Администрация города Дудинки
ПРОТОКОЛ № 9
заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности
12 августа 2020 года
Комиссия:
Батыль
Сергей Михайлович
Дьяченко
Александр Михайлович
Гарманова
Татьяна Юрьевна
Хороших
Ирина Игоревна
Борисова
Ирина Александровна
Спицина
Зинаида Юсубджоновна
Батурин
Олег Владимирович
Кучерова
Татьяна Витальевна
Бахриев
Константин Васильевич
Горунков
Александр Сергеевич
Николаев
Артем Викторович

– первый заместитель Главы города Дудинки,
заместитель председателя Комиссии по ЧС и ПБ
– главный эксперт по вопросам ГО и ЧС
Администрации города
– заместитель Главы города, – председатель Комитета
по обеспечению деятельности органов местного
самоуправления
–и. о. заместителя Главы города Дудинка, начальник
отдела архитектуры и градостроительства
– и. о. заместителя Главы города Дудинки по правовым
вопросам и правотворческой деятельности, начальник
юридического отдела
– председатель комитета ЖКХ
– директор МУП «Пассажиравтотранс»
– и. о. директора МБУ «Ритуал»
– генеральный
директор
ООО
«Дудинская
управляющая компания»
– временно исполняющий обязанности начальника
отдела надзорной деятельности и профилактической
работы
по
Таймырскому
Долгано-Ненецкому
муниципальному району
– начальник
16
пожарно-спасательного
отряда
Федеральной
противопожарной
службы
Государственной противопожарной службы ГУ МЧС
России по Красноярскому краю

Приглашенные:
Хлудеев
Денис Владимирович
Романова
Светлана Леонидовна
Осипов
Роман Викторович

– директор ООО «Потапово»
– и. о. начальника отдела общественных связей
– ведущий
КОДОМС

специалист

организационного

отдела

Рассматриваемые вопросы:
1. Анализ пожаров на территории муниципального образования «город
Дудинка», обеспечение пожарной безопасности, принятие дополнительных мер по
предупреждению возникновению пожаров на территории муниципального
образования «город Дудинка», подготовка и направление документации в
прокуратуру Таймырского района о проведенной пожарно-профилактической
работе на территории поселков.
2. Доклад директора ООО «Потапово» Хлудеева Д. В. о принимаемых мерах
пожарной безопасности, исполнении нормативно-правовых актов муниципального
образования «город Дудинка» в области пожарной безопасности в летний
пожароопасный период.
Проведенным анализом количества пожаров, заслушав и обсудив выступления
членов комиссии, в связи с ухудшением оперативной обстановки с пожарами на
территории муниципального образования «город Дудинка», в целях
предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций, комиссия решила:
По первому вопросу:
1.1. В связи с назначенной проверкой исполнения первичных мер пожарной
безопасности муниципальным образованием «город Дудинка» прокуратурой
Красноярского края, исполнения нормативно правовых актов муниципального
образования «город Дудинка» в области пожарной безопасности принятых в 2020
году, исполнения решений КЧС и ПБ Администрации города Дудинки, направить к
25 августа 2020 года Главе города Дудинки Гурину Ю. В. копии документов о
проведенной работе в области пожарной безопасности в мае, июне, июле, августе
2020 года. Акты, протоколы, другие документы, направлять заверенные печатью
территориального отдела и подписью начальника территориального отдела поселка.
1.1.1. Протокол совещания с руководителями объектов поселка.
1.1.2. Протокол совещания общественного противопожарного формирования
поселка.
1.1.3. Протокол схода (собрания) граждан поселка о проведении
противопожарной пропаганды, информировании населения о мерах пожарной
безопасности в быту и на производстве. Алгоритм оповещения населения о пожаре,
чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера.
1.1.4. Акт проведения рейда (оперативной проверки) совместно с Отделом
МВД РФ по ТДНР и общественным противопожарным формированием поселка в
ночное время мест проживания многодетных семей, одиноких пенсионеров,
инвалидов, лиц, ведущих асоциальный образ жизни.
1.1.5. Акт проверки исправности автоматических пожарных извещателей,
установленных в жилом секторе.
1.1.6. Акт проверки пожарной безопасности жилого сектора, находящегося в
пожароопасном состоянии.
1.1.7. Акт проверки противопожарного состояния мест проживания
многодетных семей, неблагополучных семей, одиноких пенсионеров, инвалидов,
лиц, ведущих асоциальный образ жизни.

1.1.8. Акт учебной тренировки по тушению условного пожара в жилом
секторе поселка согласно плану привлечения сил и средств.
1.1.9. Акт учебной тренировки по тушению условного пожара на особо
важных объектах поселка согласно плану привлечения сил и средств.
1.1.10. Акт проведения учебной тренировки по тушению условного пожара в
летний пожароопасный период (сухой травы, тундры, лесотундры), территории,
прилегающей к поселку согласно плану привлечения сил и средств.
1.1.11. Акт проверки средств пожаротушения и противопожарного инвентаря
территориального отдела поселка, предприятий, организаций, учреждений,
приспособлений и иной техники территориального отдела, а также предприятий,
организаций, учреждений, расположенных на территории поселка.
1.1.12. Акт поквартирных обходов, проверки противопожарного состояния
жилого сектора поселка, в т.ч. надворных построек (баня, гараж, складское
помещение) с проведением противопожарного инструктажа под подпись.
1.1.13. Акт проверки пожарной безопасности объектов, расположенных на
территории поселка, а также наличие и исправности средств пожаротушения и
противопожарного инвентаря (школа, детский сад, больница, узел связи, почта,
дизельная, котельная, клуб, гараж, пекарня и т.д.).
1.1.14. Акт проведения учебной тренировки по экстренному сбору начальника
территориального отдела, членов ОПФ поселка, членов ОПФ предприятий,
организаций, учреждений, руководителей предприятий, учреждений поселка,
отработка алгоритма оповещения начальника территориального отдела, членов
ОПФ поселка, членов ОПФ предприятий, организаций, учреждений, руководителей
предприятий, учреждений поселка, а также населения поселка в случае
возникновения пожара, а также чрезвычайной ситуации природного или
техногенного характера
1.1.15. Акт о проведении совместного патрулирования в летний
пожароопасный период сотрудниками Отдела МВД РФ по ТДНР, членами ОПФ
поселка, членами ОПФ предприятий, организаций, учреждений территории поселка,
а также территорий, прилегающих к поселку в целях исключения возникновения
пожаров от возгорания сухой травы, тундры и лесотундры, уничтожения мусора
путем сжигания.
1.1.16. Акт проведения совместных рейдов, оперативных проверок с
сотрудниками Отдела МВД РФ по ТДНР, ОПФ поселка, другими общественными
организациями проверок в ночное время качества дежурства на особо важных
объектах поселка (дизельные, котельные, больница и т.д.).
1.1.17. Акт проверки работоспособности (исправности) звукового оповещения
населения о пожаре либо чрезвычайной ситуации природного или техногенного
характера.
1.1.18. Схема (алгоритм) оповещения начальника территориального отдела,
общественного противопожарного формирования поселка, общественных
противопожарных формирований предприятий, организаций, учреждений поселка,
руководителей предприятий, учреждений, организаций, расположенных на
территории поселка о возникновении пожара, ЧС природного или техногенного
характера.

1.1.19. План привлечения сил и средств ОПФ поселка, ОПФ предприятий,
организаций, учреждения, в случае возникновения пожара на территории поселка, а
также при возникновении ЧС природного или техногенного характера.
1.1.20. План пожарно-профилактической работы территориального отдела
поселка на год.
1.1.21. Список общественного противопожарного формирования поселка с
указанием фамилии, имени, отчества, домашнего адреса, места работы, должности,
номера домашнего телефона.
1.1.22. Список адресов мест установки автономных пожарных извещателей в
жилом секторе поселка с указанием Ф.И.О. проживающих, категорией риска
проживающих лиц.
1.1.23. Список
адресов
мест
проживания
многодетных
семей,
неблагополучных семей, одиноких пенсионеров и инвалидов, лиц ведущих
асоциальный образ жизни с указанием Ф.И.О., адреса проживания, категорией
риска.
1.1.24. Перечень имеющихся средств пожаротушения (огнетушители,
шанцевый инструмент, мотопомпы, пожарные рукава, другие противопожарные
средства) территориального отдела поселка, а также на объектах, распложенных, на
территории поселка включая приспособленную и иную технику, привлекаемую в
случае возникновения пожара.
1.1.25. Перечень имеющихся емкостей на территории поселка, которые могут
быль использованы для целей пожаротушения на территории поселка, с указанием
вместимости (м. куб.) и собственника.
1.1.26. Перечень требующихся средств пожаротушения, противопожарного
инвентаря, оборудования, другой техники для ликвидации пожаров.
1.1.27. Перечень
направленных
использованных
огнетушителей
в
Администрацию города Дудинки с указанием количества, типа и марки в 2017, 2018,
2019 и 2020 году.
1.1.28. Список общественного противопожарного формирования поселка с
указанием фамилии, имени, отчества, домашнего адреса, места работы, должности,
номера домашнего телефона по состоянию на 25.08.2020.
1.1.29. Список адресов мест установки автономных пожарных извещателей в
жилом секторе поселка с указанием Ф.И.О. проживающих, категорией риска
проживающих лиц по состоянию на 25.08.2020.
1.1.30. Акт проведения инвентаризации первичных средств пожаротушения и
противопожарного инвентаря территориального отдела поселка, предприятий,
организаций, учреждений, расположенных на территории поселка.
1.1.31. Графики совместного патрулирования в летний пожароопасный период
сотрудниками Отдела МВД РФ по ТДНР, членами ОПФ поселка, членами ОПФ
предприятий, организаций, учреждений территории поселка, а также территорий,
прилегающих к поселку в целях исключения возникновения пожаров от возгорания
сухой травы, тундры и лесотундры, уничтожения мусора путем сжигания, (июнь,
июль, август)
Отв.: начальники территориальных отделов поселков.
Срок: к 25.08.2020.

1.2. Начальникам территориальных отделов в поселках продолжить работу по
следующим направлениям в области обеспечения пожарной безопасности в летний
пожароопасный период:
1.2.1. продолжить актуализацию перечня мест проживания многодетных
семей, пенсионеров, лиц ведущих асоциальный образ жизни, проверки пожарной
безопасности мест проживания с проведением дополнительных противопожарных
инструктажей под роспись, а также проверки электропроводки, печного отопления,
исправности автономных пожарный извещателей;
1.2.2. продолжить проведение патрулирования в летний пожароопасный
период 2020 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;
1.2.3. исполнение плана мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
в весенне-летний пожароопасный период 2020 года, утвержденный решением КЧС и
ПБ города (протокол КЧС от 03.04.2020№ 4);
1.2.4. продолжить
проведение
дополнительных
противопожарных
инструктажей под роспись о мерах пожарной безопасности в быту, при проведении
работ с открытым огнем, при проведении инструктажа особое внимание уделяется
мерам пожарной безопасности при отдыхе на природе работников предприятий,
организаций, учреждений, при использовании открытого огня как на территории
поселка, так и вне территории поселка;
1.2.5. продолжить учебные тренировки по тушению условного пожара с
членами общественного противопожарного формирования поселка в жилом секторе,
тренировки по тушению условного пожара, как на территории поселка, так и вне
поселка при возможном возгорании сухой травы, мусора, возгорании территории,
прилегающей к поселкам;
1.2.6. в случае необходимости 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;
1.2.7. исключить случаи сжигания мусора, выжигания сухой травы на
территории поселка, а также на территории, прилегающей к поселку;
1.2.8.продолжить организацию сходов (собраний) граждан поселка,
проведение дополнительных противопожарных инструктажей на предприятиях, в
учреждения, организациях под подпись 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 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;

1.2.9. продолжить инвентаризацию территории поселка, для определения
возможности 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;
1.2.10. обеспечить установку в жилом секторе поселка емкостей с водой
(бочек) для целей пожаротушения;
1.2.11. обеспечить комиссионный технический осмотр противопожарного
оборудования, другой приспособленной техники, содержать в готовности к
применению для целей пожаротушения в случае возникновения пожара на
территории поселка;
1.2.12. продолжить противопожарные инструктажи под подпись с лицами,
ведущими традиционный образ жизни и занимающимися традиционной
хозяйственной деятельностью коренных малочисленных народов Севера,
выезжающих в тундру, лесотундру для организации своей деятельности;
1.2.13. продолжить 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;
1.2.14. продолжить проверки исправного состояния автономных пожарных
извещателей, установленных в жилом секторе поселка;
1.2.15. провести проверку исправности огнетушителей, установленных в
жилом секторе, инструктаж о правилах пользования огнетушителями под роспись;
1.2.16. определить достаточность противопожарного оборудования, провести
инвентаризацию
имеющегося
на
балансе
территориального
отдела
противопожарного оборудования;
1.2.17. провести проверку наличия и готовность к применению ППК«Огнеборец», водовозной и другой приспособленной техники, имеющейся для
тушения пожаров на территории поселка;
1.2.18. определить на территории поселка место для хранения
противопожарного оборудования предназначенного для использования при тушении
возгораний общественным противопожарным формированием поселка, произвести
фото фиксацию оборудованного места хранения а также имеющегося
противопожарного оборудования и приспособленной техники для подвоза воды.
Фотографии направить исполняющему обязанности Главы города Дудинки Батылю
С.М. к 25.08.2020;

1.3. Направить Главе города Дудинки обобщенную информацию по
исполнению постановления от 06.05.2020 №53 «О проведении на территории
муниципального
образования
«город
Дудинка»
месячника
«Пожарная
Безопасность», постановления от 06.05.2020 №54 «Об усилении противопожарного
режима в летний пожароопасный период 2020 года, исполнении комплекса
противопожарных мероприятий, направленных на исключение возникновения
пожаров на территории муниципального образования «город Дудинка»,
постановления от 18.06.2020 №77 «О введении особого противопожарного режима
на территории муниципального образования «город Дудинка», исполнению
решений КЧС и ПБ Администрации города Дудинки, протокол от 03.04.2020 № 4,
протокол от 15.05.2020 № 7, протокол от 12.08.2020 № 9.
Отв.: начальники территориальных отделов Администрации города.
Срок: 20.09.2020.
1.4. О проведенных противопожарных мероприятиях докладывать в
табличной форме ежемесячно 25 числа посредством факсимильной связи, а также
ежеквартально с предоставлением актов, протоколов Главе города Дудинки,
согласно распоряжению Администрации города Дудинки от 10.07.2020 №487.
1.5. Руководителям предприятий, организаций, учреждений, независимо от
организационно-правовых форм и форм собственности провести комплекс
мероприятий по повышению уровня пожарной защиты, также проверки соблюдения
правил пожарной безопасности, а именно:
– противопожарного состояния зданий и помещений в границах предприятия,
организации, учреждения;
– системы внутреннего противопожарного водоснабжения (пожарные краны);
– наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты);
– 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 под подпись, при проведении работ с открытым
огнем, особое внимание уделить мерам пожарной безопасности в быту, на
производстве, при отдыхе на природе работников предприятий, организаций и
учреждений, при использовании открытого огня вне черты города;
– организовать проведение дополнительных учебных тренировок с
добровольными пожарными формированиями предприятий, учреждений по
тушению условного пожара и эвакуации персонала.
Информацию об исполнении направить Главе города Дудинки.
Отв.: Руководители предприятий, организаций, учреждений, независимо от
организационно-правовых форм и форм собственности.
Срок: 25.08.2020.
1.6. Генеральному директору ООО «Дудинская управляющая компания»

Бахриеву К. В. организовать размещение в квитанциях за оплату ЖКХ информацию
о мерах пожарной безопасности в быту, на производстве, при отдыхе на природе.
Информацию об исполнении направить Главе города Дудинки. Организовать
распространение памяток по пожарной безопасности на объектах жилого сектора
города.
Отв.: генеральный директор ООО «ДУК» Бахриев К. В.
Срок: 31.08.2020.
1.7. Рекомендовать Управлению образования Администрации Таймырского
Долгано-Ненецкого муниципального района создать ДПД на объектах образования в
поселках муниципального образования «город Дудинка», с прохождением обучения
и внесением в единый государственный реестр ДПД. Оборудовать вывод сигнала
пожарной сигнализации с объектов образования в поселках на пост круглосуточного
дежурства (вахта объекта, дизельная, котельная).
Отв.: начальник Управления образования ТДНМР Брикина Л. Е.
Срок: 31.08.2020.
1.8. Обеспечить информирование через официальный сайт города Дудинки
граждан, руководителей предприятий, организаций и учреждений о введенном с
22.06.2020 на территории муниципального образования «город Дудинка» особом
противопожарном режиме, согласно постановления Администрации города
Дудинки от 18.06.2020 №77. Организовать информирование граждан через
официальный сайт Администрации города о мерах пожарной безопасности в быту,
на производстве, при отдыхе на природе, мерах пожарной безопасности в личных
гаражах граждан. Информацию об исполнении направить Главе города Дудинки
31.08.2020.
Отв.: и. о. начальника отдела общественных связей Романова С. Л.
Срок: еженедельно.
1.9. 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 Главе города Дудинки.
Отв.: комитет ЖКХ Администрации города Спицина З.Ю.
Срок: 25.08.2020.
1.10. Настоящий протокол направить ответственным исполнителям, согласно
списку рассылки.
Отв.: начальник организационного отдела Рубан Т.В.
Срок: 13.08.2020.

По второму вопросу:
2.1. Директору ООО «Потапово» Хлудееву Д. В.
В связи с произошедшим пожаром на строящемся объекте в поселке
Волочанка 11.08.2020 провести служебное расследование, установить причину
пожара, принять меры к виновным в возникновении пожара.
2.2. Документы служебного расследования направить Главе города Дудинки.
2.3. Организовать проведение дополнительного комплекса мероприятий
(проверок) по повышению уровня пожарной защиты, также проверки соблюдения
правил пожарной безопасности на объектах ООО «Потапово» как на территории
города, так и на объектах, расположенных в поселках муниципального образования
«город Дудинка», а именно провести проверки:
– противопожарного состояния зданий и помещений в границах предприятия,
организации, учреждения;
– электрооборудования силовой и осветительной электросети;
– системы внутреннего противопожарного водоснабжения (пожарные краны);
– наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты);
– 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 при проведении работ с открытым огнем, особое
внимание уделить мерам пожарной безопасности при отдыхе на природе работников
предприятий, при использовании открытого огня;
– организовать проведение дополнительных учебных тренировок с
добровольными пожарными формированиями по тушению условного пожара и
эвакуации персонала на объектах ООО «Потапово».
2.4. Направить Главе города Дудинки информацию об исполнении
постановления от 06.05.2020 №53 «О проведении на территории муниципального
образования «город Дудинка» месячника «Пожарная Безопасность», постановления
от 06.05.2020 №54 «Об усилении противопожарного режима в летний
пожароопасный период 2020 года, исполнении комплекса противопожарных
мероприятий, направленных на исключение возникновения пожаров на территории
муниципального образования «город Дудинка», постановления от 18.06.2020 №77
«О введении особого противопожарного режима на территории муниципального
образования «город Дудинка», исполнению решений КЧС и ПБ Администрации
города Дудинки (протокол от 03.04.2020 № 4, протокол от 15.05.2020 № 7, протокол
от 12.08.2020 № 9).
Отв.: Директор ООО «Потапово» Хлудеев Д. В.
Срок: 25.08.2020.
Заместитель
председателя Комиссии

С. М. Батыль

