
  

 

Протокол  

заседания комиссии по предупреждению и ликвидации  

чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности  

городского округа Нальчик 

 

 

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

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

заместитель председателя комиссии 

первый заместитель Главы местной  администрации                            

городского округа Нальчик                                                                    Тонконог А.Ю. 

 

 СЕКРЕТАРЬ: 

зам.начальника службы гражданской защиты МКУ 

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

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
 

- начальник МКУ «Центр по делам ГО,ЧС и ПБ» 

 г.о.Нальчик, заместитель председателя комиссии                                     Гаунов Р.Н  

 

- начальник СПСЧТКП  1 ПСО ФПС 

ГПС ГУ МЧС РФ по КБР»- начальник 

гарнизона ПО г.о.Нальчик, заместитель  

председателя комиссии                                                 Хаупшев М.А 

 

- заместитель начальника отдела по учету 

 муниципального Жилищного фонда МКУ 

 «Департамент жилищной политики 

 Местной администрации  г.о. Нальчик», 

 заместитель председателя комиссии                                      Ципинов М.Т. 

 

- и.о.заместителя Главы местной администрации  

г.о.Нальчик;                                                                                            Маремуков А.А. 

- начальник МКУ «Управление  капитального 

строительства Местной администрации 

городского округа Нальчик»;                                                                 Афашагов Р.В.                    

 

- исполнительный директор МУП «Нальчикская  

теплоснабжающая компания»              Афаунов Т.В. 

  

- руководитель Департамента экономики 

Местной администрации г.о.Нальчик              Битохов А.Р. 

 

 



  

- начальник отдела надзорной деятельности  

и профилактической работы по г.о. Нальчик  

(по согласованию)                                 Биттиров К.М. 

 

- директор филиала АО «Газпром газораспределение 

Нальчик» (по согласованию)           Варквасов М.Х. 

 

- заместитель Главы местной администрации 

городского округа Нальчик - руководитель Департамента 

финансов Местной администрации г.о. Нальчик        Дугужева Н.М. 

        

- руководитель МКУ «Департамент жилищной 

политики Местной администрации г.о.Нальчик»        Дударов З.Х. 

 

- директор МУП «Водоканал» г.о. Нальчик                        Жанказиев А.Х. 

 

-и.о. руководителя МКУ «Департамент  

дорожного хозяйства и благоустройства»   

Местной администрации г.о. Нальчик                      Дзуганов А.В. 

 

- руководитель МКУ «Департамент 

образования Местной администрации 

г.о. Нальчик»                    Оганезова Ф.Х. 

 

- начальник отдела транспорта и связи 

Местной администрации г.о.Нальчик           Уянаев З.К. 

 

- главный инженер филиала ПАО «Россети 

СК Каббалкэнерго» Нальчикские эл.сети                                             Четбиев А.Б. 

 

- начальник Управления министерства внутренних   

дел России по г.о. Нальчик (по согласованию)                                   Шебзухов  Х.Х. 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

-Глава администрации с.Белая речка               Созаев Т.М. 

-Глава администрации с.Хасанья       Азаматов К.М. 

-Глава администрации с. Кенже                                            Пшеноков О.А. 

-Глава администрации с.п. Адиюх                                      Кумыков З.М. 

-Глава администрации с.п. В. Аул                                                       Жигунов М.С. 

-Начальник ОПП по г. Нальчик      Альборов Р.Х. 

 

ВОПРОСЫ ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ КОМИССИИ: 

 

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.). 

Оздоровительные лагеря дневного пребывания детей на базе 

общеобразовательных учреждений функционировали с 1 по 25 июня 2021 года                

(с 8.30 ч. до 14.30 ч. с двухразовым питанием и без организации сна) с охватом 

446 человек. Продолжительность смены 21 день. 

В целях предупреждения пожаров в период летнего отдыха на территории 

г.о. Нальчик на объектах летнего оздоровительного отдыха детей и в курортно-

санаторных учреждениях (всего–17) в июне работниками отдела 

противопожарной профилактики по г. Нальчик совместно со специалистами МКУ 

«Центр по делам ГО, ЧС и ПБ» и МКУ «Департамент образования Местной 

администрации» проведена следующая работа: 

- занятий и инструктажей с работниками учреждений:5/135; 

 - бесед с детьми 51/989; 

 - различных конкурсов 30/528; 

 - спортивных и интеллектуальных игр 14/290; 

 - показов видеоматериалов 26/499 

 - учебных эвакуаций 11/861; 

 - создано ДПФ 12/89; 

 - проведено занятий с членами ДПФ 12/64. 

Совместно со специалистами Министерства просвещения, науки и по делам 

молодежи КБР, МКУ «Центр по делам ГО, ЧС и ПБ» г. Нальчик, ВДПО (НГО 

КБРО ВДПО), Красного Креста (КБ РО РКК) и ОГИБДД по г. Нальчик на 

территории городского парка аттракционов и курортного озера проведены 

беседы, спортивные и интеллектуальные игры, конкурсы, показ работы пожарной 

техники, пожарно-технического вооружения и аварийно-спасательного 

оборудования, а также демонстрацию способов спасения утопающего с охватом 

более 300 человек. Данные мероприятия направлены на обучение отдыхающих 

первичным мерам пожарной безопасности, правилам поведения на воде и 

оказанию первой помощи. 

 В оздоровительных лагерях дневного пребывания были созданы необходимые 

бытовые, санитарно-гигиенические условия для организованного проведения 

отдыха детей в соответствии с методическими рекомендациями по организации 

отдыха детей в оздоровительных лагерях дневного пребывания в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19, с санитарными нормами и 

правилами организации отдыха детей в оздоровительных лагерях дневного 

пребывания детей. 

Во всех оздоровительных лагерях реализованы программы и планы 

мероприятий, целью которых было создание благоприятных условий для 

укрепления здоровья и организации досуга отдыхающих во время летних 

каникул, развитие творческого потенциала каждого ребенка, формирование 

самостоятельности и ответственности, развития личности ребенка. 

В целях пропаганды противопожарных знаний обучающихся,                             

в соответствии с планом работы МКУ «Департамент образования Местной 

администрации г.о. Нальчик», ГПС КБР по г. Нальчику и ОНД по г. Нальчику в 



  

2020-2021 учебном году проведено 20 мероприятий с общим охватом 33200 

учащихся. 

По вопросу обеспечения своевременной и качественной подготовки 

образовательных организаций к началу 2021/2022 учебного года во всех 

образовательных учреждениях имеются: 

 - автоматическая пожарная сигнализация;  

 - голосовое оповещение о пожаре; 

 - система дублирования сигнала от АПС на пульт подразделения пожарной 

охраны без участия работников учреждения (система «Стрелец-Мониторинг»).  

 Для бесперебойной работы вышеуказанных систем заключены договоры на 

техническое обслуживание. В 2021г. на данные виды услуг выделены средства на 

сумму 7174172,0 руб. 

 Проверка работоспособности источников наружного и внутреннего 

противопожарного водоснабжения (с составлением акта ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по 

КБР) проводится два раза в год.  

В соответствии с приказом МКУ «Департамент образования Местной 

администрации г.о. Нальчик» от 23 июня 2021 года № 149 «О подготовке 

образовательных учреждений городского округа Нальчик к новому 2021-2022 

учебному году» в период со 2 по 12 августа текущего года будет проведена 

комиссионная проверка готовности образовательных учреждений к новому 

учебному году с привлечением представителей Государственного пожарного 

надзора, Управление МВД России по г.о. Нальчик, МКУ «Центр по делам ГО, ЧС 

и ПБ» г.о. Нальчик, ФСБ, МЧС, ГИБДД (по согласованию). 

 По итогам проверки будут составлены Акты готовности образовательных 

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

 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». 

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.) 

Подготовка объектов жизнеобеспечения и жилищного фонда и социальных 

объектов городского округа Нальчик проводилась в соответствии с 

постановлениями Правительства КБР 72-ПП от 20 апреля 2020 года и Местной 

администрации городского округа Нальчик от 22 мая №865 и утвержденным 

планом мероприятий.  



  

 В соответствии с данным постановлением были утверждены состав 

городского штаба и рабочей группы по подготовке предприятий и организаций 

г.о.Нальчик к работе в ОЗП 2020-2021 г.г. 

 Распоряжением Главы Местной администрации г.о.Нальчик №218 от 

6 июля 2020 года также была создана комиссия по проверке готовности объектов 

ЖКХ к работе в ОЗП 2020-2021 г.г. 

По подготовке к ОЗП 2020-2021 г. предприятием был разработан план 

мероприятий, в котором за счет собственных средств запланировано работ 

объемом на 141,5 млн. руб., освоено 143,5 млн. рублей, что составило 101% 

выполнения плановых мероприятий 

Готовность объектов теплоэнергетики составляло: 

-котельные – 100 %,  

-ЦТП – 100 %,  

-тепловых сетей – 100%. 

Выполнен профилактический ремонт на 28 котельных. 

С начала периода подготовки  к ОЗП 2020-2021 г. выполнены  мероприятия:  

-гидравлическое испытание тепловых сетей – из запланированных 120 км,  

испытано 120,2 км, -100%; 

-замена  ветхих  тепловых  сетей по плану -7,4 км, выполнено 7,3 км, что 

составляет  98,6%, в том числе  по котельным: «Юго-Западная», «Нарт», «Пачева, 

«Искож», «Пушкина, «9 Января», «Калмыкова», «Ногмова,45», «Мусукаева». 

В рамках  мероприятий  отремонтировано 12 тепловых  вводов: к жилым 

зданиям 10 вводов по ул.Пушкина,99-а, 101, Ногмова,35, Профсоюзная,224-а, 

Профсоюзная,224-Б, Ингшскя,9/3, Ашурова,30,32, Горького,78,  Кирова,374,  

Б.Хмельницкого,34 и  1 ввод  к зданию МФЦ по ул.Балкарской. 

Произведены ремонты и замена котлов   в кол-ве -33 шт., что составляет 

100% от плана, а именно: «Юго-Западной», «Искож», «Пачева», «Санаторный 

проезд,3-а», «7 км Прохладненское шоссе»», «9 Января», «Мусукаева», «Нарт», 

«Пушкина». В том числе  заменили 4 котла на новые  в котельных  «Санаторный 

проезд ,3-а»-1 шт., «7 км Прохладненского шоссе» -2 шт., «Меликъянца» -1 шт. 

Заменены  6 котлов на новые  в котельных «Санаторный проезд 3-а», -1 шт, 

«8 км Прохладненское шоссе»-2 шт., «Меликъянца – 2 шт, «Фурманова» - 1 шт. 

Режимная  наладка  котлов проводилась  согласно  периодического  летнего 

графика остановок котельных -  из запланированных 53 шт. котлов, выполнена  

режимная наладка 53-ти котлов, что составляет 100% от плана. 

В круглосуточном режиме была обеспечена работа аварийно-диспетчерской 

службы (АДС), взаимодействие ее с Единой дежурно-диспетчерской службой              

г.о. Нальчик (ЕДДС). 

Из года в год продолжается тенденция возникновение аварийных ситуаций 

на тепловых сетях в связи с большой изношенностью. С период отопительного 

сезона 2020-2021гг. с 9 октября 2020 г. по 20 апреля 2021г. на тепловых сетях, 

которые обслуживает МУП «НТСК» произошли 67 отключений (ограничений) от 

теплоснабжения по причине возникновения аварийных ситуаций на тепловых 

сетях. Силами МУП «НТСК»  и управляющих компаний все аварии на тепловых 

сетях были устранены в нормативные сроки. 



  

Перед руководством предприятия стоят задачи о проведении мероприятий 

по реконструкции и капитальному ремонту особо важных объектов котельных и 

ЦТП, выработавших свой нормативный ресурс, а именно: 

Котельная «ЮЗК» - восстановление котла КВГМ 50-150 № 4 после аварии, 

произошедшей 20 января 2021 года. Ориентировочная стоимость затрат составит  

около 6,5 млн. рублей. 

Реконструкция котельной «Калмыкова», которая была начата в 2001 году 

службой «Единого заказчика» по госплановым вложениям. Проектом 

реконструкции предложена замена 2-х котлов ТВГ-8 на 2 котла КВГМ-7,56-150; 

замена систем ХВО и емкости мокрого хранения соли. Ориентировочная 

стоимость затрат составит 12 млн. рублей. 

Котельная «Тубдиспансер» требует срочной реконструкции в связи с 

глобальной реконструкцией Больничного городка «Дубки». Неоднократные 

обращения по данному вопросу в вышестоящие организации до настоящего 

времени остаются без внимания.  

Котельная 9 Января требует срочной замены двух котлов КВГМ-50-150 

(1990г). Ориентировочная стоимость затрат - 100 млн. рублей. 

Котельная Фурманова - требуется установка фильтра Na - катионитовой 

химводоподготовки. Ориентировочная стоимость затрат — 0,4 млн. рублей. 

Магистральная теплотрасса от котельной «Юго-Западная» по ул. Кулиева 

диаметром 426 мм и протяженностью 500 м эксплуатируется более 30 лет, при 

нормативном сроке 25 лет. Инженерные сети по проспекту Шогенцукова 

диаметрами 273 мм и 325 мм протяженностью около 1 км требуют также срочной 

замены. 

Магистральные теплотрассы котельной «9 Января» от Аэропорта до ж/дома 

по ул. Идарова, 150/1 (Д 426мм) и от «Первой аптеки» по ул. Шогенцукова до 

ул. Осетинской, 144 (Д 530мм) имеют 100% износ вследствие длительной 

эксплуатации, неоднократных залитий из трасс холодного водоснабжения и 

подтопления ливневыми стоками.  

Данные тепловые сети попадают под действие закона о промышленной 

безопасности, так как работают при температурах свыше 115ºС и под давлением 

выше 16 кг/см2. В настоящее время эти трубопроводы имеют низкую надежность 

и несколько раз в год подвергаются ремонту из-за ветхости и порывов. 

Необходимо в кротчайшие сроки  выполнить полную замену данных 

магистральных теплотрасс по ул. Кулиева и ул. Идарова. Ориентировочная 

стоимость затрат на замену сетей составит 67 млн. рублей. 

На сегодняшний день не решены вопросы по установке индивидуальных 

котельных к жилому дому по ул. Мальбахова,127 и к зданию МУП 

«Троллейбусного управления», в связи с аварийностью и значительной 

протяженностью тепловых сетей. Не удалось выполнить: переоборудование ЦТП 

«Северная», «Больничный переулок (Хуранова)» в котельные, так как требуются 

большие капитальные вложения. 

Необходимо произвести замену, выработавших свой ресурс котлов ТВГ-1,5 

на котельных: «ДВТУ», «Искож», «Идарова-2», «Идарова 40», «Идарова 56» и 

«Идарова 203». Ориентировочная стоимость затрат составит около 65 млн. 

рублей. 



  

В соответствии с постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики №74-ПП от 20 апреля 2020 года «О подготовке организаций 

Кабардино-Балкарской Республики к работе в осенне-зимний период 2021-2022 

годов» проводится подготовка объектов жизнеобеспечения и жилищного фонда и 

социальных объектов городского округа Нальчик в 2021-2022 г.г.  

В 2021-2022 г. на подготовку к зиме запланировано 286,52 млн. рублей, из 

них средства местного бюджета составляли 111,12 млн.руб., в том числе: 

 - на текущее содержание муниципального жилищного фонда -4,12 млн.руб; 

 - на капитальный ремонт многоквартирных домов (региональный оператор) 

-0,6 млн.руб; 

 - на ремонт  улично-дорожной сети и других коммунальных объектов- 86,4 

млн.руб; 

 -на капитальный ремонт социальных объектов (школы, детские сады)-20,0 

млн. руб;  

 Собственные средства предприятий составляют 175,4  млн.рублей. 

 Жилищно-коммунальными организациями городского округа Нальчик 

разработаны планы мероприятий по подготовке к  осенне-зимнему периоду 2021-

2022 годов.  

 По состоянию на 22 июня 2021  года организациями проводится ревизия 

технического состояния обслуживаемых объектов.  

На предприятиях коммунальной сферы городского округа Нальчик 

обеспечены пожарная безопасность и необходимые условия труда и техники 

безопасности. 

 Работа аварийно-диспетчерских служб коммунальных предприятий                    

г.о. Нальчик организован в круглосуточном бесперебойном режиме.  

 Сформирован резерв материально-технических ресурсов и оборудования 

для устранения и ликвидации аварийных ситуаций на объектах коммунального 

хозяйства, подготовлена специализированная техника, заготовлены инертные 

материалы. 

2.1. Принять к сведению доклад заместителя начальника отдела по учету 

муниципального Жилищного фонда МКУ «Департамент жилищной политики  

Местной администрации  г.о. 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.  

 

 

Ответственный секретарь  

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


