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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

г. ПЯТИГОРСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

12 ноября 2015 года № 111 г< Пятигорск

По имеющейся информации, в течение 12 ноября с сохранением до конца 
суток 15 ноября 2015 г. возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, 
вызванных сильным западным ветром 10-16 м/с с порывами до 25 м/с. Возможные 
негативные последствия, повреждение (обрыв) линий связи и ЛЭП; повреждение 
кровли, остекления зданий, слабо закрепленных конструкций, рекламных щитов, 
вывесок и деревьев; нарушения в работе систем жизнеобеспечения; осложнение 
условий проведения аварийно-восстановительных работ.

В целях предотвращения негативных последствий и социально значимых 
происшествий в условиях воздействия поражающих факторов, связанных с сильным 
порывистым ветром на территории города Пятигорска, -

ТРЕБУЮ:

1. МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» 
(Дворников В.Ю.):

1.1. Провести осмотр территории микрорайонов города на предмет состояния 
высоких деревьев, ветхих и заброшенных строений, мест складирования бытового 
мусора. При необходимости принять меры по устранению выявленных нарушений.

1.2. Организовать проверку крепления рекламных щитов, вывесок-растяжек, 
навесов, козырьков и кровли на зданиях и сооружениях с доведением оперативной 
информации о выявленных недостатках до ЕДДС города.

1.3. Быть в готовности силами территориальных служб произвести 
оповещение населения, с доведением экстренной информации об угрозе 
возникновения ЧС, приемах и способах защиты.

2. МУ «Управление архитектуры, строительства и ЖКХ администрации 
города Пятигорска» (Пантелеев Е.С.):

2.1. Усилить контроль за состоянием энергосистем, объектов незавершенного 
строительства, зданий и сооружений, находящихся в реконструкции.

2.2. Организовать проверку состояния кровли многоквартирных жилых 
домов, а также муниципальных объектов социально-культурной сферы и 
учреждений образования.

2.3. Совместно с МУ «Финансовое Управление администрации города 
Пятигорска» (Сагайдак Л.Д.) уточнить наличие и достаточность резерва 
материально-технических и финансовых ресурсов для ликвидации последствий 
чрезвычайной ситуации, при необходимости провести его восполнение, в том числе 
материалы для восстановления кровли, остеклений зданий и линий электропередач.

2.4. Принять проверить готовность аварийных бригад к реагированию на 
аварии на объектах жизнеобеспечения и системах энергоснабжения.
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2.5. Принять меры к устранению выявленных нарушений.
3. Рекомендовать начальнику территориального отдела здравоохранения 

г.Пятигорска Романенко Л.В. обеспечить готовность медицинских учреждений к 
приему пострадавших, уточнить наличие в них свободных койко-мест.

4. МУП «Пятигорские инженерные сети» (Василишин В.А.) подготовить 
инженерную технику к использованию и по заявке оперативного дежурного ЕДДС 
города выделить ее для ликвидации последствий сильного ветра.

5. Рекомендовать начальнику Пятигорского гарнизона пожарной охраны 
Овчеренко В.П. быть в готовности выделить для ликвидации последствий сильного 
ветра необходимое количество личного состава и автомобильной техники.

6. 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.

7. МКУ «ССП» (Карпов А.Г.) быть в готовности выслать дежурную смену 
ППСО в адрес заявителя, для проведения разведки, определения вида необходимых 
работ и передачи информации оперативному дежурному.

8. Заведующей Отделом информационно - аналитической работы 
администрации города Шаддырван Т.В. немедленно организовать через городские 
СМИ информирование населения города о складывающейся обстановке путем 
размещения Памятки населению в случае возникновения ЧС и происшествий, 
связанных с сильным ветром.

9. Руководителям потенциально-опасных объектов (согласно расчету- 
рассылке):

9.1. Обеспечить готовность локальных систем оповещения на объектах к 
задействованию.

9.2. Проверить готовность специализированных аварийных бригад к 
локализации и ликвидации возможных аварий.

9.3. Проверить готовность к работе аварийных источников энергоснабжения.
10. Рекомендовать руководителям учреждений, организаций и предприятий, 

независимо от форм собственности, осуществляющих деятельность на территории 
города Пятигорска:

10.1. Реализовать комплекс мер, направленных на выполнение технических 
требований к прочности и стойкости конструкций опор и кабельных линий. Довести 
до положенных норм резервы материальных и финансовых средств для ликвидации
последствий возможной ЧС.

10.2. Уточнить имеющиеся «Планы действий по предупреждению и 
ликвидации ЧС природного и техногенного характера на объекте экономики», 
проверить готовность аварийно-спасательных формирований к действиям по 
предназначению, исходя из вероятности осложнения погодных условий.

10.3. Обратить особое внимание на рекламные щиты, баннеры и прочие 
рекламные носителя, деревья с высокой кроной и другие объекты и сооружения с 
большой парусностью, расположенные в непосредственной близости от линий связи 
и электропередач с целью устранения возможных причин аварий.

10.4. Ограничить парковку автомобильной техники вблизи деревьев с 
высокой кроной и объектов с большой парусностью.
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11. Начальнику ЕДДС города Пятигорска Кривченко В.А.:
11.1. Довести информацию о превентивных мероприятиях до руководителей 

потенциально опасных объектов и других категорий руководителей, а также через 
средства массовой информации до населения города Пятигорска.

11.2. Быть готовым к оповещению руководства города и взаимодействующих 
структур об }трозе или возникновении ЧС, а также к оповещению населения и его 
информированию об использовании средств и способов защиты от сильного ветра с 
использованием всех имеющихся каналов связи, в том числе с привлечением 
подвижных средств и электронных СМИ, по ранее установленным схемам.

11.3. Обеспечить сбор информации о выполнении превентивных 
мероприятий от исполнителей, указанных в данном распоряжении и быть в 
готовности к информированию оперативного дежурного ОДС ЦУКС по телефону: 
(8-8652) 55-65-62, по факсу: (8-8652) 56-01-30 или по электронной почте: 
asudeg@cuks. stavkray.ru.

11.4. 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.

11.5. 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.

12. О готовности сил и средств доложить в ЕДДС города к 15 часам 12 ноября

13. Контроль исполнения требований настоящего распоряжения оставляю за
собой.

14. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

Приложение: Памятка населению, на 1 л.

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

2015 года.

города Пятигорска Д.Ю. Ворошилов

Верно
Секретарь КПЛ ЧС и ОПБ 
города Пятигорска С.М. Ильясов



ПАМЯТКА
населению es случае возникновения ЧС и происшествий, связанных с

сильным ветром

При усилении ветра рекомендуется ограничить выход из зданий, 
находиться в помещениях. Важно взять под особый контроль детей и не 
оставлять их без присмотра.

Если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем закрыться в 
подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного 
ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других 
кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного 
транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям.

Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией 
электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.

Если Вы выехали за пределы населенного пункта, то целесообразно 
выйти из автомобиля и укрыться в дорожном кювете или ближайшем логу.

В городе надо немедленно покинуть автомобиль, автобус, трамвай и 
спрятаться в ближайшем убежище, подземном переходе или подвале. При 
нахождении в дороге, на открытой местности, лучше всего скрыться в яме, 
овраге и плотно прижаться к земле.

Категорически запрещается разведение костров вблизи жилых домов, в 
лесных массивах и в других местах, опасных в пожарном отношении.

Прислушивайтесь к рекомендациям ГУ МЧС России по 
Ставропольскому краю, обращайте внимание на сигналы оповещения с 
предупреждениями о возможных ЧС, следите за сообщениями по местным 
теле- и радиостанциям.

Помните;
Основными причинами несчастных случаев при сильном ветре 

являются:
> падение строительных, рекламных конструкций, деревьев;
> падение битых стекол;
> зависание и падение разорванных электропроводов;
^ пожары, вызванные утечкой газа и замыканием электролиний;
> неконтролируемые действия людей в результате паники.

КУДА ЗВОНИТЬ В ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ СИТУАЦИИ:

I !
1112 -  ЕДИНАЯ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА Г.ПЯТИГОРСКА
01 -  ПОЖАРНАЯ ОХРАНА
02 -  ПОЛИЦИЯ
03 -  СКОРАЯ ПОМОЩЬ

104 -  АВАРИЙНАЯ ГАЗОВАЯ СЛУЖБА I


