Администрация города Дудинки
ПРОТОКОЛ № 13
заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям
и пожарной безопасности
12 ноября 2020 года
Присутствовали
члены комиссии:
Гурин
Юрий Викторович
Дьяченко
Александр Михайлович
Иванов Дмитрий
Евгеньевич
Жиганова
Татьяна Евгеньевна
Дружинин
Денис Юрьевич
Жигульский
Вадим Валерьянович
Симоненко
Иван Сергеевич
Аврамов
Константин
Александрович
Приглашенные:
Тетенькин
Дмитрий Владимирович
Косолапова
Ольга Владимировна
Юрлова
Анастасия Александровна
Белугин
Дмитрий Вячеславович
Манхирова
Елена Александровна

– Глава города Дудинки, председатель
Комиссии
– главный эксперт по ГО и ЧС
Администрации города
– заместитель Главы города по правовым
вопросам и правотворческой деятельности
– заместитель Главы города – председатель
Комитета культуры, молодежной политики и
спорта
– врио начальника Отдела МВД России
по Таймырскому Долгано-Ненецкому
муниципальному району
– заместитель начальника Управления ГО
и ЧС Администрации муниципального района
– начальник ОНД Управления МЧС
Красноярского края по Таймырскому
Долгано-Ненецкому муниципальному району
– врио начальника ФГКУ «31 отряд ФПС
по Красноярскому краю»
– генеральный директор АО «Таймырбыт»
– и. о. директора ООО «Дудинская
управляющая компания»
– начальник отдела общественных связей
Комитета по обеспечению деятельности
органов местного самоуправления
– начальник отдела по управлению
муниципальным имуществом Администрации
города
– ведущий специалист организационного
отдела Комитета по обеспечению
деятельности органов местного
самоуправления

Рассматриваемые вопросы:
1. Исполнение протокола селекторного совещания Губернатора
Красноярского края с главами муниципальных образований Красноярского
края от 21.10.2020 № 202, по вопросам обеспечения пожарной
безопасности в жилом секторе.
Выступающие: Заслушав
предотвращения возникновения
решила:

и обсудив выступления, в целях
чрезвычайных ситуаций, комиссия

1. Разместить в квитанциях об оплате услуг ЖКХ информацию о
мерах пожарной безопасности в жилом секторе, с рекомендациями о
необходимости проверки исправности электропроводки, отопительных
систем,
мерах
безопасности
при
эксплуатации
бытовых
электронагревательных приборов, о пользе применения автономных
пожарных извещателей для своевременного обнаружения возгораний.
Информацию о проведенной работе направить председателю Комиссии по
ЧС и ПБ города.
Отв.: ООО «Дудинская управляющая компания» Бахриев К. В.
Срок: 30.11.2020.
2. Решить вопрос о размещении противопожарной информации на
световых табло, установленных на зданиях КДЦ «Арктика», Ледовая арена
«Таймыр», административном здании Управления ЗТФ ПАО «ГМК
«Норильский никель».
Отв.: заместитель Главы города – председатель Комитета по
обеспечению деятельности органов местного управления Гарманова Т. Ю.
Срок: 30.11.2020.
3. При проведении совместных рейдовых мероприятий Отделом
МВД России по Таймырскому Долгано-Ненецкому муниципальному
району и ФГКУ «31 отряд федеральной противопожарной службы по
Красноярскому краю» подготовить телевизионный репортаж совместно с
отделом надзорной деятельности Управления МЧС Красноярского края по
Таймырскому Долгано-Ненецкому муниципальному району, о мерах
пожарной безопасности в жилом секторе при эксплуатации бытовых
электронагревательных приборов, необходимости проверки исправности
электропроводки и отопительных систем, мерах пожарной безопасности
при эксплуатации печного отопления, о пользе применения автономных
пожарных извещателей для своевременного обнаружения возгораний.
Отв.: начальник отдела общественный связей Юрлова А. А.
Срок: 30.11.2020.
4. Начальнику отдела надзорной деятельности Управления МЧС
Красноярского
края
по
Таймырскому
Долгано-Ненецкому

муниципальному району выделить сотрудника для телевизионного
репортажа о мерах пожарной безопасности в жилом секторе при
эксплуатации бытовых электронагревательных приборов, необходимости
проверки исправности электропроводки и отопительных систем, мерах
пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, о пользе
применения автономных пожарных извещателей для своевременного
обнаружения возгораний.
Отв.: начальник отдела надзорной деятельности Управления МЧС
Красноярского
края
по
Таймырскому
Долгано-Ненецкому
муниципальному району Симоненко И. В.
Срок: 30.11.2020.
5. Согласовать размещаемую противопожарную пропагандистскую
информацию с Управлением ГО и ЧС Администрации муниципального
района, направить руководителям учреждений КДЦ «Арктика», Ледовой
арены «Таймыр», Управление ЗТФ «ПАО ГМК «Норильский никель» для
размещения на световых табло в целях противопожарной пропаганды.
Информацию о принятых решения на заседаниях Комиссии по ЧС и ПБ
Администрации города разместить на официальном сайте города. О
проведенной работе доложить председателю Комиссии по ЧС и ПБ города.
Отв.: начальник отдела общественный связей Юрлова А. А.
Срок: 30.11.2020.
6. Разместить на официальном сайте города информацию о мерах
пожарной безопасности в жилом секторе, с рекомендациями о
необходимости проверки исправности электропроводки, отопительных
систем,
мерах
безопасности
при
эксплуатации
бытовых
электронагревательных приборов, при эксплуатации печного отопления, о
пользе
применения
автономных
пожарных
извещателей
для
своевременного обнаружения возгораний. О проведенной работе доложить
председателю Комиссии по ЧС и ПБ города.
Отв.: начальник отдела общественный связей Юрлова А. А.
Срок: 30.11.2020.
7. Совместно с участковыми инспекторами Отдела МВД России по
Таймырскому
Долгано-Ненецкому
муниципальному
району,
общественными противопожарными формированиями, провести рейды по
проверке пожарной безопасности по адресам проживания многодетных
семей, неблагополучных семей, инвалидов, пенсионеров, лиц ведущих
асоциальный образ жизни с целью профилактики преступлений, а также
пожарно-профилактических
мероприятий
в
целях
исключения
возникновения пожаров в жилом секторе и гибели людей при пожарах. О
проведенной работе доложить председателю Комиссии по ЧС и ПБ города.
Отв.: начальники территориальных отделов Администрации города.
Срок: 25.11.2020, 25.12.2020.

8. Направить в поселки противопожарное оборудование (пожарные
рукава), закупленное Администрацией города в рамках государственной
программы по обеспечению пожарной безопасности Красноярского края.
Отв.: главный
специалист
по
вопросам
обеспечения
жизнедеятельности поселков Корниченко А. А.
Срок: 01.02.2021.
9. Провести работу среди граждан поселка, согласных на
добровольной основе исполнять обязанности инструктора пожарной
профилактики и принимать участие в пожарно-профилактической работе
на территории поселка. О проведенной работе доложить председателю
Комиссии по ЧС и ПБ города.
Отв.: начальники территориальных отделов Администрации города,
главный специалист по вопросам обеспечения жизнедеятельности
поселков Корниченко А. А.
Срок: 25.11.2020.
10. Начальнику отдела материально-технического снабжения
Комитета по обеспечению деятельности органов местного самоуправления
обеспечить изготовление и приобретение удостоверений общественных
инструкторов пожарной профилактики.
Отв.: Гаврютин И. В.
Срок: 01.02.2020.
11. Решить вопрос о подготовке соответствующего договора о
передаче противопожарных комплексов «Огнеборец» на безвозмездной
основе, либо по договору аренды на безвозмездной основе ООО
«Потапово» (из территориальных отделов Администрации города в
поселках Усть-Авам и Волочанка), для восстановления и последующей
эксплуатации в целях пожаротушения на территории поселков Усть-Авам
и Волочанка.
Отв.: заместитель Главы города по правовым вопросам и
правотворческой деятельности Иванов Д. Е.
Срок: 30.11.2020.
12. Организовать проведение дополнительных противопожарных
инструктажей под роспись, о мерах пожарной безопасности в быту и на
производстве работников предприятий, организаций, учреждений.
Информацию о проведенной работе направить председателю Комиссии по
ЧС и ПБ города.
Отв.: руководители муниципальных учреждений и предприятий,
руководители предприятий, учреждений и организаций независимо от
форм собственности.
Срок: 25.11.2020, 25.12.2020.

13. Рекомендовать Управлению образования Администрации
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района создать на
объектах Управления образования в поселках, подведомственных
Администрации города Дудинки (школы, детские сады), добровольные
пожарные дружины. Информацию о проделанной работе направить
председателю Комиссии по ЧС и ПБ города.
Отв.: начальник
Управления
образования
Администрации
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.
Срок: 01.06.2021.
14. Рекомендовать Отделу МВД России по Таймырскому ДолганоНенецкому муниципальному району, ФГКУ «31 отряд федеральной
противопожарной службы по Красноярскому краю» провести в целях
профилактики преступлений и гибели людей при пожарах, рейды в жилых
домах гостиничного типа г. Дудинки. Информацию о проведенной работе
направить председателю Комиссии по ЧС и ПБ Администрации города.
Отв.: Дружинин Д. Ю., Николаев А. В.
Срок: 30.11.2020.
15. Организовать контроль в жилых домах гостиничного типа по
выявлению скопившегося мусора, сгораемых материалов, посторонних
предметов на этажах, затрудняющих эвакуацию жителей домов и
способствующих возгоранию. Организовать контроль по уборке в жилых
домах гостиничного типа. О проведенных мероприятиях направить
информацию председателю КЧС и ПБ города.
Отв.: комитет ЖКХ Администрации города Спицина З. Ю.
Срок: 20.12.2020.
16. Организовать уборку в жилых домах гостиничного типа в случае
выявления скоплений мусора, сгораемых материалов, других посторонних
предметов на этажах, затрудняющих эвакуацию жителей домов и
способствующих возгоранию. О проведенных мероприятиях направить
информацию председателю Комиссии по ЧС и ПБ города.
Отв.: ООО «Дудинская управляющая компания» Бахриев К. В.
Срок: 20.12.2020.
Председатель Комиссии

Ю. В. Гурин

