
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

01 июня 2016 года № 61 г. Пятигорск

В 20.00 31.05.2016 года поступило экстренное предупреждение из Главного 
управления МЧС России по Ставропольскому краю о вероятном возникновении в 
ближайшие 1 -3 часа и до конца суток 31 мая с сохранением 01 июня, чрезвычайных 
ситуаций, вызванных сильным дождем в сочетании с грозой, градом и шквалистым 
ветром до 20 м/с. Возможные негативные последствия: подтопление низинных 
участков местности дождевым стоком; нарушения в работе дренажных систем; 
засоренность ливневых коллекторов; повреждение линий связи и ЛЭП; повреждение 
кровли, остекления зданий, автомобилей, слабо закрепленных конструкций, 
рекламных щитов; повреждение строений и сельскохозяйственных культур на 
дачных участках.

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» 
Дворникову В.Ю.:

1.1. Организовать на территории города Пятигорска постоянный мониторинг 
пропускной способности главных водотоков и коллекторов, иных элементов 
системы водоотвода, ливнепропускных труб и люков под дорогами, ливнеприемных 
решеток, принимающих основной поток поверхностных вод.

1.2. О выявленных нарушениях в работе главных водотоков и коллекторов, 
иных элементов системы водоотвода немедленно докладывать в ЕДДС города.

1.3. Организовать выезд сотрудников территориальных служб в жилые 
помещения на подведомственной территории, подвергшиеся подтоплению для 
установления факта происшествия с доведением полной информации до ЕДДС 
города и организации мер по восстановлению нормальных условий 
жизнедеятельности граждан.

1.4. Быть в готовности силами территориальных служб произвести 
оповещение населения, проживающего в районах подверженных подтоплению, с 
доведением экстренной информации об угрозе возникновения ЧС, приемах и 
способах действий при паводке.

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



2.1. Организовать работы по очистке от засоров и запруд главных водотоков и 
коллекторов, иных элементов системы водоотвода принимающих основной поток 
поверхностных вод с территории города, расчистке придорожных кюветов, 
ливнепропускных труб и люков под дорогами, ливнеприемных решеток, русел 
малых рек.

П ервоочередное внимание обратить на места наибольш ей засоренности:

-Микрорайон «Центр»:
Ул. Дзержинского (от ул. Дегтярева до автовокзала);
Ул. Красная;
Ул. Н.Попцовой;
Пер. Новый;
Ул. Рожанского (от ул.Н.Попцовой до пр.Калинина);
Ул. Дегтярева (от ул.Дзержинского до ул. Партизанской);
Ул. Бунимовича (от ул.Федько до автовокзала);
Пер. Первомайский (четная сторона);
Ул. Дунаевского/пр.Калинина;
Пр. 40 лет Октября/ул.Октябрьская;
Пр. Калинина/ул.Бунимовича;
Ул. Октябрьская/ул.Малыгина;
Пр. Калинина/ул.Рожанского.

-  Микрорайон «Новопятигорск-Скачки»:
Кисловодское шоссе, 3 / ул.Ермолова, 50;
Ул. Нежнова, 56 (район частного домовладения);
Ул. Тольятти, 231;
Ул. Восстания-ул.Есенина (район трамвайного моста);
Ул. Восстания/ул. Баксанская.

-  Пос. Свободы
Ул. Липовая, 1 3 -1 9  (засорен канализационный коллектор);
Ул. Пащенко, №№ 153, 155, 173, 175-179, 183, 46;
Ул. 1-я Набережная, 16, 32 к.З;
Ул. Профессиональная, №>№ 1 -1 9 ;
Пер. Островского. 15;
Ул. Центральная, 71 (засорен колодец дренажа);
Ул. Сергеева, №100-110.

-Микрорайон «Бештау - ГораПост»:
У л .Кисло водская/ул .Бештаугорская;
Ул. Лопатина от ул.Р.Люксембург до ул.Мира;
Ул. Комарова от ул.Краснослободская до ул. Р.Люксембург;
Ул. Широкая/Северо-западный объезд;
Ул. Ессентукская. 36;
Ул. Широкая, 56-58;
Ул. Адмиральского/ул. Широкая (течь из-под решетки ливнеприемника);
Ул. Восстания, 100;



Ул. Куйбышева/ул. Малыгина (корни дерева создают подпор в дренажной 
канаве);
Ул. Кисловодская/ул.Восстания (очистка и углубление русла ручья 
Безымянного);
Ул. Мира/ул. Восстания (очистка и углубление русла ручья Безымянного).

-  Микрорайон «Белая Ромашка-Энергетик»
Ул. Московская, 88/1, 84, 82/1, 74, 72, 64, 65, 68, 60 (до путепровода и под 
путепроводом в подземном переходе);
Ул. Аллея Строителей, вблизи лицея №15;
Ул. 1-я Бульварная, 10, 12, 20;
Ул. Подстанционная, 8 (в районе детской игровой площадки);
Пр. Калинина, 2/4 (вдоль гаражного бокса);
Ул. Фучика, 8/1 (нарушение целостности дренажной трубы вызывает 
подтопление домов №№8/1 и 8/2).

-  Пос. Горячеводский:
Пер. Малиновского (от д/с №16);
Пр. Калинина/2-я Линия;
Ул. Ясная/7-я Линия;
Нальчикский пр-д/ул. Георгиевская (по стороне кладбища);
Ул. 2-я Линия;
Ул. 3-я Линия;
Ул. 4-я Линия;
Ул. 5-я Линия;
Ул. 6-я Линия;
Ул. 9-я Линия (от пр. Калинина до пер. Малиновского;
Ул. Ясная (от ул. 7-я Линия до пер. Малиновского);
Ул. 1-й Юцкий спуск (от ул. 2-я Линия до ул. 6-я Линия);
Ул. Шоссейная №№33-35, №№42-44, №50;
Ул. 2-й Юцкий спуск (от ул.2-я Линия до ул. 6-я Линия);
Ул. Яблоневая, 46.

-  Ст.Константиновская:
Ул. Ленина/ул. Шоссейная (заиливание дренажной трубы).

-  пос. Нижнеподкумский:
Ул. Степная (засоренность дренажной канализации);
Ул. Георгиевская (засоренность дренажной канализации).

2.2. Организовать постоянное взаимодействие с МУП «Пятигорские 
инженерные сети», ООО «ГЭК» и Пятигорским пожарно-спасательным гарнизоном 
по привлечению личного состава и техники к ликвидации последствий ливневого 
дождя и подтопления жилых домов и социальных объектов.

2.3. При нехватке сил и средств для выполнения указанных мероприятий 
привлекать персонал и технику сторонних организаций на договорной основе, а
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также аварийно-спасательные формирования предприятий коммунально- 
энергетической сферы.

2.4. Уточнить наличие и достаточность резерва материально-технических 
ресурсов, в том числе материалов для восстановления кровли, остеклений зданий и 
линий электропередач, а также наличие финансовых ресурсов для восполнения 
резерва.

3. Начальнику МКУ «ССП» Карпову А.Г.:
3.1. Организовать и обеспечить бесперебойную работу поисково

спасательного отряда в целях проведения разведки, определения вида необходимых 
работ и передачи информации оперативному дежурному ЕДДС города. Особое 
внимание обратить на выезды экипажа 111 ICO по вызовам на социально значимые 
объекты.

3.2. Силами ППСО продолжать мониторинг оползневых зон, засоренности 
главных водотоков и ливнепропускных коллекторов, состояния русел р.Подкумок и 
малых рек на территории города.

3.3. При необходимости, своим решением ввести усиление дежурства в 
поисково-спасательном отряде.

4. Заместителю главы администрации города Пятигорска - председателю 
эвакуационной комиссии Плесниковой И.Т.:

4.1. Обеспечить готовность пунктов временного размещения города 
Пятигорска к приему пострадавшего населения. Своим решением определить 1-2 
СПВР, для подготовки к развертыванию в кратчайшие сроки и выполнению на них 
мероприятий по первоочередному жизнеобеспечению населения.

4.2. Уточнить наличие и готовность транспорта для вывоза пострадавшего 
населения на СПВР.

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

6. Директору МУП «САХ» Кахраманянц С.А.:
6.1. Усилить наблюдение за уровнем воды в реке Подкумок. Доклады об 

уровне воды производить оперативному дежурному ЕДДС города 2 раза в сутки (в
19.00 и в 6.00) по телефону: 33-99-39, факс 33-70-90. В случае продолжительных 
ливневых дождей, доклады об уровне воды производить оперативному дежурному 
ЕДДС города 1 раз в 5 часов, начиная с 05.00 до 20.00.

6.2. При повышении уровня воды в течение одного часа более чем на 30 см 
от существующего уровня -  в ЕДДС города докладывать немедленно.

7. Директору МУП «Пятигорские инженерные сети» Василишину В.А. 
организовать и обеспечить по заявке оперативного дежурного ЕДДС города выезд 
аварийной бригады к месту ликвидации последствий подтопления, в том числе с 
применением водооткачивающей техники.
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8. Рекомендовать начальнику территориального отдела здравоохранения 
г.Пятигорска Романенко Л.В. организовать бесперебойную работу бригад скорой 
медицинской помощи и обеспечить готовность медицинских учреждений к приему 
пострадавших от паводка.

9. Рекомендовать начальнику Пятигорского пожарно-спасательного 
гарнизона Овчеренко В.П. быть в готовности выделить для ликвидации последствий 
подтопления необходимое количество личного состава и автомобильной техники 
повышенной проходимости, водооткачивающей техники.

10. Рекомендовать начальнику ОМВД России по г.Пятигорску Горскому С.Н. 
быть в готовности усилить наряды ДПС в целях организации дорожного движения 
при осложнении обстановки и проведения оповещения населения по ранее 
установленным маршрутам.

11. Заведующей Отделом информационно - аналитической работы 
администрации города Шалдырван Т.В. организовать незамедлительное 
информирование населения города о возможном неблагоприятном изменении 
погодных условий и негативных последствиях, а также о необходимости 
воздержаться от поездок на личном транспорте, о повышенной осторожности 
пешеходов при переходе через проезжую часть автодорог, при нахождении на улице 
во время грозы, а также о принятии владельцами частных домов и организациями 
города мер по подготовке ливневой канализации к отводу дождевого стока.

12. Руководителям объектов экономики города (согласно расчету-рассылке):
12.1. Проверить готовность специализированных аварийных бригад к 

локализации и ликвидации возможных аварий на подведомственных объектах.
12.2. Проверить готовность к безаварийной работе технологических схем в 

условиях аварийных ситуаций.
12.3. Во взаимодействии с МУ «Управление архитектуры, строительства и 

ЖКХ администрации города Пятигорска, строительства и ЖКХ администрации 
города» оказывать содействие в ликвидации происшествий в жилом секторе, на 
социально значимых объектах города, объектах жизнеобеспечения.

13. Начальнику ЕДДС города Пятигорска Кривченко В.А.:
13.1. Довести информацию об экстренном предупреждении и о 

рекомендованных ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по СК» превентивных 
мероприятиях до руководства города, руководителей потенциально опасных 
объектов и всех категорий руководителей, указанных в экстренном 
предупреждении, а также через средства массовой информации до населения города 
Пятигорска.

13.2. 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 установленным 
схемам.

13.3. Обеспечить сбор информации о выполнении превентивных 
мероприятий от исполнителей, указанных в данном распоряжении и довести
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обобщенную 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: asudeg@,cuks.stavkray.ru.

13.4. 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.

13.5. 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.

14.0  готовности сил и средств доложить в ЕДДС города к 18-00 01.06.2016 
года (факс 33-70-90, эл/почта: edds 5gorsk@mail.ru) .

15. Контроль исполнения требований настоящего распоряжения оставляю за
собой.

16. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

Ворошилов

Заместитель главы администрации, 
председатель комиссии по 
и ликвидации чрезвычайных 
пожарной безопасности 
города Пятигорска

mailto:5gorsk@mail.ru

