
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

21.07.2016 № 52
 
 

О введении особого противопожарного режима на территории муниципального 
образования «Город Дудинка» 

 
В целях усиления мер пожарной безопасности, направленных на 

предупреждение чрезвычайных ситуаций в летний пожароопасный период, в связи с 
повышением пожарной опасности в результате неблагоприятных погодных условий 
(жаркая, сухая и ветреная погода), во исполнение Федерального закона «О 
пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ, Администрация города Дудинки 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Ввести с 20.07.2016 на территории муниципального образования «Город 

Дудинка» особый противопожарный режим. 
2. На период действия особого противопожарного режима на территории 

города Дудинки: 
– запретить гражданам разведение костров, поджигание сухой травы, мусора 

на территории города Дудинки; 
– запретить организациям независимо от организационно-правовой формы и 

формы собственности проведение пожароопасных работ, в том числе сжигание 
мусора. 

3. Главному эксперту по вопросам ГО и ЧС Дьяченко А. М. на период 
действия особого противопожарного режима: 

– организовать круглосуточное дежурство руководящего состава 
Администрации города, определить и проинструктировать соответствующих 
должностных лиц; 

– организовать проведение агитационно-разъяснительной работы среди 
населения по вопросам обеспечения пожарной безопасности;  

– обеспечить свободный доступ к источникам противопожарного 
водоснабжения; 

– организовать доведение мер пожарной безопасности до населения и 
руководителей организаций.  

4. Начальникам территориальных отделов Администрации города 
(Набережнев С. М., Волынец Н. Д., Багачев В. М., Туманова А. Э., Шмаль В. Я.): 
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– организовать работу комиссий, оперативных групп по проверке соблюдения 
мер пожарной безопасности на территории поселков, на подведомственной 
территории; 

– привлечь к работе общественные противопожарные формирования поселков, 
организаций и учреждений, участковых инспекторов Отдела МВД России по 
Таймырскому Долгано-Ненецкому району; 

– организовать в учреждениях и организациях, расположенных на территории 
поселков, проведение дополнительных противопожарных инструктажей в период 
неблагоприятных погодных условий, под роспись. 

– провести разъяснительную работу с гражданами о мерах пожарной 
безопасности и действиях при пожаре летом. 

– организовать установку дополнительных емкостей для целей 
пожаротушения; 

– организовать проверки готовности сил и средств, имеющихся на территории 
поселков и используемых для тушения пожаров. Акты проверок направить 
Руководителю Администрации города; 

– обобщенную информацию о проведенных противопожарных мероприятиях 
в поселке направить Руководителю Администрации города Дудинки. 

5. Отделу общественных связей (Романовой С. Л.) обеспечить опубликование 
в средствах массовой информации материалов о мерах пожарной безопасности на 
территории города Дудинки в летний период (при неблагоприятных погодных 
условиях). 

6. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений, 
независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, организовать 
проведение дополнительных противопожарных инструктажей, под роспись, принять 
необходимые меры по своевременной очистке территорий предприятий, 
организаций от горючих отходов и мусора. 

7. Рекомендовать отделу надзорной деятельности ГУ МЧС РФ Красноярского 
края по Таймырскому Долгано-Ненецкому муниципальному району 
(Печурин С. В.), отделу МВД РФ по Таймырскому Долгано-Ненецкому району 
(Григорьев С. Г.): 

– организовать участие участковых уполномоченных инспекторов, 
инспекторов отдела надзорной деятельности по Таймырскому Долгано-Ненецкому 
муниципальному району в проведении противопожарных мероприятий летом в 
период неблагоприятных погодных условиях на территории города Дудинки; 

– информацию о проделанной работе направить Руководителю 
Администрации города Дудинки. 

8. Рекомендовать генеральному директору ОАО «Хантайское» 
Туманову Э. А., генеральному директору ООО «Потапово» Хлудееву В. С. 
оказывать помощь начальникам территориальных отделов Администрации города 
Дудинки в поселках в проведении ими противопожарных мероприятий на 
территории поселков. 

9. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, 
возникшие с 20.07.2016. 

10. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 
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11. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 

Руководитель Администрации 
города Дудинки С. М. Батыль

 


