
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

11.05.2012 № 27
 
 
О проведении на территории муниципального образования «город Дудинка» 

месячника «Пожарная безопасность» 
 
В целях усиления мер пожарной безопасности и предупреждения пожаров на 

территории муниципального образования «город Дудинка», повышения уровня 
противопожарной защиты жилого сектора, зданий и помещений на предприятиях, в 
организациях и учреждениях, независимо от организационно-правовых форм и 
форм собственности, во исполнение Федерального закона «О пожарной 
безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ, Администрация города Дудинки 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Объявить с 1 июня по 30 июня 2012 года на территории муниципального 

образования «город Дудинка» месячник «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, также проверки соблюдения правил пожарной безопасности, а именно:  
- противопожарного состояния зданий и помещений в границах предприятия, 

организации, учреждения;  
- электрооборудования силовой и осветительной электросети; 
- системы внутреннего противопожарного водоснабжения (пожарные краны); 
- наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты); 
- наличие и исправность первичных средств пожаротушения (огнетушителей); 
- систем оповещения о пожаре, автоматических систем пожарной 

сигнализации; 
- соблюдения правил пожарной безопасности при проведении 

газоэлектросварочных работ. 
- организовать проведение дополнительных противопожарных инструктажей о 

мерах пожарной безопасности при проведении работ с открытым огнем, особое 
внимание уделить мерам пожарной безопасности при отдыхе на природе работников 
предприятий, при использовании открытого огня вне черты города; 

- организовать проведение учебных тренировок с добровольными пожарными 
формированиями по тушению пожара и эвакуации персонала. 

2.2. В срок до 5 июля 2012 года предоставить в Администрацию города 
Дудинки распорядительные документы, акты и протоколы проведенных проверок. 

3. Утвердить прилагаемый состав комиссии по проверке соблюдения норм и 
правил пожарной безопасности на территории города Дудинки (далее – Комиссия). 

4. Установить, что на период отсутствия одного из членов Комиссии по 
объективной причине (отпуск, командировка, болезнь), его обязанности по участию 
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в работе Комиссии возлагается на лицо, в установленном порядке его замещающее, 
или на лицо, определенное руководителем соответствующего органа или 
структурного подразделения. 

5. Начальникам территориальных отделов Администрации города (Алексеенко 
Н.Ф., Багачев В.М., Сотникова С.Б., Туманова А.Э., Шмаль В.Я.): 

5.1. организовать работу комиссий по проверке соблюдения первичных мер 
пожарной безопасности объектов, расположенных на подведомственной 
территории; 

5.2. привлечь к работе комиссий общественные противопожарные 
формирования территориальных отделов, участковых инспекторов Отдела МВД 
России по Таймырскому Долгано-Ненецкому району; 

5.3. организовать сходы граждан, на которых провести профилактические 
беседы на тему: «Меры пожарной безопасности при использовании открытого огня 
на территории поселка и вне такой территории»; 

5.4. провести профилактические беседы с собственниками, нанимателями 
жилых помещений, ведущими асоциальный образ жизни, неблагополучными 
семьями; 

5.5. организовать проведение среди руководителей хозяйствующих субъектов, 
граждан профилактических мероприятий по пожарной безопасности в жилом  и 
производственном секторе при проведении огневых, электрогазосварочных работ; 

5.6. провести проверки объектов жилого сектора, где эксплуатируется печное 
отопление и электросети, особое внимание уделить жилым домам, где эксплуатация 
ведется с нарушением правил пожарной безопасности; 

5.7. провести проверки противопожарного состояния бань, гаражей, 
надворных построек, установить законность их возведения; 

5.8. организовать и провести учебные тренировки членов общественного 
противопожарного формирования на особо важных объектах и в жилом секторе, 
провести тренировки по тушению условного пожара как на территории поселка, так 
и вне поселка (при возгорании сухой травы, возгорании территорий вблизи 
поселков); 

5.9. провести инвентаризацию территории поселка, для определения 
возможности распространения пожаров с природных ландшафтов, прилегающей 
территории на объекты поселка (жилой сектор, ДЭС, котельные, склады ГСМ и 
другие), организовать силами общественных противопожарных формирований 
рейды по проверке прилегающей территории поселка, в целях исключения 
возникновения пожаров по причине неосторожного обращения с огнем, от детской 
шалости с огнем; 

5.10. в срок до 5 июля 2012 года представить в Администрацию города 
Дудинки отчет о проделанной работе. 

6. Рекомендовать Отделу надзорной деятельности по Таймырскому Долгано-
Ненецкому муниципальному району ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю (Печурин 
С.В.) провести целевые проверки соблюдения правил пожарной безопасности 
предприятий, учреждений и организаций. По результатам месячника «Пожарная 
безопасность» подготовить и направить информацию в Администрацию города 
Дудинки. 
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7. Информацию о результатах проведения месячника «Пожарная 
безопасность» рассмотреть на заседании Комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению мер пожарной безопасности 
Администрации города.  

8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Таймыр», а также на 
официальном сайте муниципального образования «город Дудинка». 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на эксперта 
1 категории по вопросам ГО и ЧС Администрации города Дьяченко А.М. 

 
 

Исполняющий обязанности  
Руководителя Администрации 
города Дудинки Р.В. Ганул
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение к постановлению  
Администрации г. Дудинки  
от 11.05.2012 № 27 

 

СОСТАВ КОМИССИИ 
по проверке соблюдения норм и правил пожарной 

безопасности на территории муниципального образования 
«город Дудинка» 

 

 

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. 

 

Белугин Д.В. 

 

-начальник отдела по учету, распоряжению 
и управлению муниципальным 
имуществом Комитета по управлению 
муниципальным имуществом. 

 

Печурин С.В. 

 

-начальник отдела надзорной деятельности 
по Таймырскому Долгано-Ненецкому 
муниципальному району (по 
согласованию). 

 

Федоренко О.В. -заместитель начальника полиции по ООП 
Отдела МВД России по Таймырскому 
Долгано-Ненецкому району (по 
согласованию). 

 


