
РЕШЕНИЕ № 10
заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуации и обеспечению пожарной безопасности города Пятигорска
Ставропольского края

28 июля 2015 г. _ пг. Пятигорск

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах в 
период проведения купального сезона 2015 года

2. О мерах по предупреждению лесных и ландшафтных пожаров в 
летний пожароопасный период 2015 года на территории городского округа 
Пятигорска, об исполнении решения КПЛЧС и ОПБ г. Пятигорска №4 от 16. 03. 
2015 года.

3. О выработке дополнительных мер по обеспечению водой в поселках 
Свобода, Горячеводский, Нижнеподкумский города Пятигорска.

4. Утверждение решения комиссии.

Заслушав и обсудив информацию выступивших участников заседания, а 
также поступившие предложения по первому вопросу, комиссия, -

РЕШИЛА:

1. Информацию «О выполнении мероприятий постановления 
администрации города Пятигорска от 25.05.2015 года №1904 «О купальном 
сезоне 2015 года и решения КЧС и ОПБ г. Пятигорска от 29 мая 2015 года», 
принять к сведению.

2. МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» (Пантелеев Е.С.):

2.1 В связи с увеличением количества отдыхающих, проработать вопрос о 
создании третьего спасательного поста на Новопятигорском озере в районе 
медицинского пункта.

Срок исполнения: до 5 августа 2015 года.

2.2 Обеспечить контроль за выполнением мероприятий по ограничению 
въезда автотранспорта на прилегающую к Новопятигорскому озеру территорию, 
за исключением спасательных, оперативных служб города и транспорта, 
осуществляющего обслуживание торговых точек.

Срок исполнения: в течение купального сезона.

2.3 Обеспечить через контрольно-инспекционный отдел МУ «Управление 
архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Пятигорска» проведение регулярных рейдов и 
составление по их результатам или наличии оснований протоколов об 
административных правонарушениях применение административной практики в
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пределах полномочий за нарушение санитарного состояния на территории 
имущественного комплекса «Новопятигорское озеро», правил охраны жизни 
людей на водных объектах города Пятигорска и др.

Срок исполнения: в период подготовки и проведения купального сезона, 
далее -  в срок до 1 октября 2015 года.

2.4 В случае выявления административных правонарушений, 
составление протоколов за совершение которых не входит в полномочия 
контрольно-инспекционного отдела МУ «Управление архитектуры, строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» 
(нарушение общественного порядка, нарушение правил пользования водными 
объектами для плавания на маломерных судах и др.)? своевременно 
информировать органы и должностных лиц, уполномоченных на составление 
таких, протоколов об административных правонарушениях.

Срок исполнения: в период подготовки и проведения купального сезона, 
далее -  в срок до 1 октября 2015 года.

2.5 Обеспечить выполнение мероприятий в соответствии с Планом 
мероприятий по обустройству, содержанию мест отдыха и обеспечению 
безопасности людей на водных объектах города Пятигорска в 2015 -  2017 гг.

3 МУП «Пятигорские инженерные сети» (Василишин В.А.) выполнить 
мероприятия, направленные на обеспечение безопасности людей на водном 
объекте и территории, прилегающей к муниципальному имущественному 
комплексу «Новопятигорское озеро», согласно следующему перечню:

2.1 Провести обследование ограждений на территории имущественного 
комплекса Новопятигорское озеро, обеспечить восстановление целостности 
ограждений.

Срок исполнения: в срок до 1 августа 2015 года.

2.2 Обеспечить проведение мероприятий для создания третьего 
спасательного поста на Новопятигорском озере в районе медицинского пункта 
(обустройство территории и т.д.).

Срок исполнения: в срок до 5 августа 2015 года, далее -  до конца 
купального сезона 2015 года.

2.3 Принимать меры к недопущению движения автотранспорта по 
прибрежной полосе за исключением спасательных и оперативных служб города.

Срок исполнения: в течение купального сезона.

2.4 В целях предупреждения несчастных случаев, установить 
информационные таблички в местах, в которых проводились работы по 
исключению несанкционированного доступа на территорию имущественного 
комплекса Новопятигорское озеро (в местах искусственных ограждений
(траншеи).

Срок исполнения: до 5 августа 2015 года.
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2.5 По согласованию с правоохранительными и надзорными органами, 
продолжить работу по информационному, с использованием средств 
громкоговорящей связи, сопровождению организации безопасного отдыха 
граждан, использования плавательных средств и оказания первой помощи 
пострадавшим.

Срок исполнения: в течение купального сезона.

2.6 Обеспечить проведение лабораторного контроля качества воды озера, 
воды питьевых фонтанчиков, почвы по показателям безопасности, обеспечить 
работу питьевых фонтанчиков.

Срок исполнения: в течение купального сезона.

2.7 Обеспечить уборку прилегающей территории к озеру и парковой зоны.
Срок исполнения: в течение купального сезона.

2.8 Продолжить выполнение мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности на территории Новопятигорского озера.

Срок исполнения: в течение купального сезона.

2.9 Обеспечить выполнение мероприятий в части касающейся в 
соответствии с Планом мероприятий по обустройству, содержанию мест отдыха 
и обеспечению безопасности людей на водных объектах города Пятигорска в 2015
-  2017 гг. (далее -  План мероприятий).

Срок исполнения: в соответствии со сроками, установленными Планом 
мероприятий.

2.10 Продолжить взаимодействие с Пятигорским участком ГИМС в части 
касающейся представления информации о фактах нарушения Правил 
пользования маломерными судами.

Срок исполнения: в период проведения купального сезона.

2.11 Совместно с территориальным отделом здравоохранения города 
Пятигорска (Романенко JT.B.), обеспечить дежурство медицинского персонала на 
период проведения купального сезона на пункте оказания первой медицинской 
помощи (ПМП), оснащенном медицинским имуществом и медикаментами.

Срок исполнения: в течение купального сезона.

2.12 Обеспечить возможность быстрого ввода спасательных и 
оперативных подразделений к месту проведения спасательных работ.

Срок исполнения: в течение купального сезона.

3 Отделу торговли, бытовых услуг и защиты прав потребителей 
администрации г.Пятигорска (Филатов С.Н.):

3.1 Продолжить совместно с уполномоченными органами выполнение 
комплекса мер по ограничению продажи и распитию спиртных напитков на

3



территории Новопятигорского озера и на прилегающей к озеру территории, а 
также продаже напитков в стеклянной таре.

Срок исполнения: в течение купального сезона 2015 года.

3.2 Обеспечить доведение требований пожарной безопасности, лицам, с 
которыми заключены договора на право размещения нестационарных объектов 
торговли и нестационарных объектов по предоставлению услуг в районе 
Новопятигорского озера (обеспечение первичными средствами пожаротушения 
(огнетушителями), соответствие электрической проводки в помещениях 
действующим требованиям, обучение лиц, ответственных за пожарную 
безопасность и т.д.).

Срок исполнения: в течение купального сезона 2015 года.

3.3 Во взаимодействии в КИО МУ «Управление архитектуры, строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» 
(Старыгин П.А.) провести проверки соблюдения требований пожарной 
безопасности нестационарных объектов торговли и нестационарных объектов по 
предоставлению услуг в районе Новопятигорского озера на предмет соответствия 
требованиям пожарной безопасности.

Срок исполнения: до 5 августа 2015 года.
4 Контрольно-инспекционному отделу МУ «Управление архитектуры, 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г. 
Пятигорска» (Старыгин П.А.):

4.1 В связи с увеличением количества отдыхающих на водных объектах 
города, внести изменения в график проведения рейдов на водных объектах 
города, увеличив количество рейдов на водные объекты. Уточненный график 
направить в ОМВД России по г. Пятигорску и МУ «Управление общественной 
безопасности администрации города Пятигорска». Продолжить работу по 
проведению рейдов на водных объектах города в соответствии с графиком.

Срок исполнения: до 1 августа 2015 года, далее -  в соответствии с 
графиком.

4.2 Обобщенную информацию о результатах применения административной 
практики, в том числе в части касающейся нарушения физическими, 
должностными и юридическими лицами Правил охраны жизни людей на водных 
объектах (ст. 2.7 Закон Ставропольского края от 10 апреля 2008 г. №20-кз «Об 
административных правонарушениях в Ставропольском крае»), направлять 
еженедельно в МУ «Управление общественной безопасности администрации
города Пятигорска».

Срок исполнения: еженедельно, в соответствии с периодом рейдов, 
определенных графиком.

5 Рекомендовать филиалу ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии СК в 
г.Пятигорске» (Шабалин С.В.) на период купального сезона усилить контроль за 
состоянием санитарно-эпидемиологической обстановки на водоемах города.

6 МКУ «Служба спасения г.Пятигорска» (Карпов А.Г.):
6.1 Продолжить взаимодействие с МУП «Пятигорские инженерные 

сети» (Василишин В.А.), ООО «Парк Кирова» (Титовский Е.В.) и аварийно-



спасательной группой г.Ессентуки (Ардарский Ю. П.) по оказанию помощи в 
проведении спасательных операций на водных объектах.

Срок исполнения: в течение купального сезона.

6.2 В течение купального сезона в каждой смене обеспечить дежурство 
специалистов, прошедших обучение по программе для матросов—спасателей и 
допущенных к спасению на водах, в целях осуществления контроля за местами 
массового отдыха населения на воде, особенно в выходные и праздничные дни.

Срок исполнения: в течение купального сезона 2015 года.
6.3 При выявлении случаев купания в неустановленных местах 

обеспечить информирование граждан о запрете купания, при необходимости, 
информацию для применения мер административной практики направлять в КИО 
МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города Пятигорска» (Старыгин П.А.).

Срок исполнения: при выявлении случаев купания в неустановленных 
местах

7 Рекомендовать Пятигорскому участку ГИМС ГУ МЧС России по СК 
(Гинцель А.С.) ужесточить контроль за соблюдением правил пользования 
водными объектами для плавания на маломерных судах в Ставропольском крае, 
правил охраны жизни людей на водных объектах в Ставропольском крае на 
Новопятигорском озере.

Срок исполнения: постоянно.

8 Рекомендовать Отделу МВД России по г.Пятигорску (Горский С.Н.) на 
период купального сезона:

8.1 Организовать охрану общественного порядка, с привлечением 
частных охранных структур и казачества, обеспечить безопасность дорожного 
движения на территории, прилегающей к Новопятигорскому озеру.

Срок исполнения: в течение купального сезона.

8.2 Продолжить работу по патрулированию водных объектов с 
представителями казачества с целью выявления и пресечения мест 
неорганизованного отдыха на воде.

Срок исполнения: в течение купального сезона.
9 Рекомендовать Пятигорскому районному казачьему обществу 

Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего 
общества (Пономарев В.В.):

9.1 Продолжить взаимодействие с Отделом МВД России по г.Пятигорску 
(Горский С.Н.) с целью совместного патрулирования членов казачьей дружины и 
сотрудников полиции на территории Новопятигорского озера; а также с целью 
выявления и пресечения мест неорганизованного отдыха на воде.

Срок исполнения: в течение купального сезона.
9.2 Увеличить плотность патрулирования на территории Новопятигорского 

озера, особенно в выходные и праздничные дни.
Срок исполнения: в течение купального сезона.



10 МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» 
(Васютина Н.А.) продолжить проведение разъяснительной работы в 
подведомственных учреждениях о правилах поведения на воде и соблюдении мер 
безопасности, обучение детей плаванию.

11 Информационно-аналитический отдел администрации г. Пятигорска 
(Шалдырван Т.В.):

11.1 Продолжить работу по освещению в средствах массовой информации 
вопросов, касающихся деятельности администрации города в области 
обеспечения безопасности людей на водных объектах.

11.2 Информировать население о мерах безопасности на воде, правилах 
оказания первой помощи пострадавшим, и запрете купания в неустановленных 
местах.

12 МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» 
(Дворников В.Ю.):

12.1 Продолжить разъяснительную работу с населением о правилах 
поведения на воде и соблюдении мер безопасности, в т.ч. о запрете купания в 
неустановленных местах.

Срок исполнения: в течение купального сезона 2015 года.
12.2 Провести мониторинг неорганизованных мест отдыха граждан на 

водных объектах, информацию для установки запрещающих знаков направить в 
МУ «Управление архитектуры, строительства и ЖКХ» (Пантелеев Е.С.) 
установить запрещающие знаки, обеспечить информирование населения о местах, 
запрещенных для купания.

Срок исполнения: в течение купального сезона 2015 года.
12.3 График ежедневного объезда неорганизованных мест отдыха граждан 

на водных объектах направить в МУ «Управление общественной безопасности 
администрации города Пятигорска».

Срок исполнения: срок до 1 августа 2015 года.
■

По вопросу 2:
«О мерах по предупреждению лесных и ландшафтных пожаров в 

летний пожароопасный период 2015 года на территории городского округа 
Пятигорска, об исполнении решения КПЛЧС и ОПБ г. Пятигорска №4 от 16.
03. 2015 года»

Заслушав и обсудив информацию выступивших участников заседания, а 
также поступившие предложения, в дополнение к решению КПЛЧС и ОПБ г. 
Пятигорска №4 от 16. 03. 2015 года, в целях выработки дополнительных мер по 
предупреждению лесных и ландшафтных пожаров в летний пожароопасный 
п е р и о д  2015, в связи с установившейся жаркой погодой комиссия РЕШИЛА:

.

1. Запретить выжигание травы на земельных участках, непосредственно 
примыкающих к лесам, защитным и озеленительным лесным насаждениям, 
запретить выжигание травы на землях лесного фонда (в том числе нелесных 

I землях - полянах, сенокосах, прогалинах), а также разжигание костров на 
территории населенных пунктов, дачных, степных массивах и в лесонасаждениях.

Срок: постоянно.
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2. Начальнику МКУ «Управление по делам территорий города 
Пятигорска» (Дворников В.Ю.):

2.1. Принять меры по недопущению выжигания населением сухой травы, 
сжигания мусора и разведения костров, организовать уборку сухой травы и 
кустарников, при необходимости в труднодоступных и опасных в пожарном 
отношении местах, привлекать дежурную смену спасателей ППСО МКУ «Служба 
спасения города Пятигорска».

2.2. Организовать проведение разъяснительной работы с населением города 
по правилам поведения в лесах и соблюдению мер пожарной безопасности, а 
также доведение до председателей уличных комитетов, граждан районов города 
необходимости строгого соблюдения запрета на выжиг сухой травы и раститель
ности, мерах административного и уголовного воздействия к лицам, 
совершающим такие поджоги.

Срок: в течение пожароопасного периода.

3. Контрольно-инспекционному отделу (Старыгин П.А.): скорректировать 
кратность рейдов по противопожарной безопасности, обеспечить мониторинг 
наиболее пожароопасных участков возникновения лесных и ландшафтных 
пожаров на территории города Пятигорска, а также выявление лиц, нарушающих 
правила пожаробезопасности и привлечение их к административной 
ответственности.

Срок: в течение пожароопасного периода.

4. Рекомендовать начальнику ОНД по городу Пятигорску УНД ГУМЧС РФ 
по СК (Евтеев В.Я.):

4.1. В пожароопасный период усилить работу по выявлению и 
привлечению к ответственности граждан, нарушающих правила пожарной 
безопасности в лесной и парковой зонах.

4.2. Обеспечить контроль за осуществлением противопожарных 
мероприятий в полосах отчуждения автомобильных и железнодорожных дорог, 
линий электропередач и связи, как в подготовительный, так и в пожароопасный 
период.

4.3. В случае повышения пожарной опасности, вносить предложения Главе 
города о введении особого противопожарного режима.

Срок: в течение пожароопасного периода.

5. Рекомендовать начальнику Пятигорского гарнизона пожарной 
охраны, начальник ФГКУ «ОФПС-2 по СК» (Батиев Е.В.):

5.1 Подготовить и направить в МУ «Управление архитектуры, 
градостроительства и ЖКХ администрации города Пятигорска» (Пантелеев Е.С.), 
МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска 
(Песоцкий В.В.) анализ состояния гидрантов, расположенных на территории 
города Пятигорска.

Срок исполнения: до 5 августа 2015 года.
5.2 Привлекать подразделения пожарной охраны города Пятигорска 

добровольную пожарную дружину Пятигорского городского отделения СКО
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ВДПО (Серов Г.Д.) для тушения лесных и ландшафтных пожаров на территории 
городского округа. 1 1

Срок: в течение пожароопасного периода.

6. Рекомендовать руководителю Пятигорского отделения СКО ВДПО 
(Серов Г. Д.):

6.1. Обеспечить на пожароопасный период участие добровольной пожарной 
дружины Пятигорского отделения СКО ВДПО в тушении, на территории города 
Пятигорска ландшафтных и лесных пожаров, круглосуточно и в выходные дни.

6.2.Установить дежурство сотрудников ПГО ВДПО и направить график 
дежурств в ПЧ-15 ОФПС-2 ГУ МЧС по СК

6.3. Обеспечить привлечение добровольных пожарных Пятигорского 
отделения СКО ВДПО по обеспечению пожарной безопасности при проведении 
праздничных городских массовых мероприятий на территории города 
Пятигорска.

Срок: в течение пожароопасного периода.

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

7.1. Организовать совещание с участием МУ «Управление имущественных 
отношений администрации города Пятигорска» (Гребенюков А.Е.), МКУ 
«Управление по делам территорий города Пятигорска» (Дворников В.Ю.) по 
вопросу уточнения городских территорий для выполнения мероприятий по 
обеспечению первичных мер пожарной безопасности.

Срок исполнения: до 5 августа 2015 года.
7.2 На въездах в лесную зону провести ревизию и установить недостающие 

технические средства, препятствующие проезду автомобильного транспорта.
7.3. Совместно с МУП «САХ» подготовить автомобильную технику, 

приспособленную для подвоза воды в район пожаротушения.
7.4. Согласно договоров с ГУ СК «Бештуагорский лесхоз» (Мустивый 

Ф.С.), ГУ «Бештаугорское лесничество» (Дроздов С.В.) взять под личный 
контроль выполнение следующих работ:

- устройство новых минерализованных противопожарных полос, в том 
числе вблизи населенных пунктов и жилых домов, территорий, прилегающих к 
жизненно важным и потенциально опасным объектам города;

- обновление существующих минерализованных противопожарных полос;
- перепашка неорганизованных лесных дорог;
- обновление информационных аншлагов и стендов о поддержании 

чистоты и порядка, запрете разведения костров, мере ответственности за 
нарушение правил пожарной безопасности, в местах массового отдыха горожан, 
лесопарковых зонах (Новопятигорское озеро, парк им. С.М. Кирова, курортная 
зона), в городских лесах (урочища Армянка, Дубровское, Жаба, южный склон 
горы Бештау - дорога на СвятоУспенский Второ-Афонский Бештаугорский 
монастырь, лесные насаждения горы Машук);
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тушение лесных и ландшафтных пожаров силами собственной пожарной 
команды ГУ СК «Бештуагорский лесхоз» (Мустивый Ф.С.), ГУ «Бештаугорское 
лесничество» (Дроздов С.В.).

Срок: в течение пожароопасного периода
7.5. Организовать проведение разъяснительной работы с управляющими 

компаниями, товариществам собственников жилья и руководителям, имеющим 
ведомственный жилой фонд, иным собственникам жилья, организовать работу по 
ремонту и техническому обслуживанию систем противопожарной защиты и 
дымоудаления в жилых домах повышенной этажности, по уборке захламленных 
помещений, в том числе подвальных, чердачных, технических этажей и 
лестничных маршей жилых многоквартирных домов. Проверить и обеспечить 
свободный доступ к запасным выходам и наличие замков на них с указанием 
места хранения ключа, а также подъезды к зданиям пожарных машин.

Срок: в течение пожароопасного периода.

8. Рекомендовать начальнику отдела МВД России по городу Пятигорску 
(Горский С.Н.) в пожароопасный период:

8.1. Оказывать содействие инспекторам ОНД по городу Пятигорску в 
расследовании случаев лесных и растительных пожаров, выявлении и 
привлечении виновных к ответственности.

8.2. Организовать патрулирование наиболее пожароопасных лесных 
участков на территории города.

8.3. Организовать силами участковых инспекторов полиции работу по 
мониторингу территории города, выявлению лиц выжигающих сухостой, траву и 
привлечению их в соответствии с действующим законодательством к 
ответственности.

Срок: в течение пожароопасного периода.

9. Руководителям МУП ЕРКЦ, МКУ «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг города Пятигорска», 
МУП «ГЭТ», МУП «Пятигорскпассажиравтотранс», ОАО РП «Кавмнводыавто», 
УК «Кавказритм», ОАО «Погат», ЗАО АКК «Кавказтранс», ООО «Пятигорск -  
Экспресс»: разместить в подведомственных учреждениях, транспортных 
средствах информацию о текущем состоянии пожароопасной обстановки, о мерах 
по недопущению выжигания сухой растительности, действиях в случае 
обнаружения ландшафтного или лесного пожара и мере ответственности за 
нарушение правил пожарной безопасности, а также телефоны оперативного 
дежурного Единой дежурно-диспетчерской службы города Пятигорска (тел.: 33- 
99-39, 112 в т.ч. и с мобильного) и ОМВД России по городу Пятигорску (тел.: 
33-10-30; 97-35-86 или 02)

Срок: в течение пожароопасного периода.
10. Начальнику МУ «Управление общественной безопасности 

администрации города Пятигорска» Песоцкому В.В.:
10.1 Организовать совещание с участием ФГКУ «ОФПС-2 по СК» (Горбик

А.А.), ГУ СК «Бештуагорский лесхоз» (Мустивый Ф.С.), ГУ «Бештаугорское
лесничество» (Дроздов С.В.), МУ «Управление архитектуры, строительства и
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ЖКХ администрации города Пятигорска» (Пантелеев Е.С.), МУП «САХ» 
(Кахраманянц С.А.), МКУ «Служба спасения города Пятигорска», ФГУП СК 
«Ставрополькраиводоканал» - «Пятигорский водоканал» по организации 
взаимодействия по обеспечению пожарной безопасности в границах 
муниципального образования города-курорта Пятигорска.

Срок исполнения: до 5 августа 2015 года.
10.2 В связи с участившимися случаями возгорания травы на горе Машук, 

находящейся в зоне ответственности субъекта Российской Федерации - 
Ставропольского края, направить повторно в адрес Правительства 
Ставропольского края, ГУ МЧС по СК письма об организации взаимодействия с 
силами, которые будут осуществлять противопожарные мероприятия на данном 
участке.

Срок: до 5 августа 2015 года.
10.3 Написать письма главам администраций районов, граничащих с 

городом Пятигорском, об организации взаимодействия при возникновении 
пожара на сопредельных территориях.

Срок: до 5 августа 2015 года.

11. Информационно-аналитическому отделу (Шалдырван Т.В.) разместить 
в СМИ и на сайте города материалы, о правилах поведения в лесу, о мерах по 
недопущению выжигания сухой растительности, действиях в случае 
обнаружения ландшафтного или лесного пожара и мере ответственности за 
нарушение правил пожарной безопасности.

Срок: в течение пожароопасного периода.

12. ЕДДС МКУ «Служба спасения города Пятигорска» (Кривченко В.А.)
12.1. Уточнить порядок взаимодействия структур обнаружения, оповещения 

и пожаротушения лесных и ландшафтных пожаров.
12.2. Обеспечить привлечение всех видов пожарной охраны к тушению 

лесных и ландшафтных пожаров, согласно порядка взаимодействия.
Срок: в течение пожароопасного периода.

По вопросу 3:
«О выработке дополнительных мер по обеспечению водой в поселках 

Свобода, Горячеводский, Нижнеподкумский города Пятигорска»

Заслушав и обсудив информацию выступивших участников заседания, а 
также поступившие предложения, в целях недопущения случаев отключения 
водоснабжения в городе Пятигорске, комиссия РЕШИЛА:

1. Рекомендовать ФГУП СК «Ставрополькрайводоканал» «Пятигорский 
водоканал» (Григориадис В.Л.) в случае возникновения аварийной ситуации 
принимать незамедлительные меры по возобновлению водоснабжения на 
территории города Пятигорска.

Срок исполнения: постоянно.
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2. МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» 
(Дворников В.Ю.) :

2.1 Обеспечить информирование Комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
города Пятигорска о фактах отсутствия воды в районах города.

2.2 В случае отключения воды, обеспечить подвоз воды населению.
2.3 Определить базовых места на территории города для установки 

машин с водой в случае аварийного отключения воды.
Срок исполнения: постоянно.

По вопросу 4:
Слушали проект решения по вопросам повестки дня.
Постановили -  утвердить решение комиссии по вопросам повестки дня.
Голосовали единогласно.

1. О выполнении мероприятий данного решения докладывать в 
Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности города через МУ «Управление 
общественной безопасности администрации города Пятигорска» (факс: 97-41-47) 
в соответствии с указанными сроками. Информацию о выполнении мероприятий 
с сроком «в течении пожароопасного периода» представить дважды до 1 августа 
2015 года и до 15 октября 2015 года.

2. В соответствии с поручениями, изложенными в настоящем решении, 
должностным лицам, в сроки, установленные настоящим решением, предоставить 
информацию (письменно) о выполнении мероприятий, указанных в данном 
решении, в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности через Управление общественной 
безопасности администрации города Пятигорска (факс: 97-41-47).

3. Начальнику ЕДДС г.Пятигорска Кривченко В.А. довести настоящее 
решение до исполнителей. О доведении доложить в КПЛ ЧС и ОПБ города 
Пятигорска через МУ «Управление общественной безопасности администрации 
города Пятигорска».

4. Контроль исполнения требований настоявшего решения оставляю за

.... .Заместитель главы администрации, 
председатель комиссии по предупреждению и - 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности города Пя тигорска Д. Ю. Ворошилов
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Уважаемые пятигорчане и гости города!

В связи с большой вероятностью возникновения лесных и ландшафтных пожаров: 
отправляясь отдыхать в лес, парк, на дачу или находясь на собственном приусадебном участке 
соблюдайте предельно простые как для понимания, так и для выполнения требования:
• не поджигайте сухую траву, на приусадебных участках, на полянах в лесу;
• не разводите костры в сухом лесу, если есть необходимость, разожгите его на песке или 
глине, при этом всегда имейте под рукой емкость с водой и лопату;
• не уходите от залитого костра, пока от него идет дым или пар;
• не бросайте непотушенные спички и сигареты;
• не пользуйтесь пиротехникой в сухом лесу, парке и степном массиве.

Не забывайте, что открытый огонь нередко перерастает в лесной пожар, а в 
некоторых случаях угрожает жилым постройкам. Никто не застрахован от пожара. 
Поэтому, прежде всего, обратите внимание на то, сможет ли пожарная автомашина в 
случае пожара подъехать к вашему дому или участку? Заранее договоритесь с соседями, 
членами своей семьи о совместных мерах в борьбе с огнем.

Необходимо всегда иметь в готовности первичные средства пожаротушения и 
инвентарь: бочку с водой, огнетушитель, ведро, лопату.

Если пожар все-таки произошел - не теряйтесь! При угрозе вашему дому или даче, сразу 
вызывайте по телефону пожарные подразделения по телефонам: 01, 97-38-50, с мобильного 
010, либо оперативного дежурного Единой дежурно-диспетчерской службы МКУ «Служба 
спасения города Пятигорска» (тел.: 33-99-39, 112 в т.ч. и с мобильного), а сами до приезда 
профессиональной помощи по возможности эвакуируйте всех членов семьи, которые не смогут 
оказать вам помощь при защите дома от пожара. При приближении огня обливайте крышу и 
стены дома водой. Ликвидируйте все условия для возникновения пожара, а для этого 
территорию, прилегающую к вашим постройкам, очистите от сухой растительности, травы, 
мусора. Не нарушая законов, создайте противопожарную зону на подступах к вашему участку, 
для этого от вашего дома уберите мусор, высокие заросли сухой травы и кустарников.
Помните! Соблюдая эти простые правила вы предотвратите лесной пожар, спасете свой дом от 
пожара и улучшите экологическую ситуацию в нашем курортном городе !

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности города Пятигорска



ПАМЯТКА
О ПРЕДОТВРАЩЕНИИ ЛЕСНЫХ И ЛАНДШАФТНЫХ ПОЖАРОВ

Как постараться не допустить пожара в лесу.
Первое — это подготовка к выходу на отдых или в поход. Рекомендуется брать с собой 

ведро, топор и лопату. Это, конечно, хорошо, если вы собрались идти группой пять и более 
человек. А если поход одиночный? Турист—одиночка не будет себя перегружать ведрами и 
топорами. Тогда уж лучше сразу отправляться в лес на пожарной машине и в дождливую 
погоду. Для одиночного похода (не только из-за вероятности пожара) рекомендуется 
приобрести складную саперную лопату с чехлом и заточить ее края. Таким образом, она 

послужит вам и лопатой, и топором.
Второе. При разведении костра в лесу необходимо очень строго соблюдать все меры 

предосторожности. К таковым мерам относится все, что связано с огнем вообще. Костер ни в 
коем случае нельзя разводить под деревьями, особенно под теми, у которых нижние ветви крон 
находятся на небольшой высоте. Нельзя разводить костер там, где много сухой травы или 
близко расположены сухие пни. Место для костра необходимо заранее подготовить или 
постараться использовать попавшееся старое кострище.

Подготовка места для будущего костра.
Хитрого и сложного в этой процедуре ничего нет. Необходимо выбрать место на некотором 

удалении от деревьев. Площадку под кострище расчистить от травы, лопатой выкопать 
небольшое углубление для укладки топлива. Вокруг кострища оборвать траву в радиусе 
полуметра-метра. Углубление можно сделать и снятием дерна, при этом вы не повредите 
верхний, плодородный слой земли. Снимаясь со стоянки и затушив костер, этими же кусками 
дерна нужно прикрыть место бывшего костра.

Во время стоянки.
Золотое правило номер один: никогда нельзя оставлять костер без присмотра! 

Приготовленное про запас топливо держите метрах в трех-пяти от горящего костра. Не 
разводите очень высокий костер, если того не требует какая-либо особая необходимость 
(сигнальный костер, например). Следите за тем, чтобы костер давал как можно меньше искр, 
особенно в ветреную погоду. Во время разведения огня при наличии ветра учитывайте его силу 
и направление, так как улетевшие искры могут вызвать возгорание травы или листьев деревьев. 
Старайтесь не использовать в виде топлива ветки с сухой листвой (горит, как порох), потому 
что от костра будут разлетаться не просто искры, а целые тлеющие листья. Запаситесь водой, 
если поблизости есть водоем, а у вас есть подходящая емкость.

Уходя со стоянки, костер нужно тщательно затушить, залить водой и присыпать землей. 
Если снимали дерн, то прикройте кострище кусками дерна. Снимаясь окончательно, убедитесь, 
что костер погас и не воспламенится через некоторое время после вашего ухода. За собой 
оставьте порядок, и, как говорится, в добрый путь.

Какие бывают лесные пожары.
Самые распространенные природные пожары - это травяные палы. Ранней весной 

прошлогодняя трава быстро высыхает на сильном весеннем солнце и легко загорается от любой 
брошенной спички или сигареты. Травяные палы быстро распространяются, особенно в 
ветреные дни; остановить хорошо разгоревшийся пожар бывает очень непросто. Иногда траву 
поджигают специально - из баловства, или из-за расхожего поверья, что после пала новая трава 
вырастает быстрее. Последнее верно лишь отчасти: действительно, на прогретой палом земле 
трава начинает расти быстрее, но потом ее рост замедляется, поскольку пожаром в почве 
уничтожается часть органического вещества, необходимого для ее плодородия.

Травяные палы весьма опасны. Во многих случаях они становятся причиной более 
катастрофичных пожаров - лесных и торфяных. Нередко от травяных пожаров сгорают дома 
или даже целые дачные поселки и деревни. Травяные палы вызывают очень сильное 
задымление и так же опасны для здоровья людей, как и лесные пожары. Шлейф дыма от 
разгоревшейся травы или оставленной на поле соломы, может распространяться на многие



километры. Часто травяные палы уничтожают молодые посадки леса среди 
сельскохозяйственных полей.

Собственно лесные пожары бывают двух видов: низовые, при которых выгорает только 
лесная подстилка, мхи и лишайники, а деревья, в основном, остаются нетронутыми, и верховые, 
при которых сгорает весь лес. В сухую погоду низовой пожар легко переходит в верховой, а 
верховой, в свою очередь, может распространиться на огромную площадь. Известны случаи, 
когда один пожар уничтожил миллионы гектаров леса. Тушить верховые пожары очень трудно. 
В большинстве случаев удается лишь сдерживать их, ценой огромных усилий, в ожидании 
сильных дождей.

И самые опасные пожары - торфяные. Сами по себе торфяные болота горят нечасто и 
выгорают на небольшую глубину, но вот после осушения... Представьте себе слой сухого 
торфа, горящего столь же легко, как вата или опилки, толщиной в несколько метров. Если такое 
осушенное болото загорается, потушить его практически невозможно. Нередко торфяные 
пожары переживают даже зиму, тлея под снегом, и вспыхивают с новой силой на следующий 
год. При торфяных пожарах в воздух выбрасывается большее количество углекислого газа, 
двуокиси серы и дыма, чем при лесных пожарах или травяных палах. В России около 5 
миллионов гектаров осушенных болот, и большая часть их находится в густонаселенных 
регионах Европейской России. Потому и горят эти осушенные болота в каждое жаркое лето.

Кроме того, целесообразно говорить отдельно о степных, тундровых пожарах и пожарах в 
горной местности. Комплексные пожары сочетают, например, признаки верхового и 
подземного пожаров.

Причины возникновения лесных пожаров.
Для многих территорий основным источником пожаров являются отдыхающие и туристы, 

а также человеческая деятельность. В России люди вызывают примерно 90% природных 
пожаров. От огня чаще страдают наиболее привлекательные, а потому более посещаемые 
людьми места.

Следует отметить, что естественные пожары (вызванные молниями), отличаются от 
антропогенных (вызванных людьми) пожаров. Так, молнии, как правило, попадают в деревья на 
возвышенностях, и огонь, спускаясь по склону, продвигается медленно. При этом теряется сила 
пламени, и огонь редко распространяется на большие площади. Антропогенные же пожары 
чаще начинаются в низинах и распадках, что определяет более быстрое и опасное развитие.

Отдельной проблемой стали выжигания сухой растительности на сельхозземлях (палы 
сухой травы), зачастую самими земледельцами. В последние годы именно от палов начинается 
большинство лесных и торфяных пожаров.

К сожалению, современная организация борьбы с лесными пожарами практически не 
позволяет эффективно бороться с ними. Меры начинают принимать только тогда, когда огонь 
«приходит» в лесной массив или угрожает населенному пункту.

Что предпринять при встрече с пожаром в лесу.
Если вы обнаружили начинающийся пожар - например, небольшой травяной пал или 

тлеющую лесную подстилку у брошенного кем-то костра, постарайтесь затушить это сами. 
Иногда достаточно просто затоптать пламя (правда, надо подождать и убедиться, что трава или 
подстилка действительно не тлеют, иначе огонь может появиться вновь).

Постарайтесь правильно оценить сложившуюся ситуацию. Исходя из конкретных условий, 
решите, будете ли вы самостоятельно тушить пожар, или вам потребуется помощь. Не 
переоценивайте свои силы. Если вы увидели пожар, попытались его потушить, но ничего не 
вышло, а он разгорелся только сильнее, надо вовремя уйти подальше, чтобы не попасть в беду.

Оптимальным будет изыскать возможность скорейшего уведомления специальных служб. 
Таковыми могут быть службы МЧС (телефон «01»), ЕДДС (телефон - «112»), егеря, лесничие. 
При групповом походе нужно забрать тяжелое снаряжение у одного из членов группы и 
отправить его в качестве посыльного в ближайший населенный пункт или к автомобильной 
трассе за помощью. Остальным членам группы лучше сойти с маршрута и покинуть место 
пожара. Не теряйте друг друга из вида.



Учитывайте внезапные перемены обстановки (изменения скорости и направления ветра). 
Старайтесь уходить, «не соревнуясь с пожаром в скорости», то есть против ветра или поперек к 
направлению ветра, предпочтительно вниз по склону, уходя за надежные преграды для огня 
(широкие полосы минеральной почвы и реки). Часто единственной безопасной зоной являются 
выгоревшие участки, если только это не торфяники.

Учитывайте, что огонь продвигается как по ветру (быстро), так и против него (медленнее), 
а вверх по склону гораздо быстрее, чем вниз.

Имейте в виду суточный режим пожара. Часто горение начинается утром после высыхания 
росы (около 9-10 ч утра) и прекращается с выпадением вечерней росы (20-21 ч вечера). Ночью 
пожар «спит». Наиболее сильно пожар действует и быстро распространяется в полуденное 
время -  с 13 до 17 ч. Перед выпадением дождя горение пожара вечером усиливается. При очень 
засушливой, жаркой погоде (5-й класс) пожары распространяются также и ночью, хотя, как 
правило, в ночное время существуют только в форме низовых и подстилочных.

Если очаг возгорания маленький.
В случае если вы вовремя заметили зарождающийся пожар, и очаг возгорания имеет 

незначительную площадь, вы можете принять решение самостоятельно его локализовать и 
потушить. При наличии поблизости водоема заливайте огонь водой, можно сбивать пламя 
мокрой материей. Горящую траву можно потушить, используя «веник» из сломанных веток. 
При этом нужно наносить удары скользящими движениями, как бы подметая, в сторону 
основного огня. «Веник» необходимо после каждых нескольких ударов проворачивать в руках, 
чтобы он сам не загорелся, а его нагревшаяся сторона успевала немного остыть.

Выйдя из зоны пожара.
Выйдя из зоны пожара, необходимо в максимально короткие сроки сообщить о бедствии. 

Во время передачи тревожного сообщения расскажите об известных координатах пожара, 
времени, когда вы его заметили, и предполагаемой причине возникновения (даже если этой 
причиной были вы сами).

Что может сделать каждый
Будьте предельно осторожны с огнем на любой природной территории. Чтобы ваша 

неаккуратность не стала причиной больших проблем, выполняйте следующие правила:
• никогда не поджигайте сухую траву на полях и полянах. Если вы увидите, как это делают 
другие, постарайтесь их остановить и объяснить, что травяные палы очень опасны;
• никогда не разводите костер в сухом лесу или на торфянике. Прежде всего, убедитесь, что 
кострище располагается на минеральной почве (песке или глине). Прежде чем развести костер, 
сгребите лесную подстилку с кострища и вокруг нее в радиусе одного метра;
• хорошо залейте костер перед уходом. После этого разгребите золу и убедитесь, что под ней 
не сохранилось тлеющих углей, если сохранились - то залейте еще раз. Не уходите от залитого 
костра, пока от него идет дым или пар. О том, чем заливать костер, позаботьтесь заранее;
• никогда не бросайте непотушенные спички или сигареты, не пользуйтесь в лесу различными 
пиротехническими изделиями: петардами, бенгальскими огнями, свечами и т.п. (разве что под 
Новый год, когда все покрыто толстым слоем снега);
• не заезжайте в лес на автомобилях и особенно мотоциклах. Искры из глушителя могут 
вызвать пожар, особенно в сухом лесу с лишайниковым покровом;
• постарайтесь объяснить вашим друзьям и знакомым, что их неосторожность может 
послужить причиной пожаров.

Превентивные меры (иными словами  -  осторожность) -  самый действенный способ 
борьбы с лесными пожарами. Это подтверждается опытом многих стран мира.

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности города Пятигорска


