
                                                     ПОСТАНОВЛЕНИЕ №381 
 
 11 марта 2021 г. 

 
Об организации первоочередного жизнеобеспечения населения  

городского округа Нальчик при чрезвычайных ситуациях 
 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21 декабря 1994 
года № 68 - ФЗ «О защите населения и территории  от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», Законом Кабардино-Балкарской Республики от 
26.07.2004 года № 13-РЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера", постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 27.10.2020г. №1951 «Об организации планирования 
рассредоточения и эвакуации населения, материальных и культурных ценностей и 
заблаговременной подготовке безопасных районов к проведению эвакуационных 
мероприятий в военное время на территории городского округа Нальчик» и в целях 
организации первоочередного жизнеобеспечения населения городского округа  Нальчик  
при чрезвычайных ситуациях Местная администрация городского округа Нальчик  
постановляет: 

1. АО «Курорт Нальчик в соответствии с п.5 постановления Местной администрации 
городского округа Нальчик от 27.10.2020г. №1951 обеспечить прием, размещение и 
двухразовое питание пострадавшего населения на подведомственных объектах согласно 
заключенному договору (приложение к постановлению). 

2. Рекомендовать начальнику Управления министерства внутренних дел России по 
г.о. Нальчику обеспечить охрану общественного порядка в местах размещения 
пострадавшего населения. 

3. Утвердить прилагаемые: 
-нормы физиологических потребностей в пищевых веществах и энергии для 

различных групп населения (в день); 
-нормы обеспечения продуктами питания пострадавшего в чрезвычайной ситуации 

населения; 
-нормы обеспечения продуктами питания спасателей, рабочих, разбирающих завалы 

при ведении спасательных работ, медицинских работников; 
-нормы обеспечения продуктами питания других категорий участников ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций; 
-рекомендуемые комплекты одежды, белья и обуви для выдачи пострадавшему 

населению в соответствии с Методическими рекомендациями Министерства РФ по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий от 20.08.2020г. №2-4-71-18-11. 

4. Считать утратившим силу постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик от 02 октября 2012 года №1545 «Об организации первоочередного 
жизнеобеспечения населения городского округа Нальчик при чрезвычайных ситуациях».  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю.Тонконога. 
 
 Глава местной администрации  
 городского округа Нальчик                                                                         Т.Ахохов 

УТВЕРЖДЕН 



постановлением Местной администрации 
       городского округа Нальчик 

от   «11» марта 2021 года   № 381 
 
 

 
№ 
п/
п 

 
 

Наименование организаций 
 

 
 
                      адрес 

1. АО «Курорт Нальчик»  г. Нальчик, ул. Шогенцукова, 5а 
2. ООО «Санаторий Терек»  г. Нальчик, ул. Тарчокова, 2а 
3. ООО «Санаторий 

им.Б.Э.Калмыкова» 
 г. Нальчик, ул. Шогенцукова, 7 

4. ООО «Санаторий Горный родник»  г. Нальчик, ул. Проезд Голубых   Елей, 5 
5. ООО «Санаторий Грушевая Роща»  г.Нальчик, ул. Марко Вовчок, б/н 
6. ООО «Санаторий Маяк»  г. Нальчик, ул.Канукоева, 4 

 
 
 
 
 
 

 
 


