
 
 

              «ИНТА» КАР КЫТШЛÖН                   АДМИНИСТРАЦИЯ 

        МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА                 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                  АДМИНИСТРАЦИЯ                                   ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

            15 марта 2021 года                                                     №     3/377 

            

Республика Коми, г. Инта 

 

 

О создании сил гражданской обороны и поддержании их в готовности к действиям 

в муниципальном образовании городского округа «Инта» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 № 28-ФЗ «О гражданской 

обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 № 804 

«Об утверждении Положения о Гражданской обороне в Российской Федерации», 

администрация муниципального образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить: 

1.1. Положение о силах гражданской обороны муниципального образования 

городского округа «Инта» и поддержании их в готовности к действиям (далее – Положение) 

согласно приложению 1 к настоящему постановлению 

1.2. Перечень сил гражданской обороны муниципального образования городского 

округа «Инта» согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

2. Управлению по делам гражданской обороны, антитеррористической и пожарной 

безопасности администрации МОГО «Инта»: 

- организовать учет сил гражданской обороны МОГО «Инта»; 

- осуществлять методическую помощь предприятиям, учреждениям, организациям и 

учреждениям, расположенным на территории МОГО «Инта» создающим силы гражданской 

обороны. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Главу 

городского округа «Инта» – руководителя администрации Киселёва В.А. 

4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 
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5. Признать  утратившим   силу   постановление   администрации   МОГО «Инта»  от 

08 июня 2010 года № 6/1869 «О поддержании сил и органов управления гражданской обороны 

МОГО «Инта» в готовности к действиям». 

 

Глава городского округа «Инта» – 

руководитель администрации                 В.А. Киселёв 
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Приложение 1 

к Постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

от «_____» ____________ 2021 г. № ________ 

 

Положение 

о силах гражданской обороны 

муниципального образования городского округа «Инта» 

и поддержании их в готовности к действиям 

 
1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение о силах гражданской обороны муниципального образования 

городского округа «Инта» и поддержании их в готовности к действиям (далее – Положение) 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 № 28-ФЗ «О 

гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 

2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», 

определяет основы создания, поддержания в готовности и применения сил гражданской 

обороны на территории муниципального образования городского округа «Инта» (далее – 

МОГО «Инта»). 

1.2. Силы гражданской обороны – спасательные воинские формирования федерального 

органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской 

обороны, подразделения Государственной противопожарной службы, аварийно-спасательные 

формирования и спасательные службы, нештатные формирования по обеспечению 

выполнения  мероприятий  по  гражданской  обороне,  а также создаваемые на особый период 

в целях решения задач в области гражданской обороны специальные формирования. 

 

2. Силы гражданской обороны. 

 

2.1. К силам гражданской обороны МОГО «Инта» относятся: 

- нештатные аварийно-спасательные формирования; 

- службы гражданской обороны; 

- нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской 

обороне. 

2.1.1. Аварийно-спасательные формирования МОГО «Инта» создаются: 

- на постоянной основе (профессиональные аварийно-спасательные формирования); 
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- на нештатной основе (нештатные аварийно-спасательные формирования – далее – 

НАСФ), на основании приказа МЧС России от 23 декабря 2005 № 999 «Об утверждении 

порядка создания нештатных аварийно-спасательных формирований». 

2.1.2. Службы гражданской обороны создаются для выполнения инженерно-технических, 

медицинских, транспортных, других спасательных мероприятий гражданской обороны, 

подготовки для этого сил и средств службы, а также для обеспечения действий НАСФ в ходе 

проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ (далее – АСиДНР) при 

военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

2.1.3. Нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по 

гражданской обороне (далее – НФГО) – формирования, создаваемые на основании приказа 

МЧС России от 18 декабря 2014 № 701 «Об утверждении Типового порядка создания 

нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской 

обороне», организациями из числа своих работников в целях участия в обеспечении 

выполнения мероприятий по гражданской обороне и проведения, не связанных с угрозой 

жизни и здоровью людей, неотложных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

 

3. Основные задачи сил гражданской обороны. 

 

3.1. Для аварийно-спасательных формирований: 

- проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения 

опасностей для населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также 

при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 

- поддержание аварийно-спасательных формирований в постоянной готовности к 

выдвижению в зоны чрезвычайных ситуаций и проведению работ по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 

- ликвидация чрезвычайных ситуаций на обслуживаемых объектах или территориях; 

- участие в первоочередном жизнеобеспечении пострадавшего населения. 

3.2. Для НФГО: 

- участие в локализации аварий на энергетических, водопроводных, канализационных, 

тепловых и технологических сетях в целях создания безопасных условий для проведения 

аварийно-спасательных работ; 

- укрепление или обрушение конструкций зданий и сооружений, угрожающих обвалом 

или препятствующих безопасному проведению аварийно-спасательных работ; 
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- ремонт и восстановление дорог и мостов; 

- ремонт и восстановление поврежденных и разрушенных линий связи и коммунально-

энергетических сетей в целях обеспечения аварийно-спасательных работ. 

3.3. Для служб гражданской обороны: 

- оповещение населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера; 

- обеспечение проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае 

возникновения опасностей для населения при военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 

- первоочередное жизнеобеспечение населения, пострадавшего при военных конфликтах 

или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера; 

- борьба с пожарами, возникшими при военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов; 

- восстановление и поддержание порядка в районах, пострадавших при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера; 

- срочное восстановление функционирования необходимых коммунальных служб в 

военное время; 

- иные специальные действия в целях выполнения основных задач в области гражданской 

обороны. 

 

4. Применение сил гражданской обороны. 

 

4.1. Применение сил гражданской обороны заключается в их привлечении к проведению 

аварийно-спасательных и других неотложных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

в том числе возникших вследствие вооруженных конфликтов, и проведению мероприятий по 

гражданской обороне. 

4.2. Проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне чрезвычайной 

ситуации (зоне поражения) осуществляется в три этапа: 

первый этап – проведение экстренных мероприятий по защите населения, спасению 

пострадавших и подготовка группировки сил и средств к проведению работ по ликвидации 

чрезвычайной ситуации; 
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второй этап – проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ 

группировкой сил и средств АСФ и служб гражданской обороны; 

третий этап – завершение аварийно-спасательных и других неотложных работ, вывод 

группировки сил аварийно-спасательных формирований и служб, проведение мероприятий по 

первоочередному жизнеобеспечению населения. 

4.3. Содержание аварийно-спасательных работ включает в себя: 

- разведку зоны чрезвычайной ситуации и участков (объектов) работ и маршрутов 

выдвижения к ним; 

- локализацию и тушение пожаров на маршрутах выдвижения и участках (объектах) 

работ; 

- поиск пораженных (пострадавших) и спасение их из поврежденных и горящих зданий, 

загазованных и задымленных помещений, завалов; 

- вскрытие разрушенных, поврежденных, заваленных защитных сооружений, подвальных 

помещений и спасение находящихся в них людей; 

- подачу воздуха в заваленные защитные сооружения с поврежденной 

фильтровентиляционной системой; 

- оказание первой, доврачебной, первой врачебной помощи пораженным (пострадавшим) 

и эвакуация их в лечебные учреждения; 

- вывод (вывоз) населения из опасных мест в безопасные районы; 

- дегазацию, дезактивацию, и дезинфекцию специальной техники, транспорта, участков 

местности и дорог, зданий и сооружений; 

- обеззараживание продовольствия, пищевого сырья, воды и фуража, ветеринарную 

обработку сельскохозяйственных животных. 

4.4. Другие неотложные работы, проводимые в интересах аварийно-спасательных работ и 

первоочередного обеспечения жизнедеятельности населения, включают: 

- локализацию аварий на коммунально-энергетических и технологических сетях; 

- укрепление или обрушение (разборка) поврежденных конструкций, угрожающих 

обвалом и препятствующих безопасному движению и проведению аварийно-спасательных 

работ; 

- восстановление поврежденных участков коммунально-энергетических сетей, линий 

связи, дорог, сооружений и объектов первоочередного обеспечения жизнедеятельности 

населения; 

- прокладывание колонных путей и устройство проездов в завалах и на зараженных 

участках; 
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4.5. Планирование применения сил гражданской обороны осуществляется 

заблаговременно, на этапе их создания. Результаты планирования применения сил 

гражданской обороны отражаются в планах гражданской обороны и защиты населения. 

4.6. Привлечение сил гражданской обороны к выполнению задач в области гражданской 

обороны осуществляется в соответствии с планом гражданской обороны и защиты населения 

района по решению руководителя гражданской обороны МОГО «Инта». 

 

5. Поддержание в готовности сил гражданской обороны. 

 

5.1. Подготовка и обучение личного состава сил гражданской обороны МОГО «Инта» 

осуществляются в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, организационно-методическими указаниями МЧС России по 

подготовке органов управления, сил гражданской обороны и единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также по подготовке населения 

Российской Федерации в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, документами 

организаций, создающих силы гражданской обороны. 

5.2. Поддержание в постоянной готовности сил гражданской обороны МОГО «Инта» 

обеспечивается: 

- поддержанием в исправном состоянии специальных техники, оборудования, 

снаряжения, инструментов и материалов; 

- планированием и проведением занятий и мероприятий оперативной подготовки 

(тренировок, учений). 

 

6. Обеспечение деятельности сил гражданской обороны. 

 

6.1. Накопление, хранение и использование материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств, предназначенных для оснащения сил 

гражданской обороны, а также материально-техническое обеспечение мероприятий по 

созданию, подготовке, оснащению и применению сил гражданской обороны МОГО «Инта» 

осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 12 февраля 1998 № 28-ФЗ 

«О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июля 

2020 № 1119 «Об утверждении Правил создания, использования и восполнения резервов 

материальных ресурсов федеральных органов исполнительной власти для ликвидации 
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чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2000 № «О накоплении, хранении и 

использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств». 
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Приложение 2 

к Постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

от «_____» ____________ 2021 г. № ________ 

 

Перечень 

сил гражданской обороны 

муниципального образования городского округа «Инта» 
 

№ 

п/п 

Наименование предприятия, учреждения, 

организации 

Вид работ 

Профессиональные аварийно-спасательные формирования 

1. Интинский пожарно-спасательный гарнизон 

федеральной противопожарной службы 

Государственной противопожарной службы 

Главного управления МЧС России по 

Республике Коми 

Поисково-спасательные работы, 

аварийно-спасательные работы, 

связанные с тушением пожаров 

2. ПЧ-202 Отряда ППС РК № 20 Поисково-спасательные работы, 

аварийно-спасательные работы, 

связанные с тушением пожаров 

3. ПЧ-205 Отряда ППС РК № 20 Поисково-спасательные работы, 

аварийно-спасательные работы, 

связанные с тушением пожаров 

Службы гражданской обороны 

4. ОМВД России по г. Инте (по согласованию) Охрана общественного порядка 

5. Интинский пожарно-спасательный гарнизон 

федеральной противопожарной службы 

Государственной противопожарной службы 

Главного управления МЧС России по 

Республике Коми (по согласованию) 

Противопожарная служба 

6. ПЧ-202 Отряда ППС РК № 20 (по 

согласованию) 

7. ПЧ-205 Отряда ППС РК № 20 (по 

согласованию) 

8. Линейно-технический участок г. Инта 

Межрайонного центра технической 

эксплуатации телекоммуникаций Коми 

филиала ПАО «Ростелеком» (по 

согласованию) 

Служба оповещения и связи 

9. МБУ «Телерадиоинформационный центр» 
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№ 

п/п 

Наименование предприятия, учреждения, 

организации 

Вид работ 

10. ГБУЗ РК «Интинская центральная городская 

больница» (по согласованию) 

Медицинская служба 

11. Отдел промышленности, транспорта, связи и 

жилищно-коммунальной сферы админист-

рации МОГО «Инта» 

Автотранспортная служба 

12. Индивидуальный предприниматель 

Иванов А.Г. (по согласованию) 

13. Отдел изучения потребительского рынка, 

развития предпринимательства и сельского 

хозяйства администрации МОГО «Инта» 

Служба торговли и питания 

14. ООО «Акваград» (по согласованию) Служба водоснабжения 

и канализации 

Территориальные нештатные аварийно-спасательные формирования 

15. ОМВД России по г. Инте Команда охраны общественного 

порядка 

16. Линейно-технический участок г. Инта 

Межрайонного центра технической 

эксплуатации телекоммуникаций Коми 

филиала ПАО «Ростелеком» 

Аварийно-восстановительная 

команда связи 

17. Индивидуальный предприниматель 

Иванов А.Г. 

Автоколонна по перевозке 

населения 

18. ООО «Акваград» Аварийно-техническая команда 

по водопроводно-канализаци-

онным сетям 

19. ООО «Вояж» Подвижной пункт питания 

20. ООО «Тиман» Подвижной пункт 

продовольственного снабжения 

21. ООО «Эдельвейс», ООО «Магазин № 34» 

(резерв) 

Подвижной пункт 

вещевого снабжения 

22. ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ» Звено по обслуживанию 

защитного сооружения 
23. ПОУ «Интинская автомобильная школа 

ДОСААФ России» 

24. МБОУ «СОШ № 8» 

25. МБОУ «СОШ № 10» 

 


