
РЕШЕНИЕ № 15
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности города Пятигорска
Ставропольского края

13 августа 2014 года г. Пятигорск

«О поддержании в состоянии постоянной готовности системы
оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении 

чрезвычайных ситуаций на территории города Пятигорска»

В целях обеспечения постоянной готовности системы оповещения 
населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций 
на территории города Пятигорска, руководствуясь «Методическими 
рекомендациями о создании системы оповещения населения на территории 
муниципального образования (объекта) при угрозе возникновения или 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 
порядка действия населения в сложившейся ситуации» 2014 года, 
разработанными Управлением гражданской защиты ГКУ «ПАСС СК», на 
основании действующей нормативно-правовой базы в области предупреждения и 
ликвидации ЧС, комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, -

РЕШИЛА:

1. Рекомендовать руководителям организаций связи, операторов связи и 
организаций телерадиовещания, входящих в состав городской системы 
оповещения, организовать выполнение мероприятий по совершенствованию, 
поддержанию в готовности систем оповещения, а также их использованию в 
экстренных случаях, по следующим направлениям:

1.1. Определение перечня каналов, средств связи и телерадиовещания, 
предназначенных для оповещения населения.

1.2. Разработка и согласование с МУ «Управление общественной 
безопасности администрации города Пятигорска» Инструкций дежурному 
персоналу о порядке передачи сообщений по сигналам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям мирного и военного времени, поддержание их в 
актуальном состоянии.

1.3. Обеспечение технической готовности аппаратуры оповещения, средств 
и каналов связи, средств телерадиовещания, используемых в системах 
оповещения.

1.4. Обеспечение готовности студий и технических средств связи к передаче 
сигналов оповещения и речевой информации.

1.5. Непосредственное осуществление работ по реконструкции и 
поддержание технической готовности систем оповещения на договорной основе.

1.6. В ходе ликвидации ЧС, при проведении аварийно-спасательных и 
аварийно-восстановительных работ, производить экстренное оповещение 
населения при ухудшении обстановки или угрозе воздействия вторичных 
поражающих факторов ЧС через ЕДДС города Пятигорска с использованием 
резервных технических средств.
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2. МУ «Управление общественной безопасности администрации» 
(Песоцкий В.В.) оказать методическую помощь организациям связи, операторам 
связи и организациям телерадиовещания, в проведении мероприятий по 
совершенствованию, поддержанию в готовности систем оповещения, а также их 
использованию в экстренных случаях.

3. Отделу информационно-аналитической работы администрации 
(Шалдырван Т.В.) организовать запись речевых сообщений в соответствии с 
утвержденными текстами (приложение 2 к постановлению администрации города 
Пятигорска от 20.12.2013 г. №4781), в одной из городских студий 
телерадиовещания и обеспечить ее тиражирование на электронные носители 
информации, предоставленные субъектами, входящими в городскую систему 
оповещения.

4. МКУ «Управление по делам территорий г.Пятигорска» (Дворников 
В.Ю.), КИО МУ «Управление архитектуры, строительства и ЖКХ 
администрации» (Ребиков В.А.) произвести копирование записи текстов речевых 
сообщений на электронные носители, используемые в мобильных средствах 
оповещения (громкоговорители).

5. Рекомендовать руководителям предприятий, имеющих объектовые 
системы оповещения, принять меры для доведения их до уровня, 
соответствующего предъявляемым требованиям.

6. И.о. начальника МКУ «Служба спасения г.Пятигорска», начальнику 
ЕДДС города Пятигорска Кривченко В.А.:

6.1. 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.

6.2. Совместно с ООО «ПАКС» организовать и обеспечить выполнение 
мероприятий по техническому сопряжению аппаратуры связи ЕДДС и АТС ООО 
«ПАКС» для задействования адресной системы экстренного оповещения и 
управления эвакуацией (АСЭО) на объектах города, подключенных к АСЭО.

7. В соответствии с поручениями, изложенными в настоящем решении, 
должностным лицам, в срок до 01.09.2014 года, предоставить информацию 
(письменно) о выполнении мероприятий, в комиссию по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности через 
Управление общественной безопасности (факс 97-41-47).

8. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой.
9. Решение вступает в силу с момента подписания.

Заместитель председателя комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности, начальник МУ
«Управление общественной безопасности __  ,
администрации города Пятигорска» ' ^ У / / В.В. Песоцкий
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