Администрация города Дудинки
ПРОТОКОЛ №1
заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной
безопасности
23 января 2018 года
Председательствовал:
Батыль
Сергей Михайлович
Присутствовали члены
комиссии:
Дьяченко
Александр Михайлович
Ганул
Роман Викторович
Спицина Зинаида
Юсубджоновна
Жиганова
Татьяна Евгеньевна
Федоренко
Олег Викторович
Шопин
Андрей Анатольевич
Печурин
Сергей Васильевич
Гурский
Николай Алексеевич
Усов
Алексей Владимирович
Приглашенные:
Манхирова Елена
Александровна

– первый заместитель Главы города Дудинки

– главный эксперт по вопросам ГО и ЧС
Администрации города
– первый заместитель Главы города Дудинки
– и. о. заместителя Главы города Дудинки,
председатель комитета ЖКХ Администрации
города
– заместитель Главы города – председатель
Комитета культуры, молодежной политики и
спорта Администрации города
– заместитель начальника полиции Отдела МВД
России по Таймырскому Долгано-Ненецкому
муниципальному району
– начальник Управления ГО и ЧС Таймырского
Долгано-Ненецкого муниципального района
– начальник ОНД ГУ МЧС России по
Таймырскому
Долгано-Ненецкому
муниципальному району
– первый заместитель генерального директора
АО «Таймырбыт» по производству
– главный инженер ПТЭС г. Дудинка АО
«НТЭК»
– ведущий специалист по правовым вопросам
организационного
отдела
Комитета
по
обеспечению деятельности органов местного
самоуправления

Рассматриваемые вопросы:
1. О введении режима повышенной готовности для Дудинского звена
территориальной
подсистемы
единой
государственной
системы

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Красноярского
края.
2. Обеспечение безопасности при выходе, выезде на лед, а также в
тундру на любой автотранспортной технике.
Выступающие:
Батыль С. М., Дьяченко А. М., Шопин А. А., Печурин С. В., Жиганова
Т. Е., Гурский Н. А., Ганул Р. В.
В связи с сильным понижением температуры наружного воздуха на
территории муниципального образования «Город Дудинка» существует
высокая вероятность возникновения аварийных ситуаций на объектах
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики. В результате
использования нагревательных приборов, увеличилась нагрузка на
электросети, в свою очередь повышается риск возникновения пожаров в
жилом секторе. В соответствии со статьей 11 Федерального Закона от
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера и учитывая решение
краевой Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера» и учитывая решение
краевой Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 18.01.2018 № 2 «О
введении режима повышенной готовности, в целях предупреждения
возникновения чрезвычайной ситуации на территории муниципального
образования «Город Дудинка», необходимо ввести режим повышенной
готовности для Дудинского звена территориальной подсистемы единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций Красноярского края.
Заслушав и обсудив выступления, в целях обеспечения безопасности
жизнедеятельности населения, комиссия РЕШИЛА:
По первому вопросу:
1.1. Ввести на территории муниципального образования «Город
Дудинка» с 09:00 23.01.2018 режим повышенной готовности для органов
управления сил Дудинского звена территориальной подсистемы единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций Красноярского края.

2

1.2. Главному эксперту по вопросам ГО и ЧС подготовить проект
нормативного правового акта о переводе органов управления, сил и средств
Дудинского звена территориальной подсистемы единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Красноярского край в режим повышенной готовности.
Отв.: Дьяченко А. М.
Срок: 23.01.2018.
1.3. Нештатным
аварийно-спасательным
формированиям
муниципальных предприятий и учреждений осуществить подготовку и
содержать в готовности необходимые силы и средства для ликвидации
угрозы возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций,
обеспечить резервы материальных ресурсов, аварийный запас топлива,
уточнить информацию о количестве людей на объектах с ночным
пребыванием, взять под личный контроль эксплуатацию бытовых
электронагревательных приборов, систем тепловодоснабжения, силовой и
осветительной электросети.
Отв.: Батурин О. В., Чечеткин А. А., Кондрина С. Д., Аладин С. Н.
Срок: до особого распоряжения.
1.4. Обеспечить информирование граждан на официальном сайте
города о мерах пожарной безопасности, состоянии погодных условий,
мерах безопасности в условиях низких температур.
Отв.: Ганул И. В.
Срок: с 23.01.2018 до особого распоряжения.
1.5. В целях предупреждения бытовых пожаров организовать и
провести:
1.5.1. Начальникам территориальных отделов Администрации города:
- с целью недопущения пожаров в жилом секторе поселков, а также
усиления противопожарных профилактических мероприятий направленных
на предупреждение пожаров в условиях низких температур установить
ежедневный контроль в жилом секторе поселка;
- привлечь к пожарно-профилактическим мероприятиям в жилом
секторе поселка в условиях низких температур общественное
противопожарное формирование поселка;
- в целях информирования граждан по обеспечению пожарной
безопасности, разъяснению причин и условий возникновения пожаров,
3

доведению до граждан требований пожарной безопасности в жилом секторе
организовать и провести сходы граждан поселка;
- в коллективах предприятий, организаций и учреждений поселка
организовать проведение собраний с информированием о требованиях
пожарной безопасности на работе и в быту, недопущением оставления
одних без присмотра детей дома (под роспись);
- провести
проверки
исправности
автономных
пожарных
извещателей, установленных в жилом секторе поселка;
- провести профилактические противопожарные мероприятия в
жилом секторе поселка, особенно мест проживания многодетных семей,
неблагополучных семей, одиноко проживающих, в том числе пенсионеров
и инвалидов, лиц ведущих асоциальный образ жизни, особенно в домах с
печным отоплением, а также при эксплуатации электронагревательных
приборов, провести противопожарные инструктажи (под роспись);
- провести проверки мест установки огнетушителей в квартирах
жилого сектора поселка, членов общественного противопожарного
формирования по месту жительства, других лиц принимающих активное
участие в вопросах обеспечения пожарной безопасности поселка, провести
инструктаж о действиях в случае возникновения пожара в жилом секторе
поселка (под роспись);
- при проведении противопожарных профилактических мероприятий
в жилом секторе взаимодействовать с представителями Отдела МВД
России по Таймырскому Долгано-Ненецкому муниципальному району.
1.5.2. Во исполнение поручения Губернатора Красноярского края по
итогам оперативного совещания от 14.12.2015 № 133 ГП, с целью
активизации работы по проведению противопожарных профилактических
мероприятий направленных на предупреждение пожаров:
- организовать
ежемесячное
проведение
профилактических
противопожарных мероприятий в жилом секторе поселка, особенно мест
проживания многодетных семей, неблагополучных семей, одиноко
проживающих, в том числе пенсионеров и инвалидов, лиц ведущих
асоциальный образ жизни особенно в домах с печным отоплением;
- профилактические противопожарные мероприятия проводить под
роспись с составлением акта проверки, копию акта проверки направлять
председателю КЧС и ПБ Администрации города;
- при проведении противопожарных профилактических мероприятий
в жилом секторе организовать работу общественного противопожарного
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формирования поселка, взаимодействовать с представителями отдела МВД
России по Таймырскому Долгано-Ненецкому муниципальному району.
Информацию о проделанной работе направлять председателю КЧС и
ПБ Администрации города в табличной форме ежемесячно 25 числа
посредством факсимильной связи;
- провести проверки и обеспечить готовность всех имеющихся сил и
средств,
техники,
пожаротушения,
а
также
общественного
противопожарного формирования поселка к тушению пожаров в жилом
секторе и других объектах поселков;
- после отмены режима повышенной готовности направить
информацию председателю КЧС и ПБ Администрации города о
проведенных противопожарных мероприятиях в жилом секторе поселка в
условиях низких температур, посредством факсимильной связи.
Отв.: начальники территориальных отделов Администрации города.
Срок: до особого распоряжения
1.6. Рекомендовать оказать помощь в проведении совместной работы
при выполнении противопожарных мероприятиях в жилом секторе
поселков в условиях низких температур участковыми инспекторами Отдела
МВД России по Таймырскому Долгано-Ненецкому муниципальному
району.
Отв.: Григорьев С. Г.
Срок: до особого распоряжения.
1.7. Рекомендовать ПТЭС г. Дудинка АО «НТЭК», АО «Таймырбыт
обеспечить бесперебойную работу котельной, объектов энергоснабжения и
теплоснабжения, готовность аварийно-восстановительных бригад и
техники, резервных источников электроснабжения к работе в условиях
нештатных ситуаций, организовать контроль и обеспечить устранение
нарушений требований пожарной безопасности на объектах.
Отв.: Никитин О. В., Тетенькин Д. В.
Срок: до особого распоряжения.
1.8. Обеспечить исправное содержание и применение в любое время
дизельной электростанции в случае необходимости подключения и
обеспечением электроснабжения КДЦ «Арктика».
Отв.: Чечеткин А. А.
Срок: постоянно.
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По второму вопросу:
2.1. Руководителям предприятий, организаций и учреждений
независимо от форм собственности, начальникам территориальных отделов
Администрации города:
- организовать и провести работу в коллективах предприятий,
организаций и учреждений города о мерах безопасности в условиях низких
температур (под роспись);
- организовать проведение инструктажей на предмет обеспечения мер
безопасности, а также опасности при выходе на лед, движения по льду на
любой автотранспортной технике, а также своевременной передачи
информации при выходе в тундру, на охоту или отдых оперативному
дежурному Управления ГО и ЧС Таймырского Долгано-Ненецкого
муниципального района (под роспись). Информацию о проведенной работе
направить председателю КЧС и ПБ Администрации города;
- в связи с возможным установлением до конца января 2018 года на
территории муниципального образования «Город Дудинка» аномально
низкой температуры наружного воздуха, в указанный период значительно
возрастает количество обращений граждан в Управление по делам ГО и ЧС
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, которые в
личных целях выезжают из населенных пунктов, но к месту назначения не
могут прибыть из-за поломок автомобильной и снегоходной техники. Как
показывает практика, поломки автотранспортной техники связаны с
эксплуатацией ее в условиях аномально низких температур и
перемерзанием топлива. Учитывая расстояние между населенными
пунктами и отсутствием инфраструктуры по пути следования, граждане в
таких условиях подвергают свою жизнь и здоровье опасности.
Руководителям предприятий, организаций и учреждений города,
начальникам территориальных отделов Администрации города довести
данную информацию до всех работников, провести разъяснительную
работу среди граждан, и рекомендовать воздержаться от поездок на личной
автомобильной и снегоходной технике в условиях аномально низких
температур.
Информацию о проделанной работе направить председателю КЧС и
ПБ Администрации города.
Отв.: Руководители предприятий, организаций и учреждений
независимо от форм собственности, начальники территориальных отделов
Администрации города.
Срок: после отмены режима повышенной готовности.
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2.2. Руководителям муниципальных предприятий и учреждений:
генеральному директору МУП «КБУ» Чечеткину А. А., директору МАУ
«ДСК» Кондриной С. Д., директору МУП «Пассажиравтотранс» Батурину
О. В., заместителю Главы города Дудинки - председателю Комитета
культуры, молодежной политики и спорта Администрации города
Жигановой Т. Е., директору МБУ «Ритуал» Аладину С. Н., председателю
комитета ЖКХ Администрации города Спициной З. Ю., начальнику
службы транспортного обеспечения Администрации города Довбыш М. В.,
начальнику отдела по управлению муниципальным имуществом
Администрации города Белугину Д. В., начальнику отдела земельных
отношений Хайруллину Р. Р., директору МП «Дудинка» Бородиной Н. С.,
начальнику отдела первичного воинского учета Администрации города
Жеребцову А. М., ведущему специалиста по ОТ, ТБ и ПБ Глазкину А. И. о
проведенных мероприятиях доложить служебной запиской председателю
КЧС и ПБ Администрации города после отмены режима повышенной
готовности.
2.3. Обеспечить информирование граждан о мерах безопасности в
условиях низких температур через официальный сайт города.
Отв.: Ганул И. В.
Срок: до особого распоряжения.

Председатель Комиссии

С. М. Батыль
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