
 

 

                                                        Р Е Ш Е Н И Е 

председателя комиссии по предупреждению и ликвидации  

чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности  

городского округа Нальчик 

 

« 09 »  февраля  2021г.                            №1                                                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: 

 

По вопросу №1: «Обеспечение пожарной безопасности в осенне-зимний 

пожароопасный период в жилом секторе и на других социально значимых 

объектах. 

                                                 (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.Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений: 

-уделить особое внимание, в связи с повышением риска возникновения 

пожаров, обусловленных понижением температуры окружающей среды и 

использованием населения источников дополнительного теплоснабжения. 

 3.И.о. руководителя МКУ «Департамент жилищной политики Местной 

администрации г.о. Нальчик» Дударову З.Х.: 

-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 обеспечение бесперебойной 

работы указанных объектов;  

-организовать выполнение комплекса мероприятий по приведению жилых 

зданий, находящихся в муниципальной собственности, в пожаробезопасное 

состояние; 

-активизировать работу по размещению в общественных местах рекламы на 

противопожарную тематику; 

-обеспечить выполнение противопожарных мероприятий в полном объеме 

на муниципальных объектах социальной значимости; 

-продолжить распространение противопожарной наглядной агитации среди 

населения городского округа Нальчик на безвозмездной основе через жилищные 

управляющие компании, товарищества собственников жилья; 

4.Директору МУП «Водоканал» Дзуганову А.В. организовать 

профилактическую работу по содержанию, ремонту и замене неисправных 

пожарных гидрантов сетей противопожарного водоснабжения; 

 



 

По вопросу №2: Итоги проведения пожарно-профилактической работы 

отделом пожарной профилактики по г.о.Нальчик ГКУ «КБ противопожарно-

спасательная служба» за 2020 год. 

(Мисхожева М.В.) 

 1. Принять к сведению доклад зам.начальника отдела пожарной 

профилактики по г.о. Нальчик Мисхожевой М.В. по данному вопросу. 

 2.Обеспечить выполнение комплекса мероприятий по приведению жилых 

домов, общежитий и объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной 

собственности в пожаробезопасное состояние. 

 3.Организовать противопожарную профилактику на соответствующих 

территориях, в том числе путем распространения противопожарной наглядной 

агитации среди населения, на безвозмездной основе, через жилищные 

управляющие компании, кооперативы, ТСЖ и организации, предоставляющие 

транспортные услуги населению (общественный транспорт). 

 4.Продолжить работу по обеспечению пожарной безопасности в местах 

проживания социально незащищенных групп населения, многодетных и 

малообеспеченных семей. 

 

По вопросу №3 – «Итоги деятельности отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы по г. Нальчику за 2020 год». 

(Биттиров К.М.) 

 1. Принять к сведению доклад заместителя начальника отдела надзорной 

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

данному вопросу. 

 2.Как видно из приведенного анализа обстановки с пожарами на территории 

г.о.Нальчик за 2020 год наблюдается рост пожаров, гибели людей на пожарах, 

травмированных, что на прямую связано с недостаточной работой в части 

профилактики пожарной безопасности среди населения, отсутствие знаний основ 

безопасного поведения. 

3.Учитывая сложившуюся обстановку с пожарами и их последствиями на 

территории г.о. Нальчик, в целях стабилизации, необходимо принять 

дополнительные меры направленные на повышение уровня противопожарной 

защиты г.о. Нальчик. 

По вопросу №4 – «Снижение рисков возникновения ЧС в паводкоопасный 

период 2020 года на территории г.о. Нальчик. О проведении 

противопаводковых мероприятий». 

(Ульбашев А.М.) 

 1.Главам администраций сельских поселений Адиюх З.М.Кумыкову, 

Кенже О.А.Пшенокову, Хасанья К.М.Азаматову, Белая Речка Т.М.Созаеву, м/р В. 

Аул М.С.Жигунову: 

- организовать посты наблюдения за развитием паводковой обстановки на 

своих территориях из числа жителей, проживающих на паводкоопасных участках;  



 

- обеспечить своевременное информирование населения и ЕДДС г.о. Нальчик 

о неблагоприятных метеорологических явлениях, обусловленных проливными 

дождями и разливами рек; 

- обучить население, проживающее в населенных пунктах, расположенных в 

зонах, подверженных воздействию быстроразвивающихся склоновых процессов к 

действиям по сигналам об опасностях; 

- ограничить функционирование предприятий и организаций в зоне 

возможного подтопления; 

- провести мероприятия, исключающие возможность смыва ГСМ, удобрений 

и других загрязнений. 

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

-довести до сведения заинтересованных лиц результаты Акта 

обследования готовности русел рек к пропуску паводковых вод; 

-привести в готовность группировку сил и средств городского звена КБ 

подсистемы РСЧС, привлекаемых на выполнение мероприятий и проведение 

спасательных и аварийно-восстановительных работ; 

-уточнить состав оперативной группы КЧС и ОПБ города; 

     3.Рекомендовать филиалу Управление дорожного хозяйства «Кавказ» по 

подмостовому пространству моста Федерального значения по ул.Идарова, 

Управлению дорожного хозяйства Минтранса КБР по подмостовому 

пространству мостов через р.Нальчик по ул.Канукоева, Кешокова, Осетинская 

проводить очистку наносов (бревна, ветки, крупные камни и т.д.) 

скапливающихся в паводкоопасные периды по руслу р.Нальчик.  

 4.МКУ УЖКХ и Б-СЗ Местной администрации г.о. Нальчик: 

-провести расчеты, подготовить технику и строительные материалы для 

выполнения оперативных инженерно-защитных мероприятий и 

берегоукрепительных работ и быть готовым к их проведению; 

-проверить дренажные системы и водоотводные лотки, при 

необходимости принять меры по их расчистке. 

 5.МУП «Водоканал» организовать наблюдение за оползневыми и 

обвально - осыпными участками в местах расположения водопроводных линий. 

 6.МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений» 

обеспечить согласование предложенного Министерством природных ресурсов и 

экологии КБР отвода земельного участка под строительство 

берегоукрепительных сооружений на левом берегу р. Нартия в пределах 

с.п.Хасанья. 

 7.Руководителям филиала МУП «Каббалккомунэнерго», АО «Газпром- 

газораспределение Нальчик», МУП «Водоканал», МКУ «Центр по делам ГО, ЧС 

и ПБ» г.о. Нальчик привести в готовность силы и средства КБ подсистемы 

городского звена РСЧС для ликвидации последствий возможных чрезвычайных 

ситуаций. 

 

По вопросу №5 – «О подготовке и проведению купального сезона на водных 

объектах городского округа Нальчик в 2021 году». 

(Киржинов А.Р.) 



 

 1.Принять к сведению доклад заместителя начальника-начальника ПСО 

МКУ «Центр по делам ГО,ЧС и ПБ» Киржинова А.Р.по данному вопросу. 

 2.МКУ «Центр по делам ГО, ЧС и ПБ» г.о. Нальчик (Гаунов Р.Н.) 

подготовить постановление Местной администрации г.о.Нальчик «О подготовке и 

проведению купального сезона на водных объектах г.о. Нальчик в 2021 году». 

 2.1.считать зоной своей ответственности за местами массового отдыха 

граждан на воде, определенных как места массового отдыха населения, в том 

числе стихийно возникающих пляжей; 

 2.2.установить сроки купального сезона с 1 июня по 1 октября 2020 года. 

 3.Арендаторам Курортного озера (Секреков З.В.), озера «Трек»   (Озроков 

Т.А.), ответственным за состояние безопасности людей на закрепленных за ними 

водоемах организовать до 15 мая 2020 года: 

 -обеспечение проведения мероприятий по обустройству мест массового 

отдыха населения у водных объектов в соответствии с Правилами охраны жизни 

людей на водных объектах и Планом подготовки водных объектов к купальному 

сезону; 

 -оснастить места с наибольшей вероятностью возникновения несчастных 

случаев на воде средствами наглядной агитации запрещающего характера, 

отразив оперативную информацию о фактах гибели людей на данном участке;  

 -организовать работу по закреплению мест отдыха населения по 

обеспечению безопасного поведения людей на воде и созданию сезонных 

спасательных постов, укомплектованных специалистами и оборудованных 

соответствующими средствами спасения; 

 -провести русло регулировочные работы на р.Нальчик, вывести русло 

притока реки до уровня шлюза, где производится отбор воды для заполнения 

озер; 

 - отремонтировать шлюзы по пропуску воды и очистить железобетонные 

каналы от ила, грязи и опавших листьев; 

 4.Отделу по безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС РФ по КБР 

(Бжахоков А.П.) 14-15 мая 2020 года провести аттестацию спасателей 

осуществляющих безопасность и спасение людей в период купального сезона.  

5.МКУ «Департамент дорожного хозяйства и благоустройства Местной 

администрации г.о. Нальчик» (Маремуков А.А.) на всех мостах через р. Нальчик, 

расположенных на территории городского округа Нальчик, необходимо 

установить и содержать в надлежащем состоянии знаки предупреждающего 

характера. Для выполнения поставленных задач разработать и реализовать План 

мероприятий по обеспечению безопасности и охране жизни людей на водных 

объектах городского округа Нальчик в 2021 году. 

 6.Рекомендовать Управлению МВД РФ по г. Нальчику (Алтухов С.Е.) в 

течение купального сезона, организовать патрулирование мест массового отдыха 



 

населения на водных объектах, сотрудниками УМВД с целью контроля 

общественного порядка и мер безопасности. 

 

  

И.о.председателя 

КЧС и ОПБ г.о. Нальчик                                                                 А.Ю. Тонконог 

 

Ответственный секретарь  

КЧС и ОПБ г.о. Нальчик                                                                     В.Н. Гончаренко 


