
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

01.08.2022 № 74
 
 

О проведении на территории муниципального образования «город Дудинка» 
месячника «Пожарная безопасность в жилом секторе» 

 
Опубликовано в печатном издании «Вестник нормативных правовых 

актов города Дудинки» от 4 августа 2022 года № 23 (213) 
 
В целях усиления мер пожарной безопасности и предупреждения пожаров на 

территории муниципального образования «город Дудинка», повышения уровня 
противопожарной защиты жилого сектора, во исполнение Федерального закона от 
05.04.2021 № 68-ФЗ (с изменениями) «О пожарной безопасности», Федерального 
закона от 21.12.94 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», Закона Красноярского края от 
10.02.2000 № 9-631 «О защите населения и территории Красноярского края от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановления 
Правительства Красноярского края от 20.06.2022 № 531-п «О введении особого 
противопожарного режима на территории Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района», протокола заседания Правительственной комиссии 
Красноярского края по профилактике правонарушений от 23.06.2022 № 122 «Об 
организации профилактической работы с населением, направленной на 
предотвращение возникновения ландшафтных пожаров», Федерального закона от 
06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Администрация города Дудинки 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Учитывая постановление Правительства Красноярского края от 20.06.2022 

№ 531-п «О введении особого противопожарного режима на территории 
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района», протокол заседания 
Правительственной комиссии Красноярского края по профилактике 
правонарушений от 23.06.2022 № 122 «Об организации профилактической работы с 
населением, направленной на предотвращение возникновения ландшафтных 
пожаров», в целях исключения возникновения пожаров в жилом секторе, 
сохранения жизни и здоровья граждан, принятия дополнительных мер в области 
обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального образования 
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«город Дудинка» объявить с 1 августа по 31 августа 2022 года на территории 
муниципального образования «город Дудинка» месячник «Пожарная безопасность в 
жилом секторе». 

2. Руководителям муниципальных учреждений, а также руководителям 
предприятий, организаций и учреждений независимо от организационно-правовых 
форм и форм собственности провести дополнительные противопожарные 
инструктажи в трудовых коллективах о мерах пожарной безопасности в быту, на 
производстве, при отдыхе на природе под подпись в августе 2022 года. 
Информацию о проведенных мероприятиях направить в адрес Первого заместителя 
Главы города Дудинки Батыля С. М. в срок до 10.09.2022. 

3. Рекомендовать ООО «Дудинская управляющая компания» (Бахриев К. В.): 
3.1. Разместить в квитанциях об оплате жилищно-коммунальных услуг за 

август 2022 года информацию о мерах пожарной безопасности в быту, количестве 
пожаров на территории города и их последствиях в летний период 2022 года в 
городе Дудинке. 

3.2. Организовать проверки наличия памяток на противопожарную тематику в 
жилом секторе города Дудинки, при необходимости установить (обновить). 

3.3. Разместить на информационных стендах в жилом секторе города Дудинки 
информацию о мерах пожарной безопасности в быту, количестве пожаров и их 
последствиях в летний период 2022 года в жилом секторе города. 

3.4. Провести уборку в жилых зданиях гостиничного типа скопившегося 
мусора, сгораемых материалов, посторонних предметов на этажах, затрудняющих 
эвакуацию жителей домов гостиничного типа и способствующих возгоранию. 

3.5. Разместить на официальном сайте ООО «Дудинская управляющая 
компания» информацию о мерах пожарной безопасности в жилом секторе. 

3.6. Направить в адрес Главы города Дудинки предложения о ежеквартальном 
(ежемесячном) размещении в квитанциях об оплате жилищно-коммунальных услуг 
информации о мерах пожарной безопасности в жилом секторе в летний период. 

3.7. Информацию о проведенных мероприятиях направить в адрес Первого 
заместителя Главы города Дудинки Батыля С. М. в срок до 10.09.2022. 

4. Комитету жилищно-коммунального хозяйства Администрации города 
Дудинки (Спицина З. Ю.) организовать контроль по проверке жилых зданий 
гостиничного типа в целях выявления скопившегося мусора, сгораемых материалов, 
посторонних предметов на этажах. Организовать контроль по уборке в случае 
выявления скоплений мусора, сгораемых материалов, других посторонних 
предметов, затрудняющих эвакуацию жителей домов гостиничного типа и 
способствующих возгоранию. О проведенных мероприятиях направить 
информацию в адрес Первого заместителя Главы города Дудинки Батыля С. М. в 
срок до 10.09.2022. 

5. Рекомендовать Отделу МВД России по Таймырскому Долгано-Ненецкому 
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.) провести проверки мест проживания 
многодетных семей. Информацию направить председателю КЧС и ПБ согласно 
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срокам, установленным решениями КЧС и ПБ Администрации города (протоколы 
от 23.06.2021 № 08, 28.04.2022 № 04), также рекомендовать 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 мероприятиях направить информацию в адрес Первого заместителя 
Главы города Дудинки Батыля С. М. в срок до 10.09.2022. 

6. Отделу общественных связей Комитета по обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления Администрации города Дудинки: 

6.1. В СМИ (в социальных сетях, на светодиодных экранах города, 
официальном сайте города Дудинки) разместить информацию о введении на 
территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района особого 
противопожарного режима, введенного постановлением Правительства 
Красноярского края от 20.06.2022 № 531-п, проведении с 1 августа по 31 августа 
2022 года месячника «Пожарная безопасность в жилом секторе» на территории 
муниципального образования «город Дудинка». 

6.2. Разместить в августе на официальном сайте города Дудинки информацию 
о мерах пожарной безопасности, направленных на предотвращение возникновения 
ландшафтных пожаров на территории муниципального образования «город 
Дудинка». 

6.3. Совместно с Отделом МВД России по Таймырскому Долгано-Ненецкому 
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, мерах пожарной безопасности в жилом секторе. 
Подготовленный репортаж разместить на официальном сайте города Дудинки, 
светодиодных экранах города, в социальных сетях. 

6.4. В рамках исполнения протокола заседания Правительственной комиссии 
Красноярского края по профилактике правонарушений от 23.06.2022 № 122 
организовать до 10 августе 2022 года проведение 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 и в местах массового скопления людей, 
пожарной безопасности (порядка действий и поведения при чрезвычайных 
ситуациях разных видов, по электробезопасности и безопасному пользованию 
бытовыми электроприборами, осторожному обращению с огнем). 

6.5. Разместить на официальном сайте города Дудинки информацию о 
пожарной обстановке на территории Красноярского края, в муниципальном 
образовании «город Дудинка» в летний пожароопасный период. 

6.6. Дополнительно проинформировать на официальном сайте города 
Дудинки жителей муниципального образования «город Дудинка», имеющих в 
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собственности автомобильные стоянки и гаражи, о соблюдении требований правил 
пожарной безопасности. 

6.7. На официальном сайте города Дудинки разместить 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. 

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

6.9. 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. 

6.10. Проинформировать через официальный сайт города Дудинки о 
привлечении граждан на добровольной основе к участию в работе добровольных 
пожарных команд, внештатных инструкторов пожарной профилактики. 

6.11. По согласованию с Управлением по делам ГО и ЧС Администрации 
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района направить материалы 
противопожарной пропаганды о мерах пожарной безопасности в летний 
пожароопасный период руководителям учреждений МБУК «КДЦ «Арктика», МАУ 
«Центр развития зимних видов спорта», Управление ЗТФ ПАО «ГМК «Норильский 
никель», МБУК «Таймырский краеведческий музей» для размещения на 
светодиодных экранах в целях противопожарной пропаганды. 

6.12. По согласованию с Управлением по делам ГО и ЧС Администрации 
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района разместить материалы 
противопожарной пропаганды о мерах пожарной безопасности в летний 
пожароопасный период на светодиодном экране (ул. Островского, 5). 

6.13. Совместно с Отделом МВД России по Таймырскому Долгано-Ненецкому 
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 жилом секторе, при отдыхе на природе. 
Подготовленный репортаж разместить на официальном сайте города Дудинки, в 
социальных сетях. 

6.14. Разместить на официальном сайте города Дудинки, на светодиодных 
экранах в городе информацию о пользе применения, преимуществах и установке в 
жилые помещения автономных пожарных извещателей для своевременного 
обнаружения возгораний. 

6.15. Разместить на официальном сайте города Дудинки 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». 
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6.16. Обеспечить размещение информации на официальном сайте города 
Дудинки о соблюдении мер пожарной безопасности в быту, при отдыхе на природе 
в летний пожароопасный период 2022 года. 

6.17. Информацию об исполнении направить в адрес Первого заместителя 
Главы города Дудинки Батыля С. М. в срок до 10.09.2022. 

7. Начальникам территориальных отделов в поселках Администрации города 
Дудинки (Берлизов И. В., Горичева М. Н., Набережнев С. М., Шмаль В. Я., Яроцкая 
И. А.): 

7.1. Провести дополнительные профилактические беседы о мерах пожарной 
безопасности с собственниками, нанимателями жилых помещений, а также с 
родителями, об ответственности за соблюдение правил пожарной безопасности и о 
возможных рисках угрозы здоровью и жизни детей. 

7.2. Организовать и провести в августе 2022 года учебные тренировки членов 
общественного противопожарного формирования, добровольных пожарных команд 
поселков по тушению условного пожара в жилом секторе. 

7.3. В августе 2022 года организовать и провести проверку и подготовку 
печного оборудования жилого сектора поселков к работе в зимний период, 
организовать контроль по проведению профилактических мероприятий по очистке 
от сажи и нагара печного оборудования. 

7.4. Провести проверки соблюдения мер пожарной безопасности в местах 
проживания многодетных семей. 

7.5. Провести проверки исправности огнетушителей, автономных пожарных 
извещателей, установленных в жилом секторе поселка. 

7.6. Провести оперативные проверки исправности противопожарного 
оборудования, находящегося в территориальном отделе поселка, а также в 
организациях, учреждениях на территории поселка. 

7.7. Организовать заполнение водой емкостей, имеющихся на территории 
поселка, в целях оперативного тушения в случае возникновения пожара. 

7.8. Провести проверки по установке емкостей с водой (бочки) в жилом 
секторе в целях тушения возгораний. 

7.9. Исключить случаи сжигания мусора, выжигания сухой травы на 
территории поселка, а также на территории, прилегающей к поселку. 

7.10. Организовать проведение схода граждан поселка, контроль по 
проведению противопожарных инструктажей на предприятиях, учреждениях, 
организациях (под подпись) о недопустимости сжигания мусора, травы на 
территории поселка и прилегающей территории к 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. 

7.11. 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 
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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 гражданами во время отдыха на природе. 

7.12. Провести оперативный комиссионный технический осмотр 
противопожарного 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. 

7.13. Провести проверки исправности состояния автономных пожарных 
извещателей, установленных в местах проживания многодетных семей, с указанием 
адреса, Ф. И. О. полностью, места установки (кухня, спальная, зал) указать 
имеющееся количество неисправных АПИ, батареек к ним). 

7.14. Провести оперативную проверку наличия и готовность к применению 
водовозной и другой приспособленной техники, имеющейся для тушения пожаров 
на территории поселка. 

7.15. Организовать контроль в проведении 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 на территории поселков в целях 
исключения возникновения ландшафтных пожаров. 

7.16. Провести проверки исправности систем предупреждения возникновения 
пожаров, предупреждения техногенного и природного характера (СИРЕНА С-28(Н) 
на территории поселков. 

7.17. 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), Особое внимание обратить на 
выявление и пресечение нарушений правил благоустройства в части очистки 
придомовых территорий от горючих материалов и мусора. 

7.18. Организовать патрулирование прилегающей территории к поселку, 
территории поселка в границах земельного участка силами общественного 
противопожарного формирования, добровольных пожарных команд, составить 
график патрулирования на август и направить в адрес Первого заместителя Главы 
города Дудинки Батыля С. М. 

Ежедневно к 17:00 направлять информацию в адрес Первого заместителя 
Главы города Дудинки Батыля С. М. о проведенном патрулировании и пожарной 
обстановке на территории поселка. 

7.19. Информацию об исполнении направить Первому заместителю Главы 
города Дудинки Батылю С. М. до 10.09.2022. 
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8. Председателю Административной комиссии города Дудинки (Батыль С. М.) 
организовать работу Административной комиссии города Дудинки по 
самостоятельному выявлению нарушений правил благоустройства и пожарной 
безопасности на территории города Дудинки в летний период 2022 года. 
Активизировать работу по привлечению лиц, совершивших правонарушение, 
наказание за которое предусмотрено законом Красноярского края от 23.06.2022 
№ 3-910 «О внесении изменений в закон края «Об административных нарушениях». 
Информацию о проделанной работе Административной комиссии направить в адрес 
Главы города Дудинки в срок до 10.09.2022. 

9. Специалисту по охране труда, технике безопасности и пожарной 
безопасности МКУ г. Дудинки «Центр учета и информатизации» Панину В. А. 
провести дополнительные противопожарные инструктажи о мерах пожарной 
безопасности в быту, на производстве, при отдыхе на природе в летний 
пожароопасный период 2022 года. Информацию об исполнении направить в адрес 
Первого заместителя Главы города Дудинки Батыля С. М. в срок до 10.09.2022. 

10. Главному эксперту Администрации города Дудинки ежесуточно до 
30.08.2022 к 17:00 направлять в Управление ГО и ЧС Администрации Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального района информацию о пожарной обстановке на 
территории муниципального образования «город Дудинка». 

11. Руководителям предприятий, организаций, учреждений независимо от 
форм собственности направить информацию об исполнении настоящего 
постановления в адрес Первого заместителя Главы города Дудинки Батыля С. М. в 
срок до 10.09.2022. 

12. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 
13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Первого заместителя Главы города Дудинки Батыля С. М. 
 
 

Исполняющий обязанности 
Главы города Дудинки А. В. Санников

 


