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Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности  
на территории городского округа Нальчик 

 
В целях обеспечения безопасности людей при пожарах, повышения 

уровня противопожарной защиты зданий и сооружений на территории 
городского округа Нальчик, а также во исполнение требований Федерального 
закона от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности» и 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.Первому заместителю Главы местной администрации городского 
округа Нальчик, председателю комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
А.Ю.Тонконогу рассмотреть вопрос по обеспечению безопасности людей 
при пожарах, повышению уровня противопожарной защиты зданий и 
сооружений городского округа Нальчик на заседании комиссии. 

2.Начальнику МКУ «УЖКХ и Б-СЗ» Местной администрации 
городского округа Нальчик А.М.Ашабокову совместно с руководителями 
управляющих компаний, жилищно-строительных кооперативов, 
эксплуатационных объединений, товариществ собственников жилья: 

-принять меры по выполнению мероприятий, предложенных 
предписаниями отдела надзорной деятельности и профилактических работ по 
городу Нальчику, по итогам проверок муниципальных жилых домов и 
общежитий; 

-оборудовать в жилищно-эксплуатационных участках уголки по 
обучению населения правилам пожарной безопасности, организовать 
проведение с жильцами противопожарного инструктажа; 

-провести обследование жилых домов совместно с отделом надзорной 
деятельности и профилактических работ по городу Нальчику на предмет 
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соответствия путей эвакуации, дымоходов и вентиляционных каналов, 
средств противопожарной защиты, эксплуатации газового оборудования, 
требованиям пожарной безопасности и принять меры к устранению 
выявленных нарушений; 

-произвести демонтаж искусственных преград (фундаментные блоки, 
шлагбаумы и т.д.), загромождающих подъездные пути к зданиям и 
сооружениям на территории городского округа Нальчик. 

3.Рекомендовать конкурсному управляющему МУП «Управляющая 
компания «Водоканал» А.Р.Кумышеву совместно с созданной 
межведомственной комиссией в срок до 25 апреля 2017 года провести 
инвентаризацию технического состояния наружных противопожарных сетей, 
по результатам проверки составить акт. 

4.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: 

 -провести дополнительные занятия с членами добровольных пожарных 
дружин, возложив на них выполнение мер по профилактике пожаров в 
населенных пунктах и оказанию первой помощи при пожаре; 

 -установить меры социального стимулирования добровольным 
пожарным за активную работу по обучению населения правилам пожарной 
безопасности и проведению инструктажа; 

 -активизировать работу по обучению населения правилам пожарной 
безопасности по месту жительства; 

 -провести проверку  наружного противопожарного водопровода и ор-
ганизовать устранение неисправностей, а также принять меры по очистке во-
доемов, приспособленных для целей пожаротушения и обеспечения подъез-
дов к ним, оборудованию и ремонту пирсов для забора воды из естественных 
источников, оборудованию водонапорных башен приспособлениями для за-
бора воды пожарной техникой; 

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

 -организовать проведение субботников по очистке от горючих отходов 
(мусора, тары, опавших листьев, сухой травы) территории населенных 
пунктов, предприятий, а также участков, прилегающих к жилым домам, 
дачным и иным постройкам; 

 -запретить сжигание мусора и сухой травы на территориях населенных 
пунктов. Организовать вывоз горючих отходов, мусора, на специально 
отведенные площадки (свалки, полигоны); 

 -для населенных пунктов (садоводческих товариществ), 
расположенных в лесных массивах, принять меры исключающие 
возможность перехода огня, при лесных пожарах, на здания и сооружения 
(устройство защитных противопожарных полос, удаление сухой 
растительности и др.). 
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5.Рекомендовать руководителям МУП «Каббалккоммунэнерго» 
А.Ю.Мамишеву, совместно с представителями МКУ «Центр по делам ГО, 
ЧС и ПБ» г.о.Нальчик, отдела надзорной деятельности г.Нальчика ГУ МЧС 
России по КБР, ГПС КБР, ВДПО: 

-постоянно осуществлять контроль за соблюдением гражданами правил 
пользования  электрическими приборами; 

- организовать проведение инструктажа населения правилам 
безопасного обращения с  электрическими приборами. 

6.Рекоменловать руководителю филиала АО «Газпром 
газораспределение Нальчик» в г.о.Нальчик Т.Т.Тлехугову: 

-постоянно осуществлять контроль за соблюдением гражданами правил 
пользования газовыми приборами; 

-организовать проведение инструктажа населения правилам 
безопасного обращения с газовым и газобаллонным оборудованием; 

-организовать проверки на предмет соблюдения собственниками 
помещений требований правил пожарной безопасности в МКД коридорного 
типа и многоэтажных жилых домах, где установлено газобаллонное 
оборудование для бытовых нужд, взамен предусмотренных проектом 
электрических плит и категорически запретить их эксплуатацию. 

7.Начальнику МКУ «Центр по делам ГО, ЧС и ПБ» г.о. Нальчик 
Р.Н.Гаунову: 

-организовать распространение противопожарной наглядной агитации 
(буклеты, памятки и т.д.) среди населения городского округа Нальчик на 
безвозмездной основе через жилищные управляющие компании, 
товарищества собственников жилья, при проведении обучения населения 
правилам пожарной безопасности; 

-в целях профилактики пожаров и повышения грамотности населения в 
вопросах обеспечения пожарной безопасности организовать размещение в 
местах массового скопления людей (кинотеатры, театры, вокзалы, гостини-
цы) баннеров на противопожарную тематику. 

8.И.о. руководителя МКУ «Департамент образования»   
Ж.В.Кагазежеву, начальнику МКУ «Управление культуры» М.М.Товкуевой 
Местной администрации городского округа Нальчик: 

-принять меры по выполнению противопожарных мероприятий, 
предложенных предписаниями отдела надзорной деятельности и 
профилактических работ по г.Нальчику, по итогам проверок 
подведомственных объектов расположенных на территории городского 
округа Нальчик; 

-организовать проверку технического состояния установок пожарной 
автоматики, внутреннего противопожарного водоснабжения и разработать 
мероприятия по устранению имеющихся неисправностей; 

-демонтировать глухие металлические решетки и преграды, 
установленные на оконных проемах и путях эвакуации. 

9.Считать утратившим силу постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 5 февраля 2016 года №173 «Об обеспечении 
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первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа 
Нальчик». 

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

11.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 


