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Приложение 

к Постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

от «10» марта 2020 г. № 3/338 

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 2020 год 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 

Раздел 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 2020 году, в части касающейся МОГО 

«Инта» 

1.  Участие во Всероссийских открытых уроках по 

основам безопасности жизнедеятельности 
март, 

апрель, 
сентябрь 
октябрь 

ДГО, ТО МЧС 

России, НКО 

2.  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 

2020 году 

апрель ДОУ,  

ГУ МЧС России 

3.  Участие в штабной тренировке по гражданской 

обороне 

август-октябрь ДГО, СП ЦА, ТО и 

организации МЧС 

России 

 

4.  Участие в месячнике гражданской обороны октябрь-ноябрь ДГО, СП ЦА, ТО и 

организации МЧС 

России 

Раздел II. Мероприятия, проводимые под руководством Главы Республики Коми и 

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.  Предоставление сведений для переработки Плана 

гражданской обороны и защиты населения Республики 

Коми 

январь - ноябрь Комитет 

Республики Коми 

гражданской 

обороны и 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 

чрезвычайных 

ситуаций 

6.  Предоставление сведений для переработки Плана 

эвакуации и рассредоточения населения, материальных 

и культурных ценностей Республики Коми 

январь - ноябрь 

 

Комитет 

Республики Коми 

гражданской 

обороны и 

чрезвычайных 

ситуаций 

7.  Предоставление сведений для разработки Сводного 

плана тушения лесных пожаров на территории 

Республики Коми 

март Министерство 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей 

среды  

Республики Коми 

8.  Предоставление информации для разработки 

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 

Республики Коми 

гражданской 

обороны и 

чрезвычайных 

ситуаций, 

ГКУ РК «УППС 

и ГЗ»  

(по согласованию)     

9.  Предоставление информации для разработки 

распоряжения Правительства Республики Коми об 

утверждении планов подготовки должностных лиц и 

специалистов органов государственной власти 

Республики Коми, государственных органов 

Республики Коми, органов местного самоуправления в 

Республике Коми и организаций в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций, мерам пожарной безопасности, а так же 

плана подготовки специалистов добровольной 

пожарной охраны на 2020 учебный год 

ноябрь Комитет 

Республики Коми 

гражданской 

обороны и 

чрезвычайных 

ситуаций, 

ГКУ РК 

«Управление ППС 

и ГЗ» (по 

согласованию)  

10.  Предоставление информации для подготовки 

ежегодного государственного доклада «О состоянии 

защиты населения и территорий Республики Коми от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» 

ноябрь-декабрь Комитет 

Республики Коми 

гражданской 

обороны и 

чрезвычайных 

ситуаций 

11.  Предоставление сведений для переработки Плана 

действий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера Республики Коми 

декабрь Комитет 

Республики Коми 

гражданской 

обороны и 

чрезвычайных 

ситуаций 

12.  Предоставление сведений для разработки 

распоряжения Правительства Республики Коми об 

итогах подготовки населения Республики Коми в 

области гражданской обороны, защиты от 

декабрь Комитет 

Республики Коми 

гражданской 

обороны и 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 

чрезвычайных ситуаций в 2020 году и задачах на 2021 

год 

чрезвычайных 

ситуаций, 

ГКУ РК 

«Управление ППС 

и ГЗ» (по 

согласованию)      

13.  Предоставление сведений для разработки 

Комплексного плана мероприятий по подготовке 

неработающего населения Республики Коми в области 

гражданской защиты на 2021 год 

декабрь Комитет 

Республики Коми 

гражданской 

обороны и 

чрезвычайных 

ситуаций, 

ГКУ РК 

«Управление ППС 

и ГЗ» (по 

согласованию) 

14.  Предоставление сведений для подготовки ежегодного 

доклада «О состоянии гражданской обороны в 

Республике Коми» 

декабрь Комитет 

Республики Коми 

гражданской 

обороны и 

чрезвычайных 

ситуаций 

15.  Предоставление сведений для выполнения Плана 

мероприятий по реализации Основ государственной 

политики в области гражданской обороны на 

территории Республики Коми до 2030 года 

по отдельному 

плану 

Комитет 

Республики Коми 

гражданской 

обороны и 

чрезвычайных 

ситуаций, органы 

исполнительной 

власти Республики 

Коми, органы 

местного 

самоуправления в 

Республике Коми 

(по согласованию) 

и организации в 

Республике Коми 

(по согласованию)    

16.  Предоставление сведений для выполнения 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 

Республики Коми 

гражданской 

обороны и 

чрезвычайных 

ситуаций, органы 

исполнительной 

власти Республики 

Коми, органы 

местного 

самоуправления в 

Республике Коми 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 

(по согласованию) 

и организации в 

Республике Коми 

(по согласованию) 

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

лиц, специалистов и населения: 

2.1 подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС 

17.  Командно-штабное учение с органами управления 

муниципального звена Коми республиканской 

подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций по организации защиты населения и 

территории при чрезвычайных ситуациях природного 

и техногенного характера, эвакуационных 

мероприятий и использованию финансовых и 

материальных ресурсов при ликвидации чрезвычайных 

ситуаций в МОГО «Инта» 

ноябрь Комитет 

Республики Коми 

гражданской 

обороны и 

чрезвычайных 

ситуаций,  

ГКУ РК 

«Управление ППС 

и ГЗ» (по 

согласованию), 

ГАУ РК 

«Профессиональна

я аварийно-

спасательная 

служба» (далее - 

ГАУ «СПАС-

КОМИ»)  

(по согласованию) 

18.  Участие в тренировках по приведению в готовность 

пунктов управления Главы Республики Коми и 

Правительства Республики Коми 

апрель 

октябрь 

Комитет 

Республики Коми 

гражданской 

обороны и 

чрезвычайных 

ситуаций, 

ГКУ РК 

«Управление ППС 

и ГЗ» (по 

согласованию) 

19.  Участие в учебно-тренировочных занятиях по 

комплексному взаимодействию при ликвидации 

аварийных ситуаций на объектах жилищно-

коммунального, газового и энергетического хозяйства 

Республики Коми в осенне-зимний период 2020-2021 

годов 

сентябрь - 

октябрь 

Министерство 

энергетики, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

тарифов 

Республики Коми, 

Комитет 

Республики Коми 

гражданской 

обороны и 

чрезвычайных 

ситуаций, 

ГКУ РК 

«Управление ППС 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 

и ГЗ» (по 

согласованию) 

20.  Участие во Всероссийской штабной тренировке по 

гражданской обороне  

октябрь Главное 

управление МЧС 

России по 

Республике Коми 

(по согласованию), 

Администрация 

Главы Республики 

Коми, 

Комитет 

Республики Коми 

гражданской 

обороны и 

чрезвычайных 

ситуаций, 

ГКУ РК 

«Управление ППС 

и ГЗ» (по 

согласованию), 

органы местного 

самоуправления в 

Республике Коми 

(по согласованию) 

21.  Участие в развитии (закупка оборудования, 

проведение монтажных и пусконаладочных работ) 

аппаратно-программного комплекса «Безопасный 

город» на территории Республики Коми 

в течение года Администрация 

Главы Республики 

Коми, 

Комитет 

Республики Коми 

гражданской 

обороны и 

чрезвычайных 

ситуаций, органы 

местного 

самоуправления в 

Республике Коми 

(по согласованию) 

2.2 подготовка должностных лиц, специалистов и населения 

22.  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 2020 год 

январь Главное 

управление МЧС 

России по 

Республике Коми 

(по согласованию), 

органы 

исполнительной 

власти Республики 

Коми,  

органы местного 

самоуправления в 

Республике Коми  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 

(по согласованию) 

23.  Участие в повышении квалификации должностных 

лиц и специалистов единых дежурных диспетчерских 

служб органов местного самоуправления в Республике 

Коми и дежурно-диспетчерских служб организаций 

(объектов) 

Март 

май 

ноябрь 

Комитет 

Республики Коми 

гражданской 

обороны и 

чрезвычайных 

ситуаций, 

ГКУ РК 

«Управление ППС 

и ГЗ» (по 

согласованию)   

 

     

24.  Участие в обучении председателей и членов комиссий 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

муниципальных образований и организаций 

апрель Комитет 

Республики Коми 

гражданской 

обороны и 

чрезвычайных 

ситуаций, 

ГКУ РК 

«Управление ППС 

и ГЗ» (по 

согласованию)       

25.  Участие в подготовке руководителей 

территориальных и объектовых нештатных 

формирований 

июнь Комитет 

Республики Коми 

гражданской 

обороны и 

чрезвычайных 

ситуаций, 

ГКУ РК 

«Управление ППС 

и ГЗ» (по 

согласованию)        

26.  Участие в учебном сборе с председателями комиссий 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

муниципальных образований в Республике Коми по 

вопросам обеспечения жизнедеятельности населения 

при чрезвычайных ситуациях 

июль Комитет 

Республики Коми 

гражданской 

обороны и 

чрезвычайных 

ситуаций,  

ГКУ РК 

«Управление ППС 

и ГЗ» (по 

согласованию) 

 

           

27.  Участие в сборе с руководящим составом Коми 

республиканской подсистемы РСЧС и гражданской 

обороны Республики Коми по итогам деятельности за 

2020 год и постановке задач на 2021 год 

декабрь Главное 

управление МЧС 

России по 

Республике Коми 

(по согласованию), 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 

Комитет 

Республики Коми 

гражданской 

обороны и 

чрезвычайных 

ситуаций,  

ГКУ РК 

«Управление ППС 

и ГЗ» (по 

согласованию)  

28.  Участие в профессиональной переподготовке и 

повышении квалификации диспетчеров, операторов 

Системы - 112 

в течение года Комитет 

Республики Коми 

гражданской 

обороны и 

чрезвычайных 

ситуаций, 

ГКУ РК 

«Управление ППС 

и ГЗ» (по 

согласованию)       

29.  Участие в повышении квалификации должностных 

лиц и специалистов органов государственной власти 

Республики Коми, государственных органов 

Республики Коми, органов местного самоуправления 

в Республике Коми и организаций в области 

гражданской защиты и пожарной безопасности в 

Учебном центре ГКУ РК «УППС и ГЗ» 

в течение года 

 

Комитет 

Республики Коми 

гражданской 

обороны и 

чрезвычайных 

ситуаций,  

ГКУ РК 

«Управление ППС 

и ГЗ» (по 

согласованию)       

30.  Участие в проведении на объектах летнего отдыха 

детей профилактических мероприятий в рамках летней 

оздоровительной кампании 

июнь - август Главное 

управление МЧС 

России по 

Республике Коми,  

Министерство 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Республики Коми,  

ГАУ ДО РК 

«Республиканский 

центр детско-

юношеского спорта 

и туризма» 

31.  Участие в проведении учебного сбора с 

председателями комиссий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности муниципальных образований в 

Республике Коми по вопросам обеспечения 

жизнедеятельности населения при чрезвычайных 

июль Комитет 

Республики Коми 

гражданской 

обороны и 

чрезвычайных 

ситуаций,  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 

ситуациях ГКУ РК «УППС и 

ГЗ» (по 

согласованию)  

32.  Участие в проведении сбора с руководящим составом 

Коми республиканской подсистемы РСЧС и 

гражданской обороны Республики Коми по итогам 

деятельности за 2019 год и постановке задач на 2020 

год 

декабрь Главное 

управление МЧС 

России по 

Республике Коми 

(по согласованию), 

Комитет 

Республики Коми 

гражданской 

обороны и 

чрезвычайных 

ситуаций,  

ГКУ РК «УППС и 

ГЗ» (по 

согласованию) 

33.  Участие в профессиональной переподготовке и 

повышение квалификации диспетчеров, операторов 

Системы – 112 

в течение года Комитет 

Республики Коми 

гражданской 

обороны и 

чрезвычайных 

ситуаций, 

ГКУ РК «УППС и 

ГЗ» 

(по согласованию) 

34.  Участие в повышении квалификации должностных лиц 

и специалистов органов государственной власти 

Республики Коми, государственных органов 

Республики Коми, органов местного самоуправления в 

Республике Коми и организаций в области 

гражданской защиты и пожарной безопасности в 

Учебном центре ГКУ РК «УППС и ГЗ» 

в течение года 

 

Комитет 

Республики Коми 

гражданской 

обороны и 

чрезвычайных 

ситуаций, 

ГКУ РК «УППС и 

ГЗ» 

(по согласованию) 

2.3 выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие 

мероприятия 

35.  Участие в XII республиканском конкурсе детского 

творчества «Безопасность глазами детей» 

 

февраль-апрель Главное 

управление МЧС 

России по 

Республике Коми 

(по согласованию), 

Министерство 

образования, 

науки и 

молодёжной 

политики 

Республики Коми 

36.  Участие в проведении Дней открытых дверей для 

обучающихся образовательных организаций 

март Комитет 

Республики Коми 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 

Республики Коми  гражданской 

обороны и 

чрезвычайных 

ситуаций, 

ГКУ РК 

«Управление ППС 

и ГЗ» (по 

согласованию), 

ГАУ «СПАС-

КОМИ»  

(по согласованию) 

37.  Участие в республиканской спортивно-патриотической 

игры «Орлёнок», «Зарница» в рамках профильной 

смены 

 

май Министерство 

образования, 

науки и 

молодёжной 

политики 

Республики Коми, 

Министерство 

физической 

культуры и спорта 

Республики Коми, 

Главное 

управление МЧС 

России по 

Республике Коми 

(по согласованию), 

ГКУ РК 

«Управление ППС 

и ГЗ» (по 

согласованию), 

ГАУ «СПАС-

КОМИ» 

(по согласованию) 

 

38.  Участие в смотре-конкурсе на лучшее муниципальное 

образование в области безопасности 

жизнедеятельности населения на территории 

Республики Коми 

октябрь Главное 

управление МЧС 

России по 

Республике Коми 

(по согласованию), 

органы местного 

самоуправления в 

Республике Коми 

(по согласованию) 

39.  Участие в проведении республиканского слёта 

кадетских классов, военно-патриотических клубов и 

объединений «ЮНАРМИЯ КОМИ – 2020» 

сентябрь-

октябрь 

Министерство 

образования, 

науки и 

молодёжной 

политики 

Республики Коми, 

ГАУ ДО РК 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 

«Республиканский 

центр детей и 

молодёжи» 

(по согласованию), 

Региональный 

штаб «Юнармия» 

(по согласованию), 

Комитет 

Республики Коми 

гражданской 

обороны и 

чрезвычайных 

ситуаций, 

ГКУ РК «УППС и 

ГЗ» 

(по согласованию), 

ГКУ «СПАС-

КОМИ» 

(по согласованию), 

Главное 

управление МЧС 

России по 

Республике Коми 

(по согласованию) 

40.  Участие в смотре-конкурсе на лучший (образцовый) 

кабинет «Основ безопасности жизнедеятельности», 

«Безопасности жизнедеятельности» в образовательных 

организациях Республики Коми 

сентябрь-ноябрь Комитет 

Республики Коми 

гражданской 

обороны и 

чрезвычайных 

ситуаций, 

ГКУ РК «УППС 

и ГЗ» 

(по согласованию) 

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

посвященной Дню гражданской обороны Российской 

Федерации 

4 октября Комитет 

Республики Коми 

гражданской 

обороны и 

чрезвычайных 

ситуаций, ГКУ РК 

«Управление ППС 

и ГЗ» (по 

согласованию) 

42.  Участие в смотре-конкурсе на звание «Лучшая ЕДДС 

муниципального образования» 

в течение года Органы местного 

самоуправления в 

Республике Коми, 

Главное 

управление 

МЧС России 

по Республике 

Коми 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 

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

Республики Коми  

к действиям по предназначению 

43.  Участие в выполнении Плана развития единых 

дежурных диспетчерских служб в муниципальных 

образованиях в Республике Коми на 2020-2023 гг. 

 

по отдельному 

плану 

Органы местного 

самоуправления в 

Республике Коми 

(по согласованию), 

Главное 

управление МЧС 

России по 

Республике Коми 

(по согласованию), 

ГКУ РК 

«Управление ППС 

и ГЗ» (по 

согласованию) 

44.  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 

Республики Коми 

гражданской 

обороны и 

чрезвычайных 

ситуаций, 

ГКУ РК 

«Управление ППС 

и ГЗ» (по 

согласованию), 

органы местного 

самоуправления в 

Республике Коми 

(по согласованию), 

ГУ МЧС России 

по РК 

(по согласованию) 

 

Раздел III. Мероприятия, проводимые под руководством начальника Главного управления 

МЧС России по Республике Коми 

в части касающейся МОГО «Инта» 

1. Мероприятия по реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, проведение 

пиротехнических работ, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

45.  Участие в работе Коми республиканской подсистемы 

РСЧС по подготовке:  

к прохождению весеннего половодья; 

работы в пожароопасный период; 

прохождению максимума нагрузок на объектах 

жизнеобеспечения в ОЗП 

 

 

март-июнь, 

апрель-

сентябрь, 

июль-декабрь 

НУГО и ЗУ, 

НУОП и ПАСР, 

НУНД и ПР 

46.  Участие в сезонной надзорно-профилактической 

операции «Лето» 

апрель-июнь НУНД и ПР, 

НОНД и ПР 

47.  Участие в сезонной надзорно-профилактической 

операции «Отдых» 

апрель-сентябрь НУНД и ПР, 

НОНД и ПР 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 

48.  Участие в сезонной надзорно-профилактической 

операции «Особый противопожарный режим» 

апрель-сентябрь НУНД и ПР, 

НОНД и ПР 

49.  Участие в обеспечение безопасности мероприятий, 

посвященных Дню Победы в Великой Отечественной 

Войне 1941 - 1945 годов  

май НУНД и ПР, 

НУОП и ПАСР, 

НУГО и ЗУ 

50.  Участие в сезонной надзорно-профилактической 

операции «Школа» 

июль-август НУНД и ПР, 

НОНД и ПР 

51.  Участие в сезонной надзорно-профилактической 

операции «Отопительный сезон» 

август-октябрь НУНД и ПР, 

НОНД и ПР 

52.  Участие в проведении месячника Гражданской 

обороны 

 

октябрь-ноябрь НУГО и ЗУ 

53.  Предоставление сведений 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 ЗУ 

54.  Предоставление сведений по созданию резерва 

финансовых средств для предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 

Республики Коми органов местного самоуправления и 

организаций 

в течение года 

 

НУГО и ЗУ 

55.  Участие в профилактической работе с населением по 

вопросам безопасности на водных объектах  

в течение года НЦГИМС 

56.  Участие в эксплуатации и развитии системы 

оповещения и информирования населения на 

территории Республики Коми 

в течение года 

 

НОИТ и С, 

НУГО и ЗУ, 

НЦУКС 

57.  Участие в функционировании на территории 

Республики Коми системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб по единому номеру 

«112» 

в течение года НОИТ и С 

58.  Участие в развитии систем аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город» на территории 

Республики Коми 

 

 

в течение года 

 

НУГО и ЗУ, 

НЦУКС, 

НОИТ и С 

59.  Участие по освещению в СМИ мероприятий по 

предупреждению пожаров сезонного характера 

(осенне-зимний, весенне-летний период) 

в течение года НОИ и СО, 

НУНД и ПР, 

НУОП и ПАСР 

60.  Участие в информировании населения через средства 

массовой информации об оперативной обстановке, о 

нормах и правилах по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности 

 

в течение года НОИ и СО 

2. Учения и тренировки 

61.  Участие во Всероссийской штабной тренировке по 

гражданской обороне 

 

октябрь НГУ, 1 ЗНГУ, 

НУГО и ЗУ 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 

62.  Тренировки с ЕДДС муниципальных образований ежемесячно НООП, 

НЦУКС, 

НОИТ и С 

3. Сборовые мероприятия 

63.  Участие в Сборе с руководителями органов 

управления ГО и ЧС муниципальных образований, 

лицами, отвечающими за планирование в органах 

исполнительной власти Республики Коми, по 

согласованию планов основных мероприятий на 2020 

год 

 

январь ЗНГУ (по АКУ), 

НООП 

64.  Участие в Сборе с руководящим составом Коми 

республиканской подсистемы РСЧС и гражданской 

обороны Республики Коми по подведению итогов 

деятельности за 2020 год и постановке задач на 2021 

год 

декабрь НГУ, 

1 ЗНГУ, 

начальники 

управлений и 

самостоятельных 

отделов 

5. Совещания и заслушивание должностных лиц 

65.  Участие в подведении итогов деятельности ЦУКС 

Главного управления и  ЕДДС муниципальных 

образований 

 

ежедневно ЗНГУ (по АКУ), 

НЦУКС, 

ЕДДС МО 

6. Организация проверочных мероприятий по направлениям деятельности 

66.  Проведение оценки готовности органов управления, 

сил и средств муниципальных звеньев 

территориальной подсистемы РСЧС к прохождению 

весеннего половодья на территории Республики Коми 

  

по отдельному 

плану 

НУГО и ЗУ 

7.  Работа с подрастающим поколением и молодежью по безопасности жизнедеятельности 

67.  Участие в социальной акции «МЧС России: Мы 

первыми приходим на помощь!»  

 

1 сентября Главное 

управление МЧС 

России по 

Республике Коми, 

ГКУ РК 

«Управление ППС 

и ГЗ» 

(по согласованию), 

ГАУ «СПАС-

КОМИ» 

(по согласованию), 

администрация 

МОГО «Инта» 

(по согласованию) 

68.  Участие в Республиканских соревнованиях «Школа 

безопасности» 

 

 

сентябрь НУГО и ЗУ, 

НУОП и ПАСР 

8.  Конкурсы 

69.  Участие в XII республиканском конкурсе детского февраль-апрель НУГО и ЗУ, 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 

творчества «Безопасность глазами детей» 

 

 

НОИ и СО,  

НЦГИМС,  

НУНД и ПР 

70.  Участие в детской интернет-викторине «Водная 

стихия» 

май-июнь НЦГИМС 

71.  Участие в смотре-конкурсе на лучшее муниципальное 

образование в области безопасности 

жизнедеятельности населения на территории 

Республики Коми 

сентябрь 

 

НУГО и ЗУ, 

начальники 

управлений и 

самостоятельных 

отделов 

72.  Участие в детском интернет-конкурсе «Безопасность 

на воде» 

сентябрь  

- октябрь 

НЦГИМС,  

НОИ и СО 

73.  Участие в интернет-викторине «Что вы знаете о 

пожарной безопасности?» 

декабрь НОИ и СО 

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

руководителя администрации –  председателя КЧС и ОПБ МОГО «Инта» 

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

чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах: 

1.1. Подготовка нормативной правовой базы в области гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных  объектах 

1. 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 2019 году и задачах на 2020 год» 

январь Управление по 

делам ГО, АТ и ПБ 

администрации 

МОГО «Инта» 

2. Разработка проекта и принятие Постановления 

администрации МОГО «Инта» «Об утверждении 

перечня источников наружного противопожарного 

водоснабжения на территории муниципального 

образования городского округа «Инта» с указанием 

мест их расположения и предприятий, учреждений, 

организаций, ответственных за 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» 

январь Управление по 

делам ГО, АТ и ПБ 

администрации 

МОГО «Инта» 

3. Разработка проекта и принятие Постановления 

администрации МОГО «Инта» «Об утверждении 

перечня источников наружного противопожарного 

водоснабжения на территории муниципального 

образования городского округа «Инта» с закреплением 

за предприятиями, учреждениями, организациями, 

ответственными за обеспечение подъездов пожарной 

техники к пожарным гидрантам, пожарным водоемам 

январь Управление по 

делам ГО, АТ и ПБ 

администрации 

МОГО «Инта» 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 

и возможности их использования, а также установки 

деревянных конусов в зимний период» 

4. Разработка проекта и принятие Постановления 

администрации МОГО «Инта» «О мерах по защите 

населения и территории МОГО «Инта» от возможных 

последствий весеннего паводка 2020 года» 

 

 

март Председатель КЧС 

и ОПБ МОГО 

«Инта», 

Управление по 

делам ГО, АТ и ПБ 

администрации 

МОГО «Инта» 

5. Разработка проекта и принятие Постановления 

администрации МОГО «Инта» «Об охране лесов и 

оленьих пастбищ от возможных пожаров в 2020 году 

на территории МОГО «Инта» 

 

 

 

апрель Председатель КЧС 

и ОПБ МОГО 

«Инта», 

Управление по 

делам ГО, АТ и ПБ 

администрации 

МОГО «Инта» 

6. Разработка проекта и принятие Постановления 

администрации МОГО «Инта» «О подготовке 

населенных пунктов и объектов к эксплуатации в 

весенне-летний пожароопасный период 2020 года на 

территории МОГО «Инта» 

 

апрель Председатель КЧС 

и ОПБ МОГО 

«Инта», 

Управление по 

делам ГО, АТ и ПБ 

администрации 

МОГО «Инта» 

7. Разработка  проекта  и  принятие  Постановления   

администрации МОГО «Инта» «Об усилении 

пожарной безопасности на территории МОГО «Инта» 

в осенне-зимний период 2020-2021 гг.» 

 

 

 

 

август Председатель КЧС 

и ОПБ МОГО 

«Инта», 

Управление по 

делам ГО, АТ и ПБ 

администрации 

МОГО «Инта» 

8. Корректировка муниципальной программы МОГО 

«Инта» «Безопасность» 

 

в течение года Управление по 

делам ГО, АТ и ПБ 

администрации 

МОГО «Инта» 

1.2. Основные мероприятия в области гражданской обороны 

9. Уточнение плана гражданской обороны и защиты 

населения МОГО «Инта» 

март Управление по 

делам ГО, АТ и ПБ 

администрации 

МОГО «Инта», 

аварийно-

спасательные 

службы ГО МОГО 

«Инта», 

организации 

МОГО «Инта» 

10. Уточнение планов гражданской обороны организаций  

 

март Руководители 

организаций 

МОГО «Инта» 

11. Уточнение организационных и планирующих апрель Руководители 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 

документов по аварийно-спасательным службам ГО 

МОГО «Инта», в том числе: 

- организационных документов аварийно-

спасательных служб ГО МОГО «Инта»; 

- планов основных мероприятий аварийно-

спасательных служб ГО МОГО «Инта» по вопросам 

ГО, предупреждения и ликвидации ЧС на текущий год; 

- планов обеспечения мероприятий ГО аварийно-

спасательных служб ГО МОГО «Инта»; 

- планов обеспечения мероприятий по 

предупреждению и ликвидации ЧС природного и 

техногенного характера аварийно-спасательных служб 

ГО МОГО «Инта»; 

- документов по организации и приведению в 

готовность территориальных нештатных аварийно-

спасательных формирований ГО МОГО «Инта» 

входящих в аварийно-спасательные службы ГО МОГО 

«Инта» 

аварийно-

спасательных 

служб ГО МОГО 

«Инта», 

руководители 

организаций 

МОГО «Инта» 

12. Уточнение документов по организации и приведению в 

готовность нештатных аварийно-спасательных 

формирований 

апрель Руководители 

организаций 

МОГО «Инта» 

13. Подготовка материалов для ежегодного доклада «О 

состоянии гражданской обороны на территории МОГО 

«Инта» 

декабрь Управление по 

делам ГО, АТ и ПБ 

администрации 

МОГО «Инта» 

14. Оказание консультационной помощи в организации 

работы по вопросам ГО, защиты населения и 

территории от ЧС, пожарной безопасности и 

безопасности на водных объектах в организациях 

в течение года Управление по 

делам ГО, АТ и ПБ 

администрации 

МОГО «Инта» 

15. Подготовка Плана основных мероприятий МОГО 

«Инта» в области ГО, предупреждения и ликвидации 

ЧС, обеспечения ПБ и безопасности на водных 

объектах на 2021 год 

 

декабрь Управление по 

делам ГО, АТ и ПБ 

администрации 

МОГО «Инта» 

1.3. Основные мероприятия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

16. Уточнение Плана действий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций МОГО «Инта» 

март Управление по 

делам ГО, АТ и ПБ 

администрации 

МОГО «Инта», 

муниципальное 

звено РСЧС 

МОГО «Инта» 

17. Корректировка 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, 

апрель Отдел изучения 

потребительского 

рынка, развития 

предпринимательс

тва и сельского 

хозяйства 

администрации 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 

промышленными товарами (одежда, белье, обувь) МОГО «Инта» 

18. 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 

2020 г.», проведение заседания КЧС и ОПБ МОГО 

«Инта» «О выполнении мероприятий  по подготовке к 

прохождению весеннего паводка 2020 г.») 

апрель- 

май 

Председатель КЧС 

и ОПБ МОГО 

«Инта», 

Управление по 

делам ГО, АТ и ПБ 

администрации 

МОГО «Инта», 

муниципальное 

звено РСЧС 

МОГО «Инта» 

19. 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 МОГО 

«Инта», 

Управление по 

делам ГО, АТ и ПБ 

администрации 

МОГО «Инта», 

муниципальное 

звено РСЧС 

МОГО «Инта» 

 

 

 

 

20. Организация и проведение заседаний комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС 

и ОПБ) МОГО «Инта» 

 

в течение года Председатель КЧС 

и ОПБ МОГО 

«Инта», 

Управление по 

делам ГО, АТ и ПБ 

администрации 

МОГО «Инта», 

члены КЧС и ОПБ 

МОГО «Инта» 

21. 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 Управление по 

делам ГО, АТ и ПБ 

администрации 

МОГО «Инта», 

МБУ «ТРИЦ», 

газета «Искра – 

твоя городская 

газета» 

22. Участие в развитии комплексной системы обеспечения 

безопасности жизнедеятельности населения в 

Республике Коми и АПК «Безопасный город» 

в течение года Администрация 

МОГО «Инта», 

соисполнители по 

заключенным 

контрактам 

 

23. Участие в реализации мероприятий по развитию в течение года Комитет РК ГОЧС, 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 

систем информирования и оповещения населения в 

соответствии с Концепцией создания комплексной 

системы информирования и оповещения населения при 

угрозе и возникновении ЧС, утвержденной на 

заседании Правительственной комиссии по 

предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению ПБ 

от 18 июня 2013 г. № 4 

Министерство 

массовых 

коммуникаций, 

информатизации и 

связи РК, 

администрация 

МОГО «Инта» 

24. Обеспечение функционирования системы обеспечения 

вызова экстренных оперативных служб через единый 

номер «112» 

 

в течение года 

 

Комитет РК ГОЧС, 

ГКУ РК  

«Управление ППС 

и ГЗ» 

(по согласованию), 

администрация 

МОГО «Инта» 

25. 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 

 

Управление по 

делам ГО, АТ и ПБ 

администрации 

МОГО «Инта», 

отдел изучения 

потреб. рынка, 

развития 

предприн. и с/х  

администрации 

МОГО «Инта», 

Финансовое 

управление 

администрации 

МОГО «Инта», 

организации 

МОГО «Инта» 

 

1.4. Основные мероприятия в области обеспечения пожарной безопасности 

26. 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 2020 г.», проведение заседания КЧС и ОПБ 

МОГО «Инта» «О выполнении мероприятий по 

подготовке к пожароопасному периоду») 

апрель- 

июль 

Председатель КЧС 

и ОПБ МОГО 

«Инта», 

Управление по 

делам ГО, АТ и ПБ 

администрации 

МОГО «Инта», 

муниципальное 

звено РСЧС 

МОГО «Инта» 

27. 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 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 

организаций 

находящиеся и 

осуществляющие 

хозяйственную 

деятельность 

на территории 

Интинского 

участкового 

лесничества 

и НП «Югыд ва» 

28. 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») 

 

 

 

 

 

 

июль-август Администрация 

МОГО «Инта», 

ОМВД России 

по г. Инте, ОНД и 

ПД г. Инты УНД 

ГУ МЧС России 

по РК, 

руководители 

организаций, 

находящихся и 

осуществляющих 

хозяйственную 

деятельность 

на территории 

МОГО «Инта» 

29. Проведение заседаний рабочей группы по развитию 

добровольной пожарной охраны 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 Управление по 

делам ГО, АТ и ПБ 

администрации 

МОГО «Инта», 

Отдел надзорной 

деятельности 

г. Инты УНД и ПР 

ГУ МЧС России 

по Республике 

Коми, 

33 ПСЧ 3 ПСО 

ФПС ГПС ГУ 

МЧС России по 

Республике Коми 

30. 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», 

Управление по 

делам ГО, АТ и ПБ 

администрации 

МОГО «Инта» 

31. Организация профилактической работы по 

обеспечению пожарной безопасности в средствах 

массовой информации (газета «Искра – твоя городская 

в течение года 

 

Управление по 

делам ГО, АТ и ПБ 

администрации 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 

газета», «5-й канал»), WEB-сайт МОГО «Инта» 

 

 

 

 

МОГО «Инта», 

МБУ «ТРИЦ», 

газета «Искра – 

твоя городская 

газета» 

1.5. Основные мероприятия в области безопасности людей на водных объектах 

32. Проведение освидетельствования и принятие в 

эксплуатацию ледовых переправ на территории МОГО 

«Инта» 

 

 

 

 

 

январь 

 

Отдел ПТС и ЖКС 

администрации 

МОГО «Инта»,  

Интинский 

инспекторский 

участок Центра 

ГИМС Главного 

управления МЧС 

России по РК, 

ОГИБДД ОМВД 

России по г. Инте 

33. 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» 

34. 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», 

ООО «Востым» 

(по согласованию)  

35. Организация показа видеоматериалов, проведение 

профилактических бесед и занятий по правилам 

безопасного поведения на воде в образовательных 

организациях 

 

в течение года Отдел образования  

администрации 

МОГО «Инта», 

Интинский 

инспекторский 

участок Центра 

ГИМС Главного 

управления МЧС 

России по РК 

(по согласованию) 

36. 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 

 

Управление по 

делам ГО, АТ и ПБ 

администрации 

МОГО «Инта», 

Интинский 

инспекторский 

участок Центра 

ГИМС Главного 

управления МЧС 

России по РК 

(по согласованию), 

МБУ «ТРИЦ», 

газета «Искра – 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 

твоя городская 

газета» 

2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил  и средств ГО и РСЧС МОГО «Инта», 

должностных лиц, специалистов и населения: 

а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС МОГО «Инта» 

37. 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, 

администрация 

МОГО «Инта» 

38. 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 

«ПАСС», 

администрация 

МОГО «Инта» 

39. 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, администрация 

МОГО «Инта» 

40. Объектовая тренировка по теме: «Прекращение подачи 

исходной воды котельная  пст. Юсьтыдор (температура 

наружного воздуха -3
о
С)» 

14 мая ООО «Тепловая 

Компания», 

администрация 

МОГО «Инта» 

41. Объектовая тренировка по теме: «Разгерметизация 

запорной арматуры баллона с жидким хлором в 

расходном складе» 

14 мая ООО «Акваград», 

администрация 

МОГО «Инта» 

42. Штабная тренировка: «Проведение мероприятий по 

профилактике и ликвидации бешенства» 

27 мая ГБУ РК «Интинская 

станция по борьбе с 

болезнями 

животных» 

43. Объектовая тренировка по теме: «Проведение 

аварийно-восстановительных работ при повреждении 

28 мая ЛТУ г. Инта 

МЦТЭТ Коми 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 

волоконно-оптического кабеля в городской зоне города 

Инта (район улицы Воркутинская)» 

 

филиала ПАО 

«Ростелеком» 

44. Объектовая тренировка по теме: «Авария на 

трубопроводе d=300 мм ул. Восточная (в районе 

бывшей школы № 2)» 

 

9 сентября ООО «Акваград», 

администрация 

МОГО «Инта» 

45. Объектовая тренировка по теме: «Порыв на тепловых 

сетях котельной по ул. Лермонтова» 

16 сентября ООО «Тепловая 

Компания», 

администрация  

МОГО «Инта» 

46. Объектовая тренировка теме: «Отключение 

потребителя ООО «Интинский хлебозавод» от 

источника теплоносителя из-за разрыва трубопроводов 

в районе тепловой камеры ПР-12 «Промышленного 

радиуса»  

 

16 сентября Интинская ТЭЦ 

Филиал «Коми» 

ПАО «Т Плюс», 

администрация 

МОГО «Инта» 

47. Объектовая тренировка по теме: «ПС Восточная – РП 

ГС; выведена в ремонт ВЛ-25 для ремонта КЛ ВЛ-25 

на ПС Восточная АГ – 3 часа. На ПС Восточная; АО 

ВЛ-28 из-за КЗ в КЛ ВЛ-28 АПВ не успешно»  

29 сентября Интинский район 

электрических сетей 

ПО ВЭС Филиала 

ПАО «МРСК 

Северо-запада» 

«Комиэнерго» 

48. 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 

Администрация 

МОГО «Инта», 

члены КЧС 

и ОПБ МОГО 

«Инта» 

49. Специальные тренировки по противопожарной защите 

по теме: «Эвакуация сотрудников администрации 

МОГО «Инта» из здания в случае возникновения 

пожара или иной чрезвычайной ситуации» 

20 марта, 

23 октября 

Администрация 

МОГО «Инта» 

50. 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 

администрации 

МОГО «Инта», 

учащиеся, 

преподавательский 

состав и персонал 

образовательных 

учреждений 

МОГО «Инта» 

б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения 

51. 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 

Администрация 

МОГО «Инта», 

руководители 

организаций, 

независимо от их 

организационно-
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 

 

 

 

 

  

«УППС и ГЗ»  

на 2020 

учебный год 

правовой формы, 

находящихся и 

осуществляющих 

хозяйственную 

деятельность 

на территории 

МОГО «Инта» 

52. Размещение в средствах массовой информации (газета 

«Искра – твоя городская газета», «5-й канал»), WEB-

сайте МОГО «Инта», материалов по обучению 

неработающего населения 

ежеквартально Управление по 

делам ГО, АТ и ПБ 

администрации 

МОГО «Инта», 

отдел информа-

тизации и защиты 

информации 

администрации 

МОГО «Инта», 

МБУ «ТРИЦ», 

газета «Искра – 

твоя городская 

газета» 

53. Участие в разработке Плана комплектования 

образовательного подразделения «Учебный центр» 

ГКУ РК «УППС и ГЗ» на 2021 учебный год 

 

 

 

август Управление по 

делам ГО, АТ и ПБ 

администрации 

МОГО «Инта», 

руководители 

муницип. организ. 

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

МОГО «Инта» к действиям по предназначению: 

54. 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», 

Управление по 

делам ГО, АТ и ПБ 

администрации 

МОГО «Инта» 

55. Участие в комплексной проверке готовности 

региональной автоматизированной системы 

централизованного оповещения «Парма» Республики 

Коми 

ноябрь Линейно-

технический 

участок г. Инта 

МЦТЭТ Коми 

филиала ОАО 

«Ростелеком», 

МБУ «ТРИЦ», 

Управление по 

делам ГО, АТ и ПБ 

администрации 

МОГО «Инта» 

 


