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Приложение 

к Постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

от «28» января 2020 г. № 1/97 

 

 

 

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 2019 году и задачах на 2020 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 2019 год» и направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение готовности территориального звена к ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

выполнению мероприятий гражданской обороны выполнены. 

Главным направлением в работе являлось оперативное руководство силами и 

средствами муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 

муниципального образования городского округа «Инта» (далее – 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, 

сооружений и в целях безаварийного пропуска паводковых вод на территории МОГО «Инта» 
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было разработано и принято Постановление  администрации  МОГО   «Инта» от  19 марта   

2019 года № 3/314 «О мерах по защите населения и территории муниципального образования 

городского округа «Инта» от возможных последствий весеннего паводка 2019 года», 

которым утверждены: 

- план противопаводковых мероприятий на территории МОГО «Инта» на 2019 год; 

- порядок взаимодействия органов управления и привлеченных сил на  период 

прохождения весеннего паводка 2019 года на территории МОГО «Инта». 

Была сформирована «Группировка сил и средств, привлекаемых для ликвидации 

последствий паводка на территории МОГО «Инта» в 2019 году» (на основании официально 

представленных данных объектами экономики). 

Организована работа водомерных постов на территории МОГО «Инта». 

09 апреля 2019 г. проведено рабочее совещание, в рамках Комиссии по 

предупреждению и ликвидации  чрезвычайных  ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности МОГО «Инта», по повестке «О подготовке к участию в проведении командно-

штабного учения по отработке вопросов безаварийного пропуска весеннего половодья». 

24 апреля 2019 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». 

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 

2019 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 25 апреля 2019 года № 4/536 «Об охране лесов и оленьих пастбищ от пожаров в 

2019 году на территории муниципального образования городского округа «Инта»; 
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- от 25 апреля 2019 года № 4/537 «О подготовке населенных пунктов и объектов к 

эксплуатации в весенне-летний пожароопасный период 2019 года 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 2019 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 Свечи елку украшают… 04.01.2019 №1 

2 Подводят итоги 2018 года 16.01.2019 №4 

3 «Отделение надзорной деятельности и  профилактической работы 

г. Инты и г. Воркуты сообщает и предупреждает! 

23.01.2019 №6 

4 Брошенная горящая спичка – пожар в лесу 20.03.2019 №21 

5 Брошенная горящая спичка – пожар в лесу 27.03.2019 №23 

6 Берегите лес от пожара 03.04.2019 №25 

7 Уважаемые жители города Инта! 10.04.2019 №27 

8 Трава не дрова; Случился пожар; Берегите лес от пожара; Пал сухой 

травы преступление 

17.04.2019 №29 

9 Как не допустить пожар в лесу, Поджог травы - преступление 20.04.2019 №30 

10 Брошенная горящая спичка – пожар в лесу; Пал сухой травы – 

преступление! 

24.04.2019 №31 

11 Бойцы мирного времени 27.04.2019 №32 

12 Пал сухой травы – преступление! 01.05.2019 №33 

13 Трава не дрова; Пал сухой травы – преступление! 08.05.2019 №34 

14 Брошенная горящая спичка – пожар в лесу; Пал сухой травы – 

преступление! 

15.05.2019 №35 

15 Уважаемые жители города Инта! 18.05.2019 №36 

16 Брошенная горящая спичка – пожар в лесу; Пал сухой травы – 22.05.2019 №37 
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№ 

п/п 

Наименование материала Дата 

публикации 

преступление! 

17 К новому сезону готовы 25.05.2019 №38 

18 Пал сухой травы – преступление!; Трава не дрова 29.05.2019 №39 

19 Пал сухой травы – преступление!; Берегите лес от пожара 05.06.2019 №41 

20 Внимание, особый противопожарный режим 08.06.2019 №42 

21 Трава не дрова; Пал сухой травы – преступление!; Берегите лес от 

пожара; Брошенная горящая спичка 

12.06.2019 №43 

22 Берегите лес от пожара 19.06.2019 №45 

23 Берегите лес от пожара 26.06.2019 №47 

24 Берегите лес от пожара 03.07.2019 №49 

25 Берегите лес от пожара 24.07.2019 №55 

26 Брошенная горящая спичка – пожар в лесу 31.07.2019 №57 

27 Берегите лес от пожара 07.08.2019 №59 

 

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

пожарной безопасности: 

№ 

п/п 

Наименование материала Дата 

размещения 

1 Объявление о наборе добровольцев (волонтеров) для 

привлечения к возможному тушению лесных пожаров в 2019 

году на территории МОГО «Инта» 

09.04.2019 

17.05.2019 

20.06.2019 

2 Пожарная безопасность в многоквартирных жилых домах 04.06.2019 

3 Пожарная безопасность в частном жилом секторе 04.06.2019 

4 Пожары на полигоне твердых бытовых отходов 04.06.2019 

5 Внимание, особый противопожарный режим! 06.06.2019 

6 О запрете пала сухой травы 06.06.2019 

7 О неукоснительном соблюдении правил пожарной безопасности 

вблизи энергообъектов 

06.06.2019 

8 Информационный бюллетень «Создание и организация 

деятельности добровольной пожарной охраны на территории 

МОГО «Инта» 

06.06.2019 

9 Обеспечение пожарной безопасности в организации 17.09.2019 

10 Правила эксплуатации печного отопления 27.11.2019 

 

4. В 2019 году проведено 5 заседаний КЧС и ОПБ МОГО «Инта», на которых 

рассматривались вопросы обеспечения пожарной безопасности, в том числе: 

08 февраля 2019 г. – «Реализация мероприятий, направленных на стабилизацию 

обстановки с пожарами на территории МОГО «Инта» в 2019 году»; 

24 апреля 2019 г. – «Подготовка к весенне-летнему пожароопасному периоду»; 

04 июля 2019 г. – «О подготовке и проведении предупредительно-профилактических 

мероприятий по недопущению лесных пожаров»; 

09 августа 2019 г. – «Обстановка с пожарами на территории МОГО «Инта». 

Установка первичных средств пожаротушения автономных дымовых пожарных извещателей 

для многодетных семей, имеющих статус малоимущих». 
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24 декабря 2019 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 2019 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 53 человека (51 участник 

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.    

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  гарнизона  пожарной охраны ГУ  ГУ 

МЧС России по РК и ОНД и ПР г. Инта 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. 
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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. 

В  сельских  населенных  пунктах (пст. Юсьтыдор,   пгт. Верхняя Инта, с.  Петрунь, 

с. Адзьвавом, с. Косьювом, пст. Абезь) обновлены стенды по пожарной безопасности. 

Населению при проведении сходов и обходов осуществляются  разъяснения о 

необходимости соблюдения требований пожарной безопасности с раздачей памяток. 

По результатам деятельности ДПО за 2019 год, за активное  выполнение   

профилактической  работе   наиболее    отличившиеся члены ДПО (16 человек) 8 сельских 

населённых пунктов МОГО «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 2019 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 97,5 тыс. руб. 

 

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

 

В 2019 году проведены следующие мероприятия, направленные на обеспечение 

безопасности людей на водных объектах: 

1) Сотрудниками сектора по работе с территориями администрации МОГО «Инта» 

проведены собрания (сходы) с жителями сельских населённых пунктов с целью их 

информирования о правилах безопасного поведения на водных объектах (весенне-летний и 

осенне-зимний периоды): 

- с. Адзьвавом: 10.01.2019г. – 24 чел.; 22.02.2019г. – 15 чел.;17.04.2019г. – 31 чел.; 

21.06.2019г. – 19 чел.; 05.09.2019г. – 33 чел.; 18.12.2019г. – 47 чел.; 

- с. Косьювом (пст. Кочмес, д. Ягъель):  28.01.2019г. – 28 чел.; 04.02.2019г. – 31 чел.; 

11.03.2019г. – 48 чел.; 06.05.2019г. – 42 чел.; 14.07.2019г. – 21 чел.; 27.09.2019г. – 36 чел.; 

21.12.2019г. – 56 чел.; 

- с. Петрунь: 07.03.2019г. – 27 чел.; 03.06.2019г. – 36 чел.; 09.09.2019г. – 31 чел.; 

16.12.2019г. – 37 чел.; 

- д. Роговая: 15.03.2019г. – 11 чел.; 05.06.2019г. – 13 чел.; 11.09.2019г. – 12 чел.; 

17.12.2019г. – 15 чел.; 

- пст. Абезь (д. Абезь, д. Ярпияг): 13.02.2019г. – 59 чел., 20.05.2019г. – 41 чел., 

29.08.2019г. – 33 чел.; 24.12.2019г. – 43 чел.; 

- пст. Верхняя Инта: 13.04.2019г. – 16 чел.; 29.06.2019г. – 15 чел.; 18.09.2019г. – 13 
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чел. 

2) Сотрудниками сектора по работе с территориями администрации МОГО «Инта» 

установлены знаки «Купаться запрещено!» (летний период) в несанкционированных местах 

отдыха граждан на водных объектах, а также знаки  «Переход (переезд) по льду запрещен!» 

(зимний период) в несанкционированных местах на водных объектах сельских населённых 

пунктов (с систематическим обновлением): 

- в с. Косьювом знаки устанавливались на левом берегу реки Косью – 2 шт.; пст. 

Кочмес – 1 шт.; д. Ягъель – 1 шт.; 

- в с. Адзьвавом знаки устанавливались на левой стороне р. Уса – 1 шт., на правой 

стороне р. Уса – 2 шт.; 

- в с. Петрунь знаки установлены в нижней, наиболее людной части села, на берегу 

реки Уса, а также  в центральной части села – 3 шт.;  

- в п. Юсьтыдор, в направлении больничного городка, установлен 1 

предупреждающий знак. 

3) Сотрудниками сектора по работе с территориями администрации МОГО «Инта» в 

сельских населённых пунктах (в общественных местах, на информационных стендах, на 

досках объявлений) размещена и обновлена информация по соблюдению правил безопасного 

поведения на водных объектах в летний и зимний периоды («Правила безопасности купания 

в праздник Крещения Господня», «Правила поведения на льду»,  «Основные правила при 

передвижении по ледовым переправам», «Советы рыболовам», «Осторожно! Тонкий лед!», 

«Если ваш автомобиль оказался в воде», «Оказание помощи утопающему», «Если произошло 

утопление», «Меры безопасности при эксплуатации гребных и моторных лодок», 

«Самоспасение», «Меры безопасности на водных маршрутах»): 

- с. Косьювом – 3 шт. (из них: с. Косьювом – 1, пст Кочмес – 1, д. Ягъёль – 1); 

- с. Петрунь – 2 шт. (из них: 1 – около магазина ИП Проворная С.Н.; 1 – около 

магазина ООО «Петруньское»); 

- с. Адзьвавом - 3 шт. (из них: 1 – около магазина, 1 – около здания администрации, 1 

– в торговом зале магазина); 

- пст. Абезь – 9 шт. (из них: 1 – в школе, 1 – в администрации, 7 – в 

многоквартирных домах); 

- пгт. Верхняя Инта – 1 шт. (здание администрации); 

- п. Юсьтыдор – 3 шт. (из них: 1 – остановка, 1 – Дом культуры, 1 – в магазине). 

Всего размещено – 21 шт. 

4) 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 
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людей на водных объектах. Администрацией МОГО «Инта» разработаны печатные издания 

«Общественная безопасность», «Детство без опасности». 

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

тему в области безопасности на водных объектах: 

№ 

п/п 

Наименование материала Дата публикации 

1 Опасно тонкий лед 04.01.2019 №1 

2 «Правила безопасности купания в праздник крещения» 19.01.2019 №5 

3 Памятка по безопасности людей на водных объектах в зимний 

период. Советы рыболовам. 

26.01.2019 №7 

4 Как подготовиться к паводку; Опасность тонкого льда 03.04.2019 №25 

5 Как подготовиться к паводку; Если ты провалился под лед 10.04.2019 №27 

6 Как подготовиться к паводку; Правила поведения на тонком льду 17.04.2019 №29 

7 Не рискуй, выходя на тонкий лед; При наводнении: 24.04.2019 №31 

8 При наводнении: 01.05.2019 №33 

9 Не рискуй, выходя на тонкий лед; Готовься к паводку заранее 08.05.2019 №34 

10 Внимание! Паводок; При наводнении: 22.05.2019 №37 

11 Как подготовиться к паводку; Готовьтесь к паводку; При 

наводнении: 

29.05.2019 №39 

 

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

безопасности на водных объектах: 

№ 

п/п 

Наименование материала Дата 

размещения 

1 Памятка о действии населения в период весеннего паводка 27.03.2019 

2 Если ваш автомобиль оказался в воде 05.04.2019 

3 Весенний лёд опасен! 05.04.2019 

4 Сезонные риски. Тонкий лёд! 05.04.2019 

5 Действия в случае угрозы паводка 05.04.2019 

6 Обзор гидрометеорологических условий, сложившихся 

в бассейне реки Усы по состоянию на 01 апреля 2019 года 

08.04.2019 

7 Выход на лёд запрещён! 09.04.2019 

8 Внимание! Паводок! Линии и сооружения связи 12.04.2019 

9 Осторожно, паводок! 30.05.2019 

10 Детская безопасность 06.06.2019 

11 Безопасность на водных объектах в летний период 20.06.2019 

 

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

материалы в области безопасности на водных объектах: 

1 Социальный ролик «Лёд» 14.01.2019 

15.01.2019 

18.01.2019 – 2 раза 

28.01.2019 

29.01.2019 

30.01.2019 

31.01.2019 

14.11.2019 – 2 раза 

15.11.2019 

http://www.adminta.ru/about/info/news/3766/
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18.11.2019 

19.11.2019 

20.11.2019 

29.11.2019 

02.12.2019 

04.12.2019 

2 Социальный ролик «Наводнение и паводок» 18.04.2019 

19.04.2019 – 2 раза 

22.04.2019 

23.04.2019 

24.04.2019 

25.04.2019 – 2 раза 

26.04.2019 

29.04.2019 

30.04.2019 – 2 раза 

03.05.2019 – 3 раза 

06.05.2019 – 2 раза 

09.05.2019 

10.05.2019 – 2 раза 

13.05.2019 

17.05.2019 

20.05.2019 

23.05.2019 

3 Социальный ролик «Игры на тонком льду опасны» 22.04.2019 

29.04.2019 

28.11.2019 

4 Социальный ролик «Наводнение» 13.05.2019 

14.05.2019 

24.05.2019 

28.05.2019 

29.05.2019 

30.05.2019 – 2 раза 

04.06.2019 

05.06.2019 – 2 раза 

06.06.2019 – 2 раза 

11.06.2019 – 2 раза 

13.06.2019 – 2 раза 

5 Социальный ролик «Что делать, если провалился под лёд» 20.11.2019 

21.11.2019 

6 Социальный ролик «Поведение на льду» 01.04.2019 – 2 раза 

 

 

В группе ВКонтакте МБУ «ТРИЦ» («Пятый канал») размещены следующие 

материалы в области безопасности на водных объектах: 

1 Рекомендация для рыбаков, рыбалка на льду (памятка) 11.01.2019 

2 Правила поведения на льду и меры безопасности на водных 

объектах в зимний период (памятка) 

16.01.2019 

3 Меры предосторожности при гололеде (памятка) 18.01.2019 

4 О правилах безопасности во время крещенских купаний 

(памятка) 

19.01.2019 

5 Меры предосторожности и правила поведения на льду (памятка) 21.01.2019 
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6 Профилактика детского травматизма зимой (памятка) 06.02.2019 

7 Электронная версия печатного издания «Общественная 

безопасность» 

22.03.2019 

8 Опасности тонкого льда (памятка) 01.04.2019 

9 Безопасность наших детей (тема – «Весенний лёд» (ролик)) 02.04.2019 

10 Дети на льду (сюжет) 12.04.2019 

11 Правила поведения на тонком льду (памятка) 16.04.2019 

12 Тонкий лед (памятка)  17.04.2019 

13 Электронная версия печатного издания «Общественная 

безопасность» 

08.05.2019 

14 Паводок (памятка) 21.05.2019 

15 Осторожно, паводок! (памятка) 

 

30.05.2019 

03.06.2019 

16 Правила поведения на воде (памятка) 26.06.2019 

02.07.2019 

17 Походная аптечка 13.08.2019 

18 Что взять с собой в поход (памятка) 14.08.2019 

19 Регистрация туристических групп (памятка) 19.08.2019 

21.08.2019 

20 Электронная версия печатного издания «Детство Без Опасности»  20.09.2019 

21 Электронная версия печатного издания «Общественная 

безопасность» 

26.09.2019 

 

Разработано постановление  администрации МОГО «Инта» от 28 октября 2019 года              

№ 10/1534 «О мерах по обеспечению безопасности, предотвращению происшествий и гибели 

людей на водных объектах, находящихся на территории муниципального образования 

городского округа «Инта». 

В 2019 году проведено 3 заседания КЧС и ОПБ МОГО «Инта», на которых 

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

04.07.2019 г. – «Об обеспечении  безопасности  населения на водных объектах в 

летний период»; 

09.08.2019 г. – «Об обеспечении безопасности населения в летний период на водных 

объектах, маршрутах и в лесу». 

24.12.2019 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». 
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Памятки, ролики, объявления 

по вопросам гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, антитеррористической 

безопасности за 2019 год, размещенные в группе Вконтакте МБУ «ТРИЦ» («Пятый канал») 

 

№ 

п/п 

Наименование материала Дата 

размещения 

1 Что делать при пожаре в здании (памятка) 09.01.2019 

2 Рекомендация для рыбаков, рыбалка на льду (памятка) 11.01.2019 

3 А знаете ли вы, с какого возраста наступает уголовная 

ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма? 

(опрос) 

15.01.2019 

4 Правила поведения на льду и меры безопасности на водных 

объектах в зимний период (памятка) 

16.01.2019 

5 Штормовое предупреждение 17.01.2019 

6 Меры предосторожности при гололеде (памятка) 18.01.2019 

7 О правилах безопасности во время крещенских купаний (памятка) 19.01.2019 

8 Меры предосторожности и правила поведения на льду (памятка) 21.01.2019 

9 Профилактика детского травматизма зимой (памятка) 06.02.2019 

10 Штормовое предупреждение 05.03.2019 

11 Какие уровни террористической опасности могут устанавливаться 

на территории РФ? (опрос) 

11.03.2019 

12 Электронная версия печатного издания «Общественная 

безопасность» 

22.03.2019 

13 Штормовое предупреждение 29.03.2019 

14 Значительное ухудшение погодных условий 29.03.2019 

15 Опасности тонкого льда (памятка) 01.04.2019 

16 Безопасность наших детей (тема – «Весенний лёд» (ролик)) 02.04.2019 

17 Объявление для желающих стать добровольцами (волонтерами) для 

привлечения к возможному тушению лесных пожаров в 2019 году 

09.04.2019 

18 Дети на льду (сюжет) 12.04.2019 

19 Правила поведения на тонком льду (памятка) 16.04.2019 

20 Сигнал «Внимание всем!» 16.04.2019 

21 Тонкий лед (памятка)  17.04.2019 

22 Тестирование на наличие знаний по антитеррористической 

безопасности 

06.05.2019 

23 Электронная версия печатного издания «Общественная 

безопасность» 

08.05.2019 

24 Памятка последствия пала травы 14.05.2019 

25 Сигнал «Внимание всем!» 14.05.2019 

26 Паводок (памятка) 21.05.2019 

27 Особый противопожарный режим 24.05.2019 

28 Безопасность детей в Интернете 28.05.2019 

30.05.2019 

29 Осторожно, паводок! (памятка) 

 

30.05.2019 

03.06.2019 

30 Памятка о запрете сжигания сухой травы 06.06.2019 

31 Добровольная пожарная охрана (информационный бюллетень) 08.06.2019 

32 Терроризм угроза обществу (памятка) 12.06.2019 

34 Памятки по антитеррору для школьников (ролик) 12.06.2019 

35 Прогноз паводковой обстановки 

 

22.05.2019 

23.05.2019 
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№ 

п/п 

Наименование материала Дата 

размещения 

24.05.2019 

27.05.2019 

28.05.2019 

29.05.2019 

30.05.2019 

31.05.2019 

03.06.2019 

04.06.2019 

05.06.2019 

06.06.2019 

10.06.2019 

11.06.2019 

13.06.2019 

36 Противопожарный режим 13.06.2019 

37 Правила поведения на воде (памятка) 26.06.2019 

02.07.2019 

38 Штормовое предупреждение 06.07.2019 

39 Сигнал «Внимание всем!» 09.07.2019 

40 Чтобы избежать возникновения пожаров, необходимо соблюдать 

простые правила поведения в лес (памятка) 

17.07.2019 

41 Штормовое предупреждение 27.07.2019 

42 Опасные явления погоды 09.08.2019 

43 Регистрация туристических групп (памятка) 12.08.2019 

44 Сигнал «Внимание всем!» 13.08.2019 

45 Походная аптечка 13.08.2019 

46 Что взять с собой в поход (памятка) 14.08.2019 

47 Что взять с собой в лес (памятка) 15.08.2019 

48 Регистрация туристических групп (памятка) 19.08.2019 

21.08.2019 

49 Что нужно сделать в первую очередь, если вы услышали взрыв в 

здании, рядом начали разрушаться и падать мебель, вещи и другие 

предметы? (опрос) 

24.08.2019 

50 Штормовое предупреждение 27.08.2019 

51 Методические рекомендации «Общие рекомендации гражданам при 

угрозе совершения террористического акта» 

31.08.2019 

52 Заведомо ложный вызов (памятка) 03.09.2019 

53 Сигнал «Внимание всем!» 10.09.2019 

54 Прямая линия «Как уберечь детей и подростков от идеологии 

терроризма» (анонс) 

12.09.2019 

55 Сигнал «Внимание всем!» (памятка) 13.09.2019 

56 Электронная версия печатного издания «Детство Без Опасности»  20.09.2019 

57 Электронная версия печатного издания «Общественная 

безопасность» 

26.09.2019 

58 Знаете ли Вы, что делать, если установлен уровень 

террористической опасности на территории РФ? (ролик) 

28.09.2019 

59 Сигнал «Внимание всем!» 30.09.2019 

60 Сигнал «Внимание всем!»   16.10.2019 

61 Штормовое предупреждение 21.10.2019 

62 Три уровня антитеррористической угрозы (памятка) 12.11.2019 

63 Информация о порядке действий граждан при установлении на 

территории МОГО «Инта» повышенного («синего») уровня 

12.11.2019 
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№ 

п/п 

Наименование материала Дата 

размещения 

террористической опасности (ролик и памятка) 

64 Проверка системы оповещения (объявление и памятка) 12.11.2019 

65 Информация о порядке действий граждан при установлении на 

территории МОГО «Инта» высокого («желтого») уровня 

террористической опасности (ролик и памятка) 

13.11.2019 

66 Информация о порядке действий граждан при установлении на 

территории МОГО «Инта» критического («красного») уровня 

террористической опасности (ролик и памятка) 

13.11.2019 

67 Штормовое предупреждение  13.11.2019 

68 Профилактика дорожно-транспортного травматизма (памятка) 15.11.2019 

69 Как правильно вести себя на скользкой дороге (ролик) 15.11.2019 

70 Опасные явления погоды 15.11.2019 

71 Предупреждение об ухудшении погодных условий! 04.12.2019 

 

 

Раздел 5. Финансирование мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности и антитеррористической защищённости мест массового пребывания людей. 

  

В течение 2019 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» и приобретение и установку пожарных 

извещателей для жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в 

соответствии с постановлением администрации муниципального образования городского 

округа «Инта» от 12 декабря 2019 года № 12/1809 «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 27 декабря 2019 года № 794 «О внесении 

изменений в Распоряжение администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» от 16.02.2019 № 64 «Об утверждении Плана мероприятий муниципальной 

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

2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов», по подпрограмме 1 «Обеспечение 

противопожарной безопасности» в 2019 году освоены финансовые средства, выделенные из 

бюджета МОГО «Инта», в размере 115,5 тыс. руб., из них: 
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1) 97,5 тыс. руб.  (с учётом страховых взносов и НДФЛ) – в 4 квартале 2019 года  

произведена выплата денежных премий (осуществление материального стимулирования) 

членам ДПО (16 человек) 4  сельских населённых  пунктов МОГО «Инта»  (с. Петрунь, 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) 18,0 тыс. руб. -  в 4 квартале 2019 года заключен договор № 24 от 09.12.2019  с  

ИП Гарифуллин Р.Ф.  на  поставку пожарных извещателей. Приобретено  50 шт.  пожарных  

извещателей, поставка выполнена в полном объеме, произведена оплата в соответствии с 

условиями договора.  

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 2019 году освоены финансовые средства, выделенные из бюджета МОГО 

«Инта», в размере 421,11 тыс. руб., из них: 

1) 260,6 тыс. руб. – в 1 и 4 квартале 2019 года отделом по управлению 

муниципальным имуществом администрации МОГО «Инта» было приобретено 24 пожарных 

гидранта. 

2) 160,51 тыс. руб. – в 4 квартале 2019 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 12 декабря 2019 года № 12/1809 

«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 

27 декабря 2019 года № 794 «О внесении изменений в Распоряжение администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 16.02.2019 № 64 «Об 



 15 

утверждении Плана мероприятий муниципальной программы муниципального образования  

городского  округа  «Инта» «Безопасность» на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 

годов», по подпрограмме 1 «Обеспечение противопожарной безопасности» в 2019 году 

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

Республики Коми, в размере 204,7 тыс. руб. (41,0 тыс. руб. – бюджет МОГО «Инта», 163,7 

тыс. руб. – бюджет Республики Коми). Заменены дверные блоки на противопожарные в ДК 

«Октябрь», МБУК «ИКМ» (ИП Гарифуллин Р.Ф. и ООО «УниСтройЭлит»); составлена  

проектно-сметная документация по ремонту АПС и СОУЭ в МБУДО «ДШИ» (ООО 

«ИГППР»). Все работы выполнены в полном объеме. 

4. На обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципальных 

образовательных организаций (приобретение, монтаж, домонтаж, демонтаж пожарных 

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 

12 декабря 2019 года № 12/1809 «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 27 декабря 2019 года № 794 «О внесении изменений в 

Распоряжение администрации муниципального образования городского округа «Инта» от 

16.02.2019 № 64 «Об утверждении Плана мероприятий муниципальной программы 

муниципального образования  городского  округа  «Инта» «Безопасность» на 2019 год и 

плановый период 2020 – 2021 годов», по подпрограмме 1 «Обеспечение противопожарной 

безопасности» в 2019 году освоены финансовые средства, выделенные из бюджета МОГО 

«Инта», в размере 354,3 тыс. руб. Приобретены и установлены  видеокамеры в МБУДО ЦВР; 

дооборудованы системы видеонаблюдения в МБОУ «СОШ № 8» и МБОУ «Гимназия № 2»; 

установлены системы контроля доступа МБОУ «Лицей № 1 г. Инты», МАОУ «Гимназия 3», 

МБВСОУ ОСОШ, МБОУ «СОШ № 5», МБОУ «СОШ пст. Абезь», МБОУ «СОШ № 6»; 

установлена автоматическая охранная сигнализация в МДОУ № 16 «Ручеек», МБОУ «СОШ 

№ 6», МДОУ № 4 «Ласточка» (дополнительно, приобретение жесткого диска); оснащено 

МБУ ДО «СЮН» кнопкой экстренного вызова полиции, а также установлена система 

видеонаблюдения и громкоговорящей связи; заменено ограждение территории в МБДОУ № 

20 «Белочка»; приобретено 16-ти канальный  видео-регистратор к аналоговым видеокамерам 

и стабилизатор напряжения для системы видеонаблюдения в МБОУ «СОШ № 5»; 

приобретена, установлена и введена в действие автоматическая круглосуточная охранная 

сигнализация в здание бывшего МДОУ № 2 «Светлячок» (МКУ «ГУНО»). Комплекс 
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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 12 декабря 2019 года № 12/1809 

«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 

27 декабря 2019 года № 794 «О внесении изменений в распоряжение администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 16.02.2019 № 64 «Об 

утверждении Плана мероприятий муниципальной программы муниципального образования  

городского  округа  «Инта» «Безопасность» на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 

годов», по подпрограмме 5 «Профилактика терроризма и экстремизма» в 2019 году освоены 

финансовые  средства,  выделенные  из бюджета МОГО «Инта»,  в размере   497,5 тыс. руб.: 

во 2 квартале 2019 года заключен м/к с ООО «Бисмарк ТВ» на  «Выполнение работ по 

монтажу волоконно-оптической линии связи, оконечного оборудования и камер 

видеонаблюдения сегмента аппаратно-программного комплекса обработки, просмотра 

архивации системы видеоконтроля мест с массовым пребыванием граждан «Безопасный 

город» в г. Инте». 

Произведен монтаж 2 видеокамер сегмента АПК «Безопасный город». Работы 

выполнены в полном объеме. 

На 1,9 тыс. руб. (местный бюджет) в 4 квартале 2019 года было произведено 

материальное стимулирование членов добровольной народной дружины МОГО «Инта». 

6. На приобретение и установку инженерно-технических средств охраны объектов 

(приобретение переносных металлодетекторов на пунктах проведения экзаменов, освещение 

территории. 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 

12 декабря 2019 года № 12/1809 «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 27 декабря 2019 года № 794 «О внесении изменений в 
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Распоряжение администрации муниципального образования городского округа «Инта» от 

16.02.2019 № 64 «Об утверждении Плана мероприятий муниципальной программы 

муниципального образования  городского  округа  «Инта» «Безопасность» на 2019 год и 

плановый период 2020 – 2021 годов», по подпрограмме 5 «Профилактика терроризма и 

экстремизма» в 2019 году освоены финансовые средства, выделенные из бюджета 

Республики Коми, бюджета МОГО «Инта» и внебюджетных источников, в размере 9803,2 

тыс. руб. (6535,4 тыс. руб. – бюджет Республики Коми; 3267,8 тыс. руб. – бюджет МОГО 

«Инта»), из них: 

1) 8655,2 тыс. руб. (6535,4 тыс. руб. – бюджет Республики Коми; 2119,8 тыс. руб. – 

бюджет МОГО «Инта») в образовательные организации:   

- МАОУ Гимназия № 3: установлена  система контроля доступа (СКУД); 

- МБОУ «Лицей № 1 г. Инты»: установлена  система контроля доступа (СКУД); 

- МБВСОУ ОСОШ: установлена  система контроля доступа (СКУД); 

- МБОУ «СОШ № 5»: установлена  система контроля доступа (СКУД); приобретен 

16-ти канальный видео-регистратор к аналоговым видеокамерам и стабилизатору 

напряжения для системы видеонаблюдения; 

- МБОУ «СОШ пст. Абезь»: установлена  система контроля доступа (СКУД); 

- МБОУ «СОШ № 6»: установлена  система контроля доступа (СКУД); установлена  

автоматическая охранная сигнализация; 

- МБОУ «Гимназия № 2»: произведено дооборудование системы видеонаблюдения; 

- МБОУ «СОШ № 8»: произведено дооборудование системы видеонаблюдения; 

- МДОУ № 4 «Ласточка»: установлена  автоматическая охранная сигнализация, 

приобретен жесткий диск для системы видеонаблюдения; 

- МДОУ № 20 «Белочка»: заменено ограждение территории; 

- МБУДО ЦВР: приобретены и установлены видеокамеры; 

- МДОУ № 16 «Ручеек»: установлена  автоматическая охранная сигнализация; 

- МБУ ДО «СЮН»: оснащено кнопкой экстренного вызова полиции, а также 

установлены системы видеонаблюдения и громкоговорящей связи; 

- здание бывшего МДОУ № 2 «Светлячок» (МКУ «ГУНО»): приобретена, 

установлена и введена в эксплуатацию  автоматическая  круглосуточная охранная 

сигнализация. 

2) 749,0 тыс. руб. (бюджет МОГО «Инта») в учреждения культуры (приобретена и 

введена в эксплуатацию система видеонаблюдения (видеокамера, видеорегистратор, 

монитор)  в  Доме   культуры   «Октябрь»; клуб «Железнодорожник»;  библиотека  и клуб в 

с. Петрунь; модернизация системы видеонаблюдения в МБУК «ИКМ»). 
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3) 399,0 тыс. руб. (бюджет МОГО «Инта») в учреждения спорта (приобретена и 

смонтирована система оповещения в МБУ «СШ Юность»). 

 

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 2019 год». 

В ходе мероприятий оперативной подготовки (тренировки и учения) проведенных в 

МОГО «Инта» в 2019 г. основные усилия были сосредоточены на подготовке руководящего 

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

к действиям по предназначению. 

В 2019 г. были проведены: 

03–05 января 2019 г. – учебно-тренировочные занятия на территории Республики 

Коми на тему: «Готовность объектов жилищно-коммунального, газового и энергетического 

хозяйства Республики Коми к реагированию на ликвидацию возможных аварийных ситуаций 

и отработка мероприятий по организации тушения пожаров и проведения 

аварийно-спасательных работ на социально-значимых объектах»; 

16–18 апреля 2019 г. – командно-штабное учение под руководством МЧС России с 

органами управления и силами МЧС России и единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) по отработке вопросов 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникающих в результате лесных пожаров, защиты 

населённых пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от лесных пожаров, 

а также безаварийного пропуска весеннего половодья; 

24 апреля 2019 г. – объектовая тренировка СП филиала АО «Комиавиатранс» 

«Аэропорт Печора» «Посадочная площадка Инта» по теме: «Ликвидация последствий 

аварийного разлива авиационного керосина, при переполнении резервуара во время слива 

АЦ-9»; 

26 апреля 2019 г. – специальное учение по противопожарной защите ГБУЗ РК 

«Интинская ЦГБ»: «Эвакуация из здания в случае возникновения пожара или иной 

чрезвычайной ситуации, тушение условного пожара в психиатрическом корпусе ГБУЗ РК 

«Интинская ЦГБ»; 



 19 

17 мая 2019 г. – штабная тренировка ГБУ РК «Интинская станция по борьбе с 

болезнями животных»: «Проведение мероприятий по профилактике и ликвидации 

африканской чумы свиней»; 

17 мая 2019 г. – объектовая тренировка ООО «Водоканал» по теме: «Утечка жидкого 

хлора при разрыве корпуса баллона в расходном складе химически опасного объекта»; 

23 мая 2019 г. – объектовая   тренировка   Линейно-технический   участок   г. Инта 

МЦТЭТ Коми филиала ОАО «Ростелеком» по теме: «Аварийно-восстановительные работы 

при повреждении внутризонового волоконно-оптического кабеля в пригороде г. Инта (район 

РКК)»; 

04 июня 2019 г. – специальная тренировка по противопожарной защите по теме: 

«Эвакуация сотрудников администрации МОГО «Инта» из здания в случае возникновения 

пожара или иной чрезвычайной ситуации»; 

06 июня 2019 г. – объектовая тренировка ООО «Тепловая Компания» по теме: 

«Взрыв в топке с повреждением взрывного клапана котельной ООО «Тепловая Компания» 

по ул. Лермонтова»; 

06 сентября 2019 г. – объектовая тренировка ООО «Акваград» по теме: «Авария на 

трубопроводе d=500 мм пст. Юсьтыдор»; 

12 сентября 2019 г. – объектовая тренировка ООО «Тепловая Компания» по теме: 

«Порыв трассы на выходе котельной пст. Юсьтыдор»; 

19 сентября 2019 г. – объектовая тренировка Интинская ТЭЦ филиала «Коми» ПАО 

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

26 сентября 2019 г. – объектовая тренировка Интинского района электрических 

сетей ПО ВЭС Филиала ПАО «МРСК Северо-запада» «Комиэнерго»: «Излом оси (опорно 

стержневого изолятора) на ЛР ВЛ № 80 на ПС 35/6 «Районная» во время ИГО (изморозево-

гололёдных отложений)»; 

01–02 октября 2019 г. – штабная тренировка по гражданской обороне в Российской 

Федерации и Республике Коми по теме: «Организация выполнения мероприятий по 

гражданской обороне органами управления и силами РСЧС на территории Российской 

Федерации»; 

08 ноября 2019 г. – специальная тренировка по противопожарной защите по теме: 

«Эвакуация сотрудников администрации МОГО «Инта» из здания в случае возникновения 

пожара или иной чрезвычайной ситуации». 

Сентябрь – октябрь 2019 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 – 2216, пед. и тех. персонала – 187 чел., всего – 2403 чел. 
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12 – 13 ноября 2019 г. – командно-штабная тренировка по теме: «Действия органа 

местного самоуправления, руководителей и персонала учреждений и объектов при 

установлении уровней террористической опасности на территориях, объектах, МОГО 

«Инта». 

10 – 11 декабря 2019 г. – командно-штабное учение в Российской Федерации и 

Республике Коми по вопросам ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на объектах 

транспортной инфраструктуры. 

Документы на проведение вышеуказанных мероприятий оперативной подготовки 

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

основном выполнены. 

В 2019 г. были проведены следующие проверки готовности органов управления, сил 

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

28 марта 2019 г. – Проверка готовности плавсредств привлекаемых к выполнению 

задач в период весеннего половодья. 

15 апреля 2019 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. 

13-15 ноября 2019 г. – плановая комплексная проверка системы оповещения и 

информирования населения Республики Коми по сигналам гражданской обороны, при угрозе 

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 № 841 

«Об утверждении Положения о подготовке населения в области гражданской обороны», от 

04 сентября 2003 № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера». 
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1.2. Распоряжения Правительства Республики Коми от 25 декабря 2018 № 525-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 2019 учебный год, плана обучения 

должностных лиц и работников органов государственной власти Республики Коми, 

государственных органов Республики Коми мерам пожарной безопасности на 2019 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 2019 учебный год, плана обучения должностных лиц и работников органов 

местного самоуправления в Республике Коми и организаций мерам пожарной безопасности 

на 2019 учебный год» 

1.3. Постановления администрации МОГО «Инта» от 04 марта 2019 № 3/256 «О 

порядке подготовки населения муниципального образования городского округа «Инта» в 

области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера». 

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 2019 г. прошли обучение 

65 чел.,  в том числе:    по курсу ОБЖ – 2 чел.;    по курсу АТ – 9 чел.; по курсу ПБ – 44 чел., 

4 чел. (дистанц.); по курсу ЕДДС – 2 чел.; по курсу ГО – 4 чел. 

2.2. В иных образовательных организациях Республики Коми в 2019 г. прошли 

обучение 7 человек, в том числе: 

Образовательное подразделение «Центр-PROFF» ООО «Учебно-методический центр 

«Развитие» (г. Воркута) – 6 человек (апрель 2019 г., ОАО «Интаводоканал»);  

Курсы  ГО  Управления  по  делам ГО и ЧС г. Сыктывкара – 1 человек (январь 2019 

г., Интинский Линейно-технический участок Коми Филиала ПАО «Ростелеком»).  

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

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 2019 году – 1500 чел. 

Обучение неработающего населения 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. 



 22 

Проанализировав итоги работы за 2019 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 

обеспечения безопасности населения, укрепления оборонного потенциала, стабильного 

социально-экономического развития, а также совершенствования системы защиты населения 

в мирное и военное время. 

2. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций, 

независимо от их организационно-правовой формы, находящихся и  осуществляющих  

хозяйственную   деятельность   на   территории МОГО  «Инта»,  в 2020 году считать 

приоритетными следующие задачи: 

2.1. В области гражданской обороны: 

- выделение финансовых средств для обеспечения выполнения мероприятий по 

подготовке рабочих и служащих 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:   
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- 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; 

- обеспечение выполнения плана комплектования слушателей образовательного 

подразделения «Учебный центр» ГКУ РК «Управление противопожарной службы и 

гражданской защиты» (г. Сыктывкар). 

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 в весенне-летний и осенне-зимний периоды. 

 

 

  


