
 
 

              «ИНТА» КАР КЫТШЛÖН                   АДМИНИСТРАЦИЯ 

        МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА                 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                  АДМИНИСТРАЦИЯ                                   ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

        12 марта 2021 года                                                      №  3/358       

            

Республика Коми, г. Инта 

 

Об установлении особого противопожарного режима 

на территории муниципального образования городского округа «Инта» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», постановлением администрации муниципального образования городского 

округа «Инта» от 30 июля 2018 № 7/1213 «От утверждении положения об установлении 

особого противопожарного режима в МОГО «Инта», в связи с ухудшением в 2021 году на 

территории муниципального образования городского округа «Инта» обстановки с пожарами, 

администрация муниципального образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить с 8 часов 00 минут 13 марта 2021 года на административной территории 

муниципального образования городского округа «Инта» особый противопожарный режим. 

2. На период действия особого противопожарного режима ввести на территории 

муниципального образования городского округа «Инта» (далее – МОГО «Инта») следующие 

дополнительные требования и меры пожарной безопасности: 

2.1. Руководителям предприятий, учреждений, организаций, независимо от их 

организационно-правовых форм, находящихся и осуществляющих хозяйственную 

деятельность на территории МОГО «Инта», не допускать оставление электронагревательных и 

электроосветительных приборов, включенных в электрическую сеть по окончании рабочего 

дня. 

2.2. Населению МОГО «Инта», при отсутствии людей в жилых помещениях 

(квартирах, жилых домах), хозяйственных постройках, не допускать оставление бытовых 

электронагревательных и электроосветительных приборов, включенных в электрическую сеть. 
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2.3. Не допускать эксплуатацию электросетей, не оборудованных устройствами 

защитного отключения, а также эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми 

нарушениями изоляции. 

2.4. Запретить использовать временную электропроводку, включая удлинители, 

сетевые фильтры для включения электроподогрева автотранспорта, не предназначенную по 

своим характеристикам для питания применяемых электроприборов. 

2.5. При эксплуатации печного отопления запретить: 

- оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за ними 

детям; 

- располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе; 

- применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие 

легковоспламеняющиеся и горючие жидкости; 

- перекаливать печи; 

- топку отопительных печей жилых помещений прекращать не мене чем за 2 часа до 

отхода людей ко сну; 

- топку отопительных печей в общественных, производственных зданиях и гаражах 

прекращать не мене чем за 2 часа до ухода людей. 

3. Сектору по работе с территориями администрации МОГО  «Инта» (М.И. Бацура, 

А.Ф. Базянов, И.Я. Истомина, Г.М. Хозяинов, Н.С. Беляева): 

3.1. Выполнить следующие  мероприятия, с привлечением добровольных пожарных,  

направленные на уменьшение пожарной опасности в населенных пунктах по подчиненности: 

3.1.1. Подворовые обходы с проведением противопожарных инструктажей по месту 

жительства, с вручением памяток «Правила пожарной безопасности при устройстве и 

эксплуатации отопительных печей и электронагревательных приборов», под подпись. Особое 

внимание уделить многодетным семьям, семьям с детьми, находящимися в социально опасном 

положении, одиноко проживающим пенсионерам и инвалидам, лицам, ведущим асоциальный 

образ жизни. 

3.1.2. Разместить на стендах в общественных местах материалы по противопожарной 

тематике. 

3.2. Представить, в срок до 15 апреля 2021 года, в Управление по делам гражданской 

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

информацию о выполненных мероприятиях. 
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4. Отделу   образования   администрации   МОГО   «Инта»    (Е.С. Сердюкова),  отделу   

культуры   администрации  МОГО «Инта» (О.Е. Попова),  Отделу  спорта администрации 

МОГО «Инта» (О.А. Юкса): 

4.1. Организовать: 

4.1.1. Профилактическую работу по предупреждению гибели детей на пожарах и 

возникновению пожаров по причине детской шалости с огнем, путём рассылки материалов по 

пожарной безопасности через интернет-сообщества (чаты) родительских комитетов и 

родительских групп образовательных учреждений. 

4.2. Актуализацию информационных стендов по пожарной безопасности на 

подведомственных объектах. 

4.2. Представить, в срок до 15 апреля 2021 года, в Управление по делам гражданской 

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

информацию о выполненных мероприятиях. 

5. Руководителям организаций, осуществляющих управление многоквартирными 

домами МОГО «Инта»: управляющим организациям, организациям представляющим услуги 

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

домах: 

5.1. Обеспечить проведение противопожарной пропаганды с жильцами квартир путем 

распространения памяток по пожарной безопасности в быту, организовать актуализацию 

размещённых памяток о соблюдении требований пожарной безопасности в быту с телефонами 

пожарной охраны на информационных стендах в подъездах домов и на информационных 

стендах в офисах управляющих организаций. 

5.2. Представить, в срок до 15 апреля 2021 года, в Управление по делам гражданской 

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

информацию о выполненных мероприятиях. 

6. МБУ  «ТРИЦ»  (Е.С. Лузай), МУП «Издательство «Искра» (М.А. Павлица): 

6.1. Активизировать работу по информированию населения, через средства массовой 

информации, социальные сети, о важности соблюдения мер пожарной безопасности. 

6.2. Представить, в срок до 15 апреля 2021 года, в Управление по делам гражданской 

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

информацию о выполненных мероприятиях. 

7. Рекомендовать ОМВД России по г. Инте, отделению  надзорной  деятельности и 

профилактической работы  г. Инты Управления надзорной деятельности и профилактической 

работы Главного управления МЧС России по Республике Коми, организовать контроль за 
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соблюдением мероприятий проводимых при установлении особого противопожарного режима 

в МОГО «Инта».  

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Главу 

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

 

Глава городского округа «Инта» – 

руководитель администрации                 В.А. Киселёв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


