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Приложение 

к Постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

от «29» января 2021 г. № 1/129 

 

Отчет об итогах работы 

по организации защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 

пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, выполнению 

мероприятий гражданской обороны муниципального звена территориальной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на территории  муниципального образования 

городского округа «Инта» в 2020 году и задачах на 2021 год 
 

 

Мероприятия предусмотренные «Планом основных мероприятий муниципального 

образования городского округа «Инта» в области гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на 

водных объектах на 2020 год» и направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение готовности территориального звена к ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

выполнению мероприятий гражданской обороны в основном выполнены. В связи с 

принятием мер по ограничению распространения коронавируса на территории 

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

запланированные мероприятия были отменены. 

Главным направлением в работе являлось оперативное руководство силами и 

средствами муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории МОГО 

«Инта». 

Первоочередное внимание было обращено на взаимодействие и информационный 

обмен по вопросам незамедлительного реагирования при ликвидации пожаров, аварий, 

чрезвычайных происшествий и чрезвычайных ситуаций на объектах жизнеобеспечения 

МОГО «Инта», повышение готовности территориальных и объектовых аварийно-

спасательных формирований к выполнению возложенных задач по предупреждению и 

ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с техногенными авариями на 

потенциально опасных объектах экономики (объектах жизнеобеспечения), расположенных 

на территории МОГО «Инта». 

 

Раздел 1. Мероприятия по подготовке к прохождению весеннего паводка. 

  

С целью защиты населения от возможных последствий паводка, для организации 

безопасной эксплуатации объектов жизнеобеспечения, инженерных сетей, зданий, 
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сооружений и в целях безаварийного пропуска паводковых вод на территории МОГО «Инта» 

было разработано и принято Постановление  администрации  МОГО   «Инта» от  16 марта   

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

городского округа «Инта» от возможных последствий весеннего паводка 2020 года», 

которым утверждены: 

- план противопаводковых мероприятий на территории МОГО «Инта» на 2020 год; 

- порядок взаимодействия органов управления и привлеченных сил на  период 

прохождения весеннего паводка 2020 года на территории МОГО «Инта». 

Была сформирована «Группировка сил и средств, привлекаемых для ликвидации 

последствий паводка на территории МОГО «Инта» в 2020 году» (на основании официально 

представленных данных объектами экономики). 

Организована работа водомерных постов на территории МОГО «Инта». 

30 апреля 2020 г. проведено заседание комиссии по предупреждению и ликвидации  

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ОПБ) МОГО 

«Инта», на котором был рассмотрен вопрос «О выполнении противопаводковых 

мероприятий». 

24 мая 2020 г. проведено заседание комиссии по предупреждению и ликвидации  

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ОПБ) МОГО 

«Инта», на котором был рассмотрен вопрос «О состоянии гидрологической обстановки на 

территории МОГО «Инта» (село Петрунь, река Уса) и противопаводковых мероприятиях». 

Через средства массовой информации (газета «Искра – твоя городская газета», МБУ 

«ТРИЦ» («5-й канал» (телевизионный канал «ТНТ»), WEB-сайт МОГО «Инта», проводилось 

информирование населения о прохождении весеннего паводка, выполнении мероприятий по 

защите населения и территории от последствий весеннего паводка. 

 

Раздел 2. Мероприятия по подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду. 

 

В плане подготовки к весенне-летнему пожароопасному периоду, предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций, которые могут быть вызваны лесными пожарами в 

2020 году, были проведены следующие мероприятия: 

 1. Обеспечено номативно-правовое регулирование мероприятий по подготовке к 

весенне-летнему пожароопасному периоду, приняты муниципальные правовые акты 

(постановления администрации МОГО «Инта»): 

- от 30 апреля 2020 года № 4/556 «О подготовке населенных пунктов и объектов к 

эксплуатации в весенне-летний пожароопасный период 2020 года на территории 

муниципального образования городского округа «Инта»; 
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- от 30 апреля 2020 года № 4/557 «Об охране лесов и оленьих пастбищ от пожаров в 

2020 году на территории муниципального образования городского округа «Инта», 

предусматривающие выполнение комплекса мероприятий планово-предупредительного и 

оперативного характера, направленных на повышение уровня противопожарной защиты 

объектов экономики и жилищного фонда в весенне-летний пожароопасный период, 

предупреждение и снижение ущерба при возникновении возможных лесных и торфяных 

пожаров, а также реализации мероприятий при ухудшении оперативной обстановки с 

пожарами на территории муниципального образования. 

2. Сформирована «Группировка сил и средств, привлекаемых для ликвидации 

лесных пожаров на территории МОГО «Инта» в 2020 году» (на основании официально 

представленных данных   объектами  экономики). 

3. Через средства массовой информации проводилась разъяснительная работа с 

населением по правилам поведения и мерам пожарной безопасности при нахождении на 

природе (в лесах, тундре) через средства массовой информации (газета «Искра – твоя 

городская газета», МБУ «ТРИЦ» («5-й канал» (телевизионный канал «ТНТ»), WEB-сайт 

МОГО «Инта»: обращения администрации МОГО «Инта» к населению в связи с 

пожароопасным периодом, памятки и методические рекомендации населению, тематические 

телевизионные сюжеты). 

В газете «Искра – твоя городская газета» опубликованы следующие материалы на 

тему в области пожарной безопасности: 

№ 

п/п 

Наименование материала Дата 

публикации 

1 В Инте на пожаре спасен человек 10.01.2020, № 2 

2 Причины пожаров 12.02.2020, №11 

3 Тяжело в учении, легко в бою 4.03.2020, № 17 

4 Берегите лес от пожара 13.05.2020, №35 

5 Пал сухой травы - преступление  13.05.2020, №35 

6 Пал сухой травы - преступление 20.05.2020, №37 

7 Правила действия при пожаре 23.05.2020, №38 

8 Пал сухой травы - преступление 27.05.2020, №39 

9 Останови огонь! 3.06.2020, №41 

10 Останови огонь! 10.06.2020, №43 

11 Останови огонь! 24.06.2020, №46 

12 Останови огонь! 1.07.2020, №48 

13 Останови огонь! 15.07.2020, №52 

14 Останови огонь! 22.07.2020, №54 

15 Случился пожар 29.07.2020, №56 

16 Останови огонь! 05.08.2020, №58 

17 Берегите лес от пожара! 08.08.2020, №59 

18 Останови огонь! 19.08.2020, №62 

19 Безопасное использование электрообогревателей. 18.11.2020, №86 

20 Приложение МЧС России 16.12.2020, №90 
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На WEB-сайте МОГО «Инта» размещены следующие материалы в области 

пожарной безопасности: 

№ 

п/п 

Наименование материала Дата 

размещения 

1 30 апреля – День пожарной охраны России 28.04.2020 

2 Особый противопожарный режим в населённых пунктах 

Республики Коми 

28.05.2020 

3 Для участия в тушении лесных пожаров требуются 

добровольцы 

19.06.2020 

 

На WEB-сайтах образовательных организаций МОГО «Инта» размещены материалы 

по пожарной безопасности: 

- печатное издание «Общественная безопасность»  и детский журнал «Детство без 

опасности»; 

- памятки и методические рекомендации «Безопасное обращение с бытовыми 

электроприборами», «Пиротехника», «Безопасный новый год», «Топите печь безопасно», 

«Детская шалость», «Огонь-друг, огонь-враг», «Костры в лесу», «Безопасный отдых». 

В социальной сети «ВКонтакте», в группе «5 канал Инта», были размещены 

следующие информационные материалы: 

03.02.20 г. памятка «Правила пожарной безопасности»; 

02.03.20 г. памятка «Пожарная безопасность для детей»; 

11.05.20 г. памятка «Последствия пала травы»; 

14.05.20 г. памятка «Как не допустить пожара в лесу»; 

07.07.20 г. памятка МЧС «Берегите лес от пожара!!!»; 

6,7.07.20 г. МЧС России сообщает о повышении температуры воздуха выше 

климатической нормы на 8-10 градусов, местами до 35 градусов; 

08.07.20 г. в Интинском районе ожидается чрезвычайно высокая пожароопасность в 

лесах, на несанкционированных пляжах устанавливаются предупреждающие о запрете 

купания аншлаги, проводятся рейды и раздаются памятки о правилах поведения на воде, 

ролик «Обращение с огнем»; 

22.07.20 г. памятка «Внимание! Высокий класс пожароопасности»; 

23.07.20 г. 2 памятки «Соблюдайте правила пожарной безопасности», социальный 

ролик «Никогда не оставляйте маленьких детей без присмотра, даже на короткое время», 

памятка «24 .07. в Интинском районе ожидается чрезвычайно высокая пожароопасность в 

лесах»; 

24.07.20 г. памятка «25.07. в Интинском  районе ожидается чрезвычайно высокая 

пожароопасность в лесах»;                                                                                                                

http://www.adminta.ru/about/info/news/6814/
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27.07.20 г. памятка «Внимание! Высокий класс пожароопасности»,  «С 28 по 30.07. в 

РК ожидается чрезвычайно высокая   пожароопасность в лесах»; 

30.07.20 г. памятка  «Внимание! Высокий класс пожароопасности», штормовое 

предупреждение: достигнут опасно низкий уровень воды; 

4. В 2020 году проведено 3 заседания КЧС и ОПБ МОГО «Инта», на которых 

рассматривались вопросы обеспечения пожарной безопасности, в том числе: 

30 апреля 2020 г. – «Подготовка к весенне-летнему пожароопасному периоду» 

29 июня 2020 г. – «О проведении предупредительно-профилактических мероприятий 

по недопущению лесных пожаров». 

18 декабря 2020 г. – «Выполнение мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности на объектах жизнеобеспечения, объектах с массовым пребыванием людей, в 

период проведения новогодних и рождественских праздников». 

 

Раздел 3. Мероприятия по организации деятельности добровольной пожарной охраны. 

 

В настоящее время во всех населенных пунктах МОГО «Инта» созданы 

добровольные пожарные команды в соответствии с Концепцией развития Государственной 

противопожарной службы и иных видов пожарной охраны на 2009-2021 годы, одобренной 

распоряжением Главы Республики Коми от 31 декабря 2008 года № 303-р (ред. от 

10.09.2019). 

В течение 2020 года администрацией МОГО «Инта» организационные мероприятия, 

направленные на развитие добровольной пожарной охраны (ДПО) на территории МОГО 

«Инта», проводились в соответствии с принятыми муниципальными правовыми актами по 

обеспечению деятельности ДПО сельских населённых пунктов МОГО «Инта». 

Общая численность добровольцев составляет 56 человек (54 участника 

добровольных пожарных звеньев сельских населённых пунктов МОГО «Инта» и 2 участника 

добровольного пожарного отделения МОГО «Инта»). 

На вооружении всех звеньев ДПО в населенных пунктах МОГО «Инта» имеются 

мотопомпы с необходимым пожарно-техническим вооружением, приобретенные  за счет 

средств республиканского и муниципального бюджетов.  

При подготовке к пожароопасным периодам (весенне-летнему и осенне-зимнему) 

своевременно приобретается необходимый запас топлива и моторное масло для мотопомп по 

заявкам от специалистов сектора по работе с территориями администрации МОГО «Инта», 

которые по своим должностным обязанностям отвечают за обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности на подведомственной территории.    
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В соответствии с Постановлением администрации МОГО «Инта» от 25 февраля 2013 

года № 2/601 «О создании рабочей группы по вопросам развития ДПО МОГО «Инта» все 

вопросы, касающиеся деятельности ДПО на территории МОГО «Инта» рассматриваются на 

совещаниях, совместно с руководством Интинского пожарно-спасательного гарнизона, 

отделения надзорной деятельности и профилактической работы УНД и ПР ГУ МЧС России 

по РК.  

Сельские населенные пункты МОГО «Инта» обеспечиваются запасом ГСМ 

(бензином, маслом) для мотопомп, имеющихся на вооружении ДПО. В целях подготовки к 

пожароопасному периоду проводятся тренировки звеньев ДПО, с проверкой имеющегося 

пожарно-технического вооружения, инвентаря и мотопомп. 

Членами ДПО проводятся профилактические обходы жилых домов, хозяйств 

населения, проживающего в сельских населённых пунктах. Особое внимание уделяется 

домам, в которых проживает население, ведущее асоциальный образ жизни. 

Населению при проведении сходов и обходов осуществляются  разъяснения о 

необходимости соблюдения требований пожарной безопасности с раздачей памяток. 

По результатам деятельности ДПО за 2020 год, за активное  выполнение   

профилактической  работе   наиболее    отличившиеся члены ДПО (26 человек) 9 сельских 

населённых пунктов МОГО «Инта» (пгт. Верхняя Инта, с. Петрунь, д. Роговая, с. Адзьвавом, 

с. Косьювом, пст. Кочмес, д. Ягъёль, пст. Абезь, дер. Абезь), участвовавшие в мероприятиях 

по профилактике пожаров в течение всего 2020 года (на основании постановления 

администрации МОГО «Инта» от 29 мая 2013 года № 5/1855 «О мерах материального 

стимулирования членов добровольной пожарной охраны на территории муниципального 

образования городского округа «Инта»), получили материальное стимулирование в размере 

100,0 тыс. руб. 

 

Раздел 4. Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах. 

 

Согласно п. 1  Постановления администрации  МОГО  «Инта»   от   20   июля 2011 г. 

№ 7/1687 «О мерах по обеспечению безопасности людей в летний период на водных 

объектах муниципального образования городского округа «Инта», купание в водоемах на 

территории МОГО «Инта» запрещено в связи с особенностью климатических условий, 

пляжи и места массового отдыха у воды отсутствуют. В связи с чем, спасательные 

общественные посты не предусмотрены. 

В течение учебного года образовательными организациями проведена 

профилактическая работа по обеспечению безопасности и охране жизни детей на водных 

объектах: 
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- в виде лекций, бесед, классных часов с показом видеоматериалов  по соблюдению 

правил безопасности на воде; 

- родительских собраний по вопросу усиления контроля родителей за поведением 

детей у водных объектов. 

В течение мая месяца 2020 года, в ходе проведения дистанционного обучения, в 

формате онлайн проведены  мероприятия на тему «Безопасность поведения на воде, во время 

весеннего половодья и в летний сезон», охват обучающихся составил 3124 человека. 

В городской черте около водных объектов были установлены запрещающие знаки 

«Купаться запрещено» (на берегу реки Большая Инта в районе ул. Северная, д. 1). 

В  средствах  массовой информации (телевизионный эфир 5-го канала;  газета 

«Искра – твоя городская газета»), на WEB-сайте МОГО «Инта»  размещались объявления о 

запрете купания в водоемах на территории МОГО «Инта». 

Специалистами сектора по работе с территориями администрации МОГО «Инта» в 

сельских населенных пунктах: 

- на берегу реки Уса в восточной и западной части с. Петрунь, на берегу реки Уса в 

с. Адзьвавом, около несанкционированных мест купания с. Косьювом, пст. Кочмес, д. Ягъель 

установлены знаки «Купаться запрещено»; 

- в общественных местах, на стендах, досках объявлений размещена информация по 

соблюдению правил поведения и безопасности на водных объектах в летний период; 

- исходя из эпидемиологических требований по недопущению распространения 

корнавирусной инфекции, проведены подворные обходы с вручением информационного 

материала, уделив особое внимание семьям, ведущим асоциальный образ жизни. 

Через средства массовой информации (газета «Искра – твоя городская газета», МБУ 

«ТРИЦ» («5-й канал» (телевизионный канал «ТНТ»), WEB-сайт МОГО «Инта», проводилась 

профилактическая работа (информирование) по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах. 

В газете «Искра – твоя городская газета» опубликованы следующие материалы на 

тему в области безопасности на водных объектах: 

№ 

п/п 

Наименование материала Дата 

публикации 

1 «Крещенские купания/ Запрещается...» 18.01.2020, № 4 

2 Это нужно знать рыбакам-любителям 25.01.2020, № 6 

3 «Выход на лед не в санкционированных местах....» 25.01.2020, № 6 

4 Если ты провалился под лед! 12.02.2020, №11 

5 Опасно! Тонкий лед! 26.02.2020, №15 

6 Если ты провалился под лед! 1.04.2020, № 25 

7 Не рискуйте, выходя на тонкий лед! 1.04.2020, № 25 

8 Правила безопасности детей! 4.04.2020, № 26 

9 Опасно! Тонкий лед! 8.04.2020, №27 

10 Не рискуйте, выходя на тонкий лед! 15.04.2020, №29 
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№ 

п/п 

Наименование материала Дата 

публикации 

11 Опасно! Тонкий лед! 22.04.2020, №31 

12 Зимник закрыт! 22.04.2020, №31 

13 Не рискуйте, выходя на тонкий лед! 29.04.2020, №33 

14 Опасно! Тонкий лед! 8.05.2020, №34 

15 Как подготовиться к паводку 13.05.2020, №35 

16 О паводковой ситуации 13.05.2020, №35 

17 Памятка о действия населения в период весеннего паводка 16.05.2020, №36 

18 Как подготовиться к паводку 20.05.2020, №37 

19 Как подготовиться к паводку 20.05.2020, №37 

20 Главное Управление МЧС России напоминает 20.05.2020, №37 

21 Как подготовится к паводку и что делать, когда сошла вода 23.05.2020, №38 

22 Паводковая ситуация в селе Петрунь взята под особый контроль 27.05.2020, №39 

23 Обращение Врио Главы городского округа «Инта» – руководителя 

администрации 

11.07.2020, №51 

24 Если ты провалился под лед! 4.11.2020, №84 

25 Опасно! Тонкий лед! 11.11.2020, №85 

26 Опасно! Тонкий лед! 18.11.2020, №86 

27 Опасно! Тонкий лед! 2.12.2020, №88 

28 Выход на лед запрещен! 16.12.2020, №90 

 

На WEB-сайте МОГО «Инта» размещены следующие материалы в области 

безопасности на водных объектах: 

№ 

п/п 

Наименование Дата 

размещения 

1 Осторожно, тонкий лёд! 09.04.2020 

2 Обзор гидрометеорологических условий, сложившихся в 

бассейне реки Усы по состоянию на 01 апреля 2020 года 

09.04.2020 

3 Внимание, паводок! Памятка для учащихся и родителей 14.04.2020 

4 У воды – без беды! 29.06.2020 

5 Памятка о запрете купания в необорудованных местах и мерах 

безопасности при посещении водных объектов 

08.07.2020 

6 Обращение Врио главы городского округа «Инта» – 

руководителя администрации о соблюдении правил 

безопасности на воде 

09.07.2020 

 

В телевизионном эфире МБУ «ТРИЦ» («Пятый канал») размещены следующие 

материалы в области безопасности на водных объектах: 

№ 

п/п 

Наименование материала Размещение 

1 Социальный ролик «Лёд» 28 раз 

2 Социальный ролик «Наводнение и паводок» 19 раз 

3 Социальный ролик «Правила поведения на льду» 18 раз 

4 Мультфильм «Смешарики» («Место для купания», «За бортом») 9 раз 

 

В социальной сети «Вконтакте», в группе «5 канал Инта», были размещены 

следующие информационные материалы в области безопасности на водных объектах: 
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23.01.20 г. - «Выход (выезд) на лед в несанкционированных местах опасен для вашей 

жизни и здоровья»; 

24.01.20 г. «Тонкий лед»; 

27.01.20 г. «Ежегодно тонкий лед становится причиной гибели людей»; 

27.03.20 г. памятка «Опасность весеннего льда»; 

22.04.20 г. «Правила поведения на воде» и ролик «Тонкий лед опасен»; 

09.05.20 г. памятка при угрозе паводка; 

11.05.20 г. памятка «Последствия пала травы»; 

12.05.20 г. «Азбука защиты леса» и памятка «Меры безопасности при наводнении»; 

13.05.20 г. Рекомендации населению, проживающему в зонах возможного   

подтопления и «В случае возникновения угрозы наводнения, подтопления, затопления или 

паводка важно соблюдать следующие правила»; 

20.05.20 г. памятка «Что делать при наводнении?»; 

15.06.20 г. памятка «Поведение на воде в летний период»; 

23.06.20 г. памятка Югыд ва «Помните о безопасности на туристических 

маршрутах!»; 

29.06.20 г. памятка и интервью «У воды - без беды!». 

03.07.20 г. памятка «Помните о безопасности на туристических маршрутах!», 

размещен «Акцент. Событие» «Профилактическое мероприятие «Безопасные каникулы»; 

08.07.20 г. в Интинском районе ожидается чрезвычайно высокая пожароопасность в 

лесах, на несанкционированных пляжах устанавливаются предупреждающие о запрете 

купания аншлаги, проводятся рейды и раздаются памятки о правилах поведения на воде, 

ролик «Обращение с огнем»; 

09.07.20 г. памятка «Правила поведения на воде в летний период», обращение Врио 

Главы городского округа «Инта» – руководителя администрации МОГО «Инта» В.А. 

Киселёва об увеличении несчастных случаях на водоемах, особую тревогу вызывают случаи 

гибели детей на воде,  на несанкционированных пляжах устанавливаются предупреждающие 

о запрете купания аншлаги, проводятся рейды и раздаются памятки о правилах поведения на 

воде; 

10.07.20 г. памятка «Правила поведения на воде» (дети); 

11.07.20 г. социальный ролик «Правила поведения на воде в «Азбуке безопасности»  

от Смешарика («За бортом»), памятки: «Как купаться безопасно?», «Следуйте простым 

правилам, будьте аккуратны и осторожны», «В случае ЧС звоните 112», «Правила поведения 

на воде»; 

12.07.20 г. памятка «Правила поведения на воде», мультфильм «Смешарики» 

(«Место для купания»); 
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15.07.20 г. памятка «Родители, не оставляйте детей без присмотра у воды!»; 

17.07.20 г. «Акцент. Событие» «Отдыхающим на несанкционированных пляжах 

интинцам напомнили о правилах безопасности на воде»; 

23.07.20 г. 2 памятки «Соблюдайте правила пожарной безопасности», социальный 

ролик «Никогда не оставляйте маленьких детей без присмотра, даже на короткое время», 

памятка «24 .07. в Интинском районе ожидается чрезвычайно высокая пожароопасность в 

лесах»; 

26.11.20 г. сотрудники администрации МОГО «Инта», инспекции по маломерным 

судам и ГИБДД предупреждают интинцев об опасности тонкого льда; 

02.12.20 г. «Акцент. Событие» от 01.12.20 г. сотрудники администрации МОГО 

«Инта», инспекции по маломерным судам и ГИБДД предупреждают интинцев об опасности 

тонкого льда»; 

01,03.12.20 г. социальное объявление о запрещающем знаке «Выход (выезд) на лед 

запрещен!»; 

14.12.20 г. памятка «ГО ЧС «Правила поведения на льду». 

В 2020 году проведено 2 заседания КЧС и ОПБ МОГО «Инта», на которых 

рассматривались вопросы обеспечения безопасности на водных объектах, в том числе: 

29 июня 2020 г. – «Об обеспечении  безопасности  населения на водных объектах в 

летний период»; 

18 декабря 2020 г. – «Обеспечение безопасности на водных объектах в зимний 

период, ввод  в эксплуатацию ледовых переправ и зимних автодорог общего пользования 

местного назначения на территории МОГО «Инта». 

Управлением по делам гражданской обороны, антитеррористической и пожарной 

безопасности администрации МОГО «Инта» с 2019 года выпускается журнал «Детство без 

опасности». В журнале в игровой форме рассказывается детям о необходимых мерах 

безопасности и действиях при учебной тревоге.  Даются рекомендации на случай, если 

ребенок потерялся в толпе. В наглядной форме доводятся возможные последствия при 

ложных вызовах специализированных служб. Также на страницах журнала юным читателям 

прививаются основы безопасности в интернете. В рамках реализации муниципальной 

программы «Безопасность» в 2020 году в День знаний интинские первоклассники получили 

в подарок  журнал «Детство без опасности». 

Печатное издание Управления по делам гражданской обороны, 

антитеррористической и пожарной безопасности администрации МОГО «Инта» 

«Общественная безопасность» распространяется для населения через Совет ветеранов и 

Общественную приемную Главы Республики Коми. 
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Материалы 

по вопросам гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций, антитеррористической безопасности за 2020 год, 

размещенные в телевизионном эфире МБУ «ТРИЦ» («Пятый канал») 

 

№ 

п/п 

Наименование материала Размещение 

Гражданская оборона 

1 Объявление о проверке системы оповещения и информирования 

населения 

16 раз 

 Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций  

1 Объявление «Актированный день» 3 раза 

2 Объявление «Штормовое предупреждение» 22 раза 

3 Социальный ролик «ДТП» 8 раз 

4 Социальный ролик «Пиктограммы» (ДТП) 2 раза 

5 Социальный ролик «Безопасный переход» 5 раз 

6 Мультфильм «Спасик дома» 5 раз 

7 Мультфильм «Спасик в городе» 21 раз 

8  Мультфильм «Смешарики» (безопасность на дороге) 18 раз 

 Антитеррористическая безопасность  

1 Социальный ролик «Как спасти человека от терроризма» 23 раза 

2 Социальный ролик «Телефонный терроризм» 27 раз 

3 Социальный ролик «Вместе против террора» 15 раз 

4 Социальный ролик «У террора нет национальностей» 2 раза 

5 Социальный ролик «Обман» 10 раз 

6 Социальный ролик «Бдительность» 11 раз 

7 Социальный ролик «Терроризм» 14 раз 

8 Социальный ролик «Правила поведения при террористической 

угрозе» 

17 раз 

9 Социальный ролик «Система оповещения населения» 9 раз 

10 Социальный ролик «Уровни террористической опасности» 1 раз 

11 Социальный ролик «День памяти» 2 раза 

12 Социальный ролик «Что такое терроризм» 1 раз 

13 Документальный фильм «Кавказский спрут» 2 раза 

14 Документальный фильм «Разные судьбы» 2 раза 

15 Документальный фильм «Патриоты» 2 раза 

16 Документальный фильм «Гений террора» 2 раза 

17  Документальный фильм «Возвращение» 2 раза 

18 Документальный фильм «Спасти и сохранить» 2 раза 

19  Документальный фильм «Операция «Антитеррор» 3 раза 

20 Документальный фильм «Дорога к миру» 2 раза 

21 Документальный фильм «Выбор» 2 раза 

22 Документальный фильм «Дорога в один конец» 2 раза 

23 Документальный фильм «Муки святынь» 3 раза 

24 Документальный фильм «Расплата» 2 раза 

 Социальные объявления:  

1 «Командно-штабная тренировка по установлению уровней 

террористической опасности» 

4 раза 

2 «Командно-штабное учение по проверке системы оповещения  

гражданской обороны» 

6 раз 

3 «Оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасные 

каникулы» 

17 раз 
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В социальной сети «Вконтакте», в группе «5 канал Инта», были размещены 

следующие информационные материалы по вопросам гражданской обороны, защиты 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций, антитеррористической безопасности за 

2020 год: 

12.08.20 г. МЧС России сообщает: с 13 по 15.08. в ночные часы местами ожидаются 

заморозки; 

12.11.20 г. памятка сигнал «Внимание Всем!»; 

17.11.20 г. памятка «Осторожно, гололед!»; 

05.12.20 г. сотрудники МЧС устанавливают безвозмездно в жилье многодетных и 

малоимущих интинцев автоматические пожарные извещатели; 

07.12.20 г. памятка «ГО. Тревожный чемоданчик»; 

08.12.20 г. МЧС России - информационный ресурс «Приложение МЧС России»,   

памятка сигнал «Внимание Всем!»; 

10.12.20 г. памятка «Как безопасно встретить Новый год и Рождество»; 

11.12.20 г. памятка «ГО. Основы государственной политики РФ в области ГО    на 

период до 2030 г.»; 

Объявление сигнал «Внимание Всем!» - 11 раз. 

12 января - Вы уже знаете какие уровни террористической опасности 

устанавливаются на территории Российской Федерации в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 14 июня 2012 года № 851. Цель указа Президента? 

26 февраля - Информация о работе АТК; 

12 марта - Сотрудники правоохранительных органов предупреждают интинцев об 

ответственности за ложные сообщения о преступлениях и актах терроризма; 

18 марта - сюжет из программы «Акцент. Событие» на тему: «Уголовная и 

административная ответственность за ложные сообщения о преступлениях (происшествиях) 

и актах терроризма»; 

18 апреля - Какие уровни террористической опасности могут устанавливаться на 

территории РФ? 

1 мая - Информация о порядке действий граждан при установлении на территории 

МОГО «Инта» критического («красного») уровня террористической опасности; 

2 мая - Информация о порядке действий граждан при установлении на территории 

МОГО «Инта» высокого («желтого») уровня террористической опасности; 

3 мая - Информация о порядке действий граждан при установлении на территории 

МОГО «Инта» повышенного («синего») уровня террористической опасности; 

3 мая - Журнал «Детство без Опасности» (информационная статья); 

4 мая - Уровни антитеррористической безопасности; 
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5 мая - Памятки по антитеррору для школьников; 

21 мая - В Инте завершился конкурс проектов на тему противодействия идеологии 

терроризма под названием «Мы против террора»; 

28 мая - Онлайн-выставка «Мы против террора» - итог завершившегося 

одноименного городского конкурса; 

11 июня - Ролик «Бдительность – залог антитеррористической безопасности»; 

13 июля - С 30.06. по 12.07. проведен опрос «В какой стране впервые появилось 

понятие «Терроризм», сказка «Ложный вызов»  про «шалости», которые могут обернуться 

большими неприятностями; 

19 июля - Проведен опрос «Что не является главной целью террористов?» 

1 сентября -  В первый учебный день для школьников начального звена прошли 

уроки безопасности; 

3 сентября : 

- социальный видеоролик по теме «Мы против террора»; 

- видеоролик, посвященный 3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом, 

- во всех интинских школах прошли тематические уроки и акции, посвященные Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом, 

- учащиеся школы МБОУ «СОШ № 6» в микрорайоне «Южный» почтили всех 

погибших в Беслане минутой молчания и в память о жертвах терроризма запустили в небо 

воздушные белые шары, олицетворяющие мир и любовь, 

День солидарности в борьбе с терроризмом - одна из памятных дат в России, которая 

отмечается ежегодно 3 сентября, 

анонс - на телеканале «Россия-1» покажут фильм «Беслан». Эфир состоится 3 

сентября в 23.35, 

сегодня благодарственными письмами администрации были награждены 

руководители и сотрудники учреждений социальной сферы, которые обеспечивают 

выполнение требований по антитеррористической защищенности объектов социальной 

сферы, 

социальный ролик на тему «Нет терроризму». Автор ролика - Миша Ярин, 

выпускник СОШ № 10, 

интинские первоклассники получили в подарок «Детство без опасности». 

4 сентября размещен «Акцент. Событие» от 3 сентября 2020 г.: 

3 сентября прошли тематические уроки и акции, посвященные Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом, 

в первый учебный день для школьников начального звена прошли уроки 

безопасности; 
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22 сентября - Памятка «Бдительность»; 

5 октября - В рамках онлайн-фестиваля «Я против экстремизма и терроризма» 

размещены: ролик «Мы против террора», плакат «За мир без терроризма и экстремизма»; 

20 октября - Сообщение о ложном вызове (на электронную почту МБОУ «СОШ № 

9» пришло сообщение о минировании учебного заведения). 

23.10.20 г. - в рамках месячника ГО предложен к просмотру видеоурок для 

школьников  и их родителей, 

объявлено онлайн-голосование «Моя Инта без террора»; 

24.10.20 г. - республиканский молодежный конкурс «Мы против терроризма» 

продолжается; 

31.10.20 г. - подведены итоги республиканского молодежного конкурса «Мы против 

терроризма»; 

7.11.20 г. - ОМВД России по г. Инте информирует население города о проводимом 

оперативно-профилактическом мероприятии «Профилактика терроризма среди иностранных 

граждан и лиц без гражданства на территории МОГО Инта»; 

9.11.20 г. - памятка «С 10 по 12 ноября пройдет командно-штабная тренировка по 

установлению уровней террористической опасности (повышенный «синий» уровень 

террористической опасности); 

10.11.20 г. - памятка «С 10 по 12 ноября проводится командно-штабная тренировка 

по установлению уровней террористической опасности; 

11.11.20 г. - памятка «Командно-штабная тренировка по антитеррористической 

защищенности объектов» (высокий «желтый» уровень террористической опасности); 

«Акцент. Событие» от 10.11.20 г. «Подведены итоги республиканского молодежного 

конкурса «Мы против терроризма»; 

12.11.20 г. - памятка «Командно-штабная тренировка по антитеррористической 

защищенности объектов» (критический «красный» уровень террористической опасности); 

24.11.20 г. - 25-26 ноября пройдет командно-штабное учение по проверке системы 

оповещения ГО; 

25.11.20 г. - 25-26 ноября -  командно-штабное учение по проверке системы 

оповещения ГО; 

26.11.20 г. - интинцы вышли во второй тур Фестиваля социального медиаконтента - 

2020 «Я против экстремизма и терроризма»; 

02.12.20 г. - памятка «Порядок действий населения по сигналу ГО при нахождении 

на работе»; 

07.12.20 г. - памятка «ГО. Тревожный чемоданчик»; 

08.12.20 г. - информационный ресурс - «Приложение МЧС России». 
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Раздел 5. Финансирование мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности и антитеррористической защищённости мест массового пребывания людей. 

  

В течение 2020 года на материально-техническое обеспечение подразделений 

добровольной пожарной охраны МОГО «Инта», обеспечение пожарной безопасности и 

антитеррористической защищённости мест массового пребывания людей  администрацией 

МОГО «Инта» освоены следующие финансовые средства из бюджета МОГО «Инта» и 

бюджета Республики Коми: 

1. На реализацию мероприятий, направленных на материально-техническое 

обеспечение, материальное стимулирование подразделений добровольной пожарной охраны 

сельских населённых пунктов МОГО «Инта» в соответствии с постановлением 

администрации муниципального образования городского округа «Инта» от 23 декабря 2020 

года № 12/1989 «О внесении изменений в постановление администрации   муниципального  

образования  городского  округа  «Инта»   от 26.12.2013 № 12/4262 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования городского округа «Инта» 

«Безопасность», распоряжением администрации муниципального образования городского 

округа «Инта» от 15.01.2020 года  № 12  № 794 «О внесении изменений в Распоряжение 

администрации муниципального образования городского округа «Инта» от 25.02.2020 № 112 

«Об утверждении Плана мероприятий муниципальной программы муниципального 

образования  городского  округа  «Инта» «Безопасность» на 2020 год и плановый период 

2021 – 2022 годов», по подпрограмме 1 «Обеспечение противопожарной безопасности» в 

2020 году освоены финансовые средства, выделенные из бюджета МОГО «Инта», в размере 

200,6 тыс. руб., из них: 

1) 100,0 тыс. руб.  (с учётом страховых взносов и НДФЛ) – в 4 квартале 2020 года  

произведена выплата денежных премий (осуществление материального стимулирования) 

членам ДПО (26 человек) 9  сельских населённых  пунктов МОГО «Инта»  (пгт. Верхняя 

Инта, с. Петрунь, д. Роговая, с. Адзьвавом, с. Косьювом, пст. Кочмес, д. Ягъёль, пст. Абезь, 

дер. Абезь), проводившим мероприятия по профилактике пожаров в течение всего 2018 года 

(на основании Постановления администрации МОГО «Инта» от 29 мая 2013 года № 5/1855 

«О мерах материального стимулирования членов добровольной пожарной охраны на 

территории муниципального образования городского округа «Инта»). 

2) 54,7 тыс. руб. - установлен новый пожарный водоем всесезонного использования  

по адресу с. Адзьвавом (договор  оказания услуг был заключен  Кожевиным В.Л.) 

3) 45,9 тыс. руб. -  в  4 кв. произведена оплата по договору с В.Л. Кожевиным. 

Заключен договор с ООО «Лесхозснаб» от 09.12.2020 № 349 на поставку  ранцев 

противопожарных, обязательства исполнены сторонами в полном объеме.                                                                     



 16 

2. На обеспечение первичных мер пожарной безопасности (содержание в исправном 

техническом состоянии источников наружного противопожарного водоснабжения), в 

соответствии с постановлением администрации муниципального образования городского 

округа «Инта» от 26.12.2013 № 12/4261 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Инта» «Муниципальное управление», на 

содержание в исправном техническом состоянии источников наружного противопожарного 

водоснабжения в 2020 году освоены финансовые средства, выделенные из бюджета МОГО 

«Инта», в размере 400,00 тыс. руб., из них: 

1) 42,5 тыс. руб. – во 2 квартале 2020 года отделом по управлению муниципальным 

имуществом администрации МОГО «Инта» было приобретено 5 пожарных гидрантов. 

2) 357,5 тыс. руб. – в 4 квартале 2020 года заключен договор с ОАО 

«Интаводоканал»  на ремонтные работы по замене неисправных пожарных гидрантов. 

Обязательства по договору были выполнены в полном объеме. 

3. На обеспечение первичных мер пожарной безопасности учреждений сферы 

культуры (пропитка огнезащитным составом деревянных конструкций, замена дверных 

блоков запасных выходов), в соответствии с постановлением администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от  23 декабря 2020 года № 12/1989  

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 26.12.2013 № 12/4262 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Инта» «Безопасность», 

распоряжением администрации муниципального образования городского округа «Инта» от 

15.01.2020 года  № 12   «О внесении изменений в Распоряжение администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 25.02.2020 № 112 «Об 

утверждении Плана мероприятий муниципальной программы муниципального образования  

городского  округа  «Инта» «Безопасность» на 2020  год и плановый период 2021 – 2022 

годов», по подпрограмме 1 «Обеспечение противопожарной безопасности» в 2020 году 

освоены финансовые средства, выделенные из бюджета МОГО «Инта» и бюджета 

Республики Коми, в размере 837,0 тыс. руб. (716,1 тыс. руб. – бюджет МОГО «Инта», 120,9 

тыс. руб. – бюджет Республики Коми). Выполнен ремонт АПС и СОУЭ в художественном 

отделении ДШИ. Заключен договор с ООО «УниСтройЭлит» на замену пожарной лестницы 

с заменой оконного блока в музыкальном отделении ДШИ.  Так же ООО «ИГППР» 

произведена замена автоматической системы пожарной сигнализации, системы оповещения 

и управления в ДШИ, в МБУК «Интинский краеведческий музей» заменили автоматические 

установки пожарной сигнализации. Все работы выполнены в полном объеме. 

 4. На обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципальных 

образовательных организаций (приобретение, монтаж, домонтаж, демонтаж пожарных 
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шкафов, гидранта, пожарного дымового извещателя, в том числе иных технических средств 

пожарной безопасности, обработка крыши специальным составом), в соответствии с 

постановлением администрации муниципального образования городского округа «Инта» от 

23 декабря 2020 года № 12/1989  «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 26.12.2013 № 12/4262 «Об 

утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа 

«Инта» «Безопасность», распоряжением администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 15.01.2020 года  № 12 «О внесении изменений в Распоряжение 

администрации муниципального образования городского округа «Инта» от 25.02.2020 года 

№ 112  «Об утверждении Плана мероприятий муниципальной программы муниципального 

образования  городского  округа  «Инта» «Безопасность» на 2020 год и плановый период 

2021 – 2022 годов», по подпрограмме 1 «Обеспечение противопожарной безопасности» в 

2020 году освоены финансовые средства, выделенные из бюджета МОГО «Инта», в размере 

2715,9 тыс. руб. (1120,3 тыс. руб. – бюджет МОГО «Инта», 1595,6  тыс. руб. – бюджет 

Республики Коми):  

 МБОУ СОШ пст. Абезь – приобретены источники вторичного питания ИВЭПР 12/2; 

 МБДОУ № 16 «Ручеек», МБДОУ  № 4 «Ласточка», МБОУ «Гимназия № 2», МБДОУ  

№ 19 «Василек», МБОУ «СОШ № 10» – модернизация АПС; 

 МБДОУ № 19 «Василек» – модернизация АПС (замена провода, подающего сигнал на 

пульт, замена датчиков на двухступенчатые); 

 МБДОУ № 29 «Рябинушка» – приобретение аккумуляторной батареи; 

 МБДОУ № 31 «Крепыш» – испытания пожарных лестниц, приобретение 

аккумуляторов батареи для пожарной сигнализации, системы экстренного оповещения, 

приобретение огнетушителя; 

 МБДОУ № 32 «Родничек» – замена ИПР (извещатель пожарный ручной); 

 МБДОУ № 4 «Ласточка», МБОУ «Гимназия № 2» – приобретение пожарных 

извещателей, разработка ПСД для реализации ОМ; 

 МБОУ «СОШ № 6» – огнезащитная обработка деревянных элементов чердачных 

конструкций,  приобретение наружных противопожарных входных дверей на путях 

эвакуации; 

  МБОУ «СОШ № 8» – приобретение источника «ИВЭПР» – аккумуляторная батарея, 

приобретение огнетушителей; 

 МБОУ «СОШ № 10» – монтаж и установка пожарной сигнализации; 

  МБОУ «СОШ № 9», МБУ ДО «Станция юных натуралистов» – огнезащитная 

обработка деревянных элементов чердачных конструкций; 

 МБОУ «СОШ с. Петрунь» – приобретение огнетушителей; 
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 МАОУ «Гимназия № 3» – ремонт и наладка системы АПС. 

Комплекс мероприятий выполнен в полном объеме. 

 5. На обеспечение правопорядка в общественных местах (мероприятия в сфере 

обеспечения безопасности жизнедеятельности, в том числе по развитию сегментов АПК 

«Безопасный город» в Республике Коми), в соответствии с постановлением администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 23 декабря 2020 года № 12/1989 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 26.12.2013 № 12/4262 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Инта» «Безопасность», 

распоряжением администрации муниципального образования городского округа «Инта» от 

15.01.2020 года № 12 «О внесении изменений в распоряжение администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 25.02.2020 № 112  «Об 

утверждении Плана мероприятий муниципальной программы муниципального образования  

городского  округа  «Инта» «Безопасность»  на 2020 год и плановый период 2020 – 2021 

годов», по подпрограмме 5 «Профилактика терроризма и экстремизма» в 2020 году освоены 

финансовые  средства,  выделенные  из бюджета МОГО «Инта»,  в размере   716,6  тыс. руб. 

Заключен м/к  0107300017120000124 от 19.08.2020 с ООО «Бисмарк» на выполнение работ 

по монтажу волоконно-оптической линии связи, оконечного оборудования и камер 

видеонаблюдения сегмента аппаратно-программного комплекса обработки, просмотра, 

управления и архивации системы видеоконтроля мест с массовым пребыванием граждан 

«Безопасный город» на сумму 573,4 руб., в 4 кв. заключен договор с ИП Кирунец  на 

предоставление услуг аренды каналов передачи данных  устройств сегмента АПК 

«Безопасный город» от 19.11.2020 на сумму 113,4 тыс. руб. Обязательства исполнены 

Сторонами в полном объеме, в соответствии с условиями заключенного договора.   

На 29,6 тыс. руб. (местный бюджет) в 4 квартале 2020 года было произведено 

материальное стимулирование членов добровольной народной дружины МОГО «Инта». 

6. Приобретение и монтаж оборудования для видеонаблюдения, приобретение и 

установка охранной сигнализации, приобретение оборудования для системы контроля 

управлением доступа (электронные проходные), в том числе программное обеспечение. 

Приобретение и ввод в эксплуатацию системы оповещения), в соответствии с 

постановлением администрации муниципального образования городского округа «Инта» от 

23 декабря 2020 года № 12/1989 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 26.12.2013 № 12/4262 «Об 

утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа 

«Инта» «Безопасность», распоряжением администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 15.01.2020 года № 12 «О внесении изменений в Распоряжение 
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администрации муниципального образования городского округа «Инта» от 25.02.2020 № 112  

«Об утверждении Плана мероприятий муниципальной программы муниципального 

образования  городского  округа  «Инта» «Безопасность» на 2020 год и плановый период 

2021 – 2022 годов», по подпрограмме 5 «Профилактика терроризма и экстремизма» в 2020 

году освоены финансовые средства, выделенные из бюджета Республики Коми, бюджета 

МОГО «Инта» и внебюджетных источников, в размере  2740,2 тыс. руб. (2407,4 тыс. руб. – 

бюджет Республики Коми; 332,8 тыс. руб. – бюджет МОГО «Инта»), из них: 

1) 376,7 тыс. руб. (335,8 тыс. руб. – бюджет Республики Коми; 40,9 тыс. руб. – 

бюджет МОГО «Инта») в образовательные организации:   

Дооборудование систем видеонаблюдения проведены в 4 учреждениях (МБОУ 

«СОШ № 6», МБОУ «СОШ с. Косьювом», МБУ ДО «Центр внешкольной работы», МБУ ДО 

«Станция юных натуралистов»)  мероприятия выполнены в полном объеме, приобретена 

аккумуляторная батарея в МБДОУ «Детский сад № 16 «Ручеёк».  

2) 271,0  тыс. руб. (бюджет МОГО «Инта») в учреждения культуры заключен  

договор с ИП Феоктистов А.Л. на работы по введению в эксплуатацию системы 

видеонаблюдения, доступа и оповещения в ДК «Железнодорожник», освоение денежных 

средств исполнено в полном объеме. 

  3) 2092,5 тыс. руб. (2071,6 тыс. руб. – бюджет Республики Коми; 20,9 тыс. руб. – 

бюджет МОГО «Инта») в учреждения спорта произведены работы по устройству ограждения 

в МБУ «СШ «Интинская», освоение денежных средств муниципальной программы 

«Безопасность» исполнено в полном объеме.  

 

Раздел 6. Мероприятия оперативной подготовки (учения, тренировки). 

 

Подготовка сил и органов управления муниципального звена территориальной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на территории муниципального образования городского округа «Инта» 

проводилась в соответствии с «Планом основных мероприятий муниципального образования 

городского округа «Инта» в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных 

объектах на 2020 год». 

В ходе мероприятий  оперативной  подготовки  (тренировки и учения) проведенных 

в МОГО «Инта» в 2020 г. усилия были сосредоточены на подготовке руководящего состава и 

личного состава формирований территориального звена МОГО «Инта» РСЧС и ГО к 

действиям по предназначению. 
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В 2020 г. были проведены: 

09 сентября 2020 г. – объектовая тренировка ООО «Акваград»: «Авария на 

трубопроводе d=300 мм ул. Восточная (в районе бывшей школы № 2)»; 

16 сентября 2020 г. – объектовая тренировка Интинская ТЭЦ филиала «Коми» ПАО 

«Т Плюс»: «Порыв задвижки 29В на город»; 

16 сентября 2020 г. – объектовая тренировка ООО «Тепловая Компания»: «Порыв на 

тепловых сетях котельной по ул. Лермонтова»; 

22-23 сентября 2020 г. – командно-штабное учение под руководством МЧС России 

на тему «Действия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 

власти Республики Коми, органов местного самоуправления и организаций по вопросам 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с разливом нефти и 

нефтепродуктов»; 

29 сентября 2020 г. – объектовая тренировка Интинский район электрических сетей 

ПО ВЭС Филиала ПАО «МРСК Северо-запада» «Комиэнерго»: «ПС  Восточная – РП ГС; 

выведена в ремонт ВЛ-25 для ремонта КЛ ВЛ-25 на ПС Восточная АГ – 3 часа. На ПС 

Восточная; АО ВЛ-28 из-за КЗ в КЛ ВЛ-28 АПВ не успешно». 

02 октября 2020 г. – штабная тренировка по гражданской обороне по теме: 

«Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне на территории Российской 

Федерации». 

Сентябрь – октябрь 2020 г. – специальные тренировки по противопожарной защите: 

«Эвакуация из зданий образовательных организаций в случае возникновения пожара или 

иной чрезвычайной ситуации», в данных мероприятиях приняло участие: образовательных 

учреждений – 12, учащихся – 2383, педагогического и технического персонала – 420 чел., 

всего – 2803 чел. 

Документы на проведение вышеуказанных мероприятий оперативной подготовки 

(тренировок и учений) отработаны. Поставленные задачи и учебные цели мероприятий в 

основном выполнены. 

В 2020 г. были проведены следующие проверки готовности органов управления, сил 

и средств ГО и РСЧС МОГО «Инта» к действиям по предназначению: 

26 марта 2020 г. – Проверка готовности плавсредств привлекаемых к выполнению 

задач в период весеннего половодья. 

25 марта 2020 г. – внеплановая проверка системы оповещения и информирования 

населения Республики Коми в целях подготовки к реагированию на возможные 

чрезвычайные ситуации при прохождении весеннего половодья и в пожароопасный период. 

2 октября 2020 г. – плановая комплексная проверка системы оповещения и 

информирования населения Республики Коми по сигналам гражданской обороны, при угрозе 
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возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций межмуниципального и 

регионального характера. 

 

Раздел 7. Мероприятия по обучению в области гражданской обороны 

и защиты от чрезвычайных ситуаций. 

 

Подготовка (переподготовка) и обучение работников и специалистов 

муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории МОГО «Инта» 

Республики Коми, предприятий, учреждений, организаций, находящихся и осуществляющих 

хозяйственную деятельность на территории МОГО «Инта», в области гражданской обороны 

и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»: 

1. Проводилась на основании: 

1.1. Постановлений  Правительства  Российской Федерации от 02 ноября 2000 года 

№ 841 «Об утверждении Положения о подготовке населения в области гражданской 

обороны», от 04 сентября 2003 года № 547 «О подготовке населения в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

1.2. Распоряжения   Правительства  Республики  Коми  от  25   декабря   2019  года 

№ 507-р «Об утверждении плана подготовки должностных лиц и работников органов 

государственной власти Республики Коми, государственных органов Республики Коми в 

области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций на 2020 учебный год, 

плана обучения должностных лиц и работников органов государственной власти Республики 

Коми, государственных органов Республики Коми мерам пожарной безопасности на 2020 

учебный год, плана подготовки должностных лиц и работников органов местного 

самоуправления в Республике Коми и организаций в области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций на 2020 учебный год, плана обучения должностных лиц и 

работников органов местного самоуправления в Республике Коми и организаций мерам 

пожарной безопасности на 2020 учебный год». 

1.3. Постановлений  администрации МОГО «Инта» от 04 марта 2019 года № 3/256 

«О порядке подготовки населения муниципального образования городского округа «Инта» в 

области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», от 05 июня 2020 года № 6/700 «О внесении изменений в 

постановление администрации МОГО «Инта» от 04 марта 2019 года № 3/256 «О порядке 

подготовки населения муниципального образования городского округа «Инта» в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера». 
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2. Осуществлялась: 

2.1. В образовательном подразделении «Учебный центр» ГКУ РК «Управление 

противопожарной службы и гражданской защиты» (г. Сыктывкар), в соответствии с планом 

комплектования  слушателей  образовательного подразделения, в 2020 г. прошли обучение 

13 чел.,  в том числе:   по курсу ГО – 8 чел.;    по курсу ПБ – 2 чел. (дистанц.); по курсу АТ – 

1 чел.; 2 чел. (дистанц.).    

Обучение учащихся в общеобразовательных организациях (школы, гимназия, лицей) 

проводится по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» с 1 по 11 класс, 

количестве обучающихся, прошедших обучение по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» и предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» в МОГО 

«Инта» в 2020 году – 889 чел. 

Обучение населения, не занятого в сферах производства и обслуживания: 

- осуществляется по месту жительства: самостоятельным чтением памяток («Газета 

Искра – твоя городская газета»), просмотром телевизионных программ (5-канал МБУ 

«ТРИЦ»), материалов размещённых на WEB-сайте МОГО «Инта» по вопросам гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций; 

- проводится в учебно-консультационных пунктах (УКП по ГО, ЧС и ПБ), созданных 

на базе 4-х учреждений культуры МОГО «Инта» (Центральная библиотека МБУК 

«Централизованная библиотечная система», МБУК «Интинский краеведческий музей», 

МБУК «Центр народного художественного творчества «Дворец культуры и техники», Дом 

культуры «Октябрь» МБУК «Центр народного художественного творчества «Дворец 

культуры и техники»). За 2020 г. УКП по ГО, ЧС и ПБ МОГО «Инта» проведены следующие 

мероприятия: 27 консультаций населению, распространены 54 памятки среди населения. 

Проанализировав итоги работы за 2020 год, в целях дальнейшего совершенствования 

выполнения мероприятий гражданской обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории   

муниципального  образования, обеспечения пожарной безопасности, безопасности на водных 

объектах, в МОГО «Инта»: 

1. Главной задачей по подготовке органов управления, сил, муниципального звена 

территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории МОГО «Инта» Республики Коми считать 

совершенствование знаний, навыков и умений, направленных на реализацию единой 

государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, снижение рисков и 

смягчения последствий чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера для 
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обеспечения безопасности населения, а также совершенствования системы защиты 

населения в мирное и военное время. 

2. Рекомендовать руководителям организаций, независимо от их организационно-

правовой формы, находящихся и  осуществляющих  хозяйственную   деятельность   на   

территории МОГО  «Инта»,  в 2021 году считать приоритетными следующие задачи: 

2.1. В области гражданской обороны: 

- выделение финансовых средств для обеспечения выполнения мероприятий по 

подготовке работников организаций в области гражданской обороны, защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и действиям при их 

возникновении; 

- продолжение работы по формированию в целях гражданской обороны 

установленного  объема  запасов средств индивидуальной защиты,  материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных средств; 

- повышение качества и эффективности командно-штабных учений и тренировок по 

гражданской обороне, а также тактико-специальных учений с органами управления и силами 

гражданской обороны; 

- обеспечение повседневной готовности системы гражданской обороны к переводу 

на условия военного времени, обеспечение создания и применения сил и средств 

гражданской обороны для решения задач по защите населения и территории от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или при крупномасштабных чрезвычайных 

ситуациях, обеспечение безусловного выполнения мероприятий гражданской обороны 

2.2. В области защиты  населения и территорий от чрезвычайных ситуаций:   

- выделение финансовых средств для обеспечения наличия и восполнения резерва 

материальных ресурсов созданного для ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

- обеспечение готовности к действиям по предназначению имеющихся аварийно-

технических и аварийно-спасательных формирований при ликвидации пожаров, аварий, 

чрезвычайных происшествий и чрезвычайных ситуаций, путем систематического 

выполнения мероприятий оперативной подготовки (тренировок и учений); 

- создание и поддержание в рабочем состоянии локальных систем оповещения 

работников (населения) об угрозе и факте чрезвычайной ситуации на объектовом 

(муниципальном) уровнях; 

- проведение подготовки работников в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам в 

области гражданской обороны, в том числе в учебно-методическом центре по гражданской 

обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности ГКУ Республики Коми 
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«Управление противопожарной службы и гражданской защиты», а также в организациях по 

месту работы граждан; 

2.3. В области обеспечения пожарной безопасности: 

- внедрение на подведомственных объектах современных технических средств 

профилактики пожаров и пожаротушения; 

- обеспечение исправного технического состояния, своевременного ремонта 

пожарных гидрантов, пожарных водоемов и установки указателей к ним, а также подготовку 

(утепление) пожарных гидрантов, пожарных водоемов к зимнему периоду, обеспечение 

беспрепятственного подъезда специальной пожарной техники к пожарным гидрантам и 

водоемам; 

- содействие в развитии добровольной пожарной охраны на территории МОГО 

«Инта». 

2.4. В области обеспечения безопасности людей на водных объектах: 

- информирование работников по соблюдению правил поведения и безопасности на 

водных объектах. 


