
 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

председателя комиссии по предупреждению и ликвидации  

чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности  

городского округа Нальчик 

 

«  14  »  апреля  2021г.                       №2                                              г.о.Нальчик 

 

Обсудив информацию выступивших по основным вопросам повестки 

дня, комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности р е ш и л а: 

 

1. Обеспечение пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный 

период 2021 года. 

                                                 (Биттиров К.М.) 

 1.Принять к сведению доклад начальника отдела надзорной 

деятельности и профилактической работы по г.о. Нальчик Биттирова К.М. по 

данному вопросу. 

2.С наступлением весенне-летнего пожароопасного периода, 

связанного с повышением температуры окружающего воздуха, как правило, 

происходит рост количества пожаров в жилых домах, дачах, садовых 

домиках и хозяйственных постройках граждан.  

Это происходит в первую очередь по причине сжигания сухой травы, 

всевозможного легко сгораемого мусора, как на приусадебных участках 

граждан, так и в сельскохозяйственных угодьях. 

Основной причиной возникновения пожаров является несоблюдение 

населением и администрациями различных объектов экономики, требований 

пожарной безопасности. При этом, условиями способствующими 

распространению пожаров на приусадебные строения являются: позднее 

обнаружение пожаров, неудовлетворительное противопожарное состояние 

поселений, возможные неисправности средств связи, отсутствие 

необходимых запасов воды для целей пожаротушения, низкая 

боеспособность или отсутствие добровольных пожарных дружин. 

Успешная защита г.о. Нальчик от пожаров во многом зависит от 

обеспечения первичных мер пожарной безопасности. 

3.В целях предупреждения пожаров и обеспечения безопасности 

населения г.о. Нальчик в период весенне-летнего пожароопасного периода 

2021 года необходимо провести ряд организационно-практических, 

профилактических мероприятий, включающих: 

принятие соответствующих нормативных актов по обеспечению 

пожарной безопасности в указанный пожароопасный период; 

проведение субботников по очистке от горючих отходов (мусора, тары, 

сухой травы) территории населенных пунктов, предприятий, а также 

участков, прилегающих к жилым домам, дачным и иным постройкам;  



 

 

 

введение запрета на сжигание мусора и сухой травы на территориях, 

прилегающих к населенным пунктам; 

вывоз горючих отходов (мусора) с территорий населенных пунктов на 

специально отведенные площадки (свалки, полигоны); 

принятие меры по содержанию в исправном состоянии пожарных 

гидрантов, очистке водоемов, приспособленных для целей пожаротушения и 

обеспечения подъездов к ним, оборудованию и ремонту пирсов для забора 

воды из естественных водоисточников, оборудованию водонапорных башен 

приспособлениями для забора воды пожарной техникой; 

установка указателей мест расположения водоисточников. 

4.Обеспечение вышеуказанных и иных первичных мер пожарной 

безопасности позволит должным образом защитить г.о. Нальчик от пожаров, 

жизнь и здоровье граждан, а так же обеспечить сохранность материальных 

ценностей в весенне-летний пожароопасный период 2021 года. 

 

2. Об обеспечении пожарной безопасности в период проведения детской 

оздоровительной компании во время летних каникул 2021 года. 

                                            (Оганезова Ф.Х. Альборов Р.Х.) 

 1.Принять к сведению доклад руководителя «Департамента 

образования Местной администрации г.о.Нальчик» Оганезовой Ф.Х. по 

данному вопросу. 

 2. В целях организованного отдыха, оздоровления и занятости детей в 

период летних школьных каникул в 2021 году Местной администрацией                       

г.о. Нальчик совместно с заинтересованными учреждениями и ведомствами 

проводится определенная работа по организации оздоровления детей и 

подростков в оздоровительных лагерях дневного пребывания в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19. 

В соответствии с выделенной субсидией – 1 426 100 руб. из 

республиканского бюджета на реализацию отдыха детей в лагерях с дневным 

пребыванием детей летом, с 1 по 25 июня 2021 года с 8.30 ч. до 14.30 ч., с 

двухразовым питанием и без организации сна детям до 10 лет, 

(продолжительность смены 21 день) на базе образовательных учреждений 

№8, 16, 20, 33, Прогимназии №№34, 41, 52, 70 будут функционировать 8 

оздоровительных лагерей дневного пребывания с охватом 446 детей. 

Согласно плану работы Департамента образования Местной 

администрации г.о. Нальчик 30 марта 2021 года проведено городское 

инструктивно-методическое совещание для руководителей образовательных 

учреждений и начальников оздоровительных лагерей дневного пребывания 

детей «Об организации отдыха, оздоровления детей и подростков в 

оздоровительных лагерях дневного пребывания» с участием специалистов 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по КБР, ГБУЗ «Республиканская 

детская клиническая больница» МЗ КБР, ГБУЗ «Городская детская 



 

 

 

поликлиника №1», УМВД РФ по г. Нальчику, ГКУ «КБ ПСС» отдела 

противопожарной профилактики по г.о. Нальчик, руководителей 

муниципальных учреждений дополнительного образования и спортивных 

школ. 

В общеобразовательных учреждениях МКУ СОШ №8,16,20,33, 

Прогимназиях №34,41,52,70, на базе которых будут функционировать 

оздоровительные лагеря, проверить наличие кнопок тревожной сигнализации 

и голосового оповещения, оснащение камер видеонаблюдения, проверить 

исправное состояние автоматической пожарной сигнализации, ограждение 

территории в соответствии с нормами антитеррористической защищенности, 

осуществление контрольно-пропускного режима, наличие первичных средств 

пожаротушения, схем путей эвакуации, памяток, инструкций, наличие 

пожарных кранов и гидрантов. 

Будет проведено обучение персонала и отдыхающих детей мерам 

пожарной безопасности, действиям в случае возникновения пожара и иных 

чрезвычайных ситуаций, а также проведение практических мероприятий и 

тренировок по действиям персонала и отдыхающих детей по экстренной 

эвакуации из здания в случае возникновения пожара. 

 

3.Об обеспечении пожарной безопасности в местах проживания 

многодетных неблагополучных семей; 

(Биттиров К.М.) 

 1.Принять к сведению доклад начальника отдела надзорной 

деятельности и профилактической работы по г. Нальчику Биттирова К.М. по 

данному вопросу. 

 2.Специалистами отдела опеки и попечительства и отдела по делам 

несовершеннолетних Местной администрации г.о.Нальчик, МКУ «Центр по 

делам ГО,ЧС и ПБ» г.о.Нальчик, отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы г.о.Нальчик проводится профилактическая работа 

с семьями, находящимися в «социально-опасном положении», семьями 

«группы риска», состоящими на профилактическом учете, в виде бесед с 

раздачей памяток и буклетов на тему «Риск возникновения пожаров, 

вызванных использованием неисправных отопительных приборов, а также 

возрастанием нагрузки на электросети». Проводилась проверка 92 семей по 

подотчетным приемным и усыновленным детям и 50 семей по судебным 

вопросам. Также проводилась проверка жилых помещений, путей эвакуации, 

наличие противопожарного оборудования и систем внутреннего и наружного 

противопожарного водоснабжения. 

 3.МКУ «Центр по делам ГО,ЧС и ПБ» г.о.Нальчик, ГКУ «КБ 

противопожарно-спасательная служба» совместно с Департаментом 

образования Местной администрации г.о.Нальчик и руководством школ, 



 

 

 

гимназий, детских садов, систематически проводятся плановые 

профилактические мероприятия на противопожарную тематику, беседы, 

викторины, конкурсы рисунков, сочинений, поделок. 

  

4.Состояние источников наружного противопожарного водоснабжения 

на территории городского округа Нальчик. 

(Хаупшев М.А.) 

 1. Принять к сведению доклад начальника СПСЧТКП 1 ПСО ФПС ГПС 

ГУ МЧС РФ по КБР» Хаупшева М.А. по данному вопросу: 

 2.В ходе объезда улиц и переулков установлено местонахождение 534 

колодцев пожарных гидрантов на городских водопроводных сетях. Из них в 

технически исправном состоянии находятся 452 пожарных гидрантов, не 

исправных 82. 

 3.МУП «Водоканал» будет взаимодействовать со структурными 

подразделениями ГУ МЧС России по КБР, а также с организациями, 

содержащими на своем балансе сети и установки противопожарного 

водоснабжения и провести мероприятия, включающие: 

-продолжить работу по реализации муниципальной целевой программы 

по развитию противопожарного водоснабжения городского округа Нальчик; 

-по проведенной проверке (15 марта – 15 апреля) состояния наружного 

противопожарного водоснабжения МУП «Водоканал» совместно с ПСЧ 

Нальчикского гарнизона пожарной охраны подготовить соответствующие 

акты технического состояния; 

-МУП «Водоканал» подготовить план-график замены и ремонта 

пожарных гидрантов, и провести его реализацию, срок исполнения до 20 

09.2021 года и доложить о выполнении межведомственной комиссии к 30 

09.2021 года; 

-в электронном виде, на карте города на трубопроводах сетей 

наружного ППВ, совместно с начальником СПСЧТКП 1 ПСО ФПС ГПС ГУ 

МЧС РФ по КБР (Хаупшев М.А.) и МУП «Водоканал» (Дзуганов А.В.), 

обозначить местонахождение ПГ с привязкой расстояния от ближайших 

домов , объектов и других ориентиров по широте и долготе; 

-провести паспортизацию каждого пожарного гидранта с занесением в 

паспорт всех требуемых характеристик к сроку указанному выше; 

-разместить на видных местах указатели мест расположения пожарных 

гидрантов и водоемов в соответствии с требованиями правил пожарной 

безопасности; 

 

И.о.председателя КЧС и ОПБ 

г.о. Нальчик                                                                    А.Ю.Тонконог 

Секретарь КЧС и ОПБ 

г.о. Нальчик            В.Н. Гончаренко 


