
Администрация города Дудинки 
 

ПРОТОКОЛ  № 7   
заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной 

безопасности 
 

29 октября 2019 года 
 
Батыль  
Сергей Михайлович 

– первый заместитель Главы города, председатель 
комиссии 

Дьяченко  
Александр Михайлович  

– главный эксперт по ГО и ЧС Администрации 
города  

Квасова  
Янина Иосифовна 

– заместитель Главы города 

Иванов  
Дмитрий Евгеньевич 

– заместитель Главы города по правовым вопросам 
и правотворческой деятельности  

Жиганова  
Татьяна Евгеньева  

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

Григорьев 
Сергей Геннадьевич 

– начальник Отдела МВД по Таймырскому 
Долгано-Ненецкому муниципальному району 

Лапко Евгений 
Алексеевич  

– начальник отдела организации и взаимодействия 
по поиску и спасанию людей во внутренних водах 
и территориальном море Управления ГО и ЧС 
Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района 

Печурин 
Сергей Васильевич 

– начальник ОНД Управления МЧС 
Красноярского края по Таймырскому Долгано-
Ненецкому муниципальному району  

Николаев  
Артем Викторович  

– 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 в г. Дудинка АО 
«НТЭК» 

Приглашенные:  
Юрлова 
Анастасия 
Александровна 

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

Иванова  
Юлия Владимировна 

– и. о. начальника отдела земельных отношения 
Администрации города 



Манхирова  
Елена Александровна 

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

Панин  
Евгений Васильевич 

– заместитель генерального директора МУП 
«КБУ» 

Турлак  
Владимир Георгиевич 

– предприниматель  

Меньшиков  
Денис Юрьевич 

– предприниматель 

 
Рассматриваемые вопросы: 
1. О выделении финансовых средств из Резервного фонда на 

выполнение работ по проведению диагностики поврежденных кабельных 
линий МБКУ «Кино-досуговый центр «Арктика». 

2. Обеспечение безопасности людей на водных объектах в осенне-
зимний период. 

3. Устранение нарушений норм и правил в области пожарной 
безопасности, а также инструкций при эксплуатации пожарных гидрантов 
на бывшей бакалейной базе. 

4. Об усилении мер пожарной безопасности в осенне-зимний 
пожароопасный период, исполнение решений Главного Управления МЧС 
России по Красноярскому краю (предупреждение пожаров в отопительный 
период 2019-2020гг. и не допущение гибели и травмирования людей при 
них). 

5. О проведении дополнительных противопожарных мероприятиях в 
торговых центрах на территории города Дудинки. 

6. По факту ограничения подачи холодной воды в период 17-21 
октября 2019 года в жилой сектор города. 

 
Выступающие: Заслушав и обсудив выступления, в целях 

предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций, комиссия 
решила: 

 
По первому вопросу:  
1.1. Направить в Финансовый комитет Администрации города 

обращение о выделении средств из Резервного фонда на выполнение работ 
по проведению диагностики и восстановлению поврежденных кабельных 
линий, снабжающих электроэнергией МБУК «КДЦ «Арктика»», с целью 
предотвращения чрезвычайной ситуации при возможном полном 
отключении от электроэнергии здания КДЦ «Арктика». 

Отв.: Жиганова Т. Е. 
Срок: 01.11.2019. 
 
 
 



По второму вопросу: 
2.1. Организовать и провести работу в коллективах предприятий, 

организаций и учреждений муниципального образования «Город Дудинка» 
в области безопасности на водных объектах в осенне-зимний период 
(инструктажи 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: 30.10.2019, 25.11.2019, 25.12.2019. 
 
2.2. Отделу общественных связей Администрации города разместить 

на официальном сайте города информацию о мерах безопасности людей на 
водных объектах в осенне-зимний период.  Информацию о проделанной 
работе направить председателю КЧС и ПБ Администрации города Батылю 
С. М. 

Отв.: Юрлова А. А. 
Срок: ежемесячно 25 числа. 
 
2.3. 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: 30.10.2019, 25.11.2019, 25.12.2019. 
 
2.4. 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, провести проверки наличия установленных на 
береговой линии водных объектов предупреждающих и запрещающих 
знаков (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., ООО «Вита», Чечеткин А. А. 
Срок: 30.10.2019, 25.11.2019, 25.12.2019. 
 
2.5. 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 Батылю С. М. 

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: 30.10.2019, 25.11.2019, 25.12.2019. 
 
2.6. 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 осенне-зимний 
период 2019 года (сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь), 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 2019 году. 

Отв.: начальники территориальных отделов Администрации города. 
Срок: 25.12.2019. 
 
2.7. 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: 30.10.2019, 25.11.2019, 25.12.2019. 
 
2.8. 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: 30.10.2019, 25.11.2019, 25.12.2019. 
 

2.9. В целях обеспечения безопасности, недопущения возникновения 
чрезвычайных ситуаций, провести инструктажи под роспись с жителями 
поселка, имеющих плавсредства (лодки и др.), о мерах безопасности в 
осенне-зимний период и в период ледостава. Акты, (протоколы) о 
проведении инструктажей под роспись направить председателю КЧС и ПБ 
Администрации города Батылю С. М. 

Отв.: начальники территориальных отделов Администрации города.  
Срок: 30.10.2019. 
 
2.10. В целях обеспечения мер безопасности, недопущения 

возникновения чрезвычайных ситуаций  при выходе на водные объекты, 
недопущения выхода и выезда на лед в период ледостава, движения по 
льду на любой технике, а также своевременной передачи информации 
начальнику территориального отдела при выезде в тундру, провести 



инструктажи под роспись с жителями поселка, имеющих любую 
снегоходную мото- и автотехнику, о мерах безопасности в осенне-зимний 
период и в период ледостава. Акты (протоколы) о проведении 
инструктажей под роспись направить председателю КЧС и ПБ 
Администрации города Батылю С. М. 

Отв.: начальники территориальных отделов Администрации города. 
Срок: 30.10.2019, 25.11.2019, 25.12.2019. 

 
По третьему вопросу:  
3.1. При установлении низких температур воздуха, провести 

проверки пожарных гидрантов, установленных на водопроводе на 
территории бывшей бакалейной базы, устранить выявленные 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 Администрации города Батылю С. М. 

Отв.: директор ПТЭС в г. Дудинка АО «НТЭК» Усов А. А. 
Срок: 25.11.2019. 
 
3.2. Предпринимателям и другим организациям, организовать вывоз 

контейнеров, не позволяющих 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 Администрации города Батылю С. М. 

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: до 15.11.2019. 
 
3.3. Отделу земельных отношений Администрации города провести 

повторную проверку на соответствие действующему законодательству 
установку контейнеров на территории бывшей бакалейной базы по 
ул. Горького, 64, 66. Результаты проверки направить председателю КЧС и 
ПБ Администрации города Батылю С. М. 

Отв.: начальник отдела земельных отношений Администрации 
города Хайруллин Р. Р. 

Срок: 25.11.2019. 
 

3.4. Организовать совместное выездное совещание с арендаторами 
земельных участков, расположенных на территории бывшей бакалейной 
базы по ул. Горького, 64, 66, по вопросу установки нестационарных 
объектов (контейнеров) и их вывозу. 

Отв.: Дьяченко А. М. 
Срок: до 08.11.2019. 
 



По четвертому вопросу: 
4.1. Провести проверку печного отопления и иных отопительных 

устройств, расположенных в местах проживания неблагополучных семей, 
многодетных семей, пенсионеров, инвалидов и лиц ведущих асоциальный 
образ жизни (под роспись). Информацию об исполнении направить 
председателю КЧС и ПБ Администрации города Батылю С. М. 

Отв.: начальники территориальных отделов Администрации города. 
Срок: 25.11.2019, 25.12.2019. 
 
4.2. Провести совещание с руководителями обслуживающих 

организаций, иных организаций на территории поселка по вопросам 
усиления мер противопожарной безопасности в осенне-зимний 
пожароопасный период, соблюдения требований пожарной безопасности в 
осенне-зимний пожароопасный период. Информацию об исполнении 
направить председателю КЧС и ПБ Администрации города Дудинки 
Батылю С. М. 

Отв.: начальники территориальных отделов Администрации города. 
Срок: 30.10.2019, 25.11.2019, 25.12.2019. 
 
4.3. Провести дополнительные противопожарные инструктажи с 

персоналом обслуживающих организаций о необходимых действиях в 
случае возникновения чрезвычайных ситуаций (под роспись). 
Информацию об исполнении направить председателю КЧС и ПБ 
Администрации города Дудинки Батылю С.М. 

Отв.: начальники территориальных отделов. 
Срок: 30.10.2019, 25.11.2019, 25.12.2019. 
 
4.4. 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 Администрации города. 
Срок: 30.10.2019, 25.11.2019, 25.12.2019. 
 
4.5. 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 Администрации города. 
Срок: 30.10.2019, 25.11.2019, 25.12.2019. 
 



4.6. Взять под особый контроль проведение противопожарных 
проверок печного отопления, электрооборудования, бытовых 
электронагревательных приборов, электропроводки, соблюдения правил 
пожарной безопасности при курении, в местах проживания многодетных 
семей, неблагополучных семей,  одиноко проживающих пенсионеров, 
инвалидов, лиц ведущих асоциальный образ, социально неадаптированных 
и склонных к антиобщественному образу жизни граждан, провести с 
данными группами населения противопожарные инструктажи под роспись.  
Данную противопожарную работу проводить ежемесячно, информацию 
об исполнении направить председателю КЧС и ПБ Администрации города 
Батылю С. М. 

Отв.: начальники территориальных отделов Администрации города. 
Срок: 30.10.2019, 25.11.2019, 25.12.2019. 
 
4.7. 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 Администрации города. 
Срок: согласно постановлению от 11.09.2019 № 101. 

 
4.8. Отделу общественных связей Администрации города разместить 

на официальном сайте города информацию о мерах пожарной 
безопасности в жилом секторе в осенне-зимний период, при эксплуатации 
печного отопления, электрооборудования, бытовых 
электронагревательных приборов, электропроводки, соблюдения правил 
пожарной безопасности при курении. Информацию об исполнении 
направить председателю КЧС и ПБ Администрации города Батылю С. М.  

Отв.: Юрлова А. А. 
Срок: ежемесячно 25 числа.  

 
По пятому вопросу: 
5.1. Провести дополнительные противопожарные мероприятия по 

повышению уровня пожарной защиты, также проверки соблюдения правил 
пожарной безопасности, а именно:  

– противопожарного состояния зданий и помещений в границах 
предприятия, организации, учреждения;  

– электрооборудования силовой и осветительной электросети; 
– системы внутреннего противопожарного водоснабжения 

(пожарные краны); 
– наличие и исправность первичных средств пожаротушения 

(огнетушителей); 



– систем оповещения о пожаре, автоматических систем пожарной 
сигнализации; 

– соблюдения правил пожарной безопасности при проведении 
газоэлектросварочных работ; 

– организовать проведение дополнительных противопожарных 
инструктажей о мерах пожарной безопасности, а также при проведении 
работ с открытым огнем; 

– организовать проведение дополнительных учебных тренировок с 
добровольными пожарными формированиями предприятия, организации, 
учреждения; по тушению условного пожара и эвакуации.  

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

Отв.: МУП «КБУ» Чечеткин А. А., магазин «На Строителей, 5» 
Аразалиев К. Т., магазин «Океан» Гахиев Ш. С.о., магазин «Пятерочка» 
Меньшиков Д. Ю., магазин «Пассаж» Гулиев А. А.о., магазин «Торговый 
центр» Давудов Ф. Ш.о. 

Срок: 07.11.2019. 
 

По шестому вопросу: 
6.1. Рекомендовать ПТЭС в г. Дудинка АО «НТЭК» провести 

служебную проверку по факту не информирования оперативного 
дежурного ГО и ЧС Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района об аварийной ситуации на водоводах 1 и 1а, и 
ограничению подачи холодной воды в период с 17 – 21 октября 2019 года.      

 Отв.: директор ПТЭС в г. Дудинка АО «НТЭК» Усов А. А. 
Срок: октябрь-ноябрь 2019. 
 
6.2. В соответствии с пунктом 6.1. протокола направить в 

Администрацию города результаты служебной проверки.  
Отв.: директор ПТЭС в г. Дудинка АО «НТЭК» Усов А. А. 
Срок: по окончании проведения.  

 
 
 
Председатель комиссии С. М. Батыль
 


