
Администрация города Дудинки 
 

ПРОТОКОЛ  №  9   
заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной 

безопасности 
 

08 июля 2021 года 
 
Присутствовали  
члены комиссии: 

 

Иванищева  
Елена Михайловна 

– исполняющая обязанности Главы города, 
председатель Комиссии 

Дьяченко  
Александр Михайлович  

– главный эксперт по вопросам ГО и ЧС 
Администрации города 

Борисова  
Ирина Александровна  

– исполняющая обязанности заместителя Главы 
города по правовым вопросам и правотворческой 
деятельности  

  
Федоренко  
Олег Викторович 

– заместитель начальника по охране 
общественного порядка Отдела МВД России по 
Таймырскому Долгано-Ненецкому 
муниципальному району 

Лапко  
Евгений Алексеевич 

– представитель Управления ГО и ЧС 
Администрации муниципального района 

Горунков  
Александр Сергеевич 

– представитель ОНД Управления МЧС 
Красноярского края по Таймырскому Долгано-
Ненецкому муниципальному району 

Мухаметов  
Марсель Рамильевич 

– представитель 16 пожарно-спасательного 
отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по 
Красноярскому краю 

Машкарудный  
Александр 
Александрович 

– исполняющий обязанности председателя 
комитета ЖКХ Администрации города 

Черкасов  
Алексей Геннадьевич 

– главный инженер АО «Таймырбыт» 

Хайруллин  
Рамиль Рашитович 

– исполняющий обязанности директора ООО 
«Дудинская управляющая компания» 

Приглашенные:  
Степанюк  
Олеся Николаевна 

– председатель Финансового комитета 
Администрации города 

Лунина  
Оксана Анатольевна  

– исполняющая обязанности заместителя Главы 
города – председателя Комитета культуры, 
молодежной политик и спорта  

Селиванова  – главный специалист отдела общественных 



Виктория Федоровна связей Комитета по обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления 

Манхирова  
Елена Александровна 

– ведущий специалист организационного отдела 
Комитета по обеспечению деятельности органов 
местного самоуправления 

 
Рассматриваемые вопросы:  
1. Принятие дополнительных мер пожарной безопасности в связи с 

увеличением количества пожаров, травмирования и гибели людей на 
пожарах в мае – июне 2021 года, в жилом секторе города Дудинки. 

2. Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности мест 
проживания многодетных семей, а также других групп риска населения, в 
поселках города. 

3. О выделении материальной помощи по заявлению гр. Редькина 
Евгения Леонидовича, имущество которого пострадало в результате пожара 
происшедшего 01.07.2021 по адресу г. Дудинка ул. Щорса 17 кв. 55. 
 

Выступающие: Иванищева Е. М., Дьяченко А. М., Федоренко О. В. 
Горунков В. В., Лапко Е. А. 

 
Заслушав и обсудив выступления, в целях предотвращения 

возникновения чрезвычайных ситуаций, комиссия решила: 
 
По первому вопросу: 
Информация о пожарах в мае, июне, июле 2021 года в городе Дудинке. 
В течении мая – июля 2021 года в городе Дудинке в жилом секторе 

произошло увеличение количества пожаров, в результате пожаров допущены 
гибель и травмирование граждан. 

13.05.2021, г. Дудинка, ул. Дудинская, дом 13 (травмированы 2 чел. в 
т.ч. 1 ребенок); 

09.06.2021, г. Дудинка, ул. Ленина, дом 16 (погиб 1 чел.); 
25.06.2021, г. Дудинка ул. Дудинская, дом 21 (травмирован 1 чел.); 
28.06.2021, г. Дудинка ул. Островского, дом 18 корп. 2 (погиб 1 чел.); 
01.07.2021, г. Дудинка ул. Островского дом 17 (травмированных и 

погибших нет); 
02.07.2021, г. Дудинка ул. Матросова, дом 2 «б» (травмированных и 

погибших нет). 
 
1.1. Провести дополнительные противопожарные инструктажи в 

трудовых коллективах о мерах пожарной безопасности в быту (под подпись). 
О проведенных мероприятиях направить информацию председателю КЧС и 
ПБ города. 

Отв.: руководители предприятий, организаций и учреждений 
независимо от форм собственности. 

Срок: 25.07.2021, 25.08.2021. 



1.2. Разместить в квитанциях об оплате за жилищно-коммунальные 
услуги за июль 2021 года информацию о мерах пожарной безопасности в 
быту, количестве пожаров и их последствиях в июне 2021 года в городе 
Дудинке. Информацию о проведенной работе направит председателю КЧС и 
ПБ города. 

Отв.: Хайруллин Р. Р. 
Срок: 30.07.2021. 
 
1.3. Обеспечить размещение информации о мерах пожарной 

безопасности в жилом секторе в квитанциях об оплате за жилищно-
коммунальные услуги. Информацию об информировании граждан направить 
председателю КЧС и ПБ города. 

Отв.: ООО «ДУК» Бахриев К. В. 
Срок: ежеквартально. 
 
1.4. Совместно с Отделом МВД России по Таймырскому Долгано-

Ненецкому муниципальному району, 16 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 
Красноярскому краю (16 пожарно-спасательный отряд федеральной 
противопожарной службы государственной противопожарной службы 
Главного Управления МЧС России по Красноярскому краю), Отделом 
надзорной деятельности Управления МЧС Красноярского края по 
Таймырскому Долгано-Ненецкому муниципальному району подготовить 
телевизионный репортаж о мерах пожарной безопасности в быту.  
Подготовленный репортаж разместить на официальном сайте города 
Дудинки, в социальных сетях. 

Отв.: Юрлова А. А. 
Срок: 25.07.2021, 25.08.2021. 
 
1.5. Разместить информацию о мерах пожарной безопасности в быту на 

официальном сайте города, количестве пожаров и их последствиях в мае – 
июле 2021 года в городе Дудинке. 

Отв.: Юрлова А. А. 
Срок: 15.07.2021. 
 
1.6. Организовать размещение информации о мерах пожарной 

безопасности в быту через социальные сети, «Авторадио», количестве 
пожаров и их последствиях в мае – июле 2021 года в городе Дудинке. 

Отв.: Юрлова А. А. 
Срок: 15.07.2021. 
 
1.7. Разместить на официальном сайте города информацию о внесении 

изменений в Федеральный закон «О пожарной безопасности» и статьи 22 
Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности». 

Отв.: Юрлова А. А.  
Срок: 15.07.2021. 



1.8. Отделу МВД по Таймырскому Долгано-Ненецкому 
муниципальному району (Мхитарян Э. Д.), Отделу    надзорной деятельности 
Управления МЧС РФ Красноярского края по Таймырскому Долгано-
Ненецкому муниципальному району (Симоненко И. С.), 16 пожарно-
спасательному отряду ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю 
(Аврамов К. А.) продолжить проверки мест проживания многодетных семей, 
согласно решения КЧС и ПБ города то 23.06.2021 № 8.  

Информацию о проведенных мероприятиях направить председателю 
КЧС и ПБ города в установленные сроки. 

Отв.: Мхитарян Э. Д., Симоненко И. С., Аврамов К. А. 
Срок: согласно протоколу КЧС и ПБ города от 23.06.2021 № 8. 
 
1.9. Направить информацию председателю КЧС и ПБ города об 

исполнении протокола КЧС и ПБ города от 14.04.2021 № 4 (п.п. 1.8, 1.9). 
Отв.: Бахриев К. В. 
Срок: 09.07.2021. 
 
1.10. Направить информацию председателю КЧС и ПБ города об 

исполнении протокола КЧС и ПБ города от 14.04.2021 № 4 (п. 1.6). 
Отв.: Машкарудный А. А. 
Срок: 09.07.2021. 
 
1.11. Организовать проверки наличия памяток на противопожарную 

тематику в жилом секторе города Дудинки, при необходимости установить в 
случае отсутствия и произвести замену не читаемых, пришедших в 
негодность. О проведенной работе направить информацию председателю 
КЧС и ПБ города, с указанием адресов жилого сектора размещения памяток. 

 Отв.: ООО «ДУК» Бахриев К. В. 
Срок: 25.07.2021, 25.08.2021. 
 
1.12. Разместить на информационных стендах в жилом секторе города 

информацию о мерах пожарной безопасности в быту, количестве пожаров и 
их последствия в мае – июле 2021 года в жилом секторе города. 

Отв.: ООО «ДУК» Бахриев К. В. 
Срок: 25.07.2021, 25.08.2021. 
 
1.13. Организовать уборку в жилых домах гостиничного типа 

скопившегося мусора, сгораемых материалов, посторонних предметов на 
этажах, затрудняющих эвакуацию жителей домов гостиничного типа и 
способствующих возгоранию. О проведенной работе направить информацию 
председателю КЧС и ПБ города, с указанием адресов домов гостиничного 
типа. 

Отв.: ООО «ДУК» Бахриев К. В. 
Срок: 25.07.2021, 25.08.2021, 25.09.2021. 
 



1.14. Организовать контроль по проверке жилых зданий 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 председателю КЧС и ПБ города.   

Срок: 25.07.2021, 25.08.2021, 25.09.2021. 
Отв.: комитет ЖКХ Администрации города Спицина З. Ю.  
 
1.15. Подготовить постановление Администрации города о проведении 

на территории муниципального образования «город Дудинка» месячника 
«Пожарная безопасность в жилом секторе». 

Отв.: главный эксперт по вопросам ГО и ЧС Дьяченко А. М. 
Срок: 12.07.2021.  
 
По второму вопросу: 
2.1. Утвердить форму отчета (акт) по результатам проверок 

исправности автономных пожарных извещателей, установленных в жилом 
секторе поселков (Приложение № 1). 

 
2.2. Утвердить форму отчета (акт) по результатам проверок 

исправности огнетушителей установленных в жилом секторе поселков 
(Приложение № 2). 

 
2.3. Утвердить форму учета (Реестр) огнетушителей, автономных 

пожарных извещателей, установленных в местах проживания многодетных 
семей, других групп риск населения проживающих на территории поселков 
подведомственных Администрации города. (Приложение № 3). 

 
2.4. Комитету по обеспечению деятельности органов местного 

самоуправления Администрации города (Гарманова Т. Ю.) организовать 
доставку огнетушителей, автономных пожарных извещателей в поселки 
Усть-Авам, Волочанка, Хантайское Озеро. 

Срок: осенне-зимний период 2021-2022 годы. 
Отв.: Гарманова Т. Ю. 

 
2.5. Начальникам территориальных отделов Администрации города: 

(Чумаченко В. Д., Берлизов И. В., Набережнев С. М., Яроцкая И. А., Шмаль 
В. Я.): 

2.5.1. при получении огнетушителей, автономных пожарных 
извещателей установить в местах проживания многодетных семей, а также 
других групп риска населения. 

2.5.2. при установке огнетушителей, автономных пожарных 
извещателей в местах проживания многодетных семей, а также других   



групп риска, провести инструктаж об умении пользоваться и в получении 
под подпись. 

2.5.3. при установке огнетушителей и автономных пожарных 
извещателей в местах проживания многодетных семей, организовать учет и 
наличие огнетушителей, автономных пожарных извещателей согласно 
приложению № 3 к протоколу КЧС и ПБ города от 08.07.2021 № 9. 
Подготовить и направить реестр председателю КЧС и ПБ города. 

2.5.4. проводить проверки исправности огнетушителей, автономных 
пожарных извещателей, установленных в местах проживания многодетных 
семей, других групп риска населения, информацию о проведенных 
мероприятиях направлять председателю КЧС и ПБ города ежеквартально при 
направлении отчетов о проведенной работе в области пожарной 
безопасности  согласно утвержденных приложений № 1, № 2. 

2.5.5. продолжить исполнение протокола КЧС и ПБ города от 
14.04.2021 № 4, об исполненных мероприятиях направить информацию 
председателю КЧС и ПБ города в установленные сроки. 

2.5.6. предоставить председателю КЧС и ПБ города отчет о 
проведенных профилактических мероприятиях в местах проживания 
многодетных семей, проживающих на территории поселка за первое 
полугодие 2021 года согласно решению КЧС и ПБ города от 23.06.2021 
(форма отчета: приложение № 5). 

Отв.: начальники территориальных отделов Администрации города. 
Срок: 20.07.2021. 
 
По третьему вопросу: 
3.1. Рекомендовать Администрации города выделить денежные 

средства (материальную помощь) из Резервного фонда Администрации 
города гр. Редькину Евгению Леонидовичу, проживающему по адресу 
г. Дудинка ул. Щорса д. 17 кв. 55, в целях восстановления жилого помещения 
после пожара происшедшего 01.07.2021, из расчета по 5000 (пять тысяч) 
рублей на каждого члена семьи. 

Отв.: Степанюк О. Н., Самардак И. В. 
Срок: 25.07.2021.  
 
3.2. В случае обращения до 31.12.2021 других граждан, пострадавших  

в результате пожара происшедшего 01.07.2021 по адресу ул. Щорса дом 17, о 
выделении материальной помощи определить материальную помощь в 
размере 5000 (пять тысяч) рублей на каждого члена семьи. 

Отв.: Степанюк О. Н., Самардак И. В. 
Срок: 31.12.2021.   

 
 

Председатель Комиссии                                                          Е. М. Иванищева 
 
 



Приложение № 1 
к протоколу КЧС и ПБ от 08.07.2021 № 9  

Администрации города Дудинки 
 

 
 
Поселок ___________                                                          «___»__________2021  
   
 

АКТ 
проверки исправности автономных пожарных извещателей в жилом 

секторе поселка _____________ в 1,2,3,4 квартале 2021 года 
 

Комиссией в составе: 
Начальник территориального отдела                                                   Ф.И.О. 
сотрудник Отдела МВД РФ ТДНМР  
руководитель ОПФ поселка  
члены ОПФ поселка  
  
«_____»_____________2021 проведена проверка исправности 
автоматических пожарных извещателей в жилом секторе поселка 
_____________. 
 

№ 
п/п 

Адрес, Ф.И.О. 
 

Группа 
риска 

Выявленные 
нарушения 

Подпись о 
проведении 

противопожарного 
инструктажа 

     
     
     
     
     

 
Комиссия: 
Ф.И.О.   
 подпись 
Должность    дата 
 



Приложение № 2 
к протоколу КЧС и ПБ от 08.07.2021 № 9 

Администрации города Дудинки 
 

 
 
Поселок___________                                                           «___»__________2021  
   
 

АКТ 
проверки исправности огнетушителей в жилом секторе поселка 

_____________ в 1,2,3,4 квартале 2021 года 
 

Комиссией в составе: 
Начальник территориального отдела                                                         Ф.И.О. 
сотрудник Отдела МВД РФ ТДНМР  
руководитель ОПФ поселка  
члены ОПФ поселка  
  
«_____»_____________2021 проведена проверка исправности огнетушителей 
в жилом секторе поселка _____________. 
 

№ 
п/п 

Адрес, Ф.И.О. 
 

Группа 
риска 

Выявленные 
нарушения 

Подпись о 
проведении 

противопожарного 
инструктажа 

     
     
     
     
     

 
Комиссия: 
Ф.И.О.   
 подпись 
Должность    дата 
 



Приложение № 3 
к протоколу КЧС и ПБ от 08.07.2021 № 9 

Администрации города Дудинки 
 

 
 
Поселок___________                                                           «___»__________2021  
   
 

РЕЕСТР 
учета огнетушителей (автономных пожарных извещателей) 
установленных в жилом секторе поселка _______________ 

 
 
№ 
п/п 

Адрес, Ф.И.О. 
 

Группа риска 
Подпись о получении 
огнетушителя (АПИ)

    
    
    

    
    
 
Начальник территориального отдела 
в поселке 
                                                                                                     Ф.И.О.  
  подпись 
    дата



  
 

Приложение  №5 
к  протоколу КЧС и ПБ от 23.06.2021 № 8  

Администрации города Дудинки 
 

Образец отчета о проведенных профилактических мероприятиях  при проверках пожарной безопасности мест проживания 
многодетных семей проживающие на территории муниципального образования «город Дудинка» 

 
 

Выявлено недостатков 
устройства и эксплуатации 
оборудования (количество) 

№ 
п/п 

Наименование 
МО 

Административное 
подчинение 

№ 
п/п 

Наименование 
населенного 

пункта 

 

Адрес 
проживания 
многодетной 

семьи 
Электроо 
борудова 

ние 

Печное 
отоплен 

ие 

Пожарн ые 
извеша тел 
и АПИ 

(отсутст 
вне, 

нерабоч ее 
состоян 
ие) 

Другие 
выявленные 
нарушения 
требований 
пожарной 

безопасности 

Мероприятия, 
направленные на 
профилактику 

пожаров 

 организации, 
участвовавшие в 
проверках (МВД, 
пожарный надзор, 
пожарная часть, 

органы 
соц.защиты) 

      

1 улБегичева, 1-14 1 

  

Захламлены пути 
эвакуации 

Проведена 
беседа, выдана 
памятка, выдана 
емкость для 

хранения золы 

 

    

1 г.Дудинка 

2 
улДудинская13- 

3 

  

1 

неисправна 
электропроводка 

Проведена 
беседа, выдана 

памятка, 
установлен АПИ 

 

  

1 
Администрация 

города 

  

3 
улМатросова, 

10-2 

 

1 

 

 

Проведена 
беседа, выдана 
памятка, оказана 
помощь в сборе 

докум.  

 

      

4 ул.Березовая, 1 

  

1 

 В дом не пустили, 
проведена беседа, 
выдана памятка, 

выданы 
батарейки к АПИ

 



    
2 

п.Потапово 
5 ул. Березовая, 3 

    Дверь не 
открыли, памятка 

-  
 

      

6 
ул. Березовая, 5-

2 

  

1 

 Проведена 
беседа, выдана 

памятка, 
установлено АПИ

 

1 
МО «Город 
Дудинка» 

    
7 улЛуговая, 1 1 

  
Хранение и 

утилизация золы 

Проведена 
беседа, выдана 
памятка, выдана  

 

    

3 Волочанка 8 улЛуговая, 3 

  

I 

неисправно печное 
оборудвание 

Проведена 
беседа, выдана 
памятка, устан 

АПИ 

 

   

 

  

9 улЛуговая, 5-2 

 

I 

 

Хранение и 
утилизация золы 

Проведена 
беседа, выдана 
памятка, оказана 
помощь в сборе 

докум.для 
обращения за 

АПИ 

 

  2    

10 ул.Озерная, 1 

  

1 

неисправна 
электропроводка 

В дом не пустили, 
проведена беседа, 
выдана памятка,  
установлен АПИ 

 

    4 Усть-Авам 
II ул. Озерная, 3 

    Дверь не 
открыли, памятка 

- в п/я 
 

      

12 ул. Озерная, 5-2 

  1  Проведена 
беседа, выдана 

памятка, 
установлено 

АДПИ 

 

       Итого: 2 2 6    
 

Руководитель организации                                                                                            Ф.И.О. подпись 
 
 
 


