
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 153-ПП

1 июля 2022 г. 

г. Нальчик

Об установлении особого противопожарного режима 
на территории Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии со статьей 30 Федерального закона 
от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, 
утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479, статьей 9 Закона 
Кабардино-Балкарской Республики от 21 июля 2009 г. № 40-Р3 
«О пожарной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике» 
и в связи с прогнозируемым повышением в Кабардино-Балкарской 
Республике 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 республики 
от чрезвычайных ситуаций Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики п о с т а н о в л я е т : 

1.  Установить на территории Кабардино-Балкарской Республики 
особый противопожарный режим с 1 июля по 30 сентября 2022 г.

2.  Рекомендовать местным администрациям муниципальных 
районов, городских округов:
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а)  обеспечить привлечение населения для профилактики 
и локализации пожаров вне границ населенных пунктов с учетом 
складывающейся обстановки;

б)  привести в готовность силы и средства звеньев 
территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Кабардино-Балкарской Республики;

в)  запретить разведение костров, сжигание сухой травы, 
мусора на землях сельскохозяйственного назначения, населенных 
пунктов и иных категорий, а также прилегающих к землям 
лесного фонда Кабардино-Балкарской Республики;

г)  уделить особое внимание обеспечению пожарной 
безопасности в период проведения сельскохозяйственных работ;

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

е)  провести проверку готовности систем связи и оповещения 
населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;

ж)  ввести круглосуточное дежурство руководителей 
и должностных лиц органов управления и сил звеньев 
территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Кабардино-Балкарской Республики на стационарных пунктах 
управления;

з)  обеспечить проведение мероприятий в соответствии 
с планами действий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций;

и)  обеспечить готовность подразделений добровольной 
пожарной охраны;

к)  организовать патрулирование добровольными пожарными;
л)  подготовить для возможного использования в тушении 

пожаров имеющуюся водовозную и землеройную технику;
м)  провести соответствующую разъяснительную работу 

с гражданами о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре.
3.  Рекомендовать организациям всех форм собственности, 

осуществляющим деятельность в Кабардино-Балкарской Республике:
а)  принять меры по покосу сухой травы в зонах, 

прилегающих к границам подведомственных территорий;
б)  принять срочные меры по уборке сухой травы, свалок 

горючего мусора на подведомственных территориях;
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в)  обеспечить готовность подразделений ведомственной 
пожарной охраны;

г)  обеспечить объекты источниками наружного 
противопожарного водоснабжения и средствами пожаротушения.

4.  Рекомендовать Главному управлению Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Кабардино-Балкарской Республике:

а)  обеспечить информирование населения Кабардино-Балкарской 
Республики об угрозе пожаров и о правилах пожарной 
безопасности через средства массовой информации, 
сигнально-говорящие устройства на специальной пожарной технике;

б)  усилить государственный пожарный надзор 
за соблюдением требований пожарной безопасности, в том числе 
в организациях жилищно-коммунального хозяйства, образования, 
здравоохранения, социальной защиты населения, иных организациях, 
непосредственно обеспечивающих жизнедеятельность населения;

в)  организовать контроль за выполнением мероприятий 
в соответствии с планом действий по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территориях 
соответствующих муниципальных образований;

г)  привести в готовность резервную пожарную технику 
подразделений противопожарной службы для обеспечения 
безопасности населенных пунктов.

5.  Рекомендовать Министерству внутренних 
дел по Кабардино-Балкарской Республике:

а)  обеспечить принятие мер по пресечению нарушений 
гражданами и организациями Правил пожарной безопасности 
в лесах, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 7 октября 2020 г. № 1614;

б)  привлекать к установленной законодательством 
ответственности лиц, виновных в возникновении лесных пожаров.

6.  Министерству природных ресурсов и экологии 
Кабардино-Балкарской Республики:

а)  обеспечить усиление патрулирования на землях лесного фонда;
б)  обеспечить выполнение работ по противопожарному 

обустройству лесов, расположенных на землях лесного фонда 
на территории Кабардино-Балкарской Республики;

в)  обеспечить принятие дополнительных действенных 
мер по выполнению мероприятий особого противопожарного режима;

г)  при обнаружении пожара немедленно сообщать в Центр 
управления в кризисных ситуациях Главного управления 
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Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской Республике 
по телефону (8662) 74-06-05 и принимать незамедлительные 
меры по тушению возникших очагов пожара.

Исполняющий обязанности 
Председателя Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики М.Кунижев

кз


