
РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И 

ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ Г . П Я Т И Г О Р С К А  

С Т А В Р О П О Л Ь С К О Г О  К Р А Я

20 апреля 2015 года № 3 7 г. Пятигорск

В целях 
возникновения

обеспечения общественной безопасности и недопущения 
на территории города Пятигорска чрезвычайных ситуаций

различного характера в период проведения праздн
по 9 мая 2015 года, посвященных празднику Весны и Труда и 70-й годовщине Дня

ичных мероприятий с 29 апреля

Победы, в соответствии с Постановлением админ
21.01.2015 г. №80, -

ТРЕБУЮ:

1. Начальнику МКУ «Служба спасения гор, 
1.1. В целях оперативного реагирования на 

культурно-массовых мероприятий обеспечить дел)
-  в парке культуры и отдыха им.Кирова с 12

01.05.2015 г.;
-  на верхней автостоянке у здания админис

09.05.2015 г.;
-  в районе Воинского кладбища с 11.30 до 1;
-  в районе кафе «Канатка» с 13.30 и до 15.00
-  на нижней автостоянке в районе «Поляны 

мероприятий 09.05.2015 года;
-  в парке культуры и отдыха им.Кирова с 13

10.05.2015 г.

истрации города Пятигорска от

пда Пятигорска» Карпову А.Г.: 
возможные ЧС при проведении 
урство экипажа спасателей:
30 и до окончания мероприятий

грации города с 08.00 до 11.00

2. Рекомендовать начальнику территориа|1 
г.Пятигорска Романенко Л.В.:

2.1. На период праздничных и выходных лфй с 17.00 30.04.2015 года до 
09.00 04.05.2015 года, а также с 17.00 08.05.201 
организовать усиление дежурных смен.

2.2. Обеспечить дежурство бригад скорс|1 
проведении массовых мероприятий, согласно утвержденной программе, а также:

-  в парке культуры и отдыха им.Кирова с 12j.00 и до окончания мероприятий
01.05.2015 г.;

-  на верхней автостоянке у здания админиц
09.05.2015 г.;

-  в районе Воинского кладбища с 11.30 до Г.
-  в районе кафе «Канатка» с 13.30 и до 15.001

30 09.05.2015 г.;
1)9.05.2015 г.;
песен» с 16.00 и до окончания 

00 и до окончания мероприятия

ъного отдела здравоохранения

года до 09.00 12.05.2015 года

и медицинскои помощи при

;т;рации города с 08.00 до 11.00

.з0 09.05.2015 г.;
09.05.2015 г.;



-  на нижней автостоянке в районе «Поляны песен» с 16.00 и до окончания 
мероприятий 09.05.2015 года;

-  в парке культуры и отдыха им.Кирова с 13.00 и до окончания мероприятия
10.05.2015 г.

3. Начальнику МКУ «Управление по делам территорий города 
Пятигорска» Дворникову В.Ю. обеспечить соблюдение мер безопасности и 
дежурство ответственных лиц в местах проведения праздничных мероприятий в 
микрорайонах и поселках, а также выполнение иных мероприятий, 
предусмотренных приложениями 2, 3 к постановлению администрации города 
Пятигорска от 21.01.2015 г. № <30.

4. Заведующему отделом транспорта и связи администрации города 
Пономареву С.В. обеспечить учет автотранспорта и изготовление пропусков для 
проезда к местам проведения праздничных мероприятий.

5. Рекомендовать начальнику ОМВД России по г. Пятигорску Горскому
С.Н.:

5.1. В соответствии с разделом IX приложения 2 к постановлению 
администрации города Пятигорска от 21.01.2015 г. № 80 обеспечить охрану 
общественного порядка в местах массовых мероприятий, согласно приложению 3 
к вышеуказанному постановлению администрации города Пятигорска.

5.2. Обеспечить дежурства экипажей ДПС и дополнительных нарядов
ППС:

-  в парке культуры и отдыха им.Кирова с 12.00 и до окончания 
мероприятий 01.05.2015 г.;

-  на нижней автостоянке у здания администрации города с 08.00 до 11.00
09.05.2015 г.;

-  в районе Воинского кладбища с 11.30 до 13.30 09.05.2015 г.;
-  в районе кафе «Канатка» с 13.30 и до 15.00 09.05.2015 г.;
-  на нижней автостоянке в районе «Поляны песен» с 16.00 и до окончания 

мероприятий 09.05.2015 года;
-  в парке культуры и отдыха им.Кирова с 13.00 и до окончания 

мероприятий 10.05.2015 г.
6. Рекомендовать начальнику ФКУ «2-й отряд ФПС по СК» Горбику А.А. 

обеспечить повышенную готовность пожарных частей к оперативному 
реагированию на возможные ЧС, при проведении культурно-массовых 
мероприятий, обеспечить дежурство одного пожарного расчета:

-  в районе мемориала «Огонь вечной славы» с 20.00 8 мая и до окончания 
мероприятия;

-  на нижней автостоянке у здания администрации города с 09.00 до 11.00 9
мая;

-  в районе Воинского кладбища с 11.30 до 13.00 9 мая;
-  на нижней автостоянке в районе «Поляны песен» с 14.00 и до окончания

мероприятий 9 мая;
-  в парке культуры и отдыха им.Кирова с 13.00 и до окончания 

мероприятий 10 мая 2015 г.
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7. Рекомендовать директору ГУ СК «Бештаугорский лесхоз» Мустивому 
Ф.С. обеспечить дежурство звена из состава ПХС II типа с 21.00 09.05.2015 года 
до окончания проведения праздничного фейерверка в районе «Ворот солнца».

8. Рекомендовать генеральному директору - главному врачу ГУ МП СК 
«Сангвис» Лиляк М.Ю. обеспечить резерв гемотрансфузионных сред.

9. Рекомендовать главному врачу ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
по СК по г.Пятигорску» Шабалину С.В. на период с 10.00 29.04.2015 года до
09.00 04.05.2015 года, а также с 17.00 08.05.2015 года до 09.00 12.05.2015 года.

9.1. Усилить контроль за санитарно - эпидемиологической обстановкой в 
городе.

9.2. Обеспечить готовность подразделений к выявлению РХБ обстановки, 
в первую очередь, в районах размещения химически опасных объектов и объектов 
жизнеобеспечения населения.

10. Начальнику МУ «Управление архитектуры, строительства и ЖКХ 
администрации города» Пантелееву Е.С. на период праздничных и выходных 
дней с 17.00 30.04.2015 г. до 09.00 12.05.2015 г. обеспечить повышенную 
готовность сил и средств спасательной коммунально-технической службы, их 
оперативно-диспетчерского персонала к действиям по предназначению при 
угрозе или возникновении ЧС на городских коммунально-энергетических сетях.

11. Руководителям химически опасных объектов на период с 09.00
29.04.2015 года до 09.00 04.05.2015 года, а также с 17.00 08.05.2015 года до 09.00
12.05.2015 года:

11.1. Усилить химический, радиационный и санитарно- 
эпидемиологический контроль на территории подведомственных объектов.

11.2. Обеспечить надежную охрану подведомственных объектов, усилить 
пропускной режим с целью недопущения террористических актов и исключения 
проникновения на территорию посторонних лиц.

11.3. Проверить территории своих объектов на наличие подозрительных 
предметов, в случае обнаружения -  немедленно докладывать в ЕДДС города 
Пятигорска (тел.: 33-99-39, 112) и ОМВД РФ по г.Пятигорску (тел.: 33-10-30, 02).

11.4. Особое внимание уделить вопросам готовности к решению задач по 
предупреждению и пресечению террористических актов на объектах.

11.5. Снизить запасы АХОВ до минимально необходимых и перевести свои 
дежурные смены на усиленный вариант работы.

11.6. Проверить исправность и работоспособность пожарной и охранной 
сигнализаций, противопожарное состояние зданий, объектов, служебных 
помещений и сдачу их под охрану в установленном порядке, наличие и 
исправность средств пожаротушения, уточнить пожарные расчеты, порядок 
оповещения и сбора личного состава.

11.7. Уточнить Планы по охране своих объектов, Планы действий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, Планы взаимодействия с 
Управлением общественной безопасности администрации города Пятигорска по 
вопросам взаимного информирования и действий при ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.

11.8. Проверить состояние связи с ЕДДС города, аварийно-диспетчерскими 
службами и правоохранительными органами.
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11.9. Организовать на объектах круглосуточное дежурство ответственных 

должностных лиц.
11.10.График дежурства ответственных лиц представить в ЕДДС города 

Пятигорска (факс 33-70-90) до 13.00 29.04.2015 года.
11.11.06 обстановке на объектах докладывать оперативному дежурному 

ЕДДС города Пятигорска 2 раза в сутки, к 08.00 и 15.00, при возникновении ЧС -  
немедленно.

12. Атаману Пятигорского районного казачьего общества Ставропольского 
окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества 
Пономареву В'.В. на период праздничных мероприятий:

12.1. Организовать привлечение членов муниципальной казачьей дружины 
для оказания содействия ОМВД России по г. Пятигорску при проведении 
мероприятий по охране общественного порядка в местах массовых гуляний.

12.2. Согласовать с ОМВД России по г. Пятигорску порядок привлечения 
членов муниципальной казачьей дружины для участия в охране общественного 
порядка праздничных мероприятий;

13. Председателю Пятигорского ГО ВДПО Серову Г.Д. до 29.04.2015 г. 
разработать график расстановки сил и средств пожарной дружины, пожарного 
автомобиля, в местах праздничных мероприятий с 1 по 9 мая т.г., согласовать его 
с начальником гарнизона пожарной охраны и направить в ЕДДС города (ф.33-70- 
90).

14.0 выполнении мероприятий, указанных в данном распоряжении, 
доложить к 13.00 29.04.2015 года, в комиссию по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности через Управление 
общественной безопасности администрации города (факс 97-41-47, эл.почта: 
uob_5 gorsk@mail.ru).

15. И.о. начальника ЕДДС города Пятигорска Красницкой Е.В.:
15.1. Довести настоящее распоряжение до исполнителей, организовать 

получение докладов о готовности.
15.2. О доведении доложить в КПЛ ЧС и ОПБ города через Управление 

общественной безопасности администрации факсом 97-41-47 или нарочным.
15.3. Сведения о выявленных угрозах и проявлениях террористической 

направленности, а также о принятых мерах по их локализации, представлять 
незамедлительно.

16. Контроль исполнения требований настоящего распоряжения оставляю за
собой.

17. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

Заместитель главы администрац 
председатель комиссии по предл 
ликвидации чрезвычайных ситу;
пожарной безопасности 
города Пятигорска Д.Ю. Ворошилов

mailto:gorsk@mail.ru

