
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
г. ПЯТИГОРСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

12 февраля 2015 года № 16 г. Пятигорск

В 13.00 ч. 12.02.2015 года поступило экстренное предупреждение из 
Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю о вероятном 
возникновении в ближайшие 3-6 часов 12 февраля и в течение суток 13 февраля 
чрезвычайных ситуаций, вызванных сильным гололедом и обледенением, 
повреждением (обрывом) линий связи, линий электропередач и деревьев, 
нарушением в работе систем жизнеобеспечения, дорожно-транспортными 
происшествиями, осложнением условий проведения аварийно
восстановительных работ.

В целях предотвращения негативных последствий и социально значимых 
последствий, связанных с гололедными явлениями на территории города 
Пятигорска, -

ТРЕБУЮ :

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

1.1. Организовать выполнение антигололедных работ с привлечением 
дополнительных сил и средств от хозяйствующих субъектов (по 
договоренности), расположенных на территории города. Особое внимание 
уделить улицам с повышенной интенсивностью движения транспорта, 
пешеходным зонам и переходам.

1.2. Организовать разъяснительную работу с населением о правилах 
поведения при гололеде и о необходимости проведения антигололедных 
мероприятий на внутридомовых и прилегающих территориях, а также на 
подъездных путях к домам.

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

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

2.1. Организовать работы по очистке элементов системы водоотвода, 
расчистке придорожных кюветов, ливнепропускных труб, ливнеприемных 
решеток.

3. Директору МУП «САХ» Кахраманянц С.А. принять меры для 
повышения интенсивности работ по обработке наиболее сложных участков 
автодорог антигололедными средствами.
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4. МКУ «Служба спасения г.Пятигорска» (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 ЕДДС города.

5. Рекомендовать ОМВД России по г.Пятигорску (Горский С.Н.):
5.1. Быть в готовности организовать в случае необходимости 

превентивное перераспределение потоков и регулирование дорожного 
движения на улицах с повышенной интенсивностью движения транспорта.

5.2. Производить информирование водителей о состоянии дорожного 
покрытия и плотности потоков дорожного движения в городе.

5.3. Содействовать в эвакуации граждан, нуждающихся в медицинской 
помощи в медицинские учреждения города.

6. Рекомендовать Пятигорскому гарнизону пожарной охраны 
(Овчеренко В.П.), быть в готовности выделить необходимое количество 
личного состава и техники для буксировки автомобилей из мест заторов.

7. Отделу информационно-аналитической работы администрации города 
(Шалдырван Т.В.) немедленно организовать информирование населения в СМИ 
города о складывающейся обстановке и действиям в сложившихся условиях, в 
том числе о необходимости воздержаться от поездок на личном транспорте, о 
повышенной осторожности при пересечении автодорог, по мостовым 
переходам и лестничным маршам, при парковке автомобилей вблизи линий 
электропередач, высоких деревьев, рекламных конструкций и т.п.

8. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, 
организаций независимо от форм собственности на подведомственных 
объектах производить уборку наледей с крыш зданий, своевременно принимать 
меры по ликвидации гололедных явлений на тротуарах и пешеходных 
дорожках, по ограждению опасных участков тротуаров и дорожек.

9. Начальнику ЕДДС города Пятигорска Кривченко В.А.
9.1.Довести информацию об экстренном предупреждении до руководства 

города, руководителей потенциально опасных объектов и всех категорий 
руководителей, указанных в экстренном предупреждении, а также через 
средства массовой информации до населения 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. О готовности сил и средств доложить в ЕДДС города (факс 33-70-90, 
E-mail: edds_5gorsk@mail.ru) к 19 часам 12 февраля 2015 года.

11. Контроль исполнения требований настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Заместитель председателя комиссии по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности города Пятигорска

12. Распоряжение вступает в силу с мо:

В.В. Песоцкий

mailto:edds_5gorsk@mail.ru

