
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Г. ПЯТИГОРСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

11 января 2016 года № 1 г. Пятигорск

В целях обеспечения безопасности людей на реках и водоемах города 
Пятигорска в период с 18 по 19 января 2016 г. при проведении массовых купаний 
в связи с Крещенскими праздниками, -

ТРЕБУЮ:

1. Определить местами для массового купания людей:
1.1. Микрорайон «Центр»:
- пойма р.Подкумок, ул.Пестова, 11 в районе Храма «Смоленской иконы 

Божией Матери», ответственный -  Толстухин С.В.
1.2. Микрорайон «Новопятигорск-Скачки»:
- Новопятигорское озеро -  в районе пирса, находящегося в зоне массового 

отдыха «Взрослая» , ответственный -  Киянова Л.Н.
1.3. Пос.Свободы, микрорайон «Водник»:
- правый берег р. Подкумок, в районе стадиона «Водник», ответственный -  

Шипоренко А.В.
1.4. Ст.Константиновская:
- р. Подкумок, район ул.Почтовая, ответственный -  Стещенко Н.П.
1.5. Пос. Нижнеподкумский:
- р.Подкумок, напротив ул. 40 лет Победы, ответственный -  Яцевич B.J1.
1.6. Пос. Горячеводский:
- район ул. Бассейной, 7-9 (Казачья Купель), ответственный -  Поматов В.И.

2. Начальнику МКУ «Управление по делам территорий города 
Пятигорска» Дворникову В.Ю., организовать проведение инструктажа 
ответственных от территориальных служб, а также производство работ по 
оборудованию мест для купания временными настилами и перилами, при 
необходимости, оборудовать места для обогрева людей.

3. Начальнику МУ «Управление архитектуры, строительства и ЖКХ 
администрации города Пятигорска» Пантелееву Е.С. принять меры по 
ограничению въезда транспортных средств непосредственно на территорию 
Новопятигорского озера и к местам ожидаемых наиболее интенсивных 
пешеходных потоков, установить при въезде на озеро дорожный знак 3.2 
«Движение запрещено», обеспечить работу шлагбаума.

4. Начальнику 'МКУ «Служба спасения города Пятигорска» Карпову 
А.Г., на период с 22.00 ч. 18.01.2016 года до 12.00 ч. 19.01.2016 г. быть в



готовности направить дежурную смену спасателей для проведения возможных 
спасательных работ на воде. Обеспечить дежурную смену необходимой техникой, 
оборудованием и имуществом.

5. Рекомендовать начальнику территориального отдела здравоохранения 
г.Пятигорска Романенко Л.В.:

5.1. На период с 22.00 ч. 18.01.2016 г. до 12.00 ч. 19.01.2016 г. направить 
бригаду скорой медицинской помощи в район Новопятигорского озера.

5.2. В период проведения массовых купаний повысить готовность 
медицинских учреждений города для оказания необходимой медицинской 
помощи пострадавшим.

6. Рекомендовать начальнику ОМВД России по г. Пятигорску Горскому 
С,Н. на период с 18.00 ч. 18.01.2016 г. до 12.00 ч. 19.01.2016 г. усилить охрану 
общественного порядка в местах массовых купаний.

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

7.1. Организовать привлечение членов муниципальной казачьей дружины 
для оказания содействия ОМВД России по г. Пятигорску при проведении 
мероприятий по охране общественного порядка в местах массового купания.

7.2. Согласовать с ОМВД России по г. Пятигорску порядок привлечения 
членов муниципальной казачьей дружины для участия в охране общественного 
порядка в местах массового купания.

8. Рекомендовать ЦГИМС ГУ МЧС РФ по СК (Гинцель А.С.), 
организовать контроль за оборудованием мест массового купания, указанных в 
п. 1 настоящего распоряжения и обеспечением мер безопасности людей на водных 
объектах.

9. Начальнику ЕДДС г.Пятигорска Кривченко В.А. довести настоящее 
распоряжение до исполнителей. О доведении доложить в КПЛ ЧС и ОПБ города 
через Управление общественной безопасности администрации.

10. Руководителям, указанным в настоящем распоряжении доложить о 
готовности всех сил к действиям по предназначению, а также, о выполнении 
мероприятий, указанных в данном распоряжении, к 12.00 18.01.2016 года, в ЕДДС 
города (эл.почта edds 5gorsk@mail.m. факс 33-70-90).

11. 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 администрации, 
председатель комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности 
города Пятигорска Мл Д.Ю. Ворошилов


