотрансфузи- 
онных сред.

17. Начальнику Пятигорского пожарно-спасательного гарнизона быть в го
товности выделить необходимое количество личного состава и автомобильной 
техники для подачи сигнала «Внимание всем!» сиренами автомобилей, а также 
для ликвидации последствий возможной ЧС, вызванной паводком.

18. Руководителям потенциально опасных объектов (ЗАО «Холод», ООО 
«Пятигорский молочный комбинат», ж/д пункт приема опасных веществ ФГУП 
«СКВК» «Кубанские ОСВ»):

18.1. Усилить контроль за состоянием атмосферного воздуха, организовать 
мероприятия по предупреждению аварий с АХОВ.

18.2. Привести в готовность объектовые звенья РСЧС для проведения работ 
по локализации и ликвидации аварии на объекте, для усиления других ХОО.

18.3. Произвести усиление охраны своих объектов от возможных действий 
террористических групп и снизить запасы АХОВ до минимально необходимых 
для обеспечения технологического процесса.

18.4. Проверить каналы связи с правоохранительными органами, ЕДДС горо
да на случай возникновения ЧС, аварийных ситуаций техногенного характера и 
обеспечить их устойчивое функционирование.

19. О готовности всех сил и средств к действиям по предназначению и к 
ликвидации возможной ЧС, а также о выполнении мероприятий, утвержденных 
данным решением доложить к 17.00 17.06.2016 года в комиссию по предупреж
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас
ности города через ЕДДС города (т.112, 33-99-39, ф.30-70-90).

20. Начальнику ЕДДС города Пятигорска Кривченко В.А.:
20.1. 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;

20.2. Обеспечить сбор и доведение информации до руководства города, пред
седателя КПЛ ЧС и ОПБ и его заместителей и населения города Пятигорска;

20.3. 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.

IV. Организация взаимодействия

Взаимодействие организовать в соответствии с законодательными и норма
тивными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края и г. 
Пятигорска на основании «Плана взаимодействия сил Пятигорского городского 
звена РСЧС при ликвидации ЧС», по следующим основным целям и задачам:

-оповещение и оперативный обмен информацией -  между ЕДДС города и 
дежурными сменами структурных подразделений взаимодействующих сторон;

-наращивание группировки сил и средств -  ГУ МЧС России по СК и адми
нистрациями соседних городов и районов края;

-транспортное обеспечение проводимых мероприятий и работ -  с руководи
телями автотранспортных организаций города;

-охрана общественного порядка и патрулирования -  с начальником ОМВД 
России по г. Пятигорску;

-организация контроля за химической обстановкой -  с руководителем ТО 
«Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в г.Пятигорске»;

-ррганизация контроля за метеообстановкой -  с метеостанцией г.Ессентуки;



- организация контроля за гидрологической обстановкой — с гидрологиче
ской станцией Г -1 (г.Пятигорск);

-вопросы санитарной очистки, дезинфекции, сбора и утилизации погибших 
домашних животных -  с руководителями ФГУЗ «ЦГЭ» и станции по борьбе с бо
лезнями животных.

Согласование вопросов взаимодействия по времени -  определить в каждом 
конкретном случае.

V. Организация управления

Управление аварийно - спасательными и другими неотложными работами 
организовать из пунктов постоянного размещения органов управления. Для орга
низации взаимодействия и координации действий сил, на базе МУ «Управление 
общественной безопасности администрации города» развернуть оперативный 
штаб ликвидации чрезвычайной ситуации.

На период ликвидации ЧС направить в зону ЧС оперативную группу 
Управления общественной безопасности администрации города Пятигорска.

Общее руководство эвакуацией возложить на председателя горэвакокомис- 
сии, на местах -  на начальников служб Управления по делам территорий город
ского округа администрации города.

Руководство мероприятиями по восстановлению жизнедеятельности города 
возложить на начальника МУ «Управление архитектуры, строительства и ЖКХ 
администрации города Пятигорска».

Руководство первоочередным жизнеобеспечением населения города возло
жить на заместителя главы администрации, начальника Спасательной службы 
торговли и питания, продовольственного и вещевого снабжения.

Связь -  с использованием всех существующих средств и каналов.

VI. Организация всестороннего обеспечения

Обеспечение аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ 
материально-техническими средствами осуществлять из резерва, созданного По
становлением главы администрации города Пятигорска от 04.12.2013 г. №4555 «О 
создании, хранении, использовании и восполнении резервов материальных ресур
сов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе
ра в городе Пятигорске», финансирование указанных работ осуществлять из ре
зерва, в порядке, предусмотренном в решении Думы города Пятигорска от 
22.02.2007 года № 17-11 -ГД «Об утверждении Положения о порядке расходова
ния средств резервного фонда города Пятигорска».

Руководство первоочередным жизнеобеспечением населения города возло
жить на заместителей главы администрации города Плесникову И.Т. и Нестякова 
С.В.

Заместитель главы администрации, rw^ ,4 V\
председатель комиссии по предупреждению # 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и д г 
обеспечению пожарной безопасности^4ъ;\ \_
города Пятигорска f В.М. Фисенко
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