
Администрация города Дудинки 
 

ПРОТОКОЛ  №  1   
заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной 

безопасности 
 

15 марта 2020 года 
 
Гурин 
Юрий Викторович 

–  Глава города Дудинки  

Батыль  
Сергей Михайлович 

– первый заместитель Главы города – 
председатель комиссии  

Гарманова  
Татьяна Юрьевна 

– заместитель Главы города – председатель 
Комитета по обеспечению деятельности органов 
местного самоуправления 

Жиганова  
Татьяна Юрьевна 

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

Спицина  
Зинаида Юсубджоновна 

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

Дьяченко  
Александр Михайлович 

– главный эксперт по вопросам ГО и ЧС 
Администрации города 

Джураев  
Иркин Иргашевич 

– заместитель генерального директора АО 
«Таймырбыт» по производству  

Бахриев  
Константин Васильевич 

– генеральный директор ООО «Дудинская 
управляющая компания» 

Приглашенные:  
Чечеткин  
Антон Александрович 

– генеральный директор МУП «Комплекс бытовых 
услуг»  

Кондрина  
Светлана Дмитриевна 

– директор МАУ «Дудинский спортивный 
комплекс» 

Аладин  
Сергей Николаевич 

– Директор МБУ «Ритуал» 

Морозов  
Стансилав 
Владимирович 

– и. о. директора МУП «Пассажиравтотранс»  

Гришина  
Марина Юрьевна 

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

Довбыш  
Михаил Владимирович 

– начальник транспортного отдела МКУ 
г. Дудинки «Центр учета и информатизации» 

 
Рассматриваемый вопрос: 
1. Об аварийной ситуации на котельной № 7 г. Дудинки. 



Выступающие: Гурин Ю. В., Батыль С. М., Гарманова Т. Ю., Спицина 
З. Ю., Дьяченко А. М.,  Джураев И. И., Бахриев К. В., члены комиссии и 
приглашенные. 

15.03.2020 в 08:37 час и 08:40 час. произошло аварийное отключение 
электроэнергии на ЛЭП-119 и ЛЭП-182, вследствие чего, на неопределенное 
время произошла автоматическая остановка котлов котельной № 7, нарушено 
тепловодоснабжение г. Дудинки. Для выяснений причины выехали 
оперативные бригады ПТЭС АО «НТЭК» на линию. Ремонтными бригадами 
ПТЭС г. Дудинки АО «НТЭК» проводятся работы по подготовке схемы 
электроснабжения котельной № 7 от ПАЭС-2500. ПАЭС-2500 работает на 
прогрев, ледокол «Аврамий Завенягин» проводит работы по подготовке 
схемы электроснабжения котельной № 7 от ледокола. Обслуживание сетей 
теплоснабжения города Дудинки осуществляют АО «Таймырбыт» и ООО 
«Дудинская управляющая компания». 

 
Заслушав и обсудив выступления, в целях предотвращения 

возникновения чрезвычайных ситуаций, комиссия решила: 
 
1. Принять информацию к сведению. 
1.1. Ввести на территории муниципального образования «город 

Дудинка» режим повышенной готовности с 10:00 15 марта 2020 года. 
Подготовить соответствующий нормативно-правовой акт. 

Отв.: начальник юридического отдела Борисова И. А., главный эксперт 
по вопросам ГО и ЧС Дьяченко А. М. 

 
1.2. Руководителям подразделений Администрации города и 

муниципальных учреждений, привести в готовность нештатные аварийно-
спасательные формирования для оперативного реагирования на 
чрезвычайные ситуации и проведению работ по их ликвидации на 
территории г. Дудинки. 

Отв.: и. о. заместителя Главы города – председатель комитета ЖКХ 
Администрации города Спицина З. Ю., МАУ «ДСК» Кондрина С. Д., МУП 
«Пассажиравтотранс» Морозов С. В., МБУ «Ритуал» Аладин С. Н., МУП 
«КБУ» Чечеткин А. А. 

 
1.3. Организовать доставку к зданию КДЦ «Арктика» дизельной 

генераторной установки, провести подключение в целях обеспечения здания 
электроэнергией. 

Отв.: МУП «КБУ» Чечеткин А. А., АО «Таймырбыт» Тетенькин Д. В.  
 
1.4. Обеспечить помещения КДЦ «Арктика» электронагревательными 

приборами для кипячения воды, а также возможностью для подзарядки 
сотовых телефонов, обеспечить доступ для обогрева (по запросу граждан).  

Отв.: МБУК «КДЦ «Арктика» Жиганов С. Ф. 



1.5. Обеспечить информирование населения города Дудинки через 
официальный сайт Администрации города о складывающейся ситуации. 

Отв.: начальник отдела общественных связей Юрлова А. А. 
  
1.6. Рекомендовать директору ПТЭС г. Дудинки АО «НТЭК» (Усов 

А. В.): 
- осуществить постоянное взаимодействие с руководством АО «НТЭК» 

по ремонту высоковольтных ЛЭП-119 ЛЭП-182 и ввода их в работу; 
- обеспечить резервными аккумуляторными батареями водозаборную 

станцию «Самсонкино»; 
- информацию о ремонте высоковольтных ЛЭП-119, ЛЭП-182, 

ожидаемых сроках ввода в эксплуатацию, предоставлять незамедлительно в 
КЧС и ПБ Администрации города Дудинки.  

Отв.: ПТЭС г. Дудинки АО «НТЭК» Усов А.В. 
 
1.7. Рекомендовать генеральному директору ООО «Дудинская 

управляющая компания» (Бахриев К. В.), генеральному директору АО 
«Таймырбыт» (Тетенькин Д. В.), директору ПТЭС г. Дудинки АО «НТЭК» 
(Усов А. В.): 

- информацию о принятии решения по сбросу воды незамедлительно 
предоставить в комиссию по ЧС и ПБ Администрации города Дудинки. 

- провести проверку при необходимости организовать работу 
повысительных насосных станций. 

 
1.8. Руководителям подразделений Администрации, а также всем 

взаимодействующим структурам, при изменении ситуации незамедлительно 
информировать комиссию по ЧС и ПБ Администрации города Дудинки. 
 
 
 
Председатель Комиссии                                                                С. М. Батыль 
 

 

 

 


