
 
 

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 №107     
                                                          
БУЙРУКЪ №107 
 
РАСПОРЯЖЕНИЕ №107 
                   
      

 

 

 « 14 » апреля 2020г.    
 

1.На основании протокола заседания Комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
в Кабардино-Балкарской Республике от 17 марта 2020 года №1: 

1.Внести дополнение в распоряжение Местной администрации город-
ского округа Нальчик от 26 марта № 95, утвердив Типовой акт проверки                     
готовности муниципального образования Кабардино-Балкарской Республики 
к весенне-летнему пожароопасному периоду 2020 года», согласно приложе-
нию. 

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

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

 

Глава местной администрации 

городского округа Нальчик 

 

Т.Ахохов 
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Приложение 

к распоряжению Местной администрации  
городского округа Нальчик 

« 14 » апреля 2020г. №107 
 

УТВЕРЖДЕН  
протоколом заседания Комиссии по  

предупреждению и ликвидации  
чрезвычайных ситуаций и обеспечению  

пожарной безопасности в  
Кабардино-Балкарской Республике  

от 17 марта 2020 г. №1 

 

ТИПОВОЙ АКТ 

проверки готовности ________________ муниципального образования  
Кабардино-Балкарской Республики к весенне-летнему  

пожароопасному периоду 2020 года 

 
 

В соответствии с протоколом заседания Комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасно-
сти в Кабардино-Балкарской Республике от________№______ за период 
с_________20_____г. по_______20___межведомственной комиссией_____    
муниципального района в составе: 

Председатель комиссии: 
должность, звание (при наличии)                               Ф.И. О. 
Заместитель председателя комиссии: 
должность, звание (при наличии)                               Ф.И.О. 
Члены комиссии: 
должности, звания (при наличии)                               Ф.И.О. 
проведена проверка готовности___________________ муниципального 

района Кабардино-Балкарской Республики к пожароопасному сезону 
20 ______года. 

Цели проверки: 
1)  оценка реального состояния готовности муниципального района к 

пожароопасному периоду; 
2)  анализ деятельности органов местного самоуправления Кабардино-

Балкарской Республики по реализации в пределах своей компетенции госу-

дарственной политики в области обеспечения пожарной безопасности и за-
шиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

3)  контроль и определение качества выполнения законодательных и 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации по направлению 
обеспечения пожарной безопасности и защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций; 
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4)  выявление недостатков в практической деятельности органов мест-

ного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики к пожароопасному 
периоду, а также подготовка предложений и осуществление контроля свое-

временного устранения выявленных недостатков. 
 

1.Краткая характеристика ________________муниципального 

района Кабардино-Балкарской Республики 
 

1.Географическое расположение муниципального района (площадь). 
2.Количество сельских поселений в муниципальном образовании. 
3.Численность населения муниципального района. 
4.Наличие и протяженность федеральных и муниципальных дорог. 
5.Наличие и площадь парков, заповедников. 
6.Наличие и протяженность рек, наличие озер, в том числе искусствен-

ных. 
7.Климат. 
 

2.Документы, регламентирующие осуществление полномочий органа  
местного самоуправления 

 

Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности органа местного само-
управления от_____________.2020 №___. 

Протоколы заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности органа мест-
ного самоуправления по вопросу подготовки к пожароопасному периоду от        
2020 г. № 

Положение об органе, специально уполномоченном на решение задач в 
области защиты населения и гражданской обороны при органе местного са-
моуправления от_______________. 2020 №__. 

План тушения лесных пожаров на территории муниципального образо-
вания от___________2020 г. №__. 

Паспорт пожарной безопасности населённого пункта, подверженного 
угрозе лесных пожаров, в соответствии с пунктом 487 Правил противопо-
жарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением 
Правительства 

Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. №390. 
План действий органа местного самоуправления в случае возникновения ЧС 

от___________________________. 2020 г. №____. 

 

3.Готовность органов местного самоуправления 

 

3.1.Подготовка и поддержание в готовности достаточного количества, 
необходимых сил и средств для защиты населения и территорий от ЧС, а 
также обеспечение средствами предупреждения и тушения, в том числе лес-
ных пожаров, включая: 
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-приобретение противопожарного снаряжения и инвентаря (ранцевых 
огнетушителей и т.п.); 

-содержание пожарной и инженерной техники, оборудования, систем 
связи и оповещения; 

-создание резерва инженерной техники, передвижных ёмкостей для 
подвоза воды, оборудования, противопожарного снаряжения и инвентаря, а 
также горючесмазочных материалов. 

3.2.Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 
муниципальных образований.  

3.3.Осуществление финансирования мероприятий в области защиты 
населения и территорий от ЧС. 

3.4.Создание резервов финансовых и материальных ресурсов для лик-
видации ЧС. 

3.5.Организация обучения населения способам защиты и действиям в 
случае возникновения ЧС. 

3.6.Обеспечение готовности к проведению эвакуационных мероприя-
тий в случае возникновения ЧС. 

3.7.Обеспечение сбора и обмена информацией в области защиты насе-
ления и территорий от ЧС. 

3.8.Обеспечение готовности к мероприятиям по оповещению и инфор-
мированию населения, в том числе с использованием специализированных 
технических средств оповещения и информирования населения в местах мас-
сового пребывания людей, об угрозе возникновения или о возникновении 
ЧС. 

3.9.Обеспечение готовности сил и средств муниципальных образований 
к проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае 
возникновения ЧС, а также поддержание общественного порядка в ходе их 
проведения. 

3.10.Обеспечение взаимодействия с юридическими лицами и гражда-
нами по вопросу привлечения работников (для юридических лиц), пожарной 
и инженерной техники, транспортных и других средств к тушению лесных 
пожаров в порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции. 

3.11.Создание при органах местного самоуправления постоянно дейст-

вующих органов управления, специально уполномоченных на решение задач 
в области защиты населения и территорий от ЧС. 

3.12.Содействие МЧС России в предоставлении участков для установки 
и (или) в установке специализированных технических средств оповещения и 
информирования населения в местах массового пребывания людей, а также в 
предоставлении имеющихся технических устройств для распространения 
продукции средств массовой информации, выделении эфирного времени в 
целях своевременного оповещения и информирования населения о чрезвы-
чайных ситуациях и подготовки населения в области защиты от чрезвычай-
ных ситуаций. 
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3.13.Проведение комплекса мероприятий по защите населённых пунк-
тов, расположенных в лесных массивах, включая: 

-проведение опашки населённых пунктов; 
-создание условий для забора в любое время года воды из источников 

наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и 
на прилегающих к ним территориях; 

-обустройство подъездов ко всем источникам противопожарного водо-

снабжения в соответствии с требованиями пожарной безопасности, а также 
пирсов для установки на них пожарных автомобилей; 

-устройство противопожарных разрывов и минерализованных полос на 
всей протяжённости участка (ов) границы населённого пункта с лесным мас-
сивом, осуществление пала сухой травы на пахотных землях, примыкающих 
к лесным массивам, посадка лиственных насаждений, удаление в летний пе-
риод сухой растительности, установка у каждого жилого строения емкости 
(бочки) с водой или огнетушителя, а также другие мероприятия, исключаю-
щие возможностъ переброса огня при лесных и торфяных пожарах на здания 
и сооружения; 

-создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а 
также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопас-
ности в иных формах. 

3.14.Организация работы по противопожарному обустройству лесов. 
3.15.Осуществление мониторинга пожарной опасности в лесах и лес-

ных пожаров. 
3.16.Обеспечение взаимодействия в части тушения лесных пожаров с 

учреждениями, осуществляющими управление особо охраняемыми природ-
ными территориями федерального значения, расположенными на территории 
муниципального образования. 

4.Основные недостатки: 
5.Вывод: 
_____________ муниципальный район Кабардино-Балкарской                   

Республики к пожароопасному сезону 20__года «ГОТОВ», 
«ОГРАНИЧЕННО ГОТОВ» или «НЕ ГОТОВ». 

 

6.Предложения: 
 

Председатель комиссии:  
__________________________________ 

должность, звание (при наличии) Ф.И.О.                                 подпись 

Члены комиссии: 
__________________________________ 

должности, звания (при наличии) Ф.И. О.                                подписи 

 

 
 


