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Администрация  города  Дудинки 
 

ПРОТОКОЛ  №  1 4  
заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной 

безопасности 
      

      13 октября 2016 года 
 

Председательствовал:  
Ганул Роман Викторович  

 
– исполняющий обязанности Руководителя 
Администрации города Дудинки 

Присутствовали члены комиссии:  
Дьяченко  
Александр Михайлович 

– эксперт по вопросам ГО и ЧС 
Администрации города  

  

Квасова  
Янина Иосифовна 

– заместитель Руководителя 
Администрации города 

Мойсюк  
Евгений Васильевич 

– заместитель Руководителя 
Администрации города  

Иванов  
Дмитрий Евгеньевич 

– начальник юридического отдела 
Администрации города 

Жиганова  
Татьяна Евгеньевна 

– заместитель Руководителя 
Администрации города – председатель 
Комитета культуры, молодежной политики 
и спорта 

Захаров  
Евгений Иванович 

– заместитель начальника службы 
участковых по ОУУП и ПДН Отдела МВД 
России по Таймырскому Долгано-
Ненецкому  району 

Купреенко  
Константин Васильевич 

– генеральный директор АО «Таймырбыт» 

Усов  
Алексей Владимирович 

– главный инженер ПТЭС АО «НТЭК» 

 
Рассматриваемые вопросы: 
1. Обеспечение безопасности на водных объектах при становлении 

ледостава, а также в осенне-зимний период 2016-2017 годов.   
 
Выступающие: Ганул Р. В., Дьяченко А. М., Иванов Д. Е.   
Заслушав и обсудив выступления, в целях предотвращения 

возникновения чрезвычайных ситуаций, комиссия решила: 
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По первому вопросу: 
1.1. Провести работу в трудовых коллективах по ознакомлению всех 

работников с постановлением Администрации города от 12.11.2015 № 57 «О 
запрете выезда и выхода на водные объекты в периоды интенсивного таяния 
льда и периоды ледостава» под роспись. Информацию об ознакомлении 
направить Руководителю Администрации города.     

Отв.: Аладин С. Н., Батурин О. В., Титов Ю. В., Чепурных Л. В., 
Чечеткин А. А., Белугин Д. В., Кондрина С. Д., Жиганова Т. Е., Жеребцов 
А. М., Мясников С. А., Гаврютин И. В., начальники территориальных 
отделов Администрации города, руководители предприятий, организаций и 
учреждений независимо от форм собственности.  

Срок: 25.10.2016.  
 
1.2. Отделу общественных связей Администрации города разместить на 

официальном сайте города информацию о мерах безопасности людей на 
водных объектах в осенне-зимний период 2016-2017 годов.    

Отв.: Ганул И. В. 
Срок: 25.10.2016. 
 
1.3. Представить информацию в Администрацию города об исполнении 

мероприятий согласно Постановлению от 24.12.2012 № 81 «Об обеспечении 
безопасности и охраны жизни людей на водных объектах, расположенных на 
территории муниципального образования «Город Дудинка»». 

Отв.: Аладин С. Н., Батурин О. В., Титов Ю. В., Чепурных Л. В., 
Чечеткин А. А., Белугин Д. В., Кондрина С. Д., Жиганова Т. Е., Жеребцов 
А. М., Мясников С. А., Гаврютин И. В., начальники территориальных 
отделов Администрации города, руководители предприятий, организаций и 
учреждений независимо от форм собственности.  

Срок: 25.10.2016, 25.11.2016, 25.12.2016. 
 
1.4. В целях обеспечения безопасности и охраны жизни людей на 

водных объектах и в связи с необходимостью профилактики неосторожного 
выхода и выезда на лед в местах несанкционированных ледовых переправ, 
установить на береговой линии водных объектов предупреждающие и 
запрещающие знаки (аншлаги) на р. Дудинка - «нулевой» причал, р. Енисей, 
район рыбозавода и р. Енисей, район дебаркадера. 

Отв.: Кондрина С. Д. 
Срок: 25.10.2016. 
 
1.5. Рекомендовать организовать работу и направить информацию об 

исполнении Постановления Администрации города от 24.12.2012 № 81 «Об 
обеспечении безопасности и охраны жизни людей на водных объектах, 
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расположенных на территории муниципального образования «Город 
Дудинка». 

Отв.: Управление образования (Друппова Т. А.), Таймырская 
центральная районная больница (Морозова Н. Ю.), ЗТФ ПАО ГМК 
«Норильский Никель» (Новаков А. А.), ПТЭС АО «НТЭК» в г. Дудинка 
(Никитин О. В.), АО «Таймырбыт» (Купреенко К. В.), Отдел МВД РФ по 
Таймырскому Долгано-Ненецкому муниципальному району (Григорьев С. Г).  

Срок: 30.10.2016, 25.11.2016. 
 
1.6. Представить информацию Руководителю Администрации города о 

проведенных мероприятиях в области безопасности и охраны жизни людей 
на водных объектах весенне-летний период 2016 года, исполнения 
постановления Администрации города Дудинки от 24.12.2012 № 81 и от 
12.11.2015 № 57.    

Отв.: начальники территориальных отделов Администрации города. 
Срок: 30.10.2016. 
 
1.7. Провести разъяснительную работу среди населения с рыбаками-

любителями о мерах безопасности на водных объектах в осенне-зимний 
период 2016-2017 годов: 

- взять под личный контроль убытие (выезд) жителей поселка за 
пределы населенного пункта с обязательным уточнением маршрутов 
движения и их местопребывания; 

- организовать в учреждениях поселка проведение инструктажей под 
роспись о безопасном поведении на водных объектах при становлении 
ледостава;  

- в местах традиционного выхода людей (выезда техники) на лед 
обеспечить наличие запрещающей и предупредительной знаковой 
информации; 

Отв.: Начальники территориальных отделов Администрации города. 
Срок: 30.10.2016. 
 
1.8. Организовать проведение инструктажей под роспись на предмет 

обеспечения мер безопасности при выходе на лед, движения по льду на 
любой автомобильной и мототехнике, а также своевременной передаче 
информации при выходе в тундру на охоту, рыбалку или отдых 
оперативному дежурному управления ГО и ЧС Администрации Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального района. Информацию о проведенной 
работе направить Руководителю Администрации города.  

Отв.: Начальники территориальных отделов Администрации города, 
руководители предприятий, организаций, учреждений города независимо от 
форм собственности. 

Срок: 25.10.2016, 25.11.2016. 



4 

 

 
1.9. В целях профилактики гибели людей на водных объектах 

организовать патрулирование маршрутов: «нулевой» причал, район 
дебаркадера и рыбозавода. Представить информацию Руководителю 
Администрации города о проделанной работе.       

Отв.: Отдел МВД РФ по Таймырскому Долгано-Ненецкому 
муниципальному району (Григорьев С. Г).  

Срок: октябрь-ноябрь 2016.  
   
1.10. С целью принятия мер по недопущению гибели людей на водных 

объектах в период ледостава на территории муниципального образования 
«Город Дудинка», предложить Главе города Норильска проинформировать 
жителей города Норильска в местных СМИ и на официальном сайте о 
запрете выхода на лед до особого распоряжения Администрации города 
Дудинки.  

Отв.: Дьяченко А. М. 
Срок: 20.10.2016.  
 
1.11. С целью принятия мер по недопущению гибели жителей города 

Норильска на водных объектах в период ледостава на территории 
муниципального образования «Город Дудинка», направлять Главе города 
Норильска информацию о запрете выхода на лед и о снятии такого запрета.  

Отв.: Гарманова Т. Ю., Дьяченко А. М. 
Срок: немедленно после принятия решения.  

 
 
Председатель Комиссии                                                                     Р. В. Ганул 
 
 

 


