
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

15.11.2019 № 121
 
 

О проведении на территории муниципального образования «Город Дудинка» 
декады «Пожарная безопасность» 

 
Опубликовано в печатном издании «Вестник нормативных правовых  

актов города Дудинки» от 15 ноября 2019 года № 34 (111) 
 

В целях принятия дополнительных мер по защите жизни и здоровья 
населения, жилого сектора, предприятий, организаций, учреждений и других 
субъектов хозяйственной деятельности, независимо от организационно-правовой 
формы и формы собственности, усиления мер пожарной безопасности и 
предупреждения пожаров на территории муниципального образования «Город 
Дудинка», во время проведения новогодних и рождественских праздников, 
руководствуясь статьей 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности» и статьей 14 Федерального закона от 10.06.2003 № 131 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Администрация города Дудинки 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Объявить с 10 декабря по 20 декабря 2019 года на территории 

муниципального образования «Город Дудинка» декаду «Пожарная безопасность». 
2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений: 
2.1. Провести комплекс мероприятий по повышению уровня пожарной 

защиты, а также проверки соблюдения правил пожарной безопасности, а именно: 
– противопожарного состояния зданий и помещений, территорий в границах 

предприятия, организации, учреждения; 
– электрооборудования силовой и осветительной электросети; 
– систем внутреннего противопожарного водоснабжения (пожарные краны); 
– систем наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты); 
– наличия и исправности первичных средств пожаротушения 

(огнетушителей); 
– системы оповещения о пожаре и автоматические системы пожарной 

сигнализации; 
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– соответствие путей эвакуации нормативным требованиям пожарной 
безопасности; 

– соблюдения правил пожарной безопасности при проведении 
газоэлектросварочных работ; 

– организовать проведение учебных тренировок по условному тушению 
пожара, и эвакуации персонала; 

– организовать проведение внеочередных противопожарных инструктажей с 
работниками, о соблюдении мер пожарной безопасности на рабочем месте и в быту 
под роспись; 

– организовать проведение дополнительных противопожарных инструктажей 
с дежурным персоналом на период новогодних и рождественских праздников; 

– рассмотреть на заседаниях объектовых комиссий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, 
вопросы обеспечения пожарной безопасности в период проведения новогодних и 
рождественских праздников. 

2.2. В срок до 20.12.2019 направить информацию председателю КЧС и ПБ 
Администрации города Дудинки о проделанной работе. 

3. Утвердить состав Комиссии по вопросам пожарной безопасности на 
территории муниципального образования «Город Дудинка» (далее – Комиссия) 
согласно приложению. 

4. Начальникам территориальных отделов Администрации города в поселках 
организовать и провести: 

4.1. Совещания с руководителями предприятий, организаций, учреждений по 
вопросам обеспечения пожарной безопасности на территории поселка. 

4.2. Учебные тренировки, по тушению условного пожара в жилом секторе, на 
особо важных объектах, по экстренному сбору в случае возникновения пожара, 
совместно с общественным противопожарным формированием поселка, а также 
предприятий, организаций, учреждений; 

4.3. Совместные рейды с сотрудниками Отдела МВД РФ по Таймырскому 
Долгано-Ненецкому району, общественными противопожарными формированиями, 
другими общественными организациями оперативных проверок в вечернее время в 
жилом секторе мест проживания многодетных семей, неблагополучных семей, 
одиноких пенсионеров и инвалидов, лиц ведущих асоциальный образ жизни; 

4.4. Совместные рейды, оперативные проверки с сотрудниками Отдела МВД 
РФ по Таймырскому Долгано-Ненецкому району, общественными 
противопожарными формированиями, другими общественными организациями 
проверок в ночное время качества дежурства на особо важных объектах поселка 
(дизельные, котельные, больница и т.д.); 

4.5. Проверки средств пожаротушения, приспособленной и иной техники, 
территориального отдела, предприятий, учреждений, организаций расположенных 
на территории поселка; 

4.6. Проверки работоспособности (исправности) автономных пожарных 
извещателей установленных в жилом секторе; 

4.7. Проверки жилого сектора находящегося в пожароопасном состоянии; 
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4.8. Проверки пожарной безопасности мест проживания многодетных семей, 
неблагополучных семей, одиноких пенсионеров и инвалидов, лиц ведущих 
асоциальный образ жизни; 

4.9. Учебные тренировки по тушению условного пожара в жилом секторе; 
4.10. Учебные тренировки на особо важных объектах поселка (школа, детский 

сад, больница, узел связи, клуб, дизельная, котельная, магазин и др.) с привлечением 
общественного противопожарного формирования поселка, общественных 
противопожарных формирований предприятий, организаций, учреждений поселка, с 
привлечением приспособленной техники, противопожарных средств 
пожаротушения; 

4.11. Учебные тренировки по экстренному сбору членов общественного 
противопожарного формирования поселка (особенно в сложных метеоусловиях), 
общественных противопожарных формирований предприятий, организаций, 
учреждений поселка, отработки алгоритма оповещения начальника 
территориального отдела, членов ОПФ поселка, членов ОПФ предприятий 
учреждений, руководителей предприятий учреждений, населения поселка в случае 
возникновения пожара на территории поселка так и вне поселка, и при 
возникновении чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера 
согласно плана привлечения сил и средств утвержденного Первым заместителем 
главы города Дудинки; 

4.12. Сход граждан поселка с информированием о мерах пожарной 
безопасности в быту, на производстве, в период проведения новогодних и 
рождественских праздников; 

4.13. Поквартирные обходы, проверки противопожарного состояния жилого 
сектора, а также надворных построек, бань, гаражей, складских помещений, на 
территории поселка с проведением противопожарного инструктажа под роспись; 

4.14. Проверки противопожарного состояния объектов поселка, наличия и 
технического состояния на объектах первичных средств пожаротушения (школа, 
детский сад, больница, узел связи, дизельная, котельная, клуб, магазин и др.); 

4.15. Провести инвентаризацию первичных средств пожаротушения и 
противопожарного инвентаря территориального отдела поселка, предприятий, 
организаций, учреждений расположенных на территории поселка, с дальнейшим 
определением мест их размещения, которые обозначить знаками пожарной 
безопасности; 

4.16. Привлечь к пожарно-профилактической работе общественное 
противопожарное формирование поселка, сотрудников отдела МВД РФ по 
Таймырскому Долгано-Ненецкому муниципальному району, другие общественные 
организации; 

4.17. В срок до 20.12.2019 представить Главе города Дудинки отчет о 
проделанной работе. 

5. Генеральному директору МУП «КБУ» Чечеткину А. А., директору МАУ 
«ДСК» Кондриной С. Д., директору МУП «Пассажиравтотранс» Батурину О. В., 
заместителю главы города Дудинки – председателю Комитета культуры, 
молодежной политики и спорта Жигановой Т. Е., директору МБУ «Ритуал» 
Аладину С. Н., начальнику службы транспортного обеспечения Администрации 
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города Довбыш М. В., ведущему эксперту по пожарной безопасности Панину В. А., 
начальнику отдела первичного воинского учета Жеребцову А. М. организовать 
комиссионные проверки на подведомственных предприятиях и учреждениях, в срок 
до 20.12.2019 представить акты проверок первому заместителю главы города 
Дудинки. 

6. Рекомендовать Отделу надзорной деятельности по Таймырскому Долгано-
Ненецкому муниципальному району Главного Управления МЧС России по 
Красноярскому краю (Печурин С. В.) провести целевые проверки соблюдения 
правил пожарной безопасности предприятий, учреждений и организаций, 
соблюдения норм и требований пожарной безопасности при реализации 
пиротехнических изделий. О проделанной работе направить информацию 
председателю КЧС и ПБ Администрации города Дудинки к 20.12.2019. 

7. Рекомендовать Отделу МВД по Таймырскому Долгано-Ненецкому 
муниципальному району (Григорьеву С. Г.) организовать комплекс мероприятий по 
выявлению незаконного ввоза, хранения, пиротехнических средств, запрещенных к 
реализации на территории Российской Федерации. Разработать и представить в 
Администрацию города Дудинки к 20.12.2019 план мероприятий по охране 
общественного порядка на улицах города и в местах массового отдыха людей на 
период Новогодних и Рождественских праздников, оказать помощь начальникам 
территориальных отделов в проведении пожарно-профилактической работы, в 
период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников. 

8. Отделу общественных связей Администрации города Дудинки 
проинформировать граждан муниципального образования «Город Дудинка» о 
проведении на территории декады «Пожарная безопасность» через СМИ и 
официальный сайт Администрации города Дудинки. 

9. Вопрос о противопожарном состоянии рассмотреть на заседании Комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Администрации города 
Дудинки. 

10. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 
11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы города Дудинки Батыля С. М. 
 
 
Исполняющая обязанности  
Главы города Дудинки Я. И. Квасова

 



Приложение  
к постановлению Администрации  
города Дудинки  
от 15.11.2019 № 121 

 
 

Состав комиссии по проверке соблюдения норм и правил пожарной 
безопасности на территории города Дудинки 

 
Дьяченко А. М. 
 

– главный эксперт по вопросам ГО и ЧС, председатель Комиссии 
 

Члены комиссии: 
 

 

Федоренко О. В. – заместитель начальника Отдела МВД по Таймырскому 
муниципальному району (по согласованию) 
 

Печурин С.В. – начальник Отдела надзорной деятельности по Таймырскому 
муниципальному району ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю 
(по согласованию) 

 


