
Администрация города Дудинки 
 

ПРОТОКОЛ  №  1 0  
заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям 

и пожарной безопасности 
 

25 августа 2020 года 
 

Комиссия: 
Гурин  
Юрий Викторович 

 
– Глава города Дудинки, председатель Комиссии 
по ЧС и ПБ  

Дьяченко  
Александр Михайлович 

– главный эксперт по вопросам ГО и ЧС 
Администрации города 

Иванов  
Дмитрий Евгеньевич 

– заместитель Главы города Дудинки по 
правовым вопросам и правотворческой 
деятельности, начальник юридического отдела 

Гарманова 
Татьяна Юрьевна 

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

Иванищева  
Елена Михайловна 

– заместитель Главы города по вопросам 
финансов и экономики  

Хороших 
Ирина Игоревна 

– и. о. заместителя Главы города Дудинка, 
начальник отдела архитектуры и 
градостроительства 

Спицина 
Зинаида 
Юсубджоновна 

– председатель комитета ЖКХ 

Приглашенные:  
Кондрина  
Светлана Дмитриевна 

– директор МАУ «Дудинский спортивный 
комплекс» 

Манхирова  
Елена Александровна  

– ведущий специалист организационного отдела 
КОДОМС 

 
Рассматриваемый вопрос: 
О принятии мер по предупреждению возможной чрезвычайной 

ситуации на здании Дом физической культуры МАУ «Дудинский 
спортивный комплекс» (далее – ДФК), расположенного по адресу 
г. Дудинка, ул. Всесвятского, д. 8, связанной с разрушением части здания 
ДФК, являющейся пристройкой (сауна). 

 
Заслушав и обсудив выступления, в целях предотвращения 

возникновения чрезвычайной ситуации в связи с угрозой обрушения 
здания ДФК, комиссия решила: 
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1. Ограничить доступ граждан к разрушающейся части здания ДФК, 
являющейся пристройкой (сауна). 

Отв.: Кондрина С. Д. 
Срок: в кратчайшие сроки. 
 
2. Организовать ежедневный контроль за техническим состоянием 

конструктивных элементов здания ДФК в связи с разрушением части 
здания. 

Отв.: Кондрина С. Д. 
Срок: ежедневно. 
 
3. Организовать проведение комиссионного обследования 

технического состояния конструктивных элементов здания ДФК, 
комиссионного обследования фундамента здания ДФК и обследования 
системы ТВС здания ДФК, с приложением фотографий. 

Отв.: Кондрина С. Д., Хороших И. И. 
Срок: август – сентябрь 2020. 
 
4. Рассмотреть вопрос об устройстве ограждения собственными 

силами. О проделанной работе доложить Главе города до 31.08.2020. 
Отв.: Кондрина С. Д. 
Срок: 31.08.2020. 
 
5. При невозможности установить ограждение собственными 

силами, подготовить локальный сметный расчет на выполнение данных 
работ, демонтаж части здания ДФК (сауны) и на проведение работ по 
реконструкции здания ДФК. 

Отв.: Спицина З. Ю., Леоненко А. В. 
Срок: 11.09.2020. 
 
6. В рамках предупреждения возможной чрезвычайной ситуации на 

здании ДФК направить Главе района обращение о сложившейся 
чрезвычайной ситуации (разрушение части здания) и о выделении средств 
на демонтаж в соответствии с подготовленным локальным сметным 
расчетом. 

Отв.: Спицина З. Ю. 
Срок: 11.09.2020. 
 
7. Изучить вопрос о необходимости строительства новой эстакады 

для прокладки кабельных линий в связи с разрушением части здания ДФК. 
Подготовить свои предложения. 

Отв.: Кондрина С. Д., Спицина З. Ю. 
Срок: 01.09.2020. 
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8. Решить вопрос о временном переподключении систем 
электроснабжения здания ДФК. О проделанной работе доложить Главе 
города. 

Отв.: Кондрина С. Д., Спицина З. Ю. 
Срок: 01.09.2020. 
 
9. Информировать население города Дудинки через официальный 

сайт о деформации здания ДФК и об ограничении доступа к территории 
здания со стороны сауны. 

Отв.: Романова С. Л. 
Срок: до 28.08.2020. 
 
 
 

Председатель Комиссии Ю. В. Гурин
 


