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2.10. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах 
 
Кабардино-Балкарская Республика имеет площадь 12,5 тыс. кв. км. На 1 декабря 2018 г. 
численность населения составила 866 тыс. человек. 
 
Реальная угроза возникновения в республике чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера обусловлена действием ряда объективных и субъективных факторов: 

 
- наличием потенциально опасных объектов; 
 
- повышающимся уровнем геологического риска на территории Кабардино-Балкарской 
Республики (сели, оползни, подтопления); 
 
- вероятностью проявлений террористической деятельности, в том числе на 
потенциально опасных объектах, в жилом секторе, на объектах жизнеобеспечения. 

 
Приоритетным направлением в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности является повышение уровня защищенности 
населения и территории Кабардино-Балкарской Республики путем повышения эффективности 
деятельности сил и средств Кабардино-Балкарской территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
 
Основными направлениями являются: 

 
- обеспечение эффективного функционирования и развития Кабардино-Балкарской 
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций; 
 
- обеспечение пожарной безопасности; 
 
- организация и осуществление мероприятий по предупреждению терроризма и 
экстремизма, минимизация и ликвидация их последствий. 

 
Цель - совершенствование функционирования Кабардино-Балкарской 
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
 
Задачи: 

 
- защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера; 
 
- повышение постоянной готовности технических систем управления и оповещения 
населения при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера в 
условиях мирного и военного времени; 
 
- повышение безопасности населения Кабардино-Балкарской Республики и снижение 
социально-экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий путем 
сокращения времени реагирования экстренных оперативных служб при обращениях 
населения по единому номеру "112"; 
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- обучение населения в области гражданской обороны и защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций; 
 
- развитие системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций; 
 
- развитие системы контроля за деятельностью потенциально опасных объектов и 
территорий; 
 
- профилактика пожаров и их негативных последствий; 
 
- повышение защищенности населения от негативных влияний опасных химических 
веществ и биологических агентов; 
 
- создание и развитие инфраструктуры в местах массового отдыха на воде; 
 
- профилактика несчастных случаев на воде и пропаганда здорового образа жизни; 
 
- обучение населения республики, в первую очередь детей, плаванию и мерам 
безопасности на воде. 

 
Реализация поставленных задач позволит: 

 
- повысить уровень защищенности населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера; 
 
- повысить уровень защищенности населения и территорий от опасностей и угроз 
мирного и военного времени; 
 
- повысить эффективность деятельности органов управления и сил гражданской 
обороны; 
 
- обеспечить дальнейшее развитие системы мониторинга и прогнозирования 
чрезвычайных ситуаций; 
 
- снизить риски пожаров и смягчить возможные их последствия; 
 
- повысить безопасность населения и защищенность критически важных объектов от 
угроз пожаров; 
 
- снизить риски возникновения чрезвычайных ситуаций на воде и в местах массового 
отдыха людей на воде. 


