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

печению пожарной безопасности города Пятигорска 
Ставропольского края

23 мая 2017 года №8 г. Пятигорск
12.00

«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, в результате заиливания и засоре
ния русла, снизилась пропускная способность реки. Происходит засорение ливне
вой канализации. По данным ФГБУ «Северокавказское УГМС», в ближайшие 3-6 
часов и далее до конца суток 23 мая и 24 мая существует вероятность возникно
вения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением низинных частей горо
да дождевыми стоками, на реке Подкумок возможен подъем уровня воды до от
меток опасного явления, что создает угрозу подтопления отдельных участков тер
ритории города Пятигорска.

II .Замысел действий

Ввести в городе Пятигорске режим «Повышенная готовность». Перевести 
городское 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 с городским Планом действий по предупреждению и ликвидации 
ЧС.

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

Городской системе оповещения произвести информирование населения с 
передачей текстовых сообщений о порядке действий при возникновении ЧС, вы
званных паводком.
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Городской эвакокомиссии подготовиться к эвакуации населения из зоны 
возможных подтоплений, привести в готовность пункты временного размещения, 
организовать выполнение 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 12.00 23.05.2017 г. для го
родского звена краевой подсистемы РСЧС режим «ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВ
НОСТЬ».

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. И.О. начальника МКУ «Служба спасения г.Пятигорска» Кривченко В.А.:

1.1. Приступить к экстренным действиям по оповещению руководства горо
да, оперативных и дежурно-диспетчерских служб и координации их усилий по 
ликвидации ЧС, защите и спасению людей, материальных и культурных ценно
стей.

1.2. В установленном порядке произвести оповещение и информирование 
населения о возможной угрозе возникновения ЧС. Тексты оповещения №1, №3 
(прилагаются).

1.3. Установить взаимодействие с дежурными силами Эшкаконского водо
хранилища, городов Кисловодск и Ессентуки по вопросу повышения уровня воды 
на водных объектах.

1.4. Обеспечить постоянный сбор от ДДС города, служб контроля и наблю
дения за окружающей средой, систем мониторинга, получение информации об 
угрозе или факте возникновения ЧС (происшествия), связанных с паводковой 
(ливневой) обстановкой, при показателях, приближающихся к угрожаемым -  не
медленно докладывать председателю комиссии по ЧС и ОБП города.

1.5. Уточнение обстановки производить каждые 2 часа, при продолжитель
ных осадках -  каждый час.

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

1.7. 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 1-4/ЧС, 
доведение решений и распоряжений КПЛ ЧС и ОПБ г.Пятигорска до исполните
лей.
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2. Начальнику МКУ «Управление по делам территорий города Пятигор
ска» в срок до 17.00 23.05.2017 года:

2.1. Привести в готовность силы территориальных служб для проведения 
оповещения и эвакуации населения проживающего в зонах подтоплений в безо
пасные районы.

2.2. Установить визуальное наблюдение за состоянием гидротехнических 
сооружений в пос. Привольном, в районе карьера Кирпичного завода и организо
вать информирование население об угрозе подтопления.

2.3. При выявлении фактов подвижки грунта в оползневых районах, прини
мать меры для временного отселения населения на СПВР. В случае отказа, отби
рать письменное подтверждение от жильцов.

2.4. 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.

3. Заведующему отделом информационно-аналитической работы админи
страции, установить с руководителям городских электронных СМИ постоянную 
связь и произвести информирование населения об угрозе возникновения ЧС и по
рядке действий и его информирование о мерах, принимаемых администрацией 
города для минимизации последствий паводка.

4. Руководителям Пятигорского филиала ВГТРК «ГТРК «Ставрополье», 
ООО фирма «Тивиком ЛТД», ООО «ПАКС», ЗАО «Симпэкс», ЗАО «Телерадио
компания СИФ», ООО «ТВ-Рокс»:

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

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

4.3. По команде дежурного ЕДДС города Пятигорска, в течение 30 минут 
после получения сигнала о возникновении ЧС, произвести официальное обраще
ние к населению, посредством передачи речевых сообщений, в формате экранной 
заставки, «бегущей строки».

5. Председателю эвакуационной комиссии города:
5.1. Определить своим решением пункты временного размещения населения 

общей вместимостью до 1200 чел и подготовке их к развертыванию. Организо
вать первоочередное жизнеобеспечение эвакуируемых силами Спасательных 
служб города.

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

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

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

6.1. Совместно со специалистами ОАО «Севкавгипроводхоз» организовать и 
провести обследование оползневых участков в районе ул. Сергеева, карьера Кир
пичного завода и на других опасных участках. Представить предложения в КЧС и 
ОПБ о проведении противооползневых мероприятий.
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6.2. Уточнить наличие сил и средств сторонних организаций и предприятий, 
имеющих специальную, инженерно-строительную, водооткачивающую технику к 
ликвидации паводка и порядок их задействования, по ранее установленной схеме. 
Уточненные списки сил и средств представить в КЧС и ОПБ через Управление 
общественной безопасности.

6.3. Совместно с МКУ «Управление по делам территорий города» продол
жить работы по очистке ливневой канализации. При необходимости, привлекать 
на договорной основе дополнительные силы сторонних организаций, управляю
щих компаний жилым фондом и др.

6.4. Организовать выделение по заявкам ЕДДС города, согласованным с 
территориальными службами МКУ «Управление по делам территорий города Пя
тигорска», необходимых сил и средств для оказания помощи населению, домо
владения которых оказались в зоне подтопления.

6.5. Установить взаимодействие с Пятигорским пожарно-спасательного гар
низоном по выделению водооткачивающей техники.

7. Контрольно-инспекционному отделу МУ «Управление архитектуры, 
строительства и ЖКХ администрации города Пятигорска» до 17.00 23.05.2017 го
да уточнить маршруты прибытия в зоны подтопления и произвести оповещение 
населения, с доведением информации об угрозе возникновения ЧС, приемах и 
способах защиты по имеющимся текстам (прилагаются).

8. 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.

9. 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.

10. Руководителям ОАО «Пятигорские электрические сети», ОАО «Пяти- 
горскгоргаз», ФГУП СК «СКВК» «Пятигорский водоканал», Пятигорскому ЛТЦ 
филиала ПАО «Ростелеком» до 17.00 23.05.2017 года:

10.1. Привести объектовые аварийно-спасательные формирования в готов
ность к немедленному применению по решению КЧС и ОПБ города.

10.2. Провести инструктаж с личным составом дежурно-диспетчерских служб 
и аварийно-ремонтных бригад по действиям в экстремальных ситуациях и обес
печению оперативного и качественного выполнения поставленных задач.

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

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

11. Рекомендовать начальнику ОМВД РФ по городу Пятигорску до 17.00 
23.05.2017 года:

11.1. Провести инструктаж с личным составом отдела по действиям в экстре
мальных ситуациях и обеспечению оперативного и качественного выполнения 
поставленных задач.
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11.2. Дать указания дежурным силам и средствам быть в готовности по сиг
налу ЕДДС города Пятигорска к действиям, согласно «Плана взаимодействия».

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

11.4. 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.

11.5. 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.

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

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

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

13. Рекомендовать начальнику территориального отдела здравоохранения 
города в срок до 17.00 23.05.2017 года:

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

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

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

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

13.5. Обеспечить резерв сил и медицинских препаратов.
14. Рекомендовать главному врачу ГУМП «Сангвис» обеспечить резерв 

гемотрансфузионных сред.
15. Начальнику Пятигорского пожарно-спасательного гарнизона быть в го

товности выделить необходимое количество личного состава и автомобильной 
техники для откачки воды, а также для ликвидации последствий возможной ЧС, 
вызванной паводком.

16. Рекомендовать руководителям потенциально опасных объектов (ЗАО 
«Холод», ООО «Пятигорский молочный комбинат», ж/д пункт приема опасных 
веществ ФГУП «СКВК» «Кубанские ОСВ») до 17.00 23.05.2017 года:

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

16.2. Привести в готовность объектовые звенья РСЧС для проведения работ 
по локализации и ликвидации аварии на объекте, для усиления других ХОО.
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16.3. Проверить каналы связи с правоохранительными органами, ЕДДС горо
да на случай возникновения ЧС, аварийных ситуаций техногенного характера и 
обеспечить устойчивое функционирование подведомственных объектов.

17. 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 18.00 23.05.2017 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).

18. И.о.начальника МКУ «ССП» Кривченко В.А.:
18.1. 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.

18.2. Обеспечить сбор и доведение оперативной информации до руководства 
города, председателя КПЛ ЧС и ОПБ и его заместителей и населения города Пя
тигорска;

18.3. 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 Предгорного района Ставропольского 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»;

-организация контроля за метео- и гидрологической обстановкой -  с ФГБУ 
«Ставропольский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей сре
ды»;

-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 
архитектуры, строительства и ЖКХ администрации города Пятигорска» развер
нуть оперативный штаб ликвидации чрезвычайной ситуации.
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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 территориальных служб Управления по делам 
территорий города Пятигорска.

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.

Приложение: Тексты оповещения, на 2 л.

Заместитель главы администраций;  ̂ . 
председатель комиссии по пре,гх~" 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
обеспечению пожарной безопасности ' 
города Пятигорска Д.Ю. Ворошилов



Приложение

Тексты речевых сообщений для оповещения населения города Пятигорска при 
угрозе и (или) возникновении чрезвычайных ситуаций

Текст сообщения № 1 
(при угрозе затопления)

«ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!»
Говорит комиссия по чрезвычайным ситуациям города Пятигорска.
В связи с ожидаемым повышением уровня воды в реках и водоемах города 

возможно затопление, расположенных в поймах рек, поселков Свобода, Горяче- 
водский, Средне - и Нижнеподкумский, станицы Константиновской, а также тер
риторий «Ново-Пятигорск -  Скачки» и «Бештау -  Гора Пост».

При возникновении опасности для населения будет проведена его эвакуация 
из опасных районов в установленные места временного размещения, сотрудника
ми территориальных служб микрорайонов города.

Гражданам, проживающим в непосредственной близости от рек и водоёмов, 
необходимо подготовиться к эвакуации.

Необходимо заранее подготовить документы, ценности, теплые вещи и за
пас непортящихся продуктов питания.

Начало эвакуации будет сопровождаться дополнительными сообщениями 
по городской радиотрансляционной сети или местным теле -  и радиовещатель
ным программам.

Гражданам, проживающим в непосредственной близости от рек и водоёмов, 
быть в готовности после прослушивания речевого сообщения о начале эвакуа
ции немедленно, без суеты и паники, покинуть свои дома и выдвигаться на воз
вышенные участки местности, захватив с собой документы, ценности, теплые ве
щи и запас непортящихся продуктов питания. Перед уходом из дома выключить 
электричество и газ. Освободить из помещений и клеток домашних животных, а 
по возможности забрать их с собой.

Соблюдайте порядок и организованность. О полученной информации, по 
возможности, сообщите соседям.

На улицах города будут работать сотрудники полиции, пожарной части и 
спасательного отряда. Необходимо выполнять их указания и распоряжения.



Текст сообщения № 3 
(при угрозе подтопления)

«ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!»
Говорит комиссия по чрезвычайным ситуациям города Пятигорска.
В связи с ожидаемым повышением уровня грунтовых вод и выхода их на 

поверхность в ближайшее время ожидается подтопление территории города.
Для снижения возможного ущерба и обеспечения собственной безопасности 

населению рекомендуется:
- на участках, прилегающих к домовладениям, очистить от мусора водоотводящие 
канавы, дренажные колодцы и воронки;
- в нижних, цокольных этажах и подвалах отключить электричество и газ, выне
сти из них все ценные вещи, освободить домашних животных, плотно закрыть 
все окна и двери.

При возникновении опасности для населения поступит дополнительное со
общение по городской радиотрансляционной сети или местным теле -  и радиове
щательным программам.

Необходимо заранее подготовить документы, ценности, теплые вещи и за
пас воды и непортящихся продуктов питания.

Соблюдайте порядок и организованность. О полученной информации, по 
возможности, сообщите соседям.

На улицах города будут работать сотрудники полиции, пожарной части и 
спасательного отряда. Необходимо выполнять их указания и распоряжения.
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Расчет рассылки

к решению КЧС и ОПБ от «23» мая 2017 г. № 8

№
п/п

ФИО Должность Телефон Отметка о 
доведении

1 I Кривченко Виктор 
| Александрович

Зам начальника М КУ «Служба спасения 
города Пятигорска»

33-39-19
Ес1с1з 5§огзк@ таП.ги

2 Дворников Валентин 
Юрьевич

Начальник М КУ «Управление по делам 
территорий администрации города П яти
горска»

39-26-32
т к и  иск@та11.ги

3 Ш алдырван Тамара 
Викторовна

Заведующ ий отделом информационно
аналитической работы администрации г. 
Пятигорска

33-45-35
руаи§огзк-о@ уапёех.ги

4 Павленко Тамара Ни
колаевна

Начальник МУ «Управление соц. поддерж
ки населения администрации г. Пятигор
ска»

33-07-83

5 Пантелеев Евгений 
Сергеевич

Начальник МУ «Управление архитектуры 
администрации города Пятигорска» 33-06-74

иаз. §кЬ@руа1щогзк.ог
6 Красько Алексей Вик

торович
Начальник ТОУ Управление Роспотребна- 
дзора

97-35-21

7 Ш абалин Сергей Вик
торович

Начальник филиала ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии»

39-72-11
руа1.$аперк1@те§а1о§.ги

8 Хнычев Валерий А ль
бертович

Директор ОАО «Пятигорские электриче
ские сети»

33-07-03
оШсе@е1зеи.ги

9 Травнев Данил Нико
лаевич

Исполнительный директор АО «Пяти- 
горскгоргаз»

33-32-58
Оаг233@уапс1ех.ги

10 Караев Евгений Нико
лаевич

Директор филиала ГУП СК «Ставрополь- 
крайводоканал»-«Пятигорское ПТП» 33-27-25

11 Резванов Дмитрий Ни
колаевич

Начальник Пятигорского ЛТЦ
33-31-35

12 Горский Сергей Нико
лаевич

Начальник Отдела М В Д России по городу 
Пятигорску 36-92-51

13 Пономарев Сергей В а
сильевич

Начальник отдела транспорта и связи
33-71-27

14 Лозовский Николай 
Борисович

Начальник территориального отдела здра
воохранения г. Пятигорска

15 Лиляк М арина Ю рьев
на

Главный врач ГУ МП СК «Сангвис» 33-33-44

16 Батиев Евгений В ален
тинович

Начальник П ятигорского пожарно- 
спасательного гарнизона 97-38-50

17 Соломко Виктор Васи
льевич

Генеральный директор ЗАО «Холод» 39-71-05
сЬо1ой@сЬо1ой.ги

18 Сухарев Константин 
Борисович

Генеральный директор ООО «Пятигорский 
молочный комбинат»

39-91-09
ртк(оЫ5У.ш

19
Ласкин Игорь Василье
вич

Ж /д пункт приема опасных веществ ФГУП 
«СКВК» «Кубанские ОСВ»

97-56-55

. Ильясов


