
 
 

Председательствовал: заместитель начальника ЦУКС Главного управления МЧС 

России по Республике Коми Голод Д.Д. 

Присутствовали: оперативная дежурная смена ЦУКС, дежурно-диспетчерский 

персонал ЕДДС МО, представители органов повседневного управления ФиТП РСЧС. 

На совещании рассматривались вопросы: состояние оперативной обстановки на 

территории Республики Коми, результаты реагирования органов управления (далее – ОУ) и 

сил Коми республиканской подсистемы РСЧС на происшествия и пожары за прошедшие 

сутки, выполнение комплекса превентивных мероприятий, итоги функционирования 

Системы-112 (количество вызовов по направлениям, недостатки за истекшие сутки). 

Органы управления и силы Главного управления МЧС России по Республике Коми и 

территориальной подсистемы РСЧС функционируют в режиме «ПОВЫШЕННОЙ 

ГОТОВНОСТИ». 

В лесах Республики Коми введен режим «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» 

(Указ Главы Республики Коми от 13.07.2022 № 76).  

Руководителям ОУ по делам ГО и ЧС администраций МО городских округов и 

муниципальных районов Республики Коми рекомендовать: 

до 17.00 14.07.2022 сформировать и заложить на ЕДДС муниципальных 

образований списки добровольцев и арендаторов лесных участков, спланированных к 

тушению лесных пожаров. Информацию разместить на FTP-сервере ЕДДС МО по адресу: 

ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ/СВЕДЕНИЯ ПО ДОБРОВОЛЬЦАМ В ЛЕСАХ/МО; 

организовать выполнение комплекса превентивных мероприятий и рекомендаций, 

указанных в оперативном ежедневном прогнозе на 14 июля 2022 года (исх. Главного 

управления от 13.07.2022 № ИВ-186-18-107), обеспечить оповещение (информирование) 

населения посредством всех имеющихся способов оповещения (информирования) о 

складывающейся обстановке, принимаемых мерах и рекомендациях по соблюдению правил 

безопасности и мер предосторожности. 

Результаты тренировок, проведенных оперативной дежурной сменой ЦУКС с ЕДДС 

МО: 

ЕДДС МО ГО "Сыктывкар" (Игнатов О.В.) – оценка по тренировке «хорошо». 

Основные недостатки: в пояснительной записке нет информации по работе с медицинским 

учреждением. 
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ЕДДС МО ГО "Ухта" (Пасынков Н.Г.) – оценка по тренировке «хорошо». Основные 

недостатки: в карте района ЧС СиС не соответствуют СиС БЧС. 

Всем ЕДДС МО: 

обеспечить доведение до туристских групп информации о лесопожарной обстановке, 

складывающейся (прогнозируемой) на территории МО, а также о предупреждениях об 

опасных (неблагоприятных) гидрометеорологических явлениях; 

организовать информирование населения, в том числе СМС через операторов сотовой 

связи, о складывающейся лесопожарной обстановке, обстановке с гибелью людей на водных 

объектах и поступающих штормовых предупреждениях, с рекомендациями по мерам 

безопасности; 

держать на контроле лесопожарную обстановку и достаточность привлечения сил и 

средств для ликвидации последствий, обеспечить постоянное взаимодействие с 

лесничествами, главами сельских поселений, лесопожарным центром. При обнаружении 

лесных пожаров незамедлительно сообщать в ОДС ЦУКС. При прогнозировании 

повышенного класса пожароопасности (II, III, IV, V) представлять в ОДС ЦУКС к 16.00 в 

день получения прогноза донесение установленного образца о патрулировании лесных 

массивов. При обнаружении лесных пожаров в 5-км зоне от населенного пункта 

отражать в информационном донесении вопросы прикрытия населенного пункта, 

оповещения и эвакуации населения. 
Отчётную информацию по беженцам ежедневно размещать к 18-00 на FTP-сервере 

ЕДДС по адресу: /!!!Беженцы ЛНР и ДНР/; 

МО ГО «Ухта», МО МР «Сосногорск», МО МР «Прилузский», МО МР 

«Удорский», МО МР «Княжпогостский», МО МР «Троицко-Печорский», МО МР 

«Усть-Цилемский» представлять до 18.00 информационное донесение по выполненным и 

планируемым мероприятиям в рамках введенных режимов функционирования. 

МО ГО «Инта», МО ГО «Воркута» держать на контроле туристские группы с 

участием детей на территории МО, организовать постоянный обмен информацией со 

старшими групп. Информировать ОДС ЦУКС о выходе группы на маршрут и об окончании. 

При возникновении происшествий незамедлительно сообщать в ОДС ЦУКС.  

МО МР «Княжпогостский» держать на контроле поисковые мероприятия на 

территории района. Информационное донесение представить до 18.00. По изменению 

обстановки немедленно докладывать в телефонном режиме в ОДС ЦУКС. 

МО МР «Ижемский» держать на контроле восстановление электроснабжения на 

территории МО. При изменении обстановки незамедлительно доводить информацию до 

ОДС ЦУКС. Информационное донесение представить по окончанию работ. 

МО МР «Прилузский» обеспечить привлечение сил и средств на ликвидацию тления 

на полигоне ТБО в соответствии с планирующими документами. 

 

 

Заместитель начальника ЦУКС                                                                                                       

ГУ МЧС России по Республике Коми                                                                        Д.Д. Голод 


