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                                                            УНАФЭ №426 
 
                                               БЕГИМ №426 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №426 
 
« 26 » марта 2018 г. 

 
О мерах по обеспечению пожарной безопасности на объектах  
с массовым пребыванием людей в городском округе Нальчик 

 
В целях профилактики пожаров и недопущения тяжких последствий от 

них в образовательных учреждениях всех категорий, учреждениях социаль-
ной защиты, культурно-зрелищных и спортивно-зрелищных учреждениях, 
общежитиях и гостиничных комплексах, зданиях административного назна-
чения с помещениями для одновременного пребывания 50 и более человек, 
учреждениях общественного питания, ночных клубах, торгово-
развлекательных комплексах, торговых центрах, на территориях потреби-
тельских рынков и других объектах городского округа Нальчик с массовым 
пребыванием людей, Местная администрация городского округа Нальчик                      
п о с т а н о в л я е т: 

1. Руководителям МКУ «Департамент образования» Местной админи-
страции городского округа Нальчик (Э.А. Бароков), Департамента экономи-
ческого развития, потребительского рынка и поддержки предпринимательст-
ва Местной администрации городского округа Нальчик (И.А. Ашхотов), 
МКУ «Управление культуры Местной администрации городского округа 
Нальчик» (М.М. Товкуева), МКУ «Управление по физической культуре, 
спорту и делам молодежи Местной администрации городского округа Наль-
чик» (А.З. Амшоков), МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства 
и благоустройства - служба заказчика» Местной администрации городского 
округа Нальчик» (Т.Х. Гучапшев), главам администраций селений Адиюх 
(З.М. Кумыков), Кенже (О.А. Пшеноков), Хасанья (К.М. Азаматов), Белая  
Речка (Т.M. Созаев), м/р Вольный Аул (М.С. Жигунов): 

- привести в соответствие требованиям пожарной безопасности подве-
домственные объекты с массовым пребыванием людей; 

- ежегодно представлять в Департамент финансов Местной админист-
рации городского округа Нальчик заявку на финансирование противопожар-
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ных мероприятий, проводимых на объектах с массовым пребыванием людей, 
в том числе на послегарантийное обслуживание и обеспечение работоспо-
собности смонтированных установок пожарной автоматики, первичных 
средств пожаротушения и сетей противопожарного водоснабжения; 

- предусматривать средства на выполнение противопожарных меро-
приятий при составлении сметы расходов на капитальный ремонт или рекон-
струкцию объектов с массовым пребыванием людей; 

обеспечить: 
- организацию и проведение мероприятий с массовым участием людей 

на подведомственных объектах в соответствии с требованиями пожарной 
безопасности; 

- обучение должностных лиц и работников подведомственных органи-
заций с массовым пребыванием людей действиям в условиях чрезвычайных 
ситуаций, в том числе приемам пользования первичными средствами пожа-
ротушения и самоспасения; 

- проведение в подведомственных организациях и учреждениях с мас-
совым пребыванием людей практических тренировок по эвакуации людей не 
реже одного раза в квартал; 

- информирование населения о принятых решениях по обеспечению 
пожарной безопасности и содействию распространения пожарно-
технических знаний среди населения городского округа Нальчик; 

- противопожарную пропаганду среди населения городского округа 
Нальчик через средства массовой информации, посредством распростране-
ния памяток и буклетов, устройства тематических выставок, смотров и ис-
пользования иных, незапрещенных законодательством Российской Федера-
ции, форм информирования населения; 

- контроль за реализацией всех первоочередных мероприятий по обес-
печению пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием               
людей. 

2. Руководителю Департамента финансов (А.А. Ликсутин) ежегодно 
при формировании городского бюджета предусматривать средства на выпол-
нение противопожарных мероприятий на объектах с массовым пребыванием 
людей. 

3. И.о. руководителя МКУ «Департамент архитектуры и градострои-
тельства Местной администрации городского округа Нальчик» (А.Н. Унажо-
ков): 

- при согласовании проектной документации на строительство иных и 
реконструируемых объектов с массовым пребыванием людей не допускать 
утверждения проектов, в которых не предусмотрены противопожарные ме-
роприятия в полном объеме; 

- при осуществлении строительного надзора на строящихся объектах с 
массовым пребыванием людей обеспечить выполнение всех противопожар-
ных мероприятий, предусмотренных проектом. 
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4. Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик» и размес-
тить на официальном сайте Местной администрации городского округа 
Нальчик в сети Интернет. 

5. Признать утратившим силу постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 20 марта 2014 года №435. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы местной администрации городского округа             
Нальчик А.Ю. Тонконога. 

 
 

Глава местной администрации 
  городского округа Нальчик                           А. Алакаев 

 
 


