
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

12.07.2021 № 53
 
 
О проведении на территории муниципального образования «город Дудинка» 

месячника «Пожарная безопасность» в жилом секторе 
 

Опубликовано в печатном издании «Вестник нормативных правовых 
актов города Дудинки» от 12 июля 2021 года № 20 (174) 

 
В целях усиления мер пожарной безопасности и предупреждения пожаров на 

территории муниципального образования «город Дудинка», повышения уровня 
противопожарной защиты жилого сектора, во исполнение Федерального закона от 
21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» Администрация города Дудинки 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. В связи с увеличением количества пожаров в жилом секторе, а также гибели 

и травмирования граждан при пожарах в летний период 2021 года, объявить с 15 
июля по 15 августа 2021 года на территории муниципального образования «город 
Дудинка» месячник «Пожарная безопасность» в жилом секторе. 

2. Руководителям муниципальных учреждений, а также руководителям 
предприятий, организаций и учреждений, независимо от организационно-правовых 
форм и форм собственности, провести дополнительные противопожарные 
инструктажи в трудовых коллективах о мерах пожарной безопасности в быту под 
подпись в июле – августе 2021 года. 

3. ООО «Дудинская управляющая компания» (Бахриев К. В.): 
3.1. Разместить в квитанциях об оплате жилищно-коммунальных услуг за 

июль 2021 года информацию о мерах пожарной безопасности в быту, количестве 
пожаров и их последствиях в мае, июне, июле 2021 года в городе Дудинке. 

3.2. Организовать проверки наличия памяток на противопожарную тематику в 
жилом секторе города Дудинки, при необходимости установить. 

3.3. Разместить на информационных стендах в жилом секторе города Дудинки 
информацию о мерах пожарной безопасности в быту, количестве пожаров и их 
последствиях в мае, июне, июле 2021 года в жилом секторе города. 

3.4. Провести уборку в жилых зданиях гостиничного типа скопившегося 
мусора, сгораемых материалов, посторонних предметов на этажах, затрудняющих 
эвакуацию жителей домов гостиничного типа и способствующих возгоранию. 
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3.5. Разместить на официальном сайте ООО «Дудинская управляющая 
компания» информацию о мерах пожарной безопасности в жилом секторе. 

3.6. Направить в адрес Главы города Дудинки предложения о ежеквартальном 
размещении в квитанциях об оплате жилищно-коммунальных услуг информации о 
мерах пожарной безопасности в жилом секторе. 

4. Комитету жилищно-коммунального хозяйства Администрации города 
Дудинки (Спицина З. Ю.) организовать контроль по проверке жилых зданий 
гостиничного типа в целях выявления скопившегося мусора, сгораемых материалов, 
посторонних предметов на этажах. Организовать контроль по уборке в случае 
выявления скоплений мусора, сгораемых материалов, других посторонних 
предметов, затрудняющих эвакуацию жителей домов гостиничного типа и 
способствующих возгоранию. О проведенных мероприятиях направить 
информацию председателю КЧС и ПБ города в срок до 25.07.2021, 25.08.2021, 
25.09.2021. 

5. Отделу МВД по Таймырскому Долгано-Ненецкому району (Мхитарян 
Э. Д.), Отделу надзорной деятельности Управления МЧС РФ Красноярского края по 
Таймырскому Долгано-Ненецкому муниципальному району (Симоненко И. С.), 
16 пожарно-спасательному отряду ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому 
краю (Аврамов К. А.) провести проверки мест проживания многодетных семей. 
Информацию направить председателю КЧС и ПБ согласно срокам, установленным 
решением КЧС и ПБ Администрации города (протокол от 23.06.2021 № 08). 

6. Отделу общественных связей Комитета по обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления Администрации города Дудинки (Юрлова А. А.): 

6.1. Совместно с Отделом МВД России по Таймырскому Долгано-Ненецкому, 
16 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю (16 пожарно-
спасательный отряд федеральной противопожарной службы государственной 
противопожарной службы Главного Управления МЧС России по Красноярскому 
краю), Отделом надзорной деятельности Управления МЧС Красноярского края по 
Таймырскому Долгано-Ненецкому муниципальному району подготовить 
телевизионный репортаж о мерах пожарной безопасности в быту. Подготовленный 
репортаж разместить на официальном сайте Администрации города Дудинки, в 
социальных сетях. 

6.2. Разместить информацию о мерах пожарной безопасности в быту, 
количестве пожаров и их последствиях в мае, июне, июле 2021 года в городе 
Дудинке на официальном сайте Администрации города Дудинки. 

6.3. Организовать размещение информации о мерах пожарной безопасности в 
быту, количестве пожаров и их последствиях в мае, июне, июле 2021 года в городе 
Дудинке через социальные сети, авторадио. 

6.4. Разместить в июле, августе 2021 года на официальном сайте 
Администрации города Дудинки информацию о пожарной обстановке на 
территории Красноярского края, в муниципальном образовании «город Дудинка» в 
летний пожароопасный период. 

6.5. Разместить информацию в августе 2021 года на официальном сайте 
Администрации города Дудинки о требованиях пожарной безопасности при 
подготовке печного отопления к зимнему периоду, 
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6.6. Разместить информацию в июле, августе 2021 года на официальном сайте 
Администрации города Дудинки по вопросам повышения культуры безопасного 
поведения в быту, при эксплуатации отопительных электронагревательных 
приборов, осторожности при курении. 

6.7. По согласованию с Управлением по делам ГО и ЧС Администрации 
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района направить материалы 
противопожарной пропаганды о мерах пожарной безопасности в быту 
руководителям МБУК «Кино-досуговый центр «Арктика», МАУ «Центр развития 
зимних видов спорта», ЗТФ «ПАО «ГМК «Норильский никель»» для размещения на 
уличных светодиодных экранах в июле, августе 2021 года. 

6.8. Разместить в июле, августе 2021 года на официальном сайте 
Администрации города Дудинки информацию о пользе применения, преимуществах 
и установке в жилых помещения автономных пожарных извещателей для 
своевременного обнаружения возгораний. 

6.9. Разместить на официальном сайте Администрации города Дудинки 
информацию о проведении на территории муниципального образования «город 
Дудинка» с 15 июля по 15 августа 2021 года месячника «Пожарная безопасность» в 
жилом секторе. 

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

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

7.2. Организовать и провести в июле, августе 2021 года учебные тренировки 
членов общественного противопожарного формирования, добровольных пожарных 
команд поселков по тушению условного пожара в жилом секторе. 

7.3. В июле, августе 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. 

7.4. Проводить ежемесячные проверки соблюдения мер пожарной 
безопасности в местах проживания многодетных семей. 

7.5. Провести проверки исправности автономных пожарных извещателей 
установленных в жилом секторе поселка. 

8. Руководителям предприятий, организаций, учреждений независимо от форм 
собственности, направить информацию об исполнении настоящего постановления в 
адрес Главы города Дудинки в срок до 16.08.2021. 

9. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 



 4

10. Контроль, за исполнением настоящего постановления возложить на 
главного эксперта Администрации города Дудинки Дьяченко Александра 
Михайловича. 

 
 

Исполняющая обязанности 
Главы города Дудинки Е. М. Иванищева
 


