
ГОРОД ДУДИНКА 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 08.12.2011 г.         № 62 
 
О проведении на территории  
муниципального образования  
«Город Дудинка» декады 
«Пожарная безопасность»  
 

В целях принятия дополнительных мер по защите жизни и здоровья населения, 
жилого сектора, предприятий, организаций, учреждений и других субъектов 
хозяйственной деятельности, усиления мер пожарной безопасности и предупреждения 
пожаров на территории муниципального образования «Город Дудинка» во время 
проведения новогодних и рождественских праздников, руководствуясь статьей 19 
Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и статьей 
14 Федерального закона от 10.06.2003 г. № 131 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Администрация города Дудинки  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Объявить с 20 декабря по 30 декабря 2011 года на территории муниципального 

образования «Город Дудинка» декаду «Пожарная безопасность». 
2.Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений, 

независимо от организационно-правовых форм и форм собственности: 
2.1.Провести комплекс мероприятий по повышению уровня пожарной защиты, а 

также проверки соблюдения правил пожарной безопасности, в том числе проверку:  
-противопожарного состояния зданий и помещений, территорий в границах 

предприятия, организации, учреждения;  
-электрооборудования силовой и осветительной электросети; 
-систем внутреннего противопожарного водоснабжения (пожарные краны); 
-систем наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты); 
-наличия и исправности первичных средств пожаротушения (огнетушителей); 
-системы оповещения о пожаре и автоматических систем пожарной сигнализации; 
-соответствия путей эвакуации нормативным требованиям пожарной 

безопасности; 
-соблюдения правил пожарной безопасности при проведении 

газоэлектросварочных работ. 
2.2.Организовать проведение учебных тренировок  по условному тушению 

пожара, и эвакуации персонала. 
2.3.Организовать проведение дополнительных противопожарных инструктажей с 

дежурным персоналом на период новогодних и рождественских праздников. 
2.4.Актуализировать составы объектовых комиссий (групп) по вопросам 

пожарной безопасности. 
2.5.В срок до 27 декабря 2011 года проинформировать Администрацию города 

Дудинки о проделанной работе. 
3.Утвердить состав Комиссии по вопросам пожарной безопасности на 

территории муниципального образования «Город Дудинка», (далее – Комиссия) 
согласно приложению. 

4.Начальникам территориальных отделов Администрации города: 
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-обеспечить участие в проверках соблюдения первичных мер пожарной 
безопасности объектов, расположенных на подведомственной территории; 

-привлечь к работе комиссий участковых инспекторов Отдела МВД по 
Таймырскому Долгано-Ненецкому району; 

-провести профилактические беседы с квартиросъемщиками, ведущими 
асоциальный образ жизни, неблагополучными семьями; 

-организовать проведение профилактических мероприятий по пожарной 
безопасности в производственном секторе; 

-провести проверки объектов жилого сектора, где эксплуатируется печное 
отопление и электросети; 

-провести проверки противопожарного состояния бань, гаражей, надворных 
построек; 

-организовать проведение учебных тренировок общественных 
противопожарных формирований на особо важных объектах; 

-в срок до 27 декабря 2011 года представить в Администрацию города отчет о 
проделанной работе.   

5.Генеральному директору МУП «КБУ» Чечеткину А.А., директору МАУ 
«ДСК» Чепурных Л.В., директору МУП «Пассажиравтотранс» Батурину О.В., 
председателю Комитета культуры, молодежной политики и спорта Жигановой Т.Е., 
директору МУП «Ритуал» Аладину С.Н. организовать комиссионные проверки на 
подведомственных предприятиях и учреждениях, в срок до 27.12.2011г. представить 
акты проверок в Администрацию города. 

6.Рекомендовать Отделу надзорной деятельности по Таймырскому Долгано-
Ненецкому муниципальному району Главного Управления МЧС России по 
Красноярскому краю (Печурин С.В.) провести целевые проверки соблюдения правил 
пожарной безопасности предприятий, учреждений и организаций, соблюдения норм и 
требований пожарной безопасности при реализации пиротехнических изделий. О 
проделанной работе проинформировать Администрацию города. 

7.Рекомендовать Отделу МВД по Таймырскому Долгано-Ненецкому району  
(Будяев А.П.) организовать комплекс мероприятий по выявлению незаконного оборота, 
транспортировки изделий пиротехнического назначения. Разработать и представить в 
Администрацию города Дудинки к 27.12.2011г. план мероприятий по охране 
общественного порядка на улицах города и в местах массового отдыха  людей на 
период новогодних и рождественских праздников.  

8.Вопрос о противопожарном состоянии рассмотреть на заседании Комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Администрации города.   

9.Опубликовать настоящее постановление в газете «Таймыр» а также на 
официальном сайте муниципального образования «Город Дудинка». 

10.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на эксперта 1 
категории по вопросам ГО и ЧС Администрации города Дьяченко Александра 
Михайловича.  
 

 
Руководитель Администрации 
города Дудинки        С.М. Батыль 
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Приложение к постановлению 
Руководителя Администрации 
г. Дудинки от 08.12.2011 г. № 62 

 
 

СОСТАВ КОМИССИИ 
по проверке соблюдения норм и правил пожарной  

безопасности на территории города Дудинки 
 
 
Дьяченко А.М. 
 

-эксперт 1 категории по вопросам ГО и ЧС, 
председатель Комиссии 
 

Члены комиссии: 
 

 

Кондрина С.Д. 
 

-председатель комитета жилищно-коммунального 
хозяйства Администрации города 
 

Печурин С.В. 
 

-начальник Отдела надзорной деятельности по 
Таймырскому муниципальному району ГУ МЧС 
РФ по Красноярскому краю (по согласованию) 
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