
Администрация города Дудинки 
 

ПРОТОКОЛ  №  0 7   
заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности 

 
11 июля 2022 года 

Присутствовали  
члены комиссии: 

 

Иванов 
Дмитрий Евгеньевич  

– исполняющий обязанности Главы города Дудинки, председатель 
Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории 
муниципального образования «город Дудинка» 

Санников 
Андрей Валерьевич 

– заместитель Главы города Дудинки 

Лунина 
Оксана Анатольевна 

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

Дьяченко 
Александр Михайлович  

– главный эксперт Администрации города 

Жигульский 
Вадим Валерьянович 

– исполняющий обязанности начальника Управления ГО и ЧС 
Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района 

Вайксон 
Антон Игоревич 

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

Башков Семен 
Александрович  

– исполняющий обязанности начальника ОНД и ПР по 
Таймырскому муниципальному району УНД УПР ГУ МЧС России 
по Красноярскому краю 

Мухаметов 
Марсель Рамилиевич 

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

Приглашенные:  
Сергеев 
Сергей Иванович  

– руководитель отделения ФКУ «Центр ГИМС МЧС России 
по Красноярскому краю», Дудинское инспекторское отделение 

Трофимов 
Сергей Иванович 

– прокурор Таймырского района 

Джураев 
Иркин Иргашевич  

– исполняющий обязанности генерального директора 
АО «Таймырбыт» 

Якунин 
Юрий Александрович 

– заместитель директора по безопасности ЗТФ 
ПАО «ГМК «Норильский никель» 

Фадеев 
Денис Алексеевич 

– начальник отдела земельных отношений Администрации города 

Леоненко 
Александр Валерьевич 

– исполняющий обязанности председателя комитета ЖКХ 
Администрации города 

Юрлова 
Анастасия Александровна 

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

Панин 
Вячеслав Александрович 

– ведущий специалист по правовым вопросам организационного 
отдела Комитета по обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления Администрации города 
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Рассматриваемый вопрос: 
Обеспечение безопасности людей на водных объектах в летний период 2022 года, 

актуализация графика патрулирования несанкционированных мест отдыха на водных объектах 
муниципального образования «город Дудинка» в летний период 2022 года. 

 
Выступающие: Иванов Д. Е., Трофимов С. И., Жигульский В. В., Дьяченко А. М., члены 

комиссии и приглашенные. 
С целью стабилизации обстановки, связанной с гибелью людей на водных объектах 

муниципального образования «город Дудинка» в летний период 2022 года, в соответствии с 
рекомендациями Правительства Красноярского края по итогам совещания о стабилизации 
обстановки, связанной с гибелью несовершеннолетних детей на водных объектах в летний 
период 2022 года (протокол от 30.06.2022 № 127), предлагается проведение дополнительного 
комплекса мероприятий: 

Заслушав и обсудив выступления, комиссия Р Е Ш И Л А: 
1. Утвердить актуализированный график патрулирования несанкционированных мест 

отдыха на водных объектах муниципального образования «город Дудинка» (приложение № 1). 
 
2. Организовать проведение на предприятиях, в организациях и учреждениях 

дополнительных профилактических инструктажей (под подпись) о запрете купания 
в несанкционированных местах в летний период, по ознакомлению с постановлением 
Администрации города Дудинки от 24.06.2022 № 61 «О запрете купания 
в несанкционированных местах, обеспечении безопасности и охраны жизни людей на водных 
объектах на территории муниципального образования «город Дудинка». Информацию о 
проделанной работе направить председателю КЧС и ПБ Администрации города Дудинки. 

Отв.: начальники территориальных отделов Администрации города в поселках, 
руководители муниципальных учреждений и предприятий, руководители предприятий и 
учреждений независимо от форм собственности. 

Срок: 25.07.2022, 25.08.2022. 
 
3. Предоставить информацию председателю КЧС и ПБ Администрации города Дудинки 

об исполнении постановления Администрации города от 24.06.2022 № 61 «О запрете купания в 
несанкционированных местах, обеспечении безопасности и охраны жизни людей на водных 
объектах на территории муниципального образования «город Дудинка». 

Отв.: начальники территориальн6ых отделов Администрации города в поселках, 
ЗТФ ПАО «ГМК «Норильский никель» (Новаков А. А.), Отдел МВД России по Таймырскому 
Долгано-Ненецкому (Мхитарян Э. Д.), ПТЭС г. Дудинка АО «НТЭК» (Вощук Р. А.), 
АО «Таймырбыт» (Джураев И. И.), ООО «Дудинская управляющая компаниуя» (Бахриев К. В.), 
ИП Малачинский А. К., 16 пожарно-спасательный отряд ФПСГПС ГУ МЧС России по 
Красноярскому краю (Авдеев В. А.), 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 «Норильский никель»» 
(Шикеня И. Э.); МУП «Пассажиравтотранс» (Батурин О. В.), МУП «Комплекс бытовых услуг» 
(Свищев Ю. Е.), МАУ «Дудинский спортивный комплекс» (Кондрина С. Д.), Городской 
комитет культуры (Жиганова Т. Е.), МБУ «Ритуал» (Юрин Ю. Ю.), председатель Комитета 
ЖКХ Администрации города (Спицина З. Ю.), отдел первичного воинского учета 
Администрации города (Жеребцов А. М.), ведущий эксперт по ПБ и ОТ МКУ г. Дудинка 
«Центр учета и информатизации» (Панин В. А.), ООО «Потапово» (Хлудеев Д. В.), АО 
«Хантайское» (Туманов Э. А.). 

Срок: 25.07.2022, 25.08.2022. 
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4. Обеспечить установку на водных объектах поселка (в границах земельного участка 
поселка) предупреждающих знаков о запрете купания в традиционных местах отдыха граждан, 
произвести фотофиксацию. Фотоматериалы и информацию об исполнении направить 
председателю КЧС и ПБ Администрации города Дудинки. 

Отв.: начальники территориальных отделов Администрации города в поселках. 
Срок: 25.07.2022, 25.08.2022. 
 
5. Организовать ежемесячно в летний период 2022 года сходы граждан, проведение 

разъяснительной работы на предприятиях поселка, среди населения поселка, с рыбаками-
любителями о мерах безопасности на водных объектах под подпись, уделить особое внимание 
неблагополучным и многодетным семьям, лицам, ведущим асоциальный образ жизни. 
Информацию о проделанной работе направить председателю КЧС и ПБ Администрации города 
Дудинки. 

Отв.: начальники территориальных отделов Администрации города в поселках. 
Срок: 25.07.2022, 25.08.2022. 
 
6. Направить председателю КЧС и ПБ Администрации города Дудинки информацию о 

проведенных мероприятиях в области обеспечения безопасности и охраны жизни людей на 
водных объектах поселка, согласно Решению КЧС и ПБ Администрации города Дудинки от 
30.03.2022 № 3 провести разъяснительную работу на предприятиях поселка, среди населения 
поселка, с рыбаками-любителями о мерах безопасности на водных объектах под подпись, с 
неблагополучными и многодетными семьями, лицами, ведущими асоциальный образ жизни. За 
июнь 2022 года к 15.07.2022, за июль 2022 года к 25.07.2022, за август 20222 года к 25.08.2022. 

Отв.: начальники территориальных отделов Администрации города в поселках. 
Срок: 15.07.2022, 25.07.2022, 25.08.2022. 
 
7. Подготовить графики ежесуточного патрулирования водных объектов поселка 

(в границах земельного участка поселка), с указанием даты, времени, Ф. И. О. участников 
патрулирования на июль, август. В графики патрулирования включить членов общественного 
противопожарного формирования поселка, добровольных пожарных команд поселка, членов 
общественных организаций поселка. Графики патрулирования на июль 2022 года предоставить 
12.07.2022, графики на август предоставить 29.07.2022 председателю КЧС и ПБ 
Администрации города Дудинки. 

Отв. начальники территориальных отделов Администрации города 
Срок. 12.07.2022, 29.07.2022. 
 
8. Информацию о ежедневном патрулировании на водных объектах поселка (в границах 

земельного участка поселка) направлять в Администрацию города посредством факсимильной, 
электронной связи к 17:00 с 12.07.2022 до 30.08.2022. 

Отв.: начальники территориальных отделов Администрации города в поселках. 
 
9. Взять под личный контроль исполнение Решений КЧС и ПБ Администрации города 

Дудинки от 30.03.2022 № 3, от 11.07.2022 № 7, плана по обеспечению безопасности на водных 
объектах в 2022 году, утвержденного Решением КЧС и ПБ Администрации города Дудинки от 
30.03.2022 № 3, постановления Администрации города от 24.06.2022 № 61 «О запрете купания в 
несанкционированных местах, обеспечении безопасности и охраны жизни людей на водных 
объектах на территории муниципального образования «город Дудинка». 

Направить председателю КЧС и ПБ Администрации города Дудинки в установленные 
сроки информацию об исполнении Плана мероприятий по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах в 2022 году, охране их жизни и здоровья на территории муниципального 
образования «город Дудинка» согласно установленным срокам. 
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Отв.: начальники территориальных отделов Администрации города в поселках, 
руководители муниципальных предприятий, учреждений и организаций; руководители 
предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности. 

Срок: согласно установленным срокам. 
 
10. Рекомендовать руководителю отделения ФКУ «Центр ГИМС МЧС России 

по Красноярскому краю», Дудинское инспекторское отделение (Сергеев С. И.): 
– при подготовке телевизионного репортажа на водных объектах города Дудинки 

привлечь отдел общественных связей Комитета по обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления Администрации города (Юрлова А. А.), принять участие в разъяснении о 
мерах безопасности на водных объектах в летний период; 

– в срок до 15.07.2022 направить в Администрацию города Дудинки информацию, 
нормативно-правовые документы о создании института внештатных инструкторов 
государственной инспекции маломерных судов на территории муниципального образования 
«город Дудинка» в целях освещения данной информации на информационных ресурсах и 
привлечения к данной работе на добровольной основе граждан; 

– 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 ГО и ЧС Администрации Таймырского муниципального района, план проведения 
патрулирования в июле и августе 2022 г. направить председателю КЧС и ПБ Администрации 
города Дудинки в срок к 12.07.2022, к 01.08.2022; 

– 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 
летний период при движении на маломерных судах и мерах по недопущению купания в 
запрещенных местах; 

– организовать через средства массовой информации профилактическую работу 
с населением по предупреждению несчастных случаев на акваториях водных объектов 
муниципального образования «город Дудинка». Информацию о несчастных случаях на водных 
объектах в летний период 2022 г. направлять в адрес первого заместителя Главы города 
Дудинки Батыля С. М. в срок к 1 сентября ежегодно; 

– активизировать работу по созданию института внештатных инструкторов 
государственной инспекции маломерных судов на территории муниципального образования 
«город Дудинка», информацию о проведенной работе направить председателю КЧС и ПБ 
Администрации города Дудинки в срок к 01.09.2022. 

 
11. Проводить до 30.08.2022 ежедневно проверки наличия знаков о запрете купания на 

водных объектах города Дудинки в районе остановки «Рыбозавод», а также непосредственно на 
берегу р. Енисей в районе бывшего рыбозавода и на территории береговой линии от ООО 
«КАМА» ниже по течении р. Енисей, «0 причала», «Дебаркадера» (берег р. Енисей), берега р. 
Енисей между дебаркадером и 9 причалом ЗТФ ПАО «ГМК «Норильский никель», с правой 
стороны проезжей части при повороте на дебаркадер нижней объездной дороги в районе ГКНС, 
гидропорт (район вертолетной площадки, непосредственно на берегу р. Дудинка), р. Косая (13 
км дороги Дудинка – Норильск). Ежедневно проводить проверки наличия установленных 
знаков о запрете купания, проводить фотофиксацию, в случае отсутствия знаков о запрете 
купания принимать незамедлительные меры по установке знаков, информацию по результатам 
проверок ежедневно к 17:00 направлять главному эксперту Администрации города 
Дьяченко А. М. 
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Отв.: исполняющий обязанности председателя комитета ЖКХ Администрации города 
Леоненко А. В., председатель комитета ЖКХ Администрации города Спицина З. Ю. 

Срок: Ежедневно до 30.08.2022. 
 
12. Демонтировать знак о запрете купания, установленный на автобусной остановке 

«Рыбозавод», установить его на видном месте, в соответствии с предостережением прокурора 
Таймырского района (вх. Администрации города от 29.06.2022 № 3358), а также Правилами 
охраны жизни людей на водных объектах в Красноярском крае от 21.04.2008 № 189-п. О 
проделанной работе доложить председателю КЧС и ПБ Администрации города Дудинки. 

Отв.: исполняющий обязанности председателя комитета ЖКХ Администрации города 
Леоненко А. В., председатель комитета ЖКХ Администрации города Спицина З. Ю. 

Срок: 12.07.2022. 
 
13. Изготовить и установить знаки о запрете купания в несанкционированных местах 

отдыха на водных объектах в соответствии с предостережением прокурора Таймырского района 
(вх. Администрации города от 29.06.2022г. № 3358), а также Правилами охраны жизни людей 
на водных объектах в Красноярском крае от 21.04.2008 № 189-п, о проделанной работе 
доложить председателю КЧС и ПБ Администрации города Дудинки. 

- Район дебаркадера; 
- между дебаркадером и 9 причалом ЗТФ ПАО «ГМК «Норильский никель»; 
- район рыбозавода; 
- район вертолетной площадки (гидропорт); 
- при повороте на дебаркадер нижней объездной дороги район ГКНС; 
- р. Косая (13 км дороги Дудинка – Норильск); 
Отв.: исполняющий обязанности председателя комитета ЖКХ Администрации города 

Леоненко А. В., председатель комитета ЖКХ Администрации города Спицина З. Ю. 
Срок: 22.07.2022. 
 
14. Еженедельно по понедельникам на планерке при главе города Дудинки докладывать 

о наличии знаков о запрете купания, установленных в местах несанкционированного отдыха на 
водных объектах до 30.08.2022. 

Отв.: исполняющий обязанности председателя комитета ЖКХ Администрации города 
Леоненко А. В., председатель комитета ЖКХ Администрации города Спицина З. Ю. 

Срок: еженедельно до 30.08.2022. 
 
15. Рекомендовать ЗТФ ПАО «ГМК «Норильский никель» рассмотреть вопрос 

об установке пропускного пункта на участке дороги при повороте на дебаркадер нижней 
объездной дороги район ГКНС в целях контроля движения автотранспорта по территории, 
арендуемой ЗТФ ПАО «ГМК «Норильский никель». О принятом решении направить 
информацию председателю КЧС и ПБ Администрации города Дудинки. 

Отв.: ЗТФ ПАО «ГМК «Норильский никель» (Новаков А. А.) 
 
16. Направить запрос в ЗТФ ПАО «ГМК «Норильский никель» о предоставлении 

оперативной информации в Администрацию города Дудинки о наличии граждан с видеокамер, 
установленных на 8, 9 причале морского порта, нефтеналивном причале Таймырской 
топливной компании, в целях обеспечения безопасности и охраны жизни людей на водных 
объектах на территории, арендуемой ЗТФ ПАО «ГМК «Норильский никель». 

Отв.: главный эксперт Администрации города Дьяченко А. М. 
Срок.: 15.07.2022. 
 
17. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений арендующим 

территорию, примыкающую к водным объектам на территории муниципального образования 
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«город Дудинка», установить знаки о запрете купания в соответствии с Правилами охраны 
жизни людей на водных объектах в Красноярском крае от 21.04.2008 № 189-п, а также о запрете 
выезда транспортных средств на береговую линию водного объекта в соответствии с водным 
кодексом РФ. Информацию об исполнении направить председателю КЧС и ПБ Администрации 
города Дудинки. 

Отв.: ЗТФ ПАО «ГМК «Норильский никель» (Новаков А. А.), ООО «КАМА» 
(Коробейников В. И.), ООО «Енисей ТрансФлот» (Беденец О. Г.), АО «Норильсктрансгаз 
(Шилыковский М. И.). 

Срок: 12.07.2022. 
 
18. По согласованию с юридическим отделом Администрации города Дудинки 

рассмотреть вопрос об установке аншлагов о запрете выезда на территорию водных объектов 
города в районах (при выезде на береговую линию р. Енисей в районе дебаркадера, бывшего 
рыбозавода, район расположения ООО «КАМА» в районе бывшего рыбозавода, район 
вертолетной площадки (гидропорт)) в соответствии с водным кодексом РФ. Информацию о 
проделанной работе направить председателю КЧС и ПБ Администрации города Дудинки. 

Отв.: исполняющий обязанности председателя комитета ЖКХ Администрации города 
Леоненко А. В., председатель комитета ЖКХ Администрации города Спицина З. Ю., начальник 
юридического отдела Администрации города Борисова И. А. 

Срок: 22.07.2022. 
 
19. Направить в Администрацию города Дудинки утвержденные маршруты ежедневного 

патрулирования в июле и августе 2022 года (с указанием времени патрулирования, места 
патрулирования, должности и Ф. И. О. участников патрулирования) береговой линии в местах 
традиционного отдыха граждан у водных объектов, при патрулировании осуществлять 
контроль соблюдения купания. В маршруты патрулирования включить район дебаркадера, 
район между 9 причалом ЗТФ и дебаркадером, береговую линию в районе бывшего рыбозавода, 
береговую линию р. Енисей от ООО «КАМА» вниз по течению, береговую линию в районе 
вертолетной площадки (гидропорт), нулевой причал, р. Косая (13 км дороги Дудинка – 
Норильск). Места патрулирования максимально приблизить к территориям традиционного 
отдыха граждан. 

Отв.: Отдел МВД России по ТДНР (Мхитарян Э. Д.), Дудинский участок центра ГИМС 
МЧС Красноярского края (Сергеев С. И.), Отдел полиции в аэропорту и морском порту г. 
Дудинка Таймырского линейного отдела МВД России (Фомин И. С.), аварийно-спасательная 
служба управления ГО и ЧС Администрации Таймырского района (Жигульский В. В.). 

Срок: 12.07.2022. 
 
20. Проводить патрулирование ежедневно до 30.08.2022 по утвержденным маршрутам в 

июле и августе 2022 года по береговой линии в местах традиционного отдыха граждан у 
водных объектов, при патрулировании осуществлять контроль соблюдения купания. Маршруты 
патрулирования в районе дебаркадера, в районе между 9 причалом ЗТФ ПАО «ГМК 
«Норильский никель» и дебаркадером, береговой линии в районе бывшего рыбозавода, 
береговой линии р. Енисей от ООО «КАМА» вниз по течению, береговой линии в районе 
вертолетной площадки (гидропорт), нулевого причала, р. Косая (13 км дороги Дудинка –
Норильск). Места патрулирования максимально приблизить к территориям традиционного 
отдыха граждан. 

Отв.: Отдел МВД России по ТДНР (Мхитарян Э. Д.), Дудинский участок центра ГИМС 
МЧС Красноярского края (Сергеев С. И.), Отдел полиции в аэропорту и морском порту г. 
Дудинка Таймырского линейного отдела МВД России (Фомин И. С.), аварийно-спасательная 
служба управления ГОЧС Администрации Таймырского района (Жигульский В. В.). 

Срок: ежедневно до 30.08.2022. 
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21. При установлении благоприятной погоды установить постоянное дежурство 
на водных объектах в местах традиционного отдыха граждан: район дебаркадера, район между 
9 причалом ЗТФ и дебаркадером, береговая лини в районе бывшего рыбозавода, береговая 
линия р. Енисей от ООО «КАМА» вниз по течению, береговая линия в районе вертолетной 
площадки (гидропорт), нулевой причал, р. Косая (13 км дороги Дудинка –Норильск). 

Отв.: Отдел МВД по ТДНР (Мхитарян Э. Д.), Дудинский участок центра ГИМС МЧС 
Красноярского края (Сергеев С. И.), Отдел полиции в аэропорту и морском порту г.Дудинка 
Таймырского линейного отдела МВД России (Фомин И. С.), аварийно-спасательная служба 
управления ГО и ЧС Администрации Таймырского муниципального района (Жигульский В. 
В.). 

Срок: до 30.08.2022. 
 
22. Подготовить и согласовать с Отделом МВД по ТДНР, Дудинским участком центра 

ГИМС МЧС Красноярского края, аварийно-спасательной службой управления ГО и ЧС 
Администрации Таймырского муниципального района оперативный план патрулирования на 
июль, август 2022 года. 

Отв.: главный эксперт Администрации города Дьяченко А. М. 
Срок: 15.07.2022. 
 
23. Ежесуточно к 21:00 до 30.08.2022 направлять оперативному дежурному управления 

ГО и ЧС Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 
информацию по результатам ежедневных проверок наличия знаков о запрете купания, контроля 
о запрете купания на водных объектах города Дудинки в районе остановки «Рыбозавод», а 
также непосредственно на берегу р. Енисей в районе бывшего рыбозавода и на территории 
береговой линии от ООО «КАМА» ниже по течении р. Енисей, «0 причала», «Дебаркадера» 
(берег р. Енисей), берега р. Енисей между дебаркадером и 9 причалом ЗТФ ПАО «ГМК 
«Норильский никель», с правой стороны проезжей части при повороте на дебаркадер нижней 
объездной дороги в районе ГКНС, гидропорт (район вертолетной площадки непосредственно на 
берегу р. Дудинка), р. Косая (13 км дороги Дудинка – Норильск) согласно указанию ГУ МЧС по 
Красноярскому краю (письмо от 04.07.2022 № ИВ-237-9762). Еженедельно по понедельникам 
направлять обобщенную информацию по результатам проверок о наличии знаков о запрете 
купания, контролю по запрету купания в несанкционированных местах города Дудинки. 

Отв.: главный эксперт Администрации города Дьяченко А. М. 
Срок: до 30.08.2022. 
 
24. Провести работу по пересмотру (уточнению) договоров на аренду землепользования 

с предприятиями, организациями, учреждениями арендуемых земельных участков на водных 
объектах муниципального образования «город Дудинка», сучетом обновившейся нормативно-
правовой базы РФ. О проведенной работе доложить Председателю КЧС и ПБ Администрации 
городу Дудинки. 

Отв.: начальник отдела земельных отношений Администрации города (Фадеев Д. А.), 
начальник юридического отдела Администрации города (Борисова И. А.), начальник отдела по 
управлению муниципальным имуществом Администрации города (Мойсюк О. А.) 

Срок: 01.09.2022. 
 
25. Установить собственника земельного участка под автодорогой от поворота 

на дебаркадер в районе ГКНС, до нефтеналивного причала Таймырской топливной компании. 
Информацию о проделанной работе направить председателю КЧС и ПБ Администрации города 
Дудинки. 

Отв.: начальник отдела земельных отношений Администрации города (Фадеев Д. А)., 
начальник юридического отдела Администрации города (Борисова И. А.), начальник отдела по 
управлению муниципальным имуществом Администрации города (Мойсюк О. А.), 
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Срок: 01.08.2022. 
 
26. Направить информацию председателю КЧС и ПБ Администрации города Дудинки об 

исполнении Решений КЧС и ПБ Администрации города Дудинки от 30.03.2022 № 3, от 
11.07.2022 № 7 о проведенных мероприятиях в области обеспечения безопасности и охраны 
жизни людей на водных объектах в летний период 2022 года. 

Отв.: начальники территориальных отделов Администрации города в поселках, 
16 пожарно-спасательный отряд ФПСГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю 
(Авдеев В. А.), Управление образования Администрации Таймырского муниципального района 
(Друппова Т. А.), ЗТФ ПАО «ГМК «Норильский никель»» (Новаков А. А.), автотранспортный 
комплекс (АТК ЗТФ ПАО «ГМК Норильский никель», Отдел МВД по России по Таймырскому 
Долгано-Ненецкому району (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 
«Норильский 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 «Комплекс бытовых услуг» (Свищев Ю. Е.), МАУ «Дудинский спортивный комплекс» 
(Кондрина С. Д.), Городской комитет культуры (Жиганова Т. Е.) МУП «Пассажиравтотранс» 
(Батурин О. В.), отдел первичного воинского учета (Жеребцов А. М.), МБУ «Ритуал» (Юрин Ю. 
Ю.), Комитет ЖКХ Администрации города (Спицина З. Ю.), отдел общественных связей 
Комитета по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Администрации 
города (Юрлова А. А.), ООО «Потапово (Хлудеев Д. В.), АО «Хантайское» (Туманов Э. А.), 
ведущий эксперт по ПБ и ОТ МКУ г. Дудинка «Центр учета и информатизации» Панин В. А., 
руководители предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности. 

Срок: 25.07.2022., 25.08.2022. 
 
27. Рассмотреть вопрос о размещении видеороликов о мерах безопасности на водных 

объектах в летний период перед просмотром фильмов в МБУК «КДЦ «Арктика». Информацию 
о решении вопроса направить председателю КЧС и ПБ Администрации города Дудинки. 

Отв.: исполняющая обязанности заместителя Главы города – председателя Комитета 
культуры, молодежной политики и спорта Администрации города (Лунина О. А.) 

Срок: 14.07.2022. 
 
28. Отделу общественных связей Комитета по обеспечению деятельности органов 

местного самоуправления Администрации города (Юрлова А. А.): 
– в июле и августе подготовить совместно с Управлением ГО и ЧС Администрации 

Таймырского муниципального района и Дудинским участком центра ГИМС МЧС 
Красноярского края в выходные дни (в период массового нахождения граждан в традиционных 
местах отдыха населения на водных объектах города) телевизионный репортаж о мерах 
безопасности на водных объектах; 

– еженедельно на официальном сайте города Дудинки, в социальных сетях размещать 
информацию о мерах безопасности на водных объектах; при движении на маломерных судах 
(информацию согласовать с руководителем отделения ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по 
Красноярскому краю», Дудинского инспекторского отделения); 

Срок: июль, август; 
 
– еженедельно о мерах безопасности при отдыхе на природе на водных объектах 

муниципального образования «город Дудинка» в летний период (информацию согласовать с 
Управлением ГО и ЧС Администрации муниципального района, отделением ФКУ «Центр 
ГИМС МЧС России по Красноярскому краю», Дудинским инспекторским отделением); 
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Срок: июль, август; 
 
– о мерах по недопущению купания в несанкционированных местах в летний период 

2022 года, а также на светодиодных экранах города Дудинки; 
– о введенных ограничениях на водных объектах муниципального образования «город 

Дудинка» согласно постановлению Администрации города от 24.06.2022 № 61. 
Срок: июль, август; 
 
– в июле и августе размесить на официальном сайте города Дудинки информацию для 

руководителей предприятий, организаций, учреждений об усилении профилактических 
мероприятий с работниками о запрете купания в несанкционированных местах и безопасности 
поведения на водных объектах в летний период, проведении дополнительных инструктажей с 
работниками предприятий, организаций, учреждений под подпись; 

– по согласованию с Управлением ГО и ЧС Администрации Таймырского 
муниципального района, отделением ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Красноярскому 
краю», Дудинским инспекторским отделением направить материалы по пропаганде о мерах 
безопасности на водных объектах в летний период руководителям учреждений, МБУК «КДЦ 
«Арктика»», МАУ «Центр зимних видов спорта», Управления ЗТФ «ПАО ГМК «Норильский 
никель», ул. Островского 5, МБУК «Таймырский краеведческий музей» для размещения на 
светодиодных экранах города; 

– информацию, нормативно-правовые документы о создании института внештатных 
инструкторов государственной инспекции маломерных судов на территории муниципального 
образования «город Дудинка» в целях привлечения к данной работе на добровольной основе 
граждан; 

– информацию об исполнении направить председателю КЧС и ПБ города Дудинки в 
установленные срок; 

– настоящий протокол КЧС и ПБ разместить на официальном сайте Администрации 
города Дудинки 14.07.2022. 

Отв.: Юрлова А. А. 
Срок: 30.07.2022, 30.08.2022. 
 

 
Председатель Комиссии Д. Е. Иванов 
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Приложение №1 
к протоколу 

КЧС и ПБ Администрации города Дудинки 
от 11.07.2022 № 07 

 
 

График 
патрулирования традиционных мест отдыха населения у воды, соблюдения запретов по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья на 
территории муниципального образования «город Дудинка» в летний период 2022 года 

 
№ 
п/п 

Места патрулирования Время 
патрулирования 

Организации, принимающие 
участие в патрулировании  

1. Патрулирование в местах отдыха 
населения у воды, местах, 
запрещенных для купания. Береговая 
линия водных объектов поселков 
в границах земельного участка 
поселка. Дебаркадер, между 
дебаркадером и 9 причалом ЗТФ 
ПАО «ГМК «Норильский Никель», 
гидропорт за вертолетной 
площадкой, бывший рыбозавод, 
нулевой причал, 13 км р. Косая. 

Июль 2022 г. 
Ежедневно. 
Время:  

15:00, 19:00. 

Начальники тер. отделов 
Администрации города, Отдел 
ОВД по ТДНМР, Дудинский 
участок ГИМС МЧС, аварийно-
спасательная служба 
Управления ГОЧС 
Администрации Таймырского 
района, Администрация города, 
Таймырский ЛОП МВД России 

2. Патрулирование в местах отдыха 
населения у воды, местах, 
запрещенных для купания. Береговая 
линия водных объектов поселков 
в границах земельного участка 
поселка. Дебаркадер, между 
дебаркадером и 9 причалом ЗТФ 
ПАО «ГМК «Норильский никель», 
гидропорт за вертолетной 
площадкой, бывший рыбозавод, 
нулевой причал, 13 км р. Косая. 

Август 2022 г. 
Ежедневно. 
Время: 

15:00, 19:00. 

Начальники территориальных 
отделов Администрации города 
в поселках, Отдел МВД России 
по ТДНР, Дудинский участок 
ГИМС МЧС, аварийно-
спасательная служба 
Управления ГО и ЧС 
Администрации Таймырского 
муниципального района, 
Администрация города 
Дудинки, Таймырский ЛОП 
МВД России. 

 


