
Приложение  

к Постановлению администрации МОГО «Инта»  

от «09  »марта 2021 г. № 3/347 

 

План  

основных мероприятий муниципального образования городского округа 

«Инта» в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах на 2021 год  

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 

I. Основные мероприятия МЧС России, проводимые совместно с органами государственной 

власти, федеральными органами  

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

и организациями, в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей 

на водных объектах в Российской Федерации в 2021 году, в части касающейся МОГО «Инта». 

1.  Участие во Всероссийских открытых уроках по 

основам безопасности жизнедеятельности 

1 марта, 

30 апреля, 

2 сентября, 

4 октября 

ГУП, 

ТО МЧС России 

2.  Участие в штабной тренировке по гражданской 
обороне 

октябрь ДГО, структурные 

подразделения ЦА МЧС 

России, НЦУКС, ВНИИ 

ГОЧС, ЦСИ, АГЗ, АГПС, 

ТО МЧС РФ 

3.  Участие в Месячнике гражданской обороны октябрь- 
ноябрь 

ДГО 

4.  Участие в командно-штабном учении с 

органами управления и силами МЧС России и 

единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций по отработке вопросов ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, возникающих в 

результате природных пожаров, защиты 

населенных пунктов, объектов экономики и 

социальной инфраструктуры от лесных пожаров, 

а также безаварийного пропуска весеннего 

половодья в 2021 году 

апрель ДОУ, 

структурные 

подразделения ЦА 

и ТО МЧС России 

II. Мероприятия, проводимые под руководством Главы Республики Коми – Председателя 

Комиссии Правительства Республики Коми по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в части, 

касающейся МОГО «Инта». 

1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций,  

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. 

5.  Участие в переработке Плана действий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

Республики Коми 

январь-март Комитет РК ГОЧС, 

УГОАТПБ АМОГО 

«Инта» 

6.  Участие в разработке комплексного Плана по 

смягчению рисков, связанных с весенним 

половодьем и летне-осенним паводком 

январь-февраль Комитет РК ГОЧС, 

ГКУ РК «УППС и ГЗ»,  

УГОАТПБ АМОГО 

«Инта» 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 

7.  Участие в переработке перечня организаций 

Республики Коми, отнесенных   к категории по 

гражданской обороне  

январь-июнь Комитет РК ГОЧС, 

УГОАТПБ АМОГО 

«Инта» 

8.  Участие в переработке Плана гражданской 

обороны и защиты населения Республики Коми 

январь - ноябрь Комитет РК ГОЧС, 

УГОАТПБ АМОГО 

«Инта» 

9.  Участие в переработке Плана эвакуации и 

рассредоточения населения, материальных и 

культурных ценностей Республики Коми 

январь - ноябрь 

 

Комитет РК ГОЧС, 

УГОАТПБ АМОГО 

«Инта» 

10.  Участие в разработке Сводного плана тушения 

лесных пожаров на территории Республики 

Коми 

март Минприроды 

и ООС РК, 

УГОАТПБ АМОГО 

«Инта», 

Интинское участковое 

лесничество Печорского 

лесничества 

11.  Подготовка и предоставление отчетных форм 

донесений в области гражданской обороны в 

соответствии с приказом МЧС России от 

27.03.2020 № 216ДСП «Об утверждении Порядка 

разработки, согласования и утверждения планов 

гражданской обороны и защиты населения 

(планов гражданской обороны) 

в течение года Комитет РК ГОЧС, 

ГКУ РК «УППС и ГЗ», 

УГОАТПБ АМОГО 

«Инта» 

12.  Участие в разработке и согласовании проекта 

распоряжения Правительства РК об утверждении 

планов обучения должностных лиц и 

специалистов органов местного самоуправления 

в Республике Коми и организаций в области 

гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций, мерам пожарной 

безопасности, а также плана подготовки 

специалистов добровольной пожарной охраны на 

2021 учебный год 

ноябрь Комитет РК ГОЧС, 

ГКУ РК «УППС и ГЗ», 

УГОАТПБ АМОГО 

«Инта», 

АМОГО «Инта», 

организации 

13.  Участие в подготовке ежегодного доклада «О 

состоянии гражданской обороны в Республике 

Коми» в 2021 году 

ноябрь-декабрь Комитет РК ГОЧС, 

УГОАТПБ АМОГО 

«Инта», АМОГО «Инта», 

организации 

14.  Участие в подготовке ежегодного 

государственного доклада «О состоянии защиты 

населения и территорий Республики Коми от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» 

ноябрь-декабрь ГУ МЧС России по РК, 

Комитет РК ГОЧС, 

УГОАТПБ АМОГО 

«Инта» 

15.  Участие в разработке и согласовании в 

установленном порядке проекта распоряжения 

Правительства Республики Коми о проведении 

комплексной проверки системы оповещения и 

информирования населения Республики Коми по 

сигналам гражданской обороны, при угрозе 

возникновения или возникновении 

чрезвычайных ситуаций межмуниципального и 

регионального характера 

октябрь Комитет РК ГОЧС, 

ГКУ РК «УППС и ГЗ»,  

УГОАТПБ АМОГО 

«Инта» 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 

16.  Участие в разработке Комплексного плана 

мероприятий по подготовке неработающего 

населения Республики Коми в области 

гражданской защиты на 2022 год 

декабрь Комитет РК ГОЧС, 

ГКУ РК «УППС и ГЗ» 

17.  Участие в выполнении Плана мероприятий по 

реализации Основ государственной политики в 

области гражданской обороны на территории 

Республики Коми до 2030 года 

по отдельному 

плану 

 

Комитет РК ГОЧС, 

АМОГО «Инта», 

УГОАТПБ АМОГО 

«Инта» 

18.  Участие в выполнении Плана мероприятий на 

2018-2024 годы по реализации Основ 

государственной политики в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций на территории Республики Коми на 

период до 2024 года 

по отдельному 

плану 

 

Комитет РК ГОЧС, 

АМОГО «Инта», 

организации 

2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, 

специалистов и населения 

а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС 

19.  Участие в контроле за выполнением требований 

Правил охраны жизни людей на водных 

объектах МОГО «Инта»: 

 

- в период разрушения льда (весенний период) 

на водных объектах; 

- во время купального сезона (летний период); 

- в период становления льда (осенний период) 

 

 

 

 

апрель-май 

 

июнь-август 

октябрь-декабрь 

ГУ МЧС России по РК, 

АМОГО «Инта», 

УГОАТПБ АМОГО 

«Инта» 

20.  Участие в проведении учебно-тренировочных 

занятий по комплексному взаимодействию при 

ликвидации аварийных ситуаций на объектах 

жилищно-коммунального, газового и 

энергетического хозяйства Республики Коми в 

осенне-зимний период 2021-2022 годов 

 

сентябрь -  

октябрь 

 

Министерство 

строительства и ЖКХ РК, 

Комитет РК ГОЧС, 

УГОАТПБ АМОГО 

«Инта», организации 

ЖКХ 

МОГО «Инта» 

21.  Участие во Всероссийской штабной тренировке 

по гражданской обороне с органами управления 

Республики Коми 

 

октябрь Комитет РК ГОЧС, 

АМОГО «Инта», 

УГОАТПБ АМОГО 

«Инта» 

22.  Проведение мероприятий по организации 

планирования ледовых переправ на территории 

МОГО «Инта» и решения вопросов 

взаимодействия ГИМС, ГИБДД, дорожными 

службами по обеспечению безопасного 

функционирования ледовых переправ и контроля 

за их состоянием в процессе эксплуатации 

октябрь – декабрь АМОГО «Инта», 

Интинский 

участок ГИМС 

23.  Участие в заседаниях Комиссии Правительства 

Республики Коми по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности 

по отдельному 

плану 

Комитет РК ГОЧС 

Председатель КЧС и ОПБ 

МОГО «Инта» 

24.  Участие в заседаниях Республиканской 

эвакуационной комиссии 

по отдельному 

плану 

Комитет РК ГОЧС, 

председатель ЭК МОГО 

«Инта» 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 

25.  Участие в выполнении мероприятий по 

совершенствованию системы оповещения и 

информирования населения Республики Коми 

по отдельному 

плану 

Комитет РК ГОЧС, ГКУ 

РК «УППС 

и ГЗ», АМОГО «Инта» 

б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения 

26.  Участие в учебно-методическом сборе по 

согласованию планов основных мероприятий в 

области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной безопасности 

и безопасности людей на водных объектах на 

2021 год 

январь ГУ МЧС России по РК,  

начальник УГОАТПБ 

АМОГО «Инта» 

27.  Повышение квалификации должностных лиц 

органов местного самоуправления, 

возглавляющих местные администрации 

(исполнительно-распорядительные органы 

муниципальных образований) муниципальных 

образований, расположенных на территориях, не 

отнесенных к группам по гражданской обороне 

январь Комитет РК ГОЧС, 

ГКУ РК «УППС и ГЗ», 

АМОГО «Инта» 

28.  Повышение квалификации председателя и 

членов комиссий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности МОГО 

«Инта» и организаций 

февраль Комитет РК ГОЧС, 

ГКУ РК «УППС и ГЗ», 

АМОГО «Инта», 

организации 

29.  Повышение квалификации руководителей и 

работников единых дежурно-диспетчерских 

служб муниципальных образований, 

подведомственных органам местного 

самоуправления, дежурно-диспетчерских служб 

экстренных оперативных служб, а также других 

организаций (подразделений), обеспечивающих 

деятельность органов местного самоуправления 

в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, управления силами и 

средствами, предназначенными и 

привлекаемыми для предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

осуществления обмена информацией и 

оповещения населения о чрезвычайных 

ситуациях 

март, 

ноябрь 

Комитет РК ГОЧС, 

ГКУ РК «УППС и ГЗ», 

ЕДДС МОГО «Инта», 

ДДС организаций 

 

30.  Участие в учебном сборе с председателями 

комиссий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности муниципальных 

образований Республики Коми по вопросам 

обеспечения жизнедеятельности населения при 

чрезвычайных ситуациях 

июль Комитет РК ГОЧС, ГКУ 

РК «УППС 

и ГЗ», АМОГО «Инта» 

31.  Участие в сборе с руководящим составом Коми 

республиканской подсистемы РСЧС и 

гражданской обороны Республики Коми по 

итогам деятельности в 2021 году и постановке 

задач на 2022 год 

 

декабрь Комитет РК ГОЧС, ГУ 

МЧС России по РК, ГКУ 

РК «УППС и ГЗ», 

АМОГО «Инта» 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 

32.  Повышение квалификации должностных лиц и 

специалистов органов местного самоуправления 

МОГО «Инта» и организаций в области 

гражданской защиты и пожарной безопасности в 

Учебном центре ГКУ РК «Управление ППС и 

ГЗ» 

в течение года 

по отдельному 

плану 

Комитет РК ГОЧС 

ГКУ РК «Управление 

ППС и ГЗ», УГОАТПБ 

АМОГО «Инта» 

33.  Профессиональная переподготовка и повышение 

квалификации диспетчеров Системы – 112 ЕДДС 

МОГО «Инта» 

по отдельному 

плану 

ГКУ РК «Управление 

ППС и ГЗ», УГОАТПБ 

АМОГО «Инта» 

в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие 

мероприятия 

34.  Участие в XIII республиканском конкурсе 

детского творчества «Безопасность глазами детей» 

 

февраль-апрель ГУ МЧС России по РК, 

Министерство 

образования, науки и 

молодёжной политики РК 

35.  Участие в проведении Дней открытых дверей в 

подразделениях ГКУ РК «Управление ППС и 

ГЗ» и ГАУ РК «СПАС-КОМИ» для учащихся 

образовательных организаций и населения 

МОГО «Инта» 

 

март ГКУ РК «УППС и ГЗ», 

Интинский аварийно-

спасательный отряд ГАУ 

РК «СПАС-КОМИ» 

36.  Участие в проведении сборов «Юный спасатель 

– 2021» с учащимися кадетских классов 

 

март ГКУ РК «УППС и ГЗ», 

Интинский аварийно-

спасательный отряд ГАУ 

РК «СПАС-КОМИ» 

37.  Участие в проведении Спартакиады 

допризывной молодежи в рамках 

патриотической игры «Орленок» и спортивной 

патриотической игры «Зарница» 

май Министерство 

образования, науки и 

молодёжной политики 

РК, 

Комитет РК ГОЧС,  

ГКУ РК «УППС и ГЗ», 

Интинский аварийно-

спасательный отряд ГАУ 

РК «СПАС-КОМИ» 

38.  Участие в XXI республиканских соревнованиях 

«Школа безопасности»  

май Министерство 

образования, науки и 

молодёжной политики 

РК, 

Комитет РК ГОЧС, ГУ 

МЧС России по РК, ГКУ 

РК «УППС и ГЗ», 

Интинский аварийно-

спасательный отряд ГАУ 

РК «СПАС-КОМИ» 

39.  Участие в акции «За детскую безопасность» по 

правилам поведения в природной среде 

август Комитет РК ГОЧС, ГУ 

МЧС России по РК, ГКУ 

РК «УППС и ГЗ», 

Интинский аварийно-

спасательный отряд ГАУ 

РК «СПАС-КОМИ» 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 

40.  Участие в смотре-конкурсе на лучший учебно-

консультационный пункт Республики Коми по 

подготовке неработающего населения в области 

гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций 

сентябрь –  

ноябрь 

Комитет РК ГОЧС, ГКУ 

РК «УППС и ГЗ», УКП 

МОГО «Инта» 

41.  Участие в акции «Всегда готовы к обороне!», 

посвященной Дню гражданской обороны 

Российской Федерации 

4 октября Комитет РК ГОЧС, ГКУ 

РК «УППС и ГЗ», 

УГОАТПБ АМОГО 

«Инта» 

42.  Участие в смотре-конкурсе на лучшее 

муниципальное образование в области 

безопасности жизнедеятельности населения на 

территории Республики Коми 

октябрь –  

ноябрь 

ГУ МЧС России по РК, 

Комитет РК ГОЧС, 

АМОГО «Инта», 

УГОАТПБ АМОГО 

«Инта» 

43.  Участие в смотре-конкурсе на лучшее защитное 

сооружение гражданской обороны на территории 

Республики Коми 

 

по отдельному 

плану 

Комитет РК ГОЧС, 

АМОГО «Инта», 

УГОАТПБ АМОГО 

«Инта», организации 

44.  Участие в проведении смотра-конкурса на звание 

«Лучшая ЕДДС муниципального образования» 

 

в течение года ГУ МЧС России по РК, 

УГОАТПБ АМОГО 

«Инта» 

45.  Освещение в средствах массовой информации 

материалов на тему: «Информирование граждан 

о правилах поведения на воде, в лесу, при 

пожаре и др. Публикация номеров телефонов 

оперативных штабов для экстренного обращения 

граждан в случае возникновения лесоторфяных 

пожаров и других чрезвычайных ситуаций» 

в течение года Комитет РК ГОЧС, 

ГКУ РК «Управление 

ППС и ГЗ», УГОАТПБ 

АМОГО «Инта», 

СМИ МОГО «Инта» 

3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС 

Республики Коми                                                           к действиям по предназначению 

46.  Участие в работе Межведомственной комиссии 

по проверке предприятий нефтяного комплекса 

мероприятий по выполнению мероприятий по 

безопасному пропуску весеннего половодья 

апрель-май МинПрироды и ООС РК, 

Комитет РК ГОЧС 

47.  Участие в проведении месячника Гражданской 

обороны РФ 

 

октябрь ГУ МЧС России по РК, 

Комитет РК ГОЧС, 

АМОГО «Инта», 

организации 

48.  Участие в проведении месячника безопасности в 

образовательных организациях Республики Коми  

октябрь МинОбразования, науки 

и молодежной политики 

РК, 

отдел образования 

администрации МОГО 

«Инта», 

образовательные 

организации 

МОГО «Инта»  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 

49.  Участие в проведении комплексной проверки 

системы оповещения и информирования 

населения Республики Коми по сигналам 

гражданской обороны, при угрозе возникновения 

или возникновении чрезвычайных ситуаций 

межмуниципального и регионального характера 

ноябрь-декабрь Комитет РК ГОЧС, 

ГКУ РК «Управление 

ППС и ГЗ», ГУ МЧС 

России по РК, ОМСУ 

 

50.  Выполнение мероприятий Перспективного 

плана ЕДДС МОГО «Инта» на 2020-2022 гг. 

 

по отдельному  

плану 

АМОГО «Инта», 

УГОАТПБ АМОГО 

«Инта», ЕДДС МОГО 

«Инта» 

III. Мероприятия, проводимые под руководством начальника Главного управления МЧС 

России по Республике Коми 

в части, касающейся МОГО «Инта» 

2. Мероприятия по реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, проведение 

пиротехнических работ, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

51.  Участие в проведении сезонной надзорно-

профилактической операции «Новый год» 

 

январь, 

декабрь 

ОНДПР г. Инта, 

УГОАТПБ АМОГО 

«Инта», 

отдел образования 

АМОГО «Инта», 

образовательные 

организации 

МОГО «Инта»  

52.  Участие в контроле за ледовой обстановкой на 

водных объектах на территории МОГО «Инта» 

январь-май, 

ноябрь-декабрь 

Интинский участок 

ГИМС, УГОАТПБ 

АМОГО «Инта» 

53.  Участие в работе Коми республиканской 

подсистемы РСЧС по подготовке:  

к прохождению весеннего половодья; 

к прохождению максимума нагрузок на 

объектах жизнеобеспечения в осенне-зимнем 

отопительном периоде 

 

 

апрель-июнь 

июль-декабрь 

НУГО и ЗН 

УГОАТПБ АМОГО 

«Инта», отдел ПТС и 

ЖКС АМОГО «Инта», 

организации 

54.  Участие в проведении месячника безопасности 

на водных объектах 

в течение года Интинский участок 

ГИМС,  

АМОГО «Инта», 

УГОАТПБ АМОГО 

«Инта» 

55.  Участие в работе по созданию, накоплению и 

хранению для нужд гражданской обороны 

запасов материально-технических, 

продовольственных и иных средств органов 

местного самоуправления и организаций   

в течение года 

 

НУГО и ЗН, 

АМОГО «Инта», 

УГОАТПБ АМОГО 

«Инта», 

организации 

 

56.  Участие в работе по созданию резерва 

финансовых средств для предупреждения и 

ликвидации ЧС на территории органов местного 

самоуправления и организаций 

в течение года 

 

НУГО и ЗН, 

АМОГО «Инта», 

УГОАТПБ АМОГО 

«Инта», 

организации 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 

57.  Участие в разработке паспортов безопасности 

ПОО, расположенных на территории МОГО 

«Инта», планов повышения защищенности КВО 

МОГО  «Инта» и организаций 

в течение года 

 

НУГО и ЗН, 

АМОГО «Инта», 

УГОАТПБ АМОГО 

«Инта», 

организации 

58.  Участие в проведении проверок готовности ПВР 

к размещению пострадавшего населения 

в течение года 

 

НУГО и ЗН, 

АМОГО «Инта», 

УГОАТПБ АМОГО 

«Инта», 

отдел образования 

АМОГО «Инта», 

отдел культуры АМОГО 

«Инта» 

организации 

59.  Участие в работе по созданию и развитию систем 

оповещения и информирования населения на 

территории МОГО «Инта» 

в течение года 

 

НУГО и ЗН, 

НЦУКС, 

АМОГО «Инта», 

УГОАТПБ АМОГО 

«Инта» 

60.  Участие в работе по построению и развитию 

систем аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город» на территории МОГО 

«Инта» 

в течение года  

 

НУГО и ЗН, НЦУКС,  

НОИТ и С, 

АМОГО «Инта» 

61.  Информирование населения через СМИ об 

оперативной обстановке, о нормах и правилах по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности 

в течение года НОИ и СО, 

УГОАТПБ АМОГО 

«Инта», СМИ МОГО 

«Инта» 

3. Учения и тренировки 

62.  Участие во Всероссийской штабной тренировке 

по гражданской обороне 

октябрь НГУ, ЗНГУ, 

НУГО и ЗН,  

АМОГО «Инта», 

УГОАТПБ АМОГО 

«Инта», 

организации 

63.  Участие в тренировке по проверке готовности 

системы видеоконференцсвязи 

 

ежедневно НОИТ и С, 

ЕДДС МОГО «Инта» 

64.  Тренировки с ЕДДС муниципальных 

образований   

 

ежедневно 

 

 

НЦУКС, 

ЕДДС МОГО «Инта» 

4. Сборовые мероприятия 

65.  Участие в подведении итогов деятельности Коми 

республиканской подсистемы РСЧС, 

выполнения мероприятий гражданской обороны 

в 2021 году и постановка задач на 2022 год 

декабрь НГУ, 

ЗНГУ, 

Глава МОГО «Инта» –   

руководитель 

администрации 

9. Совещания и заслушивание должностных лиц 

66.  Участие в подведении итогов по результатам 

реагирования ОДС ЦУКС Главного управления, 

ЕДДС муниципальных образований, органов 

управления и сил функциональных 

территориальной подсистем РСЧС 

ежедневно ЗНГУ (по АКУ), НЦУКС, 

ЕДДС МОГО «Инта» 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 

67.  Участие в заседаниях КЧС и ОПБ Республики 

Коми 

 

в течение года НГУ, 

Председатель 

КЧС и ОПБ  

МОГО «Инта» 

68.  Участие в заседаниях Антитеррористической 

комиссии Республики Коми 

 

в течение года 

 

НГУ, 

Председатель АТК 

МОГО «Инта» 

10.  Работа с подрастающим поколением и молодежью по безопасности жизнедеятельности 

69.  Участие в проведении Республиканской 

спортивно-патриотической игры «Орлёнок», 

«Зарница» 

май НУГО и ЗН, отдел 

образования АМОГО 

«Инта», 

образовательные 

организации 

МОГО «Инта» 

70.  Участие во Всероссийских открытых уроках по 

безопасности жизнедеятельности 

апрель 

сентябрь 

октябрь 

НУГО и ЗН, 

Интинский АСО ГАУ РК 

«СПАС-КОМИ», 

отдел образования 

АМОГО «Инта», 

образовательные 

организации 

МОГО «Инта» 

11.  Конкурсы 

71.  Участие в проведении Республиканского конкурса 

детского творчества «Безопасность глазами детей» 

февраль-апрель НУГО и ЗН, ОНДПР г. 

Инты 

72.  Участие в смотре-конкурсе на лучшее 

муниципальное образование в области 

безопасности жизнедеятельности населения на 

территории Республики Коми  

сентябрь НУГО и ЗН, 

АМОГО «Инта», 

УГОАТПБ АМОГО 

«Инта», 

организации 

73.  Участие в проведении смотра-конкурса на звание 

«Лучший паспорт территории муниципального 

образования Республики Коми» 

ноябрь НУГО и ЗН, НЦУКС, 

ЕДДС МОГО «Инта» 

74.  Участие в смотре-конкурсе «Лучшая ЕДДС 

муниципального образования» среди 

муниципальных образований Республики Коми 

ноябрь 
НУГО и ЗН, НЦУКС, 

ЕДДС МОГО «Инта» 

IV. Мероприятия, проводимые под руководством Главы городского округа «Инта» – 

руководителя  администрации и председателя КЧС и ОПБ МОГО «Инта» в части, 

касающейся населенных пунктов, организаций на территории МОГО «Инта». 

1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций,  

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 

1.1. Подготовка законодательной и нормативной правовой базы в области гражданской 

обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения 

пожарной безопасности. 

75.  Разработка нормативных правовых актов в 

области ГО, защиты населения и территорий от 

ЧС, обеспечении пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах в 

соответствии с ФЗ от 6.10.03 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах местного самоуправления в 

РФ» 

январь-декабрь АМОГО «Инта», 

УГОАТПБ АМОГО 

«Инта», 

руководители 

организаций 

76.  Разработка проекта и принятие постановления 

администрации МОГО «Инта» «Об итогах 

работы по организации защиты населения и 

территории от ЧС, пожарной безопасности и 

безопасности на водных объектах, выполнению 

мероприятий гражданской обороны 

муниципального звена на территории МО ГО 

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

январь УГОАТПБ 

АМОГО «Инта» 

77.  Разработка проекта и принятие постановления 

администрации МОГО «Инта» «О мерах по 

защите населения и территории МОГО «Инта» 

от возможных последствий весеннего паводка 

2021 года» 

март Председатель КЧС 

и ОПБ АМОГО «Инта», 

УГОАТПБ 

АМОГО «Инта» 

78.  Разработка проекта и принятие постановления 

администрации МОГО «Инта» «Об охране лесов 

и оленьих пастбищ от возможных пожаров в 

2021 году на территории МОГО «Инта» 

 

 

апрель Председатель КЧС 

и ОПБ АМОГО «Инта», 

УГОАТПБ 

АМОГО «Инта» 

79.  Разработка проекта и принятие постановления 

администрации МОГО «Инта» «О подготовке 

населенных пунктов и объектов к эксплуатации в 

весенне-летний пожароопасный период 2021 

года на территории МОГО «Инта» 

 

апрель Председатель КЧС 

и ОПБ АМОГО «Инта», 

УГОАТПБ 

АМОГО «Инта» 

80.  Разработка проекта и принятие постановления 

администрации МОГО «Инта» «О введении 

особого противопожарного режима на 

территории МОГО «Инта» 

июнь-август 

(при необхо-

димости) 

Председатель КЧС 

и ОПБ АМОГО «Инта», 

УГОАТПБ 

АМОГО «Инта» 

81.  Разработка  проекта  и  принятие  постановления   

администрации МОГО «Инта» «Об усилении 

пожарной безопасности на территории МОГО 

«Инта» в осенне-зимний период 2021-2022 гг.» 

август Председатель КЧС 

и ОПБ АМОГО «Инта», 

УГОАТПБ 

АМОГО «Инта» 

82.  Корректировка муниципальной программы 

МОГО «Инта» «Безопасность» 

 

в течение 

года 

УГОАТПБ 

АМОГО «Инта» 
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п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 

83.  Разработка  проекта  и  принятие  постановления   

администрации МОГО «Инта» о безопасности 

людей на льду на водных объектах на 

территории МОГО «Инта» 

 

 

октябрь Председатель КЧС 

и ОПБ АМОГО «Инта», 

УГОАТПБ 

АМОГО «Инта» 

1.2. Основные мероприятия в области гражданской обороны 

84.  Разработка планов гражданской обороны 

организаций, отнесенных в установленном 

порядке к категории по гражданской обороне, 

осуществляющих хозяйственную деятельность 

на территории МОГО «Инта» 

февраль-апрель Руководители 

Интинская ТЭЦ филиала 

«Коми» ПАО «Т Плюс», 

ООО «Акваград», 

ГБУЗ РК «Интинская 

ЦГБ» 

85.  Уточнение состава, комплектации 

территориальных (объектовых) НАСФ и НФГО 

личным составом, техникой и имуществом в 

соответствии со штатной структурой и табелями 

оснащенности, уточнение планов приведения их 

готовность к действиям по предназначению 

 

в течение года УГОАТПБ 

АМОГО «Инта», 

руководители 

организаций 

86.  Организация работы по созданию, накоплению, 

хранению, использованию и восполнению 

резерва материальных ресурсов по гражданской 

обороне 

в течение года УГОАТПБ 

АМОГО «Инта», 

руководители 

организаций 

87.  Формирование предложений по отнесению 

организаций, расположенных на территории 

МОГО «Инта», категориям по гражданской 

обороне и согласование с МЧС России 

 

в течение года 

 

УГОАТПБ 

АМОГО «Инта», 

руководители 

организаций 

88.  Подготовке отчетных форм донесений в области 

гражданской обороны в соответствии с приказом 

МЧС России от 27.03.2020 № 216ДСП «Об 

утверждении Порядка разработки, согласования 

и утверждения планов гражданской обороны и 

защиты населения (планов гражданской 

обороны) 

 

в течение года 

 

Комитет РК ГОЧС, ГУ 

МЧС 

России по РК, 

УГОАТПБ 

АМОГО «Инта» 

1.3. Основные мероприятия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

89.  Разработка Плана тушения лесных пожаров на 

территории Интинского городского лесничества 

на период пожароопасного сезона 2021 года 

январь УГОАТПБ 

АМОГО «Инта» 

90.  Переработка Плана действий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций МОГО «Инта» 

февраль-апрель УГОАТПБ 

АМОГО «Инта» 
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исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 

91.  Корректировка предварительных договоров с 

организациями, с целью выполнения 

мероприятий по первоочередному обеспечению 

населения, пострадавшему при возникновении 

возможных чрезвычайных ситуаций на 

территории МОГО «Инта», на обеспечение 

горячим питанием, продуктами питания (сухим 

пайком) при отсутствии возможности 

приготовления горячей пищи, промышленными 

товарами (одежда, белье, обувь), медикаментами 

и медицинским имуществом 

февраль Отдел изучения 

потребительского рынка, 

развития 

предпринимательства и 

сельского хозяйства 

АМОГО «Инта» 

92.  Организация работы муниципального звена 

РСЧС МОГО «Инта» по подготовке и 

прохождению весеннего половодья 

(формирование «Группировки сил и средств, 

привлекаемых для ликвидации последствий 

паводка  на  территории  МОГО  «Инта» в 2021 

г.», проведение заседания КЧС и ОПБ МОГО 

«Инта» «О выполнении мероприятий  по 

подготовке к прохождению весеннего паводка 

2021 г.») 

апрель- 

май 

Председатель КЧС 

и ОПБ АМОГО «Инта», 

УГОАТПБ 

АМОГО «Инта», 

муниципальное 

звено РСЧС МОГО 

«Инта» 

93.  Организация работы муниципального звена 

РСЧС МОГО «Инта» по подготовке  и 

функционированию экономики МОГО «Инта» в 

осенне-зимний период (уточнение «Группировки 

сил и средств муниципального звена РСЧС 

МОГО «Инта», предназначенных для 

ликвидации аварий на: коммунальных системах 

жизнеобеспечения, электроэнергетических 

системах (сетях), системах связи, ремонта и 

восстановления дорог и мостов, ликвидации 

снежных заносов, на территории МОГО «Инта», 

проведение практических мероприятий 

(тренировок, учений) на объектах жилищно-

коммунального и энергетического хозяйства на 

территории МОГО «Инта» с целью подготовки к 

работе в осенне-зимний период) 

июль – сентябрь 

 

Председатель КЧС 

и ОПБ АМОГО «Инта», 

УГОАТПБ 

АМОГО «Инта», 

муниципальное 

звено РСЧС МОГО 

«Инта» 

94.  Организация и проведение заседаний комиссии 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

(КЧС и ОПБ) МОГО «Инта» 

 

в течение года Секретарь 

КЧС и ОПБ МОГО 

«Инта», УГОАТПБ 

АМОГО «Инта», 

члены КЧС и ОПБ МОГО 

«Инта» 

95.  Организация и проведение заседаний 

эвакуационной комиссии МОГО «Инта» 

 

в течение года Секретарь ЭК МОГО 

«Инта», УГОАТПБ 

АМОГО «Инта», 

члены КЧС и ОПБ МОГО 

«Инта» 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 

96.  Информирование населения через средства 

массовой информации (газета «Искра – твоя 

городская газета», «5-й канал») об оперативной 

обстановке, о нормах и правилах по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности 

в течение года УГОАТПБ 

АМОГО «Инта», 

МБУ «ТРИЦ», газета 

«Искра – твоя городская 

газета» 

97.  Участие в развитии комплексной системы 

обеспечения безопасности жизнедеятельности 

населения в Республике Коми и АПК 

«Безопасный город» 

в течение года АМОГО «Инта», 

соисполнители 

по заключенным 

контрактам 

98.  Обеспечение функционирования системы 

обеспечения вызова экстренных оперативных 

служб через единый номер «112» 

 

в течение года 

 

Комитет РК ГОЧС, 

ГКУ РК «Управ-ление 

ППС и ГЗ», 

АМОГО «Инта» 

99.  Организация работы по созданию, накоплению, 

хранению, использованию и восполнению 

резерва финансовых и материальных ресурсов по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на территории МОГО «Инта» 

в течение года 

 

УГОАТПБ 

АМОГО «Инта», 

отдел изучения 

потребительского рынка, 

развития предприним. и 

с/х АМОГО «Инта», 

Финансовое управление 

АМОГО «Инта», 

организации 

МОГО «Инта» 

1.4. Основные мероприятия в области обеспечения пожарной безопасности 

100.  Организация работы муниципального звена 

РСЧС МОГО «Инта» по подготовке и работе в 

весенне-летний пожароопасный период 

(формирование  «Группировки сил и средств, 

привлекаемых для ликвидации  лесных   пожаров  

на  территории МОГО  «Инта»  в 2021 г.», 

проведение заседания КЧС и ОПБ МОГО «Инта» 

«О выполнении мероприятий по подготовке к 

пожароопасному периоду») 

апрель- 

июль 

Председатель КЧС 

и ОПБ МОГО «Инта», 

УГОАТПБ 

АМОГО «Инта», 

муниципальное 

звено РСЧС МОГО 

«Инта» 

101.  Выполнение мероприятий по предупреждению 

возникновения и своевременной ликвидации 

загораний лесов и оленьих пастбищ на 

территории МОГО «Инта» 

апрель- 

июль 

Интинское участковое 

лесничество ГУ РК 

«Печорское 

лесничество», Интинский 

филиал ФГУ НП «Югыд 

ва», руководители 

организ. осуществл. 

хоздеятельность 

на терр. Интинского 

участк. лесничества 

и НП «Югыд ва» 



14 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 

102.  Выполнение мероприятий при установлении 

особого противопожарного режима в МОГО 

«Инта» (в соответствии с положением 

утвержденным Постановлением администрации 

МОГО «Инта» от 30 июля 2018 г. № 7/1213 «Об 

утверждении положения об установлении 

особого противопожарного режима в МОГО 

«Инта») 

 

июнь-август 

(при необхо-

димости) 

АМОГО «Инта», ОМВД 

России 

по г. Инте, ОНД 

и ПР г. Инты, руковод. 

организ., осуществ. 

хоздеят. 

на территории МОГО 

«Инта» 

103.  Проведение заседаний рабочей группы по 

развитию ДПО на территории МОГО «Инта» (в 

соответствии с Постановлением  администрации 

МОГО «Инта» от 25 февраля 2013 г.  № 2/601 «О 

создании рабочей группы по вопросам развития 

добровольной  пожарной охраны в 

муниципальном образовании городского округа 

«Инта») 

ежеквартально УГОАТПБ 

АМОГО «Инта», 

ОНД и ПР г. Инты, 

33 ПСЧ 3 ПСО ФПС ГПС 

ГУ МЧС России по РК 

104.  Обеспечение деятельности добровольной 

пожарной охраны в сельских населённых 

пунктах МОГО «Инта» (по мере финансирования 

из бюджета МОГО «Инта») 

 

 

в течение года 

 

Сектор по работе 

с территориями 

администрации 

МОГО «Инта», 

УГОАТПБ 

АМОГО «Инта» 

105.  Организация профилактической работы по 

обеспечению пожарной безопасности в средствах 

массовой информации (газета «Искра – твоя 

городская газета», «5-й канал»), WEB-сайт 

МОГО «Инта» 

в течение года 

 

УГОАТПБ 

АМОГО «Инта», МБУ 

«ТРИЦ», газета «Искра – 

твоя городская газета» 

1.5. Основные мероприятия в области безопасности людей на водных объектах 

106.  Проведение освидетельствования и принятие в 

эксплуатацию ледовых переправ на территории 

МОГО «Инта» 

 

 

 

 

 

январь 

 

Отдел ПТС и ЖКС 

АМОГО «Инта», 

Интинский 

инспекторский участок 

Центра ГИМС Главного 

управления МЧС России 

по РК, ОГИБДД ОМВД 

России по г. Инте 

107.  Проведение    сходов   с   жителями   сельских    

населенных пунктов (пст. Абезь, с. Косьювом, с. 

Адзьвавом, с. Петрунь) по соблюдению правил 

поведения и безопасности на водных объектах 

 

апрель- 

июль 

Сектор по работе 

с территориями 

администрации 

МОГО «Инта» 

108.  Установка запрещающих знаков в местах 

необорудованных для купания. 

Установка запрещающих знаков на водных 

объектах в опасных местах перехода (переезда) 

людей (техники) по льду 

июнь-август 

 

октябрь-март 

Сектор по работе 

с территориями 

администрации 

МОГО «Инта», 

УГОАТПБ 

АМОГО «Инта», 

ООО «Востым» 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 

109.  Организация классных часов, проведение 

профилактических бесед и занятий по правилам 

безопасного поведения на воде в 

образовательных организациях 

 

в течение года Отдел образования 

АМОГО «Инта», 

Интинский 

инспекторский участок 

Центра ГИМС Главного 

управления МЧС России 

по РК 

110.  Организация профилактической работы по 

обеспечению безопасности людей на водных 

объектах в средствах массовой информации 

(газета «Искра – твоя городская газета», «5-й 

канал»), WEB-сайт МОГО «Инта» 

 

 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

УГОАТПБ 

АМОГО «Инта», 

Интинский 

инспекторский участок 

Центра ГИМС Главного 

управления МЧС России 

по РК, 

МБУ «ТРИЦ», 

газета «Искра – твоя 

городская газета» 

2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, 

специалистов и населения 

а) Подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС 

111.  Пожарно-тактическое учение по теме: 

«Отработка действий по тушению условного 

пожара в здании акушерско-гинекологического 

отделения  ГБУЗ  РК  «Интинская ЦГБ» (ул. 

Мира, 24а, корпус 1) 

22 мая ГБУЗ РК «Интинская 

ЦГБ», 

33 ПСЧ 3 ПСО ФПС ГПС 

ГУ МЧС России по РК, 

АМОГО «Инта» 

112.  Тактико-специальное учение с органами 

управления, силами и средствами 

муниципального звена РСЧС МОГО «Инта», по 

отработке совместных действий при ликвидации 

последствий дорожно-транспортного 

происшествия по теме: «Аварийно-спасательные 

работы при дорожно-транспортном 

происшествии, тушение условного пожара» 

19 июня 33 ПСЧ 3 ПСО ФПС ГПС 

ГУ МЧС России по РК, 

ОГИБДД ОМВД России 

по г. Инте, ГБУЗ РК 

«Интинская ЦГБ», ИАСГ 

ГАУ РК «СПАС-КОМИ», 

АМОГО «Инта» 

113.  Пожарно-тактическое занятие по теме: 

«Отработка действий по тушению условного 

пожара в здании ГБУ РК «Республиканский 

Интинский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов»  (ул. Чапаева, 19) 

20 августа ГБУ РК 

«Республиканский 

Интинский дом-интернат 

для престарелых и 

инвалидов», 

33 ПСЧ 3 ПСО ФПС ГПС 

ГУ МЧС России по РК, 

ПЧ-205 отряда № 20 ППС 

РК, АМОГО «Инта» 

114.  Объектовая тренировка по теме: «Прекращение 

подачи электроэнергии на котельной № 1 пгт. 

Верхняя Инта, ул. Матросова (запуск резервного 

ДЭС) (температура наружного воздуха -300С)» 

 

14 мая ООО «Тепловая 

Компания», 

АМОГО «Инта» 
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исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 

115.  Объектовая тренировка по теме: 

«Разгерметизация запорной арматуры баллона с 

жидким хлором в расходном складе» 

 

20 мая ООО «Акваград», 

АМОГО «Инта» 

116.  Объектовая тренировка по теме: «Аварийно-

восстановительные работы на сети связи – 

повреждение волоконно-оптического кабеля на 

участке ул. Интинская, 4 – ул. Чапаева, 1» 

 

27 мая ЛТУ г. Инта МЦТЭТ 

Коми филиала ПАО 

«Ростелеком» 

117.  Объектовая тренировка  по теме: «Порыв 

трубопровода d=500 мм» 

 

10 сентября ООО «Акваград», 

АМОГО «Инта» 

118.  Объектовая тренировка теме: «Разрыв задвижки  

К10-1С в тепловой камере К-10 «Кировского 

радиуса»  

16 сентября Интинская ТЭЦ Филиала 

«Коми» ПАО «Т Плюс», 

АМОГО «Инта» 

119.  Объектовая тренировка по теме: «Прекращение 

подачи исходной воды на котельной пст. 

Юсьтыдор» 

17 сентября ООО «Тепловая 

Компания», 

АМОГО «Инта» 

120.  Объектовая тренировка по теме: «Погашение 

очистных сооружений ТП-532. При выведенной 

в ремонт ВЛ-6 кВ № 92 для производства 

капитального ремонта, происходит обрыв 

провода на ВЛ-6 кВ № 67, с последующем 

погашением ТП-532 (городские очистные 

сооружения)» 

28 сентября Интинский район 

электрических сетей ПО 

ВЭС Филиала ПАО 

«МРСК Северо-запада» 

«Комиэнерго», 

ООО «Акваград» 

121.  Тренировки с членами КЧС и ОПБ МОГО 

«Инта» в период: 

- весеннего половодья; 

- пожароопасный период; 

- осенне-зимний период. 

 

апрель-май, 

май-август, 

октябрь-ноябрь, 

в ходе 

проведения 

заседаний 

Председатель КЧС 

и ОПБ МОГО «Инта», 

члены КЧС и ОПБ МОГО 

«Инта» 

122.  Специальные тренировки по противопожарной 

защите по теме: «Эвакуация сотрудников 

администрации МОГО «Инта» из здания в 

случае возникновения пожара или иной 

чрезвычайной ситуации» 

26 марта, 

22 октября 

АМОГО «Инта» 

123.  Специальные тренировки в образовательных 

учреждениях по противопожарной защите по 

теме: «Эвакуация из зданий образовательных 

учреждений в случае возникновения пожара или 

иной чрезвычайной ситуации» 

сентябрь-

октябрь 

Отдел образования 

АМОГО «Инта», 

учащиеся, препод. состав 

и персонал образоват. 

организ. МОГО «Инта» 

б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения 

124.  Подготовка (переподготовка) работников и 

специалистов муниципального звена ГО и РСЧС 

МОГО «Инта», организаций осуществляющих 

хозяйственную деятельность на территории 

МОГО «Инта» 

 

 

 

  

в соответствии 

с планом 

комплектования 

слушателей 

ОП «Учебный 

центр» ГКУ РК 

«УППС и ГЗ» 

на 2021 

учебный год 

АМОГО «Инта», 

руководители 

организаций 

МОГО «Инта» 
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125.  Размещение в средствах массовой информации 

(газета «Искра – твоя городская газета», «5-й 

канал»), WEB-сайте МОГО «Инта», материалов 

по обучению неработающего населения 

ежеквартально УГОАТПБ 

АМОГО «Инта», 

отдел информа-тизации и 

защиты информации 

АМОГО «Инта», 

МБУ «ТРИЦ», 

газета «Искра – твоя 

городская газета» 

126.  Участие в разработке Плана комплектования 

образовательного подразделения «Учебный 

центр» ГКУ РК «УППС и ГЗ» на 2021 учебный 

год 

 

 

 

август УГОАТПБ 

АМОГО «Инта», 

отдел образования, 

отдел культуры, 

отдел спорта  

АМОГО «Инта» 

127.  Обучение населения, не занятого в сферах 

производства и обслуживания, в Учебно-

консультационных пунктах по гражданской 

обороне и защите от  чрезвычайных ситуаций 

(УКП по ГО, ЧС и ПБ) 

по плану работы 

УКП 

Руководители 

организаций, 

на базе которых созданы 

УКП по ГО, ЧС и ПБ 

МОГО «Инта» 

128.  Участие в проведении смотра-конкурса на 

лучший учебно-консультационный пункт по 

гражданской обороне Республики Коми по 

подготовке неработающего населения  

сентябрь- 

ноябрь 

 

УГОАТПБ 

АМОГО «Инта», 

руководители 

организаций, 

на базе которых созданы 

УКП по ГО, ЧС и ПБ 

МОГО «Инта» 

129.  Участие в проведении смотра-конкурса на 

лучшее муниципальное образование в области 

безопасности            жизнедеятельности 

населения на территории Республики Коми 

октябрь- 

ноябрь 

 

УГОАТПБ 

АМОГО «Инта», 

отдел образования,  

отдел культуры,  

отдел спорта  

АМОГО «Инта», 

организации 

МОГО «Инта» 

3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств к действиям по 

предназначению 

130.  Проведение проверок технического состояния 

региональной автоматизированной системы 

централизованного оповещения «Парма» 

Республики Коми на территории МОГО «Инта» 

ежемесячно Линейно-технический 

участок г. Инта МЦТЭТ 

Коми филиала ОАО 

«Ростелеком», 

УГОАТПБ 

АМОГО «Инта» 

131.  Участие в комплексной проверке готовности 

региональной автоматизированной системы 

централизованного оповещения «Парма» 

Республики Коми 

3 марта 

6 октября 

Линейно-технический 

участок г. Инта МЦТЭТ 

Коми филиала ОАО 

«Ростелеком», 

МБУ «ТРИЦ», 

УГОАТПБ 

АМОГО «Инта» 

 

 


