
 
                                                                       

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 №1577 
 

                                               БЕГИМ №1577 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1577 
 

« 26 » сентября 2019г. 
 

О внесении изменений в муниципальную программу  
«Построение и развитие аппаратно-программного комплекса  

«Безопасный город» в городском округе Нальчик на 2018 - 2021 годы»,  

утвержденную постановлением Местной администрации  
городского округа Нальчик от 20 июля 2017 года №1380 

 

Местная администрация городского округа Нальчик                   
п о с т а н о в л я е т: 

1.Внести в муниципальную программу «Построение и развитие аппа-
ратно-программного комплекса «Безопасный город» в городском округе 
Нальчик на 2018-2021 годы», утвержденную постановлением Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 20 июля 2017 года №1380 следую-
щие изменения: 

1.1 в паспорте программы раздел «Соисполнители муниципальной про-
граммы» изложить в следующей редакции: 
«Соисполнители муници-
пальной программы 

МКУ «Управление жилищно-коммунального                
хозяйства и благоустройства - служба заказчи-
ка» Местной администрации городского округа   
Нальчик» 

1.2 в паспорте программы раздел «Основные мероприятия» изложить в 
следующей редакции: 
«Основные мероприятия 1. Приобретение видеокамер наблюдения. 

2. Приобретение серверов для записи и хранения 
видеопотока.  

3. Приобретение станции детектирования 
возгораний. 

4. Приобретение датчика угарного газа.  
5. Приобретение пирометрического датчика 

температуры. 



 2 

6. Приобретение метеодатчиков.  
7. Приобретение датчика скорости и 

направления ветра. 
8. Приобретение технических средств выход в 

Ethernet.  

9. Приобретение шкафа резервного питания с 
АКБ 36Ач, с контроллером солнечной панели 
и зарядным устройством. 

10. Приобретение станции контроля уровня воды.  

11. Приобретение датчиков уровня воды.  

12. Приобретение датчиков температуры.  

13. Приобретение устройств фото/видео-

фиксации. 
14. Приобретение шкафа резервного питания с 

АКБ 36Ач, с контроллером солнечной панели 
и зарядным устройством AC 220В. 

15. Приобретение газоанализаторов. 

16. Приобретение автономного управляющего 
модуля. 

17. Приобретение сиренно-речевой установки 
с 3-мя встроенными усилителями и 3-мя 
рупорными громкоговорителями. 

18. Финансовое обеспечение функций, 
возложенных на ЕДДС. 

19. Приобретение автомобиля для нужд ЕДДС». 
1.3 приложения №2 и 3 к муниципальной программе «Построение и 

развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в город-
ском округе Нальчик на 2018-2021 годы» изложить в новой редакции             
согласно приложениям №1, 2 к настоящему постановлению. 

2.По исполнению указанного постановления предусмотреть дальней-
шее планирование и финансирование для реализации и развития муници-
пальной программы «Построение и развитие аппаратно-программного ком-
плекса «Безопасный город» в городском округе Нальчик на 2018-2021 годы». 

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разме-
стить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в              
порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.   

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

 

 

Глава местной администрации 

   городского округа Нальчик                              Т.Ахохов 



Приложение № 1 

к постановлению Местной администрации  
городского округа Нальчик 

от « 26 » сентября 2019г. №1577 

 

Приложение № 2 

к муниципальной программе «Построение и 
развитие аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город» в городском  
округе Нальчик на 2018-2021 годы» 

Информация  
об основных мероприятиях,  подпрограммах муниципальной программы 

 городского округа Нальчик 

 

№ 

п/п 

Номер и наименование 
ведомственной про-
граммы, основного 

мероприятия и меро-
приятия 

Ответственный ис-
полнитель 

Срок Ожидаемый непосредственный  
результат (краткое описание  

и его значение) 

Последствия нереализации ведом-
ственной программы, основного 

мероприятия 

Связь с показате-
лями результатов 
муниципальной 

программы (под-
программы) –  

№ показателя 

начала реа-
лизации 

окончания 
реализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Муниципальная программа «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в городском округе Нальчик на 2018-2021 годы» 

Цель: «Построение единой информационной платформы, включающей в себя систему видеонаблюдения, мониторинга, прогнозирования, предупреждения и ликвидации воз-
можных угроз и чрезвычайных ситуаций». 

Задача 1: «Создание системы видеонаблюдения» 

1.1. Приобретение видео-
камер наблюдения. 

МКУ «Центр по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуа-
циям, пожарной без-
опасности» 
г.о.Нальчик 

2018 2021 Внедрение и развитие на объектах и 
территориях системы видеонаблю-

дения, что способствует своевремен-
ному реагированию и детальному 
разбирательству ситуаций, кон-

фликтных угроз. 

Отсутствие системы видеонаблюде-
ния не позволит своевременно реа-
гировать и детально разобраться в 

конфликтных ситуациях и при угро-
зах населению. 

1.1. 
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1.2. Приобретение серве-
ров для записи и хра-
нения видеопотока.  

МКУ «Центр по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуа-
циям, пожарной без-
опасности» 
г.о.Нальчик 

2018 2021 Наличие системы видеомониторинга, 
обеспечивающей комплексное взаи-
модействие Местной администрации 
городского округа Нальчик с право-
охранительными органами в целях 

обеспечения общественного порядка 

Отсутствие возможности записи и 
хранения видеопотока в системах 

видеомониторинга, что не позволит 
своевременно реагировать и деталь-
но разобраться в конфликтных ситу-

ациях и при угрозах населению 

1.1. 

Задача 2: «Создание системы мониторинга лесных пожаров» 

2.1. Приобретение станции 
детектирования возго-
раний. 

МКУ «Центр по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуа-
циям, пожарной без-
опасности» 
г.о.Нальчик 

2018 2021 Наличие автоматизированной систе-
мы раннего обнаружения лесных 

пожаров. 
 

Отсутствие автоматизированной 
системы раннего обнаружения лес-
ных пожаров. Больше времени за-
трачивается на реагирование при 

лесных пожарах. 

2.1. 

2.2. Приобретение датчика 
угарного газа.  

МКУ «Центр по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным 
ситуациям, пожарной 
безопасности» 
г.о.Нальчик 

2018 2021 Наличие автоматизированной систе-
мы раннего обнаружения лесных 
пожаров, включающей в себя сеть 

управляемых датчиков наблюдения. 

Отсутствие автоматизированной 
системы раннего обнаружения и 

оповещения пожаров. Больше вре-
мени затрачивается на реагирование 

при лесных пожарах. 

2.1. 

2.3. Приобретение пиро-
метрического датчика 
температуры. 

МКУ «Центр по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным 
ситуациям, пожарной 
безопасности» 
г.о.Нальчик 

2018 2021 Наличие автоматизированной систе-
мы раннего обнаружения лесных 

пожаров. Осуществление непрерыв-
ного дистанционного контроля тем-

ператур труднодоступных зон. 

Отсутствие автоматизированной 
системы раннего обнаружения и 

оповещения пожаров понизит точ-
ность определения координат, уве-
личит радиус и дальность обнару-

жения пожаров, не будет возможно-
сти обнаружения более мелких по-

жаров 

2.1. 

2.4. Приобретение метео-
датчиков.  

МКУ «Центр по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным 
ситуациям, пожарной 
безопасности» 
г.о.Нальчик 

2018 2021 Наличие автоматизированной 
системы раннего обнаружения 

лесных пожаров, включающей в себя 
сеть управляемых датчиков 

наблюдения. 

Отсутствие автоматизированной 
системы раннего обнаружения и 

оповещения пожаров понизит точ-
ность определения координат, уве-
личит радиус и дальность обнару-

жения пожаров, не будет возможно-
сти обнаружения более мелких по-

жаров 

 

2.1. 
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2.5. Приобретение датчика 
скорости и направле-
ния ветра. 

МКУ «Центр по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным 
ситуациям, пожарной 
безопасности» 
г.о.Нальчик 

2018 2021 Наличие автоматизированной систе-
мы раннего обнаружения лесных 
пожаров, включающей в себя сеть 

управляемых датчиков наблюдения. 

Отсутствие автоматизированной 
системы раннего обнаружения и 

оповещения пожаров понизит точ-
ность определения координат, уве-
личит радиус и дальность обнару-

жения пожаров, не будет возможно-
сти обнаружения более мелких по-

жаров 

2.1. 

2.6. Приобретение техни-
ческих средств выход в 
Ethernet.  

МКУ «Центр по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным 
ситуациям, пожарной 
безопасности» 
г.о.Нальчик 

2018 2021 Наличие автоматизированной 
системы раннего обнаружения 

лесных пожаров. Доведение 
информации о возгораниях и 
пожарах по каналам связи до 

дежурного. 

Отсутствие информации о возгора-
ниях и пожарах. Отсутствие мони-
торинга лесов в режиме реального 

времени и определения координаты 
возгораний. Больше времени затра-
чивается на реагирование при лес-

ных пожарах. 

2.1. 

2.7. Приобретение шкафа 
резервного питания с 
АКБ 36Ач, с контрол-
лером солнечной пане-
ли и зарядным устрой-
ством. 

МКУ «Центр по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуа-

циям, пожарной безо-

пасности» г.о.Нальчик 

2018 2021 Организация резерва электрической 
энергии для обеспечения беспере-

бойного питания  автоматизирован-
ной системы раннего обнаружения 

лесных пожаров. 

Отсутствие резервного питания на 
случай отключения электроэнергии 
приведет к бездействию и неэффек-
тивности системы мониторинга лес-

ных пожаров. 

2.1. 

Задача 3: «Создание системы мониторинга уровня воды в реках» 

3.1. Приобретение станции 
контроля уровня воды  

МКУ «Центр по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуа-

циям, пожарной безо-

пасности» г.о.Нальчик 

2018 2021 Внедрение автоматизированной си-
стемы мониторинга уровня воды в 

реках. Своевременное принятие мер 
по недопущению прорыва гидротех-
нических сооружений и естествен-

ных водоемов и рек. 

Отсутствие автоматизированной 
системы мониторинга уровня воды в 
реках. Больше времени затрачивает-
ся на реагирование и принятие мер 
по недопущению прорыва гидро-
технических сооружений и есте-

ственных водоемов и рек. 

3.1. 

3.2. Приобретение 
датчиков уровня воды  
 

МКУ «Центр по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуа-

циям, пожарной безо-

пасности» г.о.Нальчик 

2018 2021 Внедрение автоматизированной си-
стемы мониторинга уровня воды в 

реках. 
Осуществляется индикация уровня 
воды и угрозы затопления в контро-

лируемых точках. 
Своевременное принятие мер по не-

Отсутствие автоматизированной 
системы мониторинга уровня воды в 

реках. Больше времени 
затрачивается на реагирование и 
принятие мер по недопущению 

прорыва гидротехнических 
сооружений и естественных 

3.1. 
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допущению прорыва гидротехниче-
ских сооружений и естественных 

водоемов и рек. 

водоемов и рек. 

3.3. Приобретение 
датчиков температуры  
 

МКУ «Центр по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуа-

циям, пожарной безо-

пасности» г.о.Нальчик 

2018 2021 Внедрение автоматизированной си-
стемы мониторинга уровня воды в 
реках. Осуществляется индикация 
уровня воды и угрозы затопления в 

контролируемых точках. 
Своевременное принятие мер по 

недопущению прорыва 
гидротехнических сооружений и 

естественных водоемов и рек. 

Отсутствие автоматизированной 
системы мониторинга уровня воды в 

реках. Больше времени 
затрачивается на реагирование и 
принятие мер по недопущению 

прорыва гидротехнических 
сооружений и естественных 

водоемов и рек. 

3.1. 

3.4. Приобретение 
устройств фото/видео-

фиксации  

МКУ «Центр по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуа-

циям, пожарной безо-

пасности» г.о.Нальчик 

2018 2021 Внедрение автоматизированной си-
стемы мониторинга уровня воды в 
реках. Осуществляется индикация 
уровня воды и угрозы затопления в 

контролируемых точках. 
Своевременное принятие мер по 

недопущению прорыва 
гидротехнических сооружений и 

естественных водоемов и рек. 

Отсутствие автоматизированной 
системы мониторинга уровня воды в 

реках. Больше времени 
затрачивается на реагирование и 
принятие мер по недопущению 

прорыва гидротехнических 
сооружений и естественных 

водоемов и рек. 

3.1. 

3.5. Приобретение техни-
ческих средств выход в 
Ethernet. 

МКУ «Центр по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуа-

циям, пожарной безо-

пасности» г.о.Нальчик 

2018 2021 Доведение информации по уровню 
воды в реках по каналам связи до 

дежурного. 
Своевременное принятие мер по 

недопущению прорыва 
гидротехнических сооружений и 

естественных водоемов и рек. 

Отсутствие информации по уровню 
воды в реках. Больше времени 

затрачивается на реагирование и 
принятие мер по недопущению 

прорыва гидротехнических 
сооружений и естественных 

водоемов и рек. 

3.1. 

3.6. Приобретение шкафа 
шкафа резервного пи-
тания с АКБ 36Ач, с 
контроллером солнеч-
ной панели и зарядным 
устройством AC 220В 

 

 

МКУ «Центр по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуа-

циям, пожарной безо-

пасности» г.о.Нальчик 

2018 2021 Организация резерва электрической 
энергии для обеспечения 
бесперебойного питания 

автоматизированной системы 
мониторинга уровня воды в реках. 

Отсутствие резервного питания на 
случай отключения электроэнергии 

приведет к бездействию и 
неэффективности системы 

мониторинга уровня воды в реках. 

3.1. 
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Задача 4: «Создание системы мониторинга химического заражения» 

4.1. Приобретение газоана-
лизаторов 

МКУ «Центр по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуа-

циям, пожарной безо-

пасности» г.о.Нальчик 

2018 2021 Наличие системы мониторинга хи-
мического заражения, непрерывный 
и периодический контроль и анализ 

газовых смесей 

Отсутствие системы мониторинга 
химического заражения не позволит 
своевременно реагировать на чрез-
вычайные ситуации техногенного 
характера, а также осуществлять 

экологический и технологический 
мониторинг технологических про-

цессов 

4.1. 

Задача 5: «Создание системы локального оповещения» 

5.1 Приобретение 
автономного 
управляющего модуля 

МКУ «Центр по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуа-

циям, пожарной безо-

пасности» г.о.Нальчик 

2018 2021 Размещение комплекса технических 
средств оповещения, для 
оперативного доведения 

информации до лиц, здоровью и 
жизни которых грозит опасность. 

Отсутствие систем оповещения, не-
обходимых согласно имеющимся 

требованиям действующего законо-
дательства РФ. Нет возможности 

осуществить выбор наиболее опти-
мальных способов и методов защи-
ты и принятия мер к минимизации 
размера ущерба от последствий. 

5.1. 

5.2 Приобретение сирен-
но-речевой установки с 
3-мя встроенными 
усилителями и 3-мя 
рупорными громкого-
ворителями 

МКУ «Центр по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуа-

циям, пожарной безо-

пасности» г.о.Нальчик 

2018 2021 Размещение комплекса технических 
средств оповещения, для оператив-
ного доведения информации до лиц, 
здоровью и жизни которых грозит 

опасность. 

Отсутствие систем оповещения, не-
обходимых согласно имеющимся 

требованиям действующего законо-
дательства РФ. Нет возможности 

осуществить выбор наиболее опти-
мальных способов и методов защи-
ты и принятия мер к минимизации 
размера ущерба от последствий. 

5.1. 

Задача 6: «Обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС)». 

6.1. Финансовое 
обеспечение функций, 
возложенных на ЕДДС 

МКУ «Центр по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуа-

циям, пожарной безо-

пасности» г.о.Нальчик 

2018 2021 Реализация мероприятий МП «По-
строение и развитие аппаратно-

программного комплекса «Безопас-
ный город» в городском округе 
Нальчик на 2018-2021 годы». 

Нет развития и реализации меро-
приятий муниципальной программы 
«Построение и развитие аппаратно-

программного комплекса «Безопас-
ный город» в городском округе 
Нальчик на 2018-2021 годы». 

6.1. 
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6.2. Приобретение 
автомобиля для нужд 
ЕДДС 

МКУ «Центр по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуа-

циям, пожарной безо-

пасности» г.о.Нальчик 

2018 2021 Приобретение автотранспорта, пред-
назначенного для оперативного про-
ведения разведки, доставки на место 
ЧС руководящего состава, дополни-

тельных сил и средств, повышает 
боеготовность и своевременное, опе-
ративное реагирование на ЧС, спо-
собствует детальному разбиратель-
ству ситуаций, конфликтных угроз. 

Нет развития и реализации меро-
приятий муниципальной программы 
«Построение и развитие аппаратно-

программного комплекса «Безопас-
ный город» в городском округе 
Нальчик на 2018-2021 годы». 

6.1. 
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Приложение № 2 

к постановлению Местной администрации 

городского округа Нальчик 

от « 26 » сентября 2019г. №1577 

 

Приложение № 3 

к муниципальной программе «Построение и 
развитие аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город» в городском 

округе Нальчик на 2018-2021 годы» 
 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 

 городского округа Нальчик за счет средств местного бюджета  
городского округа Нальчика (тыс. рублей) 

 

Статус Наименование муни-

ципальной прог-

раммы,подпрограммы 
ведомственной 
программы, основных 
мероприятий и 
мероприятий 

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители 

Источники финансового обеспечения 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная 
программа 

«Построение и раз-

витие аппаратно-

программного комп-

лекса «Безопасный 
город» в город-ском 
округе Нальчик на 
2018-2021 годы» 

МКУ «Центр по 
делам 
гражданской 
обороны, 
чрезвычайным 
ситуациям, 
пожарной 
безопасности» 
г.о.Нальчик 

Всего 31 896,80 1 874,9 1 874,9 1 874,9 

Средства местного бюджета городского округа 
Нальчик 

31 896,80 1 874,9 1 874,9 1 874,9 

Средства, поступающие из федерального 
бюджета 

0 0 0 0 

Средства, поступающие из бюджета Кабардино-

Балкарской Республики 

0 0 0 0 

Средства муниципальных учреждений от 
оказания платных услуг 

0 0 0 0 

Средства внебюджетных источников 
 

0 0 0 0 

 


