Администрация города Дудинки
ПРОТОКОЛ № 11
заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям
и пожарной безопасности
08 октября 2020 года
Комиссия:
Квасова
Янина Иосифовна
Дьяченко
Александр Михайлович
Иванов
Дмитрий Евгеньевич
Спицина
Зинаида Юсубджоновна
Эккерт
Юлия Владимировна
Шопин
Андрей Анатольевич
Усов
Алексей Владимирович
Новаков
Алексей Андреевич
Кубышкин
Сергей Дмитриевич
Якунин
Юрий Александрович
Бобровник
Константин Федорович
Горункова
Валентина
Владимировна
Козлова
Оксана Игоревна
Колесник
Сергей
Анатольевич
Черкасов
Алексей Геннадьевич

– Исполняющая обязанности главы города Дудинки,
председателя Комиссии по ЧС и ПБ
– главный эксперт по вопросам ГО и ЧС Администрации
города
– заместитель Главы города Дудинки по правовым
вопросам и правотворческой деятельности, начальник
юридического отдела
– председатель комитета ЖКХ Администрации города
Дудинки
– и. о. начальника отдела земельных отношений
Администрации города Дудинки
– начальник Управления ГО и ЧС Администрации
Таймырского
Долгано-Ненецкого
муниципального
района
– директор ПТЭС в г. Дудинка АО «НТЭК»
– директор ЗТФ ПАО «ГМК «Норильский никель»»
– заместитель директора ЗТФ ПАО «ГМК «Норильский
никель»» по управлению производственными активами
– заместитель директора ЗТФ ПАО «ГМК «Норильский
никель»» по безопасности
– начальник управления промышленной безопасности
ЗТФ ПАО «ГМК «Норильский никель»»
– начальник отдела гидротехнических и инженерных
сооружений ЗТФ ПАО «ГМК «Норильский никель»»
– начальник службы экологии ЗТФ ПАО «ГМК
«Норильский никель»»
– начальник
правового
управления
Заполярного
транспортного филиала ПАО «ГМК «Норильский
никель»
– и. о. генерального директора АО «Таймырбыт»

2

Трофимов
Сергей Иванович
Приглашенные:
Манхирова
Елена Александровна

– прокурор Таймырского муниципального района
– ведущий
КОДОМС

специалист

организационного

отдела

Рассматриваемый вопрос:
О загрязнении отдельных территорий сточными водами из ливневой
канализации.
Заслушали специалистов ЗТФ ПАО «ГМК «Норильский никель»» (далее –
ЗТФ), ПТЭС в г. Дудинка АО «НТЭК», начальника Управления ГО и ЧС
Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района о
проделанной работе по устранению попадания в р. Дудинка воды с примесью
веществ неизвестного происхождения (с одновременным пенообразованием).
Установили:
1. В условиях отсутствия информации о составе сточных вод, концентрации
загрязняющих веществ, фактического прекращения массового сброса сточной воды
в р. Дудинку, оснований для введения режима повышенной готовности или
чрезвычайной ситуации на территории города Дудинки на 18.00. 08.10.2020 г. нет,
констатировать наличие ущерба окружающей среде, в целях определения уровня
реагирования, не представляется возможным.
2. В результате натурного осмотра территории, расположенной вдоль
автомобильной дороги по ул. Горького в районе поворота на «0 причал»,
установлено, что заложенный в грунт на глубине около 3 м. трубопровод
(предположительно – канализационный) имеет разрушения, вследствие чего на
рельеф под напором средней интенсивности происходит разлив воды с примесями
неустановленных веществ.
3. В указанном районе территории потребителей организованных услуг по
водоотведению и соответственно, организаций, оказывающих такие услуги и
эксплуатирующих на законных основаниях трубопровод, не имеется.
4. Дальнейшее направление залегания трубопровода установить не
представляется возможным.
Заслушав и обсудив выступления, в целях предотвращения возникновения
чрезвычайной ситуации, связанной с загрязнением территории сточными водами,
комиссия решила:
1. Направить в Администрацию города Дудинки схему сетей ТВС и К в
районе повреждения трубопровода.
Отв.: Усов А. В.
Срок: 09.10.2020
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2. С целью предупреждения возможной чрезвычайной ситуации, исключения
попадания сточных вод в водный объект р. Дудинка, рекомендовать ЗТФ ПАО
«ГМК «Норильский никель» оказать содействие в установке фильтрационной
линзы, отсыпке земельного участка в районе повреждения трубопровода
Отв.: Новаков А. А.
Срок: в кратчайшие сроки.
3. По отдельному плану производства работ, разработанному комитетом
ЖКХ Администрации города, организовать работы по закрытию
поврежденного трубопровода для предотвращения сброса вод, расположенного у
автодороги АТП со стороны ледников.
Отв.: Спицина З.Ю.
Срок: в кратчайшее время.
4. С целью выполнения работ по п.3 оказать содействие в производстве работ
путем выделения оборудования для откачки вод и трудовых ресурсов.
Отв.: Тетенькин Д.В., Усов А.В.
Срок: в кратчайшие сроки.
5. Подготовить обращение в адрес ЗТФ ПАО «ГМК «Норильский никель» о
выделении необходимых единиц специализированной автотехники и персонала для
проведения земляных работ.
Отв.: Спицина З. Ю.
Срок: 08.10.2020.
6. Проинформировать хозяйствующие субъекты, находящихся в районе
повреждения трубопровода, возможных владельцев сточной воды о проведении
работ по прекращению сброса.
Отв.: Спицина З. Ю.
Срок: 08.10.2020.
Председатель Комиссии

Я. И. Квасова

