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В соответствии с Федеральным законом от 18.03.2020 N 57-ФЗ "О 

внесении изменений в статью 20 Федерального закона «О теплоснаб-
жении»", Администрация городского поселения Диксон 

   
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
 

1. Внести изменения в Постановление Администрации городско-
го поселения Диксон от 20.07.2015 № 62-П «Об утверждении Про-
граммы проведения проверки энергоснабжающей организации и 
потребителей энергетических ресурсов к отопительному периоду 
на территории городского поселения Диксон», следующие измене-
ния: 

1.1 Абзац второй пункта 1 приложения №1 к Постановлению, 
изложить в следующей редакции: 

«Программа направлена на осуществление оценки готовности к 
отопительному периоду, путем проведения органами местного 
самоуправления совместно с единой теплоснабжающей организа-
цией, с которой в соответствующей системе теплоснабжения за-
ключены договор теплоснабжения, договор поставки тепловой 
энергии (мощности) и (или) теплоносителя и (или) договор оказа-
ния услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя, проверок 
готовности к отопительному периоду энергоснабжающей организа-
ции и потребителей энергетических ресурсов.» 

2. Постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования в информационном печатном издании «Диксонский 
Вестник» и подлежит размещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления www.dikson-taimyr.ru. 

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления остав-
ляю за собой.  

 
Глава городского поселения Диксон                            П.А. Краус 

 
Приложение №1  к Постановлению  

Администрации городского поселения Диксон 
от 15.05.2020  №52-П                                         

 
ПРОГРАММА 

проведения проверки готовности энергоснабжающей орга-
низации и потребителей энергетических ресурсов к отопитель-
ному периоду на территории городского поселения Диксон  

 
1. Общие положения 

 
Программа проведения проверки готовности энергоснабжающей 

организации и потребителей энергетических ресурсов к отопитель-
ному периоду на территории городского поселения Диксон (далее – 
Программа) разработана в соответствии с Правилами оценки го-
товности к отопительному периоду, утвержденными приказом ми-
нистерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 №103 

О внесении изменений в Постановление Администрации го-
родского поселения Диксон от 20.07.2015 №62-П «Об утвер-
ждении Программы проведения проверки энергоснабжающей 
организации и потребителей энергетических ресурсов к ото-
пительному периоду на территории городского поселения 
Диксон»  

«Об утверждении правил оценки готовности к отопительному пери-
оду» (далее – Правила). 

Программа направлена на осуществление оценки готовности к 
отопительному периоду, путем проведения органами местного 
самоуправления совместно с единой теплоснабжающей организа-
цией, с которой в соответствующей системе теплоснабжения за-
ключены договор теплоснабжения, договор поставки тепловой 
энергии (мощности) и (или) теплоносителя и (или) договор оказа-
ния услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя, проверок 
готовности к отопительному периоду энергоснабжающей организа-
ции и потребителей энергетических ресурсов. 

Субъектами, в отношении которых проводятся мероприятия по 
проверке готовности к отопительному периоду, являются: 

- энергоснабжающая организация; 
- потребители энергетических ресурсов - лица, приобретающие 

тепловую, электрическую энергию, теплоноситель для использова-
ния на принадлежащих им на праве собственности или ином закон-
ном основании тепло-электро потребляющих установок либо для 
оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и 
отопления, которых подключены к системе тепло-водо-снабжения 
и водоотведения (организация осуществляющая управление муни-
ципальным жилищным фондом; учреждения, организации находя-
щиеся на территории). 

 
2. Цели и задачи Программы 

Целью Программы является обеспечение эффективности про-
ведения мероприятий по оценке готовности теплоснабжающих 
организаций и потребителей энергетических ресурсов городского 
поселения Диксон к отопительному периоду в рамках требований 
Правил. 

Задачи Программы: 
- Проверка соблюдения теплоснабжающими организациями 

соответствующих обязательных требований, установленных техни-
ческими регламентами и иными нормативными правовыми актами 
в сфере теплоснабжения. 

В случае отсутствия обязательных требований технических 
регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теп-
лоснабжения в отношении требований, установленных Правилами, 
осуществляется проверка соблюдения локальных актов организа-
ций, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду. 

- Рассмотрение документов, подтверждающих выполнение тре-
бований по готовности, а при необходимости – проведение осмот-
ра объектов проверки. 

- Оформление акта проверки готовности к отопительному пери-
оду. 

- Выдача паспорта готовности к отопительному периоду на каж-
дый объект проверки. 

 
3. Срок реализации Программы 

 
Программа – распространяет свое действие на   ежегодные 

проверки готовности к отопительному периоду энергоснабжающей 
организации, потребителей энергетических ресурсов расположен-
ных на территории городского поселения Диксон. 

 
4. Ожидаемые результаты реализации Программы 

 
Ожидаемые результаты реализации Программы – снижение 

риска аварийных ситуаций на системах тепло- и водоснабжения в 
отопительный период. 

 
5. Исполнитель Программы 

 
      Администрация городского поселения Диксон. 
 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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Приложение к Программе проведения  
проверки энергоснабжающей организации и  

потребителей энергетических ресурсов к  
отопительному периоду расположенных  

на территории городского поселения Диксон. 
 

Мероприятия по реализации программы проведения проверки энергоснабжающей и потребителей энергетических ресурсов к отопи-
тельному периоду расположенных на территории городского поселения Диксон  

 

 

 

 
№ 
п/п 

Объекты, 
подлежащие 
проверке 

Срок проведения 
проверки 

Проверяемые документы Соответствие предъ-
являемых требова-
ний к правилам 

оценки готовности к 
отопительному пери-

оду 

Примечание 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Энергоснабжа-
ющая организа-

ция 

до 01 октября 1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения;  
2) наличие температурного графика; 
3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных технически-
ми регламентами;- 
4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;  
5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а имен-
но: 
-укомплектованность указанных служб персоналом; 
-обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, 
спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, 
нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, 
первичными средствами пожаротушения; 
6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей; 
7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии; 
8) обеспечение качества теплоносителей; 
9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энер-
гии; 
10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых 
сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые 
при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении; 
11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного 
теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно: 
-готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливопо-
дачи; 
-соблюдение водно-химического режима; 
-отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса 
без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по 
продлению срока его эксплуатации; 
-наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците 
тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей; 
-наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений тепло-
снабжения жилых домов; 
-наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с 
учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, 
потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организа-
ций, а также органов местного самоуправления; 
-проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей; 
-выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в 
который включено проведение необходимого технического освидетельствования и 
диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения; 
-выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой 
энергии; 
-наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и сниже-
ния установленных нормативов запасов топлива; 
12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответ-
ственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосе-
тевыми организациями; 
13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на 
надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осу-
ществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти 
и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного 
самоуправления; 
14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии. 

  

2. Потребители 
энергетических 

ресурсов  
(лица, приобре-
тающие тепло-
вую, эклектиче-
скую энергию) 

до 01 сентября 1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых 
энергоустановок; 
2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих устано-
вок; 
3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению; 
4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения; 
5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии; 
6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и 
центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов; 
7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых 
пунктов; 
8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических 
регуляторов при их наличии; 
9) работоспособность защиты систем теплопотребления; 
10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и 
инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; 
11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом 
и канализацией; 
12) плотность оборудования тепловых пунктов; 
13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов; 
14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), 
теплоноситель; 
15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность 
их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуа-
тации теплопотребляющих установок; 
16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плот-
ность и прочность; 
17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климати-
ческих условий 
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«21»  мая 2020 года                                               № 32–Р 

 
В целях обеспечения санитарного порядка, выполнения 

мероприятий по благоустройству  на территории городского 
поселения Диксон, на основании п. 2 ст. 21 Федерального зако-
на от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения", Устава городского поселения Дик-
сон: 

 
1. Провести 25 июля, 1, 8, 15 августа 2020 года общепоселковый 

субботник по уборке улиц, газонов, внутридомовых территорий, 
территорий учреждений образования, здравоохранения, культуры, 
территорий муниципальных предприятий и учреждений всех форм 
собственности. 

2. Утвердить перечень мероприятий по подготовке и проведе-
нию общепоселкового субботника по благоустройству согласно 
приложению. 

3. Группе по вопросам ЖКХ (Тюрин А.В.): 
 - совместно с руководителями учреждений и предприятий всех 

форм собственности организовать проведение работ по наведе-
нию порядка на подведомственных территориях; 

- принять меры по недопущению сжигания участниками суббот-
ника мусора и уличного смета. 

4. Участниками субботника являются работники муниципальных 
предприятий, учреждений образования, здравоохранения, культу-
ры, социальной защиты, иных предприятий и организаций всех 
форм собственности, расположенных на территории поселения, 
неработающие граждане на добровольной основе. 

5. Возложить персональную ответственность за проведение 
субботника: 

- на предприятиях, в организациях, учреждениях, учебных заве-
дениях - на руководителей предприятий, организаций, учреждений; 

- по месту жительства граждан - на директора  муниципального 
унитарного предприятия «Диксонсервис» Воробец С.А. 

6. Опубликовать настоящее Распоряжение в информационном 
печатном издании «Диксонский вестник». 

7. Контроль за исполнением настоящего оставляю за собой. 
 

Глава городского поселения Диксон                          П.А. Краус 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О проведении общепоселкового субботника 

Приложение 
к Распоряжению Администрации 

городского поселения Диксон 
от 21.05.2020 № 32-Р  

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ 

ОБЩЕПОСЕЛКОГО СУББОТНИКА ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наименование мероприятий      Ответственный      
исполнитель       

Сроки      
исполнения   

1. Информирование жителей по-
сёлка о проведении субботника      
          

Тюрин А.В. 
Прасценис Р.А. 

до 25.07.2020 

2. Проведение совещания с руково-
дителями предприятий, учрежде-
ний и организаций всех форм соб-
ственности по вопросам подготовки 
и проведения субботника            

Краус П.А. 
Тюрин А.В. 
 

до 25.07.2020 

3. Проведение санитарной очистки 
территорий,  закрепленных за 
предприятиями, учреждениями и  
организациями, расположенными 
на территории поселения и назна-
чение лиц, ответственных за сани-
тарное  состояние территорий   

Руководители предпри-
ятий учреждений и  
организаций, располо-
женных на территории 
поселения 

 до 15.08.2020  

4. Определение работников ответ-
ственных за организацию и  прове-
дение субботника на        конкрет-
ной территории 

Руководители предпри-
ятий учреждений и  
организаций, располо-
женных на территории 
поселения  
 

до 25.07.2020 

5. Обеспечение участников суббот-
ника необходимым количеством 
инвентаря, инструментов и мешка-
ми для сбора мусора   
                           

Руководители предпри-
ятий учреждений и   
организаций, располо-
женных на территории 
поселения 

до 25.07.2020 

6. Привлечение автотранспорта и    
его распределение по организаци-
ям для вывоза мусора    
  

Воробец С.А. Весь период 
проведения 
общепоселко-
вого субботни-
ка 

7. Приглашение жителей поселе-
ния  для участия в очистке придо-
мовых   
территорий, приведении в порядок   
подъездов жилых домов, очистке 
чердаков, обеспечение, инвента-
рем, инструментами, организация 
вывоза мусора   

Воробец С.А. до 25.07.2020 

8. Обеспечение контроля за ходом  
подготовки к субботнику            

Тюрин А.В. постоянно      
до 16.08.2020 

9.Произвести уборку и вывоз мусо-
ра с территории полос отвода 
автомобильных дорог 

Воробец С.А. 
 

с 25.07.2020 
по 15.08.2020 

10. Представление материалов о     
подготовке и проведении субботни-
ка для публикации в средствах 
массовой информации     

Прасценис Р.А. до 15.08.2020 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
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В целях обеспечения безопасного транспортного сообщения 

между островной и материковой частями пгт. Диксон, на основании 
Акта Комиссии по организации ледовой переправы «о.Диксон – п. 
Диксон» от 29 мая 2020 года № 30: 

 
1. Запретить с 18:00 часов 29 мая 2020 года движение по  ледо-

вой переправе «остров Диксон - поселок Диксон», протяженностью 
5600 метров, шириной 20 метров, всех видов транспорта на колёс-
ном и гусеничном ходу. 

2. ООО «АрктикЭнерго» (Леонов Г.И.) установить знаки, запре-
щающие проезд, перед съездом на лед, в островной и материко-
вой частях пгт. Диксон. 

3. УУП отдела УУП и ПДН ОВД по Таймырскому Долгано-
Ненецкому району  (Хомяченко Н.В.) обеспечить текущий контроль 
по недопущению движения всех видов транспорта по ледовой пе-
реправе «остров Диксон - поселок Диксон». 

4. Довести до сведения жителей городского поселения Диксон 
посредством SMS - оповещения городского поселения Диксон ин-
формацию о закрытии движения по ледовой переправе «остров 
Диксон - поселок Диксон» всех видов транспорта на колёсном и 
гусеничном ходу. 

5. Опубликовать настоящее Распоряжение в официальном ин-
формационном издании «Диксонский Вестник». 

6. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за 
собой. 

   
Глава городского поселения Диксон                          П.А. Краус 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О закрытии ледовой переправы  пгт. Диксон (материковая 
часть) – пгт. Диксон (островная часть)  для движения всех 

видов транспорта 

Внимание! Тонкий лед 
 

Перед вскрытием рек, озер, прудов лед 
становится рыхлым, 

в нем образуются промоины. 
Переправляться по такому льду –  

Опасно для жизни 
1. Очень опасно выходить на лед водоема, если тол-

щина его тоньше семи сантиметров. Надежный лед 
обычно имеет зеленоватый или синеватый оттенок. 

2. Особую осторожность следует проявлять в местах 
с быстрым течением и на родниках, куда вливаются теп-
лые сточные воды промышленных предприятий. 

3. Для любителей подледного лова - свои меры 
предосторожности: 

·не следует пробивать несколько лунок рядом; 
·опасно собираться большими группами в одном ме-

сте; 
·не стоит рисковать ловить рыбу возле промоин; 
·обязательно нужно запастись веревкой длиной 12-15 

метров. 
4. Выходить на берег и спускаться к воде безопаснее 

всего в местах, не покрытых снегом. Идти лучше по уже 
протоптанным дорожкам, причем поодиночке, сохраняя 
интервал не менее пяти метров. 

5. Довольно редко лед проламывается мгновенно. 
Обычно несчастью предшествует проседание льда и 
характерное потрескивание. В таком случае следует 
немедленно вернуться назад по своим же собственным 
следам. 

6.Если лед все же проломился, нужно быстро освобо-
диться от сумок, широко раскинув руки, лечь на живот и 
выбираться на берег полыньи. А затем ползти дальше 
от опасной зоны. И двигаться обязательно в ту сторону, 
откуда пришли. Наиболее правильно выбираться на лед 
путем перекатывания со спины на живот. 

7.Самое главное - сохранять хладнокровие, потому 
что даже плохо плавающий человек способен некоторое 
время удержаться на поверхности за счет воздушной 
подушки, образовавшейся под одеждой. Вместе с тем 
активно действовать необходимо сразу же, пока еще не 
промокла одежда, не замерзли в холодной воде руки, не 
развились характерные для переохлаждения слабость и 
безразличие. 10-15 минут пребывания в ледяной воде 
опасно для жизни. 

8. Если кто-то на ваших глазах провалился под лед, 
помощь должны оказывать не более двух человек. Нуж-
но лечь на живот, подползти к пролому и подать постра-
давшему длинную палку, веревку, ремень или шарф. 
Если под рукой ничего не оказалось, допустимо лечь на 
лед цепочкой, удерживая друг друга за ноги. 

9. Спасенного из воды нужно немедленно переодеть в 
сухую одежду, дать съесть что-нибудь сладкое и заста-
вить активно двигаться до тех пор, пока он  окончатель-
но не согреется. 

10. Если Вы сами выбрались на лед, нужно откатить-
ся от пролома и ползти в ту сторону, откуда шли. Не-
смотря на то, что холод и сырость толкают вас бежать и 
согреться, будьте осторожны до самого берега. Снимите 
с себя всю одежду, отожмите, оденьте снова, пусть даже 
замерзшую, и делайте согревающие упражнения, как бы 
тяжело это для вас ни было. Если вы начали дрожать 
это очень хороший признак – организм самосогревается. 

Будьте осторожны! 
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