
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

10.07.2020 № 487
 

 
Об организации контроля при исполнении первичных мер пожарной 

безопасности, проведении пожарно-профилактической работы на территории 
поселков муниципального образования «город Дудинка» 

 
В целях повышения уровня противопожарной защиты и предупреждения 

возникновения пожаров на территории поселков муниципального образования 
«город Дудинка» и недопущения гибели людей на пожарах, руководствуясь 
Федеральным Законом от 10.06.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»: 

1. Назначить ответственными за организацию исполнения первичных мер 
пожарной безопасности, проведение пожарно-профилактической работы, 
сохранность и готовность к применению средств пожаротушения на территории 
поселков начальников территориальных отделов Администрации города Дудинки:  

1.1. Поселок Волочанка – Чумаченко Виктор Дмитриевич. 
1.2. Поселок Усть-Авам – Набережнев Сергей Михайлович. 
1.3. Поселок Хантайское Озеро – Чуприн Сидор Сергеевич. 
1.4. Поселок Потапово – Шмаль Владимир Яковлевич. 
1.5. Поселок Левинские Пески – Берлизов Игорь Владимирович. 
В случае отсутствия начальника территориального отдела поселка (болезнь, 

отпуск, командировка) ответственным за организацию выполнения первичных мер 
пожарной безопасности, проведение пожарно-профилактической работы, 
сохранность и готовность средств пожаротушения является лицо, его замещающее. 

2. Начальникам территориальных отделов Администрации города: 
(Чумаченко В. Д., Берлизов И. В., Набережнев С. М., Чуприн С. С., Шмаль В. Я.) 
организовать ежеквартальное исполнение первичных мер пожарной безопасности, 
пожарно-профилактической работы по следующим направлениям: 

2.1. Проведение совещаний с руководителями предприятий, организаций, 
учреждений по вопросам обеспечения пожарной безопасности на территории 
поселка. 

2.2. Проведение организационных совещаний общественного 
противопожарного формирований поселка, с обсуждением вопросов о проделанной 
работе и планируемых противопожарных мероприятиях. 



2.3. Проведение совместных рейдов с сотрудниками Отдела МВД РФ по 
Таймырскому Долгано-Ненецкому району, общественными противопожарными 
формированиями, другими общественными организациями оперативных проверок в 
ночное время в жилом секторе мест проживания многодетных семей, 
неблагополучных семей, одиноких пенсионеров и инвалидов, лиц ведущих 
асоциальный образ жизни. 

2.4. Проведение совместных рейдов, оперативных проверок 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.); 

2.5. Организация и проведение патрулирования в летний пожароопасный 
период с сотрудниками Отдела МВД РФ по Таймырскому Долгано-Ненецкому 
району, общественными противопожарными формирования, другими 
общественными организациями проверок, как территорий поселка, так и 
прилегающих к поселку ландшафтов (территорий тундры и лесотундры) в целях 
профилактики пожаров по причине использования открытого огня, неосторожного 
обращения с огнем, недопущения уничтожения мусора путем сжигания, 
недопущению возгораний сухой травы, тундры и лесотундры на территориях 
прилегающих к  поселкам. 

2.6. Проведение проверок средств пожаротушения территориального отдела, 
приспособленной и иной техники предприятий, учреждений, организаций, 
расположенных на территории поселка. 

2.7. Проведение проверок работоспособности (исправности) автономных 
пожарных извещателей установленных в жилом секторе. 

2.8. Проведение проверок жилого сектора, находящегося в пожароопасном 
состоянии. 

2.9. Проведение проверок пожарной безопасности мест проживания 
многодетных семей, неблагополучных семей, одиноких пенсионеров и инвалидов, 
лиц, ведущих асоциальный образ жизни. 

2.10. Проведение учебных тренировок по тушению условного пожара в жилом 
секторе. 

2.11. Проведение учебных тренировок по тушению условного пожара 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. 

2.12. Проведение учебных тренировок 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. 

2.13. Проведение схода граждан поселка с информированием о мерах 
пожарной безопасности в быту, на производстве, а также в период летнего и 
зимнего пожароопасного периода. 

2.14. Проведение поквартирных обходов, проверок противопожарного 
состояния жилого сектора, а также надворных построек, бань, гаражей, складских 
помещений, на территории поселка с проведением противопожарного инструктажа 
под роспись. 

2.15. Проведение проверок 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.). 

2.16. Организация и проведение противопожарных мероприятий в весенне-
летний и осенне-зимний пожароопасный период.  

2.17. Проведение (два раза в год май, декабрь) инвентаризации 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. 

2.18. Организация пожарно-профилактической работы общественным 
противопожарным формированием поселка согласно разработанных планов. 

3. Начальникам территориальных отделов Администрации города 
организовать:  

3.1. Учет огнетушителей территориального отдела, пронумеровать, завести 
журнал проверок. 

3.2. Направление в Администрацию города Дудинки использованных 
огнетушителей в целях дальнейшей их перезарядки и использования в работе. 
При направлении использованных огнетушителей, готовить информацию Главе 
города Дудинки о количестве направленных использованных огнетушителях, тип и 
марка огнетушителя. 

4. Организовать исполнение плана противопожарных мероприятий на год по 
обеспечению пожарной безопасности в населенных пунктах муниципального 
образования «город Дудинка» утвержденного первым заместитель Главы города 
Дудинки.  

5. Ежегодно к 25 декабря направлять на утверждение Первому заместителю 
Главы города Дудинки: 

5.1. План пожарно-профилактических мероприятий территориального отдела 
на территории поселка на следующий год по направлениям указанным в п. 2. 

5.2. Откорректированный план привлечения сил и средств общественного 
противопожарного формирования поселка, ОПФ предприятий и организаций, 
учреждений в случае возникновения пожара на территории поселка, а также при 
возникновении чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера. 

5.3. План пожарно-профилактической работы общественного 
противопожарного формирования поселка на следующий год по направлениям, 
указанным в п.2. 



5.4. Список общественного противопожарного формирования поселка с 
указанием фамилии, имени, отчества, домашний адрес, место работы, должность, 
номер домашнего телефона.  

5.5. Список адресов мест установки автономных пожарных извещателей в 
жилом секторе поселка с указанием Ф.И.О. проживающих, категорией риска 
проживающих лиц. 

5.6. Список адресов мест проживания многодетных семей, неблагополучных 
семей, одиноких пенсионеров и инвалидов, лиц ведущих асоциальный образ жизни 
с указанием Ф.И.О., адрес проживания, категорией риска. 

5.7. Перечень имеющихся средств пожаротушения (огнетушители, шанцевый 
инструмент, мотопомпы, другие противопожарные средства) территориального 
отдела поселка, а также на объектах, распложенных на территории поселка, включая 
приспособленную и иную технику, привлекаемую в случае возникновения пожара. 

5.8. Перечень требующихся средств пожаротушения, противопожарного 
инвентаря, оборудования, другой техники для ликвидации пожаров. 

5.9. Перечень направленных в Администрацию города Дудинки 
использованных огнетушителей с указанием количества, типа и марки. 

5.10. Схема (алгоритм) оповещения начальника территориального отдела, 
общественного противопожарного формирования поселка, общественных 
противопожарных формирований предприятий, организаций, учреждений поселка, 
руководителей предприятий, учреждений, организаций расположенных на 
территории поселка о возникновении пожара, ЧС природного или техногенного 
характера. 

6. Отчет о проделанной работе в области пожарной безопасности за четвертый 
квартал предоставлять Главе города Дудинки к 25 декабря ежегодно. 

7. В целях предоставления единой формы документации Главе города 
Дудинки утвердить следующий порядок составления документов. 

7.1. Ежемесячный отчет о выполнении первичных мер пожарной 
безопасности, проведения пожарно-профилактических мероприятий на территории 
поселка, направляется ежемесячно 25 числа, посредством факсимильной связи 
Главе города Дудинки (приложение № 1). 

7.2. План привлечения сил и средств ОПФ поселка, ОПФ предприятий, 
организаций, учреждения, в случае возникновения пожара на территории поселка, а 
также при возникновении ЧС природного или техногенного характера (приложение 
№ 2). 

7.3. План пожарно-профилактической работы общественного 
противопожарного формирования поселка (приложение № 3). 

7.4. План пожарно-профилактической работы территориального отдела 
поселка на год (приложение №4). 

7.5. Список общественного противопожарного формирования поселка с 
указанием фамилии, имени, отчества, домашний адрес, места работы, должности, 
номера домашнего телефона (приложение № 5). 

7.6. Список адресов мест установки автономных пожарных извещателей в 
жилом секторе поселка с указанием Ф.И.О. проживающих, категорией риска 
проживающих лиц (приложение № 6). 



7.7. Список адресов мест проживания многодетных семей, неблагополучных 
семей, одиноких пенсионеров и инвалидов, лиц ведущих асоциальный образ жизни 
с указанием Ф.И.О., адрес проживания, категорией риска (приложение № 7). 

7.8. Перечень имеющихся средств пожаротушения (огнетушители, шанцевый 
инструмент, мотопомпы, другие противопожарные средства) территориального 
отдела поселка, а также на объектах, распложенных, на территории поселка включая 
приспособленную и иную технику, привлекаемую в случае возникновения пожара 
(приложение № 8). 

7.9. Перечень требующихся средств пожаротушения, противопожарного 
инвентаря, оборудования, другой техники для ликвидации пожаров (приложение 
№ 9). 

7.10. Перечень направленных использованных огнетушителей в 
Администрацию города Дудинки с указанием количества, типа и марки 
(приложение № 10). 

7.11. Схема (алгоритм) оповещения о возникновении пожара, ЧС природного 
или техногенного характера, начальника территориального отдела, общественного 
противопожарного формирования поселка, общественных противопожарных 
формирований предприятий, организаций, учреждений поселка, руководителей 
предприятий, учреждений, организаций, расположенных на территории поселка 
(приложение № 11). 

7.12. Перечень документации, направляемой ежегодно к 25 декабря на 
утверждение Первому заместителю Главы города Дудинки (приложение № 12). 

8. В целях предоставления единой формы отчетной документации по 
результатам проведенных противопожарных мероприятий за квартал утвердить 
следующие протоколы и акты: 

8.1. Протокол проведения совещания с руководителями предприятий, 
организаций, учреждений поселка по вопросам обеспечения пожарной безопасности 
(приложение № 13). 

8.2. Протокол совещания общественного противопожарного формирования 
поселка (приложение № 14). 

8.3. Протокол схода (собрания) граждан поселка о проведении 
противопожарной пропаганды, информирования населения о мерах пожарной 
безопасности в быту, на производстве, алгоритме оповещения населения поселка о 
пожаре, чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера, 
(приложение № 15). 

8.4. Акт проведения рейда оперативной проверки совместно с Отделом МВД 
РФ по Таймырскому Долгано-Ненецкому району, общественного противопожарного 
формирования поселка в ночное время в жилом секторе мест проживания 
многодетных семей, неблагополучных семей, одиноких пенсионеров и инвалидов, 
лиц ведущих асоциальный образ жизни (приложение № 16). 

8.5. Акт проверки исправности автономных пожарных извещателей, 
установленных в жилом секторе (приложение № 17). 

8.6. Акт проверки противопожарного состояния жилого сектора, находящегося 
в пожароопасном состоянии (приложение № 18). 



8.7. Акт проверки пожарной безопасности мест проживания многодетных 
семей, неблагополучных семей, одиноких пенсионеров и инвалидов, лиц, ведущих 
асоциальный образ жизни (приложение № 19). 

8.8. Акт учебной тренировки по тушению условного пожара в жилом секторе 
поселка согласно плану привлечения сил и средств (приложение № 20).  

8.9. Акт учебной тренировки по тушению условного пожара на особо важных 
объектах поселка (школа, детский сад, больница, узел связи, почта, дизельная, 
котельная, клуб, гараж, магазин и др.) согласно плану привлечения сил и средств 
(приложение № 21). 

8.10. Акт учебной тренировки по тушению условного пожара в летний 
пожароопасный летний период (сухой травы, тундры и лесотундры) территории 
прилегающей к поселку согласно плану привлечения сил и средств (приложение 
№ 22). 

8.11. Акт проверки средств пожаротушения и противопожарного инвентаря 
территориального отдела поселка, приспособленной и иной техники предприятий, 
организаций, учреждений, расположенных на территории поселка (приложение 
№ 23). 

8.12. Акт поквартирных обходов, проверки противопожарного состояния 
жилого сектора поселка, в том числе надворных построек (бань, гаражей, складских 
помещений) с проведением противопожарного инструктажа под роспись 
(приложение № 24). 

8.13. Акт проверки пожарной безопасности объектов, расположенных на 
территории поселка, а также наличие и исправности средств пожаротушения и 
противопожарного инвентаря (школа, детский сад, больница, узел связи, почта, 
дизельная, котельная, клуб, гараж, магазин, и др.) (приложение № 25). 

8.14. Акт проведения учебной тренировки по экстренному сбору начальника 
территориального отдела, членов ОПФ поселка, членов ОПФ предприятий, 
организаций, учреждений поселка, отработки алгоритма оповещения начальника 
территориального отдела, членов ОПФ поселка, членов ОПФ предприятий, 
учреждений, организаций, руководителей предприятий, учреждений, организаций, а 
также населения поселка в случае возникновения пожара, чрезвычайной ситуации 
природного или техногенного характера (приложение № 26). 

8.15. Акт проведения совместного патрулирования в летний пожароопасный 
период с сотрудниками ОВД ТДНИР, членами ОПФ поселка, членами ОПФ 
предприятий, организаций, учреждений, на территории поселка, а также 
территорий, прилегающих к поселку в целях исключения возникновения пожаров от 
возгорания сухой травы, тундры, лесотундры, уничтожения мусора путем сжигания 
в июне, июле, августе (приложение № 27). 

8.16. Акт проведения совместных рейдов, оперативных проверок с 
сотрудниками Отдела МВД РФ по ТДНР, ОПФ поселка, другими общественными 
организациями проверок в ночное время качества дежурства на особо важных 
объектах поселка (дизельные, котельные, больница, школа, детский сад и т.д.) 
(приложение № 28). 

8.17. Акт проверки работоспособности (исправности) звукового оповещения 
(звукового устройства «СИРЕНА»- Сн) населения о пожаре либо о чрезвычайной 
ситуации природного или техногенного характера (приложение №29). 



8.18. Перечень документов, направляемых Главе города Дудинки по итогам 
работы в области пожарной безопасности за квартал (приложение №30). 

9. Ежегодно в преддверии праздников (23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая, День 
России, новогодние и рождественские праздники и других праздников) 
организовывать и проводить противопожарные мероприятия, указанные в пункте 2 
настоящего распоряжения. По результатам проведенных проверок составлять акты 
протоколы и направлять Главе города Дудинки. 

9.1. На постоянной основе в преддверии вышеуказанных праздников готовить 
графики дежурств ответственных дежурных и заблаговременно до наступления 
праздничных и выходных дней направлять Главе города Дудинки. 

10. Ежемесячно к 25 числу месяца предоставлять Главе города Дудинки 
информацию о проведенных противопожарных мероприятиях на территории 
поселка посредством факсимильной связи согласно п.7.1. Приложения№1 
настоящего распоряжения. 

11. Начальникам территориальных отделов: 
11.1. Отчет о проделанной работе в области пожарной безопасности на 

территории поселка направлять ежеквартально Главе города Дудинки до 10 числа 
следующего месяца по окончанию квартала. 

11.2. В случае возникновения пожара, других чрезвычайных происшествий 
природного либо техногенного характера на территории поселка, начальникам 
территориальных отделов, информацию немедленно передавать в телефонном 
режиме в Администрацию города Дудинки и оперативному дежурному Управления 
по делам ГО и ЧС Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района, после ликвидации пожара другой чрезвычайной ситуации, 
в трехдневный срок детальную информацию служебной запиской направлять Главе 
города Дудинки. 

11.3. При направлении отчетной документации о проведенной работе в 
области пожарной безопасности за квартал на территории поселка, планов работ, 
иной документации, в обязательном порядке готовить сопроводительное письмо с 
указанием номера исходящего документа, даты, полного наименования 
направляемых документов, количества листов и экземпляров. 

11.4. Ответственность за достоверность направляемой отчетной документации 
по итогам работы за месяц, за квартал в области пожарной безопасности возложить 
на начальников территориальных отделов Администрации города Дудинки. 

12. Распоряжение Администрации города Дудинки от 23.04.2015 №60-Р 
«Об организации контроля при исполнении первичных мер пожарной безопасности, 
проведении пожарно-профилактической работы на территории поселков 
муниципального образования «город Дудинка» признать утратившим силу. 

13. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
главного эксперта по вопросам ГО и ЧС Администрации города Дудинки 
Дьяченко Александра Михайловича.  
 
 
Исполняющая обязанности  
Главы города Дудинки 

 
Я. И. Квасова

 



Приложение № 1 
к распоряжению Администрации 
города Дудинки 
от 10.07.2020 № 487 
 

  
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ 

о выполнении первичных мер пожарной безопасности, проведении пожарно-
профилактической работы на территории поселка в __________ 2020 года 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий Время, дата 
проведения 

Отметка о 
выполнении 

1.  Проведено освещений с руководителями   
2.  Проведено совещаний с ОПФ поселка   
3.  Проведено сходов граждан поселка   
4.  Проведено рейдов в ночное время   
5.  Проведено проверок автономных пожарных 

извещателей установленных в жилом 
секторе поселка 

  

6.  Проведено проверок жилого сектора 
находящегося в пожароопасном состоянии 

  

7.  Проведено проверок мест проживания 
многодетных, неблагополучных семей, 
одиноких пенсионеров и инвалидов, лиц 
ведущих асоциальный образ жизни 

  

8.  Проведено учебных тренировок по тушению 
условного пожара в жилом секторе 

  

9.  Проведено учебных тренировок по тушению 
условного пожара на особо важных 
объектах поселка (школа, детский сад, 
дизельная, котельная, пекарня) 

  

10.  Проведено учебных тренировок по тушению 
условного пожара в летний пожароопасный 
период (сухой травы, тундры, лесотундры, 
прилегающих территорий к поселку) 

  

11.  Проведено проверок средств 
пожаротушения территориального отдела, 
предприятий, организаций, учреждений 

  

12.  Проведено поквартирных обходов, проверок 
противопожарного состояния жилого 
сектора с проведением противопожарного 
инструктажа под роспись 

  

13.  Проведено проверок пожарной безопасности 
объектов на территории поселка 

  



14.  Проведено учебных тренировок по 
экстренному сбору общественного 
противопожарного формирования поселка 

  

15.  Проведено патрулирований в летний 
пожароопасный период 

  

16.  Проведено инвентаризации первичных 
средств пожаротушения, противопожарного 
оборудования, техники в поселке 

  

17.  Направлено использованных огнетушителей 
в Администрацию города 

  

18.  Проведено совместных рейдов, проверок в 
ночное время, качества дежурства на особо 
важных объектах 

  

19.  Проведено проверок звукового оповещения 
населения о пожаре либо ЧС природного 
или техногенного характера 

  

 
 

Начальник территориального  
отдела поселка _____________       Ф.И.О. 
           дата 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
к распоряжению Администрации 
города Дудинки 
от 10.07.2020 № 487 
 

 Утверждаю: 
 Первый заместитель Главы города 
 Дудинки 
 _______________С. М. Батыль 
 «_____»_________________2020 
 

План 
привлечения сил и средств общественного противопожарного формирования 
поселка, ОПФ предприятий, учреждений, организаций при возникновении 
пожара, ЧС природного или техногенного характера на территории поселка 

_____________________ в 2020 году 
 

№ 
п/п 

Привлекаемые силы 
и средства ОПФ 
поселка, ОПФ 
предприятий, 

приспособленной и 
другой техники 

Привлекаемая организация* 

Ответственный 
за прибытие сил 

и средств к 
месту ЧС 

1.    
 
 
 
Начальник территориального отдела 
поселка _____________________    Ф.И.О. 
    дата 
 
Согласовано: 
Руководитель 
Предприятия организации учреждения 
Должность     Ф.И.О. 
    дата 
 

*Все руководители предприятий организаций учреждений включенные в план 
привлечения сил средств должны быть ознакомлены с планом под подпись. 



Приложение № 3 
к распоряжению Администрации 
города Дудинки 
от 10.07.2020 № 487 
 

 Утверждаю: 
 Первый заместитель Главы 
 города Дудинки 
 _______________С. М. Батыль 
 «______»______________2020 
 
 

ПЛАН 
пожарно-профилактической работы общественного противопожарного 

формирования поселка _____________ на 2020 год 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Время, дата 
проведения 

Отметка о 
выполнении 

    
 
 
Руководитель ОПФ         подпись 
поселка _____________         Ф.И.О. 
    дата 
 
 
Согласовано:          подпись 
Начальник территориального        Ф.И.О. 
отдела поселка _____________        дата 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 4 
к распоряжению Администрации 
города Дудинки 
от 10.07.2020 № 487 
 

 Утверждаю: 
 Первый заместитель Главы 
 города Дудинки 
 _______________С. М. Батыль 
 «______»______________2020 
 
 

ПЛАН 
пожарно-профилактической работы территориального отдела  поселка 

_____________ на 2020 год 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Время, дата 
проведения 

Отметка о 
выполнении 

    
 
 
Руководитель ОПФ         подпись 
поселка _____________         Ф.И.О. 
    дата 
 
 
Согласовано:          подпись 
Начальник территориального        Ф.И.О. 
отдела поселка _____________        дата 
 



Приложение № 5 
к распоряжению Администрации 
города Дудинки 
от 10.07.2020 № 487 
 

Утверждаю: 
 Первый заместитель Главы 
 города Дудинки 
 _______________С. М. Батыль  

«_____»________________2020 
 
 

СПИСОК 
общественного противопожарного формирования поселка ___________ на 

25.12.2020 
 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
полностью 

Адрес 
проживания

Место 
работы, 

должность 

Номер тел. 
домашний, 
рабочий 

  
 
 

   

 
 
Начальник территориального отдела 
поселка _______________        Ф.И.О. 
    дата 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 6 
к распоряжению Администрации 
города Дудинки 
от 10.07.2020 № 487 

  
 Утверждаю: 
 Первый заместитель Главы 
 города Дудинки 
 _______________С. М. Батыль  

«_____»________________2020 
 
 

СПИСОК  
адресов мест установки автономных пожарных извещателей в жилом секторе 

поселка _____________ на 25.12.2020 
 
№ 
п/п 

Ф.И.О., адрес Категория риска 
Место установки (зал, 

кухня, спальня) 
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
 
Начальник территориального отдела 
поселка _____________         Ф.И.О. 
    дата 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 7 
к распоряжению Администрации 
города Дудинки 
от 10.07.2020 № 487 

  
 Утверждаю 
 Первый заместитель Главы 
 города Дудинки 
 _______________С. М. Батыль 
 «_____»_________________2020 
 
 

СПИСОК 
адресов мест проживания многодетных семей, неблагополучных семей, 

одиноких инвалидов и пенсионеров, лиц ведущих асоциальный образ жизни в 
поселке _____________ на 25.12.2020 

 
№ 
п/п 

Ф.И.О. 
 

Адрес проживания Категория риска 

1.    
 
 
 
Начальник территориального отдела 
поселка _____________         Ф.И.О. 
    дата 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 8 
к распоряжению Администрации 
города Дудинки 
от 10.07.2020 № 487 

 
 Утверждаю 
 Первый заместитель Главы 
 города Дудинки 
 _______________С. М. Батыль 
 «_____»_________________2020 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
имеющихся средств пожаротушения территориального отдела поселка 

_____________ а также на предприятиях, организациях, учреждениях поселка 
_____________ на 25.12.2020 (огнетушители, шанцевый инструмент, пожарные 

рукава, мотопомпы, пожарные щиты, автомобили, трактора, и др.)  
  
 
№ 
п/п 

Наименование учреждения Наименование средств (количество, шт) 

1.   
 
 
 
Начальник территориального отдела 
поселка _____________         Ф.И.О. 
    дата 
 
 
 
 
 



Приложение № 9 
к распоряжению Администрации 
города Дудинки 
от 10.07.2020 № 487 

 
 Утверждаю 
 Первый заместитель Главы 
 города Дудинки 
 _______________С. М. Батыль 
 «_____»__________________2020 
 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
требующихся средств пожаротушения противопожарного инвентаря другой 
техники для ликвидации пожаров и чрезвычайных ситуаций на территории 

поселка _____________ на 25.12.2020  
 
 
№ 
п/п 

Наименование средств 
пожаротушения 

Количество, шт. 

1.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Начальник территориального отдела 
поселка _____________         Ф.И.О. 
    дата 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 10 
к распоряжению Администрации 
города Дудинки 
от 10.07.2020 № 487 

 
 
 Утверждаю 
 Руководитель Администрации 
 города Дудинки 
 _______________С. М. Батыль 
 «_____»__________________2020 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
направленных использованных огнетушителей на территории поселка 

_____________ в 2020 году в Администрацию города 
 
 
№ 
п/п 

Тип, марка огнетушителя 
 

Количество, шт. 

1.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Начальник территориального отдела 
поселка _____________             Ф.И.О. 
    дата 
 
 
 
 



Приложение № 11 
к распоряжению Администрации 
города Дудинки 
от 10.07.2020 № 487 

 
 
 Утверждаю 
 Первый заместитель Главы 
 города Дудинки 
 _______________С. М. Батыль 
 «_____»_________________2020 
 
 

СХЕМА-АЛГОРИТМ 
оповещения о возникновении пожара, чрезвычайной ситуации природного или 
техногенного характера, начальника территориального отдела, ОПФ поселка, 
ОПФ предприятий, организаций, учреждения, руководителей предприятий, 
организаций, учреждений, населения поселка _____________ на 25.12.2020 

 

№ Ф.И.О. Должность 
Домашний номер 

телефона 
Домашний адрес 

 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Примечание: после получения сигнала «общий сбор» по ГОЧС, руководитель 
предприятия, учреждения, организации, объекта, структурного подразделения, 
обязан в течение 30 минут обеспечить сбор всего персонала на рабочих местах, 
после чего доложить о результатах сбора, количестве прибывших, отсутствующих, 
руководителю территориального отдела. Список оповещения корректируется один 
раз в год, направляется Главе города к 25 декабря ежегодно. Руководитель 
предприятия, учреждения, организации, объекта, структурного подразделения, 
обязан ознакомить со списком оповещения всех работников под подпись, с 
проведением инструктажа. 
 
 
 
Начальник территориального 
отдела поселка _____________                 Ф.И.О. 
    дата 
 
 
 
 
 



Приложение № 12 
к распоряжению Администрации 
города Дудинки 
от 10.07.2020 № 487 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

документации направляемой ежегодно к 25 декабря Главе города Дудинки 
 

1. План выполнения первичных мер пожарной безопасности, проведения 
пожарно-профилактических мероприятий на территории поселка на год. 

2. План привлечения сил и средств ОПФ поселка, ОПФ предприятий, 
организаций, учреждения, в случае возникновения пожара на территории поселка, а 
также при возникновении ЧС природного или техногенного характера. 

3. План пожарно-профилактической работы общественного 
противопожарного формирования поселка. 

4. Список общественного противопожарного формирования поселка с 
указанием фамилии, имени, отчества, домашний адрес, место работы, должность, 
номер домашнего телефона. 

5. Список адресов мест установки автономных пожарных извещателей в 
жилом секторе поселка с указанием Ф.И.О. проживающих, категорией риска 
проживающих лиц. 

6. Список адресов мест проживания многодетных семей, неблагополучных 
семей, одиноких пенсионеров и инвалидов, лиц ведущих асоциальный образ жизни 
с указанием Ф.И.О., адрес проживания, категорией риска. 

7. Перечень имеющихся средств пожаротушения (огнетушители, шанцевый 
инструмент, мотопомпы, другие противопожарные средства) территориального 
отдела поселка, а также на объектах распложенных, на территории поселка включая 
приспособленную и иную технику, привлекаемую в случае возникновения пожара. 

8. Перечень требующихся средств пожаротушения, противопожарного 
инвентаря, оборудования, другой техники для ликвидации пожаров (приложение 
№ 8). 

9. Перечень направленных использованных огнетушителей в Администрацию 
города Дудинки с указанием количества, типа и марки. 

10. Схема (алгоритм) оповещения о возникновении пожара, ЧС природного 
или техногенного характера, начальника территориального отдела, общественного 
противопожарного формирования поселка, общественных противопожарных 
формирований предприятий, организаций, учреждений поселка, руководителей 
предприятий, учреждений, организаций, расположенных на территории поселка. 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 13 
к распоряжению Администрации 
города Дудинки 
от 10.07.2020 № 487 

 
 
Поселок ___________ «____»________2020  
 
 

ПРОТОКОЛ 
совещания с руководителями предприятий, организаций, учреждений поселка 

_____________ об организации первичных мер пожарной безопасности, 
пожарно-профилактической работы в 1,2,3,4 квартале 2020 года 

 
Тема: 
 
Присутствовали: 
начальник территориального отдела п. _____________    Ф.И.О. 
 
руководитель ОПФ поселка  
 
Руководители предприятий, организаций, учреждений   
 
Выступали:  
 
Принято решение: 
 
 
Ф.И.О. присутствующих    подпись 
Должность    дата 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 14 
к распоряжению Администрации 
города Дудинки 
от 10.07.2020 № 487 

 
 
Поселок ___________ «___»__________2020  
 
 

ПРОТОКОЛ 
совещания общественного противопожарного формирования об организации 
первичных мер пожарной безопасности, пожарно-профилактической работы, 

на территории поселка _____________ в 1,2,3,4 квартале 2020 года 
 

Тема: 
 
Присутствовали: 
Начальник территориального отдела Ф.И.О. 
Руководитель ОПФ поселка 
Члены ОПФ поселка 
 
Выступали: 
 
Принято решение: 
 
 
 
Ф.И.О. присутствующих    подпись 
Должность    дата 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 15 
к распоряжению Администрации 
города Дудинки 
от 10.07.2020 № 487 

 
 
Поселок ___________ «___»__________2020  
 
 

ПРОТОКОЛ 
схода граждан поселка о проведении противопожарной пропаганды, 

информирования населения о мерах пожарной безопасности в 1,2,3, квартале 
2020 года 

 
 

Тема: 
 
Присутствовали: 
 
Выступали: 
 
Принято решение: 
 
 
 
 
Начальник территориального 
отдела поселка _____________             Ф.И.О. 
    дата 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 16 
к распоряжению Администрации 
города Дудинки 
от 10.07.2020 № 487 

 
 
Поселок ___________ «___»__________2020  
   
 

АКТ 
проведения рейда (оперативной проверки) совместно с Отделом МВД РФ 

ТДНМР, ОПФ поселка в ночное время мест проживания многодетных семей, 
одиноких пенсионеров, инвалидов, лиц, ведущих асоциальный образ жизни в 

1,2,3,4 квартале 2020 года 
 

Комиссией в составе: 
Начальник территориального отдела                                                                      Ф.И.О. 
Сотрудник Отдела МВД РФ ТДНМР  
Руководитель ОПФ поселка 
Члены ОПФ поселка 
 
«_____»_____________2020 проведен рейд (оперативная проверка) мест проживания 
многодетных семей, одиноких пенсионеров, инвалидов, лиц, ведущих асоциальный 
образ жизни. 
 
 
 

№ 
п/п 

Адрес, Ф.И.О. 
 

Группа 
риска 

Выявленные 
нарушения 

Подпись о 
проведении 

противопожарного 
инструктажа 

  
 
 

   

 
 
Комиссия: 
Ф.И.О.  
Должность    подпись 
    дата 
 
 
 
  



Приложение № 17 
к распоряжению Администрации 
города Дудинки 
от 10.07.2020 № 487 

 
 
Поселок ___________ «___»__________2020  
   
 

АКТ 
проверки исправности автономных пожарных извещателей в жилом секторе 

поселка _____________ в 1,2,3,4 квартале 2020 года 
 

Комиссией в составе: 
Начальник территориального отдела                                                                  Ф.И.О. 
сотрудник Отдела МВД РФ ТДНМР  
руководитель ОПФ поселка  
члены ОПФ поселка  
  
«_____»_____________2020 проведена проверка исправности автоматических 
пожарных извещателей в жилом секторе поселка _____________. 
 

№ 
п/п 

Адрес, Ф.И.О. 
 

Группа 
риска 

Выявленные 
нарушения 

Подпись о 
проведении 

противопожарного 
инструктажа 

6.      
7.      
8.      
9.      
10.      
 
Комиссия: 
Ф.И.О.    подпись 
Должность    дата 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 18 
к распоряжению Администрации 
города Дудинки 
от 10.07.2020 № 487 

 
 
Поселок ___________ «___»__________2020  
   
 

АКТ 
проверки противопожарного состояния жилого сектора, находящегося в 

пожароопасном состоянии в поселке _____________ в 1,2,3,4 квартале 2020 года 
 
 

Комиссией в составе: 
Начальник территориального отдела                                                                    Ф.И.О. 
Сотрудник Отдела МВД РФ ТДНМР  
руководитель ОПФ поселка 
члены ОПФ поселка  
 
«______»_____________2020 проведена проверка противопожарного состояния 
жилого сектора, находящегося в пожароопасном состоянии. 
 
№ 
п/п 

Адрес, Ф.И.О. 
 

Выявленные нарушения 
Подпись 

проживающих 
1.    
 
Члены  комиссии: 
Ф.И.О.  подпись 
Должность    дата 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 19 
к распоряжению Администрации 
города Дудинки 
от 10.07.2020 № 487 

 
 
Поселок ___________ «___»__________2020  
   
 

АКТ 
проверки противопожарного состояния мест проживания многодетных семей, 
неблагополучных семей, одиноких пенсионеров, инвалидов, лиц, ведущих 

асоциальный образ жизни в поселке _____________ в 1,2,3,4 квартале 2020 года 
 

Комиссией в составе: 
Начальник территориального отдела   Ф.И.О. 
Сотрудник Отдела МВД РФ ТДНМР 
Руководитель ОПФ поселка 
Члены ОПФ поселка 
Руководители предприятий, организаций, учреждений 
 
«_____»________________2020 проведена проверка противопожарного состояния 
мест проживания многодетных семей, неблагополучных семей, одиноких 
пенсионеров и инвалидов, лиц ведущих асоциальный образ жизни. 
 
 

№ 
п/п 

Адрес, Ф.И.О. 
 

Группа 
риска 

Выявленные 
нарушения 

Подпись о 
проведении 

противопожарного 
инструктажа 

1.     
 
Члены  комиссии:   подпись 
Ф.И.О.    дата 
должность  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 20 
к распоряжению Администрации 
города Дудинки 
от 10.07.2020 № 487 

 
 
Поселок ___________ «___»__________2020  
   
 

АКТ 
учебной тренировки по тушению условного пожара в жилом секторе поселка 
_____________ согласно плану привлечения сил и средств в 1,2,3,4 квартале 

2020 года 
 
 

Комиссией в составе: 
Начальник территориального отдела Ф.И.О. 
Сотрудник Отдела МВД РФ ТДНМР 
Руководитель ОПФ поселка 
Члены ОПФ поселка 
Руководители предприятий, организация, учреждений 
 
Задачи: 
 
Цели: 
 
Выявленные недостатки: 
 
Вывод: 
 
Принятые решения: 
 
 
 
Члены комиссии: 
Ф.И.О.     подпись 
должность     дата 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 21 
к распоряжению Администрации 
города Дудинки 
от 10.07.2020 № 487 

 
 
Поселок ___________ «___»__________2020  
   
 

АКТ 
учебной тренировки по тушению условного пожара на особо важных объектах 
поселка _____________ (школа, детский сад, больница, узел связи, дизельная, 
котельная, клуб, гараж, пекарня и др.) согласно плана привлечения сил и 

средств, в 1,2,3,4 квартале 2020 года 
 
 

Комиссией в составе: 
Начальник территориального отдела  Ф.И.О. 
Сотрудник Отдела МВД РФ ТДНМР 
Руководитель ОПФ поселка 
Члены ОПФ поселка 
Руководители предприятий, организаций, учреждений 
 
Задачи: 
 
Цели: 
 
Выявленные недостатки: 
 
Вывод: 
 
Принятые решения: 
 
 
 
Члены  комиссии: 
Ф.И.О.   подпись 
должность   дата 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 22 
к распоряжению Администрации 
города Дудинки 
от 10.07.2020 № 487 

 
 
Поселок ___________ «___»__________2020  
   
 

АКТ 
проведения учебной тренировки по тушению условного пожара в летний 
пожароопасный период (сухой травы, тундры, лесотундры), территории, 
прилегающей к поселку _____________согласно плана привлечения сил и 

средств, в июне, июле, августе 2020 года 
 
 

Комиссией в составе: 
Начальник территориального отдела  Ф.И.О. 
Сотрудник Отдела МВД РФ ТДНМР 
Руководитель ОПФ поселка 
Члены ОПФ поселка 
Руководители объектов в поселке (предприятий, учреждений, организаций) 
 
«______»___________2020 проведена учебная тренировка по тушению условного 
пожара, возгорание на территории поселка у здания (школы, дизельной, котельной, 
детского сада, больницы, клуба и т.д.), за территорией поселка (южная, северная и 
т.д.) часть поселка, территория тундры, лесотундры (указать место или территорию 
проведения учебной тренировки). 
 
Задачи: 
 
Цели: 
 
Выявленные недостатки: 
 
Вывод: 
 
Принятые решения: 
 
 
Члены комиссии: 
Ф.И.О.    подпись 
Должность    дата 
 



Приложение № 23 
к распоряжению Администрации 
города Дудинки 
от 10.07.2020 № 487 

 
 
Поселок ___________ «___»__________2020  
 

АКТ 
проведения инвентаризации, проверки средств пожаротушения и 
противопожарного инвентаря территориального отдела поселка, 

приспособлений и иной техники предприятий, организаций, учреждений, 
расположенных на территории поселка __________ в (мае, декабре) 2020 года 

 
Комиссией в составе: 
Начальник территориального отдела   Ф.И.О. 
Сотрудник Отдела МВД РФ ТДНМР 
Руководитель ОПФ поселка 
Члены ОПФ поселка 
Руководители объектов в поселке (предприятий, учреждений, организаций) 
 
«_____»___________2020 проведена проверка средств пожаротушения и 
противопожарного инвентаря территориального отдела поселка, дизельной, 
котельной, школы, детского сада, узла связи, почты, гаража, магазин, пекарни и т.д.  
 

№ 
п/п 

Наименование 
учреждения 

Наименование, 
средств 

пожаротушения 

Выявленные 
нарушения, 
недостатки, 

неисправности 
1.  Территориальный отдел 

поселка 
Огнетушитель ОП-5 10 
шт. 
«Огнеборец» 
Пож.рукав 50 м ∅ 51 

Исправен 
 
Исправен 
Исправен  

2.  Школа  Пож.краны 5 шт. 
Огнетушитель ОП-5 – 
10 шт. 

Исправен  
Исправен  
 

3.  Дизельная    
4.  Котельная    

 
Члены комиссии: 
Ф.И.О.    подпись     
Должность    дата 
Руководитель предприятия, организации, учреждения. 
 



Приложение № 24 
к распоряжению Администрации 
города Дудинки 
от 10.07.2020 № 487 

 
 
Поселок ___________ «___»__________2020  
   
 

АКТ 
поквартирных обходов, проверки противопожарного состояния жилого сектора 
поселка, в том числе надворных построек (баня, гараж, складское помещение) с 
проведением противопожарного инструктажа под роспись в поселке _________ 

в 1,2,3,4 квартале 2020 года 
 
Комиссией в составе: 
Начальник территориального отдела  Ф.И.О. 
Сотрудник Отдела МВД РФ ТДНМР 
Руководитель ОПФ поселка 
Члены ОПФ поселка 
Руководители объектов в поселке (предприятий, учреждений, организаций) 
 
«_____»____________2020 проведены поквартирные обходы, проверки 
противопожарного состояния жилого сектора поселка _________ в т.ч. надворных 
построек (бань, гаражей, складских помещений) с проведение противопожарного 
инструктажа под роспись. 
 

№ 
п/п 

Адрес, Ф.И.О. Выявленные нарушения 

Подпись о 
проведении 

п/п 
инструктажа

1.  ул. Набережная д. 1 кв. 2 
Иванов Иван Иванович 
Иванов Иван Петрович 

  

2.     
3.     
4.     

 
Члены  комиссии: 
Ф.И.О.                                                                                                                       подпись 
должность                                                                                                                    дата 
 
 
 



Приложение № 25 
к распоряжению Администрации 
города Дудинки 
от 10.07.2020 № 487 

 
 
Поселок ___________ «___»__________2020  
   
 

АКТ 
проверки пожарной безопасности объектов расположенных на территории 

поселка ___________, исполнения правил противопожарного режима, а также 
наличие и исправности средств пожаротушения и противопожарного 
инвентаря (школа, детский сад, больница, узел связи, почта, дизельная, 

котельная, клуб, гараж, магазин, пекарня и т.д.) в 1,2,3,4 квартале 2020 года 
 
Комиссией в составе: 
Начальник территориального отдела    Ф.И.О. 
Сотрудник Отдела МВД РФ ТДНМР 
Руководитель ОПФ поселка 
Члены ОПФ поселка 
Руководители предприятий, организаций, учреждений 
  
«____»____________2020 проведена проверка пожарной безопасности объектов на 
территории поселка ____________, исполнения правил противопожарного режима а 
также наличие и исправности средств пожаротушения и противопожарного 
инвентаря в 1,2,3,4 квартале 2020 года (школа, детский сад узел связи, почта, 
дизельная, не дизельная, котельная, не котельная, клуб, гараж, магазин, пекарня и 
т.д.) 
 
№ 
п/п 

Наименование 
объектов 

Выявленные нарушения Срок 
устранения 

1.  Школа   
2.  Детский сад   
3.  Больница   
4.  Дизельная   

 
Члены комиссии: 
Ф.И.О.    подпись 
Должность    дата 
 
 
 



Приложение № 26 
к распоряжению Администрации 
города Дудинки 
от 10.07.2020 № 487 

 
 
Поселок ___________ «___»__________2020 
   
 

АКТ 
проведения учебной тренировки по экстренному сбору начальника 

территориального отдела, членов ОПФ поселка, членов ОПФ предприятий, 
организаций, учреждений, руководителей предприятий, учреждений поселка, 
отработки алгоритма оповещения начальника территориального отдела, 

членов ОПФ поселка, членов ОПФ предприятий, организаций, учреждений, 
руководителей предприятий, учреждений поселка, а также населения поселка в 
случае возникновения пожара, а также чрезвычайной ситуации природного 

или техногенного характера в 1,2,3,4 квартале 2020 года 
 
 

Комиссией в составе: 
Начальник территориального отдела Ф.И.О. 
Сотрудник Отдела МВД РФ ТДНМР 
Руководитель ОПФ поселка 
Члены ОПФ поселка 
Руководители предприятий, учреждений, организаций  
 
«____»_____________2020 проведена учебная тренировка по экстренному сбору 
начальника территориального отдела, членов ОПФ поселка, членов ОПФ 
предприятий, организаций, учреждений, руководителей предприятий, учреждений 
поселка, отработки алгоритма оповещения начальника территориального отдела, 
членов ОПФ поселка, членов ОПФ предприятий, организаций, учреждений, 
руководителей предприятий, учреждений поселка, а также населения поселка в 
случае возникновения пожара, а также чрезвычайной ситуации природного или 
техногенного характера 
 
Задачи: 
Цели: 
Выявленные нарушения: 
Вывод: 
Принятые решения: 
Члены  комиссии: 
Ф.И.О.    подпись 
Должность    дата 



Приложение № 27 
к распоряжению Администрации 
города Дудинки 
от 10.07.2020 № 487 

 
 
Поселок ___________ «___»__________2020  
   
 

АКТ 
проведения совместного патрулирования в летний пожароопасный период с 
сотрудниками ОВД, членами ОПФ поселка членами ОПФ предприятий, 
организаций, учреждений территории поселка, а также территорий, 

прилегающих к поселку в целях исключения возникновения пожаров от 
возгорания сухой травы, тундры и лесотундры, уничтожения мусора путем 

сжигания в июне, июле, августе 2020 года 
  

 
Комиссией в составе: 
Начальник территориального отдела Ф.И.О. 
Сотрудник Отдела МВД РФ по ТДНР 
Руководитель ОПФ поселка 
Члены ОПФ поселка 
Руководители предприятий, учреждений, организаций поселка 
 
«_____»__________2020 проведено совместное патрулирование в летний 
пожароопасный период территории поселка, территорий прилегающих к поселку 
(место, территорию указать полностью) в целях исключения возникновения 
пожаров от возгорания сухой травы, тундры и лесотундры, уничтожения мусора 
путем сжигания. 
 
Задачи: 
Цели: 
Выявленные нарушения: 
Вывод: 
Принятые решения: 
 
Члены комиссии: 
Ф.И.О.    подпись 
Должность    дата 
 



Приложение № 28 
к распоряжению Администрации 
города Дудинки 
от 10.07.2020 № 487 

 
 
Поселок ___________                                                 «___»__________2020  
   
 

АКТ 
проведения совместных рейдов, оперативных проверок с сотрудниками Отдела 
МВД РФ по ТДНР, ОПФ поселка, другими общественными организациями 
проверок в ночное время качества дежурства на особо важных объектах 
поселка (дизельные, котельные, больница, школа, детский сад и т.д.) 

 
Комиссией в составе: 
Начальник территориального отдела  Ф.И.О. 
Сотрудник Отдела МВД РФ по ТДНР 
Руководитель ОПФ поселка 
Члены ОПФ поселка 
Руководители предприятий, учреждений, организаций поселка 
объекты которых проверяются в ночное время 
 
«_____»__________2020 проведена оперативная проверка сотрудником ОВД 
ТДНМР, начальником территориального отдела, членами ОПФ поселка, 
руководитель проверяемого объекта, в ночное время качества дежурства на особо 
важных объектах поселка (дизельная, котельная, больница, и др.)  
 
 
№ 
п/п 

Наименование объекта Выявленные нарушения 

1. Котельная  
 Дизельная  
 больница  
 Школа  
 Детский сад  
 
 
Члены комиссии: 
Ф.И.О.    подпись 
Должность    дата 



Приложение № 29 
к распоряжению Администрации 
города Дудинки 
от 10.07.2020 № 487 

 
 
Поселок ___________ «___»__________2020  
   
 

АКТ 
проверки работоспособности (исправности) звукового оповещения (звукового 
устройства «СИРЕНА»- Сн) населения о пожаре либо о чрезвычайной 
ситуации природного или техногенного характера в 1,2,3,4 квартале 2020 года  

 
Комиссией в составе: 
Начальник территориального отдела  Ф.И.О. 
Сотрудник Отдела МВД РФ ТДНМР 
Руководитель ОПФ поселка 
Члены ОПФ поселка 
Руководители объектов в поселке (предприятий, учреждений, организаций) 
 
«______»___________2020 проведена проверки работоспособности (исправности) 
звукового оповещения (звукового устройства «СИРЕНА»- Сн)  установленного в 
поселке Потапово на здании территориального отдела населения о пожаре либо о 
чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера в 1,2,3,4 квартале 
2020 года  
 
Задачи: 
 
Цели: 
 
Выявленные недостатки: 
 
Вывод: 
 
Принятые решения: 
 
 
Члены комиссии: 
Ф.И.О.    подпись 
Должность    дата 
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Приложение № 30 
к распоряжению Администрации 
города Дудинки 
от 10.07.2020 № 487 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

документов, направляемых Главе города Дудинки по итогам работы в области 
пожарной безопасности за квартал  

 
1. Протокол совещания с руководителями объектов поселка. 
2. Протокол совещания общественного противопожарного формирования 

поселка. 
3. Протокол схода граждан поселка о проведении противопожарной 

пропаганды, информировании населения о мерах пожарной безопасности в быту и 
на производстве. Алгоритм оповещения населения о пожаре, чрезвычайной 
ситуации природного или техногенного характера. 

4. Акт проведения рейда (оперативной проверки) совместно с Отделом МВД 
РФ по ТДНР, общественного противопожарного формирования поселка в ночное 
время мест проживания многодетных семей, одиноких пенсионеров, инвалидов, 
лиц, ведущих асоциальный образ жизни. 

5. Акт проверки исправности автоматических пожарных извещателей, 
установленных в жилом секторе. 

6. Акт проверки пожарной безопасности жилого сектора, находящегося в 
пожароопасном состоянии. 

7. Акт проверки противопожарного состояния мест проживания многодетных 
семей, неблагополучных семей, одиноких пенсионеров, инвалидов, лиц, ведущих 
асоциальный образ жизни 

8. Акт учебной тренировки по тушению условного пожара в жилом секторе 
поселка согласно плану привлечения сил и средств. 

9. Акт учебной тренировки по тушению условного пожара на особо важных 
объектах поселка согласно плану привлечения сил и средств. 

10. Акт проведения учебной тренировки по тушению условного пожара в 
летний пожароопасный период (сухой травы, тундры, лесотундры), территории, 
прилегающей к поселку согласно плану привлечения сил и средств. 

11. Акт проверки средств пожаротушения и противопожарного инвентаря 
территориального отдела поселка, предприятий, организаций, учреждений, 
приспособлений и иной техники территориального отдела, а также предприятий, 
организаций, учреждений, расположенных на территории поселка. 

12. Акт поквартирных обходов, проверки противопожарного состояния 
жилого сектора поселка, в т.ч. надворных построек (баня, гараж, складское 
помещение) с проведением противопожарного инструктажа под роспись. 

13. Акт проверки пожарной безопасности объектов, расположенных на 
территории поселка, а также наличие и исправности средств пожаротушения и 
противопожарного инвентаря (школа, детский сад, больница, узел связи, почта, 
дизельная, котельная, клуб, гараж, пекарня и т.д.). 
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14. Акт проведения учебной тренировки по экстренному сбору начальника 
территориального отдела, членов ОПФ поселка, членов ОПФ предприятий, 
организаций, учреждений, руководителей предприятий, учреждений поселка, 
отработка алгоритма оповещения начальника территориального отдела, членов 
ОПФ поселка, членов ОПФ предприятий, организаций, учреждений, руководителей 
предприятий, учреждений поселка, а также населения поселка в случае 
возникновения пожара, а также чрезвычайной ситуации природного или 
техногенного характера 

15. Акт о проведении совместного патрулирования в летний пожароопасный 
период сотрудниками Отдела МВД РФ по ТДНР, членами ОПФ поселка, членами 
ОПФ предприятий, организаций, учреждений территории поселка, а также 
территорий, прилегающих к поселку в целях исключения возникновения пожаров от 
возгорания сухой травы, тундры и лесотундры, уничтожения мусора путем 
сжигания. 

16. Акт проведения совместных рейдов, оперативных проверок с 
сотрудниками Отдела МВД РФ по ТДНР, ОПФ поселка, другими общественными 
организациями проверок в ночное время качества дежурства на особо важных 
объектах поселка (дизельные, котельные, больница и т.д.). 

17. Акт проверки работоспособности (исправности) звукового оповещения 
населения о пожаре либо чрезвычайной ситуации природного или техногенного 
характера. 
 


