
               УТВЕРЖДАЮ 

              Первый заместитель  Главы 

         местной администрации 

              городского округа Нальчик 

             ______________ А.Ю. Тонконог 

            «_____»____________2021 г. 
                                М.П. 

 

Комплексный план 

мероприятий по подготовке к паводкоопасному сезону и пропуску паводковых вод 

на территории городского округа Нальчик в 2021 году. 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственный исполнитель 

Примечан

ие 

1.  Организовать контроль за гидрологической обстановкой на 

территории г.о. Нальчик и прогнозирования сценариев развития 

паводковой обстановки и доведение прогнозной информации до 

потребителей  

Постоянно в 

паводковый  

период  

 

Кабардино-Балкарский центр по 

гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды - филиал ФГБУ 

«Северо-Кавказский УГМС»  (КБЦГМС) 

 

2.  В целях обеспечение безаварийного прохождению паводкоопасного 

периода и определения состояния гидротехнических сооружений 

всех форм собственности и ведомственной принадлежности 

находящихся на территории городского округа Нальчик в 

соответствии п.3 протокола оперативного совещания Совета 

Безопасности Российской Федерации от 16.01.2020 года № Пр-111 

«О дополнительных мерах по предотвращению и ликвидации 

паводков и природных пожаров в 2020 году», провести совместное 

комиссионное обследование состояния берегоукрепительных 

сооружений (гидротехнических сооружений) по результатам 

составить акт и направить Министерство природных ресурсов и 

экологии КБР.  

до 1 апреля  

 

 

 

 

 

Отдел водных ресурсов Западно-

Каспийского Бассейнового водного 

управления по КБР,  

Министерство природных ресурсов и 

экологии КБР, 

МКУ «Центр по делам ГО, ЧС и ПБ» 

городского округа Нальчик,    

МКУ «ДДХ и Б» Местной 

администрации городского округа 

Нальчик,  

Главы администраций сельских 

поселений 

 



 

3.  Проверить готовность органов управления, сил и средств городского 

звена Кабардино-Балкарской подсистемы РСЧС к проведению 

комплекса превентивных мероприятий, а так же мероприятий, 

направленных на защиту населения в условиях сложной паводковой 

обстановки и организовать: 

- оповещение населения населенных пунктов, предприятий, 

организаций и производственных объектов, средствами 

стационарных СГУ (Мегафон) на мечетях и подвижных средств 

оповещения на транспортных средствах УГИБДД  при угрозе 

подтопления; 

 - проведение эвакуационных мероприятий из районов 

подтопления; 

- проведение мероприятий по первоочередному 

жизнеобеспечению населения; 

- проведение санитарной очистки зон возможных подтоплений  

в населенных пунктах (с.п. Хасанья и Б.Речка), а также санитарной 

зоны рек Нальчик и Нартия; 

- проведение мероприятий по инженерной защите населения в 

зонах, подверженных паводковому воздействию 

до 1 апреля  

в паводко -

опасный 

период 

КЧС и ОПБ и 

МКУ «Центр по делам ГО, ЧС и ПБ» 

городского округа Нальчик 

 

4.  Организовать проведение  (в соответствии с Планом основных 

мероприятий г.о. Нальчик на 2021г.) КШУ, КШТ по вопросам 

готовности органов управления, сил и средств городского звена 

Кабардино-Балкарской подсистемы РСЧС к безаварийному пропуску 

паводковых вод на территории городского округа Нальчик. 

до 1 апреля КЧС и ОПБ  и   

МКУ «Центр по делам ГО, ЧС и ПБ» 

городского округа Нальчик 

 

 

 

5.  Провести корректировку планов действий  по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера городского округа Нальчик, предприятий и организаций, 

планов организации первоочередного жизнеобеспечения и планов 

эвакуации. 

до 1 апреля  

МКУ «Центр по делам ГО, ЧС и ПБ» 

городского округа Нальчик 

 

 

6.  Контроль за созданием резерва финансовых и материальных 

ресурсов  для предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций в г.о. Нальчик. 

в течение года МКУ «Департамент финансов  

Местной администрации городского 

округа Нальчик;  

МКУ «Центр по делам ГО, ЧС и ПБ» 

городского округа Нальчик  

 

7.  Организация взаимодействия сил и средств городского звена 

Кабардино-Балкарской подсистемы РСЧС в складывающейся 

обстановке. 

постоянно в  

паводковый   

период 

КЧС и ОПБ  г.о. Нальчик, 

МКУ «Центр по делам ГО, ЧС и ПБ» 

городского округа Нальчик  

 



 

8.  Провести информирование общественности через средства массовой 

информации: 

- для оповещения и информирования населения г.о. Нальчик 

установлены на 14 объектах автоматизированая система управления 

(АСУ «учет производства работ») и РАСЦО (региональная 

автоматизированная система оповещения громкой связи), а также 

создана ЕДДС г.о. Нальчик, которая оповещает и информирует 

население имеющимися доступными средствами оповещения 

(факсимильная, телефонная, электронная);    

- при угрозе затопления населенных пунктов организовать 

круглосуточный режим работы гидрологических постов 

(наблюдение за уровнем воды) на реках Нальчик, Нартия; 

- провести информирование и разъяснительную работу среди 

населения по правилам поведения в случае подтопления; 

- обучить население, проживающее в населенных пунктах, 

расположенных в зонах, подверженных воздействию 

быстроразвивающихся склоновых процессов к действиям по 

сигналам об опасностях; 

- провести мероприятия, исключающие возможность смыва ГСМ, 

удобрений и других опасных веществ. 

 

постоянно в  

паводковый   

период 

КЧС и ОПБ, 

МКУ «Центр по делам ГО, ЧС и ПБ» 

городского округа Нальчик, 

 МКУ «ДДХ и Б» Местной 

администрации городского округа 

Нальчик,  

Главы администраций сельских 

поселений 

 

9.  Провести мероприятия по обследованию транспортных 

коммуникаций, кабельных линий, мостов, шлюзов, закрытых 

водоемов, газопроводных и водопропускных труб, попадающих в 

зону возможного затопления, при необходимости подготовить 

временные объездные пути и работы по их укреплению.  

до 

наступления 

паводкового 

периода 

Министерство транспорта и дорожного 

хозяйства  КБР,  

МКУ «Центр по делам ГО, ЧС и ПБ» и  

 МКУ «ДДХ и Б» Местной 

администрации городского округа 

Нальчик 

 

 

10.  Провести заседание комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности г.о. 

Нальчик по вопросам готовности городского звена Кабардино-

Балкарской подсистемы РСЧС к весенне-летнему пропуску 

паводковых вод в 2021 году и контроль за выполнением решений 

комиссии. 

до 1 марта  Комиссия по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности         

г.о. Нальчик, 

МКУ «Центр по делам ГО, ЧС и ПБ» 

городского округа Нальчик  

 

 
 

Заместитель начальника Центра                                                                                                                                         М.Х. Нагоев 

 


