
АДМИНИСТРАЦИЯ
города Пятигорска  

Ставропольского края
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Заместителю председателя 
Правительство 
Ставропольского края 
Ю.А.Скворцову

Ленина пл., д. 1, 
г. Ставрополь

О направлении предложений

Уважаемый Юрий Алексеевич!

Направляю в Ваш адрес предложения для включения в План организа
ционно-технических мероприятий по обеспечению ограничительных (каран
тинных) мероприятий на территории города Пятигорска.

Приложение: на 2л. В 1 экз.

Руководитель оперативного штаба 
на территории муниципального 
образования города Пятигорска А.В.Скрипник

В.В.Федоров 
8- 8793- 33- 44-91



Предложения в план организационно-технических мероприятий по 
обеспечению ограничительных (карантинных) мероприятий на территории

города Пятигорска

1. В соответствии с утвержденным списком работающих предприятий, 
пересмотреть согласование ранее выданных пропусков для передвижения по 
территории города Пятигорска. Утвердить список предприятий, 
обеспечивающих жизнедеятельность города Пятигорска, постановлением 
Главы города Пятигорска. Разработать новый образец специального 
пропуска, обеспечить его выдачу указанным предприятиям. Ранее выданные 
пропуска предприятий, не вошедшие в новый список признать 
недействительными.

Ответственные -  администрация города Пятигорска.

2. Разрешить работу предприятий, осуществляющих выполнение 
государственного оборонного заказа. Обеспечить исполнение всех 
требований санитарно-эпидемиологической безопасности при работе 
предприятий.

Ответственные -  ОМВД,

3. Обеспечить средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки,
специальные противочумные костюмы и т.д.) работников, задействованных в 
обеспечении карантинных мероприятий, предприятий всех форм
собственности.

Ответственные -  министерство имущественных отношений СК, 
министерство здравоохранения СК

*>

4. Обеспечить проведение дезинфекции въезжающего/выезжающего 
транспорта, общественного транспорта, задействованного в перевозках 
населения, а также выявленных очагов биологического заражения.

5. Привлечь к обеспечению общественного порядка карантинных 
мероприятий на территории города Пятигорска представителей войск 
Рос гвардии и МЧС.

6. Обеспечить стимулирующие выплаты работникам органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений, принимающих участие в 
обеспечении карантинных мероприятий на территории города Пятигорска.



Ответственные -  администрация города Пятигорска.

7. Ограничить проезд на территорию города Пятигорска постороннего 
транспорта, путем перекрытия и приведения в негодность отдельных въездов 
в город. Обеспечить дежурство на постах, осуществляющих пропуск 
разрешенного к движению транспорта сотрудников МВД, Росгвардии, 
Роспотребнадзора, работников органа местного самоуправления, казачества.

8. Обеспечить отбор биологического материала для проведения 
исследования на новую коронавирусную инфекцию COVID-2019 у всех лиц, 
исполняющих поставленные задачи в рамках карантинных мероприятий.

Ответственные -  Роспотребнадзор, министерство здравоохранения СК.

9. Обеспечить выполнение комплекса мер по адресной социальной 
поддержке лиц, находящихся в условиях самоизоляции на дому, обратив 
особое внимание на малообеспеченные категории граждан.

Ответственные -  министерство труда и социальной защиты населения
СК

10. Обеспечить средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки, 
костюмы) всех медицинских работников, осуществляющих оказание 
медицинской помощи пациентам со всеми формами патологий.

Ответственные -  Роспотребнадзор, министерство здравоохранения СК.

11. Запретить движение по территории города транспорта без 
специального пропуска. Контроль возложить на ОМВД.

*>

12. Комитету пищевой и перерабатывающей промышленности СК 
обеспечить бесперебойные поставки продовольствия и предметов первой 
необходимости на территории города Пятигорска.

13. Ввести на территории города Пятигорска комендантский час на 
передвижение граждан и транспортных средств с 21:00 до 07:00, за 
исключением транспортных средств, служб, обеспечивающих правопорядок 
и жизнедеятельности города, имеющих специальный пропуск, выданный 
администрацией города Пятигорска.



14. Поручить органам МЧС, МВД, Росгвардии, телевидения, радио 
регулярное оповещение населения о вводимых ограничениях и 
ответственности за их нарушение.

15. Министерству финансов СК совместно с администрацией города 
Пятигорска определить объем необходимой финансовой помощи.

16. Прекратить работу продуктовых рынков и ярмарок на территории 
города Пятигорска.


