
Администрация города Дудинки 
 

ПРОТОКОЛ  №  1 3   
заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной 

безопасности 
 

28 октября 2021 года 
 
Присутствовали  
члены комиссии: 

 

Иванов Дмитрий 
Евгеньевич 

– исполняющий обязанности Главы города 
Дудинки 

Дьяченко  
Александр Михайлович  

– главный эксперт по ГО и ЧС Администрации 
города  

Шопин  
Андрей Анатольевич  

– заместитель Главы Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района по общим 
вопросам – начальник Управления ГО и ЧС 
Администрации муниципального района 

Симоненко  
Иван Сергеевич 

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

Шерстнев  
Денис Евгеньевич 

– начальник 16 пожарно-спасательного отряда 
ФПСГПС ГУ МЧС России по Красноярскому 
краю  

Авдеев  
Вячеслав Александрович 

– заместитель начальника 16 пожарно-
спасательного отряда ФПСГПС ГУ МЧС России 
по Красноярскому краю 

Спицина  
Зинаида Юсубджоновна  

– председатель комитета ЖКХ Администрации 
города 

Бахриев  
Константин Васильевич 

– директор ООО «Дудинская управляющая 
компания» 

Тетенькин  
Дмитрий Владимирович 

– генеральный директор АО «Таймырбыт»  

Разевич 
Денис Борисович 

–  начальник штаба ГО и ЧС ПТЭС г. Дудинки 
АО «НТЭК» 

Голобородько  
Анна Александровна 

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

Приглашенные:  
Санников  
Андрей Валерьевич 

– заместитель Главы города Дудинки 

Иванов 
Владимир Алексеевич  

– исполняющий обязанности прокурора 
Таймырского района, юрист 2 класса 

Русанова 
Тамара Николаевна 

– государственный инспектор Дудинского 
участка ГИМС МЧС России Красноярского края   

Кроткова  
Евгения Александровна 

– ведущий эксперт по охране труда, технике 
безопасности и пожарной безопасности 

Юрлова  – начальник отдела общественных связей 



Анастасия Александровна Комитета по обеспечению деятельности органов 
местного самоуправления 

Манхирова  
Елена Александровна  

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

 
Рассматриваемые вопросы:  
1. Обеспечение пожарной безопасности в осенне-зимний пожароопасный 

период 2021-2022 годы, утверждение Плана по обеспечению пожарной 
безопасности в осенне-зимний период 2021-2022 г.г., согласно указаниям 
Правительства Красноярского края от 15.10.2021 № 11-011932 и Совета 
муниципальных образований Красноярского края от 18.10.2021 № 403 
(приложение № 1). 

2. Обеспечение безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний 
период 2021-2022 годы. 

 
Выступающие: Иванов Д. Е., Дьяченко А. М., Шопин А. А., Симоненко 

И. С., Разевич Д. Б., Шерстнев Д. Е., Бахриев К. В. 
 
Заслушав и обсудив выступления, в целях предотвращения 

возникновения чрезвычайных ситуаций, комиссия решила: 
 
По первому вопросу: 
1.1. Утвердить План по обеспечению пожарной безопасности в осенне-

зимний пожароопасный период на территории муниципального образования 
«город Дудинка» в 2021-2022 г.г. (приложение № 1).  

 
1.2. Взять под личный контроль исполнение Плана по обеспечению 

пожарной безопасности в осенне-зимний пожароопасный период на территории 
муниципального образования «город Дудинка» в 2021-2022 г.г. О проведенных 
мероприятиях направлять информацию председателю КЧС и ПБ города 
согласно установленных сроков. 

Отв.: начальники территориальных отделов Администрации города; 
руководители: 16 пожарно-спасательный отряд ФПСГПС ГУ МЧС России по 
Красноярскому краю, ЗТФ ПАО «ГМК «Норильский никель»», 
автотранспортный комплекс ЗТФ ПАО «ГМК «Норильский Никель»», Отдел 
МВД по Таймырскому Долгано-Ненецкому муниципальному району, 
Управление материально-технического обеспечения АО «Норильсктрансгаз» 
технологический цех переработки конденсата г. Дудинка, Управление 
магистральных газопроводов АО «Норильсктрансгаз» Дудинская линейная 
эксплуатационная служба (ГРС-4), АО «Таймырская топливная компания» 
Дудинская нефтебаза, Дудинский железнодорожный цех ПТЖТ ЗФ ПАО «ГМК 
«Норильский никель»», ПТЭС г. Дудинка АО «НТЭК», АО «Таймырбыт», 
ООО «ДУК», ИП Малачинский А. К., МУП «КБУ», МАУ «ДСК», Комитет 
культуры, молодежной политики и спорта Администрации города, 
МУП «Пассажиравтотранс», отдел первичного воинского учета 
Администрации города, МБУ «Ритуал», ООО «Потапово», АО «Хантайское», 



ведущий специалист по ОТ, ТБ и ПБ Администрации города,  руководители  
предприятий, организаций и учреждений независимо от форм собственности. 

Срок: установленные Планом. 
 
1.3. Руководителям муниципальных предприятий, учреждений и 

организаций, а также независимо от форм собственности, подготовить План 
противопожарных мероприятий предприятий, учреждений и организаций по 
обеспечению пожарной безопасности в осенне-зимний пожароопасный период 
в 2021-2022 годы. Информацию направить председателю КЧС и ПБ города. 

Отв.: 16 пожарно-спасательный отряд ФПСГПС ГУ МЧС России по 
Красноярскому краю, ЗТФ ПАО «ГМК «Норильский никель»»,  
Автотранспортный комплекс ЗТФ ПАО «ГМК Норильский никель», 
Управление материально-технического обеспечения АО «Норильсктрансгаз» 
технологический цех переработки конденсата г. Дудинка, Управление 
магистральных газопроводов АО «Норильсктрансгаз» Дудинская линейная 
эксплуатационная служба (ГРС-4), АО «Таймырская топливная компания» 
Дудинская нефтебаза, Дудинский железнодорожный цех ПТЖТ ЗФ ПАО «ГМК 
«Норильский никель»», ПТЭС г. Дудинка АО «НТЭК», АО «Таймырбыт», 
ООО «ДУК», ИП Малачинский А. К., МУП «КБУ», МАУ «ДСК», Комитет 
культуры, молодежной политики и спорта Администрации города, 
МУП «Пассажиравтотранс», отдел первичного воинского учета 
Администрации города, МБУ «Ритуал», ООО «Потапово», АО «Хантайское», 
руководители  предприятий, организаций и учреждений независимо от форм 
собственности. 

Срок: 15.11.2021. 
 

1.4. 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.  

Отв.: Комитет ЖКХ Администрации города Спицина З. Ю. 
Срок: 20.11.2021, 20.12.2021. 
 
1.5. Организовать выездные проверки по обеспечению замками дверей 

чердачных помещений и подполий жилых домов города, установить 
недостающие замки, обеспечить на верхних этажах жилых зданий надпись с 
указанием номера квартиры, где находятся ключи от чердачного помещения. О 
проведенной работе направить информацию председателю КЧС и ПБ города с 
указанием адресов жилого сектора. 

Отв.: ООО «ДУК» Бахриев К. В. 
Срок: 20.11.2021. 
 
1.6. Организовать проверки наличия памяток на противопожарную 

тематику в жилом секторе города Дудинки, 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. 

Отв.: ООО «ДУК» Бахриев К. В. 
Срок: 20.11.2021. 
 
1.7. Организовать размещение в квитанциях об оплате жилищных-

коммунальных услуг информации о мерах пожарной безопасности в осенне-
зимний пожароопасный период. О проведенной работе направить информацию 
председателю КЧС и ПБ города. 

Отв.: ООО «ДУК» Бахриев К. В. 
Срок: 20.11.2021., 20.12.2021. 
 
1.8. Организовать уборку в жилых зданиях 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: 20.12.2021. 
 
1.9. Провести профилактическую работу среди коренных народов Севера, 

проживающих на территории поселков и занимающихся сельскохозяйственной 
деятельностью в рамках традиционных видов деятельности, с рекомендациями 
о мерах пожарной безопасности в быту. Информацию об исполнении направить 
председателю КЧС и ПБ города. 

Отв.: начальники территориальных отделов Администрации города. 
Срок: 20.12.2021. 

 
1.10. Организовать в образовательных учреждениях Управления 

образования Таймырского муниципального района в поселках Волочанка, 
Хантайское Озеро и Усть-Авам добровольные пожарные команды. 
Информацию о наличии ДПК на объектах образования в поселках направить 
председателю КЧС и ПБ города. 

Отв.: заместитель Главы Таймырского муниципального района по 
вопросам образования и культуры – начальник Управления образования 
Друппова Т. А. 

Срок: 20.12.2021. 
 

1.11. В целях профилактики травматизма и гибели детей в осенне-зимний 
период в результате пожаров, провести профилактическую и разъяснительную 
работу в дошкольных и школьных учреждениях о мерах пожарной 
безопасности в быту, при участии в массовых культурно-развлекательных 
мероприятиях, посещении объектов с массовым пребыванием людей, 
осторожном обращении с огнем, при эксплуатации бытовых 
электронагревательных приборов, умению пользоваться  средствами 
пожаротушения, и необходимых знаниях при эвакуации в случае 
возникновения пожара. О проведенных мероприятиях направить информацию 
председателю КЧС и ПБ города. 



Отв.: заместитель Главы Таймырского муниципального района по 
вопросам образования и культуры – начальник Управления образования 
Друппова Т. А. 

Срок: 20.12.2021, 20.03.2022, 20.05.2022. 
 
1.12. Организовать проверки противопожарного состояния мест 

проживания многодетных семей, неблагополучных семей, лиц ведущих 
асоциальный образ жизни граждан пожилого возраста, особенно одиноко 
проживающих инвалидов и пенсионеров, нетрудоспособных граждан, 
неполных семей, малоимущих семей, лиц с развитой зависимостью от 
спиртных напитков, наркотических средств и табачных изделий, с целью 
устранения нарушений правил пожарной безопасности,  исследования условий 
проживания, соблюдения мер пожарной безопасности. Информацию об 
исполнении направить председателю КЧС и ПБ города. 

Отв.: начальники территориальных отделов Администрации города. 
Срок: 20.12.2021. 
 
1.13. Направить председателю КЧС и ПБ список граждан поселка, 

относящихся к категории риска, а именно (многодетных семей, 
неблагополучных семей, лиц ведущих асоциальный образ жизни, граждан 
пожилого возраста, одиноко проживающих инвалидов и пенсионеров, 
имеющих печное отопление, с указанием адреса, Ф.И.О. полностью, категорией 
риска проживающих. 

Отв.: начальники территориальных отделов Администрации города. 
Срок: 20.12.2021. 
 
1.14. Организовать работу по участию граждан поселка в работе 

добровольных пожарных команд на добровольной основе. Информацию о 
проделанной работе направить председателю КЧС и ПБ города. 

Отв.: начальники территориальных отделов Администрации города в 
поселках Волочанка, Потапово и Левинские Пески. 

Срок: 20.12.2021. 
 
1.15. Организовать работу по участию граждан поселка в работе 

внештатных инспекторов пожарной профилактики на добровольной основе. 
Информацию о проделанной работе направить председателю КЧС и ПБ города. 

Отв.: начальники территориальных отделов Администрации города. 
Срок: 20.12.2021. 
 
1.16. Организовать контроль в учреждениях и предприятиях в проведении 

дополнительных противопожарных инструктажей под роспись о мерах 
пожарной безопасности в быту, на производстве, при проведении работ с 
открытым огнем.  Информацию о проведенной работе направить председателю 
КЧС и ПБ города.  

Отв.: начальники территориальных отделов Администрации города, 
руководители предприятий, организаций и учреждений поселка. 

Срок: 20.12.2021. 
 



1.17. Организовать и провести учебные тренировки по тушению 
условного пожара с членами общественного противопожарного формирования 
поселка, добровольных пожарных команд поселка в жилом секторе, по 
тушению условного пожар. Информацию об исполнении (протоколы, акты) 
направить председателю КЧС и ПБ города. 

Отв.: начальники территориальных отделов Администрации города. 
Срок: 20.12.2021. 
 
1.18. Провести комиссионный технический осмотр противопожарного 

оборудования (комплекса «Огнеборец», приспособленной техники, 
огнетушителей, пожарных щитов, пожарных рукавов (произвести перекатку 
пожарных рукавов), проверку других противопожарных средств), подготовить 
к применению для целей пожаротушения в случае возникновения пожара на 
территории поселка в осенне-зимний пожароопасный период. Акт о проведении 
технического осмотра, исправности и готовности к применению 
противопожарного оборудования направить председателю КЧС и ПБ города. 

Отв.: начальники территориальных отделов Администрации города. 
Срок: 20.12.2021. 
 
1.19. Направить председателю КЧС и ПБ города скорректированный 

список членов общественного противопожарного формирования поселка, 
добровольных пожарных команд с указанием Ф.И.О. полностью, места работы 
и должность, адрес проживания, номер домашнего телефона.  

Отв.: начальники территориальных отделов Администрации города. 
Срок: 20.12.2021. 
 
1.20. Провести проверки исправности состояния автономных пожарных 

извещателей, установленных в жилом секторе поселка, с указанием адреса, 
Ф.И.О. полностью, место установки (кухня, спальная, зал, указать имеющиеся 
неисправности). Акт проверки направить председателю КЧС и ПБ города. 

Отв.: начальники территориальных отделов Администрации города. 
Срок: 20.12.2021. 
 
1.21. Организовать проведение пожарно-профилактической работы среди 

детей, направленную на обучение, пропаганду знаний в области пожарной 
безопасности в быту, осторожном обращении с огнем, при эксплуатации 
бытовых электронагревательных приборов, умению пользоваться средствами 
пожаротушения. Информацию об исполнении направить председателю КЧС и 
ПБ города. 

Отв.: заместитель Главы Таймырского муниципального района по 
вопросам образования и культуры – начальник Управления образования 
Друппова Т. А.., начальники территориальных отделов Администрации города. 

Срок: 20.12.2021, 20.03.2022, 20.05.2022. 
 
1.22. Провести проверку исправности огнетушителей, установленных в 

жилом секторе, с указанием адреса, Ф.И.О. полностью, место установки (кухня, 
спальная, зал), имеющиеся неисправности. Провести инструктаж о правилах 



пользования огнетушителями под роспись, протокол (акт) направить 
председателю КЧС и ПБ города. 

Отв.: начальники территориальных отделов Администрации города. 
Срок: 20.12.2021, 20.03.2022, 20.05.2022. 
 
1.23. Определить достаточность противопожарного оборудования, 

провести до 20.12.2021 имеющегося на балансе территориального отдела 
противопожарного оборудования. Информацию и полный перечень 
имеющегося и необходимого противопожарного оборудования направить 
председателю КЧС и ПБ города. 

Отв.: начальники территориальных отделов Администрации города. 
Срок: 20.12.2021. 
 
1.24. До 20.12.2021 провести проверку наличия и готовность к 

применению водовозной и другой приспособленной техники, имеющейся для 
тушения пожаров на территории поселка. Информацию об исполнении, 
перечень приспособленной техники направить председателю КЧС и ПБ города. 

Отв.: начальники территориальных отделов Администрации города. 
Срок: 20.12.2021. 
 
1.25. О проведенных противопожарных мероприятиях докладывать 

ежемесячно в табличной форме, а также ежеквартально с предоставлением 
актов, протоколов председателю КЧС и ПБ города. 

Отв.: начальники территориальных отделов Администрации города. 
Срок: ежемесячно, ежеквартально.  
 
1.26. В период осенне-зимнего периода 2021-2022 годы продолжить 

работу по установке в местах проживания многодетных, малообеспеченных и 
социально неблагополучных семьях, проживающих в домах с печным 
отоплением, емкости для утилизации несгораемых остатков угля. Направить 
заместителю Главы города по вопросам финансов и экономики Иванищевой Е. 
М. информацию о требуемых объемах финансовых затрат по вопросу 
обеспечения многодетных, малообеспеченных и социально неблагополучных 
семей, проживающих в домах с печным отоплением, емкостями для утилизации 
несгораемых остатков угля. 

Информацию об исполнении и список семей обеспеченных и не 
обеспеченных емкостями для утилизации несгораемых остатков угля, 
многодетных, малообеспеченных и социально неблагополучных (с указанием 
Ф.И.О. полностью, адреса проживания, наличие или отсутствие ёмкости), 
проживающих в домах с печным отоплением,  направить председателю КЧС и 
ПБ города. 

Отв.: начальники территориальных отделов Администрации города. 
Срок: 25.12.2021, 25.03.2022, 25.09.2022. 
 
1.27. Организовать проверки исправности систем предупреждения 

возникновения пожаров, предупреждения техногенного и природного 
характера (СИРЕНА С-28(Н) на территории поселков. Акт проверки направить 
председателю КЧС и ПБ города. 



Отв.: начальники территориальных отделов Администрации города. 
Срок: 20.12.2021, 20.03.2022, 20.05.2022. 
 
1.28. Провести проверки резервных источников электропитания на 

территории поселка, информацию с указанием адреса установки, тип (марка) 
источника, принадлежность, акты проверок направить председателю КЧС и ПБ 
города. 

Отв.: начальники территориальных отделов Администрации города. 
Срок: 15.11.2021. 
 
1.29. 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 (Шерстнев Д. Е.), 
начальникам территориальных отделов Администрации города, продолжить 
проверки, состояния пожарной безопасности мест проживания многодетных 
семей согласно решения КЧС и ПБ Администрации города от 23.06.2021 № 8. 

– проверки состояния противопожарной безопасности мест проживания 
многодетных семей проводить ежемесячно не менее двух раз в месяц с 
обязательным привлечение к проверкам должностных лиц территориального 
отделения КГКУ «Управление социальной защиты населения по Таймырскому 
Долгано-Ненецкому муниципальному району» (Мальцева Н. В.); 

– по результатам проверок пожарной безопасности мест проживания 
многодетных семей ежемесячно направлять информацию председателю КЧС и 
ПБ города к 25 числу согласно утвержденной формы (приложение № 5) 
решения КЧС и ПБ от 23.06.2021; 

– при проведении индивидуально-профилактической работы и 
мероприятий общей профилактики (в том числе на сходах граждан) уделить 
особое внимание повышению родительской ответственности путем 
разъяснения правовых последствий предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, за нарушение требований пожарной безопасности, а 
также доводить информацию о гибели детей на пожарах по вине родителей; 

– ежемесячно планировать и проводить оперативно-профилактические 
мероприятия в жилом секторе по проверке лиц, состоящих на 
профилактических учетах, склонных к алкоголизму, совершению 
правонарушений в быту, с неформальной стороны оценить каждый адрес, где 
потенциально может произойти правонарушение. 

– при проведении проверок устанавливать наличие и исправность 
автономных пожарных извещателей, исправности электропроводки, печного 
отопления. 

Отв.: Отдел МВД по Таймырскому Долгано-Ненецкому муниципальному 
району (Мхитарян Э. Д.), Отдел надзорной деятельности Управления МЧС 
Красноярского края по Таймырскому Долгано-Ненецкому муниципальному 
району (Симоненко И. С.), 16 пожарно-спасательному отряду ФПС ГПС ГУ 
МЧС России по Красноярскому краю (Шерстнев Д. Е.), начальники 
территориальных отделов Администрации города. 

Срок: ежемесячно. 



 
1.30. Направить информацию председателю КЧС и ПБ города об 

исполнении плана противопожарных мероприятий, утвержденного решением 
КЧС и ПБ Дудинки от 14.04.2021 № 4 (приложение № 3). 

Отв.: :Отдел МВД по Таймырскому Долгано-Ненецкому муниципальному 
району (Мхитарян Э. Д.), территориальное отделение КГКУ «Управление 
социальной защиты населения  по Таймырскому Долгано-Ненецкому 
муниципальному району» (Мальцева Н. В.),  Центр КЦСОН «Таймырский» 
(Степина Н. Ю.), Отдел надзорной деятельности Управления МЧС 
Красноярского края по Таймырскому Долгано-Ненецкому муниципальному 
району (Симоненко И. С.), комитет ЖКХ Администрации города (Спицина 
З. Ю.), отдел общественных связей Администрации города (Юрлова А. А.), 
ООО «ДУК» Бахриев К. В., ИП Малачинский А. К., отдел муниципального 
заказа и потребительского рынка Администрации города Тюльпина Г. В., 
заместитель Главы города Санников А. В., заместитель Главы города по 
вопросам финансов и экономики Иванищева Е. М., отдел прогнозирования и 
контроля Администрация города Кальсина Г. Н.; руководители предприятий, 
учреждений и организаций независимо от форм собственности. 

Срок: установленные Планом. 
 
1.31. Отделу МВД по Таймырскому Долгано-Ненецкому 

муниципальному району направить в Администрацию города график выезда 
участковых уполномоченных полиции в поселки муниципального образования 
«город Дудинка».  

Отв.:  Мхитарян Э. Д. 
Срок: 15.11.2021. 

 
1.32. Отделу общественных связей Администрации города (Юрловой А. 

А.): 
– разместить на официальном сайте города информацию о пожарной 

обстановке на территории Красноярского края, в муниципальном образовании 
«город Дудинка» в осенне-зимний пожароопасный период. 

Срок: ежемесячно. 
– дополнительно проинформировать на официальном сайте города 

жителей муниципального образования «город Дудинка», имеющих в 
собственности автомобильные стоянки и гаражи, о соблюдении требований 
правил пожарной безопасности. 

Срок: 20.11.2021. 
– разместить на официальном сайте города информацию о соблюдении 

мер пожарной безопасности в осенне-зимний пожароопасный период 2021-2022 
г.г. в быту, на производстве, при эксплуатации бытовых электронагревательных 
приборов, необходимости осторожного обращения с огнем в быту; 

– дополнительно проинформировать через официальный сайт города 
жителей муниципального образования «город Дудинка» о требованиях 
пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. 

Срок: ежемесячно. 
– ежемесячно через официальный сайт города Дудинки обеспечить 

информирование населения по вопросам повышения культуры безопасного 



поведения в бытовых условиях, на производстве, при эксплуатации печей и 
других отопительных электронагревательных приборов в осенне-зимний 
пожароопасный период. 

– ежемесячно через официальный сайт города Дудинки обеспечить 
информирование населения о привлечении граждан на добровольной основе к 
участию в работе добровольных пожарных команд, внештатных инструкторов 
пожарной профилактики. 

– по согласованию с Управлением по делам ГО и ЧС Администрации 
муниципального района направить материалы противопожарной пропаганды о 
мерах пожарной безопасности в осенне-зимний пожароопасный период 
руководителям учреждений КДЦ «Арктика», МАУ «Центр развития зимних 
видов спорта», Управление ЗТФ ПАО «ГМК «Норильский никель»» для 
размещения на световых табло в целях противопожарной пропаганды. 

Срок: 20.11.2021, 20.12.2021, 20.03.2022, 20.05.2022. 
– совместно с Отделом МВД России по Таймырскому Долгано-

Ненецкому муниципальному району и 16 ПСО ФПСГПС ГУ МЧС России по 
Красноярскому краю (16 пожарно-спасательный отряд федеральной 
противопожарной службы государственной противопожарной службы 
Главного Управления МЧС России 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.  
Подготовленный репортаж разместить на официальном сайте города, в 
социальных сетях. 

Срок: 20.11.2021, 20.12.2021, 20.03.2022, 20.05.2022. 
– разместить на официальном сайте города информацию о пользе 

применения, преимуществах и установке в жилых помещения автономных 
пожарных извещателей для своевременного обнаружения возгораний. 

Срок: 20.11.2021, 20.12.2021, 20.03.2022, 20.05.2022. 
– информацию о принятых решениях КЧС и ПБ города разместить на 

официальном сайте города. 
Срок: 10.11.2021. 

 
По второму вопросу: 
2.1. Взять под личный контроль исполнение Плана мероприятий по 

обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и 
здоровья на территории муниципального образования «город Дудинка», 
утвержденный решением КЧС и ПБ от 14.04.2021 № 3 (приложение № 2). 

Отв.: начальники территориальных отделов Администрации города; 
руководители: 16 пожарно-спасательный отряд ФПС ГПС ГУ МЧС России по 
Красноярскому краю, ЗТФ ПАО «ГМК «Норильский никель»», 
Автотранспортный комплекс ЗТФ ПАО «ГМК Норильский Никель»», Отдел 
МВД по Таймырскому Долгано-Ненецкому муниципальному району,  
Управление материально-технического обеспечения АО «Норильсктрансгаз» 
технологический цех переработки конденсата г. Дудинка, Управление 
магистральных газопроводов АО «Норильсктрансгаз» Дудинская линейная 
эксплуатационная служба (ГРС-4), АО «Таймырская топливная компания» 
Дудинская нефтебаза, Дудинский железнодорожный цех ПТЖТ ЗФ ПАО ГМК 



«Норильский никель»», ПТЭС г. Дудинка АО «НТЭК», АО «Таймырбыт», 
ООО «ДУК», ИП Малачинский А. К., МУП «КБУ», МАУ «ДСК», Комитет 
культуры, молодежной политики и спорта Администрации города,  
МУП «Пассажиравтотранс», отдел первичного воинского учета 
Администрации города, МБУ «Ритуал», ООО «Потапово, АО «Хантайское», 
ведущий специалист по ОТ, ТБ и ПБ Администрации города,  руководители 
предприятий, организаций и учреждений независимо от форм собственности. 

Срок: установленные Планом. 
 

2.2. Организовать в осенне-зимний период проведение в организациях и 
учреждениях профилактическую работу (под роспись) по исполнению 
постановлений Администрации города: 

от 23.07.2020 № 106 «Об обеспечении безопасности и охраны жизни 
людей на водных объектах, расположенных на территории муниципального 
образования «город Дудинка»; 

от 12.11.2015 № 57 «О запрете выезда и выхода на водные объекты в 
период интенсивного таяния льда и периоды ледостава»;  

Информацию об исполнении направить председателю КЧС и ПБ города. 
Отв.: начальники территориальных отделов Администрации города; 

руководители:   16 пожарно-спасательный отряд ФПС ГПС ГУ МЧС России по 
Красноярскому краю, ЗТФ ПАО «ГМК «Норильский никель»», 
Автотранспортный комплекс ЗТФ ПАО «ГМК «Норильский никель»», Отдел 
МВД по Таймырскому Долгано-Ненецкому муниципальному району,  
Управление материально-технического обеспечения АО «Норильсктрансгаз» 
технологический цех переработки конденсата г. Дудинка, Управление 
магистральных газопроводов АО «Норильсктрансгаз» Дудинская линейная 
эксплуатационная служба (ГРС-4), АО «Таймырская топливная компания» 
Дудинская нефтебаза, Дудинский железнодорожный цех ПТЖТ ЗФ ПАО «ГМК 
«Норильский никель»», ПТЭС г. Дудинка АО «НТЭК», АО «Таймырбыт», 
ООО «ДУК», ИП Малачинский А. К., МУП «КБУ», МАУ «ДСК», Комитет 
культуры, молодежной политики и спорта Администрации города,  
МУП «Пассажиравтотранс», отдел первичного воинского учета 
Администрации города, МБУ «Ритуал», ООО «Потапово, АО «Хантайское» , 
ведущий специалист по ОТ, ТБ и ПБ Администрации города,  руководители  
предприятий, организаций и учреждений независимо от форм собственности. 

Срок: в сроки, установленные постановлениями Администрации города 
от 23.07.2020 № 106 «Об обеспечении безопасности и охраны жизни людей на 
водных объектах, расположенных на территории муниципального образования 
«город Дудинка», от 12.11.2015 № 57 «О запрете выезда и выхода на водные 
объекты в период интенсивного таяния льда и периоды ледостава». 

  
2.3. Обеспечить установку на водных объектах поселков 

предупреждающих знаков о запрете выхода на водные объекты в период 
ледостава. Информацию об исполнении направить председателю КЧС и ПБ 
города. 

Отв.: начальники территориальных отделов Администрации города. 
Срок: 15.11.2021. 
 



2.4. Провести разъяснительную работу среди населения, с рыбаками-
любителями о мерах безопасности на водных объектах в осенне-зимний период 
2021-2022 годов: 

– взять под личный контроль убытие (выезд) жителей поселка за пределы 
населенного пункта для добычи биоресурсов, с обязательным уточнением 
маршрутов движения и их местопребывания; 

– организовать в учреждениях поселка проведение инструктажей под 
роспись о безопасном поведении на водных объектах при становлении 
ледостава;  

– в местах традиционного выхода людей (выезда техники) на лед 
обеспечить наличие запрещающей и предупредительной знаковой информации; 

– организовать и провести работу в коллективах предприятий, 
организаций и учреждений поселков по ознакомлению всех работников с 
постановлением Администрации города от 12.11.2015 № 57 «О запрете выезда 
и выхода на водные объекты в периоды интенсивного таяния льда и периоды 
ледостава» под роспись, информацию об исполнении направить председателю 
КЧС и ПБ Администрации города; 

– в целях обеспечения безопасности и охраны жизни людей на водных 
объектах и в связи с необходимостью профилактики неосторожного выхода и 
выезда на лед в местах несанкционированных ледовых переправ установить на 
береговой линии водных объектов предупреждающие и запрещающие знаки 
(аншлаги); 

– о проведенных мероприятиях направить информацию председателю 
КЧС и ПБ города. 

Отв.: начальники территориальных отделов Администрации города. 
Срок: 25.10.2021, 25.11.2021, 25.12.2021. 
 
2.5. Организовать проведение инструктажей под роспись на предмет 

недопустимости выхода на водные объекты во время ледостава, движения на 
любой авто, -мототехнике, а также своевременной передаче информации при 
выходе в тундру на охоту, рыбалку или отдых оперативному дежурному 
Управления ГО и ЧС Администрации муниципального района. Информацию о 
проведенной работе направить председателю КЧС и ПБ города. 

Отв.: Батурин О. В., Кондрина С. Д., Бессольцев А. В., Жиганова Т. Е., 
Аладин С. Н., Жеребцов А. М., Кроткова Е. А., начальники территориальных 
отделов Администрации города, руководители предприятий, организаций и 
учреждений города независимо от форм собственности. 

Срок: 25.10.2021, 25.11.2021, 25.12.2021. 
 
2.6. В целях обеспечения безопасности, недопущения возникновения 

чрезвычайных ситуаций, провести инструктаж под роспись с жителями 
поселка, имеющих плавсредства (лодки и др.), о мерах безопасности в осенне-
зимний период, в период ледостава. Акты, (протоколы) о проведении 
инструктажа под роспись направить председателю КЧС и ПБ города. 

Отв.: начальники территориальных отделов Администрации города. 
Срок: 25.10.2021, 25.11.2021, 25.12.2021. 
 



2.7. В целях обеспечение мер безопасности, недопущения возникновения 
чрезвычайных ситуаций при выходе на водные объекты, недопущения выезда в 
период ледостава, движения по льду на любой технике, а также своевременной 
передачи информации начальнику территориального отдела Администрации 
города, при выходе в тундру, провести инструктаж под роспись с жителями 
поселка, имеющих любую снегоходную мототехнику и автотехнику, о мерах 
безопасности в осенне-зимний период, в период ледостава. Акты, (протоколы) о 
проведении инструктажа под роспись направить председателю КЧС и ПБ 
города. Скорректированные списки граждан поселка, имеющие любую 
снегоходную мототехнику и автотехнику, а также плавсредства (лодки и др.) 
направить председателю КЧС и ПБ города.  

Отв.: начальники территориальных отделов Администрации города. 
Срок: 25.10.2021, 25.11.2021, 25.12.2021. 

 
2.8. Рекомендовать Дудинскому  участку ФКУ «Центра ГИМС МЧС 

России по Красноярскому краю (Жумак В. В.): 
– проводить разъяснительную работу о недопустимости выхода людей на 

водные объекты без спасательных жилетов, а также при неблагоприятных 
погодных условиях; 

– вести патрулирование на водных объектах, в том числе во 
взаимодействии с сотрудниками ЛОП Таймырского ЛО МВД России и 
аварийно-спасательной службой Управления по делам ГО и ЧС 
Администрации муниципального района, планы проведения патрулирования в 
осенне-зимний период направлять председателю КЧС и ПБ города; 

– активизировать работу по обеспечению эффективного, повседневного 
информирования граждан об опасности несанкционированного выхода на 
водные объекты (через местные СМИ, информационные ресурсы 
Администрации города); 

– обеспечить информирование населения о правилах поведения на 
водных объектах в осенне-зимний период; 

– организовать через средства массовой информации профилактическую 
работу с населением по предупреждению несчастных случаев на акваториях 
водных объектов муниципального образования «Город Дудинка» в осенне-
зимний период. 

Информацию о проведенных мероприятиях направлять председателю 
КЧС и ПБ города. 

Срок: ежемесячно.  
 
2.9. Обеспечить установку на водных объектах города Дудинки в районе 

остановки «Рыбозавод», «0 причал», «Дебаркадер», гидропорт (район 
вертолетной площадки), предупреждающих знаков о запрете выхода (выезда) в 
осенне-зимний период, обеспечить наличие и исправность предупреждающих и 
запрещающих знаков. Информацию об исполнении направить председателю 
КЧС и ПБ города. 

Отв.: Комитет ЖКХ Администрации города Спицина З. Ю.  
Срок: ежемесячно. 
 



2.10. Руководителям муниципальных предприятий, учреждений и 
организаций, а также независимо от форм собственности, подготовить и 
направить председателю КЧС и ПБ города План мероприятий предприятия, 
учреждения, организации, территориального отдела по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний период в 2021-2022 
годы. 

Отв.: начальники территориальных отделов Администрации города; 
руководители:   16 пожарно-спасательный отряд ФПСГПС ГУ МЧС России по 
Красноярскому краю, ЗТФ ПАО «ГМК «Норильский никель»», 
Автотранспортный комплекс ЗТФ ПАО ГМК «Норильский никель», Отдел 
МВД по Таймырскому Долгано-Ненецкому муниципальному району,  
Управление материально-технического обеспечения АО «Норильсктрансгаз» 
технологический цех переработки конденсата г. Дудинка, Управление 
магистральных газопроводов АО «Норильсктрансгаз» Дудинская линейная 
эксплуатационная служба (ГРС-4), АО «Таймырская топливная компания» 
Дудинская нефтебаза, Дудинский железнодорожный цех ПТЖТ ЗФ ПАО «ГМК 
«Норильский никель»», ПТЭС г. Дудинка АО «НТЭК», АО «Таймырбыт», 
ООО «ДУК», ИП Малачинский А. К., МУП «КБУ», МАУ «ДСК», Комитет 
культуры, молодежной политики и спорта Администрации города,  
МУП «Пассажиравтотранс», отдел первичного воинского учета 
Администрации города, МБУ «Ритуал», ООО «Потапово», АО «Хантайское», 
ведущий специалист по ОТ, ТБ и ПБ Администрации города,  руководители 
предприятий, организаций и учреждений независимо от форм собственности. 

Срок: 15.11.2021. 
 
2.11. Отделу общественных связей Администрации города (Юрлова 

А. А.): 
– разместить на официальном сайте города информацию о мерах 

безопасности людей на водных объектах во время ледостава, а также в осенне-
зимний период 2021-2022 годов. Информацию о проделанной работе 
направлять председателю КЧС и ПБ города 25 числа ежемесячно. 

– по согласованию с Управлением по делам ГО и ЧС муниципального 
района, Дудинским участком ГИМС МЧС России по Красноярскому краю 
направить материалы пропаганды о мерах безопасности на водных объектах в 
осенне-зимний период руководителям учреждений КДЦ «Арктика», МАУ 
«Центр зимних видов спорта», Управление ЗТФ ПАО «ГМК «Норильский 
никель»» для размещения на световых табло. Информацию о проделанной 
работе направлять председателю КЧС и ПБ города 25 числа ежемесячно. 

– информацию о принятых решениях на заседании КЧС и ПБ города 
разместить на официальном сайте города. 

Отв.: Юрлова А. А.  
Срок: 15.11.2021. 

 
 
Председатель Комиссии                                                                      Д. Е. Иванов



«Утверждаю» 
Исполняющий обязанности 

Главы города Дудинки 
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ПЛАН 

 противопожарных мероприятий по профилактике пожаров, недопущению гибели людей при пожарах на территории 
муниципального образования «город Дудинка» в осенне-зимний период 2021-2022 г.г. 

 
№ 
п/п 

Содержание 
Срок 

исполнения 
Исполнитель 

Отметка о 
выполнении 

1 2 3 4 5 
1. Рассмотреть вопрос обеспечения пожарной безопасности в осенне-зимний 

период 2021-2022 г.г. на КЧС и ПБ Администрации города, утвердить план 
противопожарных мероприятий на осенне-зимний период 2021-2022 г.г.  на 
территории муниципального образования «город Дудинка».  

28.10.2021 

Председатель КЧС и ПБ города, 
эксперт по вопросам ГО и ЧС 

 

2. Организовать проведении дополнительных противопожарных инструктажей с 
работниками учреждений образования, здравоохранения, социальной защиты, 
коммунальных хозяйств. 

 

Управление образования ТДНМР, 
КГБУЗ «ТМРБ», АО «Таймырбыт», 
ООО «ДУК», ПТЭС г. Дудинка АО 

«НТЭК» 

 

3. С воспитанниками и учащимися учреждений дошкольного и общего образования 
провести дополнительные мероприятия, направленные на формирование 
устойчивых знаний алгоритма действий в помещении в случае возникновения 
пожара. 

20.12.2021 
20.03.2022 
20.05.2022 

Управление образования ТДНМР  

4. Обеспечить надлежащее содержание дорог, проездов и подъездов к зданиям, 
сооружениям, пожарным гидрантам, резервуарам, естественным и 
искусственным водоемам на территории населенных пунктов. 

в течение года 
руководители предприятий, 
учреждений, организаций 

независимо от форм собственности 

 

5. Провести проверки исправности источников противопожарного водоснабжения 
на территории города. июнь ежегодно 

руководители предприятий, 
учреждений, организаций 

независимо от форм собственности 

 

6. Актуализировать перечни незаконных (бесхозных), ветхих строений, 
сооружений, ухудшающих противопожарное состояние на территории города. 

ежегодно 
сентябрь 

отдел земельных отношений 
Администрации города 

 

7. Активизировать проведение противопожарной пропаганды с населением с 
учетом возникающих сезонных рисков, связанных с нарушениями эксплуатации 

 ежемесячно 
отдел общественных связей 
КОДОМС Юрлова А. А. 

 



печей, теплогенерирующих устройств. 
8. Организовать участие в пожарно-профилактических мероприятиях 

общественных противопожарных формирований, добровольных пожарных 
команд на территории поселков. 

ежемесячно 
начальники территориальных 
отделов Администрации города 

 

9. Организовать и провести в образовательных организациях открытые уроки, 
конкурсы, викторины и другие мероприятия, направленные на ознакомление 
учащихся с мерами пожарной безопасности в каникулярный период, в том числе 
в период проведения Новогодних праздников. 

в течение года 

Управление образования ТДНМР  

10. Организовать размещение в средствах массовой информации, на официальных 
сайтах администрации публикаций, видео и аудиороликов по пропаганде мер 
пожарной безопасности (с учетом специфики осенне-зимнего период) в жилье, 
при устройстве новогодних елок, использовании пиротехнических изделий и 
проведении мероприятий с массовым пребывание людей. 

 ежемесячно 

отдел общественных связей 
КОДОМС 

Юрлова А. А. 

 

11. Разместить на официальном сайте города правила безопасной эксплуатации 
печей, теплогенерирующих устройств, электрооборудования, а также 
информацию по использованию автономных пожарных извещателей для 
предупреждения гибели людей (детей) на пожарах в жилье. 

октябрь 
декабрь  
февраль 
май 

отдел общественных связей 
КОДОМС Юрлова А. А. 

 

12.  Провести комплекс мероприятий по соблюдению правил пожарной 
безопасности, дополнительные противопожарные инструктажи, оказывающих 
услуги гражданам в условиях пансионата, социальных гостиниц. 

ежеквартально 

«Комплексный центр социального 
обслуживания населения 

«Таймырский»  
Степина Н. Ю. 

 

13. Актуализировать перечни мест проживания многодетных семей и пожилых 
граждан, а также находящихся в социально-опасном положении, в целях 
последующего информирования о возможности получения мер социальной 
поддержки на обеспечение пожарной безопасности жилья. 

20.12.2021 
20.05.2022 

начальники территориальных 
отделов Администрации города 

 

14. С учетом складывающейся обстановки организовать и провести собрания и 
сходы граждан в поселках по вопросам обеспечения пожарной безопасности и 
профилактики пожаров. 

ежеквартально 
начальники территориальных 
отделов Администрации города 

 

15. Провести дополнительные предупредительные мероприятия на объектах с 
массовым пребыванием людей, направленные на устойчивую безаварийную 
работу и функционирование указанных объектов в осенне-зимний период. 

декабрь 
февраль 
май 

Городской комитет культуры 
Жиганова Т. Е. 

 

16. При осуществлении надзорно-профилактической деятельности особое внимание 
уделять вопросам работоспособности и надлежащего обслуживания систем 
автоматической противопожарной защиты на объектах с массовым пребыванием 
людей, а также многоквартирных жилых домах, где происходили пожары. 

в течение года 

ОНД ГУ МЧС Красноярского края 
по ТДНМР 

 

 


