
Администрация города Дудинки 
 

ПРОТОКОЛ  № 0 6  
заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности 

 
8 июня 2022 года 

 
Присутствовали  
члены комиссии: 

 

Иванов  
Дмитрий Евгеньевич  

– председатель Комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на 
территории муниципального образования «город Дудинка», 
заместитель Главы города по правовым вопросам и 
правотворческой деятельности 

Санников  
Андрей Валерьевич 

– заместитель Главы города 

Жиганова  
Татьяна Евгеньевна 

– заместитель Главы города – председатель Комитета культуры, 
молодежной политики и спорта Администрации города  

Дьяченко 
Александр Михайлович  

– главный эксперт по ГО и ЧС Администрации города 

Жигульский  
Вадим Валерьянович  

– заместитель начальника Управления ГО и ЧС Администрации 
муниципального района 

Симоненко  
Иван Сергеевич  

– начальник ОНД и ПР по Таймырскому муниципальному району 
УНД УПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю  

Мухаметов  
Марсель Рамилевич 

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

Вайксон  
Антон Игоревич 

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

Приглашенные:  
Косолапова  
Ольга Владимировна 

– заместитель директора ООО «Дудинская управляющая 
компания»  

Джураев 
Иркин Иргашевич  

– и. о. генерального директора АО «Таймырбыт» 

Хлудеев  
Виталий Владимирович  

– директор ООО «Потапово» 

Машкарудный  
Александр Александрович 

– и. о. председателя комитета ЖКХ Администрации города 

Юрлова  
Анастасия Александровна 

– начальник отдела общественных связей Комитета по 
обеспечению деятельности органов местного самоуправления 

Манхирова  
Елена Александровна 

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

 
Рассматриваемый вопрос: 
1. Об исполнении поручения Губернатора Красноярского края от 29.04.2022 №12ГП, 

постановления Правительства Красноярского края от 07.05.2022 № 381-п «О введении режима 
чрезвычайной ситуации на территории Красноярского края». 

 
 
Выступающие: Иванов Д. Е., Дьяченко А. М. 
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Заслушав и обсудив выступления, комиссия решила: 
 
1.1. Начальникам территориальных отделов Администрации города в летний 

пожароопасный период 2022 года: 
– провести сходы граждан в поселках с целью проведения противопожарных 

инструктажей о мерах пожарной безопасности в летний пожароопасный период; 
– провести подворовые обходы и инструктаж с вручением памяток о мерах пожарной 

безопасности в поселках; 
– организовать проверки противопожарного состояния мест проживания 

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; 

– организовать и провести проверку и подготовку печного оборудования жилого сектора 
поселков, организовать контроль по проведению профилактических мероприятий по очистке от 
сажи и нагара печного оборудования. Информацию о проведенных работах по подготовке 
печного оборудования в жилых домах поселков к зимнему отопительному периоду 2022-2023 
годов направить председателю КЧС и ПБ города. В информации указать количество квартир, в 
которых проведены подготовительные профилактические мероприятия. Информацию об 
исполнении направлять ежемесячно (июнь, июль, август) председателю КЧС и ПБ города к 25 
числу, обобщенную информацию направить к 20.09.2022; 

– направить председателю КЧС и ПБ города информацию о емкостях на территории 
поселка, которые задействованы в летний пожароопасный период в целях пожаротушения и 
заполнены водой. В информации указать, вместимость (куб. метр), адрес расположения (место 
установки), собственника, имеющихся емкостей на территории поселка. 

Отв.: начальники территориальных отделов Администрации города. 
Срок: 30.06.2022. 
 
1.2. Организовать контроль в проведении дополнительных противопожарных 

инструктажей в организациях, учреждениях под роспись о мерах пожарной безопасности в 
быту, при проведении работ с открытым огнем. При проведении инструктажа особое внимание 
уделить мерам пожарной безопасности при отдыхе на природе работников предприятий, 
организаций, учреждений, при использовании открытого огня вне черты поселка, протоколы 
(акты) направить председателю КЧС и ПБ города. 

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

Срок: 25.06.2022, 25.07.2022, 25.08.2022. 
 
1.3. 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 пожара, как на территории поселка, 
так и вне поселка, при возможном возгорании сухой травы, мусора, возгорании территорий 
прилегающих к поселку, провести проверки готовности сил и средств к реагированию по 
тушению природных (ландшафтных) пожаров. Информацию об исполнении (протоколы, акты) 
направить председателю КЧС и ПБ города. 

Отв.: начальники территориальных отделов Администрации города. 
Срок: 25.06.2022, 25.07.2022, 25.08.2022. 
 
1.4. Организовать контроль по установке емкостей с водой (бочки) в жилом секторе в 

целях тушения возгораний. Информацию об исполнении (количество установленных бочек, 
адрес установки) направить председателю КЧС и ПБ города. 

Отв.: начальники территориальных отделов Администрации города. 
Срок: 25.06.2022. 
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1.5. Установить контроль, исключить случаи сжигания мусора, выжигания сухой травы 

на территории поселка, а также на территории, прилегающей к поселку. 
Отв.: начальники территориальных отделов Администрации города. 
Срок: постоянно в течение летнего пожароопасного периода 2022 года. 
 
1.6. Организовать проведение сходов граждан поселка, контроль по проведению 

противопожарных инструктажей на предприятиях, учреждениях, организациях под роспись о 
недопустимости сжигания мусора, травы на территории поселка и прилегающей территории к 
поселку, мерах пожарной безопасности в летний пожароопасный период при отдыхе на 
природе, а также в быту, при эксплуатации электробытовых нагревательных приборов, 
обратить внимание на недопустимость оставления детей без присмотра, исключив тем самым 
возникновение пожаров по причине неосторожного обращения с огнем, детской шалости с 
огнем, при эксплуатации бытовых электронагревательных приборов. Информацию об 
исполнении направить председателю КЧС и ПБ города. 

Отв.: начальники территориальных отделов Администрации города. 
Срок: 25.06.2022, 25.07.2022, 25.08.2022. 
 
1.7. Организовать силами общественных противопожарных формирований и 

добровольных пожарных команд поселков, руководителей предприятий, организаций и 
учреждений, участковых Отдела МВД России по Таймырскому Долгано-Ненецкому району, 
рейды по проверке территорий поселка, прилегающей территории поселка, в целях исключения 
возникновения пожаров по причине возгораний сухой травы, мусора, как на территории 
поселка, так и вне территории поселка, возгорания тундры, лесотундры вблизи территорий 
поселка, неосторожного обращения с огнем, в том числе несовершеннолетних лиц, а также 
граждан во время отдыха на природе. О проведенных мероприятиях направить информацию 
председателю КЧС и ПБ города. 

Отв.: начальники территориальных отделов Администрации города. 
Срок: 25.06.2022, 25.07.2022, 25.08.2022. 
 
1.8. Провести проверку исправности огнетушителей, установленных в жилом секторе, с 

указанием адреса, Ф.И.О. полностью, место установки (кухня, спальня, 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: 25.09.2022. 
 
1.9. Провести проверки состояния пожарной безопасности мест проживания 

многодетных семей в поселках, ежемесячно проводить проверки пожарной безопасности мест 
проживания многодетных семей, ежеквартально направлять информацию председателю КЧС и 
ПБ города согласно утвержденной решением КЧС и ПБ города от 23.06.2021 № 8, форма 
отчетности (приложение № 5). 

Отв.: начальники территориальных отделов Администрации города. 
Срок: ежеквартально при направлении ежеквартальных отчетов по ПБ. 
 
1.10. В рамках проведения профилактической работы с населением организовать 

проведение подворовых обходов, при подворовых обходах проводить разъяснительные беседы 
о безопасном поведении и указывать на конкретные нарушения, которые могут привести к 
пожару (состояние печного отопления, электропроводки), оценивать потенциальные риски от 
соседей, ведущих асоциальный образ жизни, и в обязательном порядке информировать о них 
рядом проживающих,  в том числе инструктировать их о необходимости сообщать в органы 
местного самоуправления и органы внутренних дел о соседях, ведущих асоциальный образ 
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жизни. Информацию об исполнении направлять ежемесячно председателю КЧС и ПБ города к 
25 числу. 

Отв.: начальники территориальных отделов Администрации города. 
Срок: ежемесячно в летний период 2022 года. 
 
1.11. Организовать работу по участию граждан поселка в работе добровольных 

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

Отв.: начальники территориальных отделов Администрации города. 
Срок: 30.06.2022, 30.07.2022, 30.08.2022, 30.09.2022. 
 
1.12. В летний пожароопасный период 2022 года обеспечить размещение 

противопожарной агитации и информации об ответственности за нарушение требований 
законодательства в области пожарной безопасности на световых табло на территории города, в 
социальных сетях, на официальном сайте города. Информацию об исполнении направить 
председателю КЧС и ПБ города. 

Отв.: Юрлова А. А. 
Срок: ежемесячно в летний пожароопасный период 2022 года. 
 
1.13. Разместить на световых табло на территории города, в социальных сетях, на 

официальном сайте города информацию о введении режима чрезвычайной ситуации на 
территории Красноярского края согласно постановлению Правительства Красноярского края от 
07.05.2022 № 381-п. Информацию об исполнении направить председателю КЧС и ПБ города. 

Отв.: Юрлова А. А. 
Срок: ежемесячно в летний пожароопасный период 2022 года. 
 
1.14. Разместить на световых табло на территории города, в социальных сетях, на 

официальном сайте города информацию о внесении изменений в кодекс Российской Федерации 
об административных нарушениях об увеличении сумм штрафов за нарушение правил 
пожарной безопасности. 

Отв.: Юрлова А. А. 
Срок: ежемесячно в летний пожароопасный период 2022 года. 
 
1.15. Обеспечить размещение противопожарной агитации и информации об 

ответственности за нарушение требований законодательства в области пожарной безопасности 
в квитанциях об оплате ЖКХ, размещение (обновление) памяток в жилом фонде города. 
Информацию о проведенной работе направить председателю КЧС и ПБ города. 

Отв.: ООО «ДУК» Бахриев К. В. 
Срок: ежемесячно в летний пожароопасный период 2022 года. 
 
1.16. Административной комиссии города принять дополнительные меры в летний 

пожароопасный период 2022 года, направленные на повышение эффективности работы по 
выявлению нарушений правил благоустройства, правил и требований пожарной безопасности 
по привлечению к ответственности лиц, виновных в указанных нарушениях. Информацию о 
проведенной работе направлять ежемесячно к 25 числу председателю КЧС и ПБ города. 

Отв.: Батыль С. М., Собко А. А. 
Срок: ежемесячно в летний пожароопасный период 2022 года. 
 
1.17. Направить председателю КЧС и ПБ города информацию об исполнении протокола 

КЧС и ПБ города от 22.02.2022 № 2 (приложение № 2), согласно протоколу совещания 
Губернатора Красноярского края от 25.11.2021 № 248. 

Отв.: Борисова И. А., Хороших И. И., Фадеев Д. А., Юрлова А. А. 
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Срок: согласно срокам, установленным решением КЧС и ПБ города от 22.02.22 № 2. 
 
1.18. Направить председателю КЧС и ПБ города информацию об исполнении протокола 

КЧС и ПБ города от 28.04.2022 № 4. 
Отв.: начальники территориальных отделов Администрации города; руководители:   16 

пожарно-спасательный отряд ФПСГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю (Авдеев В. 
А.), ЗТФ ПАО «ГМК «Норильский никель»» (Новаков А. А.), Отдел МВД по ТДНМР 
(Мхитарян Э. Д.), Управление материально-технического обеспечения АО «Норильсктрансгаз» 
технологический цех переработки конденсата г. Дудинка, Управление магистральных 
газопроводов АО «Норильсктрансгаз» Дудинская линейная эксплуатационная служба (ГРС-4)-
(Новиков Б. Н.), АО «Таймырская топливная компания» Дудинская нефтебаза (Демин С. А.), 
Дудинский железнодорожный цех ПТЖТ ЗФ ПАО «ГМК «Норильские никель» (Шикеня И. Э.),   
ПТЭС г. Дудинка АО «НТЭК» (Вощук Р. А.), АО «Таймырбыт» (Джураев И. И.), ООО «ДУК» 
(Бахриев К. В.), ИП Малачинский А. К., МУП «КБУ» (Свищев Ю. Е.), МАУ «ДСК» 
(Кондрина С. Д.), Комитет Культуры (Жиганова Т.Е.),  МУП «Пассажиравтотранс» 
(Батурин О. В.), отдел первичного воинского учета Администрации города (Жеребцов А. М.), 
МБУ «Ритуал» (Юрин Ю.Ю.), ООО «Потапово (Хлудеев Д. В.), АО «Хантайское» (Туманов Э. 
А.), ведущий специалист по ОТ, ТБ и ПБ Администрации города Панин В. А. 

Срок: согласно срокам, установленным решением КЧС и ПБ города от 28.04.2022 № 4. 
 
1.19. В целях обеспечения мер пожарной безопасности в летний пожароопасный период 

2022 года, подготовить нормативно-правовой акт об усилении мер пожарной безопасности на 
территории муниципального образования «город Дудинка». 

Отв.: главный эксперт по ГО и ЧС Дьяченко А. М. 
Срок: 10.06.2022. 

 
 

 
Председатель Комиссии Д. Е. Иванов 


