
 
 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ №_________ 
 

УНАФЭ №________ 
 

БУЙРУКЪ №_______ 
 
                        

«____»___________2022 г. 
 

В целях усиления мер пожарной безопасности в весенне-летний 
пожароопасный период 2022 года и повышения уровня противопожарной 
защиты на территории городского округа Нальчик: 

1.На заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Местной 
администрации городского округа Нальчик рассмотреть вопрос по 
обеспечению мер пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный 
период 2022 года и повышению уровня противопожарной защиты 
территории городского округа Нальчик. 

2.Создать рабочую группу по проверке готовности территории 
городского округа Нальчик и населённых пунктов в границах 
муниципального образования к весенне-летнему пожароопасному периоду 
2022 года, с включением представителей заинтересованных ведомств (далее - 
Рабочая группа городского округа Нальчик) в следующем составе: 
Тонконог Анатолий Юрьевич  первый заместитель Главы местной 

администрации, председатель 
рабочей группы; 

Дзагуров Таймураз Валерьевич ведущий специалист отдела 
жилищного и информационного 
сопровождения МКУ «ДЖП» 
Местной администрации городского 
округа Нальчик, заместитель 
председателя рабочей группы; 

Гаунов Роберт Назирович начальник МКУ «Центр по делам ГО, 
ЧС и ПБ» городского округа 
Нальчик, заместитель председателя 
рабочей группы; 



Азаматов Кайсын Мухарбекович глава администрации с.Хасанья; 
Афаунов Тамерлан Валерьевич директор МУП «Нальчикская 

теплоснабжающая компания»; 
Биттиров Керим Магомедович начальник отдела надзорной 

деятельности и профилактической 
работы по городскому округу 
Нальчик (по согласованию); 

Варквасов Мурат Хабасович директор филиала АО «Газпром 
газораспределение Нальчик»; 

Гиченко Алексей Юрьевич конкурсный управляющий МУП 
«Водоканал»; 

Дзуганов Алик Владимирович и.о. руководителя МКУ «Департа-
мент дорожного хозяйства и 
благоустройства» Местной админи-
страции городского округа Нальчик; 

Дударов Заур Хасанбиевич руководитель МКУ «Департамент 
жилищной политики Местной 
администрации городского округа 
Нальчик»; 

Ажигоев Асланбек Мухамедович глава администрации м/р Вольный 
Аул; 

Кузнецова Лариса Юрьевна и.о. начальника  МКУ «Управление 
культуры Местной администрации 
городского округа Нальчик»; 

Кумыков Залимхан Магомедович глава администрации с. Адиюх; 
Пшеноков Олег Адальбиевич глава администрации с. Кенже; 
Сабанчиева Валентина Саматовна и.о. руководителя «Департамент 

образования» Местной 
администрации городского округа 
Нальчик; 

Созаев Тахир Махмутович  глава администрации с. Белая Речка; 
Хаупшев Муса Абубекирович начальник СПСЧТКП «1-й отряд 

ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 
КБР», начальник гарнизона пожарной 
охраны городского округа Нальчик 
(по согласованию); 

Четбиев Ахмед Борисович главный инженер филиала ПАО 
«Россети Северного Кавказа 
«Каббалкэнерго» Нальчикские 
электрические сети»; 

Шаваев Эльдар Таубиевич генеральный директора АУ 
«Объединение парков культуры и 
отдыха городского округа Нальчик»; 



3.Провести до 15 апреля 2022 года проверку готовности территории 
городского округа Нальчик и населенных пунктов в границах 
муниципального образования к весенне-летнему пожароопасному периоду: 

– обеспечить принятие нормативных правовых актов, направленных на 
обеспечение пожарной безопасности, с учетом «Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации» утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 16 сентября 2020 года №1479; 

– организовать работу по подготовке для возможного использования в 
тушении пожаров имеющейся водовозной и землеройной техники; 

– обеспечить контроль и доведение до правообладателей земельных 
участков (собственников земельных участков, землепользователей, 
землевладельцев и арендаторов земельных участков), расположенных в 
границах населенных пунктов, садоводческих, огороднических или дачных 
некоммерческих объединений о проведении регулярной уборки мусора и 
покоса травы на постоянной основе. 

4.Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и 
учреждений: 

– подготовить правовые акты об усилении противопожарной защиты 
объектов, с принятием конкретных планов неотложных противопожарных 
мероприятий, установить контроль за их исполнением; 

– установить противопожарный режим и строго выполнять требования 
пожарной безопасности; 

– провести проверку внутреннего противопожарного водопровода и 
организовать устранение неисправностей, а также принять меры по 
доукомплектованию пожарных кранов недостающим противопожарным 
инвентарем, провести их проверку в части водоотдачи не реже 2 раз в год 
(весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем 
противопожарной защиты;  

 – проверить работоспособность пожарных гидрантов, провести 
очистку водоемов, приспособленных для целей пожаротушения и 
обеспечения подъездов к ним; 

– в случае ухудшения пожарной обстановки устанавливать особый 
противопожарный режим на объектах, на основании нормативно-правового 
акта Местной администрации городского округа Нальчик; 

– организовать обучение работающего персонала мерам пожарной 
безопасности. 

5.МКУ «Департамент жилищной политики Местной администрации 
городского округа Нальчик» (З.Х. Дударов), руководителям управляющих 
компаний, жилищно-строительных кооперативов, эксплуатационных 
объединений, жилищно-строительных кооперативов, товариществ 
собственников жилья:  

– принять меры по выполнению мероприятий, предложенных 
предписаниями отдела надзорной деятельности и профилактической работы 
г. Нальчика ГУ МЧС России по КБР, по итогам проверок жилых домов и 
зданий повышенной этажности, общежитий; 



– проанализировать техническое состояние автоматических систем 
противопожарной защиты жилых домов и разработать мероприятия по 
устранению имеющихся нарушений правил пожарной безопасности; 

– организовать ревизию внутреннего противопожарного 
водоснабжения и принять меры к устранению выявленных неисправностей; 

– постоянно принимать меры по предотвращению проникновения 
посторонних лиц в чердачные и подвальные помещения; 

– оборудовать в жилищно-эксплуатационных участках, уголки по 
обучению населения правилам пожарной безопасности, организовать 
проведение с жильцами противопожарного инструктажа; 

– произвести демонтаж искусственных преград (фундаментные блоки, 
шлагбаумы и т.д.), загромождающих подъездные пути к зданиям и 
сооружениям на территории городского округа Нальчик. 

6.МУП «Водоканал» (А.Ю. Гиченко): 
– провести актуализацию (уточнение и корректировку) перечня 

наружного (уличного) противопожарного водоснабжения на территории 
городского округа Нальчик и населенных пунктов в границах 
муниципального образования; 

– провести с 15 марта по 15 апреля 2022 года обследование 
технического состояния противопожарного водоснабжения (пожарных 
гидрантов) на территории городского округа Нальчик, с привлечением 
пожарно-спасательных подразделений гарнизона пожарной охраны 
городского округа Нальчик, с оформлением соответствующих документов и 
принять неотложные меры по их ремонту при выявлении неполадок; 

7.Главам администраций сельских поселений Адиюх – З.М. Кумыкову, 
Кенже – О.А. Пшенокову, Хасанья – К.М. Азаматову, Белая Речка –                  
Т.М. Созаеву и микрорайона Вольный Аул – Ажигоеву А.М.: 

– провести проверку наружного противопожарного водопровода и 
организовать устранение неисправностей, а также принять меры по очистке 
водоемов, приспособленных для целей пожаротушения и обеспечения 
подъездов к ним, оборудованию и ремонту пирсов для забора воды из 
естественных водоисточников, оборудованию водонапорных башен 
приспособлениями для забора воды пожарной техникой; 

– разместить на видных местах указатели мест расположения 
пожарных гидрантов и водоемов в соответствии с требованиями правил 
пожарной безопасности; 

– активизировать работу по обучению населения правилам пожарной 
безопасности по месту жительства; 

– организовать проведение субботников по очистке от горючих 
отходов (мусора, тары, опавших листьев, сухой травы) территории 
населенных пунктов, предприятий, а также участков, прилегающих к жилым 
домам, дачным и иным постройкам; 

– запретить сжигание мусора и сухой травы на территориях 
населенных пунктов. Организовать вывоз горючих отходов, мусора на 
специально отведенные площадки (свалки, полигоны); 



– для населенных пунктов (садоводческих товариществ), прилегающих 
к лесным массивам, принять меры, исключающие возможность перехода 
огня, при лесных пожарах, на здания и сооружения (устройство защитных 
противопожарных полос, пропашку земель, граничащих с лесом, удаление 
сухой растительности и др.); 

– на период закрытия дорог в соответствующих местах устанавливать 
указатели направления объезда или устроить переезды через ремонтируемые 
участки и подъезды к водоисточникам; 

– при установлении сухой, жаркой и ветреной погоды организовать 
силами местного населения и членов добровольных пожарных дружин 
патрулирование населенных пунктов. 

8.МКУ «Центр по делам ГО, ЧС и ПБ» городского округа Нальчик 
совместно с ГКУ «Кабардино-Балкарская Противопожарно-спасательная 
служба»: 

– организовать распространение противопожарной наглядной агитации 
(буклеты, памятки и т.д.) среди населения городского округа Нальчик на 
безвозмездной основе через жилищные управляющие компании, 
товарищества собственников жилья; 

– в целях профилактики пожаров и повышения грамотности населения 
в вопросах обеспечения пожарной безопасности организовать размещение на 
территории города Нальчик баннеров на противопожарную тематику. 

9.МКУ «Департамент образования» (В.С.Сабанчиева), МКУ 
«Управление культуры» (Л.Ю.Кузнецова), МКУ «Управление по физической 
культуре и спорту и делам молодежи» (А.З. Амшоков) в пределах 
предоставленных полномочий: 

– провести дополнительный инструктаж с сотрудниками 
подведомственных учреждений, учащимися по соблюдению требований 
пожарной безопасности, о действиях в случае возникновения пожара; 

– провести практические занятия по эвакуации людей и материальных 
ценностей; 

– организовать проведение в общеобразовательных учреждениях 
конкурсов, викторин, занятий по вопросам пожаробезопасного состояния 
зданий и помещений, бесед с учащимися по предупреждению пожаров, 
возникающих в результате детской шалости с огнем в период летних 
каникул; 

– очистить территории подведомственных учреждений от горючих 
отходов и запретить сжигание мусора, сухой травянистой растительности; 

– принять меры по выполнению мероприятий, предложенных 
предписаниями отдела надзорной деятельности и профилактических 
мероприятий городского округа Нальчик ГУ МЧС России по КБР; 

– организовать проверку технического состояния установок пожарной 
автоматики, внутреннего противопожарного водоснабжения и разработать 
мероприятия по устранению имеющихся неисправностей; 

– демонтировать глухие металлические решетки и преграды, 
установленные на оконных проемах и путях эвакуации; 



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

11.Считать утратившим силу распоряжение Местной администрации 
городского округа Нальчик от 19 марта 2021 года №72 об усилении мер 
пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период 2021 года и 
повышении уровня противопожарной защиты территории городского округа 
Нальчик. 

12.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 


