
РАСПОРЯЖЕНИЕ 
председателя эвакуационной комиссии 

города ЕГятигорска

от « 24» декабря 2015г. № 5 г. Пятигорск

Решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности от 24.12.2015 года № 19 «О вероятном 
возникновении угрозы чрезвычайной ситуации в г. Пятигорске в связи с возможным 
отключением от теплоснабжения 8-ми многоквартирных домов и социально 
значимых объектов с 01 января 2016 г.» городской эвакуационной комиссии 
предписано быть в готовности к размещению на стационарных пунктов временного 
размещения далее СПВР и всестороннему жизнеобеспечению до 1500 тыс. чел., 
временно отселяемых из многоквартирных жилых домов, попадающих под 
отключение теплоснабжения:

-  ул. Мира, д.35 (управляющая компания ООО «КМВ Строй 1») -  115 чел.;
-  ул. Мира, д.37 (ТСЖ «Надежда») -  82 чел.
-  ул. Мира, д.39 (ТСЖ «Весна») -  198 чел.;
-  ул. Мира, д.44 (ТСЖ «Импульс») -  208 чел.;
-  ул. Мира, д. 46 (ТСЖ «Вектор») -  182 чел.
-  ул. Разина, д.1 (ТСЖ «Виктория») -  256 чел.;
-  ул. Матвеева, д.1 (ООО УК «Управление жилым фондом») -  253 чел.;
- ул. К.Хетагурова, Д.44-А (ООО УК «Управление жилым фондом») -  73 чел..

В целях реализации решения комиссии ПЛЧС и ОПБ города,-

ТРЕБУЮ:

1. Руководителям организаций -  начальникам СПВР, определенных 
Постановлением Главы города Пятигорска Ставропольского края № 445 от 
22.02.2013г.:

- СПВР № 9 - (400 чел.) Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 16 .ул. Зорге, 8;

- СПВР №12/2-(1200 чел.) Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 
английского языка №12 , ул. Кучуры, 24;

- СПВР №12/3- (200 чел.) Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 
отдельных предметов № 14, ул. Р.Люксембург, 68;

1.1. Проверить готовность рабочей документации на СПВР, согласно 
предполагаемому количеству размещаемых (готовность к приему эвакуируемых : 4 
часа в дневное время, 6 часов в ночное время).

1.2. Провести инструктаж личного состава СПВР по действиям в 
экстремальных ситуациях и обеспечению оперативного и качественного выполнения 
поставленных задач.

1.3. Находиться в готовности к своевременному развертыванию СПВР и 
принятию временно отселяемого населения при возможной чрезвычайной ситуации.



1.4. Уточнить и проверить каналы связи от СПВР к дежурному администрации 
города, оперативному дежурному ЕДДС города.

1.5. Обеспечить дежурство ответственных сотрудников администрации СГ1ВР.
1.6. О готовности СПВР к приему временно отселяемого населения доложить в 

городскую эвакуационную комиссию через МУ «Управление общественной 
безопасности администрации г. Пятигорска» по факсу (97-41-47) до 17.00 30.12.2015 
года.

1.7. Начальнику МУ «Управление образования администрации города 
Пятигорска», начальнику группы организации размещения эвакуируемого населения 
Васютиной Н.А. организовать контроль за приведением СПВР в готовность к приему 
временно отселяемого населения.

1.8. Руководителям структурных подразделений городской эвакуационной 
комиссии организовать контроль и оказание помощи начальникам СПВР по своим 
направлениям.

2. При принятии решения о временном размещении людей на СПВР:
2.1. Заведующему отделом транспорта и связи администрации города 

Пятигорска, начальнику группы дорожно-транспортного обеспечения Пономареву 
С.В. организовать обеспечение транспортом вывоза отселяемого населения на СПВР, 
а также их личного имущества.

2.2. Заведующему отделом торговли, бытовых услуг и защиты прав 
потребителей администрации города Пятигорска, начальнику группы 
первоочередного жизнеобеспечения Филатову С.Н. организовать обеспечение 
временно отселяемого населения продуктами питания и предметами первой 
необходимости;

2.3. Рекомендовать начальнику территориального отдела здравоохранения г. 
Пятигорска Романенко JI.B. обеспечить медицинское обслуживание временно 
отселяемого населения.

3. Начальнику МУ «Управление социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска» Павленко Т.Н уточнить адреса проживания 
людей с ограниченными физическими возможностями и организовать их вывоз на 
СПВР специальным автотранспорте.

4. Секретарю городской эвакуационной комиссии довести настоящее 
распоряжение до исполнителей.

5. Контроль выполнения требований настоящего распоряжения оставляю за
собой.

Заместитель главы ад 
председатель эвакуац .Т. Плесникова


