
Администрация города Дудинки 
 

ПРОТОКОЛ  № 5   
заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной 

безопасности 
      

 12 октября 2018 года 
 

Председатель:  
Квасова  
Янина Иосифовна 

 
– заместитель Главы города Дудинки, председатель 
комиссии 

Члены комиссии:  

Дьяченко  
Александр Михайлович 

– главный эксперт по вопросам ГО и ЧС 
Администрации города Дудинки 

Димитрова  
Наталья Петровна 

– и. о. заместителя Главы города Дудинки – 
председателя Комитета культуры, молодежной 
политики и спорта Администрации города   

Усов  
Алексей Владимирович 

– главный инженер ПТЭС г. Дудинка АО «НТЭК» 

Джураев  
Иркин Иргашевич  

– заместитель генерального директора АО 
«Таймырбыт», главный инженер   

Приглашенные:  
Ходжаев  
Дмитрий Федорович   

– главный специалист оперативного отдела 
управления ГО и ЧС Администрации Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального района   

Спицина  
Зинаида Юсубджоновна  

– председатель комитета ЖКХ Администрации города 

Аладин  
Сергей Николаевич 

– директор МБУ «Ритуал» 

Батурин  
Олег Владимирович 

– директор МУП «Пассажиравтотранс» 

Панин  
Евгений Васильевич 

– и. о. генерального директора МУП «Комплекс 
бытовых услуг»  

Адамбаев  
Алексей Альбертович 

–  начальник отдела инженерного обеспечения МАУ 
«Дудинский спортивный комплекс» 

Жеребцов  
Алексей Михайлович 

– начальник отдела первичного воинского учета 
Администрации города 

Глазкин  
Александр Иванович 

– ведущий эксперт по охране труда, технике 
безопасности и пожарной безопасности 
Администрации города 

Довбыш  
Михаил Владимирович 

– начальник транспортного отдела МКУ 

Манхирова  
Елена Александровна  

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



Рассматриваемые вопросы: 
1. Обеспечение безопасности на водных объектах при становлении 

ледостава, а также в осенне-зимний период 2018-2019 годах.               
2. О готовности резервных источников электроснабжения на 

территории города Дудинка, исправность ПАЭС-2500, готовности нового 
резервного источника электроснабжения электростанции мощностью 3 
МВт. 

3. О предотвращении возникновения чрезвычайной ситуации в 
поселке Волочанка в связи с обнаружением в жилом помещении трупа 
гр. Чунанчар. 

 
Заслушав и обсудив выступления, в целях предотвращения 

возникновения чрезвычайных ситуаций, комиссия решила: 
 
По первому вопросу: 
1.1. Организовать и провести работу в коллективах предприятий, 

организаций и учреждений города по ознакомлению всех работников с 
постановлением Администрации города от 12.11.2015 № 57 «О запрете 
выезда и выхода на водные объекты в периоды интенсивного таяния льда и 
периоды ледостава» под роспись. Информацию об исполнении направить 
председателю КЧС и ПБ Администрации города. 

Отв.: Батурин О. В., Кондрина С. Д., Чечеткин А. А., Жиганова Т. Е., 
Аладин С. Н., Жеребцов А. М., Глазкин А. И., начальники 
территориальных отделов Администрации города, руководители 
предприятий, организаций и учреждений независимо от форм 
собственности. 

Срок: 30.10.2018. 
 
1.2. Отделу общественных связей Администрации города разместить 

на официальном сайте города информацию о мерах безопасности людей на 
водных объектах во время ледостава, а также в  осенне-зимний период 
2018-2019 годов.    

Отв.: Романова С. Л. 
Срок: ежемесячно. 
 
1.3. Предоставить информацию председателю КЧС и ПБ 

Администрации города об исполнении мероприятий согласно 
постановлению Администрации города от 24.12.2012 № 81 «Об 
обеспечении безопасности и охраны жизни людей на водных объектах, 
расположенных на территории муниципального образования «Город 
Дудинка»», по ознакомлению всех работников с постановлением 
Администрации города от 12.11.2015 № 57 «О запрете выезда и выхода на 
водные объекты в периоды интенсивного таяния льда и периоды 
ледостава» под роспись. Информацию об исполнении направить 
председателю КЧС и ПБ Администрации города. 
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Отв.: Батурин О. В., Кондрина С. Д., Чечеткин А. А., Жиганова Т. Е., 
Аладин С. Н., Жеребцов А. М., Глазкин А. И., начальники 
территориальных отделов Администрации города, руководители 
предприятий, организаций и учреждений независимо от форм 
собственности.  

Срок: 30.10.2018, 30.11.2018, 20.12.2018. 
 
1.4. В целях обеспечения безопасности и охраны жизни людей на 

водных объектах и в связи с необходимостью профилактики 
неосторожного выхода и выезда на лед в местах несанкционированных 
ледовых переправ установить на береговой линии водных объектов 
предупреждающие и запрещающие знаки (аншлаги): 

– на р. Дудинка в районе «нулевого» причала;  
– на р. Енисей в районе остановки «Рыбозавод»;  
– на р. Енисей в районе причала «Дебаркадер»; 
– в районе вертолетной площадки «Гидропорт».   
Информацию об исполнении направить информацию председателю 

КЧС и ПБ Администрации города. 
Отв.: Спицина З. Ю. Чечеткин А. А. 
Срок: 30.10.2018. 
 
1.5. Рекомендовать организовать работу и направить информацию об 

исполнении постановления Администрации города от 24.12.2012 № 81 «Об 
обеспечении безопасности и охраны жизни людей на водных объектах, 
расположенных на территории муниципального образования «Город 
Дудинка», организовать и провести работу в коллективах по 
ознакомлению всех работников с постановлением Администрации города 
от 12.11.2015 № 57 «О запрете выезда и выхода на водные объекты в 
периоды интенсивного таяния льда и периоды ледостава» под роспись. 
Информацию об исполнении направить председателю КЧС и ПБ 
Администрации города.   

Отв.: Управление образования Администрации муниципального 
района (Брикина Л. Е.), КГБУЗ «Таймырская межрайонная больница» 
(Морозова Н. Ю.), ЗТФ ПАО ГМК «Норильский никель» (Новаков А. А.), 
АО «Таймырбыт» (Тетенькин Д. В.), Отдел МВД России по Таймырскому 
Долгано-Ненецкому району (Григорьев С. Г). 

Срок: 30.10.2018, 30.11.2018, 20.12.2018. 
 
1.6. Предоставить председателю КЧС и ПБ Администрации города 

информацию о проведенных мероприятиях в области безопасности и 
охраны жизни людей на водных объектах в весенне-летний период 2018 
года, по исполнению постановления Администрации города от 24.12.2012 
№ 81, исполнению плана мероприятий по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории 
муниципального образования «Город Дудинка» в 2018 году. 

 3



Отв.: начальники территориальных отделов Администрации города. 
Срок: 30.10.2018. 
 
1.7. Провести разъяснительную работу среди населения, с рыбаками-

любителями о мерах безопасности на водных объектах в осенне-зимний 
период 2018-2019 годов: 

- взять под личный контроль убытие (выезд) жителей поселка за 
пределы населенного пункта для добычи биоресурсов, с обязательным 
уточнением маршрутов движения и их местопребывания; 

- организовать в учреждениях поселка проведение инструктажей под 
роспись о безопасном поведении на водных объектах при становлении 
ледостава;  

- в местах традиционного выхода людей (выезда техники) на лед 
обеспечить наличие запрещающей и предупредительной знаковой 
информации; 

- организовать и провести работу в коллективах предприятий, 
организаций и учреждений поселков по ознакомлению всех работников с 
постановлением Администрации города от 12.11.2015 № 57 «О запрете 
выезда и выхода на водные объекты в периоды интенсивного таяния льда и 
периоды ледостава» под роспись, информацию об исполнении направить 
председателю КЧС и ПБ Администрации города; 

- в целях обеспечения безопасности и охраны жизни людей на 
водных объектах и в связи с необходимостью профилактики 
неосторожного выхода и выезда на лед в местах несанкционированных 
ледовых переправ установить на береговой линии водных объектов 
предупреждающие и запрещающие знаки (аншлаги); 

- о проведенных мероприятиях направить информацию 
председателю КЧС и ПБ Администрации города. 

Отв.: начальники территориальных отделов Администрации города. 
Срок: 30.10.2018, 30.11.2018, 20.12.2018. 
 
1.8. Организовать проведение инструктажей под роспись на предмет 

недопустимости выхода на водные объекты во время ледостава, движения  
на любой авто и мото - технике, а также своевременной передаче 
информации при выходе в тундру на охоту, рыбалку или отдых 
оперативному дежурному управления ГО и  ЧС муниципального района. 
Информацию о проведенной работе направить председателю КЧС и ПБ 
Администрации города. 

Отв.: Батурин О. В., Кондрина С. Д., Чечеткин А. А., Жиганова Т. Е., 
Аладин С. Н., Жеребцов А. М., Глазкин А. И., начальники 
территориальных отделов Администрации города, руководители 
предприятий, организаций и учреждений города независимо от форм 
собственности. 

Срок: 30.10.2018, 30.11.2018, 20.12.18. 
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По второму вопросу: 
2.1. ПТЭС г. Дудинка АО «НТЭК»: 
- в кратчайшие сроки устранить неисправность электротехнической 

части оборудования ПАЭС-2500, после устранения неисправности 
проинформировать председателя КЧС и ПБ Администрации  города; 

- ежемесячно осуществлять пробные запуски ПАЭС-2500; 
- предусмотреть запас материально-технических ресурсов для 

оперативного устранения технических неисправностей ПАЭС-2500; 
- обеспечить готовность аварийно-восстановительных бригад и 

техники, резервных источников электроснабжения в условиях нештатных 
ситуаций. 

Отв.: Никитин О. В. 
Срок: 30.10.2018. 
 
2.2. Подготовить и провести повторную учебную тренировку по 

подключению резервного источника электропитания АД-100кВт к объекту 
КДЦ «Арктика». 

Отв.: Димитрова Н. П. 
Срок: 29.10.2018 до 13.00.  
 
2.3. Обеспечить заправку дизельным топливом дизельгенератора 

АД-100кВт  в полном объеме, содержать дизельгенератор АД-100кВт в 
полной готовности к применению в любое время. 

Отв.: Чечеткин А. А. 
Срок: постоянно. 
 
2.4. Решить вопрос о направлении специалистов АО «Таймырбыт» 

для подключения дизельгенератора АД-100кВт  при проведении учебной 
тренировки по подключению резервного источника питания к объекту 
КДЦ «Арктика».  

Отв.: Квасова Я. И. 
Срок: 29.10.2018. до 13.00.  

 
По третьему вопросу: 
3.1. В целях предотвращения возникновения чрезвычайной 

ситуации, связанной с обнаружением в жилом помещении в поселке 
Волочанка трупа гр. Чунанчар, отсутствием в поселке 
специализированных помещений для хранения тел умерших, срочной 
необходимостью вылета в поселок сотрудника Отдела МВД России по 
Таймырскому Долгано-Ненецкому району, считать необходимым 
выделить средства из Резервного фонда Администрации города Дудинки в 
размере 9428 (девять тысяч четыреста двадцать восемь) рублей в целях 
возмещения расходов по оплате авиабилетов старшему участковому 
уполномоченному полиции Отдела МВД России по Таймырскому 
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Долгано-Ненецкому району майору полиции Лаврову А. А., 
осуществившему выезд в поселок Волочанка за счет собственных средств. 

Отв.: Самардак И. В., Гришина М. Ю.   
Срок: до 17.10.2018. 
 
  

 
Председатель Комиссии                                                            Я. И. Квасова 
 


