
 
                                                                       

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ  И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ  НАЛЬЧИК ШАХАР  ОКРУГУНУ  ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

                                                                            
 

                                                            УНАФЭ №1907 
 
                                               БЕГИМ №1907 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1907 
 
 
« 9 » октября  2017 г. 
 

Об обеспечении пожарной безопасности, стабилизации обстановки 
с пожарами на территории городского округа Нальчик и подготовки к 

осенне-зимнему пожароопасному периоду 2017-2018 годов 
 

В целях усиления мер пожарной безопасности на территории городско-
го округа Нальчик в осенне-зимний пожароопасный период 2017-2018 годов 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учрежде-
ний: 

-подготовить правовые акты об усилении противопожарной защиты 
объектов, с принятием конкретных планов неотложных противопожарных 
мероприятий, установить контроль за их исполнением; 

-обеспечить надежное функционирование зданий и сооружений,           
провести подготовку к отопительному периоду для достижения устойчивого 
тепло-, водо-, электро-, газо- снабжения и поддержание необходимых         
параметров энергоносителей и обеспечения нормативного температурного 
режима в зданиях. 

2.Главам администраций селений Адиюх З.М.Кумыкову, Кенже 
О.А.Пшенокову, Хасанья К.М.Азаматову, Белая Речка Т.М.Созаеву, м/р       
В.Аул М.С.Жигунову: 

-принять меры по очистке водоемов, приспособленных для целей     
пожаротушения; 

-разместить на видных местах указатели мест расположения пожарных 
гидрантов и водоемов в соответствии с требованиями правил пожарной безо-
пасности; 

-организовать проведение субботников по очистке от горючих отходов 
(мусора, тары, опавших листьев, сухой травы) территории, а также участков, 
прилегающих к жилым домам, дачным и иным постройкам, и их вывоз на 
специально отведенные площадки (свалки, полигоны); 
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-организовать обучение населения мерам пожарной безопасности,  ин-
формирование о пожаробезопасном поведении в быту, лесных массивах, а 
также действиях в случае возникновения пожаров; 

-в целях пропаганды мер безопасного поведения в быту, обучения   
людей мерам пожарной безопасности и действиям в случае пожара, органи-
зовать сходы граждан с привлечением сотрудников МКУ «Центр по делам 
ГОЧС и ПБ» городского округа  Нальчик и Государственной противопожар-
ной службы КБР. 

3.Начальнику МКУ «УЖКХиБ-СЗ» Местной администрации городско-
го округа Нальчик А.М.Ашабокову: 

-во взаимодействии с Государственной жилищной инспекцией КБР и 
другими заинтересованными учреждениями организовать мониторинг техни-
ческого состояния объектов жилищно-коммунального хозяйства и их плано-
вого технического обслуживания в целях немедленного реагирования на  
возникающие аварийные ситуации и обеспечения бесперебойной работы  
указанных объектов, а также организовать профилактическую работу по    
содержанию в исправном состоянии сетей противопожарного водоснабже-
ния; 

-обязать балансодержателей жилых и общественных зданий: 
-разместить на видных местах фасадов зданий указатели мест располо-

жения пожарных гидрантов и водоемов в соответствии с требованиями    
правил пожарной безопасности; 

-принять меры по восстановлению системы противопожарной защиты 
в жилых домах повышенной этажности и обеспечению в них пожарной  
безопасности; 

-запретить сжигание горючих отходов на прилегающих территориях к 
жилым домам; 

-организовать обучение жителей мерам пожарной безопасности;  
-организовать выполнение комплекса мероприятий по приведению  

жилых зданий, находящихся в муниципальной собственности, в пожаробезо-
пасное 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; 

-организовать проведение субботников по очистке территории от      
горючих отходов (мусора, тары, опавших листьев, сухой травы) и их вывоз 
на специально отведенные площадки (свалки, полигоны). 

4.Директору МУП «Водоканал» К.А.Пшегусову: 
-продолжить реализацию перспективного плана мероприятий по       

ремонту и исправному содержанию сетей наружного противопожарного    
водоснабжения на 2017-2019 года на территории городского округ Нальчик; 

-межведомственной комиссии в сентябре-октябре 2017 года провести 
инвентаризацию технического состояния пожарных гидрантов наружного 
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противопожарного водоснабжения, по результатам проверки представить 
акт; 

-в октябре-ноябре провести подготовку противопожарного водоснаб-
жения к работе в зимних условиях, для чего необходимо: произвести откачку 
воды из колодцев и гидрантов, осуществить смазку стояков пожарных      
гидрантов. 

5.Директору МУП «Нальчикская теплоснабжающая компания» 
О.Х.Крымову: 

-до конца октября 2017 года закончить ремонт зданий котельных и 
ЦТП, тепломеханического и насосного оборудования, замена и ремонт      
котлов в котельных указанных в Плане мероприятий по подготовке предпри-
ятий МУП «НТСК» к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов; 

-завершить замену ветхих тепловых сетей по всем котельным на       
основании результатов прошедшего отопительного сезона и гидравлических 
испытаний; 

-произвести госповерку измерительных приборов (манометров,          
газовых счетчиков), ремонт газового оборудования; 

-пополнить аварийный запас материалов и привести его в соответствие 
требованиям норм положенности. 

6.И.о. руководителя МКУ «Департамент образования» Местной        
администрации городского округа Нальчик Э.А.Барокову, Управлению   
культуры Местной администрации городского округа Нальчик 
М.М.Товкуевой: 

-провести дополнительный инструктаж с обслуживающим персоналом 
подведомственных учреждений, по соблюдению требований пожарной         
безопасности, о действиях в случае возникновения пожара; 

-провести практические занятия по эвакуации людей и материальных 
ценностей из зданий и сооружений; 

-организовать проведение в общеобразовательных учреждениях        
конкурсов, викторин, занятий по вопросам пожаробезопасного поведения, 
бесед с учащимися и с родителями на собраниях по предупреждению        
пожаров, возникающих в результате детской шалости с огнем в быту; 

-очистить территории подведомственных учреждений от горючих     
отходов. 

7.Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик» и разместить 
на официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик в 
сети Интернет. 

8.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы местной администрации городского округа  
Нальчик А.Ю.Тонконога. 

 
 

Глава местной администрации 
  городского округа Нальчик                                                              А.Алакаев 


