
 

     

 
 

              «ИНТА» КАР КЫТШЛÖН                   АДМИНИСТРАЦИЯ 

        МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА                 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                  АДМИНИСТРАЦИЯ                                   ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 30 апреля 2020 года                                           № 4/556                     

Республика Коми, г. Инта 

 

О подготовке населенных пунктов и объектов 

к эксплуатации в весенне-летний пожароопасный период 2020 года 

на территории муниципального образования городского округа «Инта» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

Федеральным законом от 24 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным 

законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», с целью недопущения пожаров, укрепления  

противопожарной  защиты  объектов и жилищного фонда в весенне-летний пожароопасный 

период 2020 года на территории муниципального образования городского округа «Инта», 

администрация муниципального образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Сектору по работе с территориями администрации  муниципального образования 

городского  округа  «Инта»  (Ю.С. Морозов,   Н.С. Беляева,   И.Я. Истомина, А.Ф. Базянов, 

Г.М. Хозяинов),  в мае-июне 2020 года  провести следующие мероприятия,  направленные  на 

уменьшение   пожарной опасности в населенных пунктах: 

1.1. Проверить исправность и техническое состояние имеющихся средств 

пожаротушения, источников водоснабжения, пожарной и приспособленной для целей 

пожаротушения техники. 

Акты готовности источников наружного противопожарного водоснабжения 

(пожарных гидрантов,  водоемов)  представить,  в  срок  до  20.06.2020  года, в 33 ПСЧ 3 ПСО 

ФПС ГПС ГУ МЧС России по Республике Коми. 



 

     

Акты проверок исправности и технического состояния средств пожаротушения 

представить, в срок до 20.06.2020 года, в Управление по делам гражданской обороны, 

антитеррористической и пожарной безопасности администрации МОГО «Инта». 

1.2. Обеспечить поддержание в рабочем состоянии дорог и подъездных путей к 

источникам водоснабжения, зданиям и сооружениям. 

1.3. Проверить исправность и техническое состояние звуковых сигнализаций  для  

оповещения   населения  в  случае пожара или чрезвычайной ситуации (пгт. Верхняя Инта,  

пст.  Абезь,   с. Косьювом,   с. Петрунь,   с. Адзьвавом,    д. Абезь,    д. Ярпияг,   д. Роговая,  

пст. Кочмес, д. Ягъель) и средств связи. 

1.4. Разработать мероприятия, с учетом выполнения предписаний отделения 

надзорной деятельности и профилактической работы г. Инты Управления надзорной 

деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике 

Коми, направленные на обеспечение противопожарной защиты подведомственных объектов, 

осуществить их выполнение. 

1.5. Разработать противопожарные мероприятия по недопущению распространения 

лесных и торфяных пожаров на строения, а также приведению в надлежащее состояние 

противопожарного водоснабжения, проездов к зданиям, сооружениям и открытым водоемам. 

При отсутствии противопожарного водоснабжения обеспечить устройство временных 

копаней, пирсов у естественных водоисточников для забора воды пожарной техникой. 

1.6. Разработать комплекс мер по первоочередному обеспечению населенных пунктов, 

попадающих в районы наибольшего риска возникновения пожаров, гарантированной связью, 

запасами воды и пожарного инвентаря с его подворным распределением. 

1.7. Установить порядок прибытия на пожар граждан со своим инвентарем (топоры, 

лопаты, багры, лестницы, ведра). 

1.8. Обеспечить готовность формирований добровольной пожарной охраны. 

1.9. Разработать и провести комплекс мер по подготовке населения к экстренной 

эвакуации в безопасные районы, установить и довести до сведения каждого жителя сигналы 

звуковой сигнализации для оповещения людей в случае пожара или об экстренной эвакуации и 

порядок действий по ним. 

1.10. Организовать и провести подворный  обход жилых домов с целью проверки их 

противопожарного состояния, провести беседы о соблюдении мер пожарной безопасности в 

быту в весенне-летний период. 

1.11. Организовать приведение в пожаробезопасное состояние территорий населенных 

пунктов, очистить от мусора. 



 

     

1.12. Не применять открытого огня в период устойчивой сухой, жаркой и ветреной 

погоды или при получении штормового предупреждения. С целью исключения переброса огня 

на строения, при возникновении лесных и торфяных пожаров, выполнить: удаление сухой 

растительности, работы по устройству противопожарных разрывов (шириной не менее 5 

метров) и защитных минерализованных полос (шириной не менее 3 метров) в местах 

примыкания лесных массивов и торфополей к населенным пунктам. 

2. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций, независимо 

от их организационно-правовой формы, находящихся на территории муниципального 

образования городского округа «Инта», в мае-июне 2020 года провести следующие 

мероприятия, направленные на уменьшение пожарной опасности подведомственных объектов: 

2.1. Обеспечить противопожарную безопасность подведомственных объектов и 

принять меры по усилению противопожарной охраны. Организовать и провести заседания 

комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности предприятий, учреждений, организаций, на которых разработать 

мероприятия, с учетом выполнения предписаний отделения надзорной деятельности и 

профилактической работы г. Инты Управления надзорной деятельности и профилактической 

работы Главного управления МЧС России по Республике Коми, направленные на обеспечение 

противопожарной защиты подведомственных объектов, осуществить их выполнение. Издать 

приказы по подготовке к пожароопасному периоду предприятий, учреждений, организаций, 

определить ответственных исполнителей, установить порядок усиления пожарной охраны 

подведомственных объектов в выходные и праздничные дни. 

2.2. Проверить исправность и техническое состояние имеющихся средств 

пожаротушения, источников водоснабжения, пожарной и приспособленной для целей 

пожаротушения техники. 

Акты готовности источников наружного противопожарного водоснабжения 

(пожарных гидрантов, водоемов), закрепленных за предприятиями, учреждениями, 

организациями, представить, в срок до 20.06.2020 года, в 33 ПСЧ 3 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 

России по Республике Коми. 

Акты проверок исправности и технического состояния средств пожаротушения 

представить, в срок до 20.06.2020 года, в Управление по делам гражданской обороны, 

антитеррористической и пожарной безопасности администрации МОГО «Инта». 

2.3. Обеспечить свободные подъезды (проезды) к источникам водоснабжения, 

пожарным гидрантам, зданиям и сооружениям. Обратить особое внимание на содержание 

противопожарных разрывов между зданиями. 



 

     

2.4. Провести проверки состояния путей эвакуации, систем автоматической пожарной 

сигнализации, электрооборудования, оповещения людей при пожаре, средств телефонной и 

радиосвязи. Установить контроль на подведомственных объектах за режимом курения, 

состоянием электрооборудования на предмет их обесточивания в нерабочее время, в выходные 

и праздничные дни. 

2.5. Произвести внеплановые дополнительные инструктажи с ответственными лицами, 

сторожами, электриками и с работниками, эксплуатирующими и обслуживающими 

электробытовые приборы и все виды электроустановок, а также провести практические 

тренировки с дежурным персоналом подведомственных объектов, сторожевой охраны по 

отработке действий в случае возникновения пожара, срабатывания установок пожарной 

автоматики. 

2.6. Разработать противопожарные мероприятия по недопущению распространения 

лесных и торфяных пожаров на строения, а также приведению в надлежащее состояние 

противопожарного водоснабжения, проездов к зданиям, сооружениям и открытым водоемам. 

При отсутствии противопожарного водоснабжения обеспечить устройство временных 

копаней, пирсов у естественных водоисточников для забора воды пожарной техникой. 

2.7. Привести в пожаробезопасное состояние подведомственные территории 

предприятий, учреждений, организаций, очистить от отходов производства и мусора. 

2.8. Не применять открытого огня в период устойчивой сухой, жаркой и ветреной 

погоды или при получении штормового предупреждения. С целью исключения переброса огня 

на подведомственные объекты, при возникновении лесных и торфяных пожаров, выполнить: 

удаление сухой растительности, работы по устройству противопожарных разрывов (шириной 

не менее 5 метров) и защитных минерализованных полос (шириной не менее 3 метров) в 

местах примыкания лесных массивов и торфополей к зданиям и сооружениям. 

3. Рекомендовать ООО «Агрокомплекс «Инта Приполярная» (В.А. Торлопова), ООО 

«Петруньское»  (Г.М. Хозяинов) в мае-июне 2020 года провести мероприятия, направленные 

на уменьшение пожарной опасности подведомственных объектов, а именно: 

3.1. Проверить исправность и техническое состояние имеющихся средств 

пожаротушения, источников водоснабжения, пожарной и приспособленной для целей 

пожаротушения техники. 

Акты проверок исправности и технического состояния средств пожаротушения 

представить, в срок до 20.06.2020 года, в Управление по делам гражданской обороны, 

антитеррористической и пожарной безопасности администрации МОГО «Инта». 

3.2. Предусмотреть выделение тракторов для доставки пожарной техники к месту 

пожара. 



 

     

3.3. Осуществлять контроль за исправностью теплогенерирующих установок, 

кормозапарников, приборов отопления, электроустановок, с принятием немедленных мер по 

устранению неисправностей, а также тщательный осмотр помещений по окончанию 

ремонтных работ. 

3.4. Принять меры по организации и обеспечению готовности, созданных на 

подведомственных объектах, нештатных противопожарных команд или звеньев. В период 

ухудшения пожароопасной обстановки организовать круглосуточное дежурство из числа 

личного состава нештатных противопожарных команд или звеньев, а также ответственных лиц 

руководства подведомственных объектов. 

4. Рекомендовать организациям, осуществляющим управление многоквартирными 

домами МОГО «Инта» (управляющим организациям, представляющим услуги по содержанию 

и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирных домах): 

4.1. Организовать проведение работы по ревизии электрооборудования в домах с 

низкой противопожарной устойчивостью, а именно, в домах 5-ой степени огнестойкости 

(деревянных домах), домах, имеющих сгораемые конструктивные элементы (деревянные 

междуэтажные перекрытия, внутренние несущие стены и перегородки), включающую в себя: 

4.1.1. Замер сопротивления изоляции внутридомовых электрических сетей. 

4.1.2. Замену неисправного электрооборудования, в том числе электропроводов 

(электрокабелей), изоляция которых потеряла защитные свойства. 

4.1.3. Контроль за состоянием аппаратов защиты электрических сетей от токов 

короткого замыкания. 

4.2. С   целью  усиления противопожарной защиты жилищного фонда, в мае-июне 

2020 года организовать работу по: 

4.2.1. Приведению в пожаробезопасное состояние электрических сетей, ремонту 

имеющегося печного оборудования. 

4.2.2. Очистке подвалов и чердаков от горючего мусора. 

4.2.3. Ограничению несанкционированного доступа на чердаки и подвалы. 

4.2.4. Очистке подведомственных территорий от мусора и сухой растительности. 

4.2.5. Оборудованию противопожарных стендов или уголков, размещению наглядной 

агитации на противопожарную тематику в офисных помещениях организаций, в подъездах 

многоквартирных домов 

4.3. Представить  информацию о выполненных мероприятиях, в срок до 20.06.2020 

года, в Управление по делам гражданской обороны, антитеррористической и пожарной 

безопасности администрации МОГО «Инта». 

5. МКУ «ГУНО» (Н.В. Проскурина): 



 

     

5.1. Обеспечить выполнение первичных мер пожарной безопасности, организовать 

проведение бесед (инструктажей) с техническим обслуживающим персоналом и 

педагогическими работниками муниципальных бюджетных образовательных организаций о 

соблюдении правил пожарной безопасности и их действиям по спасению людей в случае 

пожара. Организовать контроль за соблюдением правил пожарной безопасности при 

проведении ремонтных и электросварочных работ, за исправным состоянием средств 

пожаротушения и сигнализации, содержанием имеющихся водоисточников. 

5.2. Организовать и провести разъяснительную работу в муниципальных бюджетных 

учреждениях образования о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. 

5.3. Представить  информацию о выполненных мероприятиях, в срок до 20.06.2020 

года, в Управление по делам гражданской обороны, антитеррористической и пожарной 

безопасности администрации МОГО «Инта». 

6. При повышении пожарной опасности на территории МОГО «Инта» отделению  

надзорной  деятельности  и  профилактической   работы  г.  Инты Управления надзорной 

деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России (по 

согласованию), 33 ПСЧ 3 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Республике Коми (по 

согласованию), ОМВД России по г. Инте (по согласованию), Интинскому участковому 

лесничеству ГУ РК «Печорское лесничество» (по согласованию), Интинскому филиалу ФГБУ 

Национальный Парк «Югыд ва» (по согласованию), администрации МОГО «Инта», 

осуществлять совместное патрулирование территории МОГО «Инта», согласно утвержденного 

графика, в период прохождения пожароопасного сезона по разработанным маршрутам. 

7. Рекомендовать ГПОУ «Интинский  политехнический  техникум» (Ю.Л. Латкин), 

ГБУ  РК «Республиканский  Интинский  дом-интернат для престарелых и инвалидов» (М.Н. 

Глумина), ГОУ РК «Специальная (коррекционная) школа № 43» г. Инты (Л.В. Груздев): 

7.1. Обеспечить выполнение первичных мер пожарной безопасности, организовать 

проведение бесед (инструктажей) с техническим обслуживающим персоналом и 

педагогическими (медицинскими) работниками о соблюдении правил пожарной безопасности 

и их действиям по спасению людей в случае пожара. 

7.2. Организовать контроль за соблюдением правил пожарной безопасности при 

проведении ремонтных и электросварочных работ, за исправным состоянием средств 

пожаротушения и сигнализации, содержанием имеющихся водоисточников. 

7.3. Представить информацию о выполненных мероприятиях, в срок до 20.06.2020 

года, в Управление по делам гражданской обороны, антитеррористической и пожарной 

безопасности администрации МОГО «Инта». 



 

     

8. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений образования, культуры, 

спорта, социального обеспечения, здравоохранения, жилищно-коммунального и 

энергетического хозяйства, транспорта, связи, независимо от их организационно-правовой 

формы, находящихся на территории МОГО «Инта»: 

8.1. Обеспечить назначение в структурных подразделениях и подведомственных 

объектах лиц, ответственных за решение вопросов по обеспечению пожарной безопасности. 

9. Рекомендовать 33 ПСЧ 3 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Республике Коми 

(Д.С. Бондаренко), ПЧ-202 отряда ППС РК № 20 (А.Б. Поляков), ПЧ-205 отряда ППС РК № 20 

(С.А. Пучков), совместно с организацией-подрядчиком по содержанию городских территорий   

уточнить и откорректировать организационные и планирующие документы по 

предоставлению техники организацией-подрядчиком по содержанию городских территорий 

для участия в работах по ликвидации пожаров. 

10. Признать утратившим силу Постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 25 апреля 2019 года № 4/537 «О подготовке 

населенных  пунктов и объектов к эксплуатации в весенне-летний пожароопасный период 

2019 года на территории муниципального образования городского округа «Инта». 

11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя руководителя администрации МОГО «Инта» В.А. Киселёва. 

12. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования. 

 

Глава городского округа «Инта» –   

руководитель администрации                            Л.В. Титовец  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


