
РЕШЕНИЕ № 5
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

о(5еспечению пожарной безопасности города Пятигорска 
Ставропольского края

24 марта 2015 года г. Пятигорск

В целях недопущения возникновения на территории города Пятигорска 
чрезвычайных ситуаций различного характера в период празднования Святой Пасхи 
11-12 апреля 2015 года, комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Пятигорска, -

РЕШИЛА:;

1. Начальнику МКУ «Служба спасения города Пятигорска» Карпову А.Г. на 
период с 17.00 11.04.2015 года до 19.00 12.04.2015 года перевести личный состав 
поисково-спасательного отряда на усиленный вариант несения службы и обеспечить 
повышенную готовность к выезду на место вызова.

2. Начальнику МУ «Управление архитектуры, строительства и ЖКХ 
администрации города Пантелееву Е.С. в срок до 01.04.2015 года:

2.1. Разработать, согласовать и представить на подпись в установленном порядке 
постановление администрации города о проведении праздника Святой Пасхи в 2015 г.

2.2. Совместно с МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» 
(Дворников В.Ю.), отделом транспорта и связи администрации города (Пономарев 
С.В.) разработать проект постановления об ограничении движения автотранспорта в 
праздничные дни.

3. Рекомендовать начальнику территориального отдела здравоохранения города 
Пятигорска Романенко Л.В.:

3.1. Разработать План мероприятий по подготовке и проведению праздника 
Святой Пасхи.

3.2. Провести инструктаж с руководителями подведомственных медицинских 
учреждений по действиям в чрезвычайных ситуациях и обеспечению оперативного и 
качественного управления дежурными силами и средствами при выполнении 
поставленных задач.

3.3. Обеспечить готовность приемных отделений подведомственных 
медицинских учреждений к приему пострадавшего населения.

3.4. Быть в готовности к развертыванию дополнительной коечной базы 
подведомственных медицинских учреждений.

3.5. Обеспечить резерв необходимых медицинских средств и препаратов.
3.6. На период с 17.00 11.04.2015 года до 19.00 12.04.2015 года организовать 

усиление дежурных сил и средств, установить график дежурств бригад скорой 
медицинской помощи:

-  на верхней площадке Спасского собора (ул.Соборная, 1-А) -  1 бригада;
-  у церкви Георгия Победоносца на Краснослободском кладбище 

(ул.Ессентукская, 29-Б) --1 бригада.
3.7. До 01.04.2015 г. графики дежурств ответственных направить в ЕДДС города 

(ф.33-70-90).
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3.8.Утвержденные и согласованные с заинтересованными службами Планы 
мероприятий по подготовке и проведению праздника Святой Пасхи, направить в 
комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности города Пятигорска через МУ «Управление общественной 
безопасности администрации города» (ф.97-41-47, uob_5gorsk@mail.ru).

4. Рекомендовать главному врачу ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по СК 
в городе Пятигорске» Шабалину С.В. на период с 17.00 11.04.2015 года до 19.00 
12.04.2015 года:

4.1. Усилить контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой в городе.
4.2. Обеспечить готовность учреждений CHJIK к выявлению РХБ обстановки, в 

первую очередь, в районах размещения химически опасных объектов и объектов 
жизнеобеспечения населения.

5. Начальнику МКУ «Управление по делам территорий города» Дворникову В.Ю. 
силами территориальных служб:

5.1. До 01.04.2015 г. организовать и провести совместно с заинтересованными 
службами города и специализированными организациями работы по благоустройству 
города в местах массового скопления людей (православные храмы и кладбища).

5.2. На период проведения обрядовых мероприятий 11-12 апреля т.г.:
-  совместно с ОМВД России по г.Пятигорску обеспечить установку 

металлических ограждений у православных храмов;
-  назначить ответственных от территориальных служб и организовать их 

взаимодействие с ОМВД России по г.Пятигорску и другими оперативными службами 
города в целях экстренного оповещения о случаях ЧС и каких-либо происшествий. 
Графики дежурств ответственных направить в ЕДДС города (ф.33-70-90).

5.3.Представить свои предложения о пропуске автотранспорта к местам 
проведения обрядовых мероприятий в отдел транспорта и связи администрации 
города, утвержденные и согласованные списки автотранспорта направить в отдел МВД 
России по г.Пятигорску.

5.4. Принять участие в разработке проектов Постановления о проведения дня св. 
Пасхи и Постановления об ограничении движения автотранспорта по улицам города.

5.5. Планы проводимых мероприятий в микрорайонах города, согласованные с 
заинтересованными службами направить в КЧС и ОПБ города через Управление 
общественной безопасности администрации (ф.97-41-47, uob_5gorsk@mail.ru).

6. Начальнику отдела торговли, бытовых услуг и защиты прав потребителей 
администрации города Филатову С.В. в срок до 01.04.2015 г.:

6.1. Разработать план проведения праздничных мероприятий с участием 
курируемых объектов торговли и общественного питания.

6.2. Подготовить и согласовать с ОМВД России по г.Пятигорску списки 
организаций с указанием лиц и автотранспорта для пропуска к местам проведения 
праздничных обрядовых мероприятий.

7. Рекомендовать начальнику Пятигорского гарнизона пожарной охраны 
Овчеренко В.П.:

7.1. Обеспечить высокую готовность пожарных расчетов при несении службы в 
указанный период для оперативного реагирования на возможные ЧС.

7.2. Согласовать мероприятия в соответствии с планами взаимодействия 
оперативных служб города на указанный период.

8. Председателю Пятигорского ГО ВДПО Серову Г.Д. до 01.04.2015 г. 
разработать график расстановки сил и средств пожарной дружины, пожарного 
автомобиля, в местах праздничных мероприятий 11-12 апреля т.г., согласовать его с 
начальником гарнизона пожарной охраны и направить в ЕДДС города (ф.33-70-90).

9. Рекомендовать начальнику ОМВД России по г.Пятигорску Горскому С.Н.:
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9.1. На период с 17.00 11.04.2015 года до 19.00 12.04.2015 года, обеспечить 
круглосуточную охрану общественного порядка вблизи православных храмов и 
кладбищ г.Пятигорска.

9.2. В соответстБ!ии с постановлением администрации города об ограничении 
движения автотранспорта по улицам города в праздничные дни, организовать 
повышенные меры безопасности дорожного движения.

9.3. Организовать установку металлических ограждений в местах массового 
пребыванвя людей и ограничение движения автотранспорта, за исключением 
автомобилей экстренных и оперативных служб.

9.4. Согласовать с муниципальными учреждениями и службами списки 
автотранспорта,, для организации пропуска для въезда на городские кладбища в дни 
массового посещения гражданами.

9.5. Предусмотреть комплекс мер антитеррористического характера в 
соответствии со своей компетенцией.

9.6. Обеспечить взаимодействие с Пятигорским районным казачьим обществом 
по вопросам охраны общественного порядка.

10. Атаману Пятигорского районного казачьего общества Ставропольского 
окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества Пономареву 
В .В.:

10.1. Организовать привлечение членов муниципальной казачьей дружины для 
оказания содействия ОМВД России по г.Пятигорску при проведении мероприятий по 
охране общественного порядка в местах празднования Святой Пасхи.

10.2. Уточнить план взаимодействия с ОМВД России по г.Пятигорску по охране 
общественного порядка в праздничные дни.

11. Заведующей отделом информационно-аналитической работы администрации 
города Шалдырван Т.В. через городские СМИ организовать информационное 
сопровождение подготовительных и праздничных мероприятий.

12. Руководителям, указанным в решении до 01.04.2015 года представить 
сведения о выполнении мероприятий в комиссию по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности через Управление 
общественной безопасности администрации города (ф.9'7-41-47, uob_5gorsk@mail.ru).

13. 02.04.2015 г. провести рабочее совещание по вопросу готовности к 
празднованию Святой Пасхи.

14. Начальнику ЕДДС города Пятигорска Кривченко В.А.:
14.1. Довести настоящее решение до исполнителей. О доведении доложить в 

КПЛ ЧС и ОПБ города через Управление общественной безопасности администрации 
факсом 97-41-47 или нарочным.

14.2. Организовать сбор графиков дежурств оперативных служб города на 11- 
12 апреля т.г.

14.3. Сведения о выявленных угрозах и проявлениях террористической 
направленности в период проведения праздников, а также о принятых мерах по их 
локализации, представлять в КЧС и ОПБ города незамедлительно.

15. Контроль исполнения требований настоящего решения оставляю за собой.

16. Решение вступает в силу с момента его подписания.

%И V  о  /'■• •• ^  4
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Заместитель главы администрации,
заместитель председателя комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности 
города Пятигорска В.М. Фисенко
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Расчет рассылки 
к решению КЧС и ОПБ от «24» марта 2015 г. №_5

№
п/и

ФИО
руководителя

Наименование организации Телефон/
факс

Отметка о 
доведении

1. Карпов А.Г. МКУ «Служба спасения 
Пятигорска»

города ф. 33-70-90

2. Дворников
В.Ю.

МКУ «Управление по делам территорий 
города»

ф. 39-26-32

3. Пантелеев Е.С. МУ «Управление 
строительства и ЖКХ 
города Пятигорска»

архитектуры,
администрации

ф.33-06-74

4. Романенко Л.В. Т ерриториальный 
здравоохранения города Пятиго]

отдел
река

ф.39-37-21

5. Шалдырван Т.В. Отдел информационно- 
работы администрации

аналитической 97-34-27

6. Филатов С.Н. Отдел торговли, бытовых 
защиты прав потребителей

/слуг и ф.33-41-11

7. Евтеев В.Я. ОНД по г.Пятигорску 97-41-63

8. Овчеренко В.П. Гарнизон пожарной охраны 97-38-50

9. Блохин Д.Н. ОМВД России по г.Пятигорску 36-93-54

10. Пономарев В.В. Пятигорское районное казачье о Зщество 39-09-68

11. Шабалин С.В. ФГУЗ «Центр гигиены и эгтиде* 
по СК в городе Пятигорске»

миологии 39-72-12
pyat@cgie.
stavkray.ru

12. Пономарев С.В. Отдел транспорта 
администрации города

и связи 33-77-40

13. Серов Г.Д. Пятигорское отделение ВДПО 98-03-07,
98-47-37

Секретарь КПЛ ЧС и ОПБ г.Пятигорска ---- i] > JBCM. Ильясов


