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В целях обеспечения контроля за подготовкой предприятий и 

организаций социальной сферы, жилищно-коммунального комплек-
са городского поселения Диксон к осенне-зимнему периоду 2022-

Об утверждении плана мероприятий по подготовке объек-
тов ЖКХ к работе в осенне – зимний период 2022-2023 гг. на 
территории городского поселения Диксон 

2023 гг.,  в соответствии с приказом Министерства энергетики РФ 
от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к 
отопительному периоду», руководствуясь Положением об оценке 
готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в 
осенне-зимний период, утвержденным Министерством промышлен-
ности и энергетики РФ от  25.08.2004 № СО 153-34.08.105-2004: 

1. Утвердить план мероприятий по подготовке и обеспечению 
стабильной работы объектов ЖКХ городского поселения Диксон в 
осенне-зимний период 2022-2023 гг. (далее – План подготовки к 
отопительному периоду), согласно Приложению № 1.  

2. Ответственным лицам обеспечить своевременное выполне-
ние мероприятий, включенных в План подготовки к отопительному 
периоду. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения остав-
ляю за собой. 

 
Глава городского поселения Диксон                       Н.В. Бурак 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
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Приложение № 1 к Распоряжению Администрации городского поселения Диксон от 07 июня 2022 года № 33-Р 
ПЛАН  мероприятий по подготовке и обеспечению стабильной работы объектов ЖКХ городского поселения Диксон                                                                                                            

   в осенне-зимний период 2022-2023 гг.  

Объекты и перечень работ Объем 
Планируемые 
сроки выпол-

нения 

Ответственные службы и 
должностные лица 

Потребность 
в финансо-
вых сред-

ствах, 
тыс.руб. 

Наличие финансо-
вых средств, 

источник финан-
сирования 

Наличие 
(отсутствие) необ-
ходимых материа-

лов 

Наличие 
(отсутствие) необ-
ходимых специа-

листов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Мероприятия по подготовке объектов энергетики к работе в условиях осенне-зимнего периода 2022-2023 гг. 

1. ООО "Таймырэнергоресурс" 

1.1. Электрохозяйство. Дизельная электростанция участка №1 
1.1.1. Техническое обслуживание трансфор-
маторов ТП №1-8 (доливка масла, ремонт 
изоляторов, очистка, протяжка соединений) 

7 шт. июль-сентябрь Директор по производству/
мастер ДЭС 

  Собственные 
средства 

имеются имеются 

1.1.2. Техническое обслуживание ДГУ, подго-
товка оборудования для работы в зимний 
период с опробованием защит РЗА - диагно-
стика системы пожаротушения 
(углекислотная) с выдачей протоколов и 
соответствующих актов о проведении ТО; 
Проверка напряжения, частоты, тока в обмот-
ках статора и ротора, активная и реактивная 
мощность, температура активных частей 
генератора, подшипников, вибрация подшип-
ников генераторов (50 мкм); Протяжка всех 
контактных частей с последующей маркиров-
кой электрощитовой 

6 шт. июнь-сентябрь 
Директор по производству/

мастер ДЭС   
Собственные 

средства имеются имеются 

1.1.3. Ревизия и техническое обслуживание 
вспомогательного оборудования и освещения 
здания ДЭС 

1 шт. август-
сентябрь 

Директор по производству/
мастер ДЭС 

  Собственные 
средства 

имеются имеются 

1.1.4. Осмотр технического состояния и 
обслуживание кабельных/воздушных линий 
электропередач мощностью 0,4-6 кВ 

10,120 км июль-сентябрь Директор по производству/
мастер ДЭС 

  Собственные 
средства 

имеются имеются 

1.2. Участок базы ГСМ 
1.2.1. Техническое обслуживание, опровеска 
топливодопровода  1 шт. июль - август Начальник участка (ГСМ)/

мастер участка (ГСМ)   Собственные 
средства  имеются имеются 

1.2.2. Ревизия запорной арматуры, обслужи-
вание основного и вспомогательного обору-
дования, базы ГСМ 

1 объект июнь - август Начальник участка (ГСМ)/
мастер участка (ГСМ) 

  Собственные 
средства 

 имеются имеются 

1.2.3. Ревизия электрооборудования и осве-
щения базы ГСМ 1 объект июнь-сентябрь Начальник участка (ГСМ)/

мастер участка (ГСМ)   Собственные 
средства  имеются имеются 

2. ООО "СКиФ" 

2.1. Паросиловое хозяйство участка №1 (центральная котельная) 

2.1.1. Ревизия угольной дробилки ДО-1М 1 шт. июль-август директор по производству/
мастер участка   Собственные 

средства имеются имеются 

2.1.2.Ревизия главного конвейера углеподачи 
модель С-948 1 шт. июль-август директор по производству/

мастер участка   Собственные 
средства имеются имеются 

2.1.3. Ревизия крана мостового электрическо-
го опорного двухбалочного марки 2-Б-5,0-16.5
-12.0-380-УЗ 

1 шт. июль-август директор по производству/
мастер участка 

  Собственные 
средства 

имеются имеются 

2.1.4. Ревизия пневмомеханических забрасы-
вателей (ПМЗ) котлов 2 шт. июль-август директор по производству/

мастер участка   Собственные 
средства имеются имеются 

2.1.5. Текущий ремонт и обслуживание, 
скреперной установки ПСК-М1 1 шт. июнь-август директор по производству/

мастер участка   Собственные 
средства имеются имеются 

2.1.6. Техническое обслуживание дымососов 
одностороннего всасывания марки Д-12 3 шт. июнь-август директор по производству/

мастер участка   Собственные 
средства имеются имеются 

2.1.7. Техническое обслуживание насосного 
оборудования (насосы типа К-150-125-250-5, 
К 40-32, КМ 80-50-200, 1Д315-50) 

10 шт. июнь-август директор по производству/
мастер участка 

  Собственные 
средства 

имеются имеются 

2.1.8. Ревизия и техническое обслуживание 
теплообменников марки "Ридан" 3 шт. июнь-август директор по производству/

мастер участка   Собственные 
средства имеются имеются 
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2.1.9. Текущий ремонт и обслуживание запор-
ной арматуры, основного и вспомогательного 
оборудования 

92 шт. июнь-август директор по производству/
мастер участка 

  Собственные 
средства 

имеются имеются 

2.1.10. Осмотр технического состояния, 
водогрейных котлов ДКВР с ревизией основ-
ных и вспомогательных устройств и механиз-
мов. Диагностирование автоматики безопас-
ности котлов на срабатывание (давление 
воды на выходе из водогрейного котла, 
разрежение в топке для котлов с уравнове-
шенной тягой, температуры воды на выходе 
из водогрейных котлов) 

3 ед. июнь-август 
директор по производству/

мастер участка   
Собственные 

средства имеются имеются 

2.1.11. Проведение пробных топок и запуск 
отопления в МО    август-

сентябрь 
директор по производству/

мастер участка   Собственные 
средства имеются имеются 

2.2. Паросиловое хозяйство участка №2 (сети ТВС) 
2.2.1. Проведение ревизии, обслуживание 
запорной и регулирующей арматуры оборудо-
вания и трубопроводов, расположенных в 
тепловых камерах (ТК) 

17 шт.
(тепловых 

камер) 
июнь-август 

директор по производству/
мастер   

Собственные 
средства  имеются имеются 

2.2.2. Осмотр трубопроводов наружной про-
кладки, устранение течи в стыках, соединени-
ях инженерных коммуникаций 

3,270 км (в 
двухтрубном 
исполении) 

июнь-август директор по производству/
мастер 

  Собственные 
средства 

 имеются имеются 

2.2.3. Гидравлическая промывка, испытания-
ми на прочность и герметичность сетей 
теплоснабжения 

3,270 км (в 
двухтрубном 
исполении) 

август директор по производству/
мастер 

  Собственные 
средства 

 имеются имеются 

2.2.4. Восстановление нарушенных теплоизо-
ляционных покрытий на трубопроводах и 
другом оборудовании систем теплоснабжения 

0,050 км июль-август директор по производству/
мастер 

  Собственные 
средства 

 имеются имеются 

3. Муниципальное унитарное предприятие "Диксонсервис" 

содержание и ремонт муниципального жилищного фонда 

3.1. Осмотр и ревизия запорной арматуры 
системы отопления в многоквартирных 
жилых домах 

129 (64 мало-
габаритных) 

запорных 
устройств  

июнь-август Участок ЖРЭУ 149,35 
Средства преду-

смотрены в тарифе имеются имеются 

ул. Воронина дом 2а               

Задвижка чугунная Ду 80 2 шт.             

Кран шаровый Ду-50 2 шт.             

Задвижка чугунная  фланцевая Ду 50 2 шт.             

ул. Воронина дом 4               
Задвижка чугунная  фланцевая 30ч6бр Ду -
100мм      2 шт.             

Задвижка чугунная  фланцевая 30ч6бр Ду -
80мм      2 шт.             

Кран шаровый Ду-50мм      2 шт.             
Вентиль чугунный фланцевый 15кч19п2  Ду 
80мм     2 шт.             

Вентиль чугунный фланцевый 15кч16п  Ду 
50мм      2 шт.             

Кран шаровый   Ду 20(3/4) мм       14 шт.             

ул. Воронина дом 8               
Задвижка чугунная  фланцевая 30ч6бр Ду -
100мм  4 шт.             

Задвижка чугунная  фланцевая 30ч6бр Ду -
80мм     2 шт.             

Задвижка чугунная  фланцевая 30ч6бр Ду -
50мм   6 шт.             

Вентиль чугунный фланцевый 15кч19п2  Ду 
80мм     3 шт.             

Кран шаровый  Ду 50мм      6 шт.             

Кран шаровый   Ду 20 (3/4)мм      16 шт.             

ул. Воронина дом 10               
Задвижка чугунная  фланцевая 30ч6бр Ду -
100мм       2 шт.             

Задвижка чугунная  фланцевая 30ч6бр Ду -
80мм     2 шт.             

Кран шаровый   Ду 50 мм      6 шт.             

Кран шаровый   Ду 20 (3/4)мм      10 шт.             

ул. Воронина дом 12               
Задвижка чугунная  фланцевая 30ч6бр Ду -
80мм    4 шт.             

Кран шаровый   Ду 20 (3/4)мм      6 шт.             
Задвижка чугунная  фланцевая 30ч6бр Ду -
50мм     2 шт.             

ул. Водопьянова  дом 3               
Задвижка чугунная  фланцевая 30ч6бр Ду -
100мм     2 шт.             

Кран шаровый   Ду 20 (3/4)мм      18 шт.             
Задвижка чугунная  фланцевая 30ч6бр Ду -
50мм     6 шт.             

ул. Водопьянова  дом 26               
Задвижка чугунная  фланцевая 30ч6бр Ду -
100мм      2 шт.             

Задвижка чугунная  фланцевая 30ч6бр Ду -
50мм      2 шт.             

3.2. Осмотр и ревизия запорной арматуры 
системы холодного и горячего водоснаб-
жения жилых домов 

24 запорных 
устройств 

июнь-август Участок ЖРЭУ 74,68 Средства преду-
смотрены в тарифе 

имеются имеются 

ул. Воронина дом 2а               

Задвижка чугунная Ду 50 2 шт.             

Кран шаровый   Ду 50 мм      3 шт.             

Кран шаровый   Ду 20 (3/4)мм      4 шт.             

ул. Воронина дом 4               

Задвижка чугунная Ду 50 2 шт.             

Кран шаровый   Ду 50 мм      2 шт.             

ул. Воронина дом 8               

Задвижка чугунная Ду 50 мм 2 шт.             

ул. Воронина дом 10               

Задвижка чугунная Ду 50 мм 1 шт.             

Кран шаровый   Ду 50 мм      2 шт.             
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ул. Воронина дом 12               
Задвижка чугунная  фланцевая 30ч6бр Ду -
80мм    4 шт.             

Кран шаровый   Ду 20 (3/4)мм      6 шт.             
Задвижка чугунная  фланцевая 30ч6бр Ду -
50мм     2 шт.             

ул. Водопьянова  дом 3               
Задвижка чугунная  фланцевая 30ч6бр Ду -
100мм     2 шт.             

Кран шаровый   Ду 20 (3/4)мм      18 шт.             
Задвижка чугунная  фланцевая 30ч6бр Ду -
50мм     6 шт.             

ул. Водопьянова  дом 26               
Задвижка чугунная  фланцевая 30ч6бр Ду -
100мм      2 шт.             

Задвижка чугунная  фланцевая 30ч6бр Ду -
50мм      2 шт.             

3.2. Осмотр и ревизия запорной арматуры 
системы холодного и горячего водоснаб-
жения жилых домов 

24 запорных 
устройств 

июнь-август Участок ЖРЭУ 74,68 Средства преду-
смотрены в тарифе 

имеются имеются 

ул. Воронина дом 2а               

Задвижка чугунная Ду 50 2 шт.             

Кран шаровый   Ду 50 мм      3 шт.             

Кран шаровый   Ду 20 (3/4)мм      4 шт.             

ул. Воронина дом 4               

Задвижка чугунная Ду 50 2 шт.             

Кран шаровый   Ду 50 мм      2 шт.             

ул. Воронина дом 8               

Задвижка чугунная Ду 50 мм 2 шт.             

ул. Воронина дом 10               

Задвижка чугунная Ду 50 мм 1 шт.             

Кран шаровый   Ду 50 мм      2 шт.             

ул. Воронина дом 12               

Задвижка чугунная Ду 50 мм 1 шт.             

ул. Водопьянова  дом 3               

Кран шаровый   Ду 50 мм      1 шт.             

Задвижка чугунная Ду 50 мм 2 шт.             

ул. Водопьянова  дом 26               

Задвижка чугунная Ду 50 мм 2 шт.             
3.3. Осмотр и ревизия вспомогательной 
запорной арматуры систем  отопления, 
холодного и горячего водоснабжения 
жилых домов 

108 запорных 
устройства июнь-август Участок ЖРЭУ 37,34 

Средства преду-
смотрены в тарифе имеются имеются 

Кран шаровый   Ду 20 (3/4)мм      32 шт.             

Кран шаровый   Ду 15 (1/2)мм      29 шт.             

Кран шаровый полнопроходной Ду 50 мм  22 шт.             

Вентиль латунный Ду 15 мм 3 шт.             

Кран шаровый полнопроходной Ду 32 мм 8 шт.             

Вентиль латунный Ду 25 2 шт.             

Кран шаровый плнопроходной Ду 25 12 шт.             

3.4. Осмотр и частичный ремонт распреде-
лительных гребенок и элеваторных узлов 
системы отопления и водоснабжения 
жилых домов 

7 жилых домов июнь-август Участок ЖРЭУ 112,01 
Средства преду-

смотрены в тарифе имеются имеются 

3.5. Установка фитьтра магнит. Сетчатый 
фланцевый DN 50 мм в теплоузлах  6 шт. июль-август Участок ЖРЭУ 124,71 Средства преду-

смотрены в тарифе не имеются имеются 

ул. Воронина дом 4 1 шт.             

ул. Воронина дом 8 1 шт.             

ул. Воронина дом 10 1 шт.             

ул. Воронина дом 12 1 шт.             

ул. Водопьянова дом 26 1 шт.             

ул. Водопьянова дом 3 1 шт.             

3.6. Осмотр и частичный ремонт инженер-
ных сетей (лежаки) системы отопления и 
водоснабжения в рамках текущего обслу-
живания, исключая кап. ремонт сетей 
расположенных на первых этажах жилых 
домов 

22 м.п. июнь-август Участок ЖРЭУ 26,67 Средства преду-
смотрены в тарифе имеются имеются 

ул. Воронина дом 8               

Труба стальная Ø: 89, 50, 40 мм 6 м.п.             

ул. Воронина дом 10               

Труба стальная Ø: 89, 50, 40, 32мм 6 м.п.             

ул. Водопьянова дом 3               

Труба стальная Ø:  50, 40, 32мм 6 м.п.             

ул. Водопьянова  дом 26               

Труба стальная Ø: 89, 50, 40 мм 4 м.п.             

ул. Воронина дом 12               

Труба стальная Ø: 50, 40 мм (пропилен) 67 м.п. июнь-август Участок ЖРЭУ 

Требуется 
расчет затрат 

(смета) на 
произвоздво 

работ 

Средства отсутству-
ют необходимо 

выделение финан-
сирования  

не имеются имеются 

3.7. Осмотр и частичный ремонт инженер-
ных сетей (стояки) системы отопления и 
водоснабжения  

47 м.п. июнь-август Участок ЖРЭУ 32,00 Средства преду-
смотрены в тарифе 

имеются имеются 

ул. Воронина дом 4               

Труба МР Ø: 25, 20, 15 мм 8 м.п.             

ул. Воронина дом 8               

Труба МР Ø: 25, 20, 15 мм 12 м.п.             

ул. Воронина дом 10               

Труба МР Ø: 25, 20, 15 мм 6 м.п.             
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ул. Воронина дом 12               

Труба МР Ø: 25, 20, 15 мм 8 м.п.             

ул. Водопьянова  дом 3               

Труба МР Ø: 25, 20, 15 мм 8 м.п.             

ул. Водопьянова  дом 26               

Труба МР Ø: 25, 20, 15 мм 5 м.п.             

3.8. Опресовка системы отопления в 
элеваторном узле жилых домов 7 жилых домов июнь-август Участок ЖРЭУ 74,68 Средства преду-

смотрены в тарифе имеются имеются 

3.9. Плановая замена полотенцесушителей 
жилых домов 

15 полотенце-
суш. июнь-август Участок ЖРЭУ 80,01 Средства преду-

смотрены в тарифе не имеются имеются 

ул. Воронина дом 2а 3 шт             

ул. Воронина дом 4 1 шт             

ул. Воронина дом 8 1 шт             

ул. Воронина дом 10 3 шт             

ул. Водопьянова дом 26 2 шт             

ул. Водопьянова дом 3 3 шт             

ул. Воронина дом 12 2 шт             

3.10. Осмотр и частичный ремонт системы водоотведения 

ул. Воронина дом 3               

Ремонт участков системы канализации 12 п\м июнь-август Участок ЖРЭУ 16,00 Средства преду-
смотрены в тарифе имеются имеются 

ул. Водопьянова дом 26               
Осмотр и ревизия учатка трубы водоотведе-
ния  70 п\м июнь-август Участок ЖРЭУ 21,34 Средства преду-

смотрены в тарифе имеются имеются 

ул. Воронина дом 8               

Кап. ремонт системы канализации     Участок ЖРЭУ 

Требуется 
расчет затрат 

(смета) на 
произвоздво 

работ 

Средства отсутству-
ют необходимо 

выделение финан-
сирования  

не имеются имеются 

3.11. Капитальный ремонт наружных 
чердачных помещений выходов на кров-
лю ж\дома ул.Воронина 8 (ремонт дверей, 
ремонт люков) 

комплекс 
работ июнь-август Участок ЖРЭУ 40,66 

Средства преду-
смотрены в тарифе имеются не имеются 

3.12. Осмотр и частичный ремонт чердач-
ных люков жилых  домов  12 люков  июнь-август Участок ЖРЭУ 40,66 Средства преду-

смотрены в тарифе имеются имеются 

3.13. Осмотр и восстановление  утеплите-
ля  трубной разводки в подъездах 47 м/пог июнь-август Участок ЖРЭУ 32,55 Средства преду-

смотрены в тарифе имеются имеются 

3.14. Частичный ремонт перил   и огражде-
ний мест общего пользования 16 м/пог июнь-август Участок ЖРЭУ 54,22 Средства преду-

смотрены в тарифе имеются имеются 

3.15. Ремонт ступеней мест общего поль-
зования 4 шт. июнь-август Участок ЖРЭУ 13,55 Средства преду-

смотрены в тарифе имеются имеются 

3.16. Осмотр и частичный ремонт входных 
дверей подъездов 26 дверей июнь-август Участок ЖРЭУ 44,05 Средства преду-

смотрены в тарифе имеются имеются 

3.17. Частичное восстановление остекле-
ния оконных переплетов мест общего 
пользования 

  июнь-август Участок ЖРЭУ   Средства преду-
смотрены в тарифе 

имеются имеются 

3.18. Осмотр и частичный ремонт    внут-
ренних дверей  секционных 56 двери июнь-август Участок ЖРЭУ 54,22 Средства преду-

смотрены в тарифе имеются имеются 

3.19. Ремонт и обслуживание системы 
электроснабжения в местах общего поль-
зования жилищного фонда (ремонт элек-
трощитов) 

80 этажных 
электрощита июнь-август Участок ЖРЭУ 257,15 

Средства преду-
смотрены в тарифе имеются имеются 

ул. Воронина дом 2а 4 эл. щита июнь-август Участок ЖРЭУ 12,86 Средства преду-
смотрены в тарифе имеются имеются 

ул. Воронина дом 4 16 эл. щита июнь-август Участок ЖРЭУ 51,43 Средства преду-
смотрены в тарифе имеются имеются 

ул. Воронина дом 8 16 эл. щита июнь-август Участок ЖРЭУ 51,43 Средства преду-
смотрены в тарифе имеются имеются 

ул. Воронина дом 10 16 эл. щита июнь-август Участок ЖРЭУ 51,43 Средства преду-
смотрены в тарифе имеются имеются 

ул. Воронина дом 12 6 эл. щитов июнь-август Участок ЖРЭУ 19,28 Средства преду-
смотрены в тарифе имеются имеются 

ул. Водопьянова  дом 3 16 эл. щита июнь-август Участок ЖРЭУ 51,43 Средства преду-
смотрены в тарифе имеются имеются 

ул. Водопьянова  дом 26 6 эл. щитов июнь-август Участок ЖРЭУ 19,28 Средства преду-
смотрены в тарифе имеются имеются 

3.20. Ремонт и обслуживание системы 
электроснабжения в местах общего поль-
зования жилищного фонда (установка 
осветительный приборов) 

193 освети-
тельных 

приборов  
июнь-август Участок ЖРЭУ 61,07 

средства преду-
смотрены в тарифе имеются имеются 

ул. Воронина дом 2а 10 шт. июнь-август Участок ЖРЭУ 3,21 Средства преду-
смотрены в тарифе имеются имеются 

ул. Воронина дом 4 44 шт. июнь-август Участок ЖРЭУ 12,86 Средства преду-
смотрены в тарифе имеются имеются 

ул. Воронина дом 8 32 шт. июнь-август Участок ЖРЭУ 9,64 Средства преду-
смотрены в тарифе имеются имеются 

ул. Воронина дом 10 32 шт. июнь-август Участок ЖРЭУ 9,64 Средства преду-
смотрены в тарифе имеются имеются 

ул. Воронина дом 12 8 шт. июнь-август Участок ЖРЭУ 3,21 Средства преду-
смотрены в тарифе имеются имеются 

ул. Водопьянова  дом 3 40 шт. июнь-август Участок ЖРЭУ 12,86 Средства преду-
смотрены в тарифе имеются имеются 

ул. Водопьянова  дом 26 27 шт. июнь-август Участок ЖРЭУ 9,64 Средства преду-
смотрены в тарифе имеются имеются 

3.21. Осмотр и ремонт открытой  электро-
проводки в местах общего пользования 7 жилых домов июнь-август Участок ЖРЭУ 67,51 Средства преду-

смотрены в тарифе имеются имеются 

4. Муниципальное казенное учреждение культуры "Культурно-досуговый центр" г.п. Диксон 

4.1. Осморт стен здания МКУК "КДЦ" - апрель-август  Директор МКУК "КДЦ"  не требуются собственные сред-
ства имеются   

4.2. Промывка системы отопления - июль-август  Директор МКУК "КДЦ" и 
МУП "Диксонсервис" не требуются собственные сред-

ства имеются   

4.3. Установка противоаварийных стоек под 
здание  - май-июль Директор МКУК "КДЦ" и 

МУП "Диксонсервис" не требуются собственные сред-
ства имеются   

4.4. Текущий ремонт здания, замена линоле-
ума - июль-август  Директор МКУК "КДЦ"  не требуются собственные сред-

ства имеются   

4.5. Демонтаж и монтаж сцены актового зала, 
монтаж одежды сцены - май-июнь Директор МКУК "КДЦ"  не требуются собственные сред-

ства имеются   

4.6. Замена участка трубы системы отопления 
(в концертном зале) - май-июнь Директор МКУК "КДЦ"  не требуются собственные сред-

ства имеются   

4.7. Ревизия и контроль задвижек тепловодо-
снабжения - июль-август  Директор МКУК "КДЦ" и 

МУП "Диксонсервис" не требуются собственные сред-
ства имеются   
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5. Муниципальное казенное учреждение культуры "Центральная библиотека" г.п. Диксон 
5.1. Ревизия отопительных приборов 
(радиаторы), промывка, опрессовка, замена 
неисправных  

11 шт. июль-сентябрь МУП "Диксонсервис" 100,00 
Контракт № 04 от 

28.01.2022 по 
31.12.2022 

    

5.2. Ревизия задвижек, проверка трубопрово-
дов холодного и горячего водоснабжения 

2 линии июль-август МУП "Диксонсервис" Не требуются 
Контракт № 04 от 

28.01.2022 по 
31.12.2022 

    

5.3. Осмотр трубопровода системы 1 линия июль-август МУП "Диксонсервис" Не требуются 
Контракт № 04 от 

28.01.2022 по 
31.12.2022 

    

5.4. Внутренняя система освещения и розетки - ежемесячно МУП "Диксонсервис" Не требуются 
Контракт № 04 от 

28.01.2022 по 
31.12.2023 

    

5.5. Техническое обслуживание автоматиче-
ской пожарной сигнализации 

1 ежемесячно ООО "Щит" Не требуются 
Договор № 130/ТО 
от 28.01.2022 по 

31.12.2022 
    

5.6. Заключение контрактов и договоров на 
обслуживание внутреннего оборудования и 
поставку электрической и тепловой энергии 

  декабрь 2022-
январь 2023 

  Не требуются собственные сред-
ства 

    

6. Таймырское муниципальное казённое образовательное учреждение «Диксонская средняя школа» 

6.1. Работы по обследованию техническое 
состояния строительных конструкций кровли 
здания школы 

обследование июнь-июль 
директор школы Низовцева 

Д.А. 399,97 
 +, средства муни-
ципального района не имеются 

ООО "Мерзлотный 
инженерно-

строительный 
центр" 

6.2. Ревизия участков трубопроводов ТВСиК, 
расположенных в подполье, каналах, коробах 

текущий 
ремонт июль-август директор школы Низовцева 

Д.А. - - не имеются МУП 
"Диксонсервис" 

6.3. Ремонт помещений под центр "Точка 
Роста" (кабинет физики, химии, лаборантская 
физики, лаборантская химии) нац. проект 

текущий 
ремонт 

август-
сентябрь 

директор школы Низовцева 
Д.А. 

2018,12  +, средства субси-
дии 

имеются ООО "ФАПИКО" 

6.4. Устройство уличной игровой площадки текущий 
ремонт июль-август директор школы Низовцева 

Д.А. 310,14  +, "Северная 
звезда" имеются ООО "ФАПИКО" 

6.5. Приобретение и установка специализиро-
ванного покрытия для уличной игровой пло-
щадки 

приобретение август-
сентябрь 

директор школы Низовцева 
Д.А. 

585,93  +, "Северная 
звезда" 

имеются ООО "ФАПИКО" 

6.6. Установка системы пленочных теплых 
полов для помещений игровых групп  

текущий 
ремонт 

август-
сентябрь 

директор школы Низовцева 
Д.А. 167,54  +, "Северная 

звезда" имеются ООО "ФАПИКО" 

6.7. Капитальный ремонт спортивного зала 
школы 

капитальный 
ремонт 

сентябрь-
ноябрь 

директор школы Низовцева 
Д.А. 8453,31 

 +, "Северная 
звезда", средства 
муниципального 

района 

имеются ООО "ФАПИКО" 

6.8. Преобретение бруса переводного пропи-
танного для строительства шпальных клетей приобретение сентябрь-

октябрь 
директор школы Низовцева 

Д.А. 516,60 средства муници-
пального района имеются ООО "ФАПИКО" 

6.9. В координатах АЖ/14-15 под ростверк 
выставить временные разгружающие кон-
струкции (шпальные клети) в количестве - 10 
шт, содержать их в работоспособном состоя-
нии (своевременно полдклинивать до упора) 

текущий 
ремонт 

август-
сентябрь 

директор школы Низовцева 
Д.А. 55,66 средства муници-

пального района имеются ООО "ФАПИКО" 

6.10. Уборка территории под школой (срезка 
арматуры, уборка мусора) 

текущий 
ремонт 

август-
сентябрь 

директор школы Низовцева 
Д.А. 21,54 средства муници-

пального района не имеются ООО "ФАПИКО" 

6.11. Обеспечение сквозного вентилирование 
подполья 

текущий 
ремонт 

август-
сентябрь 

директор школы Низовцева 
Д.А. 30,00 средства муници-

пального района не имеются ООО "ФАПИКО" 

7. Администрация городского поселения Диксон (административное здание) 

7.1. Промывка системы отопления  2522 куб.м. июнь - сен-
тябрь Заведующий хозяйством  Не требуются собственные сред-

ства 

Материалы включе-
ны в стоимость 

договора на обслу-
живание систем 

тепло водоснабже-
ния, канализации и 
электроснабжения 

имеются 

7.2. Ревизия задвижек системы тепло-
,водоснабжения 6 август-

сентябрь Заведующий хозяйством  Не требуются собственные сред-
ства 

Материалы включе-
ны в стоимость 

договора на обслу-
живание систем 

тепло водоснабже-
ния, канализации и 
электроснабжения 

имеются 

7. Администрация городского поселения Диксон (в рамках исполнения полномочий по 131-ФЗ от 06.10.2003 г. ). 

7.1. Капитальный ремонт участка системы 
канализации от ТК-2 до ТК-12   июль-октябрь Администрация гп. Диксон 5393,38 

Средства бюджета 
поселения, при 

утверждении бюд-
жета Диксонским 

городским советом 
депутатов 

отсутствуют аукцион 

7.2. Капитальный ремонт участка системы 
канализации от ТК-2 до ТК-42   июль-октябрь Администрация гп. Диксон 1315,46 

Средства бюджета 
поселения, при 

утверждении бюд-
жета Диксонским 

городским советом 
депутатов 

отсутствуют аукцион 

7.3. Капитальный ремонт участка  
системы канализации от ТК-2 до ТК жилого 
дома по ул. Воронина, д. 12 

  июль-октябрь Администрация гп. Диксон 3535,91 

Средства бюджета 
поселения, при 

утверждении бюд-
жета Диксонским 

городским советом 
депутатов 

отсутствуют аукцион 

7.4. Ремонт участка тепловодоснабжения от 
водозабора (А-хлораторная) до ТК-12   июль-октябрь Администрация гп. Диксон 11902,20 

Средства бюджета 
поселения, при 

утверждении бюд-
жета Диксонским 

городским советом 
депутатов 

отсутствуют аукцион 

7.5. Замена сети холодного водоснабжения  
ул. Воронина от ТК-1 + 25 метров до ТК-1 + 
125 метров 

  июль-октябрь Администрация гп. Диксон 1290,25 

Средства бюджета 
поселения, при 

утверждении бюд-
жета Диксонским 

городским советом 
депутатов 

отсутствуют аукцион 
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10  июня 2022 г.                               №116-П 
 
Об усилении мер пожарной безопасности на территории 

городского поселение Диксон в летний период 2022 года  
 
В целях усиления мер пожарной безопасности направленных на 

предупреждение чрезвычайных ситуаций в летний пожароопасный 
сезон 2022 года, обусловленных техногенными и природными по-
жарами на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муници-
пального района, в соответствии с решением комиссии по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Таймырского Долгано-Ненецкого муници-
пального района от 03.06.2022 №7, Администрация городского 
поселения Диксон 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
  
1.Установить начало летнего пожароопасного сезона на терри-

тории городского поселения Диксон с 20.06.2022 по 28.08.2022. 
2.  Постоянно действующей комиссии по чрезвычайным ситуа-

циям и пожарной безопасности городского поселения Диксон про-
вести заседание с принятием решения о реализации мероприятий 
в соответствии с решением Комиссии по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных  ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района от 
03.06.2022 №7. 

3. Руководителям учреждений, предприятий, организаций, осу-
ществляющих деятельность на территории городского поселения 
Диксон меры по обеспечению пожарной безопасности на подве-
домственных объектах: 

- провести проверку противопожарного состояния подведом-
ственных территорий и принять меры по устранению выявленных 
нарушений требований пожарной безопасности; 

– подготовить правовые акты об усилении противопожарной 
защиты объектов, с принятием конкретных планов неотложных 
противопожарных мероприятий, установить контроль за их испол-
нением; 

 - своевременно проводить очистку территорий у подведом-
ственных зданий, сооружений, складов, открытых площадок от 
горючих отходов, мусора; 

- организовать проверку технического состояния установок по-
жарной автоматики, внутреннего противопожарного водоснабже-
ния и разработать мероприятия по устранению имеющихся неис-
правностей; 

- обеспечить оснащение первичными средствами пожаротуше-
ния закреплённых территорий, зданий и помещений в соответствии 
с требованиями Правил пожарной безопасности в Российской Фе-
дерации; 

- взять под контроль проведение дополнительного инструктажа 
о соблюдении 
пожарной безопасности организациями, выполняющей общестрои-
тельные ремонтные работы.  

4. Директору МУП «Диксонсервис» Сон Е.В.: 
- обеспечить постоянный контроль и техническую укреплен-

ность, исключающую возможность проникновения посторонних лиц 
в пустующие дома; 

- постоянно принимать меры по предотвращению проникнове-
ния посторонних лиц в чердачные помещения; 

– оборудовать в жилищно-эксплуатационных участках, уголки по 
обучению населения правилам пожарной безопасности, организо-
вать проведение с жильцами противопожарного инструктажа; 

5. Директору МУП «Диксонбыт» обеспечить выполнение работ 
по очистке полос отвода автомобильных дорог от мусора и других 
горючих материалов. 

6. Установить, что за невыполнение данного постановления 
виновные лица будут привлекаться к административной ответ-
ственности в соответствии с действующим законодательством. 

7. Опубликовать Постановление в информационном печатном 
издании «Диксонский вестник».  

 8. Постановление вступает в силу с момента подписания. 
 9.  Контроль за исполнением настоящего постановления остав-

ляю за собой. 
 

Глава городского поселения Диксон                           Н.В. Бурак 
 
 
 

«15» июня 2022 года                                               № 36–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 02,16,30 июля, 13 августа 2022 года общепоселко-

вый субботник по уборке улиц, газонов, внутридомовых террито-
рий, территорий учреждений образования, здравоохранения, куль-
туры, 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 (Г.К. Арбузова): 
 - 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» Е.В. Сон. 

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

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения остав-
ляю за собой. 

 
Глава городского поселения Диксон                          Н.В. Бурак 

 
Приложение 

к Распоряжению Администрации 
городского поселения Диксон 

от 15.06.2022 № 36-Р  
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ 

ОБЩЕПОСЕЛКОГО СУББОТНИКА ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 

О проведении общепоселкового субботника 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

Наименование мероприятий      Ответственный      
исполнитель       

Сроки      
исполнения   

1. Информирование жителей посёлка о 
проведении субботника               

Арбузова Г.К. 
Прасценис Р.А. 

до 26.06.2022 г. 

2. Проведение совещания с          
руководителями предприятий,        
учреждений и организаций всех      
форм собственности по вопросам     
подготовки и проведения субботника            

Бурак Н.В. 
Арбузова Г.К 
 

до 02.07.2022 г. 

3. Проведение санитарной очистки терри-
торий,  закрепленных за предприятиями, 
учреждениями и  организациями, распо-
ложенными на территории поселения и 
назначение лиц, ответственных за сани-
тарное  состояние территорий   

Руководители предприятий 
учреждений и  организаций, 
расположенных на террито-
рии поселения 

 до 13.08.2022 г.  

4. Определение работников ответствен-
ных за организацию и  проведение суб-
ботника на        конкретной территории 

Руководители предприятий 
учреждений и  организаций, 
расположенных на террито-
рии поселения  
 

до 02.07.2022 г. 

5. Обеспечение участников субботника 
необходимым количеством инвентаря,             
инструментов и мешками для сбора   
мусора   
                           

Руководители предприятий 
учреждений и   
организаций, расположен-
ных на территории поселе-
ния 

до 02.07.2022 г. 

6. Привлечение автотранспорта и    
его распределение по организациям для 
вывоза мусора    
  

Шолдаев И.С. Весь период 
проведения 
общепоселкового 
субботника 
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7. Приглашение жителей поселения  для 
участия в очистке придомовых   
территорий, приведении в порядок   
подъездов жилых домов, очистке черда-
ков, обеспечение, инвентарем, инстру-
ментами, организация вывоза мусора   

Сон Е.В. до 02.07.2022 г. 

8. Обеспечение контроля за ходом  
подготовки к субботнику            

Арбузова Г.К. постоянно      
до 13.08.2022 г. 

9.Произвести уборку и вывоз мусора с 
территории полос отвода автомобильных 
дорог 

Шолдаев И.С. с 15.06.2022 г. по 
13.08.2022 г. 

10. Представление материалов о     
подготовке и проведении            
субботника для публикации в        
средствах массовой информации     

Арбузова Г.К. до 20.08.2022 г. 

Материалы для размещения на 
информационных ресурсах органов 

местного самоуправления город-
ских и сельских поселений Таймыр-

ского Долгано-Ненецкого муници-
пального района 

 
С 2009 года на территории Таймыр-

ского Долгано-Ненецкого муниципаль-
ного района в трагических случаях на 
водных объектах погибло 16 несовер-
шеннолетних, 8 из них – при купании в 
реках и озерах, а также при купании 
на самодельных плотах. 

23 июня 2022 года в городе Дудинка 
на берегу реки Енисей (район дебар-
кадера) днём отдыхала компания из 
четверых подростков: двух девушек и 
двух юношей – все одноклассники. Во 
время купания в запрещённом месте 
подросток и одна из девочек начали 
тонуть, двое других детей стали их 
спасать. Девочку удалось спасти, а 
подросток скрылся под водой. 

Свидетели происшествия сообщили 
о трагедии по телефону «112». В 
настоящее время водолазами продол-
жаются поиски ребенка в предполага-
емом месте утопления. На данный мо-
мент обследовано более 2000 м2 аква-
тории. 

Таймырская служба спасения в оче-
редной раз напоминает – на террито-
рии нашего района купаться в откры-
тых водоемах (реках, озерах) не реко-
мендуется. Это вызвано климатиче-
скими особенностями региона и состо-
янием водных объектов. 

Уважаемые взрослые! Проведите 
беседу со своими детьми, объясните 
им о местах, где можно гулять, а где 
категорически запрещено находиться. 
В трагедиях с детьми виноваты только 
взрослые! Берегите себя и своих близ-
ких! 
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НЕОСТОРОЖЕН НА ВОДЕ – БЫТЬ БЕДЕ! 
 

Находясь у воды, никогда не забывайте о собственной безопасности и будьте го-
товы оказать помощь попавшему в беду! 

Заплывать на глубину и далеко от берега можно только в том случае, если вы уме-
ете хорошо плавать. 

Если вы долго плавали и устали, Ваши действия: 
· как только начнете уставать или замерзать, немедленно разворачивайтесь и плывите 

назад к берегу;  
· экономно расходуйте свои силы, время от времени отдыхайте, перевернувшись на спину 

и расслабившись. Отдых не затягивайте, чтобы не замерзнуть еще больше; 
· если вы сомневаетесь, что сумеете самостоятельно добраться до берега, во время от-

дыха поднимайте вверх руку и машите, стараясь привлечь к себе внимание; 
· едва почувствовав судорогу, сразу же останавливайтесь и, повернувшись на спину, ло-

житесь на воду; 
· если судорога очень сильная и нога сама не распрямляется, попробуйте сделать это ру-

ками. Растирайте и разминайте мышцу, пока не почувствуете, что она становится мягче. 
 

Если вас подхватило сильное течение: 
· не тратьте силы напрасно и не боритесь с течением. 
· плывя по реке, просто следуйте за потоком, направляясь по диагонали к ближайшему 

берегу. Сильное течение может быть и на море. Там встречаются отмели, обычно скрытые от глаз 
под водой. Волны, накатывающиеся на берег в часы прилива, попадают в пространство между от-
мелями, и в результате возникает обратное течение в сторону открытого моря. Попав в такое те-
чение, не пугайтесь. Пусть оно несет вас. Скоро вы почувствуете, что его скорость заметно снизи-
лась. Тогда поворачивайте и плывите вдоль берега пока совсем не выберетесь из течения. 
При внезапном падении в воду вы можете испытать шок и на время перестанете кон-
тролировать свои действия. Задержите дыхание и зажмите пальцами нос, чтобы не 
нахлебаться воды. 
Купаться в штормовую погоду не рекомендуется. Но если ненастье застало вас в воде, 
постарайтесь как можно быстрее вернуться на сушу: 
 

· Не тратьте силы и не боритесь с волнами, пусть они сами несут вас к берегу. 
· Следите через плечо за приближением очередной волны и начинайте энергично работать 

руками и ногами, стараясь на ее гребне как можно дальше. 
Добравшись до берега, выходите на него только после того, как гребень волны уйдет из-под вас, и, 
оказавшись на суше, ухватитесь за что-нибудь крепкое, чтобы следующая волна не утащила вас 
назад в море. 

 
Если вы оказались в воде, не умея плавать: 

· Постарайтесь продержаться на воде, пока не придет помощь. 
· Попробуйте лечь на воду, широко раскинув руки и дыша как можно глубже и реже. Так вы 

меньше затратите энергии. 
· Оставаться на поверхности продолжительное время можно и по другому. Двигайте ногами 

так, будто крутите педали. Не переставая, шлепайте руками по воде, перенося на них часть нагруз-
ки и сохраняя равновесие. 

· Или, оставаясь в вертикальном положении, сгибайте одновременно обе ноги, разводя коле-
ни в стороны, а затем резко распрямляйте их. 
 
Диксонский инспекторский участок 
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по 
Красноярскому краю». 
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