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Приложение 1 

к Постановлению администрации 

МОГО «Инта» 

от «_____» ____________ 2018 г. № ________ 

 

План 

противопаводковых мероприятий на территории МОГО «Инта» на 2018 год 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Ответственные 

за исполнение 

Срок 

исполнения 

Примеча-

ние 

1 Определение «Группировки сил и средств, привлекаемых для 

ликвидации последствий паводка на территории МОГО «Инта» в 

2018 году».  

Управление по делам гражданской обороны, анти-

террористической и пожарной безопасности адми-

нистрации МОГО «Инта» 

до 

25.04.2018 г. 
 

2 Уточнение и корректировка «Плана действий по предупрежде-

нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера МОГО «Инта» с конкретизацией: 

границ и площади возможных зон подтопления; 

количества проживаемого населения в возможных зонах подтоп-

ления; 

жилого фонда, объектов экономики, мостов, линий связи и элек-

троснабжения, попадающих в возможные зоны подтопления; 

объектов экономики, участвующих в противопаводковых меро-

приятиях. 

Управление по делам гражданской обороны, анти-

террористической и пожарной безопасности адми-

нистрации МОГО «Инта» 

до 

25.04.2018 г. 
 

3 Разработка планов противопаводковых мероприятий по подго-

товке и пропуску весеннего паводка на закрепленных террито-

риях, гидротехнических сооружениях и водопропускных систе-

мах. 

Сектор по работе с территориями администрации  

МОГО  «Инта», руководители объектов экономики 

МОГО «Инта»: Интинская ТЭЦ филиала «Коми» 

ПАО «Т Плюс», АО «Интауголь», ООО «Агроком-

плекс «Инта Приполярная», организация-

подрядчик по содержанию городских территорий, 

ОАО «Интаводоканал», ООО «Водоканал», Ин-

тинская дистанция пути – структурное подразделе-

ние Северной дирекции инфраструктуры – струк-

турное подразделение Центральной дирекции ин-

фраструктуры – филиала ОАО «Российские желез-

ные дороги» 

до 

25.04.2018 г. 
 

   14 марта 3/369 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Ответственные 

за исполнение 

Срок 

исполнения 

Примеча-

ние 

4 Уточнение  расчета  сил и средств, привлекаемых для медицин-

ского обеспечения аварийно-спасательных формирований и по-

страдавшего населения при проведении  аварийно-спасательных 

работ в зонах возможного подтопления. 

Обеспечение готовности сил и средств к оказанию экстренной 

помощи пораженным при угрозе и возникновении чрезвычайных 

ситуаций. 

Формирование запаса медицинских и лекарственных средств для 

оказания медицинской помощи привлекаемым силам и постра-

давшему населению при возникновении  возможных чрезвычай-

ных ситуаций в период прохождения весеннего паводка. 

ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ» до 

25.04.2018 г. 
 

5 Уточнение наличия запасов и потребностей продовольственных  

и промышленных товаров, для обеспечения помощи пострадав-

шему населению и проведения  аварийно-спасательных и других 

неотложных работ во время паводка. Заключение предваритель-

ных договоров с предприятиями торговли и питания, по обеспе-

чению продовольствием и товарами первой необходимости, по-

страдавшего населения и личного состава группировки, состоя-

щей из профессиональных и нештатных аварийно-спасательных 

формирований, привлекаемой для ликвидации последствий па-

водка на территории МОГО «Инта». Обеспечение готовности к 

развертыванию нештатных аварийно-спасательных формирова-

ний созданных на базе объектов экономики (предприятий тор-

говли и общественного питания) МОГО «Инта», входящих в со-

став аварийно-спасательной службы торговли и питания граж-

данской обороны МОГО «Инта»: подвижного пункта питания 

(ППП) и подвижного пункта продовольственного снабжения 

(ПППС), для организации общественного питания и продоволь-

ственного снабжения пострадавшего населения и личного соста-

ва группировки, привлекаемой для ликвидации последствий па-

водка на территории МОГО «Инта». 

Отдел изучения потребительского рынка, развития 

предпринимательства и сельского хозяйства адми-

нистрации МОГО «Инта» 

до 

25.04.2018 г. 
 

6 Проверка и подготовка резервного муниципального жилищного 

фонда, для возможного размещения эвакуируемого населения из 

зон подтопления. 

МКУ «УЖКХ» до 

25.04.2018 г. 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Ответственные 

за исполнение 

Срок 

исполнения 

Примеча-

ние 

7 Контроль за состоянием ледовых переправ, заблаговременное 

запрещение движение транспорта по переправам. 

ГИМС ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Рес-

публике Коми», ОМВД России по г. Инте  

до 

25.04.2018 г. 
 

8 Организация уборки запасов кормов из зон возможного затопле-

ния. 

ООО   «Агрокомплекс   «Инта   Приполярная» до 

25.04.2018 г. 
 

9 Контроль за готовностью объектов экономики (предприятий, 

учреждений и организаций) МОГО «Инта» к выделению сил и 

средства для «Группировки сил и средств, привлекаемых для 

ликвидации последствий паводка на территории МОГО «Инта» в 

2018 году». 

Управление по делам гражданской обороны, анти-

террористической и пожарной безопасности адми-

нистрации МОГО «Инта» 

до 

начала 

паводка  

 

10 Обследование состояния готовности гидротехнических соору-

жений Интинская ТЭЦ филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» к про-

пуску весеннего паводка. 

Интинская ТЭЦ филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» до 

начала 

паводка  

 

11 Обследование состояния дорожного полотна, железнодорожного 

полотна, водопропускных сооружений и мостов с целью опреде-

ления их готовности к пропуску паводковых вод. 

 

 

Интинская дистанция пути – структурное подраз-

деление Северной дирекции инфраструктуры – 

структурное подразделение   Центральной дирек-

ции инфраструктуры – филиала ОАО «Российские 

железные дороги»,   организация-подрядчик по со-

держанию городских территорий 

до 

начала 

паводка  

 

12 Определение состава бригад и специализированной техники, 

привлекаемых на выполнение противопаводковых мероприятий 

и проведению аварийно-спасательных и аварийно- восстанови-

тельных работ. Проведение занятий с личным составом по со-

блюдению мер безопасности при проведении ремонтно-

восстановительных работ. 

Руководители объектов экономики (предприятий, 

учреждений и организаций) МОГО «Инта» 

до 

начала 

паводка  

 

13 Организация работ по уборке снега, очистке дренажей и сточных 

канав для отвода талых вод от зданий и сооружений. Подготовка 

к приему талых вод систем ливневой канализации, с проведени-

ем промывки и очистки трубопроводной сети, колодцев и 

дождеприемников. 

Руководители объектов экономики (предприятий, 

учреждений и организаций) МОГО «Инта», орга-

низация-подрядчик по содержанию городских тер-

риторий 

до 

начала 

паводка  

 

14 Организация работ по ремонту, дополнительному укреплению, 

повышению устойчивости линий электроснабжения и связи. 

Интинский район электрических сетей Производ-

ственного   отделения Воркутинские электриче-

ские сети  Филиала ПАО «МРСК Северо-запада» 

«Комиэнерго», Линейно-технический участок г. 

Инта Межрайонного центра технической эксплуа-

до 

начала 

паводка  
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Ответственные 

за исполнение 

Срок 

исполнения 

Примеча-

ние 

тации телекоммуникаций Коми филиала ОАО «Ро-

стелеком» 

15 Проведение  мероприятий  по  повышению защищенности от 

размывов железнодорожного полотна и автомобильных дорог. 

Интинская дистанция пути – структурное подраз-

деление Северной дирекции инфраструктуры – 

структурное подразделение Центральной дирекции 

инфраструктуры – филиала ОАО «Российские же-

лезные дороги», организация-подрядчик по содер-

жанию городских территорий 

до 

начала 

паводка  

 

16 Обеспечение готовности плавсредств и специального снаряже-

ния для проведения аварийно-спасательных и других неотлож-

ных работ в период весеннего паводка. 

Интинский аварийно-спасательный отряд ГКУ 

Республики Коми «Профессиональная аварийно-

спасательная служба» 

до 

начала 

паводка  

 

17 Проведение мероприятий по недопущению попадания в водный 

бассейн химически опасных веществ, отходов промышленного и 

сельскохозпроизводства, горюче-смазочных материалов. 

Руководители объектов экономики (предприятий, 

учреждений и организаций) МОГО «Инта» 

постоянно  

18 Подготовка медицинских учреждений для оказания медицин-

ской помощи пострадавшему населению при весеннем паводке. 

Организация медицинской помощи инфекционным больным на 

догоспитальном этапе. Организация противоэпидемического ре-

жима на этапах медицинской эвакуации. Организация санитар-

но-эпидемиологического наблюдения и микробиологического 

контроля. 

ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ», Территориальный от-

дел управления Федеральной службы  по  надзору  

в сфере защиты  прав    потребителей и благополу-

чия человека по Республике Коми в городе Ворку-

те (о.р.м. в городе Инте) 

постоянно  

19 Усиление контроля за эпидемиологическим состоянием терри-

торий, работой очистных сооружений, качеством воды в период 

весеннего половодья. 

Территориальный отдел управления Федеральной 

службы  по  надзору  в сфере защиты  прав    по-

требителей и благополучия человека по Республи-

ке Коми в городе Воркуте (о.р.м. в городе Инте)  

в течение 

паводкового 

периода 

 

20 Организация подготовки и публикации памяток и информацион-

ных материалов, подготовки телевизионных сюжетов по: преду-

преждению об опасности пребывания на льду в весенний пери-

од, оказанию первой до врачебной помощи при утоплении, при 

переохлаждении, при поражении электрическим током, перело-

ме конечностей. 

Управление по делам гражданской обороны, анти-

террористической и пожарной безопасности адми-

нистрации МОГО «Инта» 

до 

начала 

паводка  

 

21 Организация работы водомерных постов: 

река Большая Инта, г. Инта, гидрологический пост ГП-1 г. Инта 

Филиала ФГБУ Северное УГМС «Коми ГМС»; 

Руководители (должностные лица) объектов эко-

номики (предприятий, учреждений и организаций) 

МОГО «Инта»:  гидрологический  пост  ГП-1 г. 

в течение 

паводкового 

периода 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Ответственные 

за исполнение 

Срок 

исполнения 

Примеча-

ние 

река Уса, с. Адзьвавом, гидрологический пост ГП-1 с. Адзьвавом 

Филиала ФГБУ Северное УГМС «Коми ГМС»; 

река Большая Инта, г. Инта, береговая насосная станция Интин-

ской ТЭЦ; 

река Большая Инта, г. Инта, пос. Восточный, водопроводно-

насосная станция (головной водозабор) ОАО «Интаводоканал», 

ООО «Водоканал», с круглосуточным наблюдением за состояни-

ем гидротехнических сооружений и уровнем воды. Осуществле-

ние замеров уровня воды (3 раза в сутки в 8.00, 15.00. 20.00 час.) 

и представление данных в адрес оперативного дежурного ЕДДС 

администрации МОГО «Инта».  

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» 

22 Дежурство членов КЧС и ОПБ  МОГО «Инта» для оперативного 

решения возникающих задач (при необходимости). 

КЧС и ОПБ МОГО «Инта» в течение 

паводкового 

периода 

 

23 Оперативное выделение сил и средств, для обеспечения помощи 

пострадавшему населению и проведения  эвакуационных, ава-

рийно-спасательных и других неотложных работ во время па-

водка. 

 

Объекты экономики (предприятия, учреждения и 

организации) МОГО «Инта», входящие в «Группи-

ровку сил и средств, привлекаемых для ликвида-

ции последствий паводка на территории МОГО 

«Инта» в 2018 году» 

в течение 

паводкового 

периода 

 

24 Организация общественного питания и продовольственного 

снабжения: пострадавшего и временно отселяемого из зон под-

топления населения, личного состава группировки, состоящей из 

профессиональных и нештатных аварийно-спасательных форми-

рований, привлекаемой для ликвидации последствий паводка на 

территории МОГО «Инта». 

 

Отдел изучения потребительского рынка, развития 

предпринимательства и сельского хозяйства адми-

нистрации МОГО «Инта» 

в течение 

паводкового 

периода 

 

25 Обеспечение охраны общественного порядка, домов и имуще-

ства граждан, в зонах возможного подтопления. 

ОМВД России по г. Инте в течение 

паводкового 

периода 

 

26 Информирование населения МОГО «Инта» через средства мас-

совой информации о прохождении весеннего паводка, проводи-

мой работе по защите населения и территории от последствий 

весеннего паводка, качестве воды в период весеннего половодья. 

 

Управление по делам гражданской обороны, анти-

террористической и пожарной безопасности адми-

нистрации МОГО «Инта», МБУ «ТРИЦ» 

в течение 

паводкового 

периода 
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№ 

п/п 
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мероприятий 

Ответственные 

за исполнение 

Срок 
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27 Обеспечение  возможности   доставки    вертолётом сил и 

средств ПСЧ-33 ФГКУ «3 отряд ФПС по Республике Коми» в 

районы, отрезаемые паводком для ликвидации возможных по-

жаров (Расписания выезда подразделений пожарной охраны, 

гарнизонов пожарной охраны для тушения пожаров и проведе-

ния аварийно-спасательных работ на территории МОГО «Инта» 

утвержденного Главой МОГО «Инта»). 

Структурное подразделение филиала АО «Коми-

авиатранс» «Аэропорт Печора» «Посадочная пло-

щадка Инта» 

в течение 

паводкового 

периода 

 

28 Уточнение и корректировка инструкции взаимодействия ПСЧ-33 

ФГКУ «3 отряд ФПС по Республике Коми» со специальными и 

аварийно-спасательными службами МОГО «Инта». Обеспечение 

готовности основных и резервных сил и средств к действиям по 

предназначению. 

ПСЧ-33 ФГКУ «3 отряд ФПС по Республике Ко-

ми» 

до 

25.04.2018 г. 
 

29 Обеспечение противопожарной безопасности на территориях 

отрезаемых паводком, приведение в готовность к применению 

имеющегося пожарно-технического вооружения, первичных 

средств пожаротушения, источников противопожарного водо-

снабжения, организация круглосуточного дежурства формиро-

ваний добровольной пожарной охраны, нештатных противопо-

жарных команд и звеньев, ответственных лиц. 

Сектор по работе с территориями администрации 

МОГО «Инта», ООО «Агрокомплекс «Инта При-

полярная», ООО «Петруньское» 

в течение 

паводкового 

периода 

 

 


