
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

г. ПЯТИГОРСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

12 декабря 2014 года № 126 г. Е[ятигорск

12 декабря 2014 г. в адрес администрации города поступило уведомление 
ОАО «Пятигорские электрические сети» №6598/14 от 12.12.2014 г. о том, что в 
период с 15 по 24 декабря 2014 года филиалом МРСК СК «Ставропольэнерго — 
Центральные электрические сети (ЦЭС)» будут проводиться ремонтные работы по 
замене силового трансформатора 10 MBA на 16 MBA на п/ст «Провал». При этом 
снижается надежность электроснабжения ответственного потребителя первой 
категории надежности «Кавминводские очистные сооружения канализации» ФГУП 
«Ставрополькрайводоканал» (2-й км Георгиевского шоссе). Электроснабжение 
данного предприятия на период проведения работ будет осуществляться ЦЭС от 
одного трансформатора п/ст «Провал», при отсутствии полноценного резерва.

В целях недопущения чрезвычайной ситуации, обеспечения 
жизнедеятельности населения и социально значимых объектов города, объектов 
жизнеобеспечения на период проведения замены силового трансформатора, -

ТРЕБУЮ:

1. МУ «Управление архитектуры, строительства и ЖКХ администрации 
города Пятигорска» (Пантелеев Е.С.) принять меры для установления контроля за 
состоянием энергоснабжения города, недопущения перебоев в работе городского 
электрохозяйства и обеспечения населения и социально значимых объектов 
электроэнергией в указанный период.

2. Отделу информационной и аналитической работы администрации города 
(Шалдырван Т.В.) произвести информирование населения через средства массовой 
информации о проводимых администрацией города мероприятиях по обеспечению 
безопасности в указанный период времени.

3. Рекомендовать ТО «Управление Роспотребнадзора по СК в г.Пятигорске» 
(Красько А.В.) усилить контроль за качеством питьевой воды и наличием вредных 
примесей в атмосфере в указанный период.

4. Руководителям потенциально опасных объектов (согласно расчету 
рассылки) усилить контроль за состоянием коммунально-энергетического 
хозяйства на подведомственных объектах и быть в готовности к переводу на 
аварийный режим работы.



5. Директору «Кавминводские очистные сооружения канализации» ФГУГ1 
«Ставрополькрайводоканал» (Рассомахин А.В.) обратить особое внимание на 
обеспечение надежности и безопасности в работе предприятия в период 
проведения ремонтных работ.

6. Начальнику ЕДДС города Пятигорска Кривченко В.А.:
6.1. Довести настоящее распоряжение до исполнителей и руководителей 

объектов жизнеобеспечения города, аварийно-диспетчерских служб. О доведении 
доложить в КПЛ ЧС и ОПБ города Пятигорска через Управление общественной 
безопасности факсом (97-41-47) или нарочным.

6.2. Организовать мероприятия по оперативному реагированию и 
координации совместных действий сил и средств, с осуществлением контроля за 
выполнением мероприятий. При изменении обстановки немедленно докладывать в 
КПЛ ЧС и ОПБ города Пятигорска.

7. Контроль исполнения требований настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

8. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

Заместитель главы администрации, 
председатель комиссии по предупрежде: 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
пожарной безопасности администрации 
города Пятигорска Д.Ю. Ворошилов


