Администрация города Дудинки
ПРОТОКОЛ №6
заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной
безопасности
15 мая 2020 года
Председатель:
Батыль
Сергей Михайлович
Присутствовали члены
комиссии:
Дьяченко
Александр Михайлович
Квасова
Янина Иосифовна
Иванов
Дмитрий Евгеньевич
Шопин
Андрей Анатольевич
Федоренко
Олег Викторович
Симоненко
Иван Сергеевич
Николаев
Артем Викторович
Приглашенные:
Хлудеев
Денис Владимирович
Иванищева
Елена Михайловна
Манхирова
Елена Александровна

– первый заместитель Главы города
председатель Комиссии по ЧС и ПБ
– главный эксперт по вопросам
Администрации города
– заместитель Главы города Дудинка

ГО

Дудинки,

и

ЧС

– заместитель Главы города Дудинки по правовым
вопросам и правотворческой деятельности
– начальник Управления ГО и ЧС Администрации
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального
района
– заместитель начальника полиции Отдела МВД
России
по
Таймырскому
Долгано-Ненецкому
муниципальному району
– и. о. начальника ОНД Управления МЧС
Красноярского края по Таймырскому ДолганоНенецкому муниципальному району
– начальник
ФГКУ
«31
отряд
федеральной
противопожарной службы по Красноярскому краю»
– генеральный директор ООО «Потапово»
– заместитель Главы города по вопросам финансов и
экономики
– ведущий специалист организационного отдела
Комитета по обеспечению деятельности органов
местного самоуправления

Рассматриваемые вопросы:
1. О среднесрочном прогнозе прохождения весеннего половодья на
реке Енисей и проведении предупредительных мероприятий в период
прохождения ледохода и половодья в 2020 году.
2. Об обеспечении безопасности людей на водных объектах в весеннелетний период 2020 года.

Заслушав и обсудив выступления, в целях предотвращения
возникновения чрезвычайных ситуаций, комиссия решила:
По первому вопросу:
В целях безопасного пропуска паводковых вод на территории
муниципального образования город Дудинка 3 апреля 2020 года на заседании
городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности утвержден План
организационно-технических и профилактических мероприятий по защите
населения и территорий муниципального образования город Дудинка в
период половодья и ледохода.
Во всех поселках муниципального образования, а также на
предприятиях,
задействованных
в
период
половодья,
созданы
противопаводковые комиссии, приняты планы мероприятий и представлены
в комиссию.
Для предотвращения образования ледовых заторов в русле реки Енисей
был произведен взлом старых ледокольных каналов на траверзе участка
островов Леонтьевский–Никитский дизель-электроходами «Надежда» и
«Заполярный», с 08 мая т. г. а/л «Таймыр» провел работу по прокладке
дополнительных ледовых каналов на участке от г. Дудинка вокруг островов
Ситковских со взломом снежно-ледовой дороги.
По состоянию на 15 мая 2020 года кромка льда на реке Енисей
находится на расстоянии 30 км от города Дудинки. Уровень воды в р. Енисей
в районе города Дудинки на 08.00 ч. 15 мая 2020 года составил 12 м 27 см
(АППГ-523 см).
Ориентировочные параметры паводка и ледохода в районе
г. Дудинка:
- ледоход в районе г. Дудинки ожидается в интервале с 14.05.2020 по
19.05.2020;
- с учетом остановки затора на участке Игарка-Дудинка пик паводка
может пройти при уровнях 13,70-15,5 метра;
- восьмиметровая отметка уровня воды была достигнута в 13.30 час.
05.05.2020.
1.1. Принять к сведению предварительный прогноз прохождения
ледохода на реке Енисей в районе города Дудинки.
1.2. Ввести для органов управления и сил Дудинского звена
территориальной подсистемы РСЧС Красноярского края режим
функционирования «Повышенная готовность».
1.3. Считать органы управления, силы и средства Дудинского звена
территориальной подсистемы РСЧС Красноярского края готовыми к паводку
и ледоходу на территории муниципального образования город Дудинка.
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1.4. Продолжить выполнение мероприятий в соответствии с Планом
организационно-технических и профилактических мероприятий по защите
населения и территорий муниципального образования город Дудинка в
период паводка и ледохода.
1.5. Созданным противопаводковым комиссиям в поселках обеспечить
исполнение Плана организационно-технических мероприятий в период
паводка 2020 года, обеспечить исполнение плановых мероприятий,
организовать дежурство ответственных работников до окончания паводка,
график дежурств направить в Администрацию города. Информацию об
исполнении, а также о состоянии обстановки на территории поселка в
оперативном режиме передавать оперативному дежурному Управления ГО и
ЧС Администрации муниципального района по т. 5-75-11, по окончании
паводка направить председателю КЧС и ПБ города информацию о вопросах
безопасности при прохождении половодья и паводка на водных объектах
поселка.
Отв.: начальники территориальных отделов Администрации города.
Срок: до окончания паводка.
1.6. Ежедневно информировать оперативного дежурного Управления
ГО и ЧС Администрации муниципального района об уровне воды и зонах
подтопления береговой черты п. Левинские Пески по состоянию на 8:00 и
17:00, о прохождении ледохода.
При ухудшении паводковой обстановки, резком повышении уровня
воды немедленно докладывать оперативному дежурному Управления ГО и
ЧС Администрации муниципального района по т. 5-75-11, главного эксперта
по вопросам ГО и ЧС Администрации города.
Отв.: начальник территориального отдела в п. Левинские Пески
Берлизов И. В.
Срок: до окончания паводка.
1.7. Организовать постоянный контроль прибытия на территорию
поселка учащихся образовательных учреждений, детей дошкольного
возраста, других посторонних лиц, при выявлении подобных случаев,
информацию незамедлительно направлять оперативному дежурному
Управления ГО и ЧС Администрации муниципального района, а также
главному эксперту по ГО и ЧС Администрации города.
Отв.: начальник территориального отдела в п. Левинские Пески
Берлизов И. В.
Срок: до окончания паводка.
1.8. Провести повторную проверку среди жителей поселка о
готовности персонального комплекта на случай эвакуации: документы,
деньги, одежда, средства личной гигиены. О проведенной работе
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проинформировать председателя КЧС и ПБ города посредством
факсимильной связи.
Отв.: начальник территориального отдела в п. Левинские Пески
Берлизов И. В.
Срок: 25.05.2020.
1.9. В случае затопления п. Левинские Пески в период паводка,
провести полную эвакуацию жителей из поселка.
Отв.: Комиссия ЧС и ПБ города Дудинки и Управление ГО и ЧС
Администрации муниципального района (по согласованию).
1.10. Обеспечить предоставление в Управление ГО и ЧС
Администрации муниципального района информацию с гидропоста
п. Потапово об уровне воды в районе п. Потапово, о прохождении ледохода –
ежедневно по состоянию на 8:00, 17:00, 21:00.
Отв.: начальник территориального отдела в п. Потапово Шмаль В. Я.
Срок: до окончания паводка.
1.11. Направить председателю КЧС и ПБ города план охраны
общественного порядка на время паводка 2020 года, с информацией об
обеспечении охраны общественного порядка в местах временного
размещения граждан в случае эвакуации (спальный корпус школы № 1);
охраны общественного порядка на территории п. Левинские Пески в случае
подтопления; охраны общественного порядка в районе затопляемой
территории порта. Информацию о принятых мерах направить председателю
КЧС и ПБ города.
Отв.: начальник Отдела МВД России по Таймырскому ДолганоНенецкому району Григорьев С. Г.
Срок: 15.05.2020.
1.12. В целях контроля за обеспечением безопасности граждан на
водных объектах организовать патрулирование территории водных объектов
города Дудинки до окончания паводка. Информацию о проделанной работе
направить председателю КЧС и ПБ города.
Отв.: начальник Дудинского отделения ФКУ «Центр ГИМС МЧС
России по Красноярскому краю», начальник Отдела МВД по Таймырскому
Долгано-Ненецкому району.
Срок: до окончания паводка.
1.13. Рекомендовать ЗТФ ПАО «ГМК «Норильский никель»
обеспечить уборку и вывоз мусора с территории от «0»-нулевого причала до
дебаркадера.
Отв.: ЗТФ ПАО «ГМК «Норильский никель».
Срок: летний период 2020 года.
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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
Дудинкаг в 2020 году, утвержденный решением КЧС и ПБ города (протокол
от 03.04.2020 № 4). 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: 25.06.2020, 25.07.2020, 25.08.2020.
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: 30.06.2020.
2.3. Предоставить информацию председателю КЧС и ПБ города об
исполнении мероприятий согласно постановлениям Администрации города
от 24.12.2012 № 81 «Об обеспечении безопасности людей на водных
объектах» и от 12.11.2015 № 57 «О запрете выезда и выхода на водные
объекты в период интенсивного таяния льда и периоды ледостава».
Отв.: начальники территориальных отделов Администрации города,
МУП «Пассажиравтотранс», комитет ЖКХ Администрации города, МУП
«КБУ», МАУ «ДСК», Городской комитет культуры, МБУ «Ритуал», отдел
первичного воинского учета Администрации города, руководители
учреждений, организаций и предприятий независимо от форм собственности,
расположенных на территории муниципального образования город Дудинка.
Срок: 20.05.2020.
2.4. Обеспечить установку на водных объектах города Дудинки в
районе рыбозавода, дебаркадера, «0» - нулевого причала, за вертолетной
площадкой «Гидропорт», предупреждающих знаков о запрете купания.
Установить емкости под мусор в районе рыбозавода, дебаркадера, «0» нулевого 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: 25.06.2020.
2.5. В целях обеспечения безопасности граждан на водных объектах
города Дудинки в летний период 2020 года организовать патрулирование в
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районе водных объектов: рыбозавод, дебаркадер, «0» - нулевой 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: июнь, июль, август 2020 года.
2.6. Обеспечить информирование граждан на официальном сайте
города Дудинки об обеспечении безопасности на водных объектах в период
интенсивного таяния льда и весь период паводка, а также в летний период
2020 года. Информацию об исполнении направлять председателю КЧС и ПБ
города Батылю С. М.
Отв.: начальник отдела общественных связей Юрлова А. А.
Срок: до окончания паводка; далее в летний период 2020 года
ежемесячно 25 числа.
2.7. Обеспечить информирование граждан на официальном сайте
города Дудинки о мерах безопасности при отдыхе на водных объектах
муниципального образования город Дудинка, о мерах по недопущению
купания в запрещенных местах.
Отв.: начальник отдела общественных связей Юрлова А. А.
Срок: июнь, июль, август 2020 года.
2.8. Рекомендовать Отделу МВД России по Таймырскому ДолганоНенецкому району во время движения льда на р. Енисей организовать охрану
общественного порядка по нижней объездной дороге в районе границ ЗТФ
ПАО «ГМК «Норильский никель» и принять меры по недопущению выхода
людей на опасные участки.
Отв.: начальник Отдела МВД России по Таймырскому ДолганоНенецкому району Григорьев С. Г.
Срок: до окончания паводка.
2.9. Обеспечить вывоз мусора из емкостей, установленных в районе
рыбозавода, дебаркадера, «0» - нулевого причала и за вертолетной
площадкой «Гидропорт».
Отв.: ООО «Вита».
Срок: летний период 2020 года.
2.10. Рекомендовать ЗТФ ПАО «ГМК «Норильский никель»
обеспечить вывоз мусора с территории «0»-нулевого причала, остающийся
после разгрузки судна.
Отв.: ЗТФ ПАО «ГМК «Норильский никель».
Срок: в период летней навигации 2020 года.
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2.11. Рекомендовать Дудинскому инспекторскому участку ФКУ
«Центра 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.
– активизировать работу по обеспечению эффективного, повседневного
информирования граждан об опасности несанкционированного выхода на
лед (через местные СМИ, информационные ресурсы.
– обеспечить информирование населения о правилах поведения на
водных объектах в летний период и мерах по недопущению купания в
запрещенных местах.
Информацию об исполнении направлять ежемесячно 25 числа в летний
период 2020 года председателю КЧС и ПБ города Батылю С. М.

Председатель Комиссии

С. М. Батыль
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