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ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1383 
 

УНАФЭ №1383 
 

БЕГИМ №1383 
 
 
« 11 » августа 2021г. 

 
Об установлении особого противопожарного режима  

на территории городского округа Нальчик 
 
В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 21 декабря 1994 года 

№69-ФЗ «О пожарной безопасности», Правилами противопожарного режима 
в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479, ст. 9 Закона               
Кабардино-Балкарской Республики от 21 июля 2009 года №40-РЗ «О 
пожарной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике», 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 05 
августа 2021 года №165-ПП «Об установлении особого противопожарного 
режима на территории Кабардино-Балкарской Республики», в связи с 
прогнозируемым повышением пожарной опасности в результате наступления 
неблагоприятных климатических условий (сухой, жаркой и  ветреной 
погоды), необходимостью стабилизации обстановки с пожарами, а также в 
целях защиты населения и территории городского округа Нальчик от 
чрезвычайных ситуаций Местная администрация городского округа Нальчик 
п о с т а н о в л я е т: 

1.Ввести на территории городского округа Нальчик особый                            
противопожарный режим с 5 августа по 20 сентября 2021 года. 

2.МКУ «Центр по делам ГО, ЧС и ПБ» городского округа Нальчик 
(Р.Н. Гаунову):               

-привести в готовность силы и средства городского звена КБ                   
подсистемы РСЧС для оперативного реагирования на чрезвычайные                            
ситуации и проведения работ по их ликвидации на территории городского 
округа Нальчик; 



-организовать информирование населения через средства массовой                 
информации о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности                 
и о складывающейся обстановке с лесными пожарами;   

-провести проверку готовности систем связи и оповещения населения в 
случае возникновения чрезвычайных ситуаций.  

3.Главам администраций селений Адиюх - З.М.Кумыкову, Кенже-         
О.А.Пшенокову, Хасанья - К.М.Азаматову, Белая Речка - Т.М. Созаеву,   мрн 
Вольный Аул - М.С.Жигунову: 

-организовать патрулирование мест, наиболее подверженных лесным 
пожарам, добровольными пожарными командами;  

-организовать проведение субботников по очистке от горючих отходов 
(мусора, тары, сухой травы) территории, а также участков, прилегающих к 
жилым домам, дачным и иным постройкам, и их вывоз на специально                 
отведенные площадки (свалки, полигоны); 

-провести соответствующую разъяснительную работу с гражданами                         
о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре;   

-запретить разведение костров, сжигание сухой травы, мусора                             
на территории сельских поселений и в прилегающих лесных массивах.  

4.Рекомендовать ГКУ «Нальчикское лесничество» (А.Л.Мамсирову): 
-в период действия особого противопожарного режима запретить                       

посещение гражданами лесов; 
-совместно с арендаторами и иными землепользователями                             

осуществляющими свою деятельность на землях с/х назначения,                            
прилегающих к лесным участкам в составе земель лесного фонда,                            
организовать проведение мероприятий по опахиванию сельскохозяйственных 
полей, прилегающих к лесным массивам, полосой шириной не менее                          
4 метров; 

-запретить использование открытого огня на лесных участках в составе                 
земель лесного фонда при проведении любых работ и мероприятий; 

-организовать мобильные группы по патрулированию наиболее                  
опасных в пожарном отношении участков леса; 

-через средства массовой информации усилить воспитательную                                    
и разъяснительную работу среди населения по охране лесов от пожаров; 

-обеспечить готовность техники, оборудования, средств связи и 
наличия требуемого противопожарного инвентаря. 

5.Муниципальному казенному учреждению «Департамент городского                      
имущества и земельных отношений Местной администрации городского 
округа Нальчик» (М.Х.Тлигурову) организовать контроль мер пожарной 
безопасности в период действия особого противопожарного режима за 
арендаторами и иными землепользователями, осуществляющими свою 
деятельность на землях с/х назначения, прилегающих к лесным участкам в 
составе земель лесного фонда. 

6.МКУ «Департамент дорожного хозяйства и благоустройства» 
Местной администрации городского округа Нальчик (А.В. Дзуганову): 



-принять меры по содержанию в исправном состоянии имеющихся                   
пожарных гидрантов, очистке водоемов, приспособленных для целей                    
пожаротушения и обеспечения подъездов к ним, оборудованию и ремонту 
пирсов для забора воды из естественных водоисточников, оборудованию             
водозаборных башен приспособлениями для забора воды пожарной                          
техникой; 

-принять необходимые меры по недопущению возникновения                               
неорганизованных свалок на территории городского округа Нальчик с целью                   
недопущения захламления лесных насаждений; 

-организовать до 1 сентября 2021 года проведение работ по очистке                      
территорий городского округа Нальчик, прилегающих к лесным массивам, от                   
бытового мусора и отходов производства. 

7.И.о.руководителя МКУ «Департамент жилищной политики» Местной 
администрации городского округа Нальчик (З.Х.Дударову): 

-организовать обучение жителей многоквартирных жилых домов мерам 
пожарной безопасности на базе управляющих компаний, ТСЖ,                            
кооперативов; 

-активизировать работу по размещению в общественных местах                 
рекламы на противопожарную тематику. 

8.Рекомендовать Управлению внутренних дел России по городскому 
округу Нальчик (Х.Х.Шебзухову), отделу надзорной деятельности и 
профилактической работы по городскому округу Нальчик (К.М.Биттирову) 
оказывать содействие ГКУ «Нальчикское лесничество» (А.Л.Мамсирову) в 
осуществлении мер по предупреждению правонарушений в лесах, 
обеспечить расследование случаев правонарушений в лесах, а также при 
возникновении лесныхпожаров привлекать виновных лиц к ответственности 
в соответствии с действующим законодательством. 

9.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и                     
разместить на официальном сайте городского округа Нальчик 
«admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа 
Нальчик. 

10.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю                   
за собой. 

 
 

И.о. Главы местной администрации  
городского округа Нальчик                                                                  А.Тонконог 
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