
РЕШЕНИЕ № 8

КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

26 июня 2015 года г. Пятигорск

О мерах по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных 
паводками на территории города Пятигорска и организации безопасного отдыха 
детей оздоровительном лагере МАУ ДОД ООЦ "Дамхурц".

В целях организации и проведения на территории города Пятигорска 
превентивных мероприятий по предупреждению возникновения чрезвычайных 
ситуаций связанных с возможным паводком, а так же обеспечения безопасного 
отдыха детей в лагере " Дамхурц",-

РЕШИЛА:

1. Начальнику МУ "Управление архитектуры, строительства и ЖКХ" 
организовать работу противопаводковой комиссии города Пятигорска по вопросам 
выполнения превентивных мероприятий по снижению риска возникновения 
чрезвычайных ситуаций, выполнения мероприятий комплексного плана по 
подготовке паводковому сезону и пропуску паводковых вод на территории города 
Пятигорска, утвержденного решением КПЛЧС и ОПБ от 10.02.2015 г. № 3.

1.1 Провести проверку гидротехнических сооружений города, при 
обнаружении неисправностей принять незамедлительные меры по их устранению. 
Организовать взаимодействие с собственниками гидротехнических сооружений и 
эксплуатирующими организациями.

1.2. Силы и средства привлекаемые к проведению противопаводковых 
мероприятий и аварийно-спасательных работ привести в повышенную готовность.

1.3. Выполнить комплекс инженерно-технических мероприятий, 
направленных на безаварийный пропуск паводковых вод водоочистными и 
канализационными сооружениями. Организовать работы по очистке от засоров и 
запруд главных водотоков и коллекторов, иных элементов системы водоотвода 
принимающих основной поток поверхностных вод с территории города, расчистке 
придорожных кюветов, ливнепропускных труб и люков под дорогами, 
ливнеприемных решеток.

1.4. Провести обследование возможных источников загрязнения, 
расположенных в водоохранных зонах возможного подтопления, которые могут 
оказать негативное воздействие на качество водных ресурсов, с привлечением 
специализированных организаций.



1.5. Провести проверку созданных финансовых и материальных резервов.
1.6. Провести очистку русел от карчей (деревьев).

2. Заместителю главы администрации города Пятигорска - председателю 
эвакуационной комиссии Плесниковой И.Т.:

2.1 Обеспечить готовность пунктов временного размещения к приему по
страдавшего населения.

2.2 Уточнить наличие и готовность транспорта для эвакуации пострадавших в 
лечебные учреждения.

3. И.о. начальника МКУ «Управление по делам территорий города» 
Нестякову К. С.
3.1 Организовать проверку пропускной способности главных водотоков и 
коллекторов, иных элементов системы водоотвода, ливнепропускных труб и 
люков под дорогами, ливнеприемных решеток, принимающих основной поток 
поверхностных вод с территории города.
3.2 Быть в готовности силами территориальных служб произвести 
оповещение населения, проживающего в районах подверженных 
подтоплению, с доведением экстренной информации об угрозе возникновения 
ЧС, приемах и способах защиты.

4. Директору МУП «САХ» Кахраманянц С.А.:
4.1 Усилить наблюдение за уровнем воды в реке Подкумок. Доклады об 

уровне воды производить оперативному дежурному ЕДДС города 2 раза в сутки (в 
19.00 и в 6.00) по телефону: 33-99-39, факс 33-70-90.

5. Руководителю МАУ ДОД ООЦ "Дамхурц" Ломакиной В.Ю.:
5.1. Организовать проведение инструктажа с отдыхающими и персоналом 

лагеря по вопросам безопасности и правилам поведения, основное внимание 
уделить действиям при стихийных бедствиях, вызванных интенсивными осадками.

5.2. Организовать круглосуточное дежурство из руководящего состава лагеря, 
обеспечить постоянную связь с местными органами МЧС, ЕДДС г. Пятигорска. 
Осуществлять непрерывное наблюдение за паводковой обстановкой.

5.3. Провести тренировку по подготовке персонала и отдыхающих к эвакуации 
в безопасный район.

6. Начальнику МУ "Управление образования администрации города 
Пятигорска" Васютиной Н.А. организовать контроль за готовностью персонала 
лагеря к действиям при возникновении ЧС и назначить ответственного.

6.1 Осуществлять постоянный контроль паводковой ситуации палаточного 
лагеря в районе п. Архыз на берегу р. Зеленчук, организовать круглосуточное 
дежурство из руководящего состава лагеря, обеспечить постоянную связь с 
местными органами МЧС, организовать проведение инструктажа с отдыхающими и 
персоналом лагеря по вопросам безопасности и правилам поведения в 
чрезвычайных ситуациях. Ежедневно докладывать в ЕДДС города Пятигорска 
обстановку в районе лагеря.



7. Начальнику отдела транспорта и связи администрации города Пятигорска 
Пономареву С.В. определить потребное количество транспорта, необходимое для 
проведения эвакуации отдыхающих, определить организации выделяющие 
транспорт и быть в готовности к его отправке в район лагеря.

8. Начальнику ЕДДС города Пятигорска Кривченко В.А. поддерживать связь 
дежурным персоналом лагеря п. Дамхурц и своевременно информировать 
руководство города об обстановке.

8.1 Согласно комплексного плана оповещения организовать проверку системы 
оповещения, при выявлении нарушений принять меры к их немедленному 
устранению.

8.2. Довести настоящее решение до исполнителей и заинтересованных лиц. О 
доведении доложить в КПЛЧС и ОПБ города Пятигорска через МУ "Управление 
общественной безопасности администрации города Пятигорска".

9. Контроль настоящего решения оставляю за собой.

Заместитель главы администрации, 
председатель комиссии по предупрежденш 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обес 
пожарной безопасности города Пятигорска Ворошилов


