
Администрация города Дудинки 
 

П Р О Т О К О Л  №  0 8  
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 Дудинки – 
председатель Комитета культуры, молодежной политики и спорта 
Администрации города Дудинки  

Дьяченко Александр 
Михайлович  

– главный эксперт по ГО и ЧС Администрации города 

Жигульский Вадим 
Валерьянович 

– исполняющий обязанности начальника Управления ГО и ЧС 
Администрации муниципального района 

Вайксон Антон 
Игоревич 

– заместитель начальника полиции 

Башков Семен 
Александрович  

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

Мухаметов Марсель 
Рамилиевич 

– и 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 ЗТФ ПАО «ГМК «Норильский никель» 
по безопасности 

Фадеев Денис 
Алексеевич 

– начальник отдела земельных отношений Администрации 
города Дудинки 

Леоненко Александр 
Валерьевич 

– исполняющий обязанности председателя комитета ЖКХ 
Администрации города Дудинки 

Юрлова Анастасия 
Александровна 

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

Панин Вячеслав 
Александрович 

– ведущий специалист по правовым вопросам организационного отдела 
Комитета по обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления Администрации города Дудинки  
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Рассматриваемые вопросы: 
 
1. Обеспечение пожарной безопасности в летний пожароопасный период: актуализация 

графика патрулирования в летний пожароопасный период 2022 года. 
2. О принятии дополнительных противопожарных мероприятий в связи с введением на 

территории отдельных районов Красноярского края Особого противопожарного режима 
согласно постановлению правительства от 23.06.2022 № 531-п, об исполнении протокола 
заседания Правительственной комиссии Красноярского края по профилактике правонарушений 
от 23.06.2022 № 122 вопрос № 1 «Об организации профилактической работы с населением, 
направленной на предотвращение возникновения ландшафтных пожаров на территории 
Красноярского края». 

3. Утверждение форм отчета (акта) по результатам проверок исправности автономных 
пожарных извещателей, огнетушителей, установленных в жилом секторе поселков, а также 
формы учета (Реестр) огнетушителей, автономных пожарных извещателей, установленных в 
местах проживания многодетных семей, других групп риска населения, проживающего на 
территории поселков, подведомственных Администрации города Дудинки, полученных под 
подпись. 

 
В целях усиления противопожарного режима в летний пожароопасный период 2022 года 

на территории муниципального образования «город Дудинка» в соответствии с постановлением 
Правительства Красноярского края от 20.06.2022 № 531-п о введении на территории отдельных 
районов Красноярского края Особого противопожарного режима, протокола заседания 
Правительственной комиссии Красноярского края по профилактике правонарушений от 
23.06.2022 № 122 вопрос № 1 «Об организации профилактической работы с населением, 
направленной на предотвращение возникновения ландшафтных пожаров на территории 
Красноярского края», постановления Администрации города Дудинки от 09.06.2022 № 55 «Об 
усилении противопожарного режима в летний пожароопасный период 2021 года», исполнения 
комплекса противопожарных мероприятий, направленных на исключение возникновения 
пожаров на территории муниципального образования «город Дудинка», предлагается 
проведение дополнительного комплекса противопожарных мероприятий: 

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

члены комиссии и приглашенные. 
Заслушав и обсудив выступления, комиссия Р Е Ш И Л А: 
 
По первому вопросу: 
 
1.1. Утвердить актуализированный график патрулирования мест отдыха населения по 

обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования «город 
Дудинка» в летний период 2022 года (приложение № 1). 

 
1.2. Взять под личный контроль исполнение мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности в летний пожароопасный период на территории муниципального образования 
«город Дудинка» в 2022 году, графика патрулирования территорий в летний пожароопасный 
период 2022 года, исполнение решений комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной 
безопасности Администрации города Дудинки в летний пожароопасный период 2022 года от 
28.05.2022 № 4, от 11.07.2022 № 8. О проведенных мероприятиях направлять информацию 
председателю КЧС и ПБ города согласно установленным срокам. 

Отв.: начальники территориальных отделов Администрации города; руководители: 16 
пожарно-спасательный отряд ФПС ГПС 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» 
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технологический цех переработки конденсата г. Дудинки, 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 «КБУ» (Свищев Ю. Е.), МАУ «ДСК» 
(Кондрина С. Д.), Городской комитет культуры (Жиганова Т. Е.), МУП «Пассажиравтотранс» 
(Батурин О. В.), отдел первичного воинского учета Администрации города (Жеребцов А. М.), 
МБУ «Ритуал» (Юрин Ю. Ю.), председатель комитета ЖКХ Администрации города (Спицина 
З. Ю.), ООО «Потапово (Хлудеев Д. В.), АО «Хантайское» (Туманов Э. А.), ведущий 
специалист по ОТ, ТБ и ПБ Администрации города (Панин В. А.), руководители предприятий, 
организаций, учреждений независимо от форм собственности. 

 
1.3. Предоставить председателю КЧС и ПБ города обобщенную информацию 

по исполнению решений КЧС и ПБ (протокол от 28.05.2022 № 4, от 11.07.2022 № 8) в летний 
пожароопасный период на территории муниципального образования «город Дудинка» в 2022 
году. 

Отв.: начальники территориальных отделов Администрации города Дудинки; 
руководители: 16 пожарно-спасательный отряд ФПС ГПС 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. Дудинки, 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. Дудинки 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.), Городской комитет культуры (Жиганова Т. Е.), 
МУП «Пассажиравтотранс» (Батурин О. В.), отдел первичного воинского учета Администрации 
города (Жеребцов А. М.), МБУ «Ритуал» (Юрин Ю. Ю.), председатель Комитета ЖКХ 
Администрации города Дудинки (Спицина З. Ю.) ООО «Потапово (Хлудеев Д. В.), АО 
«Хантайское» (Туманов Э. А.), ведущий специалист по ОТ, ТБ и ПБ Администрации города 
(Панин В. А.), руководители предприятий, организаций, учреждений независимо от форм 
собственности. 

Срок: 25.07.2022, 25.08.2022. 
 
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 выявленных скоплений мусора, сгораемых материалов, 
других посторонних предметов, затрудняющих эвакуацию жителей домов гостиничного типа и 
способствующих возгоранию. Провести фотофиксацию. О проведенных мероприятиях 
направить информацию председателю КЧС и ПБ Администрации города. 

Отв.: Комитет ЖКХ Администрации города Дудинки Леоненко А. В., Спицина З. Ю. 
Срок: 25.07.2022, 25.08.2022, 25.09.2022 
 
1.5. Организовать выездные проверки по обеспечению замками дверей чердачных 

помещений и подполий жилых домов, установить недостающие, 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 
Администрации города с указанием адресов жилых домов. 

Отв.: ООО «ДУК» Бахриев К. В. 
Срок: 25.07.2022, 25.08.2022, 20.09.2022. 
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1.6. Организовать проверки наличия памяток на противопожарную тематику в жилом 

секторе города Дудинки, в случае отсутствия установить памятки, также произвести замену не 
читаемых, пришедших в негодность. О проведенной работе направить информацию 
председателю КЧС и ПБ города с указанием адресов жилых домов. 

Отв.: ООО «ДУК» Бахриев К. В. 
Срок: 25.07.2022, 25.08.2022, 20.09.2022. 
 
1.7. Организовать ежемесячное размещение в квитанциях об оплате жилищно-

коммунальных услуг информации о мерах пожарной безопасности в летний пожароопасный 
период, до 14.07.2022 разместить в квитанциях об оплате ЖКУ информацию о введении 
особого противопожарного режима на территории Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района, введенного постановлением правительства Красноярского края от 
20.06.2022 № 531-п. Направить информацию в Администрацию города Дудинки о возможности 
размещения информации о мерах пожарной безопасности один раз в квартал. О проведенной 
работе направить информацию председателю КЧС и ПБ города. 

Отв.: ООО «ДУК» Бахриев К. В. 
Срок: 25.07.2022, 25.08.2022, 25.09.2022. 
 
1.8. Организовать ежемесячную 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: 25.07.2022, 25.08.2022, 25.09.2022. 
 
1.9. Организовать дополнительную проверку в летний период 2022 года пожарных 

гидрантов, расположенных на территории города Дудинки. Акт проверки направить 
председателю КЧС и ПБ города. 

Отв.: АО «Таймырбыт» Джураев И. И. 
Срок: 25.07.2022, 25.08.2022, 20.09.2022. 
 
1.10. Привлечь к противопожарной работе в летний пожароопасный период членов 

общественных противопожарных формирований, а также членов добровольных пожарных 
команд поселков, членов общественных организаций. Сформировать патрульные группы с 
участием общественного противопожарного формирования поселков, добровольных пожарных 
команд, членов общественных организаций. Ежесуточно проводить патрулирование 
территории поселка, а также прилегающей территории в границах земельного участка поселка. 
В графики патрулирования включить руководителей предприятий, организаций, учреждений, 
сотрудников Отдела МВД России по Таймырскому Долгано-Ненецкому муниципальному 
району для патрулирования территории поселка и прилегающих территорий к поселку в целях 
исключения возникновения пожаров в жилом секторе и на прилегающих территориях в летний 
пожароопасный период 2022 года (июль, август). Списки патрульных групп, а также графики 
патрулирования с указанием даты, времени, Ф.И.О. участников патрулирования направить 
председателю КЧС и ПБ города. Ежесуточно направлять информацию по результатам 
патрулирования к 17:00 в адрес первого заместителя Главы города Дудинки Батыля С. М. 

Отв.: начальники территориальных отделов Администрации города. 
Срок: 14.07.2022, 01.08.2022. 
 
1.11. Провести профилактическую работу среди коренных малочисленных народов 

Севера, поживающих на территории поселка и занимающихся традиционной деятельностью, с 
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рекомендациями о запрете выжигания сухой травы и других лесных и тундровых горючих 
материалов. Информацию об исполнении направить председателю КЧС и ПБ города. 

Отв.: начальники территориальных отделов Администрации города. 
Срок: 25.07.2022, 25.08.2022. 
 
1.12. В целях профилактики травматизма и гибели детей в результате пожаров 

организовать дополнительную профилактическую и разъяснительную работу в дошкольных и 
школьных образовательных учреждениях по основам безопасности жизнедеятельности (в 
период начала учебного года). О проделанной работе направить информацию председателю 
КЧС и ПБ города. 

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

Срок: 30.09.2022. 
 
1.13. Обеспечить укомплектованность добровольных пожарных команд на объектах 

Управления образования муниципального района в поселках, а также готовность к 
реагированию на тушение природных (ландшафтных) пожаров. Информацию о наличии 
средств пожаротушения направить председателю КЧС и ПБ Администрации города. 

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

Срок: 25.07.2022, 25.08.2022. 
 
1.14. В целях обнаружения пожаров на ранней стадии и своевременной ликвидации 

возгораний сформировать патрульные группы из числа сотрудников образовательных 
учреждений и добровольных пожарных команд образовательных учреждений в поселках 
Волочанка, Усть-Авам, Хантайское Озеро, Потапово. Подготовить графики патрулирования 
объектов образования и прилегающей территории к образовательным учреждениям, включить в 
графики патрулирования руководителей образовательных учреждений, сотрудников Отдела 
МВД России по Таймырскому Долгано-Ненецкому муниципальному району, сотрудников 
территориальных отделов Администрации города Дудинки. Проводить патрулирование в 
летний пожароопасный период (июль, август). Списки патрульных групп, а также графики 
патрулирования направить председателю КЧС и ПБ города. 

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

Срок: 14.07.2022, 01.08.2022. 
 
1.15. Организовать постоянный контроль по соблюдению требований пожарной 

безопасности в образовательных учреждениях поселков Волочанка, Усть-Авам, Хантайское 
Озеро и Потапово посредством проведения регулярных обходов ответственными 
должностными лицами образовательных учреждений. О проведенных мероприятиях направить 
информацию председателю КЧС и ПБ города. 

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

Срок: 25.07.2022, 25.08.2022. 
 
1.16. В целях профилактики травматизма и гибели детей в результате пожаров провести 

профилактическую и разъяснительную работу в дошкольных и школьных учреждениях о мерах 
пожарной безопасности в быту, при отдыхе на природе, при участии в массовых культурно-



 6

развлекательных мероприятиях, посещении объектов с массовым пребыванием людей, об 
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 Администрации муниципального района 
Друппова Т. А. 

Срок: 30.09.2022. 
 
1.17. В летний пожароопасный период 2022 года провести 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, наркотических средств и табачных изделий, с целью устранения 
нарушений правил пожарной безопасности, исследования условий проживания, соблюдения 
мер пожарной безопасности. Графики проверки мест проживания вышеперечисленных 
категорий граждан в летний период (июль, август) направить председателю КЧС и ПБ города к 
14.07.2022. Информацию об исполнении направлять председателю КЧС и ПБ города. 

Отв.: начальники территориальных отделов Администрации города Дудинки. 
Срок: ежеквартально. 
 
1.18. Направить председателю КЧС и ПБ города списки 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, категории 
риска проживающих. 

Отв.: начальники территориальных отделов Администрации города. 
Срок: 25.09.2022. 
 
1.19. В летний период 2022 года 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. 

Отв.: начальники территориальных отделов Администрации города. 
Срок: 10.09.2022. 
 
1.20. Направить председателю КЧС и ПБ города информацию об имеющихся емкостях 

на территории поселка, которые задействованы и заполнены водой в летний пожароопасный 
период в целях пожаротушения. В информации указать вместимость (куб. метр), адрес 
расположения (место установки), собственников емкостей на территории поселка. 

Отв.: начальники территориальных отделов Администрации города. 
Срок: 15.07.2022. 
 
1.21. 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, 
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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: 25.07.2022, 25.08.2022. 
 
1.22. Организовать и провести учебные тренировки 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: 25.07.2022, 25.08.2022. 
 
1.23. Направленные огнетушители и автономные пожарные извещатели 

Администрацией города Дудинки в 2021-2022 годах установить в местах проживания 
многодетных семей, а также других групп риска населения. При установке огнетушителей и 
автономных пожарных извещателей в местах проживания многодетных семей, а также других 
групп риска, составить реестр получения огнетушителей и автономных пожарных извещателей 
под подпись. После установки огнетушителей и автономных пожарных извещателей в местах 
проживания многодетных семей организовать учет и наличие огнетушителей, автономных 
пожарных извещателей согласно приложениям № 2, № 3 к протоколу КЧС и ПБ от 11.07.2022 
№ 8. Подготовить и направить реестр председателю КЧС и ПБ Администрации города согласно 
приложению № 4. 

Отв.: Начальники территориальных отделов Администрации города 
Срок: 25.07.2022. 
 
1.24. Провести 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 
ежеквартально при направлении отчетов о проведенной работе в области пожарной 
безопасности согласно утвержденным приложениям № 2, № 3 Решения КЧС и ПБ 
Администрации города от 11.07.2022 № 8. 

Отв.: Начальники территориальных отделов Администрации города. 
Срок: 25.07.2022, 25.08.2022. 
 
1.25. Провести проверки по установке емкостей с водой (бочки) в жилом секторе в целях 

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

Отв.: начальники территориальных отделов Администрации города. 
Срок: 25.07.2022, 25.08.2022. 
 
1.26. 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. 
 
1.27. Организовать проведение сходов граждан поселка, контроль за проведение 

противопожарных инструктажей на предприятиях, учреждениях, организациях (под подпись) о 
недопустимости сжигания мусора, травы на территории поселка и прилегающей территории к 
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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 Администрации города. 

Отв.: начальники территориальных отделов Администрации города. 
Срок: 25.07.2022, 25.08.2022. 
 
1.28. 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 несовершеннолетними лицами, а 
также граждан во время отдыха на природе. О проведенных мероприятиях направить 
информацию председателю КЧС и ПБ Администрации города. 

Отв.: начальники территориальных отделов Администрации города. 
Срок: 25.07.2022, 25.08.2022. 
 
1.29. Провести оперативный 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 летний пожароопасный период. Акт о 
проведении технического осмотра, исправности и готовности к применению противопожарного 
оборудования направить председателю КЧС и ПБ Администрации города. 

Отв.: начальники территориальных отделов Администрации города. 
Срок: 25.07.2022, 25.08.2022. 
 
1.30. Направить председателю комиссии КЧС и ПБ Администрации 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 (с учетом наличия членов общественного 
противопожарного формирования поселка, добровольных пожарных команд в летний период). 

Отв.: начальники территориальных отделов Администрации города. 
Срок: 25.07.2022. 
 
1.31. Провести проверки исправности состояния автономных пожарных извещателей, 

установленных в жилом секторе поселка, особенно в местах проживания многодетных семей, с 
указанием адреса, Ф.И.О. полностью, место установки (кухня, спальная, зал, указать 
имеющиеся количество неисправных АПИ, батареек к ним). Акт проверки направить 
председателю комиссии КЧС и ПБ Администрации города. 

Отв.: начальники территориальных отделов Администрации города. 
Срок: 25.07.2022, 25.08.2022. 
 
1.32. Организовать совместную в летний период на базе пришкольных детских лагерей 

пожарно-профилактическую работу среди детей, направленную на обучение, пропаганду 
знаний в области пожарной безопасности в быту, отдыхе на природе, осторожном обращении с 
огнем при эксплуатации бытовых электронагревательных приборов, умению пользоваться 
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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 Администрации города Дудинки Друппова Т. 
А., начальники территориальных отделов Администрации города. 

Срок: 25.07.2022, 25.08.2022. 
 
1.33. 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 подпись, 
протокол (акт) направить председателю КЧС и ПБ Администрации города. 

Отв.: начальники территориальных отделов Администрации города. 
Срок: 25.07.2022, 25.08.2022. 
 
1.34. До 15.07.2022 провести оперативную 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 Администрации города. 

Отв.: начальники территориальных отделов Администрации города. 
Срок: 25.07.2022, 25.08.2022. 
 
1.35. Имеющимся добровольным пожарным командам в поселках направить 

скорректированные оперативные планы действий по тушению пожаров и привлечению 
к аварийно-спасательным работам в случае возникновения пожара или другой чрезвычайной 
ситуации природного или техногенного характера. Информацию об исполнении направить 
председателю КЧС и ПБ города. 

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

Срок: 14.07.2022. 
 
1.36. Определить на территории поселка место для хранения противопожарного 

оборудования, предназначенного для использования при тушении возгораний общественным 
противопожарным формированием, добровольной пожарной командой поселка, произвести 
фотофиксацию оборудованного места хранения, а также имеющегося противопожарного 
оборудования и приспособленной техники для подвоза воды, информацию об исполнении и 
фотоматериалы направить председателю КЧС и ПБ Администрации города. 

Отв.: начальники территориальных отделов Администрации города. 
Срок: 25.07.2022. 
 
1.37. О проведенных противопожарных мероприятиях докладывать ежемесячно 

в табличной форме, а также ежеквартально с предоставлением актов, протоколов председателю 
КЧС и ПБ города согласно распоряжению от 10.07.2020 № 487. 

Отв.: начальники территориальных отделов Администрации города. 
Срок: 25.07.2022, 25.08.2022. 
 
1.38. Организовать проведение дополнительных противопожарных инструктажей под 

подпись, о мерах пожарной безопасности при проведении работ с открытым огнем на объектах 
предприятий, организаций, учреждений вне территории города и поселков, особое внимание 
уделить мерам пожарной безопасности при отдыхе на природе работников предприятий, 
организаций, учреждений при использовании открытого огня вне города и поселков в целях 
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исключения возникновения ланшафтных пожаров. Информацию об исполнении направить 
председателю КЧС и ПБ Администрации города. 

Отв.: начальники территориальных отделов Администрации города; руководители: 16 
пожарно-спасательный отряд ФПС ГПС 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. Дудинки, 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. Дудинки 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.), Городской 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.), руководители 
предприятий, организаций, учреждений независимо от форм собственности. 

Срок: 25.07.2022, 25.08.2022. 
 
1.39. Установить в местах проживания многодетных, малообеспеченных и социально 

неблагополучных семьей, проживающих в домах с печным отоплением, емкости для 
утилизации несгораемых остатков угля. В летний период 2022 года подготовить к зимнему 
отопительному периоду 2022-2023 годов недостающее количество емкостей 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 Администрации города. 

Отв.: начальники территориальных отделов Администрации города. 
Срок: 25.09.2022, 25.12.2022, 25.09.2022. 
 
1.40. 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 Администрации 
города. 

Отв.: начальники территориальных отделов Администрации города. 
Срок: 25.07.2022, 25.08.2022. 
 
1.41. Предоставить главному эксперту по вопросам ГО и ЧС Администрации города 

информацию о средствах, затраченных на ремонт электропроводки и печного отопления в 2022 
году по каждому поселку, суммах финансовых средств, заложенных на ремонт 
электропроводки и печного отопления в 2023 году. 

Отв.: комитет ЖКХ Администрации города Спицина З. Ю. 
Срок: 30.09.2022. 
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1.42. Начальнику отдела земельных отношений Администрации города Дудинки 
(Фадееву Д. А.): 

– инициировать процедуру изъятия бесхозных земельных участков и сноса бесхозных 
строений на территории муниципального образования «город Дудинка». Информацию о 
проделанной работе направлять ежегодно Главе города Дудинки и в Управление ГО и ЧС 
Администрации муниципального района к 1 ноября. 

Срок: 1 ноября, ежегодно; 
– направить председателю КЧС и ПБ Администрации города, в Управление ГО и ЧС 

Администрации муниципального района информацию о количестве выявленных бесхозных 
строений на территории муниципального образования «город Дудинка» в 2022 году, а также о 
ведущейся работе по выявлению и изъятию бесхозных земельных участков и сносу бесхозных 
строений на территории муниципального образования «город Дудинка». 

Срок: 1 ноября, ежегодно. 
 
1.43. 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 (Авдеев В. А.) 
продолжить исполнение решения КЧС и ПБ города от 23.06.2021 № 8: 

– организовать и провести проверки состояния пожарной безопасности мест проживания 
многодетных семей согласно утвержденному решению КЧС и ПБ Администрации города от 
23.06.2021 № 8 (приложения № 1, № 2, № 3); 

– проверки состояния противопожарной безопасности мест проживания многодетных 
семей проводить ежемесячно не менее двух раз в месяц с обязательным привлечением 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 Администрации города Гурину 
Ю. В. к 25 числу согласно утвержденной форме отчетности решением КЧС и ПБ 
Администрации города от 23.06.2021 № 8 (приложение № 5); 

– 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 
законодательном 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 и 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; 

– направить председателю КЧС и ПБ Администрации города информацию 
о проведенной профилактической работе по проверке мест проживания многодетных семей 
согласно решению КЧС и ПБ от 28.05.2022 № 4 в июне 2022 года. 

Отв.: Мхитарян Э. Д., Симоненко И. С., Авдеев В. А. 
Срок: ежемесячно 
 
1.44. Рекомендовать 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 
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Красноярскому краю (Авдеев В. А.) принять меры по взаимодействию и оказанию помощи 
начальникам территориальных отделов в поселках Администрации города при проведении 
дополнительных противопожарных мероприятий на основании постановления правительства 
Красноярского края от 20.06.2022 № 531-п «О введении особого противопожарного режима на 
территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района». О проведенных 
совместных мероприятиях направить информацию председателю КЧС и ПБ Администрации 
города. 

Отв.: Мхитарян Э. Д., Симоненко И. С., Авдеев В. А. 
Срок: в период особого противопожарного режима. 
 
1.45. Директору территориального отделения КГКУ «Управление социальной защиты 

населения по Таймырскому Долгано-Ненецкому муниципальному району» (Мальцева Н. В.) 
направить председателю КЧС и ПБ города актуализированный список граждан, относящихся к 
группе риска (многодетных, малообеспеченных, социально неблагополучные семьи, одинокие 
пенсионеры и др.), обеспечить выделение сотрудников для целей проверки пожарной 
безопасности мест проживания многодетных семей Отделом МВД по Таймырскому Долгано-
Ненецкому муниципальному району, Отделом надзорной деятельности Управления МЧС РФ 
Красноярского края по Таймырскому Долгано-Ненецкому муниципальному району, 16 
пожарно-спасательными отрядом ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю. 

Отв.: директор территориального отделения КГКУ «Управление социальной защиты 
населения по Таймырскому Долгано-Ненецкому муниципальному району» (Мальцева Н. В.). 

Срок: постоянно 
 
1.46. Начальникам территориальных отделов в поселках проводить ежемесячно 

проверки пожарной безопасности мест проживания многодетных семей ежеквартально 
направлять информацию председателю КЧС и ПБ Администрации города согласно 
утвержденной решением КЧС и ПБ города от 23.06.2021 № 8 форме отчетности (приложение 
№ 5). 

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

пожароопасный период 2022 года при подворовых обходах разъяснять безопасное поведение 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 жизни. 
Особое внимание обратить на выявление и пресечение нарушений правил благоустройства в 
части очистки придомовых территорий от горючих материалов и мусора. Информацию об 
исполнении направить председателю КЧС и ПБ Администрации города. 

Отв. начальники территориальных отделов Администрации города. 
Срок.25.07.2022, 25.08.2022. 
 
1.48. 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 Администрации города. 

Отв.: начальники территориальных отделов Администрации города. 
Срок: 30.09.2022. 
 
1.49. Произвести расчет средств, необходимый для приобретения пожарных емкостей, 

строительства отапливаемого здания, либо приобретения здания модульного типа для 
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установки пожарных ёмкостей на территории поселков города. При проведении расчётов по 
данному вопросу учесть опыт по установке отапливаемых пожарных емкостей в п. Усть-Авам 
по завершению строительства школы. Подготовленные расчеты направить в Администрацию 
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района для выделения дополнительных 
финансовых средств в целях обеспечения поселков пожарными емкостями для целей 
пожаротушения в зимнее время. Информацию о проделанной работе направить председателю 
КЧС и ПБ Администрации города. 

Отв.: заместитель Главы города Санников А. В., председатель комитета ЖКХ 
Администрации города Дудинки Спицина З.Ю. 

Срок: 30.09.2022. 
 
1.50. Ежесуточно до 30.08.2022 к 17:00 направлять оперативному дежурному управления 

ГО и ЧС Таймырского района информацию о пожарной обстановке на территории 
муниципального образования «город Дудинка». 

Отв.: Главный эксперт по ГО и ЧС Администрации города Дудинки Дьяченко А. М. 
Срок. 30.08.2022. 
 
1.51. Направить информацию председателю КЧС и ПБ о решении вопроса 

по обращению гр. Спальского А. А. к Губернатору Красноярского края об обеспечении поселка 
Левинские Пески пожарным автомобилем. 

Отв.: Управление ГО и ЧС Администрации муниципального района Жигульский В. В. 
Срок.14.07.2022. 
 
1.52. Отделу общественных связей Комитета по обеспечению деятельности органов 

местного самоуправления Администрации города Дудинки (Юрлова А. А.): 
– в СМИ, социальных сетях и мессенджерах, на светодиодных экранах города, 

официальном сайте Администрации города, в срок до 14.07.2022 разместить на официальном 
сайте Администрации города, в социальных сетях, информацию о введении на территории 
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, особого противопожарного режима 
введенного постановлением правительства Красноярского края от 20.06.2022 № 531-п; 

– разместить в июле и августе на официальном сайте Администрации города 
информацию о мерах пожарной безопасности направленных на предотвращение возникновения 
ландшафтных пожаров на территории муниципального образования «город Дудинка»; 

– совместно с Отделом МВД России по Таймырскому Долгано-Ненецкому 
муниципальному району, 16 ПСО ФПС ГПС ГУ 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 при проведении проверок мест проживания многодетных семей. Подготовленный 
репортаж разместить на официальном сайте города Дудинки, в социальных сетях. 

Срок: 25.07.2022; 
– в рамках исполнения протокола заседания Правительственной комиссии 

Красноярского края по профилактике правонарушений от 23.06.2022 № 122, организовать в 
летний период (июль, август) проведение 10 числа каждого месяца широкомасштабной 
информационной кампании «День безопасности» по разъяснению основ безопасного поведения 
в быту (недопущению бытовых травм и отравлений, падения из окон несовершеннолетних), 
общественном транспорте, по предупреждению дорожно-транспортного травматизма, местах 
массового скопления людей, пожарной безопасности (порядку действий и поведения при 
чрезвычайных ситуациях разных видов, электробезопасности и безопасному пользованию 
бытовыми электроприборами, осторожному обращению с огнем). 

Срок: ежемесячно 10 числа; 
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– разместить на официальном сайте города информацию о пожарной обстановке 
на территории Красноярского края, в муниципальном образовании «город Дудинка» в летний 
пожароопасный период. 

Срок: 25.07.2022, 25.08.2022; 
– дополнительно проинформировать на официальном сайте города Дудинки жителей 

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

Срок: 25.07.2022, 25.08.2022; 
– ежемесячно на официальном сайте города Дудинки размещать информацию 

о соблюдении мер пожарной безопасности в летний пожароопасный период 2022 года в быту, 
на производстве, при отдыхе на природе, при эксплуатации бытовых электронагревательных 
приборов, недопустимости сжигания сухой травы, мусора на территории города и поселков, а 
также вне территории поселков и вне территории города, необходимости осторожного 
обращения с огнем в быту, на производстве и при отдыхе на природе; 

– проинформировать через официальный сайт города Дудинки жителей муниципального 
образования «город Дудинка» о требованиях пожарной безопасности при подготовке печного 
отопления к зимнему периоду. 

Срок: 25.07.2022, 25.08.2022; 
– 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 летний 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 района направить 
материалы противопожарной пропаганды о мерах пожарной безопасности в летний 
пожароопасный период (июль, август), руководителям учреждений КДЦ «Арктика», МАУ 
«Центр развития зимних видов спорта», Управление ЗТФ ПАО «ГМК «Норильский никель», 
ул. Островского, д. 5, Таймырский музей, для размещения на светодиодных экранах в целях 
противопожарной пропаганды. 

Срок: постоянно июль, август; 
– совместно с Отделом МВД России по Таймырскому Долгано-Ненецкому 

муниципальному району, 16 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю, Отделом 
надзорной деятельности Управления МЧС Красноярского края по Таймырскому Долгано-
Ненецкому муниципальному району подготовить телевизионный репортажи о мерах пожарной 
безопасности в жилом секторе, отдыхе на природе. Подготовленный репортаж разместить на 
официальном сайте города Дудинки, в социальных сетях. 

Срок: 25.07.2022, 25.08.2022; 
– разместить на официальном сайте города Дудинки информацию о пользе применения, 

преимуществах и установке в жилых помещения автономных пожарных извещателей для 
своевременного обнаружения возгораний. Разместить информацию на светодиодных экранах 
города. 

Срок: 15.07.2022, 15.08.2022; 
– разместить на официальном сайте города методические рекомендации по порядку 

создания и организации работы патрульных групп разработанные ФГБУ «Всероссийский 
научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям МЧС России». 

– обеспечить размещение информации на официальном сайте города Дудинки 
о соблюдении мер пожарной безопасности в быту, на производстве, при отдыхе на природе в 
летний пожароопасный период 2022 года. 

Срок: июль, август 2022. 
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Информацию об исполнении мероприятий направить председателю КЧС и ПБ 
Администрации города. 

Срок: 25.07.2022, 25.08.2022. 
– настоящий протокол разместить на официальном сайте Администрации города. 
Срок: 14.07.2022. 
 
По второму вопросу: 
 
2.1. Продолжить исполнение постановления Администрации города Дудинки 

от 09.06.2022 № 55. 
2.2. Направить председателю КЧС и ПБ Администрации города информацию 

об исполнении и проведенной работе согласно постановления Администрации от 09.06.2022 
№ 55 «Об усилении противопожарного режима в летний пожароопасный период 2022 года, 
исполнению комплекса противопожарных мероприятий, направленных на исключение 
возникновения пожаров на территории муниципального образования «город Дудинка» за июнь, 
июль, август 2022 года. 

Отв.: начальники территориальных отделов Администрации города, ЗТФ ПАО «ГМК 
«Норильский никель» (Новаков А. А.), Отдел МВД по Таймырскому Долгано-Ненецкому 
муниципальному району (Мхитарян Э. Д.), ПТЭС г. Дудинка АО «НТЭК» (Вощук Р. А.), 
АО «Таймырбыт» (Джураев И. И.), ООО «ДУК» (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 «КБУ» (Свищев Ю. Е.), МАУ «ДСК» 
(Кондрина С. Д.), Городской комитет культуры (Жиганова Т. Е.), МБУ «Ритуал» (Юрин Ю. 
Ю.), председатель Комитета ЖКХ Админитсрации города Спицина З.Ю., отдел первичного 
воинского учета Администрации города (Жеребцов А. М.), ведущий специалист по ПБ и ОТ 
Администрации города (Панин В. А.), ООО «Потапово» (Хлудеев Д. В.), АО «Хантайское» 
(Туманов Э. А.), руководители предприятий, организаций, учреждений независимо от форм 
собственности 

Срок: 25.07.2022, 25.08.2022. 
 
2.3. Руководителям предприятий, организаций, учреждений организовать 

информирование работников о введении на территории Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района особого противопожарного режима введенного постановлением 
правительства Красноярского Края от 23.06.2022 № 531-п. Проинформировать работников о 
противопожарных требованиях, а также запретов и ограничений установленных в рамках 
введенного особого противопожарного режима. Информацию о проделанной работе направить 
председателю КЧС и ПБ. 

Отв. начальники территориальн6ых отделов Администрации города, ЗТФ ПАО «ГМК 
«Норильский никель» (Новаков А. А.), Отдел МВД по Таймырскому Долгано-Ненецкому 
муниципальному району (Мхитарян Э. Д.), ПТЭС г. Дудинка АО «НТЭК» (Вощук Р. А.), 
АО «Таймырбыт» (Джураев И. И.), ООО «ДУК» (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. 
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Э.); МУП «Пассажиравтотранс» (Батурин О. В.), МУП «КБУ» (Свищев Ю. Е.), МАУ «ДСК» 
(Кондрина С. Д.), Городской комитет культуры (Жиганова Т. Е.), МБУ «Ритуал» (Юрин Ю. 
Ю.), председатель Комитета ЖКХ Админитсрации города Спицина З.Ю., отдел первичного 
воинского учета Администрации города (Жеребцов А. М.), ведущий специалист по ПБ и ОТ 
Администрации города Панин В. А., ООО «Потапово» (Хлудеев Д. В.), АО «Хантайское» 
(Туманов Э. А.), руководители предприятий, организаций учреждений независимо от форм 
собственности. 

Срок.25.07.2022. 25.08.2022. 
 
В соответствии указания Правительственной комиссии Красноярского края от 

23.06.2022 № 122: «Об организации профилактической работы с населением, 
направленной на предотвращение ландшафтных пожаров на территории Красноярского 
края. 

2.4. Обеспечить освещение в СМИ, социальных сетях и мессенджерах, на светодиодных 
экранах города, официальном сайте Администрации города, противопожарных требований, а 
также запретов и ограничений, установленных в рамках введенного особого противопожарного 
режима, постановлением правительства от 23.06.2022 № 531-п 2.1.Об исполнении направить 
информацию председателю КЧС и ПБ Администрации города. 

Отв.: Юрлова А. А. 
Срок: 20.09.2022. 
 
2.5. Провести в летний период (июль, август) проверки исправности систем 

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

Отв.: начальники территориальных отделов Администрации города 
Срок: 20.09.2022 
 
2.6. Административной комиссии муниципального образования «город Дудинка» 

провести обходы территории города Дудинки с целью выявления и пресечения нарушений 
правил благоустройства в части очистки придомовых территорий от горючих материалов и 
мусора. Организовать рассмотрение административными комиссиями дел по выявленным 
административным правонарушениям, связанным с нарушением противопожарного режима. 
Информацию об исполнении направить председателю КЧС и ПБ Администрации города. 

Отв.: Председатель Административной комиссии Батыль С. М. 
Срок: 20.09.2022. 
 
2.7. Организовать сходы граждан в целях информирования о введении на территории 

Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района особого противопожарного режима 
введенного постановлением Правительства Красноярского края от 20.06.2022 № 531-п. Об 
исполнении направить информацию председателю КЧС и ПБ. 

Отв.: начальники территориальных отделов Администрации города. 
Срок: 25.07.2022. 
 
По третьему вопросу: 
 
3.1. Утвердить форму отчета (акт) по результатам проверок автономных пожарных 

извещателей установленных в жилом секторе поселков (приложение № 2). 
 
3.2. Утвердить форму отчета (акт) по результатам проверок огнетушителей в жилом 

секторе поселков (приложение № 3). 
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3.3. Утвердить форму реестра в получении под подпись гражданами проживающих в 
посёлках огнетушителей и пожарных извещателей (приложение № 4). 
 
 
Председатель Комиссии Д. Е.Иванов 
 



Приложение № 1 
к протоколу КЧС и ПБ от 11.07.2022 № 08 

Администрации города Дудинки 
 
 

График 
патрулирования мест отдыха населения по обеспечению пожарной безопасности на территории 
муниципального образования «Город Дудинка» в летний пожароопасный период 2022 года 

 
№ 
п/п 

Места патрулирования Время 
патрулирования 

Организации принимающие 
участвующие в патрулировании 

1. Патрулирование мест отдыха 
населения, по обеспечению пожарной 
безопасности, Дебаркадер, между 
дебаркадером и 9 причалом ЗТФ 
«Норилский Никель», гидропорт за 
вертолетной площадкой, бывший 
рыбозавод, нулевой причал, 13км. 
р.Косая, иные места выявляемые в 
рамках патрулирования 

Июль 
Ежедневно:  
Время:15:00, 
19:00 

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

2. Патрулирование мест отдыха 
населения, по обеспечению пожарной 
безопасности, Дебаркадер, между 
дебаркадером и 9 причалом ЗТФ 
«Норилский Никель», гидропорт за 
вертолетной площадкой, бывший 
рыбозавод, нулевой причал, 13км. 
р.Косая, иные места выявляемые в 
рамках патрулирования. 

Август 
Ежедневно:  
Время:15:00, 
19:00 

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



Приложение № 2 
к протоколу КЧС и ПБ от 11.07.2022 № 08 

Администрации города Дудинки 
 

 
Поселок ___________ «___»__________2022  

 
 
 

АКТ 
проверки исправности автономных пожарных извещателей в жилом секторе поселка 

_____________ в 1,2,3,4 квартале 2022 года 
 

Комиссией в составе: 
Начальник территориального отдела Ф.И.О. 
сотрудник Отдела МВД РФ ТДНМР 
руководитель ОПФ поселка 
члены ОПФ поселка 
  
«_____»_____________2022 проведена проверка исправности автоматических пожарных 
извещателей в жилом секторе поселка _____________. 
 

№  
п/п 

Адрес, Ф.И.О. 
 

Группа риска 
Выявленные 
неисправности 

Подпись о проведении 
противопожарного 

инструктажа 
1. Иванов И. И. 

ул.Набережная 1 кв.1. 
многодетная 
семья 

не работает 
батарейка 

 

2. Петров П. П. 
ул.Набережная 1 кв.2 

одинокий 
пенсионер 

в рабочем 
состоянии 

 

3. Сидоров С. С.Набережная 
3 кв 2. 

одинокий 
инвалид 

отсутствует 
АПИ 

 

     
     

 
Начальник территориального отдела    подпись 
    дата 



Приложение № 3 
к протоколу КЧС и ПБ от 11.07.2022 № 08 

Администрациигорода Дудинки 
 
 

Поселок___________ «___»__________2022  
   
 

АКТ 
проверки исправности огнетушителей в жилом секторе поселка _____________ в 1,2,3,4 

квартале 2022 года 
 

Комиссией в составе: 
Начальник территориального отдела Ф.И.О. 
сотрудник Отдела МВД РФ ТДНМР  
руководитель ОПФ поселка  
члены ОПФ поселка  
  
«_____»_____________2022 проведена проверка исправности огнетушителей в жилом секторе 
поселка _____________. 
 

№  
п/п 

Адрес, Ф.И.О. Группа риска 
Выявленные 
неисправности 

Подпись о проведении 
противопожарного 

инструктажа 
     
     
     
     
     

 
 
Начальник территориального отдела.    подпись 
    дата 



Приложение № 4 
к протоколу КЧС и ПБ от 11.07.2022 № 08 

Администрации города Дудинки 
 
 

Поселок___________ «___»__________2022  
   
 

РЕЕСТР 
учета огнетушителей (автономных пожарных извещатетлей) установленных в жилом секторе 

поселка _______________ 
 

 

№  
п/п 

Адрес, Ф.И.О. 
 

Группа риска 
Подпись в получении 

огнетушителя (автономного 
пожарного извещателя) 

1. Иванов И.И. 
Набережная 1. кв. 1 

многодетная семья  

2.  Петров П.П. 
Набережная 1 кв. 2 

одинокий пенсионер  

2. Сидоров С.С. 
Набережная 1 кв. 4 

одинокий инвалид  

    
    
 
 
Начальник территориального отдела 
в поселке 

Ф.И.О.    подпись 
    дата 


