
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

04.09.2020 № 117
 
 
Об усилении противопожарного режима на осеннее-зимний пожароопасный 

период 2020–2021 годов на территории муниципального образования 
«город Дудинка» 

 
Опубликовано в печатном издании «Вестник нормативных правовых  

актов города Дудинки» от 11 сентября 2020 года № 25 (142) 
 

В целях принятия дополнительных мер по защите жизни и здоровья 
населения, жилого сектора, предприятий, организаций, учреждений и других 
субъектов хозяйственной деятельности, независимо от организационно-правовых 
форм и форм собственности, расположенных на территории муниципального 
образования «город Дудинка», руководствуясь статьей 19 Федерального закона 
от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и статьей 14 Федерального 
закона от 10.06.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Администрация города Дудинки 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Считать пожароопасным осенне-зимний период на территории 

муниципального образования «город Дудинка» с 1 сентября по 1 июня ежегодно, с 
одновременным действием соответствующего режима. 

2. Начальникам территориальных отделов Администрации города Дудинки в 
поселках (Берлизов И. В., Набережнев С. М., Чумаченко В. Д., Чуприн С. С., 
Шмаль В. Я.): 

2.1. Обеспечить исполнение распоряжения Администрации города Дудинки от 
10.07.2020 № 487 «Об организации контроля при исполнении первичных мер 
пожарной безопасности, проведении пожарно-профилактической работы на 
территории поселков муниципального образования «город Дудинка», об 
исполнении информировать первого заместителя Главы города Дудинки 
ежемесячно 25 числа посредством факсимильной связи, ежеквартально с 
предоставлением документации, подтверждающей реализацию первичных мер 
пожарной безопасности, проведение пожарно-профилактической работы на 
территории поселка. 
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2.2. В срок до 25.12.2020 подготовить и направить в Администрацию города 
Дудинки план-график проверок соблюдения первичных мер пожарной безопасности 
на объектах и предприятиях, расположенных на территории поселков, на 2021 год. 

2.3. Привести в соответствие с требованиями законодательства средства 
звуковой сигнализации и связи для оповещения людей о пожаре, организовать 
ежеквартальные проверки исправности автономных пожарных извещателей, 
установленных в жилом секторе поселков, а также звуковых сирен, установленных в 
поселках для оповещения населения о чрезвычайных ситуациях природного либо 
техногенного характера. 

2.4. Принять меры по поддержанию в работоспособном состоянии источников 
наружного противопожарного водоснабжения. 

2.5. Обеспечить готовность объектов жизнеобеспечения, в том числе 
котельных, систем центрального отопления и дизельных электростанций к 
эксплуатации в условиях низких температур. 

2.6. Провести проверку и привести в готовность все имеющиеся силы и 
средства, необходимые для тушения пожаров в осенне-зимний пожароопасный 
период, принять меры по содержанию в исправном состоянии приспособленной для 
целей пожаротушения техники, организовать работу общественных 
противопожарных формирований. 

2.7. Организовать работу комиссий по проверке соблюдения первичных мер 
пожарной безопасности на объектах и предприятиях, расположенных на 
подведомственной территории. 

2.8. Организовать работу комиссий по проверке противопожарного состояния 
жилого сектора, надворных построек и мест хранения техники, проведенных 
капитальных ремонтов топочных печей, внутренних электрических сетей. 

2.9. Организовать и провести совместные с участковыми уполномоченными 
Отдела МВД России по Таймырскому Долгано-Ненецкому району проверки мест 
проживания неблагополучных семей и лиц, ведущих асоциальный образ жизни. 

2.10. Принять меры по обеспечению готовности общественных 
противопожарных формирований, содержанию в исправном состоянии 
приспособленной для целей пожаротушения техники. При необходимости 
организовать в помощь членам общественных противопожарных формирований 
дежурство граждан и работников предприятий. 

2.11. Обеспечить содержание в исправном состоянии дорог населенных 
пунктов и ледовых переправ. 

2.12. Организовать и провести собрания граждан по вопросам соблюдения 
требований пожарной безопасности, а также обеспечить пропаганду пожарно-
технических знаний. 

2.13. Оказать практическую помощь социально незащищенным гражданам, 
пенсионерам, инвалидам в ремонте электрических сетей и печей отопления, а также 
в других вопросах, связанных с обеспечением пожарной безопасности в осенне-
зимний пожароопасный период. 

2.14. Провести совещания с обслуживающими организациями по вопросам 
соблюдения требований пожарной безопасности. 
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2.15. О проделанной работе по обеспечению пожарной безопасности на 
территории поселка информировать первого заместителя Главы города Дудинки 
ежеквартально. 

2.16. По результатам анализа обстановки с пожарами и выполнения плана 
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в осенне-зимний период 
обеспечить доклад на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, в том числе доклад 
руководителей предприятий и организаций, не выполняющих установленные 
противопожарные требования. 

3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений и 
других субъектов хозяйственной деятельности, расположенных на территории 
муниципального образования «город Дудинка»: 

3.1. В срок до 1 октября 2020 года в административных зданиях, 
производственных помещениях на видных местах оборудовать (обновить) уголки 
пожарной безопасности. 

3.2. По всем случаям пожаров в трехдневный срок проводить ведомственные 
расследования с предоставлением материалов в территориальные подразделения 
Государственного пожарного надзора по Таймырскому Долгано-Ненецкому 
муниципальному району. 

3.3. Все огневые, пожароопасные работы на временных местах проводить 
согласно правилам противопожарного режима на территории Российской 
Федерации. 

3.4. Обеспечить своевременное выполнение требований пожарной 
безопасности, предписаний, постановлений и иных законных требований 
государственных инспекторов по пожарному надзору. 

3.5. В целях усиления мер пожарной безопасности в осенне-зимний период 
2020–2021 годов, руководителям предприятий, организаций, учреждений 
разработать противопожарные мероприятия, информацию (приказы, распоряжения) 
по предприятию, организации, учреждению направить в адрес Главы города 
Дудинки в срок до 1 октября 2020 года. 

4. Рекомендовать АО «Таймырбыт» (Тетенькин Д. В.), ООО «ДУК» 
(Бахриев К. В.), ПТЭС в г. Дудинка АО «НТЭК» (Усов А. В.): 

4.1. Проинструктировать нанимателей, арендаторов и собственников жилых 
помещений о порядке содержания жилых помещений и общей собственности 
многоквартирного дома, эксплуатации инженерного оборудования и о правилах 
пожарной безопасности путем размещения соответствующих объявлений на объектах 
жилого фонда. 

4.2. Проверить чердачные помещения и свайные основания, обеспечить их очистку 
от горючих материалов и закрытие на замки входных дверей и люков. 

4.3. Принять меры по пресечению загромождения чердачных помещений и путей 
эвакуации мусором и различными предметами. 

4.4. Провести проверку и ремонт внутридомовых электрических сетей и 
электрооборудования. 

4.5. Проконтролировать и обеспечить свободный подъезд пожарных автомобилей 
к зданиям, сооружениям и источникам противопожарного водоснабжения. 
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4.6. Проверить исправность установок противопожарной защиты зданий, наличие 
и нахождение в исправном состоянии самозакрывающихся дверей в коридорах и на 
лестничных клетках. Обеспечить устранение выявленных недостатков. 

4.7. Восстановить отсутствующие указатели улиц, номеров домов, мест 
расположения пожарных гидрантов и водоемов, а также их подсветку в темное время 
суток. 

4.8. Провести проверку электрических, тепловодопроводных, снабжающих сетей. 
4.9. Направить информацию в адрес Главы города Дудинки о выполнении 

указанных в настоящем постановлении мероприятий в срок до 1 октября 2020 года. 
4.10. Разместить в квитанциях об уплате жилищно-коммунальных услуг 

информацию о мерах пожарной безопасности в жилом секторе. 
5. Начальнику отдела общественных связей Комитета по обеспечению 

деятельности органов местного самоуправления Администрации города Дудинки 
(Юрлова А. А.), на официальном сайте Администрации города Дудинки обеспечить 
еженедельное информирование руководителей предприятий, организаций и 
учреждений, а также граждан о мерах пожарной безопасности в быту, на 
производстве, в личных гаражах граждан. Об исполнении направить информацию в 
адрес Главы города Дудинки до 1 октября 2020 года. 

6. Рекомендовать территориальному подразделению государственного пожарного 
надзора по Таймырскому Долгано-Ненецкому муниципальному району 
(Симоненко И. С.): 

6.1. Активизировать работу со средствами массовой информации по разъяснению 
населению требований Правил пожарной безопасности и пропаганде пожарно-
технических знаний. 

6.2. Активизировать работу в области пожарной безопасности среди учащихся 
образовательных учреждений совместно с Управлением образования Администрации 
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, направленную на обучение 
мерам пожарной безопасности в учебном заведении и в быту. 

6.3. Ежеквартально информировать комиссию по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности о ходе выполнения 
настоящего постановления. 

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного 

эксперта Дьяченко Александра Михайловича. 
 
 

Исполняющий обязанности  
Главы города Дудинки Д. Е. Иванов

 


