
Администрация города Дудинки 
 

П Р О Т О К О Л  №  1 2   
заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности 

 
5 августа 2022 года 

 
Присутствовали  
члены комиссии: 

 

Иванищева Елена 
Михайловна  

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

Борисова  
Ирина Александровна 

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

Дьяченко 
Александр Михайлович  

– главный эксперт по ГО и ЧС Администрации города 

Авдеев  
Вячеслав Александрович 

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

Вершинин . 
Василий Владимирович 

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

Заплава  
Марина Георгиевна 

– дознаватель по Таймырскому муниципальному району УНДУПР 
ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

Приглашенные:  
Тувишов  
Евгений Григорьевич 

Начальник оперативного отдела Управления по делам ГО и ЧС 

Трофимов  
Сергей Иванович 

– прокурор Таймырского района 

Бахриев  
Константин Васильевич 

– директор ООО «Дудинская управляющая компания»  

Джураев 
Иркин Иргашевич  

– исполняющий обязанности генерального директора АО 
«Таймырбыт» 

Селиванова  
Виктория Федоровна 

– главный специалист 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 

 
Рассматриваемый вопрос: 
О ситуации, связанной с крупным лесным пожаром в районе озера Лама, 

расположенного на территории муниципального образования «город Дудинка». 
 
Выступающие: Иванищева Е.М., Трофимов С. И., Тувишов Е. Г., Дьяченко А. М., 

Авдеев В. А., члены комиссии и приглашенные. 
 
04.08.2022 с Министерства лесного хозяйства Красноярского края поступила 

информация о том, что по состоянию на 03.08.2022 на территории муниципального образования 
«город Дудинка» действует крупный лесной пожар на площади 309,0 гектар. 

На тушение пожара задействовано 9 чел. 2 ед. техники, что составляет 50 процентов о 
численности лесопожарных формирований, предусмотренных планом тушения лесных пожаров 
Таймырского лесничества. В соответствии с постановлением Правительства Российской 
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Федерации от 17.05.2011 №376 «О чрезвычайных ситуациях в лесах, возникших вследствие 
лесных пожаров», в целях стабилизации лесопожарной обстановки и привлечения 
дополнительных сил и средств в соответствии с плавном тушения лесных пожаров 
Таймырского лесничества, принятия дополнительных мер пожарной безопасности 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 Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, 
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», 
заслушав и обсудив выступления, комиссия РЕШИЛА: 

 
1. Руководителям предприятий, организаций, учреждений провести дополнительные 

противопожарные инструктажи о мерах пожарной безопасности в лесах, тундре, лесотундре в 
период введенного режима чрезвычайной ситуации в лесах на территории ТДНМР под подпись. 
Информировать работников о введенных ограничениях на территории ТДНМР. О приведённой 
работе направить информацию председателю КЧС и ПБ администрации города Дудинки. 

 
2. Руководителем работ по тушению лесного пожара назначить руководителя КГБУ 

«Таймырское лесничество» Кушнир Татьяну Игоревну. 
 
3. Рекомендовать КГБУ «Таймырское лесничество» (Кушнир Т. И.), КГАУ 

«Лесопожарный центр» (Простакишин В. А.): 
Организовать необходимую работу по тушению лесного пожара на территории 

муниципального образования «город Дудинка». 
Ввести ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, 

обеспечить в случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств в соответствии 
с планом тушения лесных пожаров лесничества. Информировать о проводимых работах по 
тушению лесного пожара, городскую комиссию по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности каждые 4 часа по любому виду 
связи. 

 
4. Рекомендовать ФГБУ «объединённая дирекция заповедников «Таймыра» (Просекин 

К. А.): 
Организовать проведение мониторинга лесопожарной обстановки, в части приближения 

пожара на особо охраняемые территории. Уточнить состав сил и средств, для выдвижения, при 
необходимости, к месту лесного пожара, угрожающего переходом на особо охраняемую 
территорию подведомственную заповеднику «Таймыра. Ввести ограничения пребывания 
граждан в лесах и въезд в них транспортных средств. 

 
5. Рекомендовать 16 пожарно-спасательному отряду ФПС ГПС ГУ МЧС России по 

ТДНМР (Авдеев В. А.) подготовить и в случае необходимости обеспечить привлечение 
дополнительных сил и средств отряда для тушения лесного пожара. 

6. Рекомендовать Дудинскому арктическому поисково-спасательному отряду (филиал 
«Сибирского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России» (Саенко А. В.) 
подготовить и в случае необходимости обеспечить привлечение дополнительных сил и средств 
отряда для тушения лесного пожара. 
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7. Рекомендовать отделу МВД РФ по ТДНМР (Мхитарян Э. Д.) активизировать работу 
участковых уполномоченных полиции по принятию мер административного воздействия к 
нарушителям правил пожарной безопасности. Организовать патрулирование территории вдоль 
дороги Дудинка-Норильск до 26 км., в целях недопущения разведения костров, открытого огня 
гражданами при отдыхе на природе. 

 
8. Разместить в квитанциях об оплате жилищно-коммунальных услуг информации о 

мерах пожарной безопасности в лесах, тундре, лесотундре. Проинформировать население о 
введении режима чрезвычайной ситуации в лесах на территории ТДНМР. О проведенной 
работе направить информацию первому заместителю Главы города Батылю С. М. 

Отв.: ООО «Дудинская управляющая компания» (Бахриев К. В.) 
Срок: 25.08.2022. 
 
9. Руководителям организаций привести силы и средства в полную готовность, в случае 

необходимости подготовить и обеспечить привлечение дополнительных сил и средств для 
тушения лесного пожара, других ландшафтных пожаров в тундре, лесотундре. Информацию о 
готовности направить председателю КЧС и ПБ Администрации города Дудинка. 

Отв.: АО «Таймырбыт» (Джураев И. И.), ООО «Дудинская управляющая компания» 
(Бахриев К. В.), МУП «Пассажиравтотранс» (Батурин О. В.), МУП «Комплекс бытовых услуг» 
(Свищев Ю. Е.), МАУ «Дудинский спортивный комплекс» (Кондрина С. Д.), МБУ «Ритуал» 
(Юрин Ю. Ю.). 

Срок:08.08.2022. 
 
10. Направить 08.08.2022 председателю КЧС и ПБ Администрации города Дудинки план 

привлечения сил и средств, в случае необходимости подготовить и обеспечить привлечение 
дополнительных сил и средств для тушения лесного пожара, других ландшафтных пожаров в 
тундре, лесотундре на территории муниципального образования «город Дудинка». 

Отв.: АО «Таймырбыт» (Джураев И. И.), ООО «Дудинская управляющая компания» 
(Бахриев К. В.), МУП «Пассажиравтотранс» (Батурин О. В.), МУП «Комплекс бытовых услуг» 
(Свищев Ю. Е.), МАУ «Дудинский спортивный комплекс» (Кондрина С. Д.), МБУ «Ритуал» 
(Юрин Ю. Ю.). 

 
11. Направить 10.08.2022 председателю КЧС и ПБ Администрации города Дудинки 

совместный план привлечения сил и средств общественного противопожарного формирования 
поселка и добровольной пожарной команды поселка, с привлечением имеющегося 
противопожарного оборудования, приспособленной техники имеющейся на территории 
поселка. 

Отв.: начальники территориальных отделов Администрации города Дудинки. 
 
12. Отделу общественных связей Комитета по обеспечению деятельности органов 

местного самоуправления Администрации города Дудинки, продолжить размещение на 
информационных ресурсах: 

 
– в СМИ, социальных сетях и мессенджерах, на светодиодных экранах города, 

официальном сайте Администрации города, на период режима чрезвычайной ситуации в лесах 
ТДНМР постоянно размещать на официальном сайте Администрации города, в социальных 
сетях, информацию о введении на территории Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района режима чрезвычайной ситуации в лесах; 

 
– по согласованию с Управлением по делам ГО и ЧС Администрации района направить 

материалы противопожарной пропаганды о мерах пожарной безопасности в лесах ТДНМР в 
период введенного режима ЧС, руководителям учреждений КДЦ «Арктика», МАУ «Центр 
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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; 

 
– 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 в лесах, тундре, лесотундре при отдыхе на природе. Подготовленный репортаж 
разместить на официальном сайте Администрации города Дудинки, в социальных сетях; 

 
– разместить информацию с разъяснением населению о запрете выжигания хвороста, 

сухой травы, мусора, древесных остатков, а также разведения открытого огня. 
 
13. Рекомендовать Главе города Норильск (Карасев Д. В.) информировать население о 

соблюдении требований пожарной безопасности в лесах и проводить разъяснительную работу с 
населением о запрете выживания хвороста, сухой травы, мусора, древесных остатков, а также 
разведения открытого огня. 
 
 
 
Председатель Комиссии Е. М. Иванищева 


