
РЕШЕНИЕ № 7
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности города Пятигорска
Ставропольского края

28 апреля 2016 г. г. Пятигорск

На основании Протокола № 1 от 28.04.2016г. Правительственной комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности в период с 28 апреля 2016г. до 10 мая 2016 г., в целях 
предупреждения возникновения на территории города Пятигорска чрезвычайных 
ситуаций, вызванных паводками, лесными и ландшафтными пожарами , -

РЕШИЛА:

1. Ввести с 28 апреля 2016г. до 10 мая 2016 г. режим «ПОВЫШЕННОЙ 
ГОТОВНОСТИ» для органов управления и сил городского звена 
территориальной подсистемы РСЧС.

2. И.о. начальника МКУ «Служба спасения г.Пятигорска» Кривченко В.А.:
2.1. Обеспечить готовность системы оповещения и связи города к 

выполнению мероприятий по доведению сигналов оповещения и 
информирования населения при угрозе и возникновении ЧС, вызванных 
паводками.

2.2. 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 
возможным осложнением паводковых процессов.

2.3. Обеспечить ведение учета данных о текущей паводковой обстановке в 
оперативных, дежурных и диспетчерских службам города. При необходимости, 
организовать мониторинг уровня воды в реке Подкумок силами ППСО.

2.4. Проводить оценку сложившейся обстановки, принимать необходимые 
решения (в пределах установленных полномочий руководителя ОГ КПЛ ЧС и 
ОПБ города) по привлечению сил для ликвидации последствий паводка.

2.5. Организовать немедленное оповещение руководства города и 
взаимодействующих структур при угрозе или возникновении ЧС, а также 
оповещение населения и его информирование об использовании средств и 
способов защиты от негативных последствий паводка с использованием всех 
имеющихся каналов связи, а также с привлечением подвижных средств и 
электронных СМИ, по ранее установленным схемам.

2.6. Обеспечить через ЕДДС и дежурно-диспетчерские службы 
непрерывное и устойчивое управление подразделениями, привлекаемыми для 
ликвидации последствий паводка.

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

3.1. Уточнить план эвакуации, а также мероприятия первоочередного 
жизнеобеспечения населения, подлежащего эвакуации из районов возможного



3.1. Уточнить план эвакуации, а также мероприятия первоочередного 
жизнеобеспечения населения, подлежащего эвакуации из районов возможного 
затопления. В планах предусмотреть обходные пути и маршруты эвакуации, 
запасные пути подхода автотранспорта к сборным эвакуационным пунктам в 
условиях скоротечного и крупномасштабного затопления.

3.2. Быть в готовности к развертыванию пунктов временного размещения 
для приема пострадавшего населения.

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

4.1. Начальнику МКУ «Управление по делам территорий города 
Пятигорска» Дворникову В.Ю.:

4.2. Организовать мероприятия по выявлению в городе участков 
подтопления ливневыми водами, вследствие чего возможно возникновение 
паводковых явлений, угрожающих безопасности жизнедеятельности населения, 
объектам экономики, коммунально-энергетической и дорожной сети города.

4.3. При выявлении указанных мест, доводить информацию о них в ЕДДС 
города для учета и оценки степени вероятной угрозы паводковой обстановки.

4.4. Совместно с МКУ «ССП» (Кривченко В.А.), силами подведомственных 
организаций, при сильных ливнях обеспечить контроль за паводковыми 
процессами на выявленных участках.

4.5. Силами подведомственных служб систематически производить 
обследование русел рек Подкумок, Юца и Грязнушка в наиболее угрожаемых 
местах, по результатам обследований составить акты и представить их в 
противопаводковую комиссию (Пантелеев Е.С.) для принятия мер по проведению 
руслоочистительных и берегоукрепительных работ.

4.6. Организовать проверку главных водотоков и коллекторов, иных 
элементов системы водоотвода, ливнепропускных труб и люков под дорогами, 
ливнеприемных решеток, принимающих основной поток поверхностных вод с 
территории города, результаты доложить в противопаводковую комиссию;

4.7. Организовать:
-  проведение разъяснительной работы среди населения о возможной угрозе 

паводка и правилах поведения при его возникновении;
-  уточнение и проверку каналов связи с оперативными, аварийно

диспетчерскими и дежурно-диспетчерскими службами города;
-  уточнение и доведение до населения порядка оповещения при угрозе или 

возникновении чрезвычайных ситуаций.
5. Начальнику МУ «Управление архитектуры, строительства и ЖКХ 

администрации города Пятигорска» Пантелееву Е.С.:
5.1. обеспечить готовность спасательной инженерной службы города и ее 

формирований к выполнению мероприятий по защите населения и территории 
города от ЧС, вызванных паводками.

5.2. Организовать проведение мероприятий в соответствии с Планом работы 
противопаводковой комиссии по предупреждению негативных последствий на



территории города, связанных с сильными ливнями (продолжительными 
сильными дождями).

5.3. На основании сведений Управления по делам территорий 
незамедлительно организовать мероприятия по расчистке русел рек и проведение 
берегоукрепительных работ.

5.4. 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.

5.5. Организовать проверку готовности сил и средств спасательной 
коммунально -  технической службы города к проведению работ по ликвидации 
негативных последствий, связанных с паводковыми явлениями.

5.6. Предусмотреть, при необходимости, привлечение дополнительных сил и 
средств от хозяйствующих субъектов (по договоренности), расположенных на 
территории.

5.7. Совместно с начальником МУ «Финансовое управление администрации 
города Пятигорска» Сагайдак Л.Д., уточнить резервы материальных и 
финансовых ресурсов для ликвидации последствий паводка.

6. Рекомендовать начальнику территориального отдела здравоохранения 
города Пятигорска Романенко JI.B.:

-  быть в готовности к оказанию медицинской помощи пострадавшим и 
развертыванию дополнительной коечной базы подведомственных медицинских 
учреждений;

-  обеспечить резерв сил и необходимых медицинских препаратов.
7. Рекомендовать главному врачу ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по 

СК в городе Пятигорске» Шабалину С.В.
7.1. Усилить контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой в 

городе.
7.2. Быть в готовности к выявлению РХБ обстановки, в первую очередь, в 

районах размещения химически опасных объектов и объектов жизнеобеспечения 
населения.

8. Заведующему отделом информационно-аналитической работы 
администрации города Шалдырван Т.В. доводить информацию о негативном 
развитии паводковой обстановки до населения через СМИ.

9. Начальнику КИО МУ «Управление архитектуры, строительства и ЖКХ 
администрации города Пятигорска»:

9.1. Поддерживать в постоянной готовности к проведению оповещения и 
информирования населения автомобили с громкоговорящими установками.

9.2. Уточнить в ЕДДС города маршруты движения автомобилей, а также 
тексты оповещения и информирования населения на случай паводка.

8. Директору МУП «САХ» Кахраманянц С.А.:
8.1. Усилить ежедневный мониторинг уровня воды в реке Подкумок;
8.2. При повышении уровня воды в течение одного часа более чем на 30 см 

от существующего уровня - немедленно докладывать в ЕДДС города Пятигорска 
по телефону 33-99-39 или единому номеру «112»;



9. МУП «Пятигорские инженерные сети» (Василишин В.А.) подготовить к 
применению для ликвидации возможного подтопления жилых домов 
водооткачивающую технику.

10. Начальнику Пятигорского пожарно-спасательного гарнизона Овчаренко 
В.П. быть в готовности выделить для ликвидации последствий возможного 
паводка необходимое количество личного состава и автомобильной техники 
повышенной проходимости, водооткачивающей техники.

11. В целях недопущения лесных и ландшафтных пожаров:
11.1. Рекомендовать начальнику Пятигорского пожарно-спасательного 

гарнизона (Овчеренко В.П.) быть в готовности к тушению лесных и ландшафтных 
пожаров.

11.2. Рекомендовать руководителям ГУ СК «Бештаугорский лесхохз» 
(Мустивый Ф.С.) и ГУ «Бештаугорское лесничество» (Дроздов С.В.) усилить 
контроль за недопущением разведения костров и быть в готовности к тушению 
пожаров.

11.3. Рекомендовать начальнику ОМВД России по г. Пятигорску 
организовать патрулирование наиболее пожароопасных лесных участков 
территории города, ограничить посещения гражданами и въездов 
транспортных средств в лесные массивы.

11.4. Заведующему КИО МУ «Управление архитектуры, строительства и 
ЖКХ администрации города Пятигорска Фоменко С.П. обеспечить мониторинг 
наиболее пожароопасных участков лесного и ландшафтного хозяйства города.

12. О выполнении данного распоряжения, готовности всех сил и средств к 
действиям по предназначению и к ликвидации возможной ЧС к 17-00 29 апреля 
2016 г. доложить в КПЛЧС и ОПБ города Пятигорска через Управление 
общественной безопасности факсом (97-41-47) или нарочным.

13. Начальнику ЕДДС города Пятигорска Кривченко В.А.:
13.1 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.

13.2. Организовать, в целях своевременного получения информации о 
паводковой обстановке при угрозе ее осложнения, постоянное взаимодействие со 
Ставропольским центром мониторинга и прогнозирования ЧС.

14. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой.
15. Решение вступает в силу с момента подписания.

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

Верно:
Секретарь КПЛЧС и О

Д.Ю. Ворошилов


