
 
 

              «ИНТА» КАР КЫТШЛÖН                                 АДМИНИСТРАЦИЯ 

        МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА                МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                  АДМИНИСТРАЦИЯ                                  ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

                                                                       №           

            

Республика Коми, г. Инта 

 

 

О мерах по защите населения и территории 

муниципального образования городского округа «Инта» 

от возможных последствий весеннего паводка 2021 года 

 

Во исполнение Федерального закона от 21 декабря 1994 № 68-ФЗ «О защите 

населения  и   территорий  от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», с целью защиты населения от возможных последствий паводка, для 

организации безопасной эксплуатации объектов жизнеобеспечения, инженерных сетей, 

зданий, сооружений и в целях безаварийного пропуска паводковых вод на территории 

муниципального образования городского округа «Инта», администрация муниципального 

образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Координацию выполнения противопаводковых мероприятий возложить на  

комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности муниципального образования городского округа «Инта». 

2. Утвердить  план  противопаводковых   мероприятий на территории МОГО 

«Инта» на 2021 год согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

3. Утвердить порядок взаимодействия органов управления и привлеченных сил на  

период прохождения весеннего паводка 2021 года на территории МОГО «Инта» согласно 

приложению 2 к настоящему постановлению. 

4. Рекомендовать: 

4.1. Интинскому аварийно-спасательному отряду ГАУ РК «Профессиональная 

аварийно-спасательная служба»: 

4.1.1. Подготовить  плавсредства для работы в условиях паводка. 
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4.1.2. Обеспечить 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). 

4.2. ООО «Агрокомплекс «Инта Приполярная», ООО «Петруньское»: 

4.2.1. Принять меры по приведению в рабочее состояние имеющегося пожарно-

технического вооружения, организации круглосуточного дежурства нештатных 

противопожарных команд или звеньев, а также ответственных лиц руководства. 

4.2.2. Обеспечить противопожарную безопасность на территориях, которые могут 

быть отрезаны в связи с паводком, в том числе привести в рабочее состояние первичные 

средства пожаротушения, имеющиеся источники противопожарного снабжения. 

4.2.3. Представить   информацию  о   выполненных мероприятиях, в срок до 

20.04.2021 года, в Управление по делам гражданской обороны, антитеррористической и 

пожарной безопасности администрации МОГО «Инта». 

4.3. Линейно-техническому участку г. Инта Межрайонного центра технической 

эксплуатации телекоммуникаций Коми филиала ПАО «Ростелеком»: 

4.3.1. Организовать работу по обеспечению устойчивой связи по передаче 

своевременной информации и бесперебойной связи с органами управления города на 

период весеннего паводка. 

4.3.2. Обеспечить готовность технических средств связи и оповещения к 

своевременному информированию органов управления и населения об угрозе и 

возникновении возможных чрезвычайных ситуаций, а также для организации управления 

аварийно-спасательными и другими неотложными работами. 

4.3.3. Представить   информацию  о   выполненных мероприятиях, в срок до 

20.04.2021 года, в Управление по делам гражданской обороны, антитеррористической и 

пожарной безопасности администрации МОГО «Инта». 

4.4. ОМВД России по г. Инте обеспечить: 

4.4.1. Охрану общественного порядка, домов и имущества граждан, в зонах 

возможного подтопления. 

4.4.2. Присутствие сотрудников ОМВД России по г. Инте при проведении 

аварийно-спасательных и других неотложных работ во время паводка. 

 

 



 

     

4.5. ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ»: 

4.5.1. Уточнить  расчет  сил и средств, привлекаемых для медицинского 

обеспечения аварийно-спасательных формирований и пострадавшего населения при 

проведении  аварийно-спасательных работ в зонах возможного подтопления. 

4.5.2. Обеспечить готовность сил и средств к оказанию экстренной помощи 

пораженным при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций. 

4.5.3. Спланировать запас медицинских и лекарственных средств для оказания 

медицинской помощи привлекаемым силам и пострадавшему населению при 

возникновении  возможных чрезвычайных ситуаций в период прохождения весеннего 

паводка. 

4.5.4. Представить информацию о  выполненных   мероприятиях   в   срок  до 

20.04.2021 года в Управление по делам гражданской обороны, антитеррористической и 

пожарной безопасности администрации МОГО «Инта». 

4.6. Интинскому региону Северного регионального управления ООО 

«ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт» организовать подготовку АЗС для заправки 

техники формирований, входящих в «Группировку сил и средств, привлекаемых для 

ликвидации последствий паводка на территории МОГО «Инта» в 2021 году», 

участвующих в аварийно-спасательных и других неотложных работах и проведении 

эвакуационных мероприятий. 

4.7. Руководителям организаций, осуществляющим управление 

многоквартирными домами МОГО «Инта»: управляющих организаций, организаций 

представляющих услуги по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах: 

4.7.1. Организовать работу по уборке и вывозу снега, приведению 

подведомственных дворовых территорий в надлежащее состояние, очистке дворовых 

территорий от бытового мусора и несанкционированных свалок. 

4.7.2. Представить   информацию  о   выполненных мероприятиях, в срок до 

20.04.2021 года, в Управление по делам гражданской обороны, антитеррористической и 

пожарной безопасности администрации МОГО «Инта». 

4.8. ОАО «Интаводоканал», ООО «Акваград»: 

4.8.1. Разработать план противопаводковых мероприятий на подведомственных 

объектах. 

4.8.2. Организовать подготовку очистных сооружений, отстойников к возможным 

разливам паводковых вод. 



 

     

4.8.3. Провести проверку готовности артезианских скважин, объектов 

водопроводно-канализационного хозяйства к паводку. 

4.8.4. Усилить контроль за качеством воды в период весеннего паводка. 

4.8.5. Обеспечить своевременную доставку (смену) персонала на водопроводно-

насосную станцию (головной водозабор) в период прохождения весеннего паводка. 

4.8.6. Организовать работу совместно с организациями, осуществляющими 

управление многоквартирными домами МОГО «Инта», по проведению на закрепленных и 

подведомственных территориях, в предпаводковый и паводковый периоды, ежесуточного 

контроля за закрытием канализационных люков. 

4.8.7. Представить   информацию  о   выполненных мероприятиях, в срок до 

20.04.2021 года, в Управление по делам гражданской обороны, антитеррористической и 

пожарной безопасности администрации МОГО «Инта». 

4.9. Организации-подрядчику по содержанию городских территорий: 

Производить складирование снега после уборки с территории города на площадки 

отдаленные от водных объектов. 

5. МКУ «УЖКХ»: 

5.1. Обеспечить контроль за приведением управляющими компаниями 

подведомственных дворовых территорий в надлежащее состояние, очисткой дворовых 

территорий от бытового мусора и несанкционированных свалок. Информацию о 

выполненных мероприятиях представить, в срок до 20.04.2021 года, в Управление по 

делам гражданской обороны, антитеррористической и пожарной безопасности 

администрации МОГО «Инта». 

5.2. Проверить и подготовить резервный муниципальный жилищный фонд, в 

соответствии  с   постановлением    администрации   МОГО «Инта»  от 15 февраля 2016 

года № 2/288 «О внесении изменений в постановление администрации МОГО «Инта» от 

16.01.2015 года № 1/18 «О внесении изменений в Постановление администрации МОГО 

«Инта» от 22.01.2013 года № 1/101 «О резервном жилищном фонде муниципального 

образования городского округа «Инта», для возможного размещения эвакуируемого 

населения из зон подтопления. 

5.3. Информацию о  выполненных   мероприятиях  представить,  в  срок  до  

20.04.2021 года, в Управление по делам гражданской обороны, антитеррористической и 

пожарной безопасности администрации МОГО «Инта». 

 

 



 

     

6. Отделу образования администрации МОГО «Инта»: 

6.1. Организовать подготовку и проверку пунктов временного размещения 

созданных на базе образовательных организаций (МАОУ Гимназия № 3, г. Инта, ул. 

Мира, 14; МБОУ «СОШ с. Петрунь» с. Петрунь, ул. Центральная, 38) для возможного 

размещения эвакуируемого населения из зон подтопления. 

6.2. Информацию о  выполненных   мероприятиях  представить,  в  срок  до  

20.04.2021 года, в Управление по делам гражданской обороны, антитеррористической и 

пожарной безопасности администрации МОГО «Инта». 

7. Отделу промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы 

администрации МОГО «Инта» организовать выделение автотранспорта (Индивидуальный 

предприниматель Иванов А.Г., ООО «Акваград») для проведения возможной эвакуации 

населения из зон подтопления, доставки формирований, входящих в «Группировку сил и 

средств, привлекаемых для ликвидации последствий паводка на территории МОГО 

«Инта» в 2021 году», к местам проведения аварийно-спасательных и других неотложных 

работ. 

8. Отделу изучения потребительского рынка, развития предпринимательства и 

сельского хозяйства администрации МОГО «Инта»: 

8.1. Уточнить сведения о потребностях продовольственных  и промышленных 

товаров для обеспечения помощи пострадавшему населению и проведения  

аварийно-спасательных и других неотложных работ во время паводка. 

8.2. Заключить предварительные договоры с предприятиями торговли и питания 

по обеспечению продовольствием и товарами первой необходимости пострадавшего 

населения и личного состава группировки, состоящей из профессиональных и нештатных 

аварийно-спасательных формирований, привлекаемой для ликвидации последствий 

паводка на территории МОГО «Инта».  

8.3. Обеспечить готовность к развертыванию нештатных аварийно-спасательных 

формирований, созданных на базе объектов экономики (предприятий торговли и 

общественного питания) МОГО «Инта», входящих в состав аварийно-спасательной 

службы торговли и питания гражданской обороны МОГО «Инта»: подвижного пункта 

питания (ППП) и подвижного пункта продовольственного снабжения (ПППС), для 

организации общественного питания и продовольственного снабжения пострадавшего 

населения и личного состава группировки, состоящей из профессиональных и нештатных 

формирований, привлекаемой для ликвидации последствий паводка на территории МОГО 

«Инта».  



 

     

8.4. Довести до индивидуальных предпринимателей, имеющих магазины в 

подвальных помещениях, информацию о необходимости поднятия товаров в 

предпаводковый и паводковый периоды, с полов и нижних ярусов полок в складских 

помещениях, во избежание порчи товаров от грунтовых вод. 

8.5. Представить  информацию  о выполненных мероприятиях в срок до 

20.04.2021 года в Управление по делам гражданской обороны, антитеррористической и 

пожарной безопасности администрации МОГО «Инта». 

9. Сектору по работе с территориями администрации  МОГО «Инта»: 

9.1. Разработать    планы       противопаводковых     мероприятий      пст.   Абезь,  

с. Косьювом., с. Петрунь. 

9.2. Организовать работу по обеспечению противопожарной безопасности на 

территориях, которые могут быть отрезаны в связи с паводком, в том числе привести в 

рабочее состояние первичные средства пожаротушения, имеющиеся источники 

противопожарного снабжения, обеспечить готовность формирований добровольной 

пожарной охраны. 

9.3. Представить  информацию о  выполненных   мероприятиях   в   срок  до 

20.04.2021 года в Управление по делам гражданской обороны, антитеррористической и 

пожарной безопасности администрации МОГО «Инта». 

10. Управлению по делам гражданской обороны, антитеррористической и 

пожарной безопасности администрации МОГО «Инта»: 

10.1. Организовать: 

10.1.1. Регулярное информирование населения о гидрометеорологической 

обстановке, уровне угроз возникновения чрезвычайных ситуаций и мерах, принимаемых 

по снижению последствий возникающих чрезвычайных ситуаций. 

10.1.2. Проведение через средства массовой информации (газета «Искра – твоя 

городская газета», МБУ «ТРИЦ») и WEB-сайт МОГО «Инта» профилактической работы 

среди населения по предупреждению несчастных случаев на водоемах. 

10.2. Подготовить материалы, в срок до 20.04.2021 года, для последующего 

проведения заседания комиссии по предупреждению и ликвидации  чрезвычайных  

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности МОГО «Инта» по вопросу выполнения   

противопаводковых мероприятий и организации взаимодействия в период прохождения 

весеннего паводка на территории МОГО «Инта». 



 

     

11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

начальника Управления по делам гражданской обороны, антитеррористической и 

пожарной безопасности   администрации МОГО «Инта» Маликову Е. М. 

12. Признать утратившим силу постановление  администрации  МОГО  «Инта» от 

16 марта 2020 года № 3/390 «О мерах по защите населения и территории муниципального 

образования городского округа МОГО «Инта» от возможных последствий весеннего 

паводка 2020 года». 

 

Глава городского округа «Инта» –  

руководитель администрации         В.А. Киселёв                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


