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Приложение 2 

к Постановлению администрации 

МОГО «Инта» 

от «_____» ____________ 2019 г. № ________ 

 

 

Порядок взаимодействия 

органов управления и привлеченных сил 

на период прохождения весеннего паводка 2019 года 

на территории МОГО «Инта» 
 

1. Оперативный дежурный единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) 

администрации МОГО «Инта» ежедневно уточняет паводковую обстановку по городу и району, 

делает запись в журнале оперативного дежурства об уровнях воды в реках Большая Инта и Уса, 

по сельским населенным пунктам, делает отметки об уровнях воды на графике, докладывает 

руководителю администрации МОГО «Инта» и начальнику управления по делам гражданской 

обороны, антитеррористической и пожарной безопасности администрации МОГО «Инта». При 

резком повышении уровня воды – немедленно докладывает руководителю администрации 

МОГО «Инта» и начальнику управления по делам гражданской обороны, 

антитеррористической и пожарной безопасности администрации МОГО «Инта». 

2. Гидрологический  пост  ГП-1 г. Инта  Филиала   ФГБУ  Северное УГМС  «Коми  

ГМС», гидрологический пост ГП-1 с. Адзьвавом Филиала ФГБУ Северное УГМС «Коми ГМС», 

Интинская ТЭЦ филиала «Коми» ПАО «Т Плюс», ОАО «Интаводоканал», ООО «Водоканал» 

организуют работу водомерных постов: 

а) река Большая Инта, г. Инта, гидрологический пост ГП-1 г. Инта Филиала ФГБУ  

Северное УГМС  «Коми ГМС»; 

б) река Уса, с. Адзьвавом, гидрологический пост ГП-1 с. Адзьвавом Филиала ФГБУ  

Северное УГМС  «Коми ГМС»; 

в) река Большая Инта, г. Инта, береговая насосная станция Интинской ТЭЦ; 

г) река Большая Инта, г. Инта, пос. Восточный, водопроводно-насосная станция 

(головной водозабор) ОАО «Интаводоканал», ООО «Водоканал», 

с круглосуточным наблюдением за уровнем воды и состоянием гидротехнических сооружений, 

ежедневно  осуществляют   замеры   уровня   воды   (3  раза  в  сутки  в  8.00, 15.00. 20.00 час.)  

и представляют данные в адрес оперативного дежурного ЕДДС администрации МОГО «Инта» 

по телефону 6-84-15, факсу 6-39-80. 

3. Интинский аварийно-спасательный отряд ГАУ Республики Коми «Профессиональная 

аварийно-спасательная служба» по телефону 6-19-11 принимает информацию от населения о 

подтоплении домов, сообщает о полученной информации оперативному дежурному ЕДДС 

администрации МОГО «Инта», принимает меры по эвакуации населения.  
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4. МКУ «УЖКХ» организовывает подготовку резервного муниципального жилищного 

фонда МОГО «Инта» и приём эвакуируемого населения из зон подтопления. 

5. Образовательные организации (МАОУ Гимназия № 3, г. Инта, ул. Мира, 14; МБОУ 

«СОШ с. Петрунь» с. Петрунь, ул. Центральная, 38) организовывают подготовку созданных на 

их базе пунктов временного размещения и приём эвакуируемого населения из зон подтопления. 

6. Гостиница «Северянка» (ОАО «Северянка») осуществляет приём и размещение 

эвакуируемого населения из зон подтопления. 

7. ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ» организовывает оказание медицинской помощи и 

медицинского обеспечения граждан, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации и 

размещенных в резервном жилищном фонде и пунктах временного размещения МОГО «Инта». 

8. Отдел изучения потребительского рынка, развития предпринимательства и сельского 

хозяйства администрации МОГО «Инта» организовывает подготовку и обеспечение 

общественного питания, нормированного снабжения продуктами питания и предметами первой 

необходимости, постельным бельем и мебелью, граждан пострадавших в результате 

чрезвычайной ситуации, в местах размещения в резервном жилищном фонде и пунктах 

временного размещения МОГО «Инта», а также обеспечение общественного питания 

(продуктами питания) личного состава группировки, состоящей из профессиональных и 

нештатных аварийно-спасательных формирований, привлекаемой для ликвидации последствий 

паводка на территории МОГО «Инта». 

9. Оперативный дежурный ЕДДС администрации МОГО «Инта» собирает информацию 

о местах размещения и количестве эвакуированного населения. 

10. Интинский аварийно-спасательный отряд ГАУ Республики Коми 

«Профессиональная аварийно-спасательная служба» обеспечивает подготовку  плавсредств для 

работы в условиях паводка и своевременное выделение плавсредств для: эвакуации населения 

из подтапливаемых территорий, доставки сотрудников профессиональных 

аварийно-спасательных служб и правоохранительных органов на отрезанные паводком 

территории, проведения других неотложных работ во время паводка (доставки медикаментов и 

продовольствия). 

11. Объекты экономики (предприятия, учреждения и организации) МОГО «Инта», 

входящие в «Группировку сил и средств, привлекаемых для ликвидации последствий паводка 

на территории МОГО «Инта» в 2019 году» обеспечивают выделение формирований, 

автотранспортной техники и плавсредств для проведения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ, эвакуации населения и его имущества из зон возможного подтопления. 

12. Отдел промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы 

администрации МОГО «Инта» организовывает выделение автотранспорта (Индивидуальный 

предприниматель Заболотный Г.В., ООО «Водоканал») для проведения возможной эвакуации 
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населения из зон подтопления, доставки формирований входящих в «Группировку сил и 

средств, привлекаемых для ликвидации последствий паводка на территории МОГО «Инта» в 

2018 году», к местам проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ. 

13. ООО «Водоканал» обеспечивает, в случае подтопления участка дороги в районе пст. 

Юсътыдор, перевозку населения. 

14. ОМВД России по г. Инте обеспечивает присутствие сотрудников при проведении 

аварийно-спасательных и других неотложных работ во время паводка, охрану общественного 

порядка, домов и имущества граждан, в зонах возможного подтопления, охрану общественного 

порядка в резервном жилищном фонде и пунктах временного размещения МОГО «Инта». 

 


