
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Г. ПЯТИГОРСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

15 января 2016 года № 2 г. Пятигорск

В связи с участившимися случаями возникновения чрезвычайных ситуаций 
на автодорогах в отдельных территориях Российской Федерации из-за ухудшения 
метеоусловий, в целях оперативного реагирования на возникновение аварий и 
происшествий на коммунально-инженерных сетях и автодорогах города 
Пятигорска, обеспечения безопасности дорожного движения и предупреждения 
дорожно-транспортных происшествий, недопущения происшествий связанных с 
риском для жизни и здоровья граждан, -

ТРЕБУЮ:

1. На период с 18 января 2016 г. по 30 марта 2016 г. создать постоянно 
действующий межведомственный оперативный штаб в составе:

Руководитель штаба -  заместитель главы администрации города Пятигорска 
Ворошилов Д.Ю.

Заместитель руководителя:
-  начальник МУ «Управление архитектуры, строительства и ЖКХ 

администрации города Пятигорска» Пантелеев Е.С.
Члены:
-  заместитель начальника МУ «Управление общественной безопасности 

администрации города Пятигорска» Гусак Р.С.;
-  заведующий отделом городского хозяйства МУ «Управление 

архитектуры, строительства и ЖКХ администрации города Пятигорска» Суслов
В.Б.;

-  заведующий отделом дорожно-мостового хозяйства МУ «Управление 
архитектуры, строительства и ЖКХ администрации города Пятигорска» Голев 
М.Б.;

-  начальник МКУ «Управление по делам территорий г.Пятигорска» 
Дворников В.Ю.;

-  начальник МКУ «Служба спасения города Пятигорска» Карпов А.Г.;
-  заведующий отделом транспорта и связи администрации города 

Пономарев С.В.;
-  заведующий отделом торговли, бытовых услуг и защиты прав 

потребителей администрации города Филатов С.Н.;
-  директор МУП «САХ» Кахраманянц С.А.
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2. Определить время сбора межведомственного оперативного штаба с 
момента получения сигнала оповещения: в рабочее время -  40 мин., в нерабочее 
время —1,5 часа. Место сбора -  МУ «Управление архитектуры, строительства и 
ЖКХ администрации города Пятигорска» (6-й этаж здания администрации 
города).

3. Рекомендовать руководителям и должностным лицам, входящим в 
состав межведомственного оперативного штаба:

3.1. Представить в ЕДДС города до 19.01.2016 г. (тел. 33-99-39, факс 33- 
70-90) информацию о рабочих и сотовых телефонах для включения в 
автоматизированную систему оповещевгия.

3.2. В случае необходимости выезда за пределы г.Пятигорска, 
заблаговременно информировать старшего оперативного дежурного ЕДДС 
города.

3.3. На период длительного отсутствия, оставлять за себя ответственное 
должностное лицо и предоставить контактные данные о нем в ЕДДС города.

4. Заместителю главы администрации города Пятигорска, председателю 
городской эвакуационной комиссии Плесниковой И.Т., при необходимости, в 
случае возникновения заторов на автодорогах, вызванных снежными заносами, 
организовать мероприятия первоочередного жизнеобеспечения для участников 
дорожного движения и граждан без определенного места жительства.

4.1. Пункт временного размещения и пункт обогрева для участников 
дорожного движения развернуть на базе::

-  МОУ СОШ №28, п.Энергетик, ул.Подстанционная, 23 (500 мест), 
директор -  Земляная Светлана Анатольевна, 30-21-00, 8-928-009-0590.

4.2. Пункт обогрева для лиц, без определенного места жительства 
развернуть на базе:

-  МУП «Социальная поддержка населения» ул.Сельская, 40 (12 мест), 
директор Власова Эльмира Джамалудиновна, тел. 39-76-00, ответственный -  
Павленко Тамара Николаевна, тел. 39-07-83.

4.3. Проработать порядок приведения в готовность пунктов временного 
размещения населения и пунктов обогрева к приему граждан в условиях 
круглосуточного режима работы.

5. Начальнику МУ «Управление архитектуры, строительства и ЖКХ 
администрации города Пятигорска» Пантелееву Е.С.:

5.1. Организовать уточнение списка организаций города, привлекаемых 
для очистки автодорог от снега тяжелой техникой, обеспечить заключение с ними 
соответствующих договоров и поддерживать требуемый уровень взаимодействия.

5.2. Направить списки организаций, привлекаемых для очистки автодорог 
от снега тяжелой техникой, в ЕДДС города.

5.3. Осуществлять необходимые мероприятия по повышению 
устойчивости функционирования объектов системы жизнеобеспечения населения, 
в условиях неблагоприятного воздействия природных явлений.

5.4. При ухудшении метеоусловий принимать оперативные меры по 
организации очистки кровли от снега, наледей и сосулек, отдавать необходимые 
указания руководителям управляющих компаний жилым фондом, товариществ
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собственников жилья, руководителям объектов нежилого фонда о выполнении 
комплекса мер, направленных на обеспечение безопасности граждан (назначение 
дежурных, установка сигнальных лент, вывешивание предупредительных 
табличек и пр.).

6. Начальнику МУ «Управление общественной безопасности 
администрации города» Песоцкому В.В.:

6.1. Поддерживать взаимодействие со структурными подразделениями 
функциональной подсистемы РСЧС, ГУ МЧС России по СК.

6.2. Уточнить План действий по предупреждению и ликвидации ЧС на 
территории города Пятигорска и организовать приведение его в действие с 
учетом складывающейся обстановки.

7. Начальнику МКУ «Служба спасения г.Пятигорска» Карпову А.Г.:
7.1. Быть в готовности выслать дежурную смену ППСО в адрес заявителя, 

для проведения разведки, определения вида необходимых работ и передачи 
информации оперативному дежурному ЕДДС города.

7.2. Проводить мониторинг улиц города на предмет выявления граждан, 
нуждающихся в медицинской помощи. Содействовать в их доставке в лечебные 
учреждения или на пункты обогрева.

8. Начальнику МКУ «Управление по делам территорий города 
Пятигорска» Дворникову В.Ю.:

8.1. При осложнении обстановки немедленно организовать работы по 
мониторингу улично-дорожной сети на предмет выявления снежных заторов. 
Особое внимание уделить участкам дорог в отдаленные поселки, пешеходным 
зонам и мостовым переходам.

8.2. При необходимости, организовать выполнение антигололедных работ 
на дорогах с привлечением МУП «САХ», ООО «ГЭК», подрядных организаций, 
расположенных на территории города.

8.3. Совместно с ОМВД России по г.Пятигорску организовать работу по 
обнаружению лиц без определенного места жительства, граждан, нуждающихся в 
помощи и в случае необходимости организовывать их доставку на пункты 
обогрева или в медицинские учреждения: города.

9. Заведующему отделом транспорта и связи администрации города 
Пономареву С.В.:

9.1. Предусмотреть выделение топливозаправщика на базе автомобиля 
повышенной проходимости, по договоренности с транспортными организациями, 
для заправки попавших в снежные заторы автомобилей и техники, используемой 
для расчистки автодорог.

9.2. Обеспечить выделение техники на базе автомобилей повышенной 
проходимости, приспособленных для перевозки людей, при необходимости 
эвакуации пассажиров из пассажирского автотранспорта, попавшего в снежные 
заторы, по договоренности с транспортными организациями.

9.3. В случае перекрытия федеральной автодороги «Кавказ» из-за 
погодных условий, определить место стоянки транзитного автотранспорта на 
автодороге в районе въезда в п.Энергетик от перекрестка Пятигорск-Минводы и 
обеспечить по согласованию с ОМВД России по г.Пятигорску его охрану.
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9.4. Направить сведения о выделяемой технике в ЕДДС города, с 
указанием контактных данных руководителей транспортных организаций и 
привлекаемого к работе персонала.

10. Заведующему отделом торговли, бытовых услуг и защиты прав 
потребителей администрации города Филатов С.Н.:

10.1. Быть в готовности организовать горячее питание участников 
дорожного движения, в том числе, оказавшихся в снежных заторах на дороге и 
размещенных на месте стоянки транзитного автотранспорта, а также на пунктах 
временного размещения и обогрева граждан.

10.2. Обеспечить наличие и пополнение продовольственных ресурсов на 
случай ЧС, исходя из требуемых норм и положенного объема.

11. Заведующему отделом информационно-аналитической работы 
администрации города Шал дыр ван Т.В.:

11.1. При ухудшении обстановки немедленно организовывать 
информирование населения города Пятигорска в СМИ и доводить информацию о 
мероприятиях, проводимых администрацией города для ее стабилизации.

11.2. Принимать участие в оповещении населения о возникновении 
неблагоприятных погодных условий посредством привлечения городских СМИ, в 
первую очередь радио и телевидения.

12. Рекомендовать начальнику ОМВД России по г.Пятигорску Горскому
С.Н.:

12.1. Быть в готовности организовать в случае необходимости 
превентивное перераспределение потоков и регулирование дорожного движения 
на улицах с повышенной интенсивностью движения транспорта.

12.2. Производить информирование водителей о состоянии дорожного 
покрытия на участках дорог в отдаленных частях города.

12.3. Содействовать в эвакуации граждан, нуждающихся в медицинской 
помощи в медицинские учреждения города.

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

13.1. Организовать своевременное прибытие бригад скорой медицинской 
помощи и оказание необходимой помощи пострадавшим участникам дорожного 
движения и населению города Пятигорска в условиях снежных заторов и других 
неблагоприятных погодных условий.

13.2. Осуществлять оперативное оказание помощи пострадавшим лицам 
без определенного места жительства и их доставку в лечебные учреждения, в 
соответствии с установленным диагнозом.

13.3. Обеспечить наличие койко-мест в лечебных учреждениях для 
размещения в них пострадавших, а также необходимого количества медицинских 
средств и лекарственных препаратов.

14. Рекомендовать Пятигорскому гарнизону пожарной охраны (Овчеренко 
В.П.), быть в готовности выделить необходимое количество личного состава и 
техники для буксировки автомобилей из мест заторов.
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15. Рекомендовать руководителям организаций, расположенных на 
территории города Пятигорска, независимо от организационно-правовой формы 
собственности, согласно списку (приложение 1):

15.1. По первому требованию руководителя (заместителя руководителя) 
межведомственного оперативного штаба выделять инженерную, строительную и 
иную специальную технику, а также автомобили повышенной проходимости, для 
расчистки автодорог, оказания помощи участникам дорожного движения 
оказавшихся в возможных снежных заторах.

15.2. Обеспечить готовность персонала и тяжелой техники к работе в 
круглосуточном режиме с установлением нормативов: в рабочее время -  1 ча.с; в 
нерабочее время -  2 часа.

16. Рекомендовать руководителям ОАО «Пятигорскгоргаз» (Травнев Д.Н.), 
ОАО «Пятигорские электрические сети» (Хнычев В. А.), ФГУП 
«Ставрополькрайводоканал»-«Пятигорский водоканал» (Григориадис B.JL), ООО 
«Пятигорсктеплосервис» (Нашев М.О.), ООО «Техносервис» (Сабадыря П.В.), 
ЛПУП «Пятигорская бальнеогрязелечебница» (Сергиенко И.Г.), ООО 
«Энергетик» (Звездин М.Ю.) принять меры к бесперебойной поставке 
коммунально-энергетических ресурсов на объекты социальной инфраструктуры, 
систем жизнеобеспечения, в случае ухудшения погодных условий.

17. Начальнику ЕДДС города Пятигорска Кривченко В.А.:
17.1. Организовать сбор контактной информации от руководителей, 

входящих в межведомственный оперативный штаб, с включением их в отдельный 
список для оповещения.

17.2. Обеспечивать своевременное доведение информации об угрозе или 
возникновении чрезвычайных ситуаций, выполняемых мероприятиях по 
предупреждению и ликвидации ЧС до ГУ МЧС России по СК через ГУ «Центр 
управления в кризисных ситуациях МЧС России по СК».

17.3. Организовать, при необходимости, оперативное оповещение личного 
состава межведомственного оперативного штаба с использованием 
автоматизированной системы оповещения или по другим техническим каналам 
связи.

17.4. Довести настоящее решение до исполнителей. О доведении доложить 
в КПЛ ЧС и ОПБ города Пятигорска через Управление общественной 
безопасности факсом (97-41-47) или нарочным.

18. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой.

19. Решение вступает в си.

Заместитель главы администрац

города Пятигорска В.М. Фисенко


