
Администрация города Дудинки 
 

ПРОТОКОЛ  № 5   
заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной 

безопасности  
       14 августа 2019 года 
 

Присутствовали  
члены комиссии: 

 

Иванов  
Дмитрий Евгеньевич      

– и.о. Главы города, исполняющий обязанности 
председателя комиссии 

Дьяченко  
Александр Михайлович  

– главный эксперт по ГО и ЧС Администрации 
города  

Спицина  
Зинаида Юсубджоновна 

– и. о. заместителя Главы города, председатель 
комитета ЖКХ Администрации города  

Лавров  
Анатолий 
Александрович 

– заместитель начальника участковых 
уполномоченных Отдела МВД по 
Таймырскому Долгано-Ненецкому 
муниципальному району 

Тувишов  
Евгений Григорьевич 

– начальник оперативного отдела Управления 
ГО и ЧС Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района 

Печурин  
Сергей Васильевич  

– начальник ОНД Управления МЧС 
Красноярского края по ТДНМР 

Аврамов  
Константин  
Александрович  

– и. о. начальника ФГКУ «31 отряд 
федеральной противопожарной службы по 
Красноярскому краю»  

Джураев  
Иркин Иргашевич 

– заместитель генерального директора АО 
«Таймырбыт» по производству  

Бахриев  
Константин Васильевич  

– директор ООО «Дудинская управляющая 
компания»  

Пупин  
Антон Анатольевич 

– и. о. директора ПТЭС в г. Дудинка АО 
«НТЭК» 

Приглашенные:  
Тихонова  
Марина Юрьевна 

– и. о. председателя Таймырской 
территориальной избирательной комиссии № 1 
Красноярского края 

Морозов  
Станислав Владимирович  

– и. о. директора МУП «Пассажиравтотранс»  
 

Димитрова  
Наталья Петровна   

– и. о. председателя Комитета культуры, 
молодежной политики и спорта  

Юрлова  
Анастасия Александровна  

– начальник отдела общественных связей 

Манхирова  
Елена Александровна  

– ведущий специалист организационного 
отдела   

 



Рассматриваемые вопросы: 
1. О мерах по обеспечению безопасности на территории 

муниципального образования «Город Дудинка» в единый день голосования 8 
сентября 2019 года.  

2. Обеспечение безопасности людей на водных объектах в летний 
период 2019 года.   

3. Обеспечение пожарной безопасности в летний пожароопасный 
период 2019 года. 

  
Выступающие: Заслушав и обсудив выступления, в целях 

предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций, комиссия решила: 
 
По первому вопросу: 
1.1. Принять информацию по обеспечению безопасности на территории 

муниципального образования «Город Дудинка» в единый день голосования 8 
сентября 2019 года к сведению.  

 
1.2. Утвердить комплексный план мероприятий по обеспечению 

безопасности на территории муниципального образования «Город Дудинка» 
в период подготовки и проведения выборов в единый день голосования 
(приложение). 

 
1.3. Ответственным исполнителям направить информацию о 

реализации мероприятий комплексного плана и. о. Главы города Дудинки 
Иванову Д. Е. в соответствии с установленными сроками. 

 
1.4. Направить графики дежурств оперативных бригад в единый день 

голосования 08.09.2019 в Таймырскую территориальную избирательную 
комиссию № 1 Красноярского края, Управление ГО и ЧС Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального района, Администрацию города 
Дудинки.    

Отв.: ПТЭС в г. Дудинка АО «НТЭК» (Пупин А. А.), АО «Таймырбыт» 
(Тетенькин Д. В.), ООО «Дудинская управляющая компания» (Бахриев 
К. В.). 

Срок: 03.09.2019.  
 
По второму вопросу: 
2.1. Организовать исполнение Плана мероприятий по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья в 
весенне-летний период на территории муниципального образования «Город 
Дудинка» в 2019 году, утвержденный решением КЧС и ПБ города (протокол 
от 04.04.2019 № 2). Информацию о проведенной работе направить 
председателю КЧС и ПБ города. 

Отв.: начальники территориальных отделов Администрации города, 
руководители муниципальных учреждений и предприятий, руководители 
предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности.  

Срок: 25.08.2019. 



2.2. Обеспечить установку на водных объектах поселков 
предупреждающих знаков о запрете купания в летний период согласно 
постановлению Администрации города от 04.06.2012 № 31. Информацию об 
исполнении направить председателю КЧС и ПБ города посредством 
факсимильной связи. 

Отв.: начальники территориальных отделов Администрации города. 
Срок: 25.08.2019. 
 
2.3. Обеспечить контроль по установке на водных объектах города 

Дудинки в районе Рыбозавода, дебаркадера, «О»-причала, за вертолетной 
площадкой «Гидропорт», предупреждающих знаков о запрете купания. 
Установить контроль по уборке мусора в районе Рыбозавода, дебаркадера, 
«О»-причала и за вертолетной площадкой «Гидропорт», организовать работу 
по вывозу мусора. Информацию об исполнении направить председателю 
КЧС и ПБ города. 

Отв.: комитет ЖКХ Администрации города.  
Срок:  25.08.2019. 
 
2.4. В целях обеспечения безопасности граждан на водных объектах 

города Дудинки в летний период 2019 года организовать патрулирование в 
районе водных объектов: Рыбозавод, дебаркадер, «О»-причал и за 
вертолетной площадкой «Гидропорт». 

Отв.: начальник Дудинского отделения ФКУ «Центр ГИМС МЧС 
России по Красноярскому краю» Жумак В. В., начальник Отдела МВД по 
Таймырскому Долгано-Ненецкому району Григорьев С. Г.  

Срок: август 2019 года. 
 
2.5. На официальном сайте города Дудинки обеспечить 

информирование граждан об обеспечении безопасности на водных объектах 
в летний период 2019 года;  

Отв.: начальник отдела общественных связей Юрлова А. А. 
Срок: еженедельно в летний период 2019 года. 
 
2.6. На официальном сайте города Дудинки обеспечить 

информирование граждан о мерах безопасности при отдыхе на природе на 
водных объектах муниципального образования «Город Дудинка» в летний 
период, о мерах по недопущению купания в несанкционированных местах в 
летний период. 

Отв.: начальник отдела общественных связей Юрлова А. А.  
Срок: август 2019 года. 

 
2.7. Обеспечить вывоз мусора из емкостей, установленных в районе 

Рыбозавода, дебаркадера, «О»-причала и за вертолетной площадкой 
«Гидропорт».  

Отв.: ООО «Вита» Чечеткина Д. Р.  
Срок: август 2019 года. 

 



2.8. Рекомендовать Дудинскому инспекторскому участку ФКУ «Центр 
ГИМС МЧС России по Красноярскому краю (Жумак В. В.): 

– проводить разъяснительную работу о недопустимости выхода людей 
на водные объекты без спасательных жилетов, а также при неблагоприятных 
погодных условиях; 

– вести патрулирование на водных объектах, в том числе во 
взаимодействии с сотрудниками ЛОП Таймырского ЛО МВД России и 
аварийно-спасательной службой Управления по делам ГО и ЧС 
Администрации муниципального района, Отдела МВД России по 
Таймырскому Долгано-Ненецкому муниципальному району; 

– обеспечить информирование населения о правилах поведения на 
водных объектах в летний период и мерах по недопущению купания в 
несанкционированных местах. 

 
По третьему вопросу: 
3.1. Провести актуализацию перечня мест проживания многодетных 

семей, пенсионеров, лиц ведущих асоциальный образ жизни и направить 
председателю КЧС и ПБ города, провести проверки пожарной безопасности 
мест проживания с проведением дополнительных противопожарных 
инструктажей под роспись, а также проверки электропроводки, печного 
отопления, исправности автономных пожарный извещателей, 
актуализированные списки предоставить председателю КЧС и ПБ города к 
25.08.2019. Информацию о проделанной работе направить председателю 
КЧС и ПБ города. 

Отв.: начальники территориальных отделов Администрации города. 
Срок: 25.08.2019. 
 
3.2. Организовать проведение патрулирования в летний 

пожароопасный период 2019 года на территории поселков, а также 
прилегающей территории поселков патрульными группами из числа членов 
общественного противопожарного формирования поселка, руководителей 
предприятий, организаций, учреждений поселка, участковых Отдела МВД 
России по Таймырскому Долгано-Ненецкому району для исключения 
возникновения пожаров из-за возгорания сухой травы, мусора. Составить 
графики проведения патрулирования, списки патрульных групп. Графики 
проведения патрулирования на летний пожароопасный период 2019 года, а 
также списки патрульных групп направить председателю КЧС и ПБ города 
посредством факсимильной связи. 

Отв.: начальники территориальных отделов Администрации города. 
Срок:  25.08.2019. 
 
3.3. Взять под личный контроль исполнение Плана мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный 
период 2019 года, утвержденный решением КЧС и ПБ города (протокол от 
04.04.2019 № 2). Информацию об исполнении направлять председателю КЧС 
и ПБ города. 

Отв.: начальники территориальных отделов Администрации города.  



Срок: согласно Плану. 
 
3.4. Направлять председателю КЧС и ПБ города отчет о проделанной 

работе в области пожарной безопасности в табличной форме согласно 
распоряжению Руководителя Администрации города «Об организации 
контроля при исполнении первичных мер пожарной безопасности, 
проведении пожарно-профилактической работы на территории поселков 
муниципального образования «Город Дудинка» от 23.04.2016 № 60-Р. 

Отв.: начальники территориальных отделов Администрации города. 
Срок: ежемесячно 25 числа, посредством факсимильной связи. 
  
3.5. Представить председателю КЧС и ПБ города обобщенную 

информацию по исполнению Плана по обеспечению пожарной безопасности 
в весенне-летний пожароопасный период 2019 года. 

Отв.: начальники территориальных отделов Администрации города.  
Срок: 20.09.2019. 
 
3.6. Начальникам территориальных отделов Администрации города: 
3.6.1. Организовать проведение дополнительных противопожарных 

инструктажей под роспись о мерах пожарной безопасности в быту, при 
проведении работ с открытым огнем, при проведении инструктажа особое 
внимание уделить мерам пожарной безопасности при отдыхе на природе 
работников предприятий, организаций, учреждений, при использовании 
открытого огня вне черты поселка, протоколы (акты) направить 
председателю КЧС и ПБ города.  

Срок:  25.08.2019. 
 
3.6.2. Организовать и провести учебные тренировки по тушению 

условного пожара с членами общественного противопожарного 
формирования поселка на особо важных объектах, и особенно в жилом 
секторе, провести тренировки по тушению условного пожара, как на 
территории поселка, так и вне поселка (при возможном возгорании сухой 
травы, мусора, возгорании территорий прилегающие к поселкам), уточнить 
планы привлечения сил и средств для целей пожаротушения, информацию об 
исполнении направить председателю КЧС и ПБ города. 

Срок:  25.08.2019. 
 
3.6.3. Установить емкости с водой (бочки) на территории, прилегающей 

к поселку, в целях применения для тушения при возгорании сухой травы и 
мусора на прилегающей территории к поселку, взять на контроль заполнение 
емкостей водой, о принятых мерах направить информацию председателю 
КЧС. 

Срок:  25.08.2019.  
 
3.6.4. Исключить случаи сжигания мусора, выжигания сухой травы на 

территории поселка, а также на территории, прилегающей к поселку.  
Срок: постоянно в течении летнего периода 2019 года. 



3.6.5. Организовать проведения сходов граждан поселка, провести 
противопожарные инструктажи на предприятиях, учреждениях, 
организациях под роспись о недопустимости сжигания мусора, травы на 
территории поселка и прилегающей территории к поселку, мерах пожарной 
безопасности в летний пожароопасный период при отдыхе на природе, а 
также соблюдения правил пожарной безопасности в быту, при эксплуатации 
электробытовых нагревательных приборов, обратить внимание на 
недопустимость оставления детей без присмотра, исключив тем самым 
возникновение пожаров по причине неосторожного обращения с огнем, 
детской шалости с огнем, при эксплуатации бытовых электронагревательных 
приборов. 

Срок: 25.08.2019. 
  
3.6.6. Содержать в готовности противопожарные силы и средства в 

целях не распространения  пожаров с природных ландшафтов, прилегающей 
территории на объекты поселка (жилой сектор, ДЭС, котельные, склады ГСМ 
и другие), организовать силами общественных противопожарных 
формирований, руководителей предприятий, организаций и учреждений, 
участковых Отдела МВД России по Таймырскому Долгано-Ненецкому 
району, рейды по проверке территорий поселка, прилегающей территории 
поселка, в целях исключения возникновения пожаров по причине возгораний 
сухой травы, мусора, как на территории поселка, так и вне территории 
поселка, возгорания тундры, лесотундры вблизи территорий поселка, 
неосторожного обращения с огнем, в том числе несовершеннолетних лиц, а 
также граждан во время отдыха на природе. О проведенных мероприятиях 
направлять информацию председателю КЧС и ПБ города ежемесячно 25 
числа в табличной форме посредством факсимильной связи. 

Срок: постоянно в течении летнего периода 2019 года.  
 
3.6.7. Предоставить председателю КЧС и ПБ города информацию 

посредством факсимильной связи о наличии на территории поселка емкостей 
с водой с указанием принадлежности (предприятию, организации, 
учреждению, ИП), места установки, количества и емкости- вместимости. 

Срок: 25.08.2019.  
 
3.6.8. Обеспечить установку в жилом секторе поселка емкостей с водой 

(бочек) для целей пожаротушения. 
 
3.6.9. Провести комиссионный технический осмотр противопожарного 

комплекса «Огнеборец», подготовить к применению для целей 
пожаротушения в случае возникновения пожара на территории поселка. Акт 
о проведении технического осмотра, исправности и готовности к 
применению направить председателю КЧС и ПБ города посредством 
факсимильной связи. 

Срок: 25.08.2019. 
 



3.6.10. Провести противопожарные инструктажи под роспись с лицами, 
ведущими традиционный образ жизни и занимающимися традиционной 
хозяйственной деятельностью коренных малочисленных народов Севера, 
выезжающих в тундру, лесотундру для организации своей деятельности. 
Информацию о проведенных противопожарных мероприятиях направить 
посредством факсимильной связи председателю КЧС и ПБ города. 

Срок: 25.08.2019. 
 
3.6.11. Направить председателю КЧС и ПБ города уточненный список 

членов общественного противопожарного формирования поселка с 
указанием Ф.И.О. полностью, места работы, адреса проживания, номера 
домашнего телефона находящихся в летний период на территории поселка 
(посредством факсимильной связи). 

Срок: 25.08.2019.  
  
3.6.12. Провести проверки исправности состояния автономных 

пожарных извещателей, установленных в жилом секторе поселка, акт 
проверки направить председателю КЧС и ПБ города.  

Срок: 25.08.2019. 
 

3.6.13. Провести проверку исправности огнетушителей, установленных 
в жилом секторе, провести инструктаж о правилах пользования 
огнетушителями под роспись, протокол (акт) направить председателю КЧС и 
ПБ города. 

Срок:  25.08.2019. 
 
3.6.14. Провести профилактическую работу среди коренных народов 

Севера, проживающих на территории поселка и занимающихся 
сельскохозяйственной деятельностью в рамках традиционных видов 
деятельности, с рекомендациями о запрете выжигания сухой травы и других 
лесных горючих материалов. Информацию об исполнении направить 
председателю КЧС и ПБ города. 

Срок: 25.08.2019. 
 
3.7. Организовать проведение дополнительных противопожарных 

инструктажей под роспись о мерах пожарной безопасности при проведении 
работ с открытым огнем в черте города, особое внимание уделить мерам 
пожарной безопасности при отдыхе на природе работников предприятий, 
организаций, учреждений, при использовании открытого огня вне черты 
города. Информацию об исполнении направить председателю КЧС и ПБ 
города. 

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

Срок: 25.08.2019. 
 



3.8. На официальном сайте города Дудинки разместить информацию о 
соблюдении мер пожарной безопасности в летний пожароопасный период 
2019 года в быту, при отдыхе на природе, при эксплуатации бытовых 
электронагревательных приборов, недопустимости сжигания сухой травы, 
мусора на территории поселков, на территории города Дудники, а также вне 
территории поселков и вне территории города, необходимости осторожного 
обращения с огнем в быту, на производстве и при отдыхе на природе. 

Отв.: начальник отдела общественных связей Юрлова А. А. 
Срок: еженедельно в течении летнего периода 2019 года. 
 
3.9. Организовать контроль в  жилых зданиях гостиничного типа в 

целях выявления скопившегося мусора, сгораемых материалов, посторонних 
предметов на этажах, организовать контроль по уборке в случае выявления 
скоплений мусора, сгораемых материалов, других посторонних предметов, 
затрудняющих эвакуацию жителей домов гостиничного типа и 
способствующих возгоранию, о проведенных мероприятиях направить 
информацию председателю КЧС и ПБ города. 

Отв.: комитет ЖКХ Администрации города. 
Срок:  25.08.2019.  
 
3.10. Предоставить главному эксперту по вопросам ГО и ЧС 

Администрации города информацию о средствах, затраченных на ремонт 
электропроводки и печного отопления в 2019 году в поселках, суммах 
финансовых средств, заложенных на ремонт электропроводки и печного 
отопления в 2020 году.    

Отв.: комитет ЖКХ Администрации города. 
Срок: 30.09.2019. 
 

 
Председатель Комиссии                                                                  Д. Е. Иванов 
 


