
Администрация города Дудинки 
 

ПРОТОКОЛ  № 6   
заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности 

 
12 сентября 2019 года 

 
Иванов  
Дмитрий Евгеньевич 

– заместитель 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 

Гришина 
 Марина Юрьевна  

– директор МКУ г. Дудинки «Центр учета и 
информатизации» 

Григорьев 
Сергей Геннадьевич 

– начальник Отдела МВД по Таймырскому Долгано-
Ненецкому муниципальному району, подполковник 
полиции 

Шопин 
Андрей Анатольевич 

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

Печурин 
Сергей Васильевич 

– начальник ОНД Управления МЧС Красноярского 
края по ТДНМР 

Аврамов 
Константин Александрович  

– начальник ФГКУ «31 отряд федеральной 
противопожарной службы по Красноярскому краю»  

Тетенькин 
Дмитрий Владимирович 

– генеральный директор АО «Таймырбыт» 

 Бахриев 
Константин Васильевич 

– генеральный директор ООО «Дудинская 
управляющая компания» 

Пупин 
Антон Анатольевич 

– главный инженер ПТЭС АО «НТЭК» 

Приглашенные:  
Богомолова 
Валентина Васильевна 

– ООО «Торговый дом «Меркурий» 

Бессольцев 
Алексей Валерьевич 

–  ООО «Нордресурс» 

Юрлова 
Анастасия Александровна 

– начальник отдела общественных связей Комитета 
по обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления Администрации города  

Осипов 
Роман Викторович  

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

 
 



Рассматриваемые вопросы: 
1. Обеспечение безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний период 
2019года. 
2. Устранение нарушений норм и правил в области пожарной безопасности а также 
инструкций при эксплуатации пожарных гидрантов на бывшей бакалейной базе. 
3. Снос капитальных строений (старые мусоросборники на территории Дудинки.) 
4. Исполнение решений Главного Управления МЧС России по Красноярскому 
краю (предупреждение пожаров в отопительный период 2019-2020гг. и не 
допущение гибели и травмированния людей при них). 
 
Выступающие: 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 Батылю С. М. 

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

Срок: 25.09.2019, 25.10.2019, 25.11.2019. 
 
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 2019-2020 годов. 
Информацию о проделанной работе направлять председателю КЧС и ПБ 
Администрации города Батылю С. М. 25 числа ежемесячно.  

Отв.: Юрлова А.А. 
Срок: ежемесячно. 
 
1.3. Предоставить информацию председателю КЧС и ПБ Администрации 

города Батылю С. М. 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. 

Отв.: Батурин О. В., Кондрина С. Д., Чечеткин А. А., Жиганова Т. Е., Аладин 
С. Н., Жеребцов А. М., Панин В. А., начальники территориальных отделов 



Администрации города, руководители предприятий, организаций и учреждений 
независимо от форм собственности. 

Срок: 25.09.2019, 25.10.2019, 25.11.2019. 
 
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 председателю КЧС и ПБ 

Администрации города Батылю С. М. 
Отв.: Спицина З. Ю. Чечеткин А. А. 
Срок: 25.09.2019, 25.10.2019, 25.11.2019. 
 
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.),  ООО «ДУК» (Бахриев К. В.),Отдел МВД России по 
Таймырскому Долгано-Ненецкому району (Григорьев С. Г). 

Срок: 25.09.2019, 25.10.2019, 25.11.2019. 
 
1.6. Предоставить председателю КЧС и ПБ Администрации города 

Батылю С. М. 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. 

Отв.: начальники территориальных отделов Администрации города. 
Срок: 25.09.2019. 
 



1.7. Провести разъяснительную работу среди населения, с рыбаками-
любителями о мерах безопасности на водных объектах в осенне-зимний период 
2019-2020 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; 

– 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 Батылю С. М. 

Отв.: начальники территориальных отделов Администрации города. 
Срок: 25.09.2019, 25.10.2019, 25.11.2019, 25.12.2019. 
 
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 Администрации муниципального района. Информацию о 
проведенной работе направить председателю КЧС и ПБ Администрации города 
Батылю С. М. 

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

Срок: 25.09.2019, 25.10.2019, 25.11.2019, 25.12.2019. 
 
1.9. В связи с гибелью шести человек в весенне-летний период 2019 года, на 

водных объектах на территории муниципального образования «Город Дудинка», 
направить в срок до 25 сентября 2019 года Главе города Дудинки, копии отчетной 
документации о проведенных мероприятиях  (акты, протоколы) в области 
безопасности на водных объектах на территории поселка. Также направить 
информацию (акты, протоколы) об исполнении следующих нормативно-правовых 
актов принятых Администрацией города Дудинки. 



1.Постановление Администрации города от 24.12.2012 № 81 
«Об обеспечении безопасности и охране жизни людей на водных объектах». 

2. Постановление Администрации города от 04.06.2012 № 31 «О запрете 
купания в несанкционированных местах на водных объектах». 

3. Решение КЧС и ПБ от 04.04.2019 № 2. 
4. Решение КЧС и ПБ от 31.05.2019 № 3 
5. Решение КЧС и ПБ от 01.07.2019 № 4 
6. Решение КЧС и ПБ от 14.08.2019 № 5 
Информацию направить посредством электронной почты, либо 

факсимильной связи к 25.09.2019. 
Отв.: начальники территориальных отделов 
Срок: 25.09.2019. 
 
1.10. В целях обеспечения безопасности, недопущения возникновения 

чрезвычайных ситуаций, провести инструктаж под роспись с жителями поселка 
имеющие  плавсредства (лодки и др.) о мерах безопасности в осенне-зимний 
период, в период ледостава. Акты, (протоколы) о проведении инструктажа под 
роспись направить председателю КЧС и ПБ Батылю С. М. 

Отв.: начальники территориальных отделов. 
Срок: 25.09.2019, 25.10.2019, 25.11.2019. 
 
1.11. В целях обеспечение мер безопасности, недопущения возникновения 

чрезвычайных ситуаций  при выходе на водные объекты, недопущения выхода на и 
выезда в период ледостава, движения по льду на любой технике, а также 
своевременной передачи информации начальнику территориального отдела 
поселка, при выходе в тундру, провести инструктаж под роспись с жителями 
поселка имеющие любую снегоходную мототехнику  и автотехнику, о мерах 
безопасности в осенне-зимний период, в период ледостава. Акты (протоколы) о 
проведении инструктажа под роспись председателю КЧС и ПБ Батылю С. М. 

Отв.: начальники территориальных отделов. 
Срок: 25.09.2019, 25.10.2019, 25.11.2019, 25.12.2019. 
 
 

По второму  вопросу: 
1. Предоставить председателю КЧС и ПБ Батылю С. М. перечень пожарных 

гидрантов, состоящих на балансе и обслуживающих ПТЭС АО «НТЭК». 
Отв.: директор ПТЭС АО «НТЭК» Усов А. В. 
Срок: 16.06.2019. 

 
2. Провести проверки пожарных гидрантов, установленных на водопроводе 

на территории бывшей бакалейной базы, устранить нарушения норм и правил в 
области пожарной безопасности, а также инструкций Управления МЧС РФ при 
эксплуатации пожарных гидрантов на бывшей бакалейной базе по ул. Горького 



64, 66. Акты проверок направить председателю КЧС и ПБ Батылю С. М. к 
25.09.2019. 

Отв.: директор ПТЭС АО «НТЭК» Усов А. А. 
Срок: 25.09.2019. 
 
3. Предпринимателям и другим организациям, убрать контейнера, не 

позволяющие произвести подъезд пожарным автомобилям к пожарным гидрантам 
на территории бывшей бакалейной базы по ул. Горького 64, 66. Информацию об 
исполнении направить председателю КЧС и ПБ Батылю С. М. в срок до 25.09.2019. 

Отв.: ООО «ТД «Меркурий» – Долматов С. А., ООО «Норд Ресурс» –
Бессольцев А. В., МУП «Комплекс бытовых услуг» – Чечеткин А. А., ИП Турлак 
В. Г., ИП Ярмак А. И. 

Срок: 25.09.2019. 
 
4. Отделу земельных отношений Администрации города Дудинки провести 

проверку на предмет соответствия правилам благоустройства и земельному 
законодательству, наличия разрешений на установку контейнеров на территории 
бывшей бакалейной базы по ул. Горького 64-66. Результаты проверки 
председателю КЧС и ПБ Батылю С.М. в срок до 20.09.2019. 

Отв: и. о. начальника отдела земельных отношений Иванова Ю. В. 
Срок: 20.09.2019. 

 
По третьему вопросу: 

1. Провести проверку капитальных строений (бывшие кирпичные строения 
мусоросборников) на территории города Дудинки, установить существующую 
угрозу обрушения и первоочередность сноса бывших кирпичных мусоросборников 
в целях предупреждения возникновения чрезвычайной ситуации. Об исполнении 
предоставить информацию: Главе города Дудинки, председателю Финансового 
Комитета Администрации города Дудинки Степанюк О.Н., копию направить 
главному эксперту по вопросам ГО и ЧС Администрации города Дьяченко А. М. 

Отв.: председатель Комитета ЖКХ Спицина З.Ю. 
Срок: 25.11.2019. 

 
2. Произвести снос капитальных строений на территории города Дудинки 

(бывшие кирпичные строения мусоросборников). Информацию об исполнении 
направить Главе города Дудинки, копию главному эксперту по вопросам ГО и ЧС 
Администрации города Дьяченко А. М.. 

Отв.: заместитель Главы города Дудинки Квасова Я. И., председатель 
комитета ЖКХ Спицина З.Ю. 

Срок: 30.09.2020. 
 

3. Направить информацию о количестве кирпичных мусоросборников с 
указанием адреса председателю Финансового Комитета Степанюк О. Н., в целях 
решения вопроса выделения финансовых средств для сноса данных строений. 



Копию направить главному эксперту по вопросам ГО и ЧС Администрации города 
Дьяченко А. М. 

Отв.: председатель Комитета ЖКХ Спицина З.Ю. 
Срок: 25.11.2019. 
 
4. Председателю Финансового Комитета Администрации города Дудинки 

Степанюк О. Н. направить информацию Главе города Дудинки о требуемом 
финансировании для сноса бывших кирпичных мусоросборников на территории 
города Дудинки в 2020 году.  

Отв.: председатель Финансового Комитета Степанюк О.Н. 
Срок: 19.09.2019. 

 
По четвертому вопросу: 

Провести проверку печного отопления, и иных отопительных устройств, 
расположенных в местах проживания неблагополучных семей, многодетных семей, 
пенсионеров, инвалидов, лиц ведущих асоциальный образ жизни под роспись. 
Об исполнении доложить председателю КЧС и ПБ Администрации города Батылю 
С. М. 

Отв.: начальники территориальных отделов. 
Срок: 01.10.2019. 

 
2. Провести совещание с руководителями обслуживающих организаций, 

иных организаций на территории поселка по вопросам соблюдения требований 
пожарной безопасности в осенне-зимний пожароопасный период 

Отв.: начальники территориальных отделов. 
Срок: 01.10.2019. 
 
3. Провести противопожарные инструктажи с персоналом объектов о 

необходимых действиях в случае возникновения чрезвычайных ситуаций под 
роспись. 

Отв.: начальники территориальных отделов. 
Срок: 01.10.2019. 
 
4. Провести сход граждан поселка для информирования о мерах пожарной 

безопасности при эксплуатации печного отопления, электробытовых 
нагревательных приборов в осенне-зимний пожароопасный период. Протокол 
схода граждан направить председателю КЧС и ПБ Администрации города Батылю 
С. М. 

Отв.: начальники территориальных отделов. 
Срок: 01.10.2019. 
 
5.Разработать и распространить специальные памятки о мерах пожарной 

безопасности в жилых помещениях. Разместить наглядную агитацию по вопросам 
соблюдения мер пожарной безопасности для жильцов, а также действиям при 



обнаружении пожара. Информацию об исполнении направить председателю КЧС и 
ПБ Администрации города Батылю С. М. 

Отв.: начальники территориальных отделов 
Срок: 01.10.2019. 
 
6. Взять под личный контроль исполнение постановления Администрации 

города Дудинки от 11.09.2019 № 101 «Об усилении противопожарного режима в 
осенне-зимний пожароопасный период 2019–2020 годов на территории 
муниципального образования «Город Дудинка». Информацию об исполнении 
направлять председателю КЧС и ПБ Администрации города Батылю С. М. в 
установленные сроки данным постановлением. 

Отв.: начальники территориальных отделов 
Срок: согласно постановления от 11.09.2019 № 101. 

 
7. Организационному отделу направить протокол КЧС и ПБ от 12.09.2019 

№ 6 всем указанным исполнителям. 
Отв.: и. о. начальника организационного отдела Рубан Т. В. 
Срок: 13.09.2019. 

 
 

Исполняющий обязанности 
председателя комиссии Д. Е. Иванов
 


