АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.10.2021

№ 70

О введении на территории города Дудинки режима повышенной готовности
в связи с угрозой сбоя в деятельности АО «Таймырбыт» по оказанию жизненно
важных коммунальных услуг
Опубликовано в печатном издании «Вестник нормативных правовых
актов города Дудинки» от 26 октября 2021 года № 30 (184)

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», Постановлением Правительства Российской Федерации
от 30.12.2003 № 794 «О Единой государственной системе предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций», Законом Красноярского края от 10.02.2000
№ 9-631 «О защите населения и территории Красноярского края от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера» и в целях предотвращения
возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера, связанной с
возможными сбоями в деятельности АО «Таймырбыт» по оказанию жизненно
важных коммунальных услуг на территории города Дудинки, руководствуясь
протоколом заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной
безопасности города Дудинки от 21.10.21 № 12, Администрация города Дудинки
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести на территории муниципального образования «город Дудинка»
режим повышенной готовности с 00 часов 27 октября 2021 года.
2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по предупреждению
чрезвычайной ситуации на период режима повышенной готовности на территории
города Дудинки в связи с угрозой сбоя в деятельности АО «Таймырбыт» по
оказанию жизненно важных коммунальных услуг.
3. Генеральному директору АО «Таймырбыт» Тетенькину Д. В.:
– на период режима повышенной готовности в городе Дудинка обеспечить
исполнение плана мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации;
– обеспечить незамедлительное информирование ЕДДС Управления ГО и ЧС
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района в случае прекращения
деятельности
АО «Таймырбыт»,
невозможности
выполнения
работ
по
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электроснабжению, водоснабжению, теплоснабжению, водоотведению, устранению
аварийных ситуаций аварийной службой;
– принять дополнительные меры при обеспечении электроснабжения,
водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения, выезда аварийной службы, в целях
обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций;
– определить
мероприятия,
которые
необходимо
провести
для
предупреждения или снижения воздействия от возможной чрезвычайной ситуации;
– организовать проведение предупредительных мероприятий по недопущению
остановки работы подразделений АО «Таймырбыт» при подаче электроснабжения,
водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения, выезда аварийной службы;
– обеспечить принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и
развития чрезвычайной ситуации, снижению размеров ущерба и потерь в случае их
возникновения,
а
также
повышению
устойчивости
и
безопасности
функционирования организаций в чрезвычайной ситуации;
– организовать информирование Администрации города Дудинки о
необходимости привлечения сил и средств городского звена территориальной
подсистемы в готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации, формирование
оперативных групп и организация выдвижения их в предлагаемые районы
чрезвычайной ситуации;
– обеспечить восполнение при необходимости резервов материальных
ресурсов, созданных для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
– обеспечить информирование ЕДДС Управления ГО и ЧС Таймырского
Долгано-Ненецкого муниципального района, Администрации города Дудинки в
случае необходимости проведения эвакуационных мероприятий;
– организовать предоставление информации оперативному дежурному
Управления по делам ГО и ЧС Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального
района ежедневно к 17:00 о текущей обстановке на объектах АО «Таймырбыт».
4. Руководителям муниципальных учреждений (генеральный директор МУП
«Комплекс бытовых услуг» Свищев Ю.Е., директор МАУ «Дудинский спортивный
комплекс» Кондрина С. Д., директор МУП «Пассажиравтотранс» Батурин О. В.,
директор МБУ «Ритуал» Аладин С. Н.), генеральному директору АО «НТЭК»
Липину С. В., генеральному директору ООО «ДУК» Бахриеву К. В. представить в
срок до 27.10.2021 оперативный план действий нештатных аварийно-спасательных
формирований с указанием привлекаемой техники, людей, имеющихся
материально-технических запасов в случае сбоя в деятельности АО «Таймырбыт»
по оказанию жизненно важных коммунальных услуг на территории города Дудинки.
5. Директору МБУК «КДЦ «Арктика» Жиганову С. Ф. обеспечить работу
эвакуационного пункта в случае возникновения чрезвычайной ситуации на
территории города Дудинки.
6. Заместителям Главы города Санникову А. В., Иванищевой Е. М. 26.10.2021
обеспечить информирование органов местного самоуправления Таймырского
Долгано-Ненецкого муниципального района о финансовой потребности
АО «Таймырбыт», связанной с экстренным обеспечением деятельности по оказанию
жизненно важных коммунальных услуг за счет средств резервного фонда или путем
предоставления субсидий на указанные цели из бюджета города Дудинки.
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7. Силы и средства Дудинского городского звена территориальной
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций Красноярского края держать в постоянной готовности
с 27.10.2021.
8. Определить границы территории, на которой может возникнуть
чрезвычайная ситуация, – территория населенного пункта «город Дудинка».
9. Определить местный уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию.
10. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
11. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности
Главы города Дудинки

Д. Е. Иванов

Приложение
к постановлению Администрации
города Дудинки
от 26.10.2021 № 70
Утверждаю:
Исполняющий обязанности
Главы города Дудинки
Д. Е. Иванов
26.10.2021 г.
ПЛАН
мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации на период режима
повышенной готовности на территории города Дудинки в связи с угрозой сбоя
в деятельности АО «Таймырбыт» по оказанию жизненно важных
коммунальных услуг
№
п\п
1

1

Мероприятия

Срок исполнения

Исполнитель

2

3

4

При возникновении аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения
Немедленно
Дежурно-диспетчерские
При поступлении информации (сигнала)
службы АО «Таймырбыт»,
в дежурно-диспетчерские, аварийноПредприятие тепловых
диспетчерские службы (далее – ДДС, АДС)
организаций об аварии на коммунальнои электрических сетей
технических системах жизнеобеспечения
в г. Дудинка АО
населения:
«Норильско-Таймырская
энергетическая компания»,
– определение объема последствий аварийной
ООО «Дудинская
ситуации (количество жилых домов,
котельных, водозаборов, учреждений
управляющая компания»
здравоохранения, учреждений с
круглосуточным пребыванием
маломобильных групп населения);
– принятие мер по бесперебойному
обеспечению теплом и электроэнергией
объектов жизнеобеспечения населения
МО «Город Дудинка»;
– организация электроснабжения объектов
жизнеобеспечения населения по обводным
каналам;
– организация работ по восстановлению
линий электропередач и систем
жизнеобеспечения при авариях на них;
– принятие мер для обеспечения
электроэнергией учреждений
здравоохранения, учреждений с
круглосуточным пребыванием
маломобильных групп населения.

2
2

Усиление ДДС, АДС (при необходимости)

3

Проверка работоспособности автономных
источников питания и поддержание их
в постоянной готовности, отправка
автономных источников питания для
обеспечения электроэнергией котельных,
насосных станций, учреждений
здравоохранения, учреждений
с круглосуточным пребыванием
маломобильных групп населения;
– подключение дополнительных источников
энергоснабжения (освещения) для работы
в темное время суток;
– обеспечение бесперебойной подачи тепла
в жилые кварталы.
При поступлении сигнала в Администрацию
Немедленно, но
города Дудинки об аварии на коммунальных
не позднее 20
системах жизнеобеспечения:
мин.
оповещение и сбор управления по делам
Ч + 1 ч. 30 мин.
ГО и ЧС (по решению начальника Управления
по делам ГО и ЧС, при критически низких
температурах, остановкой котельных,
водозаборов, прекращении отопления жилых
домов, учреждений здравоохранения,
учреждений с круглосуточным пребыванием
маломобильных групп населения, школ
повлекшие нарушения условий
жизнедеятельности людей).
Проведение расчетов по устойчивости
Ч + 2 ч. 00 мин.
функционирования систем отопления
в условиях критически низких температур при
отсутствии энергоснабжения и выдача
рекомендаций в администрацию города

4

5

6
7

Организация работы оперативного штаба при
ГО и ЧС
Уточнение (при необходимости):
– пунктов приема эвакуируемого населения;
– планов эвакуации населения из зоны
чрезвычайной ситуации.
Планирование обеспечения эвакуируемого
населения питанием и материальными

Ч + 01 ч. 30 мин. АО «Таймырбыт»,
Предприятие тепловых
и электрических сетей
в г. Дудинка АО
«Норильско-Таймырская
энергетическая компания»,
ООО «Дудинская
управляющая компания»
Ч + (0 ч. 30
Дежурно-диспетчерские
мин. – 01 ч. 00 службы АО «Таймырбыт»,
мин.)
Предприятие тепловых
и электрических сетей
в г. Дудинка АО
«Норильско-Таймырская
энергетическая компания»,
ООО «Дудинская
управляющая компания»

Ч + 2 ч. 30 мин.
Ч + 2 ч. 30 мин.

Главный эксперт
Администрации города
Дудинки,
Глава города Дудинки

Дежурно-диспетчерские
службы АО «Таймырбыт»,
Предприятие тепловых
и электрических сетей
в г. Дудинка АО
«Норильско-Таймырская
энергетическая компания»,
ООО «Дудинская
управляющая компания»
Глава города Дудинки
Эвакоприемная комиссия
города Дудинки

3

8

средствами первой необходимости. Принятие
непосредственного участия в эвакуации
населения и размещения эвакуируемых.
Принятие и подготовка конкретных
оперативных решений по участкам.
Организация взаимодействия с органами
исполнительной власти по проведению
АСДНР (при необходимости)

9

Выезд оперативной группы МО. Проведение
анализа обстановки, определение возможных
последствий аварии и необходимых сил
и средств для ее ликвидации (по решению
главы администрации МО). Определение
количества потенциально опасных и
химически опасных предприятий, котельных,
учреждений здравоохранения, учреждений
с круглосуточным пребыванием
маломобильных групп населения,
попадающих в зону возможной ЧС.
10 Организация несения круглосуточного
дежурства руководящего состава МО
11 Организация и проведение работ
по ликвидации аварии на коммунальных
системах жизнеобеспечения

12 Оповещение населения об аварии на
коммунальных системах жизнеобеспечения
(при необходимости)

Ч +2 ч. 30 мин.

Ч+
(2 ч. 00 мин. –
3 час. 00 мин.).

Ч + 3ч. 00 мин.
Ч + 3 ч. 00 мин.

Ч + 3 ч. 00 мин.

13 Принятие дополнительных мер по
Ч + 3 ч. 00 мин.
обеспечению устойчивого функционирования
отраслей и объектов экономики,
жизнеобеспечению населения МО
14 Организация сбора и обобщения информации:
Через каждые
– о ходе развития аварии и проведения работ
1 час (в течении
по ее ликвидации;
первых суток)
– о состоянии безопасности объектов
2 часа (в послед.
жизнеобеспечения городских поселений;
сутки).
– о состоянии отопительных котельных,

Начальник управления
по делам ГО и ЧС
Таймырского
муниципального района,
Оперативный штаб
ГО и ЧС города Дудинки
Оперативный штаб
ГО и ЧС города Дудинки,
АО «Таймырбыт»,
Предприятие тепловых
и электрических сетей
в г. Дудинка АО
«Норильско-Таймырская
энергетическая компания»

Оперативный штаб
ГО и ЧС города Дудинки.
Оперативный штаб
ГО и ЧС города Дудинки,
АО «Таймырбыт»,
Предприятие тепловых
и электрических сетей
в г. Дудинка АО
«Норильско-Таймырская
энергетическая компания»,
ООО «Дудинская
управляющая компания»
Оперативный штаб
ГО и ЧС города Дудинки,
АО «Таймырбыт»,
Предприятие тепловых
и электрических сетей
в г. Дудинка АО
«Норильско-Таймырская
энергетическая компания»,
ООО «Дудинская
управляющая компания»
Оперативный штаб
ГО и ЧС города Дудинки
Оперативный штаб
ГО и ЧС города Дудинки,
АО «Таймырбыт»,
Предприятие тепловых
и электрических сетей
в г. Дудинка АО
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тепловых пунктов, систем энергоснабжения,
о наличии резервного топлива.
15 Организация контроля за устойчивой работой
объектов и систем жизнеобеспечения
населения МО

16 Проведение мероприятий по обеспечению
общественного порядка и обеспечение
беспрепятственного проезда спецтехники
в районе аварии
17 Привлечение дополнительных сил и средств,
необходимых для ликвидации аварии
на коммунальных системах жизнеобеспечения

В ходе
ликвидации
аварии.

Ч + 3 ч. 00 мин.

«Норильско-Таймырская
энергетическая компания»
Оперативный штаб
ГО и ЧС города Дудинки,
АО «Таймырбыт»,
Предприятие тепловых
и электрических сетей
в г. Дудинка АО
«Норильско-Таймырская
энергетическая компания»,
ООО «Дудинская
управляющая компания»
ОМВД России
по Таймырскому району

По решению
Дежурно-диспетчерские
начальника
службы
управления
по делам ГО и ЧС

