Администрация города Дудинки
ПРОТОКОЛ № 05
заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной
безопасности
20 апреля 2012 года
Председательствовал:
Батыль Сергей Михайлович

- Руководитель Администрации города Дудинки

Члены комиссии:
Дьяченко
Александр Михайлович

- эксперт I категории по вопросам ГО и ЧС Администрации
города

Кондрина Светлана
Дмитриевна

- и. о. заместителя Руководителя Администрации города

Федоренко Олег
Викторович
Жигульский Вадим
Валерьянович

Зам начальника ОПП Отдела МВД по ТДНМР

Усов Алексей
Владимирович

- главный инженер ПТЭС ОАО «НТЭК»

Заместитель начальника Управления по делам ГО и ЧС
муниципального района

Приглашенные:
Донцу Дарья Валентиновна

- ведущий специалист организационного отдела Комитета
по обеспечению деятельности органов местного
самоуправления Администрации города

Джураев Иркин Иргашевич

- заместитель главного инженера ОАО «Таймырбыт»

Нечипоренко Александр
Алексеевич
Чечеткин Антон
Александрович
Бурак Николай
Владимирович
Добрынина Нина
Владимировна
Хлудеев Денис
Владимирович
Багачев Валентин
Михайлович
Друппова Татьяна
Александровна
Ампилогов Андрей
Игоревич
Лапаткина Наталья
Михайловна
Морозов Станислав
Владимирович

Инженер по ГО и ЧС ЗТФ «ГМК «Норильский никель»
Генеральный директор МУП «КБУ»
Генеральный директор ООО ПО «Эколог»
Начальник отдела муниципального заказа и
потребительского рынка
И.о. директора ООО «Потапово»
Начальник территориального отдела п.Левинские Пески
Начальник Управление образования
Зам начальника отдела надзора деятельности ГУ и ЧС
Красноярского края
Директор КГБУ СО «Заполярный»
- главный инженер МУП «Пассажиравтотранс»

Рассматриваемые вопросы:
1. О среднесрочном прогнозе прохождения весеннего половодья на реке Енисей и
проведении предупредительных мероприятий в период подготовки к прохождению
ледохода и половодья в 2012г., своевременная уборка территории города от снега.
2. О проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в весенне-летний
пожароопасный период на территории муниципального образования «Город Дудинка».
Заслушав и обсудив
чрезвычайных ситуаций,

выступления,

в

целях

предотвращения

возникновения

По первому вопросу комиссия решила:
1.1 Принять к сведению предварительный прогноз прохождения ледохода на реке Енисей в
районе г. Дудинки:
- ледоход ожидается заторный в интервале 3-6 июня 2012г.;
- пик паводка максимально до 18,75м., минимально 11,10-11,50.;
- затопление причалов с отметкой 8м. предполагается 20-24 мая 2012 г.
1.2 Утвердить план организационно-технических и профилактических мероприятий по защите
населения и территории муниципального образования «Город Дудинка» в период весеннего
половодья и паводка в 2012 году (приложение 1).
1.3 В целях отработки оперативных действий провести учения (дата по согласованию с ГО и
ЧС района) с привлечением организаций, задействованных в организации и проведении
возможной эвакуации жителей поселка Левинские Пески.
1.4 Подготовить график дежурств ответственных лиц Администрации города в период с 30 мая
по 8 июня.
Отв.: Дьяченко А.М. (по согласованию с Управлением ГО и ЧС ТДНМР).
1.5 Создать противопаводковые комиссии в поселках, подготовить планы
организационнопрофилактических мероприятий в период паводка 2012 года, обеспечить исполнение
плановых мероприятий, организовать дежурство ответственных работников до окончания
поводка. Информацию об исполнении направить Руководителю Администрации города
Дудинки.
Отв.: Начальники территориальных отделов
Срок - 20.05.2012 г.
1.6 Начальнику территориального отдела в п. Левинские Пески В. М. Багачеву:
1.6.1 Подготовить и направить в Администрацию города пофамильный список взрослых, детей,
инвалидов, а также работников предприятий расположенных на территории поселка,
подлежащих эвакуации в случае подтопления поселка, к 05.05.2012г., 15.05.2012г.,
25.05.2012 г.
1.6.2 Ежедневно с 06.05.2012 г. передавать информацию оперативному дежурному Управления
ГО и ЧС Администрации района о зонах подтопления береговой черты п.Левинские Пески
по состоянию на 8-00ч. и 17-00 ч., об уровне воды, о прохождении ледохода, до окончания
паводка.
Срок - до окончания паводка.
1.6.3 Провести профилактическую работу среди населения поселка под роспись имеющих жильё
в г. Дудинке, с информированием заблаговременно переехать на время паводка 2012г. в г.
Дудинку. Информацию о проделанной работе направить Руководителю Администрации.
Срок - 15.05.2012 г.
1.6.4 Организовать постоянный контроль о прибытии на территорию поселка граждан, учащихся
школ, других образовательных учреждений которые проходят обучение в г.Дудинке. При
выявлении подобных случаев информацию незамедлительно направлять оперативному
дежурному Управления ГО и ЧС Администрации района, а также в Администрацию
города.
Срок - до окончания паводка.

1.6.5 Взять на контроль доставку продуктов питания в поселок, информацию о наличии и
доставке продуктов питания направлять еженедельно в Администрацию города Дудинки с
25.04.2012г.
Срок - еженедельно с 25.04.2012 г.
1.6.6 Направить в Администрацию города информацию о количестве детей, обучающихся в
школе – интернате г. Дудинки.
Срок - 15.05.2012 г.
1.6.7 Направить в Администрацию города информацию о количестве рабочих ООО
«Подводтрубопроводстрой», которые во время паводка будут находиться в п. Левинские
Пески.
Срок - 15.05.2012 г.
1.7 Совместно с комитетом жилищно-коммунального хозяйства (Кондрина С.Д.) разработать
план полной эвакуации населения п. Левинские Пески. Информацию представить
Руководителю Администрации города.
Отв.: Багачев В.М., Кондрина С.Д.
Срок - 01.05.2012 г.
1.8 Генеральному директору ООО «Потапово» (Хлудеев В.С.) подготовить и направить
Руководителю Администрации г. Дудинки план оперативного реагирования работников
ООО «Потапово» в случае подтопления территории п.Левинские Пески, особое внимание
уделить вопросам консервации объектов энергообеспечения поселка, а также материальных
ценностей, эвакуации работников предприятия и жителей поселка.
Отв.: Хлудеев В.С.
Срок - 15.05.2012 г.
1.9 Начальнику территориального отдела п.Потапово (Шмаль В.Я.), организовать работу по
устройству водомерного поста, обеспечить предоставление в Управление ГО и ЧС
Администрации района информации с гидропоста п.Потапово, с 05.05.2012г. ежедневно по
состоянию на 8-00ч. и 17-00ч., об уровне воды в районе п.Потапово, о прохождении
ледохода. Информацию об исполнении направить Руководителю Администрации города.
Направить Руководителю Администрации города объяснительную записку о
непредставлении копий материалов по результатам проведенной работы на территории п.
Потапово за первый квартал 2012г. в области пожарной безопасности.
Отв. Шмаль В.Я.
Срок - 05.05.2012 г.
1.10 Начальнику отдела потребительского рынка Администрации города решить вопрос по
обеспечению сухим пайком жителей остающихся в поселке в случае подтопления и
организацию по доставке в поселок, организацию питания в городе в случае полной
эвакуации жителей п.Левинские Пески, организацию обеспечения эвакуируемых талонами
на питание, информирование о режиме работы столовой, организация доставки в столовую.
Информацию об исполнении направить Руководителю Администрации города.
Отв.: Добрынина Н.В.
Срок-15.05.2012 г.
1.11 Председателю комитета ЖКХ Администрации города решить вопрос по размещению
жителей п. Левинские Пески в случае эвакуации, обеспечить места расселения в
общежитии №2 постельными принадлежностями (матрасы, одеяла), решить вопрос о
резерве мест проживания на случай полной эвакуации жителей поселка Ленинские Пески.
Информацию об исполнении направить Руководителю Администрации города.
Отв.: Кондрина С.Д.
Срок - 15.05.2012 г.
1.12 Начальнику МУП «Пассажиравтотранс» подготовить и предоставить в Администрацию
города план действий по перевозке эвакуируемых людей от вертолетной площадки к месту
проживания, после прохождения паводка от места проживания к месту отправки в поселок,
предоставляемая техника по пассажировместимости, знание диспетчеров о действиях, в
случае получения информации об эвакуации жителей поселка, время пребывания
транспорта к вертолетной площадке после получения информации об эвакуации.
Отв.: Батурин О.В.

Срок - 15.05.2012 г.
1.13 ОАО «Таймырбыт» (Сероштанов В.А.), ООО ПО «Эколог» (Бурак Н.В.), ООО «Элком»
(Хлудеев Д. В.) в срок до 20 мая 2012г. произвести вскрытие и очистку всех
водопропускных сооружений, обеспечить расчистку и вывоз снега с улиц и от жилых
домов, прокладку при необходимости трапов, где возможно затопление подъездов.
Информацию о проведенных работах направить Руководителю Администрации города.
Отв. Сероштанов ВА., Бурак Н.В., Хлудеев Д. В.
Срок - 20.05.2012 г.
1.14 Директору
Краевого
Государственного
бюджетного учреждения социального
обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Заполярный»
Лапаткиной Н.М., направить информацию в Администрацию города Дудинки о количестве
мест для возможного размещения граждан в случае эвакуации жителей п.Левинские Пески.
Отв.: Лапаткина Н.М.
Срок - 15.05.2012 г.
1.15 ОАО «Таймырбыт» (Сероштанов В.А.) направить информацию в Администрацию города
Дудинки о количестве мест возможного размещения в общежитии № 2 по ул.Островского
8б, гостинице «Енисейские Огни» по ул.Матросова 14, в случае эвакуации жителей
п.Левинские Пески.
Отв.: Сероштанов В.А.
Срок - 15.05.2012 г.
1.16 Заместителю начальника ООП отдела МВД РФ по ТДНМР (Федоренко О.В.), обеспечить
охрану общественного порядка в местах расселения граждан в случае возможной
эвакуации, общежитие №2 по ул.Островского 8б, гостиница «Енисейские Огни» по ул.
Матросова 14, охрану общественного порядка на территории поселка Левинские Пески в
случае подтопления, обеспечить охрану общественного порядка в районе затопляемой
территории порта. Направить Руководителю Администрации города план охраны
общественного порядка на время паводка 2012 года.
Отв.: Федоренко О.В.
Срок - 15.05.2012 г.
1.17 Управлению
образования
Администрации
Таймырского
Долгано-Ненецкого
муниципального района (Друппова Т.А.) проработать вопрос возможного размещения и
питания эвакуируемых детей поселка в учебных заведениях города или детских садах.
направить указание руководителям учебных заведений провести профилактическую работу
с детьми, взять на особый контроль и не отправлять на период паводка детей поселка
Левинские Пески, находящихся на обучении в г.Дудинке. Информацию о проведенных
мероприятиях направить Руководителю Администрации города.
Отв.: Друппова Т.А.
Срок - 15.05.2012 г.
1.18 Руководителям предприятий, организаций учреждений независимо от форм собственности,
попадающих в зону подтопления:
1.18.1 Проверить и привести в готовность имеющиеся силы и средства, необходимые для
выполнения противопаводковых мероприятий в рамках осуществления своей деятельности.
1.18.2 При прохождении ледохода перевести силы и средства в режим «Повышенной
готовности».
1.18.3 При прохождении ледохода обеспечить круглосуточное дежурство ответственных
работников находящихся на территориях, подверженных затоплению.
1.18.4 При ухудшении паводковой обстановки немедленно докладывать в комиссию по
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Администрации города через
оперативно-дежурную службу Управлении по делам ГО и ЧС Администрации района.
1.18.5 Принять меры к минимизации потерь при прохождении весеннего ледохода.

1.18.6 Обеспечить выполнение плана организационно-технических мероприятий по защите
населения и территорий на территории муниципального образования «Город Дудинка» в
период весеннего половодья на 2012 год, о ходе выполнения мероприятий докладывать в
комиссию по ЧС Администрации города до окончания паводка.
1.19 Предусмотреть в бюджете Администрации города средства для ликвидации последствий
весеннего половодья и ледохода.
Отв.: Гришина М.Ю.
Срок - 15.05.2012 г.
1.20 Провести заседание городской противопаводковой комиссии по теме о готовности к
пропуску весенних вод в период ледохода 2012 года, где заслушать руководителей
подразделений Администрации города, а также руководителей предприятий, организаций,
учреждений о ходе подготовки к весеннему половодью во второй декаде мая 2012 года.
Отв.: Дьяченко А. М.
1.21 Рабочей группе по благоустройству территории города Дудинки провести обследование
ливневой канализации в районе озера Станционного на предмет захламления строительным
мусором.
Отв.: Кондрина С. Д.
1.22 Ускорить заключение договоров с ООО «Артстрой» для своевременного начала работ по
очистке ливневой канализации.
Отв.: Кондрина С. Д.
По второму вопросу комиссия решила:
2.1
Принять к сведению информацию о пожарной обстановке на территории муниципального
образования «Город Дудинка».
2.2 Утвердить план противопожарных мероприятий по обеспечению готовности поселков к
пожароопасному периоду 2012 года (приложение 2).
2.3 Начальникам территориальных отделов Администрации города Дудинки (Алексеенко Н.Ф.,
Сотникова С.Б., Багачев В.М., Туманова А.Э., Шмаль В.Я.): направить информацию
Руководителю Администрации города об исполнении плана по обеспечению готовности
поселков к пожароопасному сезону 2012 года.
Отв. Начальники территориальных отделов
Срок - 01.06.2012 г.
2.4 Организовать проведение на территории муниципального образования «Город Дудинка»
месячника «Пожарная Безопасность», подготовить проект постановления.
Отв.: Дьяченко А.М.
Срок - 20.05.2012 г.
2.5 Разработать противопожарные мероприятия, подготовить проект постановления об
усилении противопожарного режима на весенне-летний пожароопасный период 2012 года
на территории муниципального образования «Город Дудинка».
Отв. Дьяченко А.М.
Срок - 30.05.2012 г.
2.6 Определить места для забора воды пожарными автомобилями из естественных
водоисточников, оборудовать указателями местонахождения мест для забора воды.
Отв.Кондрина С.Д., Дьяченко А.М., Шефединов П.С.
Срок -01.06.2012 г.
2.7 ФГКУ ОФПС-31 (Шефединов П.С.) разработать проект единой нумерации пожарных
гидрантов в г.Дудинке, направить на согласование Руководителю Администрации города.
Отв. Шефединов П.С.
Срок - 15.05.2012 г.

2.8 ФГКУ ОФПС-31 (Шефединов П.С.), ОАО «Таймырбыт» (Сероштанов В.А.), провести
проверки пожарных гидрантов на территории города, а также промышленных зон
организаций и учреждений. Информацию по результатам проверок направить
Руководителю Администрации города.
Отв. Шефединов П.С., Сероштанов В.А.
Срок - 25.06.2012 г.
2.9 Направить информацию в Управление ГО и ЧС муниципального района о проведенных
подготовительных мероприятиях к пожароопасному периоду 2012 года к 01.06.2012 г., о
готовности сил и средств к борьбе с пожарами в поселках до 27.04.2012 г.
Отв.: Дьяченко А.М.

Председатель комиссии

С.М. Батыль

