
АЛГОРИТМ РАБОТЫ  

 председателя комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

городского округа Нальчик 

 

1) в режиме повседневной деятельности: 

-руководить разработкой годового Плана работы КЧС и ОПБ, отвечать за его 

исполнение;  

-руководить работой КЧС и ОПБ, и не реже одного раза в квартал проводить 

ее заседания; 

-организовывать контроль за выполнением решений КЧС и ОПБ;  

-организовывать работу по выработке предложений в сфере реализации 

единой государственной политики в области предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на 

территории городского округа Нальчик; 

-организовывать работу по разработке проектов муниципальных правовых 

актов органов местного самоуправления в сфере защиты населения и 

территории городского округа Нальчик от чрезвычайных ситуаций;  

-контролировать работу по обеспечению готовности органов управления, сил 

и средств городского звена территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций городского округа Нальчик (далее - ГЗ ТП РСЧС) к действиям по 

защите и жизнеобеспечению населения в чрезвычайных ситуациях;  

-контролировать организацию работы по созданию и использованию 

резервного фонда финансовых, материально-технических ресурсов, 

необходимых для обеспечения мероприятий по защите и жизнеобеспечению 

населения в чрезвычайных ситуациях;  

-контролировать организацию мероприятий по обучению населения 

городского округа Нальчик действиям в чрезвычайных ситуациях, 

подготовке органов управления, сил и средств ГЗ ТП РСЧС;  

-организовывать работу по разработке и осуществлению мероприятий по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций, уменьшению ущерба от 

последствий пожаров, аварий, катастроф, стихийных бедствий 

 

2) в режиме повышенной готовности: 

-осуществлять контроль за организацией мероприятий по своевременному 

информированию и оповещению населения об угрозе возникновения 

чрезвычайной ситуации; 

-организовывать наблюдение и контроль за состоянием окружающей 

природной среды, обстановкой на потенциально опасных объектах и 

прилегающих к ним территориях, уточнение прогноза возможности 

возникновения чрезвычайных ситуаций и их масштабов; 

-организовывать уточнение мероприятий Плана действий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера городского округа Нальчик в части, касающейся 

угрозы и возникновения чрезвычайных ситуаций; 



-организовывать перевод в установленном действующим законодательством 

и муниципальными правовыми актами порядке органов управления, сил и 

средств ГЗ ТП РСЧС из режима функционирования «повседневная 

деятельность» в режим функционирования «повышенная готовность»; 

-контролировать организацию мероприятий по сбору и обмену информацией 

в области защиты населения и территории городского округа Нальчик об 

угрозе чрезвычайных ситуаций;  

-организовывать принятие необходимых мер по защите населения, 

повышению устойчивости функционирования объектов жизнеобеспечения и 

снижению возможного ущерба окружающей природной среде 

 

3) в режиме чрезвычайной ситуации: 

-организовывать непрерывный режим работы КЧС и ОПБ с момента 

возникновения чрезвычайной ситуации;  

-осуществлять контроль за организацией мероприятий по своевременному 

информированию и оповещению населения о возникновении чрезвычайной 

ситуации;  

-контролировать организацию мероприятий по сбору и обмену информацией 

в области защиты населения и территории городского округа Нальчик о 

возникновении чрезвычайной ситуации; 

-организовывать перевод в установленном порядке органов управления, сил 

и средств ГЗ ТП РСЧС в режим функционирования «чрезвычайная ситуация» 

и введение соответствующего уровня реагирования;  

-организовывать рассмотрение вопроса и подготовку предложений Комиссии 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

при возникновении ЧС; 

-организовывать работу по обеспечению согласованности действий органов 

местного самоуправления городского округа Нальчик с действиями органов 

исполнительной власти КБР, и организаций при решении задач в области 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения 

пожарной безопасности, а также восстановления и строительства жилых 

домов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, 

производственной и инженерной инфраструктуры, поврежденных и 

разрушенных в результате чрезвычайных ситуаций на территории городского 

округа Нальчик;  

-организовывать координацию деятельности органов управления сил и 

средств, привлекаемых к ликвидации чрезвычайной ситуации; 

-организовать взаимодействие с эвакуационной комиссией администрации 

г.о. Нальчик по проведению мероприятий по эвакуации населения из зоны 

чрезвычайной ситуации в пункты временного размещения, а также 

возвращение эвакуированного населения в места постоянного проживания 

после ликвидации чрезвычайной ситуации. 


