
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
Г. ПЯТИГОРСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

03 марта 2016 года № 20 г. Пятигорск

В целях обеспечения общественной безопасности и предупреждения на 
территории города Пятигорска чрезвычайных ситуаций в период подготовки и 
проведения Международного женского дня с 4 по 8 марта, праздника Масленицы 
и связанных с ним народных гуляний с 7 по 13 марта 2016 года, -

ТРЕБУЮ:

1. Определить даты и места проведения праздничных мероприятий:
1.1. Микрорайон «Центр»:
-  13 марта в 15.00 -  верхняя площадка парка им.Кирова, ответственный -  

Титовский Евгений Владимирович (ООО «Парк им. Кирова»).
1.2. Микрорайон «Новопятигорск-Скачки»:
-  12 марта в 12.00 -  территория МБОУ СОШ №3 (ул.Февральская, 283), 

ответственный - Киянова Любовь Николаевна.
1.3. Микрорайон «Бештау - Горапост»:
-  12 марта в 11.00 -  территория Торгового центра «Молодежный» (по ул. 

Украинской), ответственный - Вахов Александр Степанович.
1.4. Микрорайон «Белая Ромашка, пос. Энергетик»:
-  13 марта в 12.00 -  вход в Комсомольский парк, ответственный - Нестяков 

Кирилл Сергеевич.
1.5. Пос.Свободы:
-  13 марта в 11.00 -  территория Церкви покрова пресвятой Богородицы (ул. 

Сергеева, 71-А), ответственный - Шипоренко Анатолий Васильевич.
1.6. Ст.Константиновская:
-  12 марта в 12.00 -  площадь перед сельским Домом культуры, 

ответственный - Ткаченко Евгений Анатольевич.
1.7. Пос. Горячеводский:
-  12 марта в 10.00 -  Горячеводская площадь, ответственный - Поматов 

Валерий Иванович.
1.8. Пос. Нижнеподкумский:
-  12 марта в 14.00 -  сельский Дом культуры, ответственный -  Яцевич 

Вадим Леонидович.
2. Начальнику МКУ «Служба спасения города Пятигорска» Карпову А.Г.:
2.1. На период с 10.00 и до окончания праздничных мероприятий

12.03.2016 г., а также с 11.00 и до окончания мероприятий 13.03.2016 г. быть в 
готовности направить дежурную смену спасателей для проведения возможных 
спасательных работ.



2.2. Организовать дежурство экипажа спасателей 13.03.2016 г. на период с
11.00 до 14.00 в районе Комсомольского парка микрорайона «Белая Ромашка», а 
также с 15.00 до 17.00 в районе парка им. Кирова микрорайона «Центр».

3. Начальнику территориального отдела здравоохранения г.Пятигорска 
Романенко Л.В.:

3.1. Разработать комплекс мер по повышению готовности медицинских 
учреждений к оказанию экстренной медицинской помощи населению в период 
проведения праздничных мероприятий.

3.2. На период с 10.00 и до окончания праздничных мероприятий
12.03.2016 г., а также с 11.00 и до окончания мероприятий 13.03.2016 г. 
организовать дежурство необходимого количества бригад скорой медицинской 
помощи в местах проведения массовых народных гуляний.

4. Рекомендовать начальнику Пятигорского пожарно-спасательного 
гарнизона Овчеренко В.П.:

4.1. На период проведения праздничных мероприятий, усилить режим 
несения службы пожарными расчетами вверенных пожарных частей гарнизона.

4.2. На период с 10.00 и до окончания праздничных мероприятий
12.03.2016 г., а также с 11.00 и до окончания мероприятий 13.03.2016 г. быть в 
готовности к выезду для тушения возможных пожаров в местах, установленных в 
п.1 настоящего распоряжения, связанных со сжиганием обрядового чучела 
Масленицы.

5. Рекомендовать начальнику ОМВД России по г.Пятигорску Горскому 
С.Н., начальнику линейного отдела полиции на ст.Пятигорск Мельничуку A.JI. в 
период подготовки и проведения праздничных мероприятий:

5.1. Усилить охрану общественного порядка в установленных местах 
массовых народных гуляний.

5.2. Организовать проверку эффективности принимаемых мер по 
обеспечению антитеррористической защищенности подведомственных объектов, 
органов власти, мест массового пребывания людей, объектов энергетики, 
жизнеобеспечения населения, транспорта и связи, других важных объектов.

5.3. Разработать и осуществить комплекс мер антитеррористического 
характера по линии своей деятельности.

5.4. Провести в рамках имеющихся полномочий информационно
пропагандистские мероприятия, направленные на повышение бдительности 
граждан.

5.5. Организовать разъяснительную работу с лидерами общественных 
организаций (движений) города Пятигорска, направленную на недопущение 
реализации намерений отдельных радикально настроенных лиц и организаций 
использовать праздничные мероприятия для осуществления террористической 
или иной экстремистской деятельности насильственного характера.

5.6. Организовать эвакуацию от мест (объектов) проведения массовых 
гуляний бесхозного автотранспорта, мусорных контейнеров и других предметов, 
которые могут быть использованы для закладки взрывных устройств.

5.7. Рассмотреть вопрос о привлечении к охране правопорядка 
максимально возможного количества частных охранных организаций.



5.8. Совместно с ОФМС России по г.Пятигорску (Маркелов Ю.Е.) 
реализовать мероприятия по отработке жилого сектора на предмет установления 
граждан и организаций, арендующих жилье и нежилые помещения без 
надлежащего оформления. Особое внимание уделить лицам, недавно прибывшим 
из стран с повышенной террористической активностью.

6. Атаману Пятигорского городского казачьего общества Пономареву 
В.В. организовать максимально возможное привлечение членов муниципальной 
казачьей дружины для оказания содействия ОМВД России по г. Пятигорску при 
проведении мероприятий по охране общественного порядка в местах массовых 
гуляний. Согласовать порядок привлечения членов муниципальной казачьей 
дружины с ОМВД России по г. Пятигорску.

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

7.1. Обеспечить соблюдение мер безопасности и дежурство ответственных 
лиц от территориальных служб в местах народных гуляний, а также согласование 
мест сжигания чучела Масленицы с Пятигорским пожарно-спасательным 
гарнизоном (Овчеренко В.П.).

7.2. Через домовые и квартальные комитеты, организовать 
разъяснительную работу с населением, направленную на предотвращение 
реализации намерений отдельных радикально настроенных лиц и организаций 
использовать праздничные мероприятия для осуществления террористической 
или иной экстремистской деятельности насильственного характера.

7.3. Совместно с ОМВД России по г.Пятигорску (Горский С.Н.) 
организовать проверку вблизи мест проведения праздничных мероприятий 
мусорных контейнеров и других предметов, которые могут быть использованы 
для закладки взрывных устройств, а также их эвакуацию, по согласованию с 
отделом полиции.

8. Рекомендовать руководству городского отделения ВДПО (Конченко 
Ю.А.) распределить силы добровольной пожарной дружины со средствами 
первичного пожаротушения по местам сжигания обрядового чучела с целью 
недопущения неконтролируемого возгорания в указанные в п.1 даты и время.

9. Руководителям потенциально опасных объектов, объектов 
жизнеобеспечения и объектов с массовым пребыванием людей:

9.1. Проверить территории своих объектов, места парковки служебного и 
личного автотранспорта на наличие подозрительных предметов, в случае 
обнаружения таковых немедленно докладывать в ОМВД по городу Пятигорску 
(т.: 33-10-30 или 02) и ЕДДС города Пятигорска (т.: «112», 33-99-39).

9.2. Усилить химический, радиационный и санитарно-эпидемиологический 
контроль на подведомственных территориях.

9.3. Проверить исправность и работоспособность пожарной и охранной 
сигнализаций, противопожарное состояние зданий, объектов, служебных 
помещений и сдачу их под охрану в установленном порядке, наличие и 
исправность средств пожаротушения, уточнить пожарные расчеты, порядок 
оповещения и сбора личного состава. Подготовить к работе резервную пожарную 
технику (при ее наличии).
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9.4. Откорректировать Планы по охране своих объектов, Планы действий 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

9.5. Уточнить Планы взаимодействия с ЕДДС города Пятигорска по 
вопросам взаимного информирования и действий при ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.

9.6. Проверить состояние связи с ЕДДС города Пятигорска (т.: 33-99-39, 
«112»), ОМВД России по городу Пятигорску (т.: 33-10-30, «02») и другими 
оперативно-диспетчерскими службами, согласно разработанных схем оповещения 
при угрозе ЧС.

9.7. Усилить режим охраны подведомственных объектов, пропускной 
режим с целью недопущения террористических актов и исключения 
проникновения на территорию посторонних лиц.

9.8. Уточнить расчет сил и средств, привлекаемых к мероприятиям по 
ликвидации последствий возможных ЧС, провести дополнительный инструктаж 
личного состава и проверить его готовность и оснащенность к оперативному 
реагированию на возможные ЧС, в том числе террористического характера.

9.9. График дежурства ответственных лиц в период с 17.00 04.03.2016 года 
до 09.00 14.03.2016 года представить в ЕДДС города Пятигорска до 15.00
04.03.2016 года.

9.10. Об обстановке на объектах докладывать оперативному дежурному 
ЕДДС города Пятигорска 2 раза в сутки к 08. 00 и 15.00, при возникновении ЧС -  
немедленно.

10. Руководителям ОАО «Холод» (Соломко В.В.), ООО «Пятигорский 
молочный комбинат» (Сухарев К.Б.), прирельсовый склад опасных веществ 
«Кубанские ОСВ» ФГУП «Ставрополькрайводоканал» (Минкоев А.С.) на период 
с 17.00 04.03.2016 года до 09.00 14.03.2016 года:

10.1 Снизить запасы АХОВ до минимально необходимых и перевести свои 
дежурные смены на усиленный вариант работы.

10.2 Исключить хранение неучтенных запасов АХОВ на 
подведомственных территориях.

10.3 Установить силам ликвидации ЧС двухчасовую готовность.
10.4 Организовать на объектах круглосуточное дежурство ответственных 

должностных лиц.
10.5 Обеспечить готовность локальных систем оповещения на объектах к 

задействованию.

11. Рекомендовать начальнику Пятигорского ЛТУ Ставропольского 
филиала ПАО «Ростелеком» Резванову Д.Н., директору ООО «Паке» Коблякову 
В .К.:

11.1. Провести инструктаж дежурного персонала и обеспечить 
поддержание в готовности к использованию технических средств оповещения 
населения.

11.2. Уточнить в ЕДДС города порядок действий по оповещению и 
информированию населения в случае угрозы или возникновения ЧС.

11.3. Определить на подведомственных объектах порядок использования 
резервных источников электропитания для поддержания работоспособности 
подведомственных объектов в случае перебоев с электроснабжением.



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

12.1. Проработать с руководством объектов коммунально-энергетических 
сетей порядок использования имеющихся резервных мощностей газо-водо- 
электроснабжения, в особенности на объектах жизнеобеспечения населения.

12.2. Поддерживать в готовности силы и средства для ликвидации 
последствий возможных ЧС.

12.3. Дать необходимые указания руководителям управляющих компаний 
жилым фондом по оказанию содействия:

-  сотрудникам МКУ «Управление по делам территорий», ОМВД России 
по г.Пятигорску в проверке и эвакуации от мест (объектов) проведения 
праздничных мероприятий мусорных контейнеров и других предметов, которые 
могут быть использованы для закладки взрывных устройств,

-сотрудникам ОМВД России по г.Пятигорску и ОФМС России по 
г.Пятигорску в проверке граждан и организаций, арендующих жилье и нежилые 
помещения без надлежащего оформления. Особое внимание уделить лицам, 
недавно прибывшим из стран с повышенной террористической активностью.

13. Начальнику МУ «Управление культуры администрации города» 
Литвиновой Н.А., совместно с МКУ «Управление по делам территорий» города 
Пятигорска (Дворников В.Ю.) с привлечением сотрудников ОМВД России по 
г.Пятигорску (Горский С.Н.), ОНД по г.Пятигорску (Зимницкий Д.А.) в период 
подготовки к праздникам запланировать и провести инструктажи ответственных 
за проведение культурно-массовых мероприятий, руководства и персонала 
объектов, в которых планируется проведение праздничных мероприятий, по 
порядку их действий в случае угрозы или совершения террористического акта, с 
оказанием методической и практической помощи в вопросах 
антитеррористической и противопожарной безопасности. При необходимости, 
провести соответствующие тренировки персонала.

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

14.1. Уточнить городской План действий по предупреждению и 
ликвидации ЧС и быть в готовности к его задействованию в соответствии с 
характером возможной угрозы ЧС.

14.2. В случае осложнения обстановки организовать сбор и обобщение 
информации, ее анализ и оценку и обеспечить своевременную подготовку 
необходимых донесений в вышестоящие органы управления.

14.3. Быть в готовности к развертыванию оперативной группы Управления 
и подготовке ее к действиям при угрозе и (или) возникновении ЧС.

15. Заведующему отделом информационно-аналитической работы 
администрации города Шалдырван Т.В.:

15.1 Быть в готовности немедленно организовать информирование 
населения через городские СМИ об угрозе и (или возникновении) ЧС.

15.2 Организовать размещение на официальном Интернет-сайте города 
http://www.pyatigorsk.org/ опорных материалов, по вопросам организации и 
проведения антитеррористических мероприятий.
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16. Рекомендовать руководителям учреждений, предприятий и 
организаций города Пятигорска, указанных в данном распоряжении:

16.1 О выявленных угрозах ЧС, принятых для их локализации мерах, 
немедленно докладывать в ЕДДС города (т. 33-99-39), отдел полиции (т. 33-10-30 
или 02) или по единому номеру «112».

16.2 Использовать в целях проведения антитеррористических мероприятий 
опорные материалы, размещенные на Интернет-сайте города в разделе: 
http://www.pyatigorsk.org/ru/safety/antiterror.

16.3 О готовности всех сил и средств к действиям по предназначению, а 
также, о выполнении мероприятий, доложить к 15.00 04.03.2016 года, в комиссию 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности через МУ «Управление общественной безопасности 
администрации города Пятигорска» по факсу 97-41-47.

17. Начальнику ЕДДС г.Пятигорска Кривченко В.А.:
17.1 Довести настоящее распоряжение до исполнителей. О доведении 

доложить в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности через МУ «Управление общественной 
безопасности администрации города Пятигорска» по факсу 97-41-47 или 
нарочным.

17.2 Быть готовым к оповещению руководства города и 
взаимодействующих оперативных служб об угрозе или возникновении ЧС, а 
также оповещению населения с использованием всех имеющихся каналов связи, в 
том числе с привлечением подвижных средств и электронных СМИ, по ранее 
установленным схемам.

17.3 Обеспечить оперативный обмен информацией с ответственными 
должностными лицами, аварийно-диспетчерскими службами, 
правоохранительными органами и выполнение мероприятий по оперативному 
реагированию на изменение обстановки, с осуществлением контроля за их 
выполнением. При изменении обстановки немедленно докладывать в КПЛ ЧС и 
ОПБ города Пятигорска.

17.4 Обеспечить бесперебойное функционирование системы 
видеонаблюдения АПК «Безопасный город», произвести инструктаж персонала 
ЕДДС по усилению бдительности.

18. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.
19. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания.
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Д.Ю. Ворошилов

Заместитель главы администрации, 
председатель комиссии по 
и ликвидации чрезвычайных 
обеспечению пожарной 
города Пятигорска

http://www.pyatigorsk.org/ru/safety/antiterror

