
   

 

 

 
                                                        Р Е Ш Е Н И Е 

председателя комиссии по предупреждению и ликвидации  

чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности  

городского округа Нальчик 

                 

  «  27 » июля  2021г.                            №3                                                 г.о.Нальчик 

 

После обсуждения информации представленной, приглашенными для 

доклада представителями предприятий, организаций, учреждений и обмена 

мнениями, комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности городского округа Нальчик приняла 

РЕШЕНИЕ: 

По вопросу №1 «Отдых в летних оздоровительных лагерях и состояние 

пожарной безопасности образовательных учреждений и готовности 

общеобразовательных учреждений городского округа Нальчик  к новому 

2021-2022 учебному году ( Биттиров К.М., Оганезова Ф.Х. и Альборов Р.Х.). 

1.1. Принять к сведению доклад Биттирова К.М. Оганезова Ф.Х.                     

и Альборова Р.Х.) по данному вопросу.  

 1.2. МКУ «Департамент образования», МКУ «Управление культуры», МКУ 

«Управление по физической культуре, спорту и делам молодежи» Местной                

администрации г.о.Нальчик, отделу противопожарной профилактики                       

по г. Нальчик, отделу надзорной деятельности и профилактической работы ГУ 

МЧС России по КБР на основании постановления Местной администрации г.о. 

Нальчик от 21 июня 2021 года № 1042 «О подготовке образовательных  

учреждений г.о. Нальчик к новому 2021-2022 учебному году»: 

- к 1 сентября 2021 года обеспечить выполнение в учреждениях образования 

обязательных требований правил пожарной безопасности; 

- представить аналитический материал по итогам проверки готовности 

муниципальных образовательных учреждений к новому 2021-2022 учебному 

году; 

-провести дополнительный инструктаж с преподавательским составом 

подведомственных учреждений, по соблюдению требований пожарной 

безопасности, о действиях в случае возникновения пожара; 

- в начале учебного года провести практические занятия по эвакуации                  

из зданий образовательных учреждений учащихся, преподавательского состава                 

и материальных ценностей (сентябрь, декабрь); 

-организовать проверку работоспособности и обеспечения обслуживания 

систем автоматической противопожарной защиты; 

- организовать проверку наличия и исправности первичных средств 

пожаротушения; 

- организовать проверку работоспособности источников наружного                                   

и внутреннего противопожарного водоснабжения; 

- организовать проверку состояния путей эвакуации и эвакуационных 

выходов; 

- организовать проверку наличия и размещения наглядной агитации по 

вопросам соблюдения мер безопасности и умений действовать на случай 

возникновения чрезвычайных ситуаций; 



   

 

 

 
- организовать проведение в общеобразовательных учреждениях конкурсов, 

викторин, занятий по вопросам пожарной безопасности, бесед с учащимися и на 

родительских собраниях по предупреждению пожаров, возникающих                                  

в результате детской шалости с огнем (ноябрь, апрель); 

- продолжить в новом 2021-2022 работу по вовлечению учащихся                                

в дружину юных пожарных –ДЮП; 

- на базе общеобразовательных школ организовать и провести комплексные 

пожарно-профилактические отработки микрорайонов «Вольный  Аул» (сентябрь), 

«Стрелка» (октябрь), «Молодежный» (март), «Александровка» (апрель); 

- организовать и провести городской смотр-конкурс «Лучшая дружина юных 

пожарных 2021-2022 учебного года» (октябрь); 

- в целях предупреждения пожаров на период проведения Новогодних 

праздников провести занятия с ответственными лицами по проведению массовых 

мероприятий (декабрь); 

- среди учащихся ОУ организовать и провести городской этап 

Республиканского конкурса на лучшую творческую работу по пожарной 

безопасности «Осторожно, огонь!» (март); 

- в честь 373-летия пожарной охраны России и 188-летия пожарной охраны 

КБР, во взаимодействии с педагогическим составом образовательных учреждений 

города, провести открытые уроки на тему: «История создания и развития 

пожарной охраны России и КБР» (апрель); 

- для детей дошкольного возраста и учащихся средних школ организовать 

экскурсии в пожарно-спасательные подразделения и музей «КБ противопожарно-

спасательная служба». 

По вопросу № 2 «Предварительных итогах прохождения отопительного 

сезона 2020-2021 годов на территории г.о. Нальчик и объектов жилищного 

фонда, а также задачах по подготовке к отопительному периоду 2021-2022 

годов» (Ципинов М.Т.): 

 2.1.Принять к сведению доклад заместителя начальника отдела по учету  

муниципального Жилищного фонда МКУ «Департамент жилищной  политики 

Местной администрации  городского округа Нальчик Ципинова М.Т. по данному 

вопросу. 

2.2.Во взаимодействии с заинтересованными учреждениями организовать 

мониторинг технического состояния объектов жилищно-коммунального 

хозяйства и их планового технического обслуживания в целях немедленного 

реагирования на возникающие аварийные ситуации и обеспечения бесперебойной 

работы указанных объектов.  

 

 

Первый заместитель Главы местной  администрации                            

городского округа Нальчик - 

заместитель председателя комиссии                                                      А.Ю.Тонконог  

 

 

Ответственный секретарь  

КЧС и ОПБ г.о. Нальчик                                                                           М.Т. Аброков   


