
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

21.02.2014 № 46
 

 
Об организации дежурства на период особого противопожарного режима 
на территории муниципального образования «Город Дудинка» с 24.02.2014 

по 11.03.2014 
 

В связи с введением особого противопожарного режима на территории 
поселков (Усть-Авам, Волочанка, Потапово, Хантайское Озеро, Левинские Пески), в 
целях контроля за оперативной обстановкой и предупреждения пожаров в жилом 
секторе на территории муниципального образования «Город Дудинка»:  

1. Установить круглосуточное дежурство ответственных лиц Администрации 
города:  

24.02.2014 с 09:00  
до 09:00 27.02.2014 

– главный эксперт по вопросам ГО и ЧС 
Администрации города Дьяченко А. М. 
раб. тел. 5-22-27, дом. тел. 5-67-97, сот. 8-9029157853  

27.02. 2014 с 09:00  
до 09:00 03.03.2014 

– заместитель Руководителя Администрации по 
правовым вопросам и правотворческой деятельности 
Мойсюк Е. В.  
раб. тел. 2-86-76, сот. 8-9232051904, 8-9039288083 

03.03.2014 с 09:00 
до 09:00 06.03.2014 

– первый заместитель Руководителя Администрации 
города Ганул Р. В.  
сот. 8-9232011091 

06.03.2014 с 09:00 
до 09:00 11.03.2014 

– главный эксперт по вопросам ГО и ЧС 
Администрации города Дьяченко А. М. 
раб. тел. 5-22-27, дом. тел. 5-67-97, сот. 8-9029157853  

2. Ответственным дежурным: 
2.1. В период дежурства находиться на рабочем месте, с 09:00 до 10:00 и с 

17:00 до 18:00 ежесуточно выяснять оперативную обстановку у оперативного 
дежурного Управления ГО и ЧС по Таймырскому муниципальному району     
(тел. 5-75-11, 5-01-11). 

2.2. В случае угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, или 
возникновении чрезвычайных ситуаций, немедленно информировать Руководителя 
Администрации города Дудинки (раб. тел. 2-86-71, сот. 8-9135007938). 



2.3. Ответственным лицам Администрации города, на период особого 
противопожарного режима выезд за пределы города Дудинки осуществлять только 
по согласованию с Руководителем Администрации города Дудинки. 

3. Начальникам территориальных отделов Администрации города: 
3.1. Организовать круглосуточное дежурство общественного 

противопожарного формирования поселка, общественных противопожарных 
формирований организаций, учреждений, графики дежурств направить 
Руководителю Администрации города Дудинки посредством факсимильной связи 
24.02.2014. 

3.2. Созданным оперативным группам из состава общественного 
противопожарного формирования поселка, организаций и учреждений поселка, 
осуществлять дежурство в ночное время, с проведением обходов жилого сектора, 
подготовить графики дежурств, направить руководителю Администрации города 
Дудинки посредством факсимильной связи 24.02.2014. 

3.3. Ежедневно докладывать по телефону об обстановке на территории 
поселка оперативному дежурному Управления по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района с 08:00 часов до 09:00 часов и с 17:00 до 18:00 часов (время 
местное) по телефонам: 8 (39191) 5-75-11; 8 (39191) 5-01-11. 

3.4. О проведенных противопожарных мероприятиях в жилом секторе поселка 
за сутки, ежедневно докладывать Руководителю Администрации города Дудинки 
служебной запиской посредством факсимильной связи с 9:00 до10:00 с 24.02.2014 
по 11.03.2014. 

3.5. В случае возникновении чрезвычайной ситуации на территории поселка 
немедленно информировать ответственного дежурного Администрацию города, и 
оперативного дежурного Управления ГО и ЧС Администрации Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального района по тел. 5-75-11, 5-01-11. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главного 
эксперта по вопросам ГО и ЧС Администрации города Дьяченко А. М. 
 
 
Руководитель Администрации 
города Дудинки С. М. Батыль 
 


