АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.10.2022

№ 100

Об обеспечении безопасности и охраны жизни людей на водных объектах,
расположенных на территории муниципального образования «город Дудинка»
в весенний и осенне-зимний период
Опубликовано в печатном издании «Вестник нормативных правовых
актов города Дудинки» от 3 ноября 2022 года № 33 (223)

Принимая во внимание анализ происшествий и случаев гибели людей на
водных объектах, необходимость профилактики неосторожного выхода и выезда на
лед в местах несанкционированных ледовых переправ, особенно в период ледостава
и интенсивного таяния льда, в целях обеспечения безопасности и охраны жизни
людей на водных объектах, расположенных на территории муниципального
образования «город Дудинка», в соответствии с Федеральным законом Российской
Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской
Федерации от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» Администрация
города Дудинки
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план мероприятий по обеспечению безопасности людей, охране
их жизни и здоровья на водных объектах, расположенных на территории
муниципального образования «город Дудинка» в весенний и осенне-зимний период
(приложение № 1).
2. Утвердить перечень мест установки запрещающих знаков (аншлагов) в
весенний, осенне-зимний периоды ежегодно, в целях предотвращения выхода
граждан и выезда транспортных средств на водные объекты на территории
муниципального образования «город Дудинка» (приложение № 2).
3. В период интенсивного таяния льда в весенний период, а также в осеннезимний период, в период становления льда на водных объектах отделу
общественных связей Комитета по обеспечению деятельности органов местного
самоуправления Администрации города Дудинки (Юрлова А. А.) еженедельно
информировать население о мерах безопасности, а также об опасности нахождения

людей и техники на льду через средства массовой информации, в социальных сетях,
мессенджерах, на светодиодных экранах города и официальном сайте города
Дудинки.
4. Начальникам территориальных отделов Администрации города: (Берлизов
И. В., Горичева М. Н., Набережнев С. М., Шмаль В. Я., Яроцкая И. А.) организовать
исполнение мероприятий, направленных на обеспечение безопасности людей на
водных объектах на территории поселков в весенний и осенний период ежегодно:
4.1. На водных объектах населенных пунктов установить в местах возможного
несанкционированного выхода на лед запрещающие знаки, информационные
аншлаги, исходя из местной особенности водных объектов в границах земельного
участка поселка.
4.2. Ежемесячно организовывать в весенний период (апрель – май) и осеннезимний период (сентябрь – декабрь) сходы граждан, контроль проведения
разъяснительной работы на предприятиях, в организациях и учреждениях поселка,
среди населения поселка и рыбаков-любителей, имеющих снегоходную
мототехнику, о мерах безопасности на водных объектах в весенний и осенне-зимний
период под подпись, уделить особое внимание неблагополучным и многодетным
семьям, лицам, ведущих асоциальный образ жизни.
4.3. Организовать совместное патрулирование с сотрудниками полиции,
общественными организациями береговой линии водных объектов (в пределах
земельных участков поселков) с целью предупреждения возникновения
чрезвычайных ситуаций в весенний и осенне-зимний периоды.
4.4. Совместно с сотрудниками образовательных учреждений организовать
контроль за проведением в образовательных учреждениях занятий (инструктажей) о
мерах безопасности на водных объектах в весенний и осенне-зимний периоды.
4.5. В целях обеспечения мер безопасности, недопущения возникновения
чрезвычайных ситуаций при выходе и выезде на водные объекты в период
интенсивного таяния льда (апрель – май), а также в период ледостава (сентябрь –
декабрь), обеспечить запрещение движения по льду на любой технике; провести
инструктажи под подпись с жителями поселка, имеющими любую снегоходную
мото- и автотехнику; акты (протоколы) о проведении инструктажей направить в
апреле-мае, сентябре-декабре включительно к 25 числу месяца в адрес первого
заместителя Главы города Дудинки Батыля С. М.
4.6. Организовать незамедлительную передачу информации о произошедших
несчастных случаях оперативному дежурному Управления ГО и ЧС Администрации
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, а также в
Администрацию города Дудинки. В трехдневный срок детальную информацию в
виде служебной записки направлять в адрес первого заместителя Главы города
Дудинки Батыля С. М.
4.7. Информацию о проведенных профилактических мероприятиях,
направленных на обеспечение безопасности людей на водных объектах в весенний и
осенне-зимний периоды ежегодно в апреле-мае, сентябре-декабре включительно
направлять к 25 числу месяца в адрес первого заместителя Главы города Дудинки
Батыля С. М.

5. Руководителям организаций, независимо от организационно-правовой
формы и форм собственности, индивидуальным предпринимателям:
5.1. Организовать в весенний и осенне-зимний периоды выполнение плана
мероприятий по обеспечению безопасности людей, охране их жизни и здоровья на
водных объектах, расположенных на территории муниципального образования
«город Дудинка».
5.2. При организации мероприятий массового отдыха людей на льду назначать
ответственное лицо за обеспечение безопасности людей.
5.3. Проведение мероприятий с массовым пребыванием людей на льду
согласовывать с Дудинским инспекторским отделением ФКУ «Центр ГИМС МЧС
России по Красноярскому краю».
5.4. Организовывать в весенний и осенне-зимний периоды проведение
инструктажей среди работников, направленных на обеспечение безопасности во
время интенсивного таяния льда в весенний период (апрель – май), а также в осеннезимний период (сентябрь – декабрь) под подпись.
6. Управлению образования Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого
муниципального района (Друппова Т. А.) организовать ежегодно в апреле – мае,
сентябре-декабре проведение инструктажей в образовательных учреждениях о
мерах безопасности на водных объектах в весенний и осенне-зимний периоды,
проведение занятий о мерах безопасности на водных объектах, правилах оказания
первой помощи пострадавшим, действиях в случае возникновения чрезвычайной
ситуации. Информацию о проведенных мероприятиях направлять в адрес первого
заместителя Главы города Дудинки Батыля С. М.
7. Комитету жилищно-коммунального хозяйства Администрации города
Дудинки (Спицина З. Ю.):
7.1. Ежегодно устанавливать на водных объектах города Дудинки в местах
несанкционированного выхода людей или выезда на лед транспорта в весенний
период во время паводка (апрель – май), осенне-зимний период во время ледостава
(сентябрь – декабрь) предупреждающие и запрещающие знаки (аншлаги) согласно
приложению № 2 к настоящему постановлению.
7.2. Проводить ежегодно проверки в весенний, осенне-зимний периоды
наличие и надлежащее техническое состояние запрещающих знаков, аншлагов о
запрете выхода и выезда на водные объекты.
7.3. Обеспечить направление в поселки муниципального образования «город
Дудинка» запрещающих знаков (аншлагов) для установки на водных объектах в
весенний и осенне-зимний периоды в границах земельных участков поселков.
Информацию о проведенной работе направлять 25 марта и 25 сентября ежегодно в
адрес первого заместителя Главы города Дудинки Батыля С. М.
7.4. Информацию о проведенных проверках, наличии и техническом
состоянии запрещающих знаков (аншлагов) направлять в адрес первого заместителя
Главы города Батыля С. М. в весенний и осенне-зимний периоды 25 числа месяца
ежегодно.
8. Руководителям муниципальных учреждений: генеральному директору МУП
«Комплекс бытовых услуг» Свищеву Ю. Е., директору МАУ «Дудинский
спортивный комплекс» Кондриной С. Д., директору МУП «Пассажиравтотранс»

Батурину О. В., заместителю Главы города Дудинки – председателю Комитета
культуры, молодежной политики и спорта Администрации города Жигановой Т. Е.,
директору МБУ «Ритуал» Юрину Ю. Ю., директору МКУ города Дудинки «Центр
учета и информатизации» Гришиной М. Ю., начальнику отдела первичного
воинского учета Администрации города Дудинки Жеребцову А. М., ведущему
эксперту по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности МКУ
города Дудинки «Центр учета и информатизации» Панину В. А. организовать
ежегодно в весенний (апрель – май), а также осенне-зимний периоды (сентябрь –
декабрь), на подведомственных объектах проведение инструктажей о мерах
безопасности на водных объектах под подпись. Информацию о проведенных
мероприятиях направлять в адрес первого заместителя Главы города Дудинки
Батылю С. М. к 25 числу месяца ежегодно.
9. Рекомендовать Дудинскому инспекторскому отделению ФКУ «Центр
ГИМС МЧС России по Красноярскому краю» в весенний и осенне-зимний периоды
организовывать через средства массовой информации профилактическую работу с
населением по предупреждению несчастных случаев на акваториях водных
объектов муниципального образования «город Дудинка».
10. Рекомендовать Отделу МВД России по Таймырскому Долгано-Ненецкому
району (Мхитарян Э. Д.), Дудинскому инспекторскому отделению ФКУ «Центр
ГИМС МЧС России по Красноярскому краю» (Русанова Т. Н.), ЛОП в аэропорту и
морском порту г. Дудинки Таймырского ЛО МВД России (Фомин И. С.), аварийноспасательной службе Управления по делам ГО и ЧС Администрации Таймырского
района (Шопин А. А.), Дудинскому Арктическому поисково-спасательному отряду
(Шидловский Б. Г.) вести патрулирование на водных объектах с целью
предупреждения чрезвычайных ситуаций, организации контроля по недопущению
несанкционированного выхода на лед людей, выезда транспортных средств.
11. Признать утратившим силу постановление Администрации города
Дудинки от 23.07.2020 № 106 «Об обеспечении безопасности и охраны жизни людей
на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования
«город Дудинка»».
12. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Главы города Дудинки Батыля С. М.
Исполняющий обязанности
Главы города Дудинки

Д.Е. Иванов

Приложение № 1
к постановлению Администрации
города Дудинки
от 31.10.2022 № 100
ПЛАН
мероприятий по обеспечению безопасности людей, охране их жизни и здоровья
на водных объектах, расположенных на территории муниципального
образования «город Дудинка» в весенний и осенне-зимний период
№
Мероприятия
п/п
1. На заседаниях КЧС и ПБ рассматривать
вопросы по контролю за исполнением
мероприятий по охране жизни людей на
водных объектах и о ходе выполнения
плана по обеспечению безопасности жизни
людей на водных объектах в весенний и
осенний периоды.
2. Установить в местах
несанкционированных выездов
транспортных средств, а также выхода
людей на лед, запрещающие,
предупреждающие знаки (аншлаги).
3. Организовать на уроках ОБЖ занятия о
мерах безопасности на водных объектах в
период интенсивного таяния льда, в
период ледостава, правилах поведения и
оказания первой помощи пострадавшим на
льду, действиях в случае возникновения
ЧС.
4. В период интенсивного таяния льда, а также
в период ледостава, обеспечить запрещение
движения по льду на любой технике,
провести инструктаж под подпись с
жителями поселка, имеющими любую
снегоходную, мото- и автотехнику, акты
(протоколы) о проведении инструктажа под
подпись направить в адрес первого
заместителя Главы города Дудинки
Батыля С. М.
5. Провести инструктажи среди населения, с
рыбаками, с лицами, занимающимися
традиционными видами деятельности, а
также с гражданами, имеющими любую
мото- и автотехнику, о мерах безопасности
на водных объектах в весенний и осеннезимний периоды.

Срок исполнения

Ответственный исполнитель

Май – сентябрь,
ежегодно

Главный эксперт
Администрации города
Дудинки

Апрель – май,
октябрь – ноябрь,
декабрь, ежегодно

Комитет жилищнокоммунального хозяйства
Администрации города
Дудинки

Апрель – май,
октябрь – ноябрь,
декабрь,
ежегодно

Управление образования
Администрации
Таймырского ДолганоНенецкого муниципального
района

25 апреля,
25 мая,
25 сентября,
25 октября,
25 ноября,
25декабря,
ежегодно

Начальники
территориальных отделов
Администрации города
Дудинки

Апрель – май,
сентябрь, октябрь,
ноябрь, декабрь,
ежегодно

Начальники
территориальных отделов
Администрации города
Дудинки
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6.

7.

8.

9.

Организовать проведение совещаний с
Апрель – май,
руководителями учреждений, организаций сентябрь, ноябрь,
по вопросу обеспечения безопасности и
декабрь, ежегодно
охраны жизни людей на водных объектах,
расположенных на территории поселков в
весенний и осенне-зимний периоды, во
время интенсивного таяния льда, а также в
период ледостава.
В целях обеспечения безопасности
Апрель – май,
предусмотреть установку на водных
сентябрь октябрь,
объектах поселков предупреждающих,
ноябрь, декабрь,
запрещающих знаков в весенний и осеннеежегодно
зимний периоды, проводить проверки
наличия и исправности.
Организовать совместные рейды по
Апрель – май,
выявлению несанкционированных выездов
сентябрь,
на лед транспортных средств и выхода
октябрь, ноябрь,
людей на лед.
декабрь,
ежегодно

Начальники
территориальных отделов
Администрации города
Дудинки

Начальники
территориальных отделов
Администрации города
Дудинки

Администрация города,
Отдел МВД России
по ТДНР,
Дудинское отделение
ГИМС,
Дудинский Арктический
поисково-спасательный
отряд, ЛОП Таймырского
ЛО МВД РФ в г. Дудинке,
начальники
территориальных отделов
Администрации города
Дудинки
Апрель – май,
Отдел общественных связей
сентябрь, ноябрь,
Комитета по обеспечению
декабрь, ежегодно
деятельности органов
местного самоуправления

Еженедельно информировать население о
складывающейся ледовой обстановке на
водоемах, о мерах безопасности на льду в
весенний и осенне-зимний периоды
период, во время интенсивного таяния
льда, а также в период ледостава.
10. В организациях и учреждениях
Апрель – май,
Руководители предприятий,
организовать инструктажи работников об
сентябрь, ноябрь,
организаций, учреждений
опасности выезда на лед транспортных
декабрь, ежегодно
независимо от форм
средств и выхода на лед граждан в
собственности
весенний и осенне-зимний периоды во
время интенсивного таяния льда, а также в
период ледостава.
11. Организовать учет, анализ несчастных
К 01 сентября,
Дудинское инспекторское
случаев на водных объектах МО «город
к 01 декабря,
отделение ГИМС
Дудинка», информацию направлять в адрес
ежегодно
первого заместителя Главы города
Дудинки Батыля С. М.
12. Организовать незамедлительную передачу
Постоянно
Руководители предприятий,
информации о произошедших несчастных
организаций, учреждений,
случаях в весенний и осенне-зимний
начальники
периоды на несанкционированных
территориальных отделов
ледовых переправах, сообщать
Администрации города
оперативному дежурному Управления ГО
Дудинки
и ЧС Администрации Таймырского
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Долгано-Ненецкого муниципального
района по тел. 112, 8 (391-91) 5-75-11, 501-11; в Администрацию города Дудинки.

Приложение № 2
к постановлению Администрации
города Дудинки
от 31.10.2022 № 100
ПЕРЕЧЕНЬ
мест установки запрещающих знаков (аншлагов) в весенний, осенне-зимний
периоды ежегодно, в целях предотвращения выхода граждан и выезда
транспортных средств на водные объекты на территории муниципального
образования «город Дудинка»
1. Береговая линия территории в районе от восьмого причала Заполярного
транспортного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель».
2. Береговая линия территории в районе нефтеналивного причала Таймырской
топливной компании,
3. Береговая линия территории пассажирского речного причала (дебаркадер).
4. Береговая линия в районе вертолетной площадки (гидропорт).
5. Береговая линия ручей «Пшеничный» – район бывшего рыбозавода.
6. Автобусная остановка – район бывшего рыбозавода.
7. Нулевой причал Заполярного транспортного филиала ПАО «ГМК
«Норильский никель», контрольно-пропускной пункт.
8. Береговая линия водных объектов в границах земельного участка поселка
Левинские Пески.
9. Береговая линия водных объектов в границах земельного участка поселка
Волочанка.
10. Береговая линия водных объектов в границах земельного участка поселка
Потапово.
11. Береговая линия водных объектов в границах земельного участка поселка
Усть-Авам.
12. Береговая линия водных объектов в границах земельного участка поселка
Хантайское Озеро.

