
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

15.03.2020 № 14
 

 
О ведении на территории муниципального образования город Дудинка режима 

повышенной готовности 
 

Опубликовано в печатном издании «Вестник нормативных правовых  
актов города Дудинки» от 23 марта 2020 года № 6 (123) 

 
В соответствии со статьей 11 Федерального Закона от 21 12.1994 № 68-ФЗ 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30.12.2013 № 794 «О Единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций», Законом Красноярского края от 10.02.2000 
№ 9-631 «О защите населения и территории Красноярского края от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», в связи с аварийной ситуацией на 
котельной № 7 города Дудинки, в целях предупреждения возникновения 
чрезвычайной ситуации на территории муниципального образования город 
Дудинка, а также руководствуясь Уставом города, Администрация города Дудинки: 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Ввести на территории муниципального образования город Дудинка режим 

повышенной готовности с 10:00 15.03.2020. 
2. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования 
город Дудинка (далее – Комиссия): 

2.1. Разработать порядок организации деятельности органов управления и сил 
Дудинского городского звена территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Красноярского 
края и основные мероприятия, проводимые указанными органами и силами 
в режиме повседневной деятельности. 

3. Руководителям подразделений МУП «Комплекс бытовых услуг» 
(Чечеткин А. А.), МАУ «Дудинский спортивный комплекс» (Кондрина С. Д.), 
МБУ «Ритуал» (Аладин С. Н.), МУП «Пассажиравтотранс» (Батурин О. В.) 
содержать в готовности нештатные аварийно-спасательные формирования 



 2

предприятий согласно утверждённым планам оперативных действий в случае 
возникновения чрезвычайной ситуации. 

4. Заместителю Главы города – председателю Комитета культуры, 
молодежной политики и спорта Администрации города Дудинки Жигановой Т. Е. 
взять под личный контроль пункт обогрева в помещении МБУК «Кино-досуговый 
центр «Арктика»», а также обеспечение граждан водой, подзарядки мобильных 
телефонов. 

5. Первому заместителю Главы города Дудинки – председателю комиссии 
по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Батылю С. М., 
при необходимости ввести круглосуточное дежурство руководителей 
муниципальных предприятий, объектов жизнеобеспечения на территории 
муниципального образования город Дудинка, отвечающих за функционирование 
систем коммунальной инфраструктуры, электроэнергетики, теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, используемых в сфере жизнеобеспечения 
населения. 

6. Руководителям муниципальных учреждений: генеральному директору 
МУП «Комплекс бытовых услуг» Чечеткину А. А., директору МАУ «Дудинский 
спортивный комплекс» Кондриной С. Д., директору МУП «Пассажиравтотранс» 
Батурину О. В., директору МБУ «Ритуал» Аладину С. Н., а также заместителю 
Главы города – председателю Комитета культуры, молодежной политики и спорта 
Администрации города Дудинки Жигановой Т. Е., начальнику транспортного отдела 
МКУ г. Дудинки «Центр учета и информатизации» Довбышу М. В., начальнику 
отдела первичного воинского учета Администрации города Дудинки 
Жеребцову А. М., – в целях предупреждения возникновения чрезвычайных 
ситуаций на подведомственных объектах, взять под личный контроль проведение 
осмотров зданий и помещений. 

7. Руководителям предприятий, учреждений, организаций, независимо 
от форм собственности, расположенных на территории муниципального 
образования город Дудинка: 

7.1. Осуществить комплекс дополнительных мероприятий по обеспечению 
безопасности, направленных на предупреждение возможных чрезвычайных 
ситуаций на объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения. 

7.2. Во взаимодействии с персоналом принять исчерпывающие меры 
безопасности, направленные на соблюдение порядка доступа в учреждения, 
обеспечение их пожарной безопасности. 

7.3. Организовать дежурство ответственных лиц по предприятию, 
организации, учреждению в целях предупреждения возникновения чрезвычайных 
ситуаций, обязать ответственных дежурных проводить осмотры зданий и 
помещений во время дежурства не менее двух раз в сутки, в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций или угрозы их возникновения обеспечить немедленное 
сообщение оперативному дежурному Управления ГО и ЧС Администрации 
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района по телефонам 5-75-11,    
5-01-11. 

8. Рекомендовать директору ПТЭС г. Дудинка АО «Норильско-Таймырская 
энергетическая компания» (Усов А. В.): 
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– осуществить постоянное взаимодействие с руководством АО «НТЭК» 
по ремонту высоковольтных ЛЭП-119 ЛЭП-182 и ввода их в работу; 

– обеспечить резервными аккумуляторными батареями водозаборную 
станцию «Самсонкино». 

– информацию о ремонте высоковольтных ЛЭП-119, ЛЭП-182, ожидаемых 
сроках ввода в эксплуатацию, предоставлять незамедлительно в КЧС и ПБ 
Администрации города Дудинки. 

9. Рекомендовать генеральному директору ООО «Дудинская управляющая 
компания» Бахриеву К. В., генеральному директору АО «Таймырбыт» 
Тетенькину Д. В., директору ПТЭС г. Дудинка АО «НТЭК Усову А. В.: 

– информацию о принятии решения по сбросу воды незамедлительно 
предоставить в КЧС и ПБ Администрации города Дудинки. 

– провести проверку, при необходимости организовать работу повысительных 
насосных станций. 

10. Главному эксперту Администрации города Дудинки Дьяченко А. М. 
обеспечить своевременное реагирование на возникновение чрезвычайной ситуации 
на территории муниципального образования город Дудинка, организовать 
непрерывный сбор, обработку и обмен в установленном порядке информацией с 
Управлением по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
Администрации муниципального района. 

11. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 

Глава города Дудинки Ю. В. Гурин
 


