
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

22.05.2012 № 30
 
 
Об усилении противопожарного режима на весенне-летний пожароопасный 

период 2012 года на территории муниципального образования «город Дудинка» 
 

В целях принятия дополнительных мер по защите населения, жилого сектора, 
предприятий, организаций, учреждений и других субъектов хозяйственной 
деятельности, расположенных на территории муниципального образования «город 
Дудинка», в соответствии с решением комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства 
Красноярского края от 22.03.2012 № 17 «О подготовке к весенне-летнему 
пожароопасному периоду», руководствуясь статьей 19 Федерального закона от 
21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Администрация города Дудинки 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Руководителям территориальных отделов Администрации города 

(Алексеенко Н.Ф., Багачев В.М., Сотникова С.Б., Туманова А.Э., Шмаль В.Я.): 
1.1. В срок до 01.06.2012 провести анализ сложившейся ситуации с пожарами 

на подведомственных территориях, информацию направить в Администрацию 
города к 01.06.2012. 

1.2. В срок до 01.06.2012 подготовить план-график проверок соблюдения 
первичных мер пожарной безопасности на объектах и предприятиях, 
расположенных на территории поселков, план-график направить в Администрацию 
города к 01.06.2011. 

1.3. Провести проверку и привести в готовность все имеющиеся силы и 
средства необходимые для тушения пожаров в весенне-летний пожароопасный 
период, принять меры по содержанию в исправном состоянии приспособленной для 
целей пожаротушения техники, организовать работу общественных 
противопожарных формирований. 

1.4. Организовать работу комиссий по пожарной безопасности с привлечением 
участковых уполномоченных Отдела МВД РФ по Таймырскому Долгано-Ненецкому 
району, силами общественных противопожарных формирований организовать 
проведение профилактических мероприятий среди населения, по разъяснению 
правил соблюдения противопожарного режима. 

1.5. В течение летнего периода провести проверки противопожарного 
состояния жилого сектора, бань, гаражей и надворных построек. 

1.6. Обеспечить проведение капитального ремонта внутренних электросетей и 
топочных печей в жилом секторе поселков, информацию о количестве проведенных 
ремонтов направить в Администрацию города к 15.09.2012, с указанием адреса, 
фамилии имени отчества, а также указанием непосредственного проведенного 
ремонта. 
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1.7. Организовать проведение работ по очистке территории населенных 
пунктов, а также прилегающей территории поселков, от горючих материалов 
(отходов), провести работы по удалению сухой растительности. 

1.8. Обеспечить контроль, исключить  поджоги травы в поселках, выполнить 
работы по благоустройству наиболее посещаемых мест отдыха в лесотундровых 
массивах, организовать мероприятия по недопущению неконтролируемого 
выжигания травы на земельных участках. 

1.9. Организовать проведение рейдов, оперативных проверок прилегающей 
территории поселков в целях исключения возникновения пожаров, возгораний 
сухой травы, обеспечить контроль по соблюдению правил пожарной безопасности. 

1.10. Обеспечить подъезды к естественным и искусственным источникам 
противопожарного водоснабжения, создать запасы воды для тушения пожаров. 

1.11. Организовать информирование населения о правилах пожарной 
безопасности, действий при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, 
связанных с пожарами, организовать проведение сходов граждан с обсуждением 
вопросов пожарной безопасности в жилом секторе, на территории поселков, вне 
территории поселков. 

1.12. По всем случаям пожаров проводить расследование с предоставлением 
материалов Руководителю Администрации города Дудинки. 

1.13. Информацию о проделанной работе направить в Руководителю 
Администрации  города Дудинки к 15.09.2012. 

2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений и 
других субъектов хозяйственной деятельности, расположенных на территории 
муниципального образования «город Дудинка»: 

2.1. Все огневые, пожароопасные работы на временных местах производить 
исключительно по согласованию с отделом надзорной деятельности ГУ МЧС РФ 
Красноярского края по Таймырскому Долгано-Ненецкому муниципальному району 
ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю. 

2.2. В срок до 01 сентября 2012 года произвести учет неэксплуатируемых и 
ветхих строений, информацию предоставить в Администрацию города до 
15.09.2012. 

2.3. Производить размещение торговых палаток и мангалов на территории 
города Дудинки только после получения положительного заключения отдела 
надзорной деятельности ГУ МЧС РФ Красноярского края по Таймырскому Долгано-
Ненецкому муниципальному району. 

2.4. По всем случаям пожаров в трехдневный срок проводить ведомственные 
расследования с предоставлением материалов в отдел надзорной деятельности по 
Таймырскому Долгано-Ненецкому муниципальному району. 

2.5. В срок до 01 июля 2012 года в административных зданиях, 
производственных помещениях на видных местах оборудовать (обновить) уголки 
пожарной безопасности, направленные на обеспечение пожарной безопасности и 
профилактику пожаров на производстве. 

2.6. Руководителям предприятий учреждений организовать профилактическую 
работу среди работников направленную на профилактику пожаров на территории 
города, вне черты города, в быту. 

2.7. Обеспечить своевременное выполнение требований пожарной 
безопасности, предписаний, постановлений и иных законных требований 



 3

государственных инспекторов отдела надзорной деятельности МЧС РФ по 
Таймырскому Долгано-Ненецкому муниципальному району. 

2.8. Информацию о проделанной работе направить в Администрацию города к 
15.09.2012. 

3. Рекомендовать ОАО «Таймырбыт» (Сероштанову В.А.):  
3.1. В срок до 01 августа 2012 года принять меры по очистке дворовых 

территорий от контейнеров и других самовольных строений, обеспечив подъездные 
пути к жилым зданиям, производственным зданиям, а также к источникам 
наружного противопожарного водоснабжения. 

3.2. В срок до 20 августа 2012 года предоставить в отдел надзорной 
деятельности по Таймырскому Долгано-Ненецкому муниципальному району 
перечни пожарных гидрантов, естественных и искусственных водоисточников, с 
указанием их порядкового номера, тип водовода, давления и места расположения. 

3.3. Обновить указатели местонахождения водоисточников, пожарных 
гидрантов в соответствии с требованиями пожарной безопасности. 

3.4. В срок до 15 сентября 2012 года провести проверку противопожарного 
водоснабжения и подготовку его к зимнему периоду, обратить внимание на 
подъездные пути, оборудование и утепление пожарных гидрантов. 

3.5. Провести мероприятия по очистке свайных полей под жилыми домами от 
сгораемого мусора, провести проверку чердачных помещений и закрыть на замки 
входные двери и люки. 

3.6. В срок до 20 июня 2012 года на видных местах в общежитиях, домах 
гостиничного типа, а также в местах оплаты коммунальных услуг населением, 
оборудовать (обновить) уголки пожарной безопасности, направленные на 
обеспечение пожарной безопасности и профилактику пожаров в жилом секторе. 

3.7. В срок до 15 сентября 2012 года установить (обновить) домовые указатели 
зданий и подъездов в соответствии с требованиями. 

3.8. Проинструктировать нанимателей, арендаторов и собственников жилых 
помещений о порядке их содержания, эксплуатации инженерного оборудования и 
правилах пожарной безопасности. 

3.9. Принять меры по пресечению загромождения балконов предметами 
домашнего обихода, переоборудования балконов и лоджий, использование 
лестничных клеток для складирования материалов и устройства кладовых. 

3.10. Проверить исправность противопожарной защиты зданий, наличие и 
нахождение в исправном состоянии самозакрывающихся дверей в коридорах и на 
лестничных клетках. Обеспечить устранение имеющихся недостатков. 

4. Рекомендовать Краевому государственному бюджетному учреждению 
«Таймырское лесничество» (Куцин И.И.): 

4.1. Разработать комплексный оперативный план по ликвидации лесных 
пожаров направить в Администрации города, создать оперативную группу по их 
ликвидации. 

4.2. Провести профилактическую работу с юридическими и физическими 
лицами, осуществляющими хозяйственную деятельность на территории лесного 
фонда и примыкающей к нему лесотундре, направленную на обеспечение пожарной 
безопасности. Информацию о проделанной работе направить в Администрацию 
города к 15.09.2012.  
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5. Рекомендовать Отделу надзорной деятельности по Таймырскому Долгано-
Ненецкому муниципальному району (Печурин С.В): 

5.1. Активизировать работу со средствами массовой информации по 
разъяснению населению Правил пожарной безопасности, обучению мерам по 
предотвращению и ликвидации пожаров. 

5.2. Организовать работу в области пожарной безопасности среди учащихся 
школ и дошкольных учреждений остающихся на время летнего периода в г.Дудинка 
и сельских населенных пунктах, совместно с Управлением образования 
Администрации муниципального района организовать работу направленную на 
обучение детей мерам пожарной безопасности в пришкольных лагерях и быту.  

5.3. Проинформировать комиссию по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Дудинки о 
ходе выполнения данного постановления. 

6. Рекомендовать Отделу МВД РФ по Таймырскому Долгано-Ненецкому 
району (Будяев А.П.): 

6.1. Принять меры по выявлению виновных в поджогах лесотундры, 
неконтролируемом сжигании горючих материалов на земельных участках города, а 
также на прилегающей территории к городу Дудинке и населенных пунктов. 

6.2. Совместно со службой по контролю в сфере природопользования 
организовать работу межведомственных оперативных групп по выявлению и 
привлечению к ответственности виновников ландшафтных пожаров. 

6.3. До 01.06.2012 определить состав следственных оперативных групп для 
установления виновников ландшафтных пожаров.  

6.4. В целях профилактики пожаров на земельных участках города и 
прилегающей территории определить маршруты патрулирования в местах 
массового отдыха граждан, с целью предотвращения возникновения ландшафтных 
пожаров.  

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на эксперта 

1 категории по вопросам ГО и ЧС Администрации города Дьяченко Александра 
Михайловича. 
 
 
Исполняющий обязанности  
Руководителя Администрации 
города Дудинки Р.В. Ганул

 


