
        УТВЕРЖДАЮ 

             Председатель КЧС и ПБ 
   городского округа Нальчик 

                      Т.Б. Ахохов 
                  «       »  декабря  2020г. 
 

ПЛАН 
работы Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности городского округа Нальчик на 2021 год 
 

№/№ 
п/п Наименование мероприятий 

 
Срок 

исполнения 

 
Исполнители, 

соисполнители 

 
Отметка об  
исполнении 

1. Участие в разработке «Плана основных 
мероприятий городского округа Нальчик в области 
гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах на 2021 год». 

 
 
 
 
 

Декабрь 2020г 

Председатель КЧС и 
ПБ, члены КЧС, МКУ 

«Центр по делам 
ГО,ЧС и ПБ» 
г.о.Нальчик 

 

 

2. Подготовка и утверждение Плана работы комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
городского округа Нальчик на 2021 год. 
 

 
 
 

январь 

Председатель, члены и 
секретарь КЧС и ПБ 

г.о. Нальчик  

3. Подготовка и проведение ежеквартальных плановых 
заседаний комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности городского округа Нальчик 

 
февраль- 
апрель 
август 
ноябрь 

Председатель, члены и 
секретарь КЧС и ПБ, 
члены КЧС и ПБ г.о. 

Нальчик 

 



№/№ 
п/п Наименование мероприятий 

 
Срок 

исполнения 

 
Исполнители, 

соисполнители 

 
Отметка об  
исполнении 

на 2021 год. 
4. Проверка и корректировка схемы оповещения 

членов КЧС и ПБ городского округа Нальчик. 
 

январь секретарь КЧС и ПБ 
г.о. Нальчик  

5. Участие в организации выполнения комплекса 
мероприятий по осуществлению мониторинга 
паводковой обстановки, селевых и оползневых 
процессов проводимых на территории г.о.Нальчик. 

март- 
октябрь 

КЧС и ОПБ КБР, КЧС 
и ОПБ г.о.Нальчик, 
УГЗ ГУ МЧС РФ 

 

6. Корректировка паспортов безопасности водных 
объектов г.о. Нальчик. 

В течение года 

ОБВО ГУ, 
КЧС и ОПБ 

г.о.Нальчик, ПСО 
МКУ «Центр по делам 

ГО,ЧС и ПБ» 
г.о.Нальчик 

 

7. О подготовке и готовности общеобразовательных 
учреждений г.о.Нальчик по вопросам соблюдения 
требований пожарной безопасности и готовности к 
новому учебному году. 

июль- 
август 

КЧС и ОПБ, Депар. 
образования, 

ОНД и ПР г.о.Нальчик 
 

 

8. О подготовке объектов массового отдыха детей, 
задействованных в детской оздоровительной 
компании 2021 года. 

 
Май-июнь 

КЧС и ОПБ, Депар. 
образования, 

ОНД и ПР г.о.Нальчик 
 

 

9. Участие в мониторинге паводковой обстановки, 
работы водохранилищ, формирование 
среднесрочных и краткосрочных прогнозов по г.о. 
Нальчик в период паводков. Организация контроля 
за проведением противопаводковых мероприятий. 

март- 
октябрь 

КЧС и ОПБ КБР, 
КЧС и ОПБ г.о.Нальчик, 
УГЗ ГУ, ЦУКС ГУ, СГЗ 
МКУ «Центр по делам 

ГО,ЧС и ПБ» г.о.Нальчик 

 

10. Участие в оценке обстановки в лесной зоне на 
территории г.о. Нальчик по вопросам 

март- 
апрель; 

КЧС и ОПБ КБР,  
КЧС и ОПБ 

 



№/№ 
п/п Наименование мероприятий 

 
Срок 

исполнения 

 
Исполнители, 

соисполнители 

 
Отметка об  
исполнении 

прогнозирования лесопожарной обстановки. сентябрь- 
октябрь 

г.о.Нальчик, УГЗ ГУ, 
ЦУКС ГУ,ГКУ 
«Нальчикское 
лесничество» 

11. Участие в штабной тренировке по теме: «Действия 
органов управления Кабардино-Балкарской 
подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций при угрозе и возникновении ЧС, 
вызванных сходом снежных лавин и весенними 
паводками». 

февраль 

КЧС и ОПБ КБР,  
КЧС и ОПБ 

г.о.Нальчик, УГЗ, 
ООП ГУ МЧС РФ, 

 

 

12. Участие в штабной тренировке по теме: «Работа 
комиссий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности всех уровней при угрозе и 
возникновении ЧС, вызванных лесными пожарами». 

март 
КЧС и ОПБ КБР,  

КЧС и ОПБ 
г.о.Нальчик, УГЗ,  
ООП ГУ МЧС РФ 

 

13. Участие в штабной тренировке по теме: «Действия 
органов управления Кабардино-Балкарской 
подсистемы, единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации ЧС, при угрозе и 
возникновении ЧС, вызванных сходом селевых 
потоков». 

апрель 

КЧС и ОПБ КБР, КЧС 
и ОПБ г.о.Нальчик, 
УГЗ, ООП ГУ МЧС 

РФ 
 

 

14. Участие в штабной тренировке по теме: «Работа 
комиссий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности всех уровней при авариях на 
коммунально-энергетических сетях в осенне-зимний 
период». 

ноябрь 

КЧС и ОПБ КБР, КЧС 
и ОПБ г.о.Нальчик, 
КЧС и ОПБ Мин.и 

Вед. КБР, УГЗ ,ООП 
ГУ МЧС РФ 

 

15. Участие во Всероссийской штабной тренировке по 
гражданской обороне. октябрь КЧС и ОПБ КБР 

ОШ, ОГ ГУ МЧС РФ 
 



№/№ 
п/п Наименование мероприятий 

 
Срок 

исполнения 

 
Исполнители, 

соисполнители 

 
Отметка об  
исполнении 

по КБР, КЧС и ОПБ г.о. 
Нальчик 

16. Подготовка и утверждение распоряжения по 
усилению мер пожарной безопасности в весенне-
летний пожароопасный период 2021 года и 
повышения уровня противопожарной защиты 
территории городского округа Нальчик.  март 

Председатель и 
секретарь КЧС и ПБ, 
члены КЧС и ПБ г.о. 

Нальчик 

 

17. Подготовка и утверждение постановления о мерах 
по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах городского округа Нальчик в летний 
период 2021 года. февраль 

Председатель и 
секретарь КЧС и ПБ, 
члены КЧС и ПБ г.о. 
Нальчик, МКУ «Центр 
по делам ГО,ЧС и ПБ» 
г.о.Нальчик 

 

18. Подготовка и утверждение постановления о ходе 
подготовки жилищно-коммунального хозяйства и 
объектов энергетики городского округа Нальчик к 
эксплуатации в осенне-зимний пожароопасный 
период 2021-2022 годов. 

 
 

 
сентябрь 

Председатель и 
секретарь КЧС и ПБ, 
члены КЧС и ПБ г.о. 
Нальчик , МКУ 
«Центр по делам 
ГО,ЧС и ПБ» 
г.о.Нальчик 

 

19. Подготовка и утверждение постановления об 
обеспечении мер пожарной безопасности на 
территории городского округа Нальчик.  март 

Председатель и 
секретарь КЧС и ПБ, 
члены КЧС и ПБ г.о. 
Нальчик, МКУ «Центр  
по делам ГО,ЧС и ПБ» 
г.о.Нальчик 

 

20. Подготовка и утверждение распоряжения об 
организации работы по охране лесов  
расположенных на территории городского округа 
Нальчик.  

март 
Председатель и 
секретарь КЧС и ПБ, 
члены КЧС и ПБ г.о. 
Нальчик, МКУ «Центр 

 



№/№ 
п/п Наименование мероприятий 

 
Срок 

исполнения 

 
Исполнители, 

соисполнители 

 
Отметка об  
исполнении 

по делам ГО,ЧС и ПБ» 
г.о.Нальчик 

21. Подготовка и утверждение распоряжения о 
мероприятиях по обеспечению пожарной 
безопасности в жилом секторе, объектах 
социального обслуживания населения с 
круглосуточным пребыванием людей, а также на 
объектах задействованных в проведении Новогодних  
и Рождественских праздников. 

декабрь 

Председатель и 
секретарь КЧС и ПБ, 
члены КЧС и ПБ г.о. 

Нальчик, МКУ «Центр 
по делам ГО,ЧС и ПБ» 

г.о.Нальчик 

 

22. Предоставление документов в ГУ МЧС России по 
КБР при возникновении и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на 
территории г.о. Нальчик. в течении года 

Председатель и 
секретарь КЧС и ПБ, 
члены КЧС и ПБ г.о. 

Нальчик, МКУ «Центр 
по делам ГО,ЧС и ПБ» 

г.о.Нальчик, ЕДДС 

 

23. Об итогах проведения проверок технического 
состояния источников наружного противопожарного 
водоснабжения и выполнении Плана мероприятий 
по улучшению состояния ППВ в г.о.Нальчик. 

 
май, октябрь 

Председатель и 
секретарь КЧС и ПБ, 
члены КЧС и ПБ г.о. 

Нальчик, 

 

 
 
 
Ответственный секретарь КЧС и ПБ г.о. Нальчик             В.Н. Гончаренко 


	ПЛАН

