
    
                                                                       

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 №716 
 
                                               БЕГИМ №716 
                   

                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №716 
 
 

« 21 » апреля 2020г. 
 

Об утверждении перечня предприятий и организаций, находящихся  
на территории городского округа  Нальчик, имеющих в эксплуатации 

потенциально опасные производственные объекты - источники  
техногенных чрезвычайных ситуаций на 2020 год 

 

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации  от      

21 декабря 1994г. №68-ФЗ,  Законом Кабардино-Балкарской Республики от        
26 июня 2004 года № 13-РЗ «О защите населения и территорий от  чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера» и п.2. р.7. протокола за-
седания КЧС Правительства КБР от 17  марта 2020 г. №1-ЧС в целях реализа-
ции Основ государственной политики в области обеспечения химической и 
биологической безопасности на территории  Кабардино-Балкарской Республи-
ки и совершенствования мероприятий по  защите населения, проживающего в 
районах размещения потенциально опасных объектов, последствия аварий на 
которых могут создавать угрозу жизни и здоровью  людей, Местная админи-
страция городского округа Нальчик  п о с т а н о в л я е т: 

1.Утвердить прилагаемый Перечень предприятий и организаций, нахо-
дящихся на территории г.о. Нальчик, имеющих в эксплуатации опасные про-
изводственные объекты - источники чрезвычайных ситуаций техногенного ха-
рактера, на 2020 год. 

2. Координацию работ по организации выполнения предприятиями и ор-
ганизациями города, имеющими в эксплуатации потенциально опасные объек-
ты - источники чрезвычайных ситуаций техногенного характера, мероприятий 
по снижению риска возникновения аварий и тяжести последствий их воздей-
ствия на население и территорию г.о. Нальчик, возложить на начальника МКУ 
«Центр по делам ГО, ЧС и ПБ» Р.Н.Гаунова. 

3. Признать утратившим силу постановление Местной администрации 
г.о. Нальчик от 24 января 2018 г. №87 « О Перечне предприятий и ор-
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ганизаций г.о. Нальчик, имеющих в эксплуатации опасные производственные 
объекты - источники техногенных чрезвычайных ситуаций». 

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

5.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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://admnalchik.ru/
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УТВЕРЖДЕН 

постановление  Местной администрации 

городского округа Нальчик 

от « 21 » апреля 2020г. №716 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

потенциально опасных объектов, находящихся на территории 

городского округа Нальчик 
 

№ 
п/п 

Наименование 

потенциально опасного 

объекта 

Место нахождения 

поо 

Класс 

опас-
ное 

ти 

Вид 

опасно 

сти 

Наименова-
ние опасного 
вещества 

Количе-
ство опас-
ного веще-
ства (т) 

1 ПАО «Гидрометал-
лург»    

360000  

ул. Головко, 105, 
4 ХОО Соляная 

кислота 

400 

2 МУП «Водоканал»  360000 

 ул. Пачева, 36, 
4 ХОО жидкий хлор 4 

3 ООО ТЗК «Прогресс» 360012, 

 ул. Кабардинская, 
195, 

4 ПВО нефтепродук-
ты 

6900 

4 площадка по перера-
ботке нефти ООО «Юг-

нефть» 

360000 

 8-й Промпроезд, 
4 ПВО нефтепродук-

ты 

200 

5 Мини-завод по 

переработке нефти 

И.П. Тохов Радик 

360000 

 2-й Промпроезд б/н, 
4 ПВО нефтепродук-

ты 

252 

 

Условные обозначения: 

ХОО - химически опасный объект;  
ПВО - пожаровзрывоопасный объект; 
 КВО - критически важный объект; 

 ЛСО - локальная система оповещения 

 

 


