
Администрация  города  Дудинки 
 

ПРОТОКОЛ  №  3  
заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной 

безопасности 
      

    04 апреля 2017 года 
 

Председательствовал: 
Батыль  
Сергей Михайлович   

 
 
– Первый заместитель Главы города Дудинки 

Присутствовали члены 
комиссии: 

 

Дьяченко  
Александр Михайлович 

– эксперт по вопросам ГО и ЧС Администрации 
города  

Ганул  
Роман Викторович 

– первый заместитель Главы города Дудинки по 
вопросам финансов и экономике 

Иванов  
Дмитрий Евгеньевич  

– и. о. заместителя Главы города Дудинки по 
правовым вопросам и правотворческой 
деятельности, начальник юридического отдела 

Квасова  
Янина Иосифовна 

– заместитель Главы города Дудинки 

Жиганова 
Татьяна Евгеньевна  

– заместитель Главы города Дудинки, 
председатель Комитета культуры, молодежной 
политики и спорта Администрации города  

Гурский  
Николай Алексеевич 

– первый заместитель генерального директора АО 
«Таймырбыт» 

Усов  
Алексей Владимирович 

– главный инженер ПТЭС г. Дудинка АО «НТЭК» 

Жигульский  
Вадим Валерьянович 

– заместитель начальника управления ГО и ЧС 
Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района 

Приглашенные:  
Манхирова 
 Елена Александровна  

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

 
Рассматриваемые вопросы: 
1. О ликвидации залития городских территорий по ул. Советской, а также 

в районе жилого дома на ул. Горького, 15. 
2. Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности в весенне-летний пожароопасный период на территории 
муниципального образования «Город Дудинка» в 2017 году. 

3. Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории 
муниципального образования «Город Дудинка» в 2017 году. 

4. Организация профилактических мероприятий по обеспечению 
антитеррористической безопасности. 
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Выступающие:  
Батыль С. М., Дьяченко А. М., Квасова Я. И., Гурский Н. А., Иванов Д. 

Е., Ганул Р. В. 
Заслушав и обсудив выступления, в целях предотвращения 

возникновения чрезвычайных ситуаций, комиссия решила: 
 
По первому вопросу: 
1.1. Установить, что наличия угрозы причинения ущерба 

многоквартирному дому, расположенному по адресу ул. Горького, дом 15, в 
связи с залитием территории дома, не имеется. 

 
1.2. Установить, что наличия угрозы причинения ущерба окружающей 

среде в связи с залитием территории в районе дома 15 по ул. Горького, не 
имеется.  

 
1.3. Организовать проведение комиссионного обследования сетей ТВС 

и К, проходящих от ул. Советская, д. 1 и ул. Рабочая, д. 42 до ул. Горького, 
д. 15, для выявление течи на указанных инженерных коммуникациях.  

Отв.: Гарманова Т. Ю., Квасова Я. И. 
Срок: июнь 2017. 
 
1.4. Оформить в собственность АО «Таймыргеофизика» сети 

водоотведения, расположенные от предприятия до ул. Горького, д. 15. 
Отв.: АО «Таймыргеофизика». 
Срок: до 01.09.2017. 
 
1.5. Согласовать схему балансового разграничения и эксплуатационной 

ответственности сетей водоотведения, направленной АО «Таймырбыт» в 
адрес предприятия. Информировать Администрацию города о подписании 
схемы. 

Отв.: АО «Таймыргеофизика». 
Срок: до 14.04.2017. 
 
1.6. Направить в Администрацию города информацию об исполнении 

протокола совещания при заместителе Руководителя Администрации города 
ЯК-10 от 02.03.2017, а также протокола при Руководителе Администрации 
муниципального района СТ-032 от 28.02.2017.  

Отв.: АО «Таймыргеофизика».  
Срок: до 11.04.2017. 
 
По второму вопросу: 
2.1. Утвердить План мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности в весенне-летний пожароопасный период на территории 
муниципального образования «Город Дудинка» в 2017 году (Приложение).  
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2.2. Взять под личный контроль исполнение Плана мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный 
период на территории муниципального образования «Город Дудинка» в 2017 
году.  

Отв.: Начальники территориальных отделов Администрации города. 
Срок: согласно Плана. 
 
2.3. Предоставить обобщенную информацию по исполнению Плана 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в весенне-летний 
пожароопасный период на территории муниципального образования «Город 
Дудинка» в 2017 году.  

Отв.: Начальники территориальных отделов Администрации города.  
Срок: 20.09.2017. 
 
2.4. Обеспечить размещение информации на официальном сайте города 

Дудинки по соблюдению мер пожарной безопасности в весенне-летний 
пожароопасный период 2017 года. 

Отв.: Ганул И. В. 
Срок: июнь, июль, август 2017 года. 
 
По третьему вопросу: 
3.1. Утвердить План мероприятий по обеспечению безопасности людей 

на водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории 
муниципального образования «Город Дудинка» в 2017 году (Приложение).  

 
3.2. Направить председателю КЧС города Дудинки в установленные 

сроки информацию об исполнении Плана мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на 
территории муниципального образования «Город Дудинка» в 2017 году. 

Отв.: Руководители муниципальных предприятий, учреждений и 
организаций; руководители предприятий, учреждений и организаций 
независимо от форм собственности. 

Срок: согласно Плана. 
 
3.3. Обеспечить размещение информации на официальном сайте города 

Дудинки по соблюдению мер безопасности  на водных объектах в период 
паводка, а также в весенне-летний период 2017 года. 

Отв.: Ганул И. В. 
Срок: июнь, июль, август 2017 года. 

 
По четвертому вопросу: 
4.1. Взять под личный контроль исполнение распоряжения 

Руководителя Администрации города Дудинки от 07.12.2015 № 376. 
Информацию об исполнении направить председателю КЧС города Дудинки. 

Отв.: Руководители муниципальных предприятий и учреждений. 
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Срок: 20.06.2017, 20.12.2017. 
 
4.2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и 

учреждений независимо от форм собственности: 
- осуществить комплекс дополнительных мероприятий, направленных 

на предупреждение возможных чрезвычайных ситуаций на 
подведомственных объектах, объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения; 

- во взаимодействии с обслуживающим персоналом объектов принять 
исчерпывающие меры безопасности, направленные на соблюдение порядка 
доступа в служебные и производственные помещения, обеспечения их 
безопасности; 

- обеспечить проведение инструктажей с работниками объектов, 
дежурным персоналом по вопросам антитеррористической безопасности, в 
том числе по организации порядка действий при возникновении 
террористических угроз и чрезвычайной ситуации, уточнить планы 
эвакуации, провести тренировки на объектах с целью отработки слаженности 
действий при проведении мероприятий при эвакуации в случае угрозы 
совершения теракта; 

- на объектах провести информационно-пропагандистские 
мероприятия, направленные на повышение бдительности работников, 
обратив особое внимание на доведение до их сведения о способах 
оповещения при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций; 

- ужесточить контроль проноса на объекты пиротехнических средств, 
газосодержащих емкостей и других взрывоопасных материалов; 

- установить контроль за предметами, вещами (сумки, коробки) 
другими изделиями, оставленными без присмотра на длительное время в 
помещениях, зданиях предприятий, организаций, учреждений; 

- принять меры по ограничению доступа посторонних лиц  в 
помещения служебных, административных и производственных зданий;  

- о проведенных мероприятиях направить информацию председателю 
КЧС города Дудинки. 

Отв.: Руководители предприятий, организаций и учреждений 
независимо от форм собственности. 

Срок: 20.06.2017, 20.12.2017 
 
4.3. Обеспечить размещение информации на официальном сайте города 

Дудинки информационно-пропагандистского характера по пресечению и 
профилактике экстремистских и террористических проявлений, а также 
правил поведения в условиях угрозы террористических актов.   

Отв.: Ганул И. В. 
Срок: 20.04.2017, 20.12.2017.  

 
 
Председатель комиссии                                                                 С. М. Батыль 


