
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

19.06.2020 № 388
 

 
Об организации дежурства в период особого противопожарного режима 
2020 года на территории муниципального образования «город Дудинка» 

 
В целях организации контроля в период особого противопожарного режима, 

установленного постановлением Администрации города от 18.06.2020 № 77, 
своевременного предупреждения чрезвычайных ситуаций в летний пожароопасный 
период: 

1. Установить дежурство ответственных лиц Администрации города:  
июнь  
 

– главный эксперт Администрации города Дудинки 
Дьяченко А. М.       
раб. тел.: 8 (391-91) 27-112, моб. 8 (905) 092-4785 
 

июль – заместитель Главы города Дудинки Квасова Я. И.  
раб. тел.: 8 (391-91) 27-105, моб. 8 (903) 928-3757  
 

август – главный эксперт Администрации города Дудинки 
Дьяченко А. М. 
раб. тел.: 8 (391-91) 27-112, моб. 8 (905) 092-4785 
 

2. Ответственным дежурным: 
2.1. В период дежурства находиться по месту жительства или на рабочем 

месте, с 09:00 до 10:00 и с 17:00 до 18:00 ежесуточно выяснять оперативную 
обстановку у оперативного дежурного Управления ГО и ЧС по Таймырскому 
муниципальному району, тел.: 8 (391-91) 5-75-11, 5-01-11. 

2.2. В случае угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций информировать 
о ней первого заместителя Главы города Дудинки раб. тел.: 8 (391-91) 27-102,        
моб. 8 (913) 500-7938. 

3. Руководителям предприятий, организаций, учреждений независимо от форм 
собственности, назначить ответственных дежурных по своим предприятиям, 
графики дежурств направить в Администрацию города Дудинки в срок к 22.06.2020. 

4. Начальникам территориальных отделов Администрации города Дудинки 
в поселках:  
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4.1. Назначить ответственных дежурных по подведомственной территории, 
в срок до 22.06.2020 предоставить первому заместителю Главы города Дудинки 
Батылю С. М. графики дежурств ответственных лиц в период с 22.06.2020 
по 01.09.2020. 

4.2. направлять с 22.06.2020 информацию согласно постановлению 
Администрации города Дудинки от 18.06.2020 № 77 «О введении особого 
противопожарного режима на территории муниципального образования «город 
Дудинка» первому заместителю Главы города Дудинки Батылю С. М. еженедельно 
по понедельникам посредством факсимильной связи до особого распоряжения.  

4.3. В случае угрозы или возникновения чрезвычайных ситуаций 
информировать о ней первого заместителя Главы города Дудинки Батыля С. М. 
(раб. тел.: 8 (391-91) 27-102, моб. +7 913 500-79-38). 

4.4. Представлять немедленно информацию ответственным дежурным 
Администрации города Дудинки и оперативному дежурному Управления ГО и ЧС 
Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района в случае 
угрозы или возникновения чрезвычайной ситуации в период особого 
противопожарного режима по телефонам 8 (391-91) 5-75-11, 5-01-11. 

5. Рекомендовать отделу МВД России по Таймырскому Долгано-Ненецкому 
району (Григорьев С. Г.), отделу надзорной деятельности и профилактической 
работы МЧС России Красноярского края по Таймырскому Долгано-Ненецкому 
муниципальному району (Симоненко И. С.): 

5.1. В период особого противопожарного режима организовать совместное 
патрулирование сотрудниками территорий традиционных мест отдыха граждан 
в районе рыбозавода, дебаркадера, «О» – нулевого причала, за вертолетной 
площадкой «Гидропорт». 

5.2. Направить в Администрацию города Дудинки графики дежурства 
ответственных должностных лиц на период особого противопожарного режима 
на территории муниципального образования «город Дудинка». 

6. Руководителям муниципальных учреждений: 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 
Администрации города Жигановой Т. Е., директору МБУ «Ритуал» Аладину С. Н., 
начальнику транспортного отдела МКУ города Дудинки «Центр учета и 
информатизации» Довбышу М. В., начальнику отдела первичного воинского учета 
Администрации города Дудинки Жеребцову А. М., ведущему эксперту по охране 
труда, технике безопасности и пожарной безопасности МКУ города Дудинки 
«Центр учета и информатизации» Панину В. А. организовать дежурство 
должностных лиц, графики дежурств  направить первому заместителю Главы города 
Батыль С.М. к 22.06.2020, а также проведение дополнительных противопожарных 
инструктажей под подпись о мерах пожарной безопасности в период особого 
противопожарного режима. Информацию о проведенных противопожарных 
мероприятиях направлять в адрес первого заместителя Главы города Батыль С. М. 
в срок к 25 числу ежемесячно до особого распоряжения.  
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7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить главного 
эксперта по вопросам ГО и ЧС Администрации города Дьяченко Александра 
Михайловича. 

 
 
Глава города Дудинки                                                                           Ю.В. Гурин 


