Администрация города Дудинки
ПРОТОКОЛ № 12
заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной
безопасности
14 июня 2013 года
Председательствовал:
Ганул Роман Викторович
Присутствовали члены
комиссии:
Мойсюк Евгений
Васильевич
Квасова Янина
Иосифовна
Дьяченко
Александр Михайлович
Карась Елена Викторовна
Джураев Иркин
Иргашевич
Усов Алексей
Владимирович
Шаповалов Николай
Николаевич
Гарманова Татьяна
Юрьевна
Батурин Олег
Владимирович
Аладин
Николаевич

– исполняющий обязанности Руководителя
Администрации города Дудинки
– заместитель Руководителя Администрации города
– заместитель Руководителя Администрации города
– эксперт по вопросам ГО и ЧС Администрации города
– и. о. председателя комитета ЖКХ Администрации
города
– и. о. главного инженера ОАО «Таймырбыт»
– главный инженер ПТЭС ОАО «НТЭК»
– начальник отдела ГО, защиты населения и
территорий Управления по делам ГО и ЧС
Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого
муниципального района
– начальник организационного отдела Комитета по
обеспечению
деятельности
органов
местного
самоуправления
– директор МУП «Пассажиравтотранс»

Сергей – директор МУП «Ритуал».

Рассматриваемые вопросы:
1. Подведение итогов прохождения весеннего половодья на реке Енисей и
проведение предупредительных мероприятий в период подготовки к
прохождению ледохода и половодья в 2013 г.
2. Об обеспечении пожарной безопасности в летний пожароопасный
период 2013 года.

Выступающие:
Квасова Я. И.

Ганул Р. В.,

Дьяченко А. М.,

Джураев И. И.,

Заслушав и обсудив выступления, в целях предотвращения
возникновения чрезвычайных ситуаций, комиссия решила:
По первому вопросу:
Признать удовлетворительной работу подразделений Администрации
города Дудинки и задействованных учреждений и предприятий города в
предупредительных мероприятиях в период подготовки к прохождению
ледохода и половодья в 2013 г.
По второму вопросу:
Утвердить план неотложных противопожарных мероприятий по
снижению гибели людей при пожарах (далее – План) в населенных пунктах
муниципального образования «Город Дудинка» в 2013 году (прилагается).
2. Начальникам территориальных отделов:
2.1. Продолжить исполнение Плана. Информацию об исполнении
направить в адрес Руководителя Администрации города.
Срок – 19.07.2013, 20.08.2013, 20.09.2013.
2.2. В связи с непредставлением информации об исполнении плана
мероприятий по обеспечению готовности к пожароопасному периоду в
населенных пунктах в 2013 году, утвержденного решением КЧС 25.04.2013
протоколом № 7, направить объяснительные Руководителю Администрации
города, с указанием причин непредставления информации.
Срок - 01.07.2013.
2.3. Направить в адрес Руководителя Администрации города
информацию об исполнении плана мероприятий по обеспечению готовности
к летнему пожароопасному периоду, утвержденного решением КЧС
25.04.2013 протоколом № 7.
Срок - 01.07.2013.
2.4. Направить в адрес Руководителя Администрации города
информацию о решении вопроса с предпринимателями, осуществляющими
свою деятельность в поселках, по закупке автономных пожарных
извещателей для реализации жителям поселков.
Срок - 01.07.2013.
2.5. Направить в адрес Руководителя Администрации города
информацию об исполнении постановлений Администрации города Дудинки
от 22.05.2013 № 26, от 05.06.2013 № 31, решения КЧС от 20.05.2013
(вопрос № 2), утвержденного протоколом № 10.
Срок - 01.07.2013.

2.6. В рамках исполнения поручения Губернатора Красноярского края от
13.05.2013 № 124 провести анкетирование многодетных семей, в процессе
анкетирования принять заявление одного из родителей многодетной семьи об
установке автономного пожарного извещателя. Информацию об исполнении
направить Руководителю Администрации города.
Срок - 01.07.2013.
2.7. Провести проверки мест проживания многодетных семей на предмет
соблюдения требований пожарной безопасности, с привлечением участковых
уполномоченных отдела МВД РФ по Таймырскому району, особое внимание
уделить жилым помещениям с печным отоплением.
Срок - 20.08.2013.
3. Направить в адрес Руководителя Администрации города информацию
об исполнении постановления Администрации города Дудинки от 04.06.2012
№ 31, решения КЧС от 20.05.2013 (пункты № 1, 2, 4), утвержденного
протоколом № 10.
Отв.: Карась Е.В.
Срок - 01.07.2013.
уборку
4. Рекомендовать
ОАО
«Таймырбыт»
производить
крупногабаритного мусора в жилых домах гостиничного типа. В данной
работе рассмотреть возможность привлекать лиц, отбывающих уголовные
наказания в виде обязательных и исправительных работ.
5. Рекомендовать отделу надзорной деятельности ГУ МЧС РФ
Красноярского края по Таймырскому Долгано-Ненецкому муниципальному
району ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю рассмотреть вопрос о
ответственности
управляющей
привлечении
к
административной
организации, за нарушение правил и первоочередных мер пожарной
безопасности, в части допущения складирования крупногабаритного мусора
в коридорах жилых домов гостиничного типа.

Председатель Комиссии

Р. В. Ганул

УТВЕРЖДАЮ
И.о. Руководителя Администрации
города Дудинки
Р.В. Ганул
14 июня 2013 г.
ПЛАН
неотложных противопожарных мероприятий по снижению гибели людей при пожарах в населенных пунктах
муниципального образования «Город Дудинка» в 2013 году
№№
п/п
1.

2.

3.

4.

Наименование
мероприятия
Организовать проведение совещания с руководителями учреждений,
организаций, предприятий, по вопросу исключения случаев пожаров в
жилом секторе, а также гибели людей на пожарах в жилом секторе
поселка, проверке мст проживания многодетных семей. Копию
протокола совещания направить руководителю Администрации города.
Принять участие в профилактической работе по предупреждению
гибели и травмирования детей на пожарах, организовать проведение в
образовательных учреждениях дополнительные занятия на тему:
«Соблюдение мер пожарной безопасности в быту», (привлечь к работе
общественных инструкторов пожарной профилактики, общественные
противопожарные формирования).
Провести сходы граждан поселка с проведением противопожарных
инструктажей направленные на предотвращение пожаров в жилом
секторе, соблюдению мер пожарной безопасности в быту. Копии
протоколов о проведении сходов граждан поселка направить в
Администрацию города.
Провести проверки противопожарного состояния мест проживания
неблагополучных семей, лиц ведущих асоциальный образ жизни,
многодетных семей, одиноких, пенсионеров, инвалидов. Акты
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7.

проведенных проверок, а также списки данной категории лиц с
указанием адреса проживания, Ф.И.О. направить в Администрацию
города.
Провести проверки по эксплуатации электропроводки, печного
отопления, бытовых электроприборов, в жилом секторе поселка, в
местах проживания неблагополучных семей, лиц ведущих асоциальный
образ жизни, многодетных семей, пенсионеров, одиноких, инвалидов,
привлечь к работе общественные противопожарные формирования
поселка. Акты проведенных проверок направить в Администрацию
города.
Отделу надзорной деятельности по ТДНМР ГУ МЧС Красноярского
края, ОФПС-31 по красноярскому краю» совместно с представителями
социальной защиты организовать проведение рейдов по профилактике
пожаров в домах гостиничного типа и общежитиях, с проведением
противопожарных инструктажей и разъяснением гражданам требований
пожарной безопасности, о соблюдении мер пожарной безопасности в
быту.
Уточнить адреса социально неблагополучных семей, многодетных
семей, провести дополнительные противопожарные инструктажи по
соблюдению мер пожарной безопасности в быту под роспись.

8.
Силами участковых уполномоченных полиции отдела МВД по ТДНМР
организовать проведение поквартирных обходов мест проживания
граждан ведущих асоциальный образ жизни и склонных к совершению
правонарушений в быту.
9.

Взять на учет социально неблагополучные семьи, многодетные,
одинокие, пенсионеры, инвалиды, организовать систематический
контроль по предупреждению и профилактики пожаров с данной
категорией граждан, привлечь к работе общественных инструкторов
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пожарной профилактики, общественные противопожарные
формирования. Списки данных категорий лиц с указанием адреса
проживания Ф.И.О. направить в Администрацию города к 15.02.2013г.
Организовать контроль по ремонту и эксплуатации печного
оборудования, электропроводки в жилом секторе в местах проживания
неблагополучных семей, лиц ведущих асоциальный образ жизни,
многодетных семей, одиноких, пенсионеров, инвалидов. Представить
списки данных категорий лиц, где требуется проведение ремонтов
печного отопления, электропроводки в Администрацию города с
указанием адреса проживания, Ф.И.О.
Взять на учет, оказать помощь в замене наиболее опасного в
противопожарном отношении печного оборудования, электропроводки
в жилом секторе в местах проживания неблагополучных семей, лиц
ведущих асоциальный образ жизни, многодетных семей, одиноких,
пенсионеров, инвалидов. Организовать контроль по профилактике
пожаров с данными категориями граждан.
Организовать и провести противопожарные инструктажи по
противопожарной безопасности, соблюдению мер пожарной
безопасности в быту, в социально неблагополучных семьях, с
гражданами ведущих асоциальный образ жизни, многодетными
семьями, пенсионерами, одинокими, инвалидами, под роспись. Копии
протоколов о проведении противопожарных инструктажей по роспись,
направить в Администрацию города.
Организовать проведение собраний в организациях, учреждениях,
предприятиях поселка по вопросам соблюдения правил пожарной
безопасности в жилом секторе, соблюдению мер пожарной
безопасности в быту.
Организовать информирование граждан по соблюдению требований
пожарной безопасности через средства массовой информации.
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В целях принятия профилактических мер наглядной агитации,
обеспечить стенды (уголки) по пожарной безопасности в общежитиях,
жилом секторе, местах оплаты за ЖКХ фотоматериалами с квартир
пострадавших в результате пожара.
По итогам проведенных профилактических мероприятий о неотложных
мерах по предупреждению гибели людей на пожарах, организовать
проведение заседании комиссии Администрации города по ЧС и ПБ.
Провести анкетирование многодетных семей, в процессе анкетирования
принять заявление одного из родителей многодетной семьи об
установке автономного пожарного извещателя

18.
Обобщенную информацию о проведении неотложных
противопожарных мероприятиях по снижению гибели людей при
пожарах в поселках направить Руководителю Администрации города.
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А.М. Дьяченко

