
 
 

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 №95    
                                                          
БУЙРУКЪ №95 
 
РАСПОРЯЖЕНИЕ №95 
                   
      

 « 6 » апреля  2021 г.    

Во исполнение ст.25 Федерального закона от 21 декабря 1994 года 

№69-ФЗ «О пожарной безопасности» и в целях усиления работы по 

предупреждению пожаров в жилом секторе, на предприятиях и в 

учреждениях всех видов и форм собственности с. Хасанья: 

1.С 05 апреля по 22 апреля 2021 года совместно с ГКУ «Кабардино-

Балкарская противопожарно-спасательная служба», отделом надзорной 

деятельности и профилактической работы по городскому округу Нальчик ГУ 

МЧС РФ по КБР, МКУ «Департамент образования Местной администрации» 

городского округа Нальчик и МКУ «Центр по делам ГО, ЧС и ПБ» 

организовать и провести комплекс пожарно-профилактических мероприятий 

в с. Хасанья городского округа Нальчик, направленных на: 

-предотвращение пожаров от наиболее характерных и распространённых 

причин; 

-воспитание у работников учреждений, организаций, населения по месту 

жительства чувства ответственности за сохранение от огня человеческих 

жизней и материальных ценностей; 

-обучение и ознакомление работников учреждений, организаций, 

населения по месту жительства, учащихся школ с правилами пожарной 

безопасности и выработки у них навыков грамотных действий при пожаре. 

2.Одобрить и принять к исполнению предложенный ГКУ «КБ 

противопожарно-спасательной службой» и отделом ОНД и ПР по 

городскому округу Нальчик ГУ МЧС РФ по КБР План проведения комплекса 

пожарно-профилактических мероприятий в с. Хасанья. 

3.Руководителю МКУ «Департамент образования Местной администра-

ции» (Оганезовой Ф.Х.) поручить директорам МКОУ «СОШ №8» 

Ольмезовой Зайнаф Таукановне и МКОУ «СОШ №16» Чочаевой Любовь 

Хусеевне организовать в период с 05 апреля по 16 апреля 2021 года:  

3.1 конкурс детского рисунка и поделок на противопожарную тематику 

«Осторожно – огонь» среди: 



3.1.1. воспитанников подготовительной группы структурного подразде-

ления 74 МКОУ «СОШ №8»; 

3.1.2. учащихся 1-4-х классов МКОУ «СОШ №16»; 

3.1.3. учащихся 5-8-х классов МКОУ «СОШ №16»; 

3.2 конкурс сочинений на тему «Пожарный – профессия героическая» 

среди учащихся 5-11-х классов МКОУ «СОШ №16». 

4.Объявить 22 апреля 2021 года «Днем пожарной безопасности» в          

с. Хасанья. 

5.Для организации проведения массового обучения жителей мерам 

пожарной безопасности по месту жительства привлечь представителей 

администрации с. Хасанья и активистов. 

6.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик» и 

разместить на официальном сайте городского округа Нальчик 

«admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа 

Нальчик. 

7.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 


