
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

11.05.2021 № 36
 

 
О проведении на территории Муниципального образования «город Дудинка» 

месячника «Пожарная безопасность» 
 

Опубликовано в печатном издании «Вестник нормативных правовых 
актов города Дудинки» от 18 мая 2021 года № 14 (168) 

 
В целях усиления мер пожарной безопасности и предупреждения пожаров 

на территории Муниципального образования «город Дудинка», повышения уровня 
противопожарной защиты жилого сектора, зданий и помещений на предприятиях, 
в организациях и учреждениях, независимо от организационно-правовых форм и 
форм собственности, во исполнение Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», Администрация города Дудинки 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Объявить с 01 по 30 июня 2021 года на территории Муниципального 

образования «город Дудинка» месячник «Пожарная безопасность». 
2. Рекомендовать руководителям муниципальных учреждений, ответственным 

за пожарную безопасность, а также руководителям предприятий, организаций и 
учреждений, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности: 

2.1. Провести комплекс мероприятий по повышению уровня пожарной 
защиты, также проверки соблюдения правил пожарной безопасности, а именно: 

– противопожарного состояния зданий, помещений и территорий в границах 
предприятия, организации, учреждения; 

– электрооборудования силовой и осветительной электросети; 
– системы внутреннего противопожарного водоснабжения (пожарные краны); 
– наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты); 
– наличие и исправность первичных средств пожаротушения (огнетушителей); 
– систем оповещения о пожаре, автоматических систем пожарной 

сигнализации; 
– соблюдения правил пожарной безопасности при проведении 

газоэлектросварочных работ; 



– организовать проведение дополнительных противопожарных инструктажей 
о мерах пожарной безопасности при проведении работ с открытым огнем под 
подпись; 

– особое внимание уделить мерам пожарной безопасности при отдыхе на 
природе, при использовании открытого огня вне черты города, провести 
дополнительные противопожарные инструктажи с работниками под подпись; 

– издать приказ о запрете сжигания мусора, отходов производства на 
территории предприятий, организаций, учреждения и объектов; 

– организовать проведение дополнительных учебных тренировок 
добровольных пожарных формирований предприятий, учреждений, организаций и 
объектов, по тушению условного пожара с эвакуацией персонала, граждан 
(посетителей). 

2.2. В срок до 10 июля 2021 года предоставить Председателю городской 
Комиссии по ЧС и ПБ города Дудинки распорядительные документы, акты и 
протоколы проведенных проверок. 

3. Утвердить прилагаемый состав комиссии по проверке соблюдения норм и 
правил пожарной безопасности на территории города Дудинки (далее – Комиссия). 

4. Установить, что на период отсутствия одного из членов Комиссии 
по объективной причине (отпуск, командировка, болезнь), его обязанности 
по участию в работе Комиссии возлагается на лицо, в установленном порядке его 
замещающее, или на лицо, определенное руководителем соответствующего органа 
или структурного подразделения. 

5. Начальникам территориальных отделов Администрации города Дудинки 
(Берлизов И. В., Набережнев С. М., Чумаченко В. Д., Катыгинская Ю. Х., Шмаль 
В. Я.): 

5.1. Организовать работу комиссий по проверке соблюдения первичных мер 
пожарной безопасности объектов, расположенных на подведомственной 
территории. 

5.2. Привлечь к работе комиссий общественные противопожарные 
формирования территориальных отделов, добровольные пожарные команды, 
созданные в поселках, участковых уполномоченных Отдела МВД России по 
Таймырскому Долгано-Ненецкому муниципальному району. 

5.3. Организовать сходы граждан, на которых провести профилактические 
беседы на тему: «О запрете использования открытого огня, сжигания мусора и 
отходов на территории поселка и вне такой территории», «О мерах пожарной 
безопасности в летний пожароопасный период». 

5.4. Провести профилактические беседы с собственниками, нанимателями 
жилых помещений, ведущими асоциальный образ жизни, неблагополучными 
семьями, многодетными семьями, одинокими пенсионерами и инвалидами, об 
ответственности родителей за соблюдение правил пожарной безопасности и о 
возможных рисках угрозы здоровью и жизни детей. 

5.5. Организовать проведение среди руководителей хозяйствующих 
субъектов, граждан, профилактических мероприятий по пожарной безопасности в 
жилом и производственном секторе при проведении огневых, электрогазосварочных 
работ. 



5.6. Провести проверки объектов жилого сектора, где эксплуатируется печное 
отопление и электросети, особое внимание уделить жилым домам, где печное 
оборудование устарело и эксплуатация ведется с нарушением правил пожарной 
безопасности. 

5.7. Провести проверки противопожарного состояния бань, гаражей, 
надворных построек, установить законность их возведения. 

5.8. Организовать и провести учебные тренировки членов общественного 
противопожарного формирования, добровольных пожарных команд поселков, на 
особо важных объектах и в жилом секторе, провести тренировки по тушению 
условного пожара, как на территории поселка, так и вне поселка (при возгорании 
сухой травы, возгорании территорий вблизи поселков), при проведении учебных 
тренировок использовать систему оповещения населения о чрезвычайных ситуациях 
на территории поселка. Информацию об исполнении направить Председателю 
Комиссии по ЧС и ПБ города Дудинки 25.06.2021, 25.07.2021, 25.08.2021. 

5.9. Провести инвентаризацию территории поселка для определения 
возможности распространения пожаров с природных ландшафтов, прилегающей 
территории на объекты поселка (жилой сектор, ДЭС, котельные, склады ГСМ и 
другие), организовать силами общественных противопожарных формирований, 
добровольных пожарных команд, рейды по проверке прилегающей территории 
поселка в целях исключения возникновения пожаров по причине возгораний сухой 
травы, как на территории поселка, так и вне территории поселка, возгорания 
тундры, лесотундры вблизи территорий поселка, неосторожного обращения с огнем, 
в том числе несовершеннолетних лиц, а также граждан во время отдыха на природе. 
Информацию об исполнении направить Председателю Комиссии по ЧС и ПБ города 
Дудинки 25.06.2021. 

5.10. Провести противопожарные инструктажи с лицами, занимающимися 
традиционным образом жизни и традиционной хозяйственной деятельностью 
коренных малочисленных народов Севера, выезжающих в тундру, лесотундру для 
организации своей деятельности, с рекомендациями о запрете выжигания сухой 
травы и других горючих материалов. Информацию об исполнении направить 
Председателю Комиссии по ЧС и ПБ города Дудинки 25.06.2021, 25.07.2021, 
25.08.2021. 

5.11. Провести актуализацию перечня места проживания многодетных семей, 
неблагополучных семей, одиноких пенсионеров и инвалидов, лиц, ведущих 
асоциальный образ жизни, направить Председателю Комиссии по ЧС и ПБ города, 
провести проверки пожарной безопасности мест проживания с проведением 
дополнительных противопожарных инструктажей под подпись, а также проверки 
электропроводки, печного отопления, исправности автономных пожарных 
извещателей, исправности огнетушителей установленных в жилом секторе. 
Информацию о проделанной работе направить Председателю Комиссии по ЧС и ПБ 
города Дудинки 25.08.2021. 

5.12. Сформировать патрульные группы из числа общественного 
противопожарного формирования поселков, добровольных пожарных команд, 
руководителей учреждений, сотрудников Отдела МВД России по Таймырскому 
Долгано-Ненецкому муниципальному району в целях патрулирования территории 



поселка и прилегающей территории к поселку, исключения возникновения пожаров 
в жилом секторе и на территориях в летний пожароопасный период 2021 года 
(июнь, июль, август), списки патрульных групп, а также графики патрулирования в 
летний пожароопасный период, направить Председателю Комиссии по ЧС и ПБ 
города Дудинки в срок до 31.05.2021. 

5.13. В летний период 2021 года организовать и провести проверку и 
подготовку печного оборудования жилого сектора поселков, организовать контроль 
по проведению профилактических мероприятий по очистке от сажи и нагара 
печного оборудования. Информацию о проведенных работах по подготовке печного 
оборудования в жилых домах поселков к зимнему отопительному периоду 2021-
2022 годов, направить Председателю КЧС и ПБ города к 10.09.2021. 

5.14. В срок до 10 июля 2021 года представить Председателю Комиссии по ЧС 
и ПБ города Дудинки отчет о проделанной работе. 

6. Управлению образования Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района (Друппова Т. А.) в целях профилактики травматизма и 
гибели детей в результате пожаров организовать дополнительную 
профилактическую и разъяснительную работу по основам безопасности 
жизнедеятельности в образовательных учреждениях, а также в пришкольных летних 
лагерях. Информацию о проделанной работе направить Председателю Комиссии 
по ЧС и ПБ города Дудинки 30.05.2021, 30.06.2021, 30.07.2021, 30.08.2021. 

7. Рекомендовать Отделу надзорной деятельности и ПР по Таймырскому 
Долгано-Ненецкому муниципальному району ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю 
(Симоненко С. И.): 

7.1. Провести целевые проверки соблюдения правил пожарной безопасности 
предприятий, учреждений и организаций в период проведения субботников, 
активизировать работу во взаимодействии с отделом МВД по Таймырскому 
Долгано-Ненецкому муниципальному району по выявлению и привлечению к 
ответственности лиц, виновных нарушении требований пожарной безопасности и 
возникновении пожаров. 

7.2. Организовать контроль по недопущению сжигания мусора и отходов 
производства на территории муниципального образования «город Дудинка», 
реализовать меры по обеспечению пожарной безопасности, привлечению к 
ответственности лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и 
возникновении пожаров. 

7.3. По результатам работы в период месячника «Пожарная безопасность», по 
выявлению и привлечению к ответственности лиц, виновных в нарушении 
требований пожарной безопасности, направить информацию Председателю 
Комиссии по ЧС и ПБ города Дудинки. 

8. Руководителям предприятий, организаций и учреждений, в рамках 
исполнения протокола совместного заседания Президиума Правительства 
Красноярского края и оперативного штаба по предупреждению распространения на 
территории Красноярского края новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-
nСоV, под председательством Губернатора Красноярского края, (протокол от 
19.04.2021 №7зп), в целях предупреждения распространения инфекции 2019-nСоV, 



обеспечить меры безопасности сотрудников, принимающих участие в субботниках 
на территории муниципального образования «город Дудинка». 

9. Отделу общественных связей Администрации города (Юрлова А. А.) 
9.1. Через официальный сайт города Дудинки обеспечить информирование 

населения по вопросам повышения культуры безопасного поведения в летний 
пожароопасный период, в быту, на производстве, при отдыхе на природе, запрете 
сжигания мусора и отходов производства на территории предприятий, организаций 
и учреждений, мерах пожарной безопасности при эксплуатации электробытовых 
приборов, информирования родителей, не уделяющих должного внимания 
воспитанию и контролю за детьми, оставляя детей на длительное время без 
присмотра, об ответственности родителей за соблюдение правил пожарной 
безопасности и возможных рисках угрозы здоровью и жизни детей. 

9.2. В целях предупреждения распространения инфекции 2019-nСоV, 
25.05.2021 разместить информацию, на официальном сайте города, о мерах 
безопасности сотрудников, принимающих участие в субботниках на территории 
муниципального образования «город Дудинка». 

9.3. Информацию о проведении месячника «Пожарная безопасность», на 
территории муниципального образования «город Дудинка», разместить на 
официальном сайте города Дудинка. 

9.4. Информацию о проделанной работе направить Председателю Комиссии 
по ЧС и ПБ города Дудинки в установленные сроки. 

10. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 
11. Контроль, за исполнением настоящего постановления возложить 

на главного эксперта по вопросам ГОЧС Администрации города Дудинки Дьяченко 
Александра Михайловича. 

 
 

Глава города Дудинки Ю. В. Гурин
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Приложение  
к постановлению  
Администрации города Дудинки 
от 11.05.2021 № 36 

 
 

СОСТАВ КОМИССИИ 
по проверке соблюдения норм и правил пожарной безопасности на территории 

муниципального образования «город Дудинка» 
 
 
Дьяченко А. М. – главный эксперт Администрации города Дудинки, 

председатель Комиссии 
 

Члены комиссии:  
 

Белугин Д. В. – начальник отдела по управлению муниципальным 
имуществом Администрации города Дудинки 
 

Симоненко С. И. – исполняющий обязанности начальника отдела надзорной 
деятельности по Таймырскому Долгано-Ненецкому 
муниципальному району (по согласованию) 
 

Федоренко О. В. – заместитель начальника полиции по ООП Отдела МВД 
России по Таймырскому Долгано-Ненецкому району 
(по согласованию) 

 


