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ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ 

должностных лиц в случае возникновения 

угрозы перехода природных пожаров на населенный пункт, в том числе 

оповещение населения, маршруты эвакуации, пункты временного размещения 

на территории муниципального образования городского округа «Инта» 

 

Раздел I. Общие положения 
 

1.1. Муниципальное образование городского округа «Инта» (далее – МОГО «Инта») 

расположен в северо-восточной части Республики Коми. Территория МОГО «Инта» 30,1 тыс. 

кв. км. На западе граничит с МОГО «Усинск», на севере – с Ненецким автономным округом, на 

северо-востоке – с МОГО «Воркута», на востоке – с Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким 

автономными округами Тюменской области, на юге, юго-западе – с МР «Печора». 

Административным центром МОГО «Инта» является город республиканского значения  

Инта.  

Город Инта расположен на левом берегу реки Большая Инта, географические 

координаты определяются – 66°02′ с. ш. и 60°08′ в. д. Расстояние от Инты до столицы 

Республики Коми г. Сыктывкара – 608 км, до г. Москвы – 1600 км. 

На всей административной территории города республиканского значения Инты с 

подчиненной ему территорией образовано единое муниципальное образование, имеющее статус 

городского округа, в состав которого входят территории следующих населенных пунктов, не 

являющихся поселениями: город республиканского значения Инта, поселок городского типа 

Верхняя Инта; поселки сельского типа Юсьтыдор, Кочмес, Абезь, Уса и Костюк; села 

Косьювом, Адзьвавом и Петрунь; деревни Абезь, Епа, Тошпи, Ярпияг, Адзьва, Ягъель и 

Роговая; прилегающие к ним земли независимо от форм собственности и целевого назначения. 

Наименование 

населенного пункта 

Численность 

населения, чел. 

МОГО «Инта» 27000 

г. Инта 25000 

пгт. Верхняя Инта 700 

пст. Абезь 550 

с. Косьювом 180 

с. Адзьвавом 120 

с. Петрунь 450 

Численность населения по микрорайонам г. Инта:  

микр-н Южный 1000 

микр-н Восточный 200 

микр-н Западный 600 

 

1.2. Природный пожар - неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и 

распространяющийся в природной среде. Он причиняет вред не только природным объектам 

(лесам, степям, болотам), но и населенным пунктам, а также вызывает гибель 

сельскохозяйственной деятельности, животных и людей.  
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Возгорание в природе лишь изредка имеет естественную причину – удар молнии, 

самовозгорание. В 90% случаях причины природных пожаров кроются в безответственном 

поведении человека и нарушении элементарных правил пожарной безопасности во время 

отдыха в лесу. 

Виды природных пожаров. Все возникающие возгорания в природе, в зависимости от 

места их возникновения делятся на: торфяные, степные и лесные пожары, которые также 

бывают низовыми пожарами и верховыми пожарами. 

1.2.1. Торфяной лесной пожар – это почвенный (подземный) лесной пожар, при котором 

горение распространяется по торфяному слою заболоченных и болотных почв. Причины 

возникновения пожаров на торфяниках, как правило, имеют антропогенный характер и 

происходят в основном в засушливые годы при незначительном количестве выпадающих 

осадков. Важнейшей особенностью торфяных пожаров является то, что они разгораются и 

распространяются очень медленно, но могут продолжаться очень долго — в течение многих 

месяцев, а иногда даже в течение нескольких лет. 

1.2.2. Степной пожар — стихийное, неконтролируемое распространение огня по 

растительному покрову степей. По механизму распространения огня схож с низовым лесным 

пожаром, но скорость распространения степного пожара выше, что обусловлено рядом 

факторов, а именно большей горючестью сухих степных трав и большей скоростью 

приземного ветра в степи. Наносит урон естественной среде (растительному покрову и 

животному миру), может представлять опасность для людей и объектов экономики, хотя и в 

меньшей степени, чем лесной пожар. В России степные пожары характерны для южных 

степных районов Поволжья, Урала, Сибири. 

1.2.3. Лесной пожар – это пожар, распространяющийся по лесной площади. Лесной пожар 

является природным пожаром, который трактуется как неконтролируемый процесс горения, 

стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде. 

1.3. Леса на территории МОГО «Инта» смешанные, с преобладанием хвойных пород (ель, 

береза, осина), реже небольшие массивы хвойных (сосна), лиственных (береза) лесов. Высота 

деревьев 5 – 18 метров. Толщина стволов 6 – 22  см, расстояние между деревьями 2 – 7 метров. 

Подлесок состоит из подроста основных пород и редкого кустарника (можжевельник, рябина, 

шиповник) высота до 3 метров. Среди лесов имеются открытые лишенные древесной 

растительности, часто заболоченные участки, поросшие травой, мхами и кустарниками. На 

севере территории распространена тундровая растительность. Она представлена ягодными 

кустарничками, мхами, лишайниками и кустарниками карликовой березки и ивы (высота 50-60 

см). Густые заросли карликовой березки и ивы значительно усложняют передвижение 

пешеходов, но улучшают передвижение гусеничной техники. 

На территории МОГО «Инта» отсутствуют земли лесного фонда и леса, находящиеся в 

муниципальной собственности. 

1.4. В рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 

18.08.2016 г. № 807 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации по вопросу обеспечения пожарной безопасности территорий» на территории  

муниципального образования городского округа «Инта», в соответствии с Перечнем объектов 

экономики, организаций, детских оздоровительных учреждений (с массовым пребыванием 

людей), населенных пунктов, садоводческих или огороднических некоммерческих 

товариществ, расположенных на территории Республики Коми и подверженных угрозе лесных 

пожаров, Перечнем населенных пунктов в Республике Коми, подверженных угрозе лесных и 

ландшафтных пожаров, в которых время прибытия первого подразделения пожарной охраны к 

месту вызова составляет более 20 минут, утвержденными Распоряжением Правительства РК от 

10.04.2020 № 101-р, на территории МОГО «Инта» отсутствуют учреждения, организации, иные 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%8C
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80


юридические лица независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, 

крестьянские (фермерские) хозяйства, общественные объединения, индивидуальные 

предприниматели, должностные лица, граждане Российской Федерации, иностранные 

граждане, лица без гражданства, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся 

территорией, прилегающей к лесу. 

1.5. Организации, осуществляющие охрану, контроль и надзор государственного лесного 

фонда на территории МОГО «Инта»: 

а) Интинское участковое лесничество ГУ РК «Печорское лесничество»; 

б) Интинский филиал ФГБУ Национальный Парк «Югыд ва».  

1.6. Населенные пункты, располагающиеся на территории МОГО «Инта», не подпадают 

по критерий подверженных угрозе лесных пожаров, противопожарные расстояния от границ 

застройки города Инта до лесных массивов составляет значительно более 50 метров, а от 

границ застройки сельских населенных пунктов с одно-, двухэтажной индивидуальной 

застройкой до лесных массивов – более 15 метров, таким образом, в прокладке лесосек под 

противопожарные разрывы, прокладке противопожарных разрывов и минерализованных полос 

около населенных пунктов муниципального образования, на основании требований 

нормативных документов, нет необходимости.  

 

Раздел II. Организация управления и взаимодействия в пожароопасный период на 

территории муниципального образования городского округа «Инта» 
 

2. В соответствии с Постановлением администрации МОГО «Инта» «Об охране лесов и 

оленьих пастбищ от пожаров в текущем году на территории МОГО «Инта» координация 

выполнения мероприятий по тушению лесных пожаров возложена на Комиссию по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

(КЧС и ОПБ) МОГО «Инта». 

Статус и полномочия КЧС и ОПБ МОГО «Инта» определены: 

а) постановлением администрации МО городского округа «Инта» от 27.08.2019 № 8/1158 

«О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности муниципального образования городского округа «Инта» (вместе с 

«Положением о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности муниципального образования городского округа «Инта»); 

б) постановлением администрации МО городского округа «Инта» от 21.06.2018 № 6/984 

«Об утверждении положения о муниципальном звене территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 

территории муниципального образования городского округа «Инта» (вместе с «Положением о 

муниципальном звене территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального 

образования городского округа «Инта» Республики Коми», «Перечнем функциональных 

звеньев муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального 

образования городского округа «Инта» Республики Коми», «Перечнем структурных 

подразделений функциональных звеньев муниципального звена территориальной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 

территории муниципального образования городского округа «Инта» Республики Коми, 

создаваемых федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 

власти Республики Коми, государственными учреждениями Республики Коми, организациями, 



осуществляющими свои полномочия и деятельность на территории муниципального 

образования городского округа «Инта»). 

Особый противопожарный режим вводится на территории МОГО «Инта» на основании 

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

положения об установлении особого противопожарного режима в МОГО «Инта», при условии 

установления сухой и жаркой погоде на территории муниципального образования, в целях 

обеспечения пожарной безопасности в лесах. 

Критерии наступления ситуации, требующей введения режима чрезвычайной ситуации 

муниципального уровня определены Постановлением Правительства Российской Федерации от 

21 мая 2007 г. № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера».  

Контроль руководящего состава администрации МОГО «Инта» за оперативной 

обстановкой на протяжении всего пожароопасного периода осуществляется ежесуточно через 

оперативного дежурного единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) Управления по делам 

гражданской обороны, антитеррористической и пожарной безопасности администрации МОГО 

«Инта» (телефон 6-84-15, факс 6-39-80). 

Интинским участковым лесничеством ГУ РК «Печорское лесничество» и Интинским 

филиалом ФГБУ Национальный Парк «Югыд ва» должна своевременно представляться 

информация о возникших лесных и торфяных пожарах на территории МОГО «Инта» в ЕДДС 

Управления по делам гражданской обороны, антитеррористической и пожарной безопасности 

администрации МОГО «Инта». 

2.1. Решением Руководителя администрации МОГО «Инта», на территории которого 

могут возникнуть или возникли чрезвычайные ситуации, для органов управления и сил 

территориального звена РСЧС МОГО «Инта» устанавливаются следующие режимы 

функционирования (основание: постановления администрации МОГО «Инта» от 21.06.2018 № 

6/984 «Об утверждении положения о муниципальном звене территориальной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 

территории муниципального образования городского округа «Инта»): 

а) режим повышенной готовности – при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций; 

б) режим чрезвычайной ситуации – при возникновении и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

2.2. Ликвидация чрезвычайных ситуаций: 

а) локального характера осуществляется силами и средствами организаций; 

б) муниципального характера осуществляется силами и средствами МОГО «Инта». 

Режим чрезвычайной ситуации (муниципального уровня) вводится принятием 

Постановления администрации МОГО «Инта» «О мероприятиях по ликвидации чрезвычайной 

ситуации, возникшей на территории МОГО «Инта». 

При формировании «Группировки сил и средств, привлекаемых для ликвидации лесных 

пожаров на территории МОГО «Инта» на текущий год» (на основании официально 

представляемых данных объектами экономики), устанавливаются территории, объекты и 

ответственные организации, деятельность которых связана с лесопользованием, что определяет 

функции по контролю за противопожарным состоянием леса и принятие первичных мер 

предотвращения пожаров. 

Организации, независимо от их организационно-правовой формы, находящиеся на 

территории МОГО «Инта», осуществляющие хозяйственную деятельность на территории 

Интинского участкового лесничества ГУ РК «Печорское лесничество» и Национального Парка 

«Югыд-ва» (территория МОГО «Инта»), обеспечивают выполнение Правил пожарной 

безопасности и разрабатывают мероприятия по организации противопожарных мер и 



ликвидации пожаров в районах производства работ, выполняют мероприятия по 

непосредственной ликвидации пожаров в районах производства работ.  

ГУ РК «Печорское лесничество» (Интинское участковое лесничество) и ФГБУ 

Национальный Парк «Югыд ва» (Интинский филиал), на основе разработанных оперативных 

планов, обеспечивают тушение лесных пожаров на подведомственных территориях силами и 

средствами арендаторов (организаций осуществляющих хозяйственную деятельность на 

данных территориях) и подрядчиков по государственным контрактам. 

При введении режима чрезвычайной ситуации муниципального уровня, по решению КЧС 

и ОПБ МОГО «Инта»: вводится в действие «Группировка сил и средств, привлекаемых для 

ликвидации   лесных пожаров на территории МОГО «Инта» на текущий год»; обеспечивается 

общественное питание и продовольственное снабжение личного состава группировки 

нештатных аварийно-спасательных формирований, привлекаемых для тушения лесных и 

торфяных пожаров на территории МОГО «Инта». 

Работа организуемого в администрации МОГО «Инта» штаба по ликвидации возникшей 

чрезвычайной ситуации вследствие лесных (торфяных) пожаров организуется в соответствии с 

принимаемыми руководящими документами. 

Готовятся и принимаются муниципальные правовые акты (Постановления администрации 

МОГО): 

а) «О мероприятиях по ликвидации чрезвычайной ситуации, возникшей на территории 

муниципального образования городского округа «Инта»; 

б) «О введении особого противопожарного режима на территории муниципального 

образования городского округа «Инта»). 

Проводится заседание КЧС и ОПБ МОГО «Инта» по повестке «Об увеличении количества 

лесных (торфяных) пожаров на территории МОГО «Инта», на котором исходя из 

складывающейся обстановки, принимается решение об: 

а) объявлении режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации; 

б) мобилизации имеющихся сил и средств для локализации и тушения лесных (торфяных) 

пожаров, с целью минимизации ущерба и последствий.  

2.3. При возникновении лесных, торфяных пожаров и ухудшении пожарной обстановки, 

взаимодействие, привлечение сил и средств производится: 

а) на территории Интинского участкового лесничества – в соответствии с планом тушения 

лесных пожаров на территории ГУ РК «Печорское лесничество» (Интинское участковое 

лесничество) на текущий год. 

б) на территории Национального Парка «Югыд ва» (территория МОГО «Инта») – в 

соответствии с оперативным планом тушения лесных пожаров на территории Национального 

Парка «Югыд ва» (Интинский филиал ФГУ Национальный Парк «Югыд ва») на текущий год. 

в) на территории МОГО «Инта» – в соответствии с «Группировкой сил и средств, 

привлекаемых  для    ликвидации   лесных пожаров  на   территории    МОГО  «Инта» в текущем 

годы», по решению Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности МОГО «Инта», при введении режима чрезвычайной 

ситуации Постановлением администрации МОГО «Инта».  

Вышеуказанные планы и группировка уточняются и корректируются, согласовываются до 

начала пожароопасного периода. 

На основании «Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера МОГО «Инта» приведены: 

- «Схема оперативного управления и взаимодействия на случай ликвидации аварий и 

стихийных бедствий на территории МОГО «Инта»; 



- «Схема организации управления при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций на 

территории МОГО «Инта». 

2.4. Перечень должностных лиц лесничества, филиала национального парка с указанием 

видов связи 

Ф.И.О. Занимаемая должность Телефон 

ГУ РК «Печорское лесничество» 

Чижунас 

Владимир Римвидасович 

И.о. главного лесничего ГУ 

РК     «Печорское 

лесничество» 

раб. тел. 8(82142) 7-15-56, 

               8(82142) 7-31-40, 

 

ГАУ РК «Коми лесопожарный центр» 

Емельяненко  

Александр Геннадиевич 

Директор ГАУ РК «Коми 

лесопожарный центр» 

раб. тел. 8(8212) 39-00-71 

 

Интинское участковое лесничество ГУ РК «Печорское лесничество» 

Мартынов 

Олег Александрович 

Лесничий Интинского 

участкового лесничества ГУ 

РК     «Печорское 

лесничество» 

раб./моб. тел. 8-912-137-94-11 

ФГБУ Национальный Парк «Югыд ва» 

Фомичева 

Татьяна Савватьевна 

Директор ФГБУ 

Национальный Парк 

«Югыд ва» 

раб. тел. 8(82146) 2-47-63 

ФГБУ Национальный Парк «Югыд ва» Интинский филиал 

Буга 

Ольга Викторовна 

Руководитель Интинского 

филиала 

ФГБУ Национальный Парк        

«Югыд ва» 

раб. тел. 8(82145) 6-20-93 

 

Сизов 

Юрий Васильевич 

 

 

Старший государственный 

инспектор 

раб. тел. 8(82145) 6-20-93 

 

Малышев 

Вадим Викторович 

Государственный инспектор раб. тел. 8(82145) 6-20-93 

 

 

2.5. Перечень должностных лиц органа местного самоуправления МОГО «Инта» с 

указанием видов связи 

Населённый пункт Занимаемая должность, 

Ф.И.О. 

Телефон 

Администрация МОГО «Инта» 

МОГО «Инта» Врио главы городского округа 

«Инта» - руководителя 

администрации – 

председатель КЧС и ОПБ 

МОГО «Инта» –  

Киселёв Владимир 

Алексеевич 

раб. тел. 8(82145) 6-28-95 
 

МОГО «Инта» Заместитель 

руководителя администрации 

МОГО «Инта» – 

Балин Максим Николаевич 

раб. тел. 8(82145) 6-20-41 

 

МОГО «Инта» Начальник Управления 

по делам гражданской 

обороны, 

раб. тел. 8(82145) 6-19-28 

 



Населённый пункт Занимаемая должность, 

Ф.И.О. 

Телефон 

антитеррористической и 

пожарной безопасности 

администрации  МОГО 

«Инта» – 

Маликова Елена Михайловна 

МОГО «Инта» Оперативный дежурный 

единой дежурно-

диспетчерской службы 

(ЕДДС) Управления по делам 

гражданской обороны, 

антитеррористической и 

пожарной безопасности 

администрации МОГО «Инта» 

раб. тел. 8(82145) 6-84-15, 

               8(82145) 6-39-80 

               (факс) 

Сектор по работе с территориями администрации МОГО «Инта» 

пгт. Верхняя Инта Старший инспектор - 

Морозов 

Юрий Степанович 

раб. тел. 8(82145) 7-66-10 

 

пст. Абезь Старший инспектор – 

Базянов 

Ахмет Фархиевич 

 

раб. тел. 8(82145) 92-2-60 

 

с. Петрунь Старший инспектор – 

Хозяинов 

Геннадий Мисаилович 

раб. тел. 8(82145) 94-2-32 

 

с. Косьювом Старший инспектор – 

Истомина 

Ирина Яковлевна 

раб. тел. 8(82145) 93-2-44 

 

с. Адзьвавом Старший инспектор – 

Беляева 

Надежда Сергеевна 

раб. тел. 8(82145) 91-1-37 

 

 

Раздел III. Оповещение населения 
 

3. Информирование населения о чрезвычайных ситуациях на территории МОГО «Инта»,  

осуществляется по муниципальной системе оповещения, в которую входит оборудование: 

П166М (1 компл.), система оповещения АС 150 (1 компл.), сирена С-40 (2 шт.), 

громкоговоритель рупорный 10ГР-05HS (26 шт.). Техническое обслуживание РАСЦО «Парма» 

Республики Коми, в соответствии с заключенным договором, выполняет Коми филиал ПАО 

«Ростелеком» (Линейно-технический участок г. Инта Межрайонного центра технической 

эксплуатации телекоммуникаций Коми филиала ПАО «Ростелеком»). 

Для управления муниципальным сегментом РАСЦО «Парма» и зоной КСЭОН на пункте 

управления единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) администрации МОГО «Инта» 

установлено управляющее оборудование П-166М. Оборудование сопряжено с региональным 

пунктом управления системы оповещения (ГКУ РК «Управление ППС и ГЗ»), ежедневно 

выполняется проверка работоспособности. 

3.1. Для оповещения руководящего состава и специалистов ГОЧС организаций на 

территории МОГО «Инта» используется система оповещения и регистрации переговоров 4 

PVR-USB, установленная в ЕДДС администрации МОГО «Инта». 

На территории  г. Инта действует зона КСЭОН на гидротехнических сооружениях 

Интинской ТЭЦ Филиала «Коми» ПАО «Т Плюс». Оборудование зоны КСЭОН сопряжено с 



оборудованием П-166М пункта управления ЕДДС МО ГО «Инта». Работоспособность каналов 

связи от оборудования пункта управления ЕДДС до оборудования КСЭОН проверяются 

ежедневно. Ежемесячно проводятся проверки прохождения сигналов о возникновении 

экстренной ситуации и сигналов управления.  

Имеется возможность запуска мощных акустических устройств зоны КСЭОН для 

увеличения зоны охвата оповещения населения о возникновении ЧС. Мощные акустические 

устройства зоны КСЭОН расположены на береговой насосной станции, на открытой (сменной) 

общеобразовательной школе, в больничном городке, на канализационно-очистных сооружениях 

г. Инта. 

3.2. Оповещение и информирование населения об угрозе возникновения или 

возникновении чрезвычайных ситуаций на территории МОГО «Инта», не охваченного РАСЦО 

«Парма» Республики Коми, в том числе в случае прекращения подачи энергоснабжения, 

производится: 

3.2.1.   В   сельских    населенных   пунктах   с. Адзьвавом,  с. Косьювом,     пст. Кочмес,   

д. Ягъель, с. Петрунь,  пст. Абезь, д. Абезь, пгт. Верхняя Инта – при помощи приобретенных за 

счет бюджета МОГО «Инта» и установленных комплектов звуковой сигнализации (каждый из 

которой включает в себя: сирену рупорную, извещатель пожарный ручной, блок питания 

(220В), аккумуляторную батарею (РИП)), предназначенных для оповещения местных жителей в 

случае пожара или чрезвычайной ситуации. Ответственность за содержание систем оповещения 

в исправном состоянии, проверку не реже 1 раза в квартал, возложена на сотрудников сектора 

по работе с территориями администрации МО ГО «Инта», работающих в сельских населенных 

пунктах. 

Дополнительно, с целью проведения оповещения населения об угрозе возникновения или 

возникновении чрезвычайных ситуаций, сотрудники сектора по работе с территориями 

администрации МО ГО «Инта» (пст. Абезь, с. Косьювом, с. Петрунь, с. Адзьвавом) оснащены 

мобильными средствами громкоговорящей связи – мегафонами MG-226 15Вт. 

3.2.2. ОМВД России по г. Инте – силами спецтранспорта ОМВД России по г. Инте с 

установленными громкоговорящими устройствами обеспечена готовность по оповещению 

населения г. Инта: ДПС – УАЗ-Hunter, дежурная часть – ГАЗель-2705, ППСП – УАЗ-Hunter. 

3.2.3. МБУ «Телерадиоинформационный центр» (5 канал) осуществляет текстовое и видео 

информирование при транслировании аналогового телевидения (телеканал ТНТ).  

3.2.4. Рекламно-информационное агентство «Таир плюс» (Индивидуальный 

предприниматель Дворников Ю.С.) – договор с ИНТ-TV (Индивидуальный предприниматель 

Быстров В.Н.) (услуги кабельного телевидения и сеть доступа в Интернет) (телевизионный 

канал RUTV) – звуковое и текстовое информирование («бегущая строка») в телевизионном 

эфире (получение и передача информации осуществляется Индивидуальным 

предпринимателем Дворниковым Ю.С. на безвозмездной основе). Администрацией МОГО 

«Инта» заключен договор с Индивидуальным предпринимателем Дворниковым Ю.С. на 

информационное обслуживание (от 08.04.2013 г., бессрочный) предусматривающее звуковое и 

текстовое информирование в телевизионном эфире (телевизионный канал RUTV) населения, 

являющегося абонентами кабельного телевидения ИНТ-ТV на территории МОГО «Инта». 

3.3. Во всех населенных пунктах МОГО «Инта» имеется телефонная связь. В населенных 

пунктах МОГО «Инта» (пст. Комаю, дер. Кожимвом, пст. Лазурный, пст. Кожим, дер. Роговая, 

дер. Костюк, дер. Тошпи, пст. Фион, пст. Уса, дер. Ярпияг, дер. Епа, дер. Старая Абезь, пст. 

Юсьтыдор, дер. Ягьель, пст. Кочмес, дер. Адьзва), а также ж/д станции Кочмес, где нет 

автоматических телефонных станций (АТС), линейных сооружений связи, установлены 

таксофоны универсальных услуг связи (УУС). 

 



Раздел IV. Эвакуация населения 
 

4. В МОГО «Инта» разработаны:  

а) постановление администрации МОГО «Инта» от 11.06.2019 № 6/757 «Об 

эвакуационных органах муниципального образования городского округа «Инта»; 

б) план проведения эвакуационных мероприятий на территории МОГО «Инта» при 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

4.1. На территории МОГО «Инта»: 

а) 49,2 км автомобильных дорог, в том числе 42,03 км с твердым покрытием, ширина 

проезжей части составляет 6 м. Транспортное обеспечение действий сил и средств при 

проведении эвакуационных мероприятий на территории МОГО «Инта» осуществляется на 

основании договора с ИП Заболотный Г.В. (автобус ПАЗ 3205307 – 4 ед.); 

б) железные дороги: Инта-Воркута (протяженность – 310 км); Инта-Москва 

(протяженность – 2000 км); Инта-Печора (протяженность – 188 км); Инта-Абезь 

(протяженность – 100 км). Имеются крупные ж/д станции: г. Инта, пст. Абезь; 

в) протекает река Большая Инта, впадающая в реку Косью, эти реки относятся к бассейну 

реки Печоры и являются притоками реки Усы. Река Большая Инта судоходна только во время 

весеннего паводка. Река Косью судоходна, но на территории МОГО «Инта» отсутствуют 

пароходы и баржи грузового типа, поэтому эвакуация населения водным способом невозможна; 

г) аэропорт Инта (СП ГУП РК «Комиавиатранс» филиал «Аэропорт Печора» «Аэропорт 

Инта») относится к аэродромам класса «Г», аэропорт 4 класса, допущен к эксплуатации по 

установленным минимумам. Аэропорт имеет одну взлетно-посадочную полосу с 

искусственным покрытием, размером 1450 м на 40 м. Предназначен для приема и выпуска 

воздушного транспорта: АН-24, АН-26, АН-30, ЯК-40 и вертолётов всех типов МИ-26, МИ-8, 

МТБ, МИ-2. Имеются приписные площадки в населенных пунктах с. Петрунь, с. Адзьвавом, 

пос. Харута. Размеры площадок 20 м на 20 м, имеется ночной старт. Село Косьювом принимает 

воздушный транспорт только в дневное время. 

С октября месяца 2013 года из г. Сыктывкар в г. Инта летает двухмоторный самолет L-410 

UVP Е-20 (вместимость 19 чел.) регионального перевозчика – компании «Комиавиатранс». 

Авиарейсы осуществляются два раз в неделю (вторник и четверг). 

4.2. В соответствии с Перечнем объектов экономики, организаций, детских 

оздоровительных учреждений (с массовым пребыванием людей), населенных пунктов, 

садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ, расположенных на 

территории Республики Коми и подверженных угрозе лесных пожаров, Перечнем населенных 

пунктов в Республике Коми, подверженных угрозе лесных и ландшафтных пожаров, в которых 

время прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова составляет более 20 

минут, утвержденными Распоряжением Правительства РК от 10.04.2020 № 101-р, на 

территории МОГО «Инта» отсутствуют населенные пункты, учреждения, организации, иные 

юридические лица независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, 

крестьянские (фермерские) хозяйства, общественные объединения, индивидуальные 

предприниматели, должностные лица, граждане Российской Федерации, иностранные 

граждане, лица без гражданства, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся 

территорией, прилегающей к лесу. 

На основании вышеизложенного, необходимость в эвакуации населения из сельских 

населенных пунктов МОГО «Инта» из-за лесных (торфяных) пожаров отсутствует, объектов 

экономики, попадающих в зону поражения лесных пожаров, нет. 

 

Раздел V. Пункты временного размещения 
 



В МОГО «Инта» разработано постановление администрации МОГО «Инта» от 27.03.2020 

№ 3/462 «Об утверждении Положения о пунктах временного размещения населения, 

пострадавшего в чрезвычайных ситуациях на территории муниципального образования 

городского округа «Инта». 

На территории МОГО «Инта» имеется 10 зданий общественного назначения (школы, дома 

культуры) на базе которых созданы пункты временного размещения (далее-ПВР), планируемые 

для размещения рассредоточиваемого эвакуируемого населения, вместимостью 3612 чел. 

Реквизиты нормативного акта о 

создании ПВР, 

фактический адрес учреждения, 

контактный телефон 

Наименование учреждения, 

ФИО руководителя ПВР 

Вместимость 

номеров (номеров, 

корпусов, классов/ 

человек) 

Постановление администрации 

МОГО «Инта» от 11 июня 2019 года 

№ 6/757, г. Инта, ул. Мира, 51, 

тел. 8(82145) 3-14-66 

МБОУ «Лицей 

№ 1 г. Инты»  

Директор Ризельян 

Жанна Игоревна 

18/270 

Постановление администрации 

МОГО «Инта» от 11 июня 2019 года 

№ 6/757, г. Инта, ул. Куратова, 20, 

тел. 8(82145)3-14-23 

МБОУ «Гимназия № 2» 

Директор Яловая 

Наталья Витальевна 

 

22/524 

Постановление администрации 

МОГО «Инта» от 11 июня 2019 года 

№ 6/757, г. Инта, ул. Южная, 8а 

тел. 8(82145)7-68-68 

Дом культуры «Октябрь» 

МБУК «Центр народного 

художественного творчества 

«Дворец культуры и техники» 

Заведующий Лабонене 

Елена Михайловна 

405 

Постановление администрации 

МОГО «Инта» от 11 июня 2019 года 

№ 6/757, г. Инта, ул. Мира, 14, 

тел. 8(82145) 6-06-07 

МБОУ «Гимназия № 3» 

Директор Соломон 

Зинаида Анатольевна 

 

23/378 

Постановление администрации 

МОГО «Инта» от 11 июня 2019 года 

№ 6/757, г. Инта, ул. Мира, 2, 

тел. 8(82145)6-07-05 

МБОУ «СОШ № 5» 

Директор Крук 

Людмила Васильевна 

 

18/371 

Постановление администрации 

МОГО «Инта» от 11 июня 2019 года 

№ 6/757, г. Инта, 

ул. Ленинградская, 17, 

тел. 8(82145)7-62-45 

МБОУ «СОШ  № 6»  

Директор Веренич 

Наталия Анатольевна 

 

9/98 

Постановление администрации 

МОГО «Инта» от 11 июня 2019 года 

№ 6/757, г. Инта, ул. Куратова, 32, 

тел. 8(82145)6-87-71 

МБОУ«СОШ № 8»  

Директор Васильева 

Ирина Борисовна 

 

500 

Постановление администрации 

МОГО «Инта» от 11 июня 2019 года 

№ 6/757, г. Инта, ул. Горького, 8, 

тел. 8(82145)6-16-20 

МБОУ «СОШ № 9»  

Директор Пакшина 

Нина Петровна 

 

21/416 

Постановление администрации 

МОГО «Инта» от 11 июня 2019 года 

№ 6/757, г. Инта, ул. Мира, 51 

тел. 8(82145)3-06-16 

МБОУ «СОШ № 10» 

Директор Корягина 

Светлана Владимировна 

 

22/550 

Постановление администрации 

МОГО «Инта» от 11 июня 2019 года 

№ 6/757, с. Петрунь,  

МБОУ «СОШ с. Петрунь»  

Директор Терентьев 

Андрей Фёдорович 

8/100 



Реквизиты нормативного акта о 

создании ПВР, 

фактический адрес учреждения, 

контактный телефон 

Наименование учреждения, 

ФИО руководителя ПВР 

Вместимость 

номеров (номеров, 

корпусов, классов/ 

человек) 

ул. Центральная, 38, 

тел. 8(82145) 94-2-54 

 

Итого: 10 ПВР 3612 

 

Население может быть размещено в гостинице «Северянка» (ОАО «Северянка», г. Инта, 

ул. Горького, 9, вместимость 85 чел.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Порядок действий должностных лиц в случае возникновения угрозы перехода  

лесных (торфяных) пожаров на населенный пункт МОГО «Инта» 

 

Субъект Функционал  Субъект  Функционал  Субъект  Функционал  

ОД ЕДДС 

администрации 

МОГО «Инта» 

- уточняет информацию о пожаре: 

принадлежность лесного фонда; 

лесничество, на территории которого 

происходит возгорание; количество 

домов, объектов, человек, находящихся 

в зоне риска и т.д. 

Врио главы городского 

округа «Инта» - 

руководителя 

администрации – 

председатель КЧС и 

ОПБ «Инта» 

- оперативное  ориентирование 

должностных лиц администрации 

МОГО «Инта» и организаций 

г.Инта, занятых в ликвидации ЧС 

(постановка задач) 

Начальник 

Управления по 

делам ГО, АТ и ПБ 

администрации 

МОГО «Инта»  

- оперативное ориентирование 

должностных лиц Управления, 

занятых в ликвидации ЧС 

(постановка задач) 

- информирует начальника Управления 

по делам ГО, АТ и ПБ администрации 

МОГО «Инта» и Врио главы городского 

округа «Инта» - руководителя 

администрации 

- принятие решения на введение 

режима функционирования 

Интинского звена РСЧС; сбор КЧС 

и ОПБ МОГО «Инта»; проведение 

заседания; организация работы ОШ 

- организует выполнение 

мероприятий в соответствии с 

Планом предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, вызванных 

природными пожарами на 

территории МОГО «Инта» 
- организует оповещение населения(в 

соответствии с Порядком оповещения), 

направляет к месту ЧС силы и средства 

Интинского звена РСЧС 

- информирует ЦУКС ГУ МЧС России 

по РК о выполненных (выполняемых) 

мероприятиях 

- действия в соответствии с 

Регламентом Врио главы городского 

округа «Инта» - руководителя 

администрации при ЧС 

- организует мероприятия по 

выделению финансовых и 

материальных ресурсов из 

резервного фонда 

администрации МОГО «Инта» 

Руководители 

населенных 

пунктов 

- организуют оповещение населения, 

работу в населенных пунктах 

ОГ КЧС и ОПБ МОГО 

«Инта» 

- осуществляет выезд в р-н ЧС, 

организует сбор информации, 

взаимодействие и руководство 

прибывшими силами Интинского 

звена РСЧС на месте 
Руководители 

организаций, на 

базе которых 

разворачиваются 

ПВР, организаций, 

обеспечивающих 

проведение 

эвакуации 

- организуют работу ПВР; 

размещают население 

- участвуют и содействуют проведению 

эвакуации населения (учет граждан, 

предоставление помещений для сбора 

граждан и др.) 

Организации и 

лица, 

участвующие в 

оповещении 

населения 

- в соответствии с Соглашением, 

организуют направление сил и средств 

по установленным маршрутам для 

проведения оповещения населения 

- организует эвакуационные 

мероприятия 

- направляют автотранспорт к 

местам сбора (посадки) для 

перевозки населения 

- информируют ОД ЕДДС о результатах 

оповещения 

- информирует ОД ЕДДС, 

председателя КЧС и ОПБ о 

выполненных (выполняемых) 

мероприятиях 

- выделяют сотрудников для 

обеспечения работы ПВР 

 

 



Схема оперативного управления и взаимодействия 

на случай ликвидации аварий и стихийных бедствий на территории МОГО «Инта» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дежурно-диспетчерские службы объектов экономики МОГО «Инта» 

ОМВД 

России 

по г. Инте 

02, 

7-20-02 

7-20-01 

 

Филиал 

«Коми» ПАО 

«Т Плюс» 

Интинская 

ТЭЦ 

7-13-59, 6-39-

20, 7-13-29 

(факс) 

 

ОАО «Интаводо-

канал» 

6-87-85 

 33 ПСЧ 3 ПСО 

ФПС ГПС ГУ 

МЧС России 

по РК 

01, 6-37-73 

(факс) 

ИРЭС ПО 

ВЭС Филиала 

ОАО «МРСК 

Северо-запада» 

«Комиэнерго» 

6-45-17 

АО 

«Комиавиатранс» 

«Посадочная 

площадка  Инта»  

6-19-57, 6-28-56 

(факс) 

Интинский 

филиал ФГБУ 

Националь-ный 

парк «Югыд ва» 

6-20-93, 

8-912-555-61-84 

УК и организ. 

представляющие 

услуги по содерж. и 

(или) выполн. работ 

по ремонту общего 

имущества в МКД 

Ж/д.  ст. 

Инта-1 

78-5-13 

ООО 

«Тепловая 

Компания» 

8-912-136-67-

33 

ООО 

«Востым» 

8-912-144-44-

22 

Интинское 

лесничество ГУ 

РК «Печорское 

лесничество» 

8-912-137-94-11 

ГБУЗ РК 

«Интинская 

ЦГБ» 

03, 6-32-23, 

6-08-69 

Линейное 

отделение 

полиции на 

станции Инта 

78-5-59, 78-2-22 

Отдел Военного 

комиссариата РК 

по г. Инта 

6-19-31 

Пожарный поезд 

ст. Инта 

78-2-11 

Восстановительный 

поезд ВП-4443 

ст. Инта 

78-2-12 

ООО «Энерго-

сервис» 

3-20-03 

Информация, поступившая от населения, 

ДДС объектов экономики, других источников 

об угрозе или возникновении ЧС 

ЕДДС Управления по специальной работе 

администрации МОГО «Инта» 

6-84-15, 6-39-80 

Управление по делам ГО, АТ и ПБ 

администрации МОГО «Инта» 

6-19-28, 6-28-41 

Врио главы городского округа «Инта» -

руководителя администрации  

р.т. 6-19-75, 6-28-95  

 

Председатель КЧС и ОПБ МОГО «Инта» 

р.т. 6-19-75, 6-28-95 

Председатель эвакуационной 

комиссии МОГО «Инта» 

р.т. 6-19-75, 6-28-95 

Оперативный дежурный 

ГКУ РК «Центр обеспечения деятельности 

администрации Главы РК» 

р.т. 8-8212-285-331, 285-215 

 

Оперативный дежурный Минархстрой РК 

р.т. 8-8212-24-33-56, 24-23-71 

Председатель КЧС и ОПБ РК 

р.т. 8-8212-28-51-86, 24-62-77 

Оперативный дежурный 

Главного управления МЧС России по РК 

р.т. 8-8212-44-72-15, 24-43-25 



Схема организации управления 

при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций на территории МОГО «Инта» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЧС и ОПБ МОГО «Инта» 

Председатель КЧС и ОПБ Республики Коми 
Руководитель вышестоящей организации, 

министерства, ведомства 

Диспетчерская служба  вышестоящей организации, 

министерства, ведомства 

Оперативный дежурный 

ГКУ РК «Центр обеспечения деятельности 

администрации Главы РК» 

 

Оперативный дежурный Управления по делам 

ГО, АТ и ПБ ЕДДС администрации 

 МОГО «Инта» 

Управление по делам ГО, АТ и ПБ  

 МОГО «Инта» 

Глава Республики Коми 

Объект экономики 

на котором 

произошла ЧС 

или ее угроза Председатель КЧС 

объекта экономики 

Руководитель 

объекта экономики 

КЧС 

объекта экономики 

Руководитель ликвидации ЧС или ее угрозы АСФ объекта экономики, 

участвующие в ликвидации ЧС или угрозы ЧС 

Аварийные и спасательные службы ГО 

МОГО «Инта» 

Территориальные АСФ, участвующие в ликвидации 

ЧС или угрозы ЧС 

Оперативный штаб 

КЧС и ОПБ МОГО «Инта» 

Условные обозначения: 
 

координация 
 

руководство 

 

Председатель КЧС и ОПБ Республики Коми 

Оперативный дежурный ГУ МЧС России по РК 


