
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

г. Пятигорск № . '№ 4 0

О приведении Пятигорского городского звена 
Ставропольской краевой подсистемы РСЧС 
в режим «Повышенная готовность»

Интенсивные осадки, вызванные активной циклонической 
деятельностью, создали угрозу подъема воды в реке Подкумок, в результате 
заиливания и засорения русла, снизилась пропускная способность реки. 
Происходит засорение ливневой канализации, активизировались 
оползневые процессы. По данным ФГБУ «Северокавказское УГМС», в 
ближайшие 3-6 часов и далее до конца суток 23 мая и 24 мая существует 
вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с 
подтоплением низинных частей города дождевыми стоками, на реке 
Подкумок возможен подъем уровня воды до отметок опасного явления, что 
создает угрозу подтопления отдельных участков территории города 
Пятигорска.

В соответствии с Федеральным законом РФ от 21 декабря 1994 г. № 
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», в связи с угрозой возникновения 
чрезвычайной ситуации в городе Пятигорске, вызванной 
продолжительными дождями и прогнозируемым повышением уровня воды 
в реке Подкумок до опасных отметок, -

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Ввести на территории города Пятигорска с 12.00 23.05.2017 г. 
режим «Повышенной готовности» функционирования Пятигорского 
городского звена РСЧС с организацией круглосуточного дежурства 
руководящего состава и принятием председателем комиссии по ПЛЧС и 
ОПБ города на себя руководства функционированием Пятигорского 
городского звена РСЧС.

2. Заместителю председателя комиссии по ПЛЧС и ОПБ города, 
начальнику МУ «Управление общественной безопасности администрации 
города Пятигорска», начальникам спасательных служб, руководителям 
объектов экономики города ввести в действие Календарные планы перевода 
в режим «Повышенной готовности» и соответствующие разделы Плана 
действий по предупреждению и ликвидации ЧС, уточнить Календарные 
планы перевода в режим «ЧС».
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3. Руководителям всех уровней произвести усиление дежурно - 
диспетчерских служб. Привести в готовность силы и средства, 
предназначенные для локализации и ликвидации ЧС и с 17.00 23.05.2017 г. 
быть в готовности к выдвижению в зону ЧС и проведению мероприятий по 
оказанию помощи пострадавшим, всесторонней защите и 
жизнеобеспечению населения. Принять необходимые превентивные меры по 
обеспечению устойчивого функционирования объектов экономики. Об 
изменениях обстановки немедленно представлять доклады в КПЛЧС и ОПБ 
города, информировать подчиненные органы управления и 
взаимодействующие структуры.

4. Заместителю председателя КПЛЧС и ОПБ города Пятигорска и 
начальнику МУ «Управление общественной безопасности администрации 
города Пятигорска», быть в готовности выслать оперативную группу в зону 
возможной ЧС для выявления причин ухудшения обстановки 
непосредственно в районе возможного бедствия и выработки предложений 
по нормализации обстановки.

5. Оперативной группе МУ «Управление общественной безопасности 
администрации города Пятигорска», быть в готовности убыть в зону 
возможной ЧС для анализа и оценки обстановки.

6. Начальнику МУ «Управление архитектуры, строительства и ЖКХ 
администрации города Пятигорска» быть в готовности к развертыванию 
оперативного штаба ликвидации ЧС.

7. Начальнику МУ «Управление общественной безопасности 
администрации города Пятигорска» совместно с отделом информационно
аналитической работы администрации организовать немедленное 
информирование населения о возможном возникновении ЧС.

8. Учреждениям СНЛК усилить наблюдение и контроль за 
состоянием окружающей среды, обстановкой на потенциально опасных 
объектах и прилегающих к ним территориях.

9. Заместителю председателя эвакуационной комиссии города 
(Плесникова И.Т.):

9.1. Проверить готовность стационарных пунктов временного 
размещения населения (готовность к приему отселяемых граждан - 3 часа), 
пунктов выдачи продовольствия, одежды, их медицинское и транспортное 
обеспечение.

9.2. Установить порядок дежурства членов горэвакокомиссии, 
обеспечить возможность вызова всего состава комиссии в кратчайшие сроки 
для организации выполнения всего комплекса эвакомероприятий.

9.3. Быть в готовности к отселению пострадавших граждан из зон 
возможного затопления.

10. Приступить к проведению мероприятий по повышению 
устойчивости объектов экономики и оценке масштабов возможного ущерба.

11. Начальникам спасательных служб города быть в готовности к 
всестороннему обеспечению проводимых мероприятий по оказанию 
помощи пострадавшим, обеспечению действий сил и средств, 
задействованных в зоне ЧС, и первоочередному жизнеобеспечению 
эвакуируемого населения.
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12. Время выполнения всех мероприятий режима «Повышенной 
готовности» установить -  3 часа.

13. Рекомендовать руководителям химически опасных объектов города 
усилить охрану объектов и снизить запасы АХОВ до минимально 
необходимых.

14. Контроль за организацией и проведением мероприятий по 
переводу Пятигорского городского звена РСЧС в режим «Повышенной 
готовности» возложить на заместителя главы администрации — председателя 
КПЛЧС и ОПБ города Пятигорска Д.Ю. Ворошилова.

Глава города ГЪп Л.Н. Травнев


