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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ 
Г.  ПЯТИГОРСКА  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ





10 декабря 2012 года                          № 144                                       г. Пятигорск

В соответствии с решением КПЛ ЧС и ОПБ Ставропольского края от 27.11.2012 г. (протокол №14), в целях предупреждения на территории города негативных последствий, возникающих при выпадении обильных снежных осадков, значительном понижении температуры воздуха, –

ТРЕБУЮ:
Начальнику МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» Толстухину С.В.:
	Организовать работы по уборке снега на территории города силами МУП «САХ» с привлечением дополнительных сил и средств от хозяйствующих субъектов (по договоренности), расположенных на территории города. Особое внимание уделить улицам с повышенной интенсивностью движения транспорта, пешеходным зонам и переходам.
	Производить регулярный осмотр и уборку снега, наледей, сосулек с крыш многоквартирных домов.
	Организовать разъяснительную работу силами территориальных служб с населением о необходимости расчистки от снега внутридомовых и прилегающих территорий, а также подъездных путей к домам.
Совместно с ОМВД России по г.Пятигорску (Герасимов Е.В.) организовать мониторинг территорий города с целью обнаружения замерзающих граждан и в случае необходимости организовать их доставку на пункты обогрева или в медицинские учреждения города.
	Усилить контроль за состоянием городской дорожной сети и своевременно реагировать на ухудшение обстановки.
	Начальнику отдела транспорта и связи администрации Пономареву С.В.:
	По согласованию с ОГИБДД ОМВД России по г.Пятигорску, подготовить охраняемое место для стоянки грузового и легкового автотранспорта.
	Предусмотреть выделение топливозаправщика, на базе автомобиля повышенной проходимости, для обеспечения топливом автомобилей, находящихся в снежных заторах.
	Рассмотреть возможность, в случае необходимости, привлечения техники повышенной проходимости хозяйствующих субъектов для организации эвакуации транспортных средств.
	Начальнику МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска» Алейникову И.А.:
	Проверить готовность сил и средств, привлекаемых для ликвидации чрезвычайных ситуаций на коммунально-энергетических сетях, объектах систем жизнеобеспечения населения.
	Заместителю главы администрации, председателю эвакуационной комиссии г.Пятигорска Ваховой М.Г., совместно начальником с МУ «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» Павленко Т.Н.:
	Организовать мероприятия первоочередного жизнеобеспечения для граждан без определенного места жительства и участников дорожного движения в случае возникновения заторов на автодорогах на территории города, вызванных снежными заносами.
Пункты обогрева развернуть на базе:
	МУП «Социальная поддержка населения» ул.Сельская, 40 (12 мест), директор Плотникова Екатерина Михайловна, тел. 39-76-00, ответственный – Павленко Тамара Николаевна, тел. 39-07-83.
	МОУ СОШ №21 ул. Советская, 164 (74 места), директор – Гарбузова Анжела Михайловна, 31-10-38, 8-928-307-4312.

МОУ СОШ №28, п.Энергетик, ул.Подстанционная, 23 (500 мест), директор – Земляная Светлана Анатольевна, 30-21-00, 8-928-009-0590.
	МБУЗ «Центральная городская больница», ул.Пирогова, 22 (80 мест), глав.врач – Маршалкин Семен Михайлович, 39-38-93.
МБУЗ «Пятигорская городская инфекционная больница», Лермонтовский разъезд (20 мест), глав.врач – Лысенко Сергей Федорович, 32-59-52, 32-85-65.
	Организовать готовность пунктов временного размещения населения и пунктов обогрева к приему граждан к 9.00 14 декабря 2012 г. 


	Заместителю главы администрации города Пятигорска Нестякову С.В., организовать горячее питание лиц, оказавшихся в зоне возможных ЧС и эвакуированных в пункты обогрева. 
	Директору МУП «Пятигорскпассажиравтотранс» Пономареву М.С., быть в готовности выделить необходимый автотранспорт для эвакуации граждан из зон возможных ЧС, а также лиц, без определенного места жительства и при необходимости их доставку в пункты обогрева или медицинские учреждения.
	Начальнику ЕДДС города Пятигорска Кривченко В.А., обеспечить сбор и доведение информации, 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.


	Начальнику ОМВД России по г.Пятигорску Герасимову Е.В.:
	Быть в готовности организовать в случае необходимости превентивное перераспределение потоков и регулирование дорожного движения на улицах с повышенной интенсивностью движения транспорта.
	Производить информирование водителей о состоянии дорожного покрытия и плотности потоков дорожного движения в городе.
	Содействовать в эвакуации граждан, нуждающихся в медицинской помощи в медицинские учреждения города.
	Начальнику Пятигорского гарнизона пожарной охраны Тимченко А.А., быть в готовности выделить необходимое количество личного состава и автомобильной техники повышенной проходимости для буксировки автомобилей из мест заторов.
	Руководителям учреждений и организаций города Пятигорска производить регулярный осмотр и уборку снега, наледей, сосулек с крыш зданий и очистку территории вблизи своих объектов.
	Начальнику МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска» Песоцкому В.В. разработать рекомендации о мерах безопасности при возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных обильным снегопадом и аномальным понижением температуры воздуха и направить их в отдел информационно - аналитической работы администрации города.
	Заведующему отделом информационно - аналитической работы администрации города Шалдырван Т.В. организовать доведение до населения города через средства массовой информации рекомендаций о мерах безопасности при возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных обильным снегопадом и аномальным понижением температуры воздуха
	Контроль исполнения требований настоящего распоряжения оставляю за собой.
	Распоряжение опубликовать в газете «Пятигорская правда».
	Распоряжение вступает в силу с момента его подписания.



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





                  УТВЕРЖДАЮ
Начальник МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска»

___________________ В. В. Песоцкий
«____»________________2012 года







Расчет рассылки
к распоряжению председателя КПЛ ЧС и ОПБ от « 10 » декабря 2012 г. № 144

№ п/п
ФИО
Должность
ФАКС
Отметка о доведении

Нестяков Сергей Викторович
Заместитель главы администрации города Пятигорска

нарочным

	

Вахова Маргарита Георгиевна
Заместитель главы администрации города Пятигорска

нарочным

	

Кривченко Виктор Александрович
Начальник МКУ «Служба спасения города Пятигорска»
97-41-47

	

Толстухин Сергей Викторович
Начальник МКУ «Управление по делам территорий администрации города Пятигорска»
39-26-32

	

Алейников Игорь Алексеевич
Начальник МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска»
39-48-74
нарочным

	

Павленко Тамара Николаевна
Начальник МУ «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»
39-08-28

	

Пономарев Сергей Васильевич
Заведующий отделом транспорта и связи администрации города Пятигорска
33-77-40
нарочным

	

Шалдырван Тамара Викторовна
Заведующий отделом информационно-аналитической работы администрации города Пятигорска
97-34-27
нарочным

	

Тимченко Александр Анатольевич
Гарнизон пожарной охраны
97-38-50

	

Герасимов Е.В.
ОМВД РФ по городу Пятигорску

33-11-15

	

Кахраманянц С.А.
МУП «САХ»

98-97-49

	

Пономарев М.С.
МУП «Пятигорскпассажиравтотранс»

33-56-99

	

Плотникова Е.М.
МУП «Социальная поддержка населения»

39-76-00

	

Гарбузова А.М.
МОУ СОШ №21

31-10-38

	

Земляная С.А.
МОУ СОШ №28

30-21-00

	

Маршалкин С.М.
МБУЗ «ЦГБ»

33-09-76

	

Лысенко С.Ф.
МБУЗ «Пятигорская городская инфекционная больница»
32-59-52


Ведущий инженер Управления	С.М. Ильясов


