УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации города Ялтыначальник гражданской
обороны
__________________________ А.О. Ростенко
«______» ___________________ 2015 года

РЕСПУБЛИКА КРЫМ
ЯЛТИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЯЛТЫ
ЯЛТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ
И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
298600 г. Ялта, пл. Советская, 1 тел. 23-40-66
ПРОТОКОЛ № 11
« 11 » марта 2015 года

г. Ялта

Заседание ведет: первый заместитель главы администрации города Ялты - председатель
комиссии С.Б. Брайко
На заседании присутствуют: члены комиссии согласно списка.
Приглашены:
-Начальник отдела по вопросам промышленности, транспорта и связи И.В. Рекайкин;
- Директор филиала Ялтинское ДРСУ ГУП РК «Крымавтодор» П.А.Бондарчук;
-Директор ООО ЦНТУ «Инжзащита» М.Н. Рыжий;
-Главный инженер проекта ООО ЦНТУ «Инжзащита» И.С. Самотей;
-Заместитель директора ООО ЦНТУ «Инжзащита» по научной работе А.Ф.Бессмертный
-Начальник ОНД по городу Ялте УНД ГУ МЧС России по Республике Крым К.А. Ермолов;
- Главный инженер проекта ООО «Спец Строй-Крым» Д.А. Бусыгин;
- Зам. по строительству начальника ГУ «Служба автомобильных дорог Республики Крым»
В.В. Давыдченко;
Руководители потенциально опасных объектов:
-Директор ООО "Борис-Трейд" (спец. автохозяйство СМФ) А.Ф.Дзина;
- Директор ООО "Фирма"ТЭС" В.А. Кочергин;
- Директор АГНКС КРП «Черноморнефтегаз» С.В. Рябков;
- Директор АГЗС ЧП «Зора» В.А. Кравчук;
- Директор АЗС ООО «УТЭК» (ООО "Кедр") Д.Г. Полтавский ;
- Директор АЗС ТЭК «Современник» О.И. Кудлюк;
Повестка дня:
1.
О ходе проведения противооползневых мероприятий в районе остановки
«Ливадия-2» в пос. Ореанда на участке дороги № Т -27-03 (51 км. автодороги Гончарное Ялта)».
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1.
Об утверждении перечня потенциально опасных объектов муниципального
образования городской округ Ялта.
3. Об утверждении перечня объектов социальной сферы, объектов экономики и
потенциально опасных объектов подверженных угрозе ленных пожаров.
Слушали:
1.
О ходе проведения противооползневых мероприятий в районе остановки «Ливадия-2» в
пос. Ореанда на участке дороги № Т -27-03 (51 км. автодороги Гончарное - Ялта)».
1.1. Заместитель Директора ООО ЦНТУ «Инжзащита» по научной работе
А.Ф.Бессмертный:
- в последнее время усилилось смещение грунта в районе оползня (1,5-2 см с начала
мониторинга 22.01.2015 - 02.02.2015, а после 28.02.2015 по настоящее время от 5 до 15 см.);
- сохраняется переувлажнение грунта (вероятная причина – грунтовые воды, не исключена
возможность поступления воды из резервуаров и сетей санатория «Ливадия»);
- последнее смещение грунта не позволяет прогнозировать дальнейшее состояние дороги,
возможно, возникновение аварийной ситуации, следовательно, необходимо полностью
запретить движение на оползневом участке дороги.
1.2. Начальник Управления капитального строительства администрации города Ялты:
Подготовлены договора о финансировании инженерно изыскательских работ 2 069 000 руб
указанный договор будет подписан после принятия решения сессией Ялтинского городского
совета 17.03.2015.
1.3. Начальник отдела по вопросам промышленности, транспорта и связи –
И.В. Рекайкин:
О выполнении протокольного поручения комиссии ПЛЧСОПБ (п. 2 Протокола № 7 от
03.02.2015) об организации движения транспортных средств по оползневому участку дороги:
отделом по вопросам промышленности, транспорта и связи разработана схема объезда
оползневого участка, но она не доведена до перевозчиков. Причина – указанная схема должна
быть утверждена Службою автодорог Республики Крым и принята как протокольное поручение
комиссии ПЛЧСОПБ.
1.4. Председатель комиссии по прекращению ГУП РК «ППВКХ ЮБК» В.В. Филюшин:
Необходимо продолжить работы по выяснению причин переувлажнения оползневого участка.
Химический состав воды в зоне оползня близок к составу воды в резервуарах санатория
«Ливадия». Необходимо прекратить на одну неделю подачу воды из источника в резервуары
санатория «Ливадия», Резервуары санатория «Ливадия» необходимо переключить на
водопроводную сеть ГУП РК «ППВКХ ЮБК».
1.5. Директор филиала Ялтинское ДРСУ ГУП РК «Крымавтодор» П.А.Бондарчук:
Необходимо перекрыть полностью движение транспорта по оползневому участку. Для этого
необходимо согласование схемы объезда и мест установки дорожных знаков со Службою
автодорог Республики Крым. До согласования указанных вопросов необходимо просить
управление МВД России по г.Ялте принять дополнительные меры по контролю за
выполнением требований установленных дорожных знаков.
2.
Об утверждении перечня потенциально опасных объектов муниципального образования
городской округ Ялта.
Начальник отдела предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуацийответственный секретарь комиссии А.С. Соколовский:
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №68 –ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Приказом МЧС
РФ от 28.02.2003 №105 «Об утверждении требований по предупреждению чрезвычайных
ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения» и на выполнение
письма ГУ МЧС России по Республике Крым от 27.01.2015 предлагаю утвердить
разработанный управлением гражданской обороны, предупреждения
чрезвычайных
ситуаций, профилактики терроризма и мобилизационной работы «Перечень потенциально
опасных объектов муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым».
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3.
Об утверждении перечня объектов социальной сферы, объектов экономики и
потенциально опасных объектов подверженных угрозе ленных пожаров.
Начальник отдела предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуацийответственный секретарь комиссии А.С. Соколовский:
Для разработки прогноза чрезвычайных ситуаций в пожароопасный период 2015 году и на
выполнение письма МЧС Республики Крым от 06.02.2015 №175 предлагаю утвердить
разработанный управлением гражданской обороны, предупреждения
чрезвычайных
ситуаций, профилактики терроризма и мобилизационной работы «Перечень объектов
социальной сферы, объектов экономики и потенциально опасных объектов муниципального
образования городской округ Ялта Республики Крым подверженных угрозе лесных пожаров»
Комиссия решила:
1.
С целью организации движения транспортных средств по оползневому участку
дороги
1.1. Запретить движение транспортных средств по аварийному участку дороги № Т -27-03
(51 км. автодороги Гончарное - Ялта)» от поворота на пгт Нижняя Ореанда до санатория
«Пограничник»;
1.2. Установить трассу объезда аварийного участка дороги:
- в двух направлениях, всеми транспортными средствами, по трассе Н-19 Ялта Севастополь
(ул. Южнобережное шоссе);
- для автобусных маршрутов общего пользования и легковых автомобилей, в направлении
г. Ялты, объезд оползневого участка дороги через пгт Нижняя Ореанда.
1.3. Разработать и согласовать с ГУ «Служба автомобильных дорог Республики Крым»
схему движения транспортных средств с установкой соответствующих дорожных знаков:
Срок исполнения: 19.03.2015.
Ответственный:
Начальник отдела по вопросам промышленности, транспорта и связи администрации
города Ялты – И.В. Рекайкин;
Директор филиала Ялтинское ДРСУ ГУП РК «Крымавтодор» П.А.Бондарчук.
1.4. Внести необходимые изменения в маршруты движения автобусных маршрутов общего
пользования. Информацию об изменении порядка движения транспортных средств представить
в отдел информационного обеспечения администрации города Ялты.
Срок исполнения: 19.03.2015.
Ответственный: Начальник отдела по вопросам промышленности, транспорта и связи
администрации города Ялты – И.В. Рекайкин
1.5. Принять необходимые дополнительные меры по обеспечению контроля за выполнением
установленного порядка движения транспортных средств на оползневом участке дороги.
Срок исполнения: 12.03.2015.
Ответственный:
Заместитель главы администрации И.В. Паюк;
Начальник управления МВД России по г.Ялте И.Н. Кливенко
1.6. Разместить в городских средствах массовой информации данные об изменении порядка
движения транспортных средств и маршрутов
движения транспортных средств общего
пользования на участке дороги № Т -27-03 (51 км. автодороги Гончарное - Ялта) в районе
остановки «Ливадия-2».
Срок исполнения: 19.03.2015.
Ответственная:
Начальник Отдела информационного обеспечения М.В. Кесаонова-Нечипорук
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2.
Для уточнения причин переувлажнения оползневого участка прекратить на одну
неделю подачу воды из источника в резервуары санатория «Ливадия». Резервуары санатория
«Ливадия» переключить на водопроводную сеть ГУП РК «ППВКХ ЮБК».
Специалистам ГУП РК «ППВКХ ЮБК» провести проверку химического состава воды в районе
оползня через 7 суток
после переключения резервуаров санатория «Ливадия»
на
водопроводную сеть ГУП РК «ППВКХ ЮБК». Результаты проведённой проверки и выводы о
причинах переувлажнения грунта оформить в виде акта, экземпляры которого представить в
комиссию ПЛЧСОПБ, также в ООО ЦНТУ «Инжзащита».
Срок исполнения: 27.03.2015.
Ответственные:
Директор КРП «ППВКХ ЮБК» А.А. Григорьев;
Главный врач санатория «Ливадия» А.С. Плахотный;
Директор ООО ЦНТУ «Инжзащита» М.Н. Рыжий.
3.
Утвердить «Перечень потенциально опасных объектов муниципального образования
городской округ Ялта Республики Крым» (Приложение №1)
4.
Утвердить «Перечень объектов социальной сферы, объектов экономики и потенциально
опасных объектов муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым
подверженных угрозе лесных пожаров» (Приложение №2)

Первый заместитель главы администрации
города Ялты - председатель комиссии

С.Б. Брайко

Начальник отдела предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуацийответственный секретарь комиссии

А.С. Соколовский

Приложение № 1
к протоколу № 11 заседания
комиссии ПЛ ЧС ОПБ от 11.03.2015

Перечень
потенциально опасных объектов муниципального образования
городской округ Ялта Республики Крым
№ п/п

Наименование газовых АЗС

Фактический адрес

1.

ООО «Борис-Трейд»
(Специализированное
автохозяйство)

г. Ялта, ЮБШ, 44

2.

ООО "Фирма"ТЭС"

г. Ялта, ЮБШ, 28

3.

АГНКС КРП
«Черноморнефтегаз
Нефтепродукт"

г. Ялта, ул. ЮБШ, 12

АГЗС ЧП «Зора»

г. Ялта, пгт. Гаспра, ул.
Севастопольское шоссе, 3

АГЗС ЧП «Зора»

г. Ялта, пгт. Гурзуф, ул.
Ялтинская, 22

4.
5.
6.

7.

АЗС ООО «УТЭК»
(новое название
ООО "Кедр")
АЗС ТЭК «Современник»
(новое название
АО "Компания
Нефтетрейдинг")

Начальник отдела предупреждения и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
управления
гражданской
обороны,
предупреждения чрезвычайных ситуаций,
профилактики
терроризма
и
мобилизационной работы
- секретарь
комиссии

г. Ялта, пгт. Никита, ул.
ЮБШ, 87
г. Ялта, пгт. Никита, ул.
ЮБШ, 2б

А.С.Соколовский

Приложение № 2
к протоколу № 11 заседания
комиссии ПЛ ЧС ОПБ от 11.03.2015

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов социальной сферы, объектов экономики и потенциально
опасных объектов муниципального образования городской округ Ялта
Республики Крым подверженных угрозе лесных пожаров
№ п/п

Наименование объектов социальной сферы,
объектов экономики и потенциально опасных
объектов

Фактический адрес

1.

Санаторий «Узбекистан»

г.Ялта, ул.
Бахчисарайское шоссе 1

2.

ПАО Гостиничный Комплекс «Ялта-Интурист»

г.Ялта

3.

ТОК «Поляна Сказок»

г.Ялта, ул. Кирова, 169

4.

Подстанция «Крымэнерго», Дарсан

г.Ялта

5.

База отдыха «Карьер»

г.Ялта, ул.
Большевистская 14, а/я 24

6.

ОАО «Интуртрансавто»

г.Ялта

7.

ООО «Крымжилспецстрой»,

г.Ялта

8.

Ялтинский хлебокомбинат

г.Ялта

9.

Портал «Водоканала»

пгт.Васильевка

10.

Зона отдыха «Васильевка» (Васильевское озеро)

пгт.Васильевка

11.

Детский Оздоровительный Комплекс
«им.Г.Титова»

пгт.Виноградное

12.

База Отдыха «Тюзлер»

пос.Куйбышево

13.

Массандровский дворец

пгт. Массандра

14.

ГБУ РК «Никитский БС»

пгт.Никита

15.

СКОК «Ай-Даниль»

пгт. Гурзуф-1, п.
Даниловка, ул. Лесная

16.

ГБУ РК "Санаторий «Долосы»

пгт.Советское

17.

Лесхоз

пгт.Советское

18.

Кордон «Грушевая поляна»

пгт.Советское

19.

ГБУ РК "Противотуберкулезный Санаторий
«Сосняк»

пгт.Восход

20.

Детский Оздоровительный Центр «Воронеж»

21.

ФГБУ МДЦ "Артек"

пгт.Восход, ул. Авроры
16-б
пгт.Гурзуф,
ул.Ленинградская, д.41

№ п/п

Наименование объектов социальной сферы,
объектов экономики и потенциально опасных
объектов

Фактический адрес

22.

Рыболовный клуб «Красный камень»

пгт.Краснокаменка

23.

ФГКУ «Клинический Санаторий «Пограничник»

24.

Санаторий «Горный»

25.

Санаторий «Симеиз» 3-е отделение

26.

Гостиница «Пан Укрейн» (Турбаза «Кичкинэ»)

27.

«Парк-отель «Марат»

28.

Клинический санаторий «Парус»

29.

ФБДПУ «Санаторий «Южный» (бывший «Днепр»)

30.

ГБУ РК Санаторий «Ай-Тодор»
(бывший Розы Люксембург)

пгт. Гаспра, ул.
Алупкинское шоссе, 4
пгт.Гаспра, ул.
Алупкинское шоссе, 13
пгт.Гаспра,
Севастопольское шоссе 8

31.

завод ЖБИ «Консоль»

пгт.Гаспра

32.

ООО «Стартинвест», канатная дорога

пгт. Кореиз

33.

Алупкинское лесничество

г. Алупка

34.

ГБУ РК «Детский противотуберкулезный
санаторий «Москва»

пгт.Симеиз, ул.
Советская 1

35.

ДРП – 1,

пгт.Симеиз

36.

ФГБУ «Санаторий «Зори России» УП РФ

с.Оползневое, ул.
Южная, 7

37.

Карьер ООО «Оползневое»

с.Оползневое

38.

ДСУ-44

с.Оползневое

40.

Оползневское лесничество

с.Оползневое

41.

Спортивно Оздоровительный Комплекс «Смена»

пгт.Кацивели

42.

Дом творчества ученых «Кацивели»

пгт.Кацивели, ул.
Шулейкина 13

43.

ЛРА обсерватория,

пгт. Голубой залив

44.

ФГБУ «Санаторий «Южный» УП РФ

45.

Санаторный Комплекс «Форос»

46.

Оздоровительный Комплекс «Дача Тессели»

47.

Пансионат «Терлецкого»

пгт.Ливадия, ул.
Севастопольское шоссе, 4
пгт. Курпаты,
Алупкинское шоссе 1
пос. Высокогорное
пгт.Гаспра, ул.
Алупкинское шоссе, 1
пгт. Гаспра, ул. Алупкинское
шоссе 60, к. 5

пгт.Форос, территория
Форос-1
пгт.Форос, ул.
Форосский спуск 1
пгт.Форос, ул.
Форосский спуск, 3
пгт.Форос, ул.
Терлецкого, 10
2

№ п/п

Наименование объектов социальной сферы,
объектов экономики и потенциально опасных
объектов

48.

Санаторий «Меласс»

пос. Санаторное, ул.
Гагарина 15

49.

АЗС «Лукойл»

пгт.Форос

50.

Церковь Воскресения Христова

пгт.Форос

51.

Резиденция «Крымский бриз»

Начальник отдела предупреждения и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
управления
гражданской
обороны,
предупреждения чрезвычайных ситуаций,
профилактики
терроризма
и
мобилизационной работы
- секретарь
комиссии

Фактический адрес

пгт.Парковое, ул.
Парковое шоссе, 39

А.С.Соколовский

3

