
 
 

           «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН                               АДМИНИСТРАЦИЯ 

        МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА              МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                  АДМИНИСТРАЦИЯ                                 ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

       09 июля 2020 года                                                    №          7/898 

            

Республика Коми, г. Инта 

 

Об утверждении 

Плана проведения учебно-тренировочных занятий 

на объектах жилищно-коммунального и энергетического хозяйства 

на территории муниципального образования городского округа «Инта» 

 

На основании Федерального закона от 21 декабря 1994 № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

Плана 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 2020 

год, распоряжения Председателя Комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики Коми от 25 

июня 2020 № 4, в целях подготовки объектов жилищно-коммунального и энергетического 

хозяйства на территории муниципального образования городского округа «Инта» к работе 

в зимних условиях 2020–2021 годы, администрация муниципального образования 

городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить План проведения учебно-тренировочных занятий на объектах 

жилищно-коммунального и энергетического хозяйства на территории муниципального 

образования городского округа «Инта» согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Рекомендовать Интинской ТЭЦ филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (К.С. Ручкин), 

ООО «Тепловая Компания» (В.В. Лущик), ОАО «Интаводоканал» (С.Г. Мороз), ООО 

«Акваград» (В.Н. Агонин), Интинскому району электрических сетей Производственного 

отделения «Воркутинские электрические  сети»  Филиала  ПАО  «МРСК  Северо-Запада»  

«Комиэнерго»  (А.Г. Жвакин): 



2.1. В срок до 30 сентября 2020 года, провести учебно-тренировочные занятия по 

подготовке подведомственных объектов к работе в зимних условиях 2020–2021 годы. 

2.2. Определить целями учебно-тренировочных занятий: 

2.2.1. Проверку готовности подведомственных объектов к началу прохождения 

зимнего максимума нагрузок. 

2.2.2. Проверку готовности аварийных и ремонтно-восстановительных 

формирований к ликвидации чрезвычайных ситуаций на подведомственных объектах. 

2.2.3. Проверку обеспеченности материально-техническими и топливными 

ресурсами для бесперебойной эксплуатации во время зимнего максимума нагрузок, 

предупреждения аварий, проведения ремонтно-восстановительных работ. 

2.2.4. Проверку технического состояния имеющихся на балансе и находящихся в 

эксплуатации дизельных электростанций, а также наличия для них запасов горюче-

смазочных материалов. 

2.2.5. Организацию деятельности комиссий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при возникновении и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций на подведомственных объектах. 

2.3. Уточнить планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, планы взаимодействия по ликвидации аварийных ситуаций на объектах. 

2.4. Издать приказы по проведению учебно-тренировочных занятий, разработать 

планы их проведения на предприятиях, «вводные»  которые необходимо отработать в ходе 

проведения занятий, довести до исполнителей.  

2.5. В срок до 21 октября 2020 года направить в Управление по делам гражданской 

обороны, антитеррористической и пожарной безопасности администрации МОГО «Инта» 

отчёты и фотоотчёты об итогах проведения учебно-тренировочных занятий по 

комплексному взаимодействию при ликвидации аварийных ситуаций на подведомственных 

объектах. 

3. Контроль за выполнением  настоящего постановления возложить на первого 

заместителя руководителя администрации муниципального образования городского округа 

«Инта». 

 

Врио главы городского округа «Инта» – 

руководителя администрации                                             В.А. Киселёв  

 

 

 

 


