
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 9 июля 2018 г. N 405-рп 

(в ред. Распоряжений Правительства КБР 
от 14.12.2018 N 744-рп, от 03.09.2019 N 417-рп, от 22.11.2021 N 503-рп) 

 
В соответствии с Порядком создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 

государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики, а также утверждения уставов 
государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики и внесения в них изменений, 
утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 13 мая 2011 
г. N 126-ПП: 

1. Реорганизовать государственное учреждение "Государственная противопожарная служба 
Кабардино-Балкарской Республики" в форме присоединения к государственному казенному 
учреждению "Кабардино-Балкарская служба спасения и обеспечения мероприятий гражданской 
обороны и защиты населения в чрезвычайных ситуациях". 

2. Переименовать государственное казенное учреждение "Кабардино-Балкарская служба 
спасения и обеспечения мероприятий гражданской обороны и защиты населения в чрезвычайных 
ситуациях" в государственное казенное учреждение "Кабардино-Балкарская противопожарно-
спасательная служба" (далее - Учреждение). 

3. Возложить функции и полномочия учредителя Учреждения на Министерство строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики. 
(в ред. Распоряжений Правительства КБР от 14.12.2018 N 744-рп, от 22.11.2021 N 503-рп) 

4. Определить основными целями деятельности Учреждения проведение мероприятий в 
области пожарной безопасности, поисково-спасательных, аварийно-спасательных и других 
неотложных работ, подготовку населения и обучение должностных лиц в области гражданской 
обороны. 

5. Утвердить предельную штатную численность работников Учреждения в количестве 670 
единиц с месячным фондом оплаты труда 2755,26 тыс. рублей. 

6. Утвердить прилагаемую структуру государственного казенного учреждения "Кабардино-
Балкарская противопожарно-спасательная служба". 

Пункты 7 - 8 утратили силу. - Распоряжение Правительства КБР от 22.11.2021 N 503-рп. 

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя 
Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики Кунижева М.А. 
(в ред. Распоряжения Правительства КБР от 22.11.2021 N 503-рп) 
 

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики 

А.МУСУКОВ 
 
 
 
 
 

Утверждена 
распоряжением 

Правительства 



Кабардино-Балкарской Республики 
от 9 июля 2018 г. N 405-рп 

 
СТРУКТУРА 

ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
"КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРОТИВОПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА" 

 
                                                 ┌────────────┐ 
                                                 │  Директор  │ 
                                                 └──────┬─────┘ 
             ┌───────────────────────────┬──────────────┴───────────┬──────────────────────────────────────┐ 
 ┌───────────┴───────────┐ ┌─────────────┴───────────┐┌─────────────┴────────────┐┌───────────────────────┐│ 
 │Заместитель директора  │ │Заместитель директора    ││  Центр дополнительного   ││Финансово-экономический├┤ 
┌┤по противопожарной     │┌┤по обеспечению           ││    профессионального     ││отдел                  ││ 
││службе                 │││деятельности             ││  обучения и подготовки   │└───────────────────────┘│ 
│└───────────────────────┘│└─────────────────────────┘│┌────────────────────────┐│┌───────────────────────┐│ 
│┌───────────────────────┐│┌─────────────────────────┐││Ресурсный центр         │││      Отдел кадров     ││ 
├┤Отдел организации      │││Отдел организации        │││по обучению и подготовке│││┌─────────────────────┐├┤ 
││службы и пожаротушения │├┤пожарно-профилактической │││в области гражданской   ││││Служба охраны труда  │││ 
│└───────────────────────┘││работы, пропаганды и     │││обороны и защиты        │││└─────────────────────┘││ 
│┌───────────────────────┐││связи с общественностью  │││от чрезвычайных ситуаций││└───────────────────────┘│ 
││Подразделения          ││└─────────────────────────┘│└────────────────────────┘│┌───────────────────────┐│ 
├┤обеспечения            ││┌─────────────────────────┐│┌────────────────────────┐││Отдел правового        ││ 
││деятельности           │││Отдел                    │││Ресурсный центр по      │││обеспечения и          ├┘ 
││противопожарной службы │├┤материально-технического │││обучению добровольцев   │││делопроизводства       │ 
│└───────────────────────┘││обеспечения              │││(волонтеров) поиску     ││└───────────────────────┘ 
│┌───────────────────────┐│└─────────────────────────┘││ пропавших людей        ││ 
││Пожарные               ││┌─────────────────────────┐│└────────────────────────┘│ 
├┤(пожарно-спасательные) │└┤Подразделения обеспечения││                          │ 
││части                  │ │деятельности учреждения  │└──────────────────────────┘ 
│└───────────────────────┘ └─────────────────────────┘ 
│┌───────────────────────┐ 
└┤Поисково-спасательный  │ 
 │отряд                  │ 
 └───────────────────────┘ 

 


