
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
Г. ПЯТИГОРСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

19 февраля 2016 года № 13 г. Пятигорск

В целях выполнения плана основных мероприятий, проводимых в 
Ставропольском крае в связи с 30-летием катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
утвержденным Губернатором Ставропольского края, -

ТРЕБУЮ:

1. Утвердить план основных мероприятий, проводимых в городе 
Пятигорске в связи с 30-летием катастрофы на Чернобыльской АЭС, согласно 
приложению.

2. Руководителям организаций, предприятий и учреждений ответственным 
за исполнение плана основных мероприятий, проводимых в городе Пятигорске 
в связи с 30-летием катастрофы на Чернобыльской АЭС, ежеквартально, 15 
числу следующего за отчетным периодом месяца, представлять в МУ 
"Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска" 
сведения о проводимых мероприятиях и количестве людей в нем 
участвовавших.

3. Начальнику МУ "Управление общественной безопасности 
администрации города Пятигорска" Песоцкому В.В. организовать контроль 
исполнения мероприятий утвержденного, оказать исполнителям необходимую 
методическую помощь. О выполнении мероприятий плана информировать ГУ 
МЧС РФ по СК.

4. Заведующей отделом информационно-аналитической работы 
администрации города Пятигорска Шалдырван Т.В. разместить план основных 
мероприятий, проводимых в городе Пятигорске в связи с 30-летием катастрофы 
на Чернобыльской АЭС на официальном сайте администрации города и в 
газете "Пятигорская правда".

5. Начальнику ЕДДС города Пятигорска Кривченко В.А. довести план 
основных мероприятий до исполнителей.



6. Заместителю главы администрации, управляющему делами 
администрации города Пятигорска Косых В.Г., разместить план основных 
мероприятий, проводимых в городе Пятигорске в связи с 30-летнем катастрофы 
на Чернобыльской АЭС в газете "Пятигорская правда"

7. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

8. Контроль исполнения требований настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Заместитель главы администрации, 
председатель комиссии по предупрежде 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
пожарной безопасности города Пятиг



Утвержден распоряжением 
КПЛЧС и ОПБ г. Пятигорска 
№13 от 19 февраля 2016 г.

П Л А Н
основных мероприятий, проводимых в городе Пятигорске 

в связи с 30-летием катастрофы на Чернобыльской АЭС

№№
п/п

Мероприятия Исполнители Сроки
исполнения

1. Обеспечение информационного 
сопровождения в СМИ 
мероприятий, проводимых в 
Ставропольском крае и городе 
Пятигорске, в связи с 30-летием 
катастрофы Чернобыльской АЭС

Информационно
аналитический отдел 
администрации города 
Пятигорска, Главный 
редактор газеты 
"Пятигорская правда", 
Пятигорская 
общественная 
организация инвалидов - 
чернобыльцев "Союз- 
Чернобыль"

В течение 
2016 года

2. Встречи детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации с 
участниками ликвидации 
последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС

МУ "Управление 
социальной поддержки 
населения
администрации города 
Пятигорска"

В течение 
2016 года

3. Проведение диспансеризации 
участников ликвидации 
последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС, отбор 
нуждающихся в санаторно- 
курортном лечении, подготовка 
документов для принятия, при 
наличии заявления участника 
ликвидации катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, решения о 
присвоении инвалидности в связи с 
радиационным воздействием 
вследствие аварии

Территориальный отдел 
здравоохранения города 
Пятигорска

В течение 
2016 года

4. Организация и проведение 
выставки, тематических 
мероприятий с приглашением 
участников ликвидации 
последствий аварии, посвященных 
30-й годовщине катастрофы на

МУ "Управление 
культуры администрации 
города Пятигорска"

В течение 
2016 года



Чернобыльской АЭС, в 
учреждениях культуры города

5. Подготовка и размещение в 
средствах массовой информации 
сведений о мерах социальной 
поддержки, представленных 
гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС

МУ "Управление 
социальной поддержки 
населения
администрации города 
Пятигорска"

Март 2016 
года

6. Проведение в учебных заведениях 
города уроков мужества с 
приглашением участников 
ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС

МУ "Управление 
образования 
администрации города 
Пятигорска", 
Пятигорская 
общественная 
организация инвалидов- 
чернобыльцев "Союз- 
Чернобыль"

I квартал 2016 
года

7. Изготовление и установка 
информационных баннеров по 
тематике ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС

Пятигорская 
общественная 
организация инвалидов- 
чернобыльцев "Союз- 
Чернобыль"

Апрель 2016 
года

8. Проведение "круглых столов" с 
общественными организациями, 
представляющими интересы 
ликвидаторов и граждан, 
принимавших участие в 
ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, по вопросам предоставления 
им мер социальной поддержки

МУ "Управление 
социальной поддержки 
населения
администрации города
Пятигорска",
Пятигорская
общественная
организация инвалидов-
чернобыльцев "Союз-
Чернобыль"

Апрель - май 
2016 года

9. Организация мероприятий, 
посвященных 30-летию катастрофы 
на Чернобыльской АЭС в 
организациях и на предприятиях 
города.

Руководители
организаций

В течение 
2016 года

Секретарь КГ1ЛЧС и ОПБ г. Пятигорска С.М. Ильясов


