
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
Г. ПЯТИГОРСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

«29»  сентября 2015 года № 89 г. Пятигорск

В соответствии с организационными указаниями ГУ МЧС России по СК от 
22,09.2015 г. № 12/8648 (далее -  орг.указания), а также в целях качественного и 
всестороннего обеспечения мероприятий по подготовке сил гражданской обороны 
г.Пятигорска к Всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне с 4 по 9 
октября 2015 года по теме: «Организация выполнения мероприятий по гражданской 
обороне в период нарастания угрозы агрессии против Российской Федерации и 
возникновения чрезвычайных ситуаций », -

ТРЕБУЮ:

1. На тренировку привлечь:

1.1 Органы управления:
1.1.1 Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности города Пятигорска (Ворошилов Д.Ю.);
1.1.2 Городскую эвакуационную комиссию (заместитель председателя комиссии 

Шаиран К.Ю.);
1.1.3 Городскую комиссию по повышению устойчивости функционирования в 

военное время объектов экономики города (заместитель председателя комиссии 
Гончарова А.Г.);

1.1.4 Спасательные службы города (начальники спасательных служб);
1.1.5 МУ «Управление общественной безопасности администрации города 

Пятигорска» (Песоцкий В.В.);
1.2 Силы гражданской обороны.

2. Задачи по подготовке к тренировке:

2.1. Заместителю начальника МУ "Управление образования администрации 
города Пятигорска" Егоровой Н.Н. - определить и подготовить к развертыванию пункт 
выдачи средств индивидуальной защиты.

2.2 Начальнику МУ "Управление архитектуры, строительства и ЖКХ 
администрации города Пятигорска" Пантелееву Е.С.:

2.2.1 Определить и подготовить к развертыванию санитарно-обмывочный пункт;
2.2.2 Определить и подготовить к развертыванию станцию обеззараживания 

одежды.
2.2.3 К исходу 3 октября привести в готовность городской запасной пункт 

управления (ГЗПУ).

2.3 Начальнику отдела транспорта и связи Пономареву С.В.:

- определить и подготовить к развертыванию пункт специальной обработки 
транспорта;



- быть в готовности к транспортному обеспечению доставки СИЗ на пункты их 
выдачи.

2.4 Начальнику отдела торговли, бытовых услуг и защиты прав потребителей 
Филатову С.Н.:

2.4.1 Подготовить к развертыванию подвижный пункт питания.
2.4.2 Организовать питание боевого расчета ГЗПУ
2.5 Заместителю председателя городской эвакуационной комиссии Шапран К.Ю.

- определить и подготовить к развертыванию сборный эвакуационный пункт.
2.6 Начальнику ТОУ Управление Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в 

г. Пятигорске Красько А.В. - подготовить к развертыванию пост РХБ наблюдения от ТО 
«Управления Роспотребнадзора в г. Пятигорске».

2.7 Начальнику МКУ «Служба спасения г. Пятигорска» Карпову А.Г.:

2.7.1 Быть в готовности провести оповещение руководящего состава города и 
должностных лиц, принимающих участие в тренировке.

2.7.2 Организовать проверку системы оповещения населения города Пятигорска с 
использованием различных технических средств и каналов связи, без запуска 
электрических сирен.

2.7.3 Обеспечить получение (прием) оперативным дежурным учебных сигналов и 
вводных по тренировке.

2.7.4 Организовать формирование и отправку донесений в ОДС ЦУКС ГУ МЧС 
России по СК и Управление общественной безопасности г.Пятигорска, согласно Табелю 
срочных донесений на тренировку.

2.8. Начальнику МУ «Управление общественной безопасности администрации 
города Пятигорска» Песоцкому В.В.:

2.8.1 Организовать подготовку к проведению заседания комиссии ПЛЧС и ОПБ 
города Пятигорска.

2.8.2 Организовать контроль за проведением практических мероприятий в ходе 
тренировки, представление донесений о ходе выполняемых мероприятий по ГО, сбор и 
обмен информацией в соответствии с требованиями МЧС России.

2.8.3 Оказать участникам тренировки необходимую методическую помощь в 
подготовке практических мероприятий.

2.9 Начальнику территориального отдела здравоохранения г. Пятигорска 
Романенко Л.В. организовать медицинское обеспечение боевого расчета на ГЗПУ.

2.10 Заместителю председателя эвакуационной комиссии г. Пятигорска Шапран 
К.Ю. быть в готовности к проведению заседаний горэвакокомиссии в соответствии с 
создаваемой обстановкой. Протокол и решение комиссии представить в МУ 
«Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска».

2.11 Заместителю председателя комиссии ПУФ Гончаровой А.Г.:
2.11.1 Обеспечить доведение до ответственных должностных лиц Положения о 

комиссии по повышению устойчивого функционирования объектов экономики, 
расположенных на территории города Пятигорска, утвержденного постановлением 
администрации города Пятигорска от 02.12.2008 г. № 6436.

2.11.2 Быть в готовности к проведению заседаний комиссии в соответствии с 
создаваемой обстановкой по вопросам, входящим в ее компетенцию. Протокол и 
решение комиссии представить в МУ «Управление общественной безопасности 
администрации города Пятигорска».
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2.11.3 Рассмотреть вопрос готовности защитных сооружений к приему 
укрываемого населения.

2.12 Заведующей отделом информационно-аналитической работы администрации 
г. Пятигорска Шалдырван Т.В.:

2.12.1 В период проведения Всероссийской тренировки организовать 
информирование населения о ее проведении, по местному радио и телевидению.

2.12.2 Обеспечить заблаговременное размещение информации в городских СМИ 
о проведении тренировки с задействованием системы оповещения населения (без 
запуска электросирен).

2.12.3 Организовать информационное сопровождение тренировки, включая 
проведение заседания КПЛ ЧС и ОПБ, а также выполнение практических мероприятий 
на ГЗПУ, пункте выдачи СИЗ, пункте питания, пункте РХБ наблюдения. Подробные 
фото и видеоматериалы, статьи и публикации, направить в МУ «Управление 
общественной безопасности администрации города Пятигорска».

2.12.4 Фото и видео отчеты представлять в Управление общественной 
безопасности.

3. Рекомендовать начальнику ОМВД России по г.Пятигорску Горскому С.Н. 
обеспечить охрану общественного порядка в местах проведения практических 
мероприятий по тренировке.

4. Начальнику ЕДДС города Пятигорска Кривченко В.А. довести настоящее 
распоряжение до исполнителей. Об исполнении доложить в КПЛ ЧС и ОПБ города 
Пятигорска через Управление общественной безопасности факсом (97-41-47) или 
нарочным.

5. Дата и время проведение заседаний комиссий, развертывания привлекаемых 
сил ГО и места проведения практических мероприятий будет сообщено дополнительно.

Готовность к участию в тренировке и выполнению практических мероприятий -  
23.00 04.10.2015 года.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 
председателя КПЛЧС и ОПБ города Фисенко В.М.

7. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

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


