
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
г. ПЯТИГОРСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

01 сентября 2015 года № 76 г. Пятигорск

01.09.2015 г. поступило сообщение из ФГУП СКВК -  «Пятигорский 
водоканал» за №25-4632 от 01.09.2015 г. о том, что 0209.2015 г. с 08.00 до 20.00 ч. 
будут проводиться работы по ремонту водовода Д-500 на участке автодороги М-29 
«Кавказ» между пос.Энергетик и ст.Константиновской. В указанный период 
времени будет прекращена подача воды в ст.Константиновской, пос. 
Нижнеподкумском, в санатории им.Кирова, на объектах ФГУП СКВК -  
«Кавминводские очистные сооружения канализации» и на рынках, расположенных 
вдоль трассы М-29 «Кавказ».

Во исполнение распоряжения председателя КЧС и ОПБ города от 27.08.2015 
г. №74, а также в целях недопущения чрезвычайной ситуации, обеспечения 
жизнедеятельности населения и социально значимых объектов города, объектов 
жизнеобеспечения на период прекращения водоснабжения, -

ТРЕБУЮ:

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

1.1. Продолжить осуществлять общее руководство мероприятиями, 
проводимыми в городе по обеспечению населения и социально значимых объектов 
водой в указанный период.

1.2. Продолжить совместно с Управлением по делам территорий (Дворников 
В.Ю.) подготовку заявок для ФГУП СК «Ставрополькрайводоканал» «Пятигорский 
Водоканал».

1.3. Уточнить графики подвоза воды и по установленной ранее схеме 
представить их к 18.00 ч. 01.09.2015 года в ЕДДС города (факс 33-70-90, E-mail: 
Edds 5gorsk@mail.ru), а также направить руководству «Пятигорского Водоканала».

2. Управлению по делам территорий города Пятигорска (Дворников В.Ю.):
2.1. Провести оповещение населения указанных населенных пунктов о 

прекращении подачи воды 02.09.2015 г. в установленном ранее порядке, и 
рекомендовать о заблаговременном создании запасов воды.

2.2. Уточнить места раздачи воды населению.
2.3. Сведения о местах раздачи и потребном количестве воды представить в 

«Управление архитектуры, строительства и ЖКХ администрации города 
Пятигорска» и в другие заинтересованные учреждения и ведомства.

2.4. Организовать контроль за своевременным подвозом воды к местам 
раздачи населению, назначить ответственных из числа должностных лиц 
территориальной службы в ст.Константиновской. Список ответственных с 
указанием фамилий, номеров телефонов и закрепленных за ними адресов, 
представить к 18.00 ч. 01.09.2015 года в ЕДДС города (факс 33-70-90, E-mail: 
Edds 5gorsk@mail.ru).
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3. МУ «Управление образования администрации города» (Васютина Н.А.) 
скорректировать планы работ дошкольных учреждений МКДОУ №51 «Золотой 
орешек», МКДОУ №10 «Хуторок», МБОУ СОШ №7, МКОУ СОШ №24.

4 . Рекомендовать ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по СК по городу 
Пятигорске» (Шабалин С.В.) взять на контроль санитарно-эпидемиологическую 
обстановку в ст.Константиновской и п.Нижний и Средний Подкумок.

5. Рекомендовать ТО «Управление Роспотребнадзора по СК в г.Пятигорске» 
(Текеев Р.А.) осуществлять контроль за состоянием питьевой воды, подвозимой 
населению в места раздачи.

6. Отделу информационной и аналитической работы администрации города 
(Шалдырван Т.В.) разместить на официальном сайте администрации города 
указанную информацию, а также посредством городским СМИ произвести 
информирование населения о планируемом прекращении водоснабжения и 
необходимости сделать запас воды в течение 1 сентября на последующие дни.

7. Рекомендовать ФГУП СК «Ставрополькрайводоканал» «Пятигорский 
«Водоканал» (Григориадис B.JL):

7.1. Достаточным количеством автоцистерн обеспечить подвоз воды 
населению по поступившим заявкам, согласно графику, разработанному МУ 
«Управление архитектуры, строительства и ЖКХ администрации города 
Пятигорска» и другим потребителям социально-значимых объектов.

7.2. Список автомобилей, с указанием государственных номерных знаков, 
номеров мобильных телефонов водителей, направить в МУ «Управление 
архитектуры, строительства и ЖКХ администрации города Пятигорска» и в ЕДДС 
города к 18.00 ч. 01.09.2015 года.

8. Руководителям, указанным в настоящем распоряжении, доложить о 
готовности в ЕДДС города к 18.00 ч. 01.09.2015 года (факс 33-70-90, E-mail: 
Edds 5gorsk@mail.ru).

9. Начальнику ЕДДС города Пятигорска Кривченко В.А.:
9.1. 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.

9.2. 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.

10. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.
11. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

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