
 
 

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 №47     
                                                          
БУЙРУКЪ №47 
 
РАСПОРЯЖЕНИЕ №47 
                   
      

 
 
 « 27 » февраля  2019 г.    
 

Во исполнение ст.2 5 Федерального закона от 21 декабря 1994 года  
№69-ФЗ «О пожарной безопасности» и в целях усиления работы по преду-
преждению пожаров в жилом секторе, на предприятиях и в учреждениях всех 
видов и форм собственности г.о. Нальчик: 

1. С 01 по 15 марта 2019 года совместно с ГКУ «КБ противопожарно-
спасательная служба», ГУ МЧС РФ по КБР, МКУ «Центр по ГО, ЧС и ПБ» 
г.о. Нальчик провести в микрорайоне Стрелка городского округа Нальчик 
комплекс пожарно-профилактических мероприятий, направленных на: 

- предотвращение пожаров от наиболее характерных и распространён-
ных причин; 

- воспитание у людей чувства ответственности за сохранение от огня 
человеческих жизней и материальных благ; 

- обучение и ознакомление работников учреждений, организаций, на-
селения по месту жительства, учащихся школ с правилами пожарной безо-
пасности и выработки у них навыков грамотных действий при пожарах. 

2. Одобрить и принять к исполнению предложенный ГКУ «КБ проти-
вопожарно-спасательная служба» и ГУ МЧС РФ по КБР план проведения 
комплекса пожарно-профилактических мероприятий в микрорайоне Стрелка             
г.о. Нальчик. 

3. Руководителю МКУ «Департамент образования Местной админист-
рации городского округа Нальчик» Барокову Э.А. поручить директору МКОУ 
«СОШ №31 им.Нури Цагова» Егожеву Анзору Мироновичу                                   
с 25 февраля 2019 года по 06 марта 2019 года провести: 

3.1. конкурс детского рисунка и поделок на противопожарную темати-
ку «Осторожно – огонь!» среди: 

3.1.1. воспитанников дошкольной ступени; 
3.1.2. учащихся 1-4-х классов; 
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3.1.3. учащихся 5-8-х классов; 
3.2. конкурс сочинений на тему «Пожарный – профессия героическая» 

среди учащихся 9-11-х классов. 
4. Объявить 15 марта 2019 года «Днем пожарной безопасности» в                 

микрорайоне Стрелка. 
5. Для организации проведения массового обучения жителей мерам 

пожарной безопасности по месту жительства привлечь представителей адми-
нистрации и активистов. 

6. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик» и размес-
тить 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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


