
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
Г. ПЯТИГОРСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

13 октября 2015 года №97 г. Пятигорск

В соответствии с письмом следственного отдела СУ СК России по 
Ставропольскому краю от 28.09.2015 г. №427-12-2015, а также в целях 
предупреждения на территории города Пятигорска негативных последствий, 
возникающих при понижении температуры воздуха, недопущения происшествий, 
связанных с риском для жизни и здоровья граждан, снижения «зимнего» 
травматизма, -

ТРЕБУЮ:

1. Начальнику МКУ «Управление по делам территорий города 
Пятигорска» Дворникову В.Ю.:

1.1. Усилить контроль за состоянием городской дорожной сети и 
своевременно реагировать на ухудшение обстановки.

1.2. Заблаговременно организовать работу по заключению договоров с 
организациями и предприятиями на уборку снега, проведение противогололедных 
мероприятий, своевременное создание необходимых запасов реагентов.

1.3. Организовать силами территориальных служб оповещение населения, 
проживающего в частных домовладениях о необходимости чистки от снега и 
наледи придомовых территорий, крыш, навесов и пр. При этом обратить 
внимание на безопасность выполнения работ и осторожность совершения любых 
действий в условиях снегопада и гололеда.

2. Начальнику МУ «Управление архитектуры, строительства и ЖКХ 
администрации города Пятигорска» Пантелееву Е.С.:

2.1. Принять исчерпывающие меры по недопущению аварий и иных 
происшествий на объектах городского хозяйства, в организациях коммунально
энергетической сферы.

2.2. Обеспечить качественную и своевременную подготовку сил и средств, 
привлекаемых для предупреждения чрезвычайных ситуаций на дорожной сети 
города, в жилом секторе, в сфере ЖКХ, социально-значимых объектах.

2.3. Дать необходимые указания руководителям управляющих компаний 
жилым фондом, товариществам собственников жилья о проведении мероприятий 
по своевременной очистке от снега и наледи крыш многоквартирных жилых 
домов, козырьков над подъездами.
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3. Начальнику МКУ «ССП» Карпову А.Г. обеспечить высокую готовность 
Пятигорского поисково-спасательного отряда к выполнению мероприятий по 
предназначению. При необходимости, переводить ППСО в усиленный вариант 
несения службы.

4. Начальнику МУ «Управление образования администрации города 
Пятигорска» Васютиной Н.А.:

4.1. Организовать проведение в образовательных учреждениях города 
занятий с детьми на тему безопасного поведения при снегопаде, гололеде, 
сильном ветре.

4.2. Провести родительские собрания, на которых довести информацию о 
необходимости усиления внимания за несовершеннолетними в дни школьных 
каникул и обеспечения их безопасности при пешем передвижении в зимнее время 
года, в темное время суток и, в особенности, на длинные расстояния.

5. Председателю МУ «Комитет по физической культуре и спорту» 
Кузьменко С.А.:

5.1. Принять исчерпывающие меры для исключения травматизма при 
проведении спортивных мероприятий в городе по зимним видам спорта.

5.2. Совместно с МУ «Управление образования администрации города» 
(Васютина Н.А.) организовать работу спортивных школ, секций таким образом, 
чтобы не допускать рисков возникновения заболеваний учащихся, их 
травмирования во время состязаний, занятий и тренировок.

6. Рекомендовать начальнику ОМВД России по г.Пятигорску Горскому 
С.Н. принять необходимые превентивные меры по недопущению дорожно- 
транспортных происшествий и минимизации рисков для участников дорожного 
движения на улицах города в осенне-зимний период, оперативно реагировать на 
ухудшение погодных условий и дорожной обстановки.

7. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций 
независимо от форм собственности, товариществам собственников жилья и 
управляющим компаниям жилищным фондом на подведомственных территориях:

7.1. Производить регулярный осмотр и своевременную уборку снега и 
наледей с крыш зданий и сооружений на подведомственных объектах.

7.2. Принимать оперативные меры по ликвидации гололедных явлений на 
тротуарах и пешеходных дорожках.

7.3. При возникновении каких-либо происшествий обеспечить выполнение 
мероприятий по ограждению опасных участков на тротуарах и дорожках.

7.4. Обеспечить готовность дежурно-диспетчерских сил, аварийных бригад 
к приему и отработке обращений от населения по тем или иным нарушениям в 
дорожной хозяйстве, на коммунальных сетях города.

8. Отделу информационно-аналитической работы администрации города 
(Шалдырван Т.В.) организовать информирование населения города через средства 
массовой информации о прогнозируемых аномальных погодных условиях, мерах, 
принимаемых администрацией города по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций, профилактике «зимнего» травматизма граждан при нахождении на 
улице, недопущении оставления детей без присмотра взрослых и безопасном 
поведении при снегопаде, гололеде, сильном ветре.
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9. Начальнику ЕДДС города Пятигорска Кривченко В.А.:
9.1. Обеспечить сбор и доведение информации, 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. Руководителям, указанным в настоящем распоряжении, доложить о 
готовности к выполнению указанных мероприятий в комиссию по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций через Управление 
общественной безопасности до 31.10.2015 года (факс 97-41-47, E-mail: 
uob 5gorsk@mail.ru).

11. Заместителю главы администрации, управляющему делами 
администрации города Пятигорска Косых В.Г. организовать публикацию 
настоящего распоряжения в газете «Пятигорская правда»

12. Контроль исполнения требований настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

13. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

Заместитель главы администра 
председатель комиссии по нредупре 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности 
города Пятигорска Д.Ю. Ворошилов
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Расчет рассылки
к распоряжению председателя КПЛ ЧС и ОПБ от « 13 » октября 2015 г. № 97

№
п/п

ФИО
руководителя

Должность, организация ФАКС Отметка о 
доведении

1. Карпов Аркадий 
Г ерманович

МКУ «Служба спасения города 
Пятигорска»

33-70-90

2. Дворников Валентин 
Юрьевич

МКУ «Управление по делам территорий 
города Пятигорска»

39-26-32

3. Пантелеев Евгений 
Сергеевич

МУ «Управление архитектуры, 
строительства и ЖКХ администрации 
города Пятигорска»

39-48-74

4. Васютина Наталья 
Алексеевна

МУ «Управление образования 
администрации»

33-54-37

5. Г орский Сергей 
Николаевич

ОМВД России по г.Пятигорску 33-11-15

6. Шалдырван Тамара 
Викторовна

Отдел информационно-аналитической 
работы администрации города 
Пятигорска

97-34-27

Секретарь КЧС и ОПБ 
города Пятигорска С.М. Ильясов
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