
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

29.07.2022 № 848
 
 
Об оперативном взаимодействии Администрации города Дудинки, Управления 
ГО и ЧС Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального 
района, Дудинского участка центра ГИМС МЧС Красноярского края, Отдела 

МВД России по Таймырскому Долгано-Ненецкому району, ОВО 
по Таймырскому Долгано-Ненецкому району по утвержденным маршрутам 

патрулирования в целях обеспечения безопасности на водных объектах города 
Дудинки и посёлков, а также обеспечения пожарной безопасности, согласно 
постановлению Правительства Красноярского края от 20.06.2022 № 531-п 

«О введении на отдельных территориях Красноярского края особого 
противопожарного режима» 

 
Принимая во внимание анализ случаев гибели людей на водных объектах на 

территории муниципального образования «город Дудинка», необходимость 
проведения профилактической работы в местах несанкционированного купания и 
традиционных мест отдыха граждан, в целях обеспечения безопасности и охраны 
жизни людей на водных объектах, расположенных на территории муниципального 
образования «город Дудинка», а также в целях осуществления контроля за 
природными (ландшафтными) пожарами на территории муниципального 
образования «город Дудинка», в соответствии с Федеральным законом РФ от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом РФ от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», Решением Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства Красноярского края 
от 25.04.2022 № 14 «Об обеспечении безопасности людей на водных объектах 
Красноярского края в летний период 2022 года», протоколом совещания 
Правительства Красноярского края по вопросу стабилизации обстановки, связанной с 
гибелью несовершеннолетних детей на водных объектах в летний период 2022 года 
от 30.06.2022 № 127, постановлением Правительства Красноярского края от 
20.06.2022 № 531-п «О введении на отдельных территориях Красноярского края 
особого противопожарного режима»: 
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1. Обеспечить исполнение утвержденного плана оперативного взаимодействия 
Администрации города Дудинки, Управления ГО и ЧС Администрации 
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, Дудинского участка 
ГИМС центра МЧС Красноярского края, ОМВД России по Таймырскому Долгано-
Ненецкому району, ОВО ВНГ по Таймырскому Долгано-Ненецкому 
муниципальному району, Линейного отдела полиции в аэропорту и морском порту 
г. Дудинки Таймырского линейного отдела МВД России по утвержденным 
маршрутам патрулирования на территории города и посёлков города Дудинки, в 
целях обеспечения безопасности на водных объектах, обеспечения пожарной 
безопасности, контроля за природными (ландшафтными) пожарами на 
подведомственной территории муниципального образования «город Дудинка», 
согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Назначить старшими патрульных групп в границах земельных участков 
посёлков города Дудинки в целях обеспечения безопасности на водных объектах, 
обеспечения пожарной безопасности, контроля за природными (ландшафтными) 
пожарами на подведомственной территории муниципального образования «город 
Дудинка» начальников территориальных отделов Администрации города Дудинки 
(Берлизов И. В., Набережнев С. М., Яроцкая И. А., Горичева М. Н., Шмаль В. Я.). 

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

3.1.Рекомендовать организациям и учреждениям проведение 
профилактических инструктажей (под подпись) о запрете купания в 
несанкционированных местах в летний период, по ознакомлению с постановлением 
Администрации города Дудинки от 24.06.2022 № 61 «О запрете купания в 
несанкционированных местах, обеспечению безопасности и охраны жизни людей на 
водных объектах на территории муниципального образования «город Дудинка», 
обеспечению пожарной безопасности согласно постановлению Правительства 
Красноярского края от 20.06.2022 № 531-п. 

3.2. Предоставить информацию председателю КЧС и ПБ Администрации 
города Дудинки об исполнении постановления Администрации города от 24.06.2022 
№ 61 «О запрете купания в несанкционированных местах, обеспечению 
безопасности и охраны жизни людей на водных объектах на территории 
муниципального образования «город Дудинка» в срок 25.08.2022. 

3.3. Обеспечить установку на водных объектах посёлка (в границах 
земельного участка посёлка) предупреждающих знаков о запрете купания в 
традиционных местах отдыха граждан, произвести фотофиксацию. Фотоматериалы 
и информацию об исполнении направить первому заместителю Главы города 
Дудинки Батылю С. М. до 31.07.2022. 

3.4. Организовать ежемесячно в летний период 2022 года сходы граждан, 
проведение разъяснительной работы на предприятиях посёлка, среди населения 
посёлка, с рыбаками-любителями о мерах безопасности на водных объектах под 
подпись, уделить особое внимание неблагополучным и многодетным семьям, 
лицам, ведущим асоциальный образ жизни. Информацию о проделанной работе 
направить первому заместителю Главы города Дудинки Батылю С. М. в срок к 
25.08.2022. 
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3.5. Направить первому заместителю Главы города Дудинки информацию о 
проведенных мероприятиях в области обеспечения безопасности и охраны жизни 
людей на водных объектах посёлка, согласно Решений КЧС и ПБ Администрации 
города Дудинки от 30.03.2022 № 03, от 11.07.2022 № 7. 

3.6. Подготовить графики ежесуточного патрулирования водных объектов 
посёлка (в границах земельного участка), с указанием даты, времени, Ф. И. О. 
участников патрулирования на август. В графики патрулирования включить членов 
общественного противопожарного формирования посёлка, добровольных пожарных 
команд посёлка, членов общественных организаций посёлка. Предоставить график 
патрулирования на август 2022 года, к 01.08.2022 в адрес первого заместителя Главы 
города Дудинки Батыля С. М. 

3.7. Информацию о ежедневном патрулировании на водных объектах посёлка, 
а также в целях обеспечения пожарной безопасности (в границах земельного 
участка поселка) направлять ежедневно первому заместителю Главы города 
Дудинки Батылю С. М. посредством факсимильной, электронной связи к 17:00 до 
30.08.2022. 

3.8. Взять под личный контроль исполнение Решений КЧС и ПБ 
Администрации города Дудинки от 30.03.2022 № 03, от 11.07.2022 № 07, плана по 
обеспечению безопасности на водных объектах в 2022 году, утвержденного 
решением КЧС и ПБ Администрации города Дудинки от 30.03.2022 № 03, 
постановления Администрации города от 24.06.2022 № 61 «О запрете купания в 
несанкционированных местах, обеспечении безопасности и охраны жизни людей на 
водных объектах на территории муниципального образования «город Дудинка» а 
также обеспечения пожарной безопасности в соответствии Постановлением 
Правительства Красноярского края от 20.06.2022 № 531-п. 

3.9. Направить председателю КЧС и ПБ Администрации города Дудинки в 
установленные сроки информацию об исполнении Плана мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах в 2022 году по охране их 
жизни и здоровья на территории муниципального образования «город Дудинка» в 
соответствии с Решениями КЧС и ПБ Администрации города Дудинки № 03 от 
30.03.2022, № 07 от 11.07.2022 согласно установленным срокам. 

4. Ответственным лицам Комитета ЖКХ Администрации города Дудинки: 
4.1. Согласно приложению к настоящему распоряжению, ежедневно (за 

исключением выходных и праздничных дней), организовывать проверки по 
наличию знаков о запрете купания на водных объектах города Дудинки, график 
патрулирования сотрудников комитета ЖКХ направить первому заместителю Главы 
города Дудинки Батылю С. М. к 01.08.2022, при выявлении в рамках 
патрулирования фактов нарушения закона (разведения открытого огня на береговой 
линии, купания граждан в зоне действия запрещающих знаков, в местах 
несанкционированного купания) принимать меры согласно приложению к 
распоряжению, в районе остановки «Рыбозавод», а также непосредственно на берегу 
р. Енисей в районе бывшего рыбозавода, территории береговой линии ООО 
«КАМА» ниже по течению р. Енисей, «0 причала», «Дебаркадера» (берег р. Енисей), 
берега р. Енисей между дебаркадером и 8 причалом ЗТФ ПАО «ГМК «Норильский 
никель» с правой стороны проезжей части при повороте на дебаркадер нижней 
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объездной дороги в районе ГКНС, гидропорт (район вертолетной площадки, 
непосредственно на берегу р. Дудинка), р. Косая (13 км дороги Дудинка – 
Норильск). 

4.2. Информацию по результатам патрулирования водных объектов города 
Дудинки согласно графику, ежедневно направлять главному эксперту 
Администрации города Дудинки Дьяченко А. М., согласно приложению к 
настоящему распоряжению ежедневно до 18:00 до 30.08.2022. 

4.3. Изготовить и установить знаки о запрете купания в несанкционированных 
местах отдыха на водных объектах в соответствии с предостережением прокурора 
Таймырского района (вх. Администрации города от 29.06.2022 № 3358), а также 
Правилами охраны жизни людей на водных объектах в Красноярском крае, 
утвержденными Постановлением Совета Администрации Красноярского края от 
21.04.2008 № 189-п, о проделанной работе доложить председателю КЧС и ПБ 
Администрации города Дудинки: 

– район дебаркадера – на береговой линии до дебаркадера дополнительно 
установить знаки о запрете купания, на береговой линии после дебаркадера 
дополнительно установить знаки о запрете купания; 

– на береговой линии между дебаркадером и 8 причалом ЗТФ ПАО «ГМК 
«Норильский никель» дополнительно установить знаки о запрете купания; 

– на береговой линии в районе рыбозавода, в районе ООО «КАМА» по 
береговой линии р. Енисей установить дополнительно знаки о запрете купания; 

– в районе вертолетной площадки (гидропорт) по береговой линии р. Дудинка 
дополнительно установить знаки о запрете купания; 

– при повороте на дебаркадер нижней объездной дороги в районе ГКНС с 
правой стороны проезжей части установить дополнительно знак о запрете купания; 

– р. Косая (13 км дороги Дудинка – Норильск) дополнительно установить на 
береговой линии р. Косая знаки о запрете купания; 

4.4. Еженедельно по понедельникам в срок до 30.08.2022 на планерке при 
Главе города Дудинки докладывать о наличии знаков о запрете купания, 
установленных в местах несанкционированного отдыха на водных объектах. 

4.5. Согласно Решения КЧС и ПБ администрации города Дудинки от 
11.07.2022 № 7, рассмотреть вопрос об установке аншлагов о запрете выезда на 
территорию водных объектов города в районах (при выезде на береговую линию 
р. Енисей в районе дебаркадера, бывшего рыбозавода, район расположения ООО 
«КАМА» в районе бывшего рыбозавода, район вертолетной площадки (гидропорт) в 
соответствии с водным кодексом РФ. Информацию о проделанной работе направить 
первому заместителю Главы города Батылю С. М. к 01.08.2022. 

4.6. Ответственным лицам Комитета ЖКХ Администрации города Дудинки 
осуществлять контроль по изготовлению и установки запрещающих знаков, 
предписывающих знаков, знаков дополнительной информации, информационные 
щиты и плаката, аншлаги выполнять в соответствии методических рекомендаций по 
организации размещения знаков безопасности на водных объектах, утвержденных 
Врио заместителя Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 



 5

5. Председателю Административной комиссии города Дудинки (Батыль 
С. М.), согласно протокола Правительства Красноярского края от 30.06.2022 № 127 
«О стабилизации обстановки, связанной с гибелью несовершеннолетних детей на 
водных объектах в летний период 2022 года, организовать работу 
Административной комиссии города Дудинки по самостоятельному выявлению 
нарушений требований запрещающих купание знаков во время патрулирования, а 
также по привлечению к ответственности за нарушение требований статьи 1.6 
Закона Красноярского края от 02.10.2008 № 7-2161 «Об административных 
правонарушениях» (в летний период). Информацию о проведенных мероприятиях 
направить Главе города Дудинки к 10.09.2022. 

6. Рекомендовать руководителю отделения ФКУ «Центр ГИМС МЧС России 
по Красноярскому краю», старшему государственному инспектору Дудинского 
инспекторского участка (Сергеев С. И.): 

– направлять в Администрацию города Дудинки еженедельный план 
патрулирования в летний период 2022 года до 30.08.2022. 

– проводить патрулирование водных объектов города Дудинки в городе в 
целях обеспечения безопасности на водных объектах, обеспечения пожарной 
безопасности, контроля за природными (ландшафтными) пожарами на 
подведомственной территории муниципального образования «город Дудинка», 
согласно приложение к настоящему распоряжению; 

– проводить разъяснительную работу о недопустимости выхода людей на 
водные объекты без спасательных жилетов, а также при неблагоприятных погодных 
условиях; 

– вести патрулирование на водных объектах, в том числе во взаимодействии с 
сотрудниками ЛОП Таймырского ЛО МВД России и аварийно-спасательной 
службой Управления ГО и ЧС Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района, план проведения патрулирования еженедельно направлять 
председателю КЧС и ПБ Администрации города Дудинки с момента подписания 
настоящего распоряжения до 30.08.2022; 

– активизировать работу по обеспечению эффективного, повседневного 
информирования граждан об опасности несанкционированного выхода на водные 
объекты (через местные СМИ, информационные ресурсы Администрации города 
Дудинки); 

– обеспечить информирование населения о правилах поведения на водных 
объектах в летний период, при движении на маломерных судах и мерах по 
недопущению купания в запрещенных местах; 

– организовать через средства массовой информации профилактическую 
работу с населением по предупреждению несчастных случаев на акваториях водных 
объектов муниципального образования «город Дудинка». Информацию о 
несчастных случаях на водных объектах в летний период направлять в адрес 
первого заместителя Главы города Дудинки Батыля С. М. в срок к 1 сентября 
ежегодно. 

7. Рекомендовать ведомствам, принимающим участие в патрулировании 
водных объектов, в целях обеспечения безопасности на водных объектах, 
обеспечения пожарной безопасности, контроля за природными (ландшафтными) 
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пожарами на подведомственной территории муниципального образования «город 
Дудинка», согласно приложению к настоящему распоряжению, проводить 
патрулирование ежедневно в летний период до 31 августа со дня подписания 
настоящего распоряжения по утвержденным маршрутам (приложение к 
распоряжению), по береговой линии в местах традиционного отдыха граждан у 
водных объектов, при патрулировании осуществлять контроль соблюдения запрета 
купания. Маршруты патрулирования: район дебаркадера, район между 8 причалом 
ЗТФ ПАО «ГМК «Норильский никель» и дебаркадером, дебаркадером и 
нефтеналивным причалом Таймырской топливной компании, береговая линия в 
районе бывшего рыбозавода, береговая линия р. Енисей от ООО «КАМА» вниз по 
течению, береговая линия в районе вертолетной площадки (гидропорт), нулевой 
причал, р. Косая (13 км дороги Дудинка – Норильск). Места патрулирования 
максимально приблизить к территориям традиционного отдыха граждан. 

Рекомендовать проводить мониторинг погодных условий, при установлении 
благоприятной погоды установить постоянное дежурство дополнительных пеших 
патрулей, дополнительных мобильных постов на водных объектах в местах 
традиционного массового отдыха граждан, район дебаркадера, район между 8 
причалом ЗТФ ПАО «ГМК «Норильский никель» и дебаркадером, береговая лини в 
районе бывшего рыбозавода, береговая линия р. Енисей от ООО «КАМА» вниз по 
течению, береговая линия в районе вертолетной площадки (гидропорт), нулевой 
причал, р. Косая (13 км дороги Дудинка – Норильск) силами аварийно-спасательной 
службы Управления ГО и ЧС Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района, Дудинского участка центра ГИМС МЧС Красноярского 
края. 

9. Отделу общественных связей Комитета по обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления Администрации города (Юрлова А. А.) 
обеспечить исполнение Решений КЧС и ПБ Администрации города Дудинки от 
30.03.2022 № 03, от 11.07.2022 № 07, от 11.07.2022 № 08, постановления 
Администрации города Дудинки от 24.06.2022 № 61. Информацию об исполнении 
направлять председателю КЧС и ПБ в установленные сроки. 

10. Главному эксперту Администрации г. Дудинки (Дъяченко А. М. – 
ежесуточно до 30.08.2022 к 21:00 ежедневно, к 15:00 по понедельникам направлять 
оперативному дежурному Управления ГО и ЧС Администрации Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального района информацию по результатам 
ежедневных проверок наличия знаков о запрете купания, контроля о запрете 
купания, на водных объектах города Дудинки. 

11. Рекомендовать Отделу МВД России по Таймырскому Долгано-Ненецкому 
муниципальному району (Мхитарян Э. Д.), Дудинскому участку центра ГИМС МЧС 
Красноярского края (Сергеев С. И.), отделу полиции в аэропорту и морском порту 
г. Дудинка Таймырского линейного отдела МВД России (Фомин И. С.), аварийно-
спасательной службе Управления ГО и ЧС Администрации Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района (Жигульский В. В.), при выявлении в рамках 
патрулирования фактов нарушения закона (разведения открытого огня, купания 
граждан в зоне действия запрещающих знаков, в местах несанкционированного 
купания), принимать меры по пресечению совершаемых правонарушений, в том 
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числе по документированию фактов противоправной деятельности, обеспечить 
вызов на место происшествия сотрудников Отдела МВД России по Таймырскому 
Долгано-Ненецкому муниципальному району (телефон дежурной части: 8 (999) 314-
0470). 

Срок осуществления патрулирования до 30.08.2022. 
12. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого 

заместителя Главы города Дудинки Батыля С. М. 
 
 

Исполняющий обязанности  
Главы города Дудинки А. В. Санников 
 



Приложение  
к распоряжению Администрации  
города Дудинки 
от 29.07.2022 № 848 

 
 

ПЛАН  
оперативного взаимодействия Администрации города Дудинки, Управления ГО и ЧС Администрации Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального района, Дудинского участка центра ГИМС МЧС Красноярского края, Отдела 

МВД России по Таймырскому Долгано-Ненецкому району, ОВО по Таймырскому Долгано-Ненецкому району 
по утвержденным маршрутам патрулирования в целях обеспечения безопасности на водных объектах города 
Дудинки и поселков, а также обеспечения пожарной безопасности, согласно постановлению Правительства 

Красноярского края от 20.06.2022 № 531-п 
 

№ 
п/п 

Дата 
проведения 

Временной промежуток 
патрулирования 

Ответственные  
Основные задачи по существу 
проводимых мероприятий 

Места проведения 
профилактических рейдов  

1 2 3 4 5 6 

1. 31 мая   

Ответственным лицам 
Комитета ЖКХ 
Администрации города 
Дудинки;  
Начальники 
территориальных 
отделов Администрации 
города Дудинки 
в посёлках 

1. Подготовить установить щиты с 
предупреждающими 
и запрещающими надписями: 
«Купание запрещено» 

1. Территория города и поселков, 
в части полномочий субъектов 
профилактики, с точки зрения 
пожарной безопасности, 
обеспечения безопасности 
на водных объектах. 
2. Места возможного схода 
граждан для купания и отдыха на 
береговой линии реки Енисей, в 
том числе: 
– район «Дебаркадера»; 
– район «0 причала»; 
– 13 км Автодороги «Дудинка – 
Норильск» в районе реки Косая; 
– район бывшего «Рыбозавода», 
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район от ООО «КАМА» вниз 
по течению – береговая линия 
р. Енисей; 
– район территории между 
8 причалом Дудинского порта и 
Дебаркадером; 
– район вертолетной площадки в 
районе бывшего Гидропорта; 
– иные места, выявляемые 
в рамках патрулирования. 

00:00 – 02:00 ЛО МВД 
  

02:00 – 04:00 ДПС ОГИБДД ОМВД 
04:00 – 06:00 – 
06:00 – 08:00 ДПС ОГИБДД ОМВД 

Ежесуточно, с 15.07.2022 
по 30.08.202 

По согласованию 
с ОМВД России по ТДНР

12:00 – 18:00 
еженедельно пятница, 

суббота  

Дудинский участок 
центра ГИМС МЧС 

12:00 – 14:00 ОМВД России по ТДНР 

14:00 – 16:00 
по согласованию с 

Администрацией города 

Управление  
ГО и ЧС Администрации 
Таймырского Долгано-

Ненецкого 
муниципального района 

16:00 – 18:00 
Комитет ЖКХ 

Администрации города 
18:00 – 20:00 ОВ ППСП ОМВД 

2. Ежесуточно, 
с 15.07.2022 по 

30.08.2022 

20:00 – 22:00 
по согласованию 
с Администрацией 

города  

Управление  
ГО и ЧС Администрации 
Таймырского Долгано-

Ненецкого 
муниципального района 

1. Недопущение 
и предотвращение гибели и 
травматизма граждан 
при нахождении на воде 
и в прибрежных зонах. 
2. Пресечение фактов купания 
граждан в несанкционированных 
(запрещенных) для этого местах. 
3. Проведение профилактической 
и разъяснительной работы 
с гражданами по недопущению 
нарушений закона, травматизма 
и гибели. 
Выявление, пресечение, 
документирование фактов 
нарушения закона (ст. 1.6 ЗКК об 
АП, ст. 20.4 (ч. 1, ч. 2, 8.32 КоАП 
РФ). 
4. Проверка наличия или 
отсутствия запрещающих знаков, 
иной значимой информации, 
которая должна быть размещена 
в целях профилактики. 

1. Территория города и поселков, 
в части полномочий субъектов 
профилактики, с точки зрения 
пожарной безопасности, 
обеспечения безопасности 
на водных объектах. 
2. Места возможного схода 
граждан для купания и отдыха на 
береговой линии реки Енисей, в 
том числе: 
– район «Дебаркадера»; 
– район «0 причала»; 
– 13 км Автодороги «Дудинка – 
Норильск» в районе реки Косая; 
– район бывшего «Рыбозавода», 
район от ООО «КАМА» вниз 
по течению – береговая линия 
р. Енисей; 
– район территории между 8 
причалом Дудинского порта 
и Дебаркадером; 
– район вертолетной площадки в 
районе бывшего Гидропорта; 
– иные места, выявляемые 
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По согласованию 
с Администрацией 

города  
22:00 – 24:00 

Дудинский Арктический 
поисково-спасательный 

отряд МЧС 

По сообщению 
оперативного дежурного 
ОМВД России по ТДНР 

ОВО ВНГ 

9:00 – 17:00 
В 17:00 информация 

по результатам 
патрулирования 
передается 

в Администрацию города

п. Усть-Авам 
старшие группы 
патрулирования  
Набережнев С. М., 
Безруких В. А. 

9:00 – 17:00 
В 17.00 информация 

по результатам 
патрулирования 
передается 

в Администрацию города

п. Волочанка 
старший группы 
патрулирования  
Горичева М. Н. 

9:00 – 17:00 
В 17:00 информация 

по результатам 
патрулирования 
передается 

в Администрацию города

п. Потапово 
старшие группы 
патрулирования  
Шмаль В. Я., 
Головина В. Д. 

9:00 – 17:00 
В 17:00 информация 

по результатам 
патрулирования 
передается 

в Администрацию города

п. Левинские Пески 
старший группы 
патрулирования  
Берлизов И. В. 

9:00 – 17:00 
В 17:00 информация 

по результатам 

п. Хантайское Озеро 
старшие группы 
патрулирования  

в рамках патрулирования. 
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патрулирования 
передается 

в Администрацию города

Яроцкая И. А., 
Катыгинская Ю. Х. 

 
Примечание:  
– при выявлении в рамках патрулирования фактов нарушения закона (разведение открытого огня, купание граждан в зоне действия 

запрещающих знаков, в местах несанкционированного купания), в рамках закона и полномочий ведомства, обеспечивающего патрулирование, 
принимать меры по пресечению совершаемых правонарушений, а при отсутствии таковых полномочий, в том числе по документированию фактов 
противоправной деятельности, обеспечить на место происшествия сотрудников Отдела МВД России по Таймырскому Долгано-Ненецкому району 
(телефон дежурной части: 8 (999) 314-0470). 


