
Администрация города Дудинки 
 

ПРОТОКОЛ  №  1 4  
заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной 

безопасности 
  

 28 ноября 2013 года 
 

Председательствовал: 
Ганул  
Роман Викторович 

 
– Исполняющий обязанности Руководителя 
Администрации города Дудинки  

Присутствовали члены 
комиссии: 

 

Дьяченко  
Александр Михайлович 

– эксперт по вопросам ГО и ЧС Администрации города 

Квасова  
Янина Иосифовна 

– заместитель Руководителя Администрации города  

Лапко  
Евгений Алексеевич 

– начальник отдела пожаротушения и спасения на 
водах Управления по делам ГО и ЧС муниципального 
района 

Печурин  
Сергей Васильевич  

– начальник ОНД ГУ МЧС Красноярского Края по 
ТДНМР 

Федоренко  
Олег Викторович  

– заместителя начальника ООП Отдела МВД по 
Таймырскому Долгано-Ненецкому муниципальному 
району 

Усов  
Алексей Владимирович 

– главный инженер ПТЭС ОАО «НТЭК» 

Абрамов  
Вячеслав Павлович 

– главный инженер ОАО «Таймырбыт»  

Приглашенные:  
Батурин  
Олег Владимирович 

– директор МУП «Пассажиравтотранс»  

Чечеткин  
Антон Александрович  

– директор МУП «КБУ»  

Жиганова  
Татьяна Евгеньевна  

– заместитель Руководителя Администрации – 
Председатель Комитета культуры, молодежной 
политики и спорта 

Чепурных  
Людмила Владимировна 

– директор МАУ «ДСК» 

Васильева  
Неля Алексеевна  

– директор МАУ «Арктика плюс» 

Манхирова  
Елена Александровна 

– ведущий специалист по правовым вопросам 
организационного отдела Комитета по обеспечению 
деятельности органов местного самоуправления 

 

 



Рассматриваемые вопросы: 
1. Об обеспечении пожарной безопасности в период новогодних и 

рождественских праздничных мероприятий при низких температурах, а 
также о предотвращении детской гибели на пожарах. 

 
Выступали: Ганул Р. В., Дьяченко А. М., Лапко Е. А., Печурин С. В., 

Федоренко О. В., Усов А. В., Абрамов В. П., Лапаткина Н. М., Жиганова Т.Е., 
Чепурных Л. В., Чечеткин А. А., Васильева Н. А.  

 
Заслушав и обсудив выступления, в целях предотвращения 

возникновения чрезвычайных ситуаций, комиссия решила: 
 
1. Утвердить План мероприятий по предупреждению возникновения 

пожаров на территории муниципального образования «Город Дудинка» в 
период новогодних и рождественских праздников при низких температурах, 
также о предотвращении детской гибели на пожарах.  

 
2. Направить Руководителю Администрации города информацию об 

исполнении мероприятий антитеррористической защищенности на 
подведомственных объектах.  

Отв.: Руководители предприятий и учреждений города.  
Срок: 23.12.2013. 
 
3. Установить личный контроль за:  
– проведением огневых и электрогазосварочных работ на 

подведомственных объектах; 
– использованием и применением пиротехнической и 

электротехнической продукции; 
– обеспечением правил безопасности и соблюдением правил 

противопожарного режима в местах проведения массовых мероприятий; 
– очисткой от снега подъездных путей.  
Отв.: Руководители предприятий и учреждений города.  
Срок: 09.01.2014. 
 
4. Установить личный контроль по организации и проведению 

противопожарного инструктажа о соблюдении мер безопасности в быту и на 
производстве под роспись.  

Отв.: Руководители предприятий и учреждений города. 
Срок: 23.12.2013. 
 
5. Доложить Руководителю Администрации города об исполнении 

Плана мероприятий по предупреждению пожаров в период подготовки к 
новогодним и рождественским праздникам.  

Отв.: Начальники территориальных отделов. 
Срок: 23.12.2013. 
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6. В связи с непредставлением отчетов о проделанной работе во втором 

и третьем кварталах 2013 года, непредставлением информации в срок по 
Постановлению Администрации города от 10.10.2013 года № 64 «Об 
усилении противопожарного режима на осенне-зимний пожароопасный 
период 2013–2014 годов на территории муниципального образования «Город 
Дудинка», подготовить распоряжение о привлечении к дисциплинарной 
ответственности начальников территориальных отделов поселков Усть-Авам 
(Набережнев С. М.) и Левинские Пески (Багачев В. М.).  

Отв.: Гарманова Т. Ю.  
Срок: 06.12.2013. 
 
 

Председатель Комиссии  Р. В. Ганул  
 
 
 
 



  

  УТВЕРЖДАЮ 
                                                                                                                             И. о. Руководителя Администрации       
                                                                                                                              города Дудинки 
                                                                                                                                                  ___________________Р. В. Ганул 
                                                                                                                                                  «         »                                  2013 г. 

ПЛАН 
 мероприятий по предупреждению возникновения пожаров на территории муниципального образования «Город 

Дудинка» в период новогодних и рождественских праздников при низких температурах,  также о 
предотвращении детской гибели на пожарах. 

 
№№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Срок  
исполнения 

Исполнитель 
 

Отметка о 
выполнении 

1. В период подготовки к новогодним и 
рождественским праздникам, организовать на 
территории муниципального образования «Город 
Дудинка» проведение декады «Пожарная 
Безопасность». 

10–20.12.13 г. 

Эксперт по вопросам 
ГО и ЧС  

Администрации 
города  

 

2. Подготовить распоряжение об организации 
контроля за оперативной обстановкой, дежурства 
ответственных лиц Администрации города на 
территории муниципального образования «Город 
Дудинка». 

15.12.2013 г. 

Эксперт по вопросам 
ГО и ЧС 

Администрации 
города 

 

3. Организовать проведение совещаний с 
руководителями учреждений поселков по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций и 
вопросам обеспечения противопожарной защиты 
объектов поселка, в период подготовки и 
проведения новогодних и рождественских 
праздников при низких температурах, а также о 
предотвращении детской гибели на пожарах. 

23.12.2013 г. 

Начальники 
территориальных 

отделов 

 



Протокол совещания, сведения о проведенных 
мероприятиях направить Руководителю 
Администрации города. 

4. Провести совместно с участковыми отдела МВД 
ТДНМР проверки мест проживания социально 
не адаптированных групп населения, 
многодетных семей, обратить особое внимание 
на состояние печного отопления и 
электронагревательных приборов, соблюдение 
режима курения, доступность спичек и 
зажигалок, горелок, легковоспламеняющихся 
жидкостей. 

23.12.2013 г. 

Начальники 
территориальных 

отделов 

 

5. Организовать проведение противопожарных 
проверок жилого сектора поселков, по 
соблюдению мер пожарной безопасности в 
жилых помещения, повести проверки 
работоспособности автономных пожарных 
извещателей с проведением противопожарных 
инструктажей под роспись. 

23.12.2013 г. 

Начальники 
территориальных 

отделов 

 

6. Организовать  участие общественных 
противопожарных формирований поселка в 
проведении профилактической работы  по 
предупреждению  возникновения пожаров от 
детской шалости с огнем, проверках мест 
проживания многодетных семей, одиноких 
пенсионеров, лиц ведущих асоциальный образ 
жизни. 

23.12.2013 г. 

Начальники 
территориальных 

отделов 

 

7. В целях предупреждения гибели и 
травмирования детей при пожарах в период 
новогодних и рождественских праздников, а 
также зимних каникул организовать выполнение 

23.12.2013 г. 

Начальники 
территориальных 

отделов 

 



следующих мероприятий: 
– проведение разъяснительной работы среди 
населения о мерах пожарной безопасности при 
эксплуатации электронагревательных приборов 
и печного топления; 
– проведение профилактических мероприятий по 
безопасному обращению с пиротехническими 
изделиями и электрическими гирляндами; 
– повысить эффективность профилактических 
мер по обеспечению безопасности детей и семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации 
подключить к работе весь состав общественного 
противопожарного формирования, 
общественность поселков. 

8. Организовать проведение рейдов (оперативные 
проверки в ночное время) по обеспечению 
пожарной безопасности в организациях и 
учреждениях, жилом секторе поселка, а также по 
соблюдению требований к дежурному персоналу 
(качества дежурства) на особо-важных объектах 
поселка. 

23.12.2013 г. 

Начальники 
территориальных 
отделов 

 

9. Организовать сходы граждан с проведением 
разъяснительных бесед и предновогодних 
противопожарных инструктажей, в том числе о 
запрете использования пиротехнических изделий 
и электрических гирлянд. К данной работе 
привлечь состав общественных 
противопожарных формирований. 

23.12.2013 г.  

Начальники 
территориальных 
отделов 

 

10. Организовать работу по размещению в средствах 
массовой информации о причинах пожаров в 
жилом секторе и на объектах инфраструктуры, а 

23.12.2013 г. 
Отдел общественных 
связей 

 



также профилактике пожаров по причине 
детской шалости с огнем, безопасному 
использованию пиротехнической продукции, 
электрогирлянд.  

11. Организовать проведение учебных тренировок 
по сбору состава общественных 
противопожарных формирований в случае 
возникновения чрезвычайной ситуации или 
возникновения пожара на территории поселка. 

23.12.2013 г. 

Начальники 
территориальных 
отделов 

 

12. Провести проверки противопожарного инвентаря 
(огнетушители, ведра, топор, лопата, багор, 
лестница). Провести учебные тренировки по 
тушению условного пожара в жилом фонде с 
привлечением жильцов поселка. 

23.12.2013 г. 

Начальники 
территориальных 
отделов 

 

13. Провести проверки особоважных объектов 
поселков (ДЭС, сельские дома культуры, 
котельные, больницы, школы, сады, узел связи) 
наличие первичных средств пожаротушения, 
мест реализации пиротехничнской продукции, 
организовать контроль за проведением 
внеочередных инструктажей с работниками 
учреждений, о соблюдении мер пожарной 
безопасности на рабочем месте и в быту под 
роспись. 

23.12.2013 г. 

Начальники 
территориальных 
отделов 

 

14. Провести учебные тренировки по тушению 
условного пожара на особо важных объектах 
инфраструктуры  поселков.  

 23.12.2013 г. 
Начальники 
территориальных 
отделов 

 

15. Организовать проведение среди руководителей 
хозяйствующих субъектов, граждан, 
профилактических мероприятий по пожарной 
безопасности в жилом и производственном 

23.12.2013 г. 

Начальники 
территориальных 
отделов 

 



секторе при проведении огневых, 
электрогазосварочных работ. 

16. Организовать контроль за применением 
открытого огня на территории поселка, а также 
по недопущению использования 
пиротехнических изделий внутри помещений 
при проведении массовых мероприятий.  

В период 
подготовки и 
проведения 
праздников 

Начальники 
территориальных 
отделов 

 

17. Организовать совместные проверки с 
участковыми отдела МВД ТДНМР при 
реализации и хранении пиротехнических 
изделий, обеспечить безопасность граждан в 
местах проведения организованного запуска 
праздничных салютов и фейерверков. 

23.12.2013 г. 

Начальники 
территориальных 
отделов 

 

18. Проверить и привести в готовность все 
имеющиеся силы и средства необходимые для 
тушения пожаров, организовать проверки по 
готовности противопожарных средств тушения 
пожара, содержать в постоянной готовности, 
информацию о проведение проверок и 
готовности направить Руководителю 
Администрацию города. 

23.12.2013 г. 
 

Начальники 
территориальных 
отделов 

 

19. Организовать проведение собраний граждан по 
вопросам соблюдения пожарной безопасности в 
жилом секторе, организовать проведение сходов 
граждан с информированием о правилах 
пожарной безопасности. действий при угрозе 
возникновения чрезвычайной ситуации 
связанными с пожарами. 

23.12.2013 г. 

Начальники 
территориальных 
отделов 

 

20. Организовать учебные тренировки по тушению 
условного пожара поселка на объектах 
инфраструктуры, с массовым пребыванием 

23.12.2013 г. 
Начальники 
территориальных 
отделов 

 



людей.  
21. В случае возникновения пожара  информацию 

немедленно передавать в телефонном режиме 
оперативному дежурному Управления ГО и ЧС 
Администрации района, в Администрацию 
города. После ликвидации пожара,  в 
трехдневный срок детальную информацию 
служебной запиской направлять Руководителю 
Администрации г.Дудинки. 

постоянно 

Начальники 
территориальных 
отделов 

 

22. Начальникам территориальных отделов поселков 
информацию об исполнении данного плана, 
запланированных мероприятиях направить 
Руководителю Администрации города Дудинки. 

23.12.2013 г. 

Начальники 
территориальных 
отделов 

 

23. В целях обеспечения безопасности 
несовершеннолетних, предупреждения 
чрезвычайных  происшествий с их участием, а 
также предотвращения детской гибели на 
пожарах, организовать проведение внеклассных 
часов на тему: 
– меры пожарной безопасности при 
использовании пиротехнических изделий, 
электрических гирлянд; 
– меры пожарной безопасности в жилых 
помещениях, при проведении массовых 
праздничных мероприятий, использовании 
электронагревательных приборов, печного 
отопления; 
– действия в случае возникновения пожара; 
Для повышения эффективности 
профилактических мер по обеспечению 
безопасности детей, провести разъяснительные 

23.12.2013 г. 

Управление 
образования ТДНМР 

 



беседы с родителями на школьных собраниях 
(родительских собраниях) о мерах пожарной 
безопасности в период новогодних и 
рождественских праздников, а также новогодних 
каникул.  

24. Организовать проверки состояния источников 
наружного противопожарного водоснабжения, 
состояния проездов и подъездов к жилым домам 
и объектам, задействованным в праздничных 
мероприятиях. 

23.12.2013 г. 

ОНД ТДНМР 
ФГКУ «31 отряд 
ФПС» 

 

25. Провести проверки чердачных и подвальных 
помещений, теплоцентров с целью выявления в 
них лиц без определенного места жительства. 

23.12.2013 г. 
Таймырбыт 
Отдел МВД ТДНМР 

 

26. Организовать приведение в готовность пунктов 
временного обогрева и пребывания лиц без 
определенного места жительства. 

23.12.2013 г. 
КГБУ СО 
«Заполярный» 

 

27. Организовать проведение противопожарных 
инструктажей о соблюдении мер пожарной 
безопасности на рабочем месте и в быту под 
роспись. 

23.12.2013 г. 

Руководители 
предприятий, 
организаций, 
учреждений 
независимо от 
организационно-
правовой формы и 
формы собственности

 

 
 
 
Главный эксперт 
по вопросам ГО и ЧС                                                                                                        А. М. Дьяченко 
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