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Приложение 

к Постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

от «_____» ____________ 2019 г. № ________ 

 

 

 

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 2018 году и задачах на 2019 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 2018 год» и направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение готовности территориального звена к ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

выполнению мероприятий гражданской обороны выполнены. 

Основным 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  14 марта   

2018 года № 3/369 «О мерах по защите населения и территории муниципального образования 

городского округа «Инта» от возможных последствий весеннего паводка 2018 года», 

которым утверждены: 

план противопаводковых мероприятий на территории МОГО «Инта» на 2018 год; 

порядок взаимодействия органов управления и привлеченных сил на  период 

прохождения весеннего паводка 2018 года на территории МОГО «Инта». 

Была сформирована и уточнена «Группировка сил и средств, привлекаемых для 

ликвидации последствий паводка на территории МОГО «Инта» в 2018 году» (на основании 

официально представленных данных объектами экономики). 

Организована работа водомерных постов на территории МОГО «Инта». 

11.04.2018 г. проведено рабочее совещание, в рамках Комиссии по предупреждению 

и ликвидации  чрезвычайных  ситуаций и обеспечению пожарной безопасности МОГО 

«Инта», по повестке «О ходе выполнения противопаводковых мероприятий». 

18.05.2018 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 мероприятий по подготовке к 

паводковому периоду 2018 г.». 

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 

2018 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 07 мая 2018 года № 5/655 «О подготовке населенных пунктов и объектов к 

эксплуатации в весенне-летний пожароопасный период 2018 года на территории 

муниципального образования городского округа «Инта»; 

от 07 мая 2018 года № 5/656 «Об охране лесов и оленьих пастбищ от пожаров в 2018 

году на территории муниципального образования городского округа «Инта»; 
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от 30 июля 2018 года № 7/1213 «Об утверждении положения об установлении 

особого противопожарного режима в МОГО «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 2018 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 Памятка родителям о детском травматизме 5.01.18, № 1 (3482) 

2 Родители берегите детей 24.01.18, № 8 (3489) 

3 В центре внимания - безопасность горожан 24.01.18, № 8 (3489) 

4 Интинцам на заметку 24.03.18, № 31 (3490) 

5 Безопасность проверили: нарушения устраняются 18.04.18, № 42 (3523) 

6 Неосторожность или шалость? 24.04.18, № 44 (3525) 

7 Опасность рядом. А взрослые? 8.05.18, № 48 (3529) 

8 
В Инте пожарные спасли от полного выгорания 

пустующий дом 
12.05.18, № 50 (3531) 

9 Детская шалость или беспечность родителей? 16.05.18, № 52 (3533) 

10 Памятка о правилах безопасности  22.05.18, № 53 (3535) 

11 Не допускать и тушить оперативно 22.05.18, № 53 (3535) 

12 Памятка о правилах пожарной безопасности 23.05.18, № 55 (3536) 

13 Опасная тенденция 23.05.18, № 55 (3536) 

14 Предупрежден - значит вооружен 2.06.18, № 59 (3540) 

15 В целях безопасности  2.06.18, № 59 (3540) 

16 Пятый - самый опасный 25.07.18, № 74 (3555) 

17 
Памятка населению в весенне-летний 

пожароопасный период 
25.07.18, № 74 (3555) 

18 Кому помешало? 1.08.18, № 76 (3557) 

19 Дорогой шашлычок 4.08.18, № 77 (3558) 
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4. В 2018 году проведено 4 заседания КЧС и ОПБ МОГО «Инта», на которых 

рассматривались вопросы обеспечения первичных мер пожарной безопасности, в том числе: 

- 19.01.2018 г. – «Выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

в зимний период». 

- 18.05.2018 г. – «Подготовка к весенне-летнему пожароопасному периоду в 2018 г.». 

- 08.11.2018 г. – «Обеспечение пожарной  безопасности в  осенне-зимний 

пожароопасный период». 

- 27.12.2018 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 2009-2014 годы, одобренной 

распоряжением Главы Республики Коми от 31 декабря 2008 года № 303-р. 

В течение 2018 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 51 человека (49 участников 

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 бюджета.  

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 
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совещаниях,  совместно  с  руководством  Интинского  гарнизона  пожарной охраны и ОНД 

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. 

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 2018 год, за активное участие в 

профилактической работе наиболее отличившиеся члены добровольной пожарной охраны 

(15 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», в соответствии с распоряжением администрации 

МОГО «Инта» от 21 декабря 2018 года № 809 «О денежном премировании членов 

добровольной пожарной охраны», распоряжением администрации МОГО «Инта» от 21 

декабря 2018 года № 810 «О денежном премировании членов добровольной пожарной 

охраны», распоряжением администрации МОГО «Инта» от 21 декабря 2018 года № 811 «О 

денежном премировании членов добровольной пожарной охраны», Распоряжением 

администрации МОГО «Инта» от 21 декабря 2018 года № 812 «О денежном премировании 

членов добровольной пожарной охраны»). 

 

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

 

В 2018 году проведены следующие мероприятия, направленные на обеспечение 

безопасности людей на водных объектах: 

1) Собрания с жителями сельских населённых пунктов с целью их информирования 

о правилах безопасного поведения на водных объектах: 
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Сотрудниками сектора по работе с территориями администрации МОГО «Инта» 

проведены сходы с местными жителями сельских населённых пунктов с целью их 

информирования о правилах безопасного поведения на водных объектах в летний период: 

- в с. Адзьвавом проведены собрания Совета села, в ходе которых присутствующие 

информированы о правилах безопасного поведения на водных объектах:  27 апреля 2018 года 

(присутствовало 8 человек), 05 июня 2018 года (присутствовало 6 человек), 12 октября 2018 

года (присутствовало 12 человек), 16 ноября 2018 года (присутствовало 9 человек); 

- 19 сентября 2018 года (присутствовало 32 человека), 12 октября 2018 года 

(присутствовало 12 человек), 16 ноября 2018 года (присутствовало 9 человек) в с. Адзьвавом 

проведены общие собрания граждан; 

- в с. Косьювом 11 и 26 апреля 2018 года, 10 октября 2018 года  проведены собрания 

актива (присутствовало 7 человек) об информировании населения села по правилам 

поведения на воде; 

- в с. Косьювом: 23 мая 2018 года проведено собрание с местными жителями, на 

котором доведены до сведения памятки по правилам поведения на водоёмах (присутствовало 

17 человек); 18 октября 2018 года (присутствовало 17 человек); 24 октября 2018 года – 

профилактическая беседа с жителями села на тему: «Подледная рыбалка. Осторожно, тонкий 

лед. Если случилась беда»; 

- 09 июня 2018 года в с. Петрунь на субботнике велась разъяснительная работа с 

местными жителями о соблюдении правил поведения и безопасности людей на воде и по 

выполнению обязанностей водителей маломерных судов (присутствовало 30 человек); 

- 13 июля 2018 года в с. Петрунь организован  обход дворовых территорий с 

разъяснительной беседой «О соблюдении правил поведения и безопасности людей на 

водных объектах», с раздачей памяток (25 шт.); 

- 20 сентября 2018 года в д. Роговая проведено собрание с местными жителями, на 

котором доведены до сведения памятки по правилам поведения на водоёмах (присутствовало 

20 человек).  

- 10 октября 2018 года (присутствовало 27 чел.) и 19 декабря 2018 года 

(присутствовало 42 чел.) в с. Петрунь проведены собрания с жителями, на котором доведены 

до сведения памятки по правилам поведения на водоёмах  

2) Установка запрещающих знаков в несанкционированных местах отдыха граждан  

на водных объектах сельских населённых пунктов: 

Сотрудниками сектора по работе с территориями администрации МОГО «Инта» 

установлены знаки «Купаться запрещено!» в несанкционированных местах отдыха граждан 

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

несанкционированных местах на водных объектах сельских населённых пунктов: 
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- в с. Косьювом знак «Купаться запрещено!», установленный на левом берегу реки 

Косью ранее, сохранён и не требует замены.  

- в с. Адзьвавом знак «Купаться запрещено!» установлен 27 июня 2018 года; 

- в с. Петрунь знак «Купаться запрещено!» установлен в нижней, наиболее людной 

части села, на берегу реки Уса 28 июня 2018 года; 

- в с. Косьювом знак «Переход (переезд) по льду запрещен!», установлен на левом 

берегу реки Косью в ноябре 2018 года; 

- в с. Адзьвавом знак «Переход (переезд) по льду запрещен!» установлен в ноябре 

2018 года; 

- в с. Петрунь знак «Переход (переезд) по льду запрещен!»  установлен на берегу 

реки Уса в ноябре 2018 года; 

- в п. Юсьтыдор, в направлении больничного городка, установлен знак «Переход 

(переезд) по льду запрещен!» в ноябре 2018 года. 

3) Размещение и обновление в общественных местах сельских населённых пунктов 

(на информационных стендах, досках объявлений) информации по соблюдению правил 

безопасного поведения  на водных объектах: 

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

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

досках объявлений) размещается и обновляется информация по соблюдению правил 

безопасного поведения на водных объектах в летний и зимний периоды: 

- в с. Косьювом на стендах объявлений обновлены памятки по правилам поведения 

на водных объектах «Оказание помощи утопающему», «Если произошло утопление», «Меры 

безопасности при эксплуатации гребных и моторных лодок», «Осторожно! Тонкий лед!», 

«Правила поведения на льду»,  «Советы рыболовам», «Самоспасение», «Основные правила 

при передвижении по ледовым переправам», «Правила безопасности купания в праздник 

крещения» (2 стенда объявлений), с таким же содержанием памятки были отправлены в д. 

Ягъёль и пст. Кочмес; 

- в с. Петрунь на информационных стендах объявлений размещена и периодически 

обновляется информация по соблюдению правил безопасного поведения людей на водных 

объектах; 

- в с. Адзьвавом на досках объявлений размещена и периодически обновляется 

информация по соблюдению правил безопасного поведения людей на водных объектах (3 

доски объявлений). 

4) Организация профилактической работы (информирование) по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах в средствах массовой информации (газета «Искра – 

твоя городская газета», «5-й канал»), WEB-сайте МОГО «Инта»: 
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На WEB-сайте МОГО «Инта» в разделе «Общественная безопасность» размещены 

следующие материалы по безопасности людей на водных объектах в летний и зимний 

периоды: 

- «О безопасности на водных объектах в летний период» (материал размещён в 

подразделе «Памятки» 01 июня 2018 года); 

- «О безопасности детей на водных объектах в летний период» (данный материал 

размещён в подразделе «Памятки» 01 июня 2018 года); 

- «Меры безопасности на водных объектах при эксплуатации маломерного судна» 

(данный материал размещён в подразделе «Памятки» 01 июня 2018 года); 

- «О запрете купания в водоёмах на территории МОГО «Инта» (данный материал 

размещён в подразделе «Объявления, предупреждения»  01 июня 2018 года); 

- «Памятка по безопасности туристов «Меры безопасности на водных объектах» 

(данный материал размещён на главной странице WEB-сайта МОГО «Инта»  в подразделе 

«Памятки» 25 июня 2018 года); 

- «Правила поведения на льду» (данный материал размещён на главной странице 

WEB-сайта МОГО «Инта»  в подразделе «Памятки» октябрь 2018 года); 

- «Советы рыболовам» (данный материал размещён на главной странице WEB-сайта 

МОГО «Инта» и в подразделе «Памятки» ноябрь 2018 года); 

- «Самоспасение» (данный материал размещён на главной странице WEB-сайта 

МОГО «Инта» и в подразделе «Памятки» ноябрь 2018 года); 

- «Первая помощь при утоплении» (данный материал размещён на главной странице 

WEB-сайта МОГО «Инта»  в подразделе «Памятки» ноябрь 2018 года); 

- «Основные правила при передвижении по ледовым переправам» (данный материал 

размещён на главной странице WEB-сайта МОГО «Инта»  в подразделе «Памятки» декабрь 

2018 года); 

- «Правила безопасности купания в праздник крещения» (данный материал 

размещён на главной странице WEB-сайта МОГО «Инта»  в подразделе «Памятки» декабрь 

2018 года). 

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

тему в области безопасности на водных объектах: 

№ 

п/п 

Наименование материала Дата публикации 

1 Пришли на помощь 3.02.18, № 12 (3493) 

2 Обратите внимание на весенние крыши 21.03.18, № 30 (3511) 

3 Осторожно! Паводок! 3.04.18, № 35 (3516) 

4 
Оперативные службы Республики готовы к 

безопасному прохождению весеннего половодья 
10.04.18, № 38 (3519) 

5 Осторожно! Паводок! 11.04.18, № 39 (3520) 

6 Готовимся к паводку 14.04.18, № 40 (3521) 
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№ 

п/п 

Наименование материала Дата публикации 

7 
Роспотребнадзор Коми разъяснил жителям о 

действиях во время и после паводка 
12.05.18, № 50 (3531) 

8 Паводковая ситуация на территории РК стабильная  16.05.18, № 52 (3555) 

9 Осторожно! Тонкий лед! 29.05.18, № 57 (3538) 

10 Семинар на воде 26.05.18, № (3537) 

11 
В Инте организовано ежедневное информирование 

населения о паводковой ситуации 
29.05.18, № 57 (3538) 

12 
Меры предосторожности и правила поведения на 

льду 
2.06.18, № 59 (3540) 

13 Дети на воде: опасно! 25.07.18, № 74 (3555) 

14 Люди теряются, люди находятся 11.08.18, № 79 (3560) 

15 Осторожно, тонкий лед! 31.10.18, № 101 (3582)  

16 Правила поведения на льду 19.12.18, № 115 (3596) 

17 Социальная реклама 26.12.18, № 117 (3598) 

 

В соответствии с постановлением  администрации МОГО «Инта» от 31 октября 2016 

года № 10/2240 «О запрете выхода людей и выезда автотранспорта на лёд в 

необорудованных для этого местах» выход людей и выезд автотранспорта на лёд водоёмов и 

рек, расположенных на территории МОГО «Инта», за исключением санкционированных и 

разрешённых к использованию ледовых переправ, запрещён. Информация о запрете выхода 

и выезда на лёд в необорудованных для этого местах размещена на WEB-сайте МОГО 

«Инта» в разделе «Общественная безопасность» (подраздел «Объявления, предупреждения») 

в октябре 2018 года, также данная информация периодически размещалась в телевизионном 

эфире 5-го канала. 

В 2018 году проведено 2 заседания КЧС и ОПБ МОГО «Инта», на которых 

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

- 18.05.2018 г. – «Обеспечение  безопасности  людей на водных объектах в летний 

период 2018 г.»; 

- 27.12.2018 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». 

 

Раздел 5. Финансирование мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности и антитеррористической защищённости мест массового пребывания людей. 

  

В течение 2018 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: 
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1. На реализацию мероприятий, направленных на материально-техническое 

обеспечение и материальное стимулирование подразделений добровольной пожарной 

охраны сельских населённых пунктов МОГО «Инта», в соответствии с постановлением 

администрации муниципального образования городского округа «Инта» от 13 декабря 2018 

года № 12/2047 «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 28 декабря 2018 года № 839 «О внесении изменений в Распоряжение 

администрации муниципального образования городского округа «Инта» от 16.02.2018 № 91 

«Об утверждении Плана мероприятий муниципальной программы муниципального 

образования  городского  округа  «Инта» «Безопасность» на 2018 год и плановый период 

2019 – 2020 годов», по подпрограмме 1 «Обеспечение противопожарной безопасности» в 

2018 году освоены финансовые средства, выделенные из бюджета МОГО «Инта», в размере 

155,08 тыс. руб., из них: 

1) 1,19 тыс. руб. –  во 2 квартале  2018  года  приобретены  ГСМ  (бензин ЭКТО-92 

20 л – с. Косьювом; бензин ЭКТО-92 10 л – с Адзьвавом) для мотопомп.  

2) 54,75 тыс. руб. -  в 3 квартале 2018 года заключен договор № 76 от 28.08.2018  с  

ООО  «ИГППР»  на  поставку пожарных рукавов. Приобретено  15 шт.  пожарных  рукавов 

(5 шт. – с. Косьювом, 5 шт. – с. Петрунь, 5 шт. - с Адзьвавом), поставка выполнена в полном 

объеме, произведена оплата в соответствии с условиями договора.  

3) 99,14 тыс. руб.  (с учётом страховых взносов и НДФЛ) – в 4 квартале 2018 года  

произведена выплата денежных премий (осуществление материального стимулирования) 

членам ДПО (15 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», в соответствии с Распоряжением 

администрации МОГО «Инта» от 21 декабря 2018 года № 809 «О денежном премировании 

членов добровольной пожарной охраны», распоряжением администрации МОГО «Инта» от 

21 декабря 2018 года № 810 «О денежном премировании членов добровольной пожарной 

охраны», распоряжением администрации МОГО «Инта» от 21 декабря 2018 года № 811 «О 

денежном премировании членов добровольной пожарной охраны», распоряжением 

администрации МОГО «Инта» от 21 декабря 2018 года № 812 «О денежном премировании 

членов добровольной пожарной охраны»). 
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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 29 октября 2018 года № 10/1729 «О внесении изменений в постановление 

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 2018 

году освоены финансовые средства, выделенные из бюджета МОГО «Инта», в размере 

203,91 тыс. руб., из них: 

1) 52,04 тыс. руб. – в 3-ем квартале 2018 года отделом по управлению 

муниципальным имуществом администрации МОГО «Инта» было приобретено 6 пожарных 

гидрантов. 

2) 151,87 тыс. руб. – в 4 квартале 2018 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 13 декабря 2018 года № 12/2047 

«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 

28 декабря 2018 года № 839 «О внесении изменений в Распоряжение администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 16.02.2018 № 91 «Об 

утверждении Плана мероприятий муниципальной программы муниципального образования  

городского  округа  «Инта» «Безопасность» на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 

годов», по подпрограмме 1 «Обеспечение противопожарной безопасности» в 2018 году 

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

Республики Коми, в размере 376,0 тыс. руб. (75,2 тыс. руб. – бюджет МОГО «Инта», 300,8 

тыс. руб. – бюджет Республики Коми), из них: 

1) 268,8 тыс. руб. – во 2 квартале 2018 года заключен договор с ООО 

«УниСтройЭлит» на замену дверных блоков на противопожарные в МБУК «ЦБС», МБУДО 

«ДШИ». 
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2)  25,0 тыс. руб. – во 2 квартале 2018 года заключен договор с  ИП Коропецкий Д.Р. 

на замену дверных блоков на противопожарные в МБУК «ИКМ», 

3) 82,2 тыс. руб. – во 2 квартале 2018 года заключен договор с ООО «ИГППР» на 

огнезащитную обработку деревянных конструкций чердачного помещения в МБУДО 

«ДШИ».  

Все работы выполнены в полном объеме, оплата данных договоров произведена в 

4-ом квартале 2018 года. 

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 

13 декабря 2018 года № 12/2047 «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 28 декабря 2018 года № 839 «О внесении изменений в 

Распоряжение администрации муниципального образования городского округа «Инта» от 

16.02.2018 № 91 «Об утверждении Плана мероприятий муниципальной программы 

муниципального образования  городского  округа  «Инта» «Безопасность» на 2018 год и 

плановый период 2019 – 2020 годов», по подпрограмме 1 «Обеспечение противопожарной 

безопасности» в 2018 году освоены финансовые средства, выделенные из бюджета МОГО 

«Инта», в размере 1687,3 тыс. руб.: 

выполнены работы по противопожарной обработке составом деревянных 

конструкций в МБДОУ «Детский сад № 21 «Сказка», МБДОУ «Центр развития ребёнка-

детский сад № 31 «Крепыш», МБДОУ «Детский сад № 32 «Родничок» комбинированного 

вида, МБДОУ «Детский сад пгт. Верхняя Инта», в МБОУ «СОШ пст. Абезь»; 

выполнены работы по испытанию лестниц и монтажу противопожарной 

сигнализации в МБДОУ «Детский сад пгт. Верхняя Инта»; 

закуплены дымовые извещатели и блок речевого оповещения в МБОУ «СОШ № 8»;      

закуплены и оплачены порошковые огнетушители взамен выработавших ресурс в 

МБДОУ «Детский сад № 19 «Василёк» компенсирующего вида, МБДОУ «Детский сад № 21 

«Сказка», МБДОУ «Детский сад № 30 «Северное сияние» комбинированного вида, МБДОУ 

«Детский сад № 32 «Родничок» комбинированного вида, МБДОУ «Детский сад пгт. Верхняя 

Инта», в  МБОУ «СОШ № 5», МБОУ «СОШ № 8», МБОУ «СОШ № 9»; МБОУ «СОШ пст. 

Абезь»; МБОУ «СОШ с. Петрунь»; 
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произведен монтаж автоматической пожарной сигнализации, замена стендов в 

МБОУ «СОШ № 5», МБОУ «СОШ № 8», МБОУ «СОШ № 9»; МБОУ «СОШ пст. Абезь»; 

МБОУ «СОШ с. Петрунь», МАОУ «Гимназия № 3».  

Комплекс мероприятий выполнен в полном объеме. 

5. На обеспечение первичных мер пожарной безопасности учреждений 

дополнительного образования, в соответствии с постановлением администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 13 декабря 2018 года № 12/2047 

«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 

28 декабря 2018 года № 839 «О внесении изменений в Распоряжение администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 16.02.2018 № 91 «Об 

утверждении Плана мероприятий муниципальной программы муниципального образования  

городского  округа  «Инта» «Безопасность» на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 

годов», по подпрограмме 1 «Обеспечение противопожарной безопасности» в 2018 году 

освоены финансовые средства, выделенные из бюджета МОГО «Инта», в размере 180,0 тыс. 

руб.: в 4-ом квартале 2018 года произведен  ремонт пожарной сигнализации, системы 

оповещения и управления эвакуацией в МБУДО «ДЮСШ «Юность». 

6. 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 13 декабря 2018 года № 12/2047 

«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 

28 декабря 2018 года № 839 «О внесении изменений в распоряжение администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 16.02.2018 № 91 «Об 

утверждении Плана мероприятий муниципальной программы муниципального образования  

городского  округа  «Инта» «Безопасность» на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 

годов», по подпрограмме 5 «Профилактика терроризма и экстремизма» в 2018 году освоены 

финансовые  средства,  выделенные  из бюджета МОГО «Инта»,  в размере   975,0 тыс. руб.: 

в 3 квартале 2018 года заключен м/к с ООО «Бисмарк ТВ» от 19.07.2018 на  «Выполнение 

работ по монтажу волоконно-оптической линии связи, оконечного оборудования и камер 

видеонаблюдения сегмента аппаратно-программного комплекса обработки, просмотра 
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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. 

7. 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 

13 декабря 2018 года № 12/2047 «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 28 декабря 2018 года № 839 «О внесении изменений в 

Распоряжение администрации муниципального образования городского округа «Инта» от 

16.02.2018 № 91 «Об утверждении Плана мероприятий муниципальной программы 

муниципального образования  городского  округа  «Инта» «Безопасность» на 2018 год и 

плановый период 2019 – 2020 годов», по подпрограмме 5 «Профилактика терроризма и 

экстремизма» в 2018 году освоены финансовые средства, выделенные из бюджета 

Республики Коми, бюджета МОГО «Инта» и внебюджетных источников, в размере 2814,1 

тыс. руб. (1373,3 тыс. руб. – бюджет Республики Коми; 1307,5 тыс. руб. – бюджет МОГО 

«Инта»; 133,3 тыс. руб. – внебюджетные источники), из них: 

1) 2275,8  тыс. руб. (1373,3 тыс. руб. – бюджет Республики Коми; 902,5 тыс. руб. – 

бюджет МОГО «Инта») в образовательные организации:   

приобретены переносные металлодетекторы на пункты проведения экзаменов в 9 

учреждений общего образования: МБОУ «Гимназия № 2», МБОУ «Лицей № 1 г. Инты», 

МБОУ «СОШ № 5», МБОУ «СОШ № 8», МБОУ «СОШ      № 9», МБОУ «СОШ пст. Абезь», 

МБОУ «СОШ с. Косьювом», МБОУ «СОШ с. Петрунь», МБОУ «Гимназия № 3»; 

приобретены и установлены светильники для освещения тёмных зон территории в 

учреждении дополнительного образования ЦВР (4 светодиодных модуля, 4 кронштейна); 

приобретено и смонтировано оборудование для видеонаблюдения, 4-х канальный 

регистратор в МБДОУ «Детский сад № 2 «Светлячок», МБДОУ «Детский сад пгт. Верхняя 

Инта»;  
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установлены системы видеонаблюдения (приобретение и установка 

дополнительного оборудования):  в МБДОУ  «Детский сад № 20 «Белочка»,  МБОУ «СОШ 

№ 9» – 3 камеры, регистратор, жесткий диск;  в МБДОУ «Детский сад № 32 «Родничок» – 2 

камеры, регистратор, жесткий диск;  

приобретено оборудование для системы контроля управлением доступа 

(электронные проходные), в том числе программное обеспечение в МБОУ «Гимназия № 2»;  

приобретена СКУД (система контроля управления  доступом) в МБОУ «СОШ № 9», 

МБОУ «СОШ № 10»;  

приобретено 5 камер видеонаблюдения 1 видеорегистратора, в том числе материалы 

для установки оборудования, приобретена и смонтирована охранная сигнализация  в МКУ 

«ГУНО».  

2) 538,3 тыс. руб. (405,0 тыс. руб. – бюджет МОГО «Инта»; 133,3 тыс. руб. – 

внебюджетные источники) в учреждения культуры: 

приобретено в МБУК «ЦБС» усилитель – 2 шт., настенный громкоговоритель - 6 

шт., микрофон – 3 шт., накопитель – 2 шт.,  источник бесперебойного питания – 2 шт.; 

приобретено в МУК «ЦКНиТНТ» усилитель – 2 шт., настенный громкоговоритель – 

5 шт., микрофон – 2 шт., накопитель – 2 шт.,  источник бесперебойного питания – 2 шт.; 

приобретено в МБУ «ДШИ» усилитель – 3 шт., настенный громкоговоритель - 8 шт., 

микрофон – 3 шт., накопитель – 3 шт.,  источник бесперебойного питания – 3 шт.; 

приобретено в МБУК «ЦНХТ Дворец Культуры и Техники» усилитель – 1 шт., 

настенный громкоговоритель - 7 шт., микрофон – 2 шт., накопитель – 1 шт.,  источник 

бесперебойного питания – 1 шт.; 

приобретено в МБУК «Интинский краеведческий музей» усилитель – 1 шт., 

настенный громкоговоритель - 4 шт., микрофон – 1 шт., накопитель – 1 шт.,  источник 

бесперебойного питания – 1 шт. 

Работы выполнены в полном объеме. 

 

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 2018 год». 
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В ходе мероприятий оперативной подготовки (тренировки и учения) проведенных в 

МОГО «Инта» в 2018 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 2018 г. были проведены: 

02-03.01.2018 г. – учебно-тренировочное занятие «Организация межведомственного 

взаимодействия и управления силами и средствами территориальных и функциональных 

подсистем РСЧС Республики Коми при ликвидации аварийных ситуаций на объектах 

жилищно-коммунального, газового и энергетического хозяйства Республики Коми». 

22.02.2018 г. – специальная тренировка по противопожарной защите администрации 

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

возникновения пожара или иной чрезвычайной ситуации». 

17-18.04.2018 г. – командно-штабное учение «Организация взаимодействия органов 

управления, сил и средств Коми республиканской подсистемы РСЧС при выполнении 

мероприятий направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций при 

прохождении весеннего половодья». 

20.04.2018 г. – объектовая тренировка ООО «Тепловая Компания» «Возгорание в 

столярной мастерской по ул. Пролетарская, 13». 

20.04.2018 г. – объектовая тренировка СП филиала АО «Комиавиатранс» «Аэропорт 

Печора» «Посадочная площадка Инта» «Ликвидация последствий аварийного разлива 

авиационного керосина ТС-1 при переполнении резервуара во время слива АЦ-9». 

17.05.2018 г. – объектовая тренировка ООО «Водоканал» «Разрушение трубопровода 

с утечкой жидкого хлор в хлораторной». 

18.05.2018 г. – тактико-специальное учение Интинского района электрических сетей 

«Организация подготовки к  успешному прохождению весеннего паводка 2018 года. Запуск 

и проверка работы резервных источников снабжения электроэнергией». 

24.05.2018 г. – объектовая тренировка Линейно-технический участок г. Инта 

МЦТЭТ Коми филиала ОАО «Ростелеком» «Проведение аварийно-восстановительных работ 

при повреждении электрического ввода на объекте ОПТС6 Горького 23». 

06.09.2018 г. – объектовая тренировка ООО «Водоканал» «Авария на трубопроводе 

d=300 мм ул. Восточная». 

18.09.2018 г. – объектовая тренировка Интинская ТЭЦ филиала «Коми» ПАО «Т 

Плюс» «Разрыв задвижки К10-1С в тепловой камере К-10». 

21.09.2017 г. – объектовая тренировка ООО «Тепловая Компания» «Прекращение 

подачи исходной воды на котельной ул. Лермонтова при температуре наружного воздуха -

30оС». 
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21.09.2018 г. – объектовая тренировка Интинский район электрических сетей ПО 

ВЭС Филиала ПАО «МРСК Северо-запада» «Комиэнерго» «Действие оперативного 

персонала – АО ВЛ-256 при выведенной в ремонт ВЛ-273, подключение ДЭС-100 кВт на 

ТП-540 в РУ-0,4 кВ 4С-0,4 кВ к ф. 10 для подачи напряжения на Роддом». 

21.09.2018 г. – тактико-специальное учение ООО «Агрокомплекс «Инта 

Приполярная» по теме: «Действия территориального нештатного аварийно-спасательного 

формирования команды защиты сельскохозяйственных животных (птицы) при 

возникновении эпизоотий» – 

Сентябрь – октябрь 2018 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 – 2730, педагогического и технического персонала – 196 чел., 

всего – 2926 чел. 

01-03.10.2018 г. – командно-штабное учение «Организация мероприятий по 

приведению в готовность гражданской обороны в Российской Федерации при введении в 

действие Президентом Российской Федерации Плана гражданской обороны и защиты 

населения Российской Федерации на территории Российской Федерации». 

Документы на проведение вышеуказанных мероприятий оперативной подготовки 

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

основном выполнены. 

В 2018 г. были проведены следующие проверки готовности органов управления, сил 

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

- 30.03.2018 г. – Проверка готовности плавсредств привлекаемых к выполнению 

задач в период весеннего половодья. 

- 11.04.2018 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. 

- 14-16.11.2018 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 

территориального звена ГО и РСЧС МОГО «Инта», предприятий, учреждений, организаций 
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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 года № 841 «Об утверждении Положения о подготовке населения 

в области гражданской обороны»; 

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

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

1.2. Постановлений администрации МОГО «Инта»: 

от 20 апреля 2015 года № 4/1256 «О порядке подготовки и обучения населения 

муниципального образования городского округа «Инта» в области гражданской обороны, 

защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

от 25 июня 2015 года № 6/1880 «О введение в действие Примерных программ 

обучения населения муниципального образования городского округа «Инта» в области 

гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера». 

2. Осуществлялась в образовательном подразделении «Учебный центр» ГКУ РК 

«Управление противопожарной службы и гражданской защиты» (г. Сыктывкар), в 

соответствии с планом комплектования слушателей образовательного подразделения, 

утвержденным руководителем администрации  МОГО «Инта». 

В 2018 г. прошли обучение 9 должностных лица и специалистов РСЧС и ГО, в том 

числе: по курсу ОБЖ – 2 чел.; по курсу АТ – 3 чел.; по курсу ПБ – 1 чел.; по курсу ЕДДС – 1 

чел.; по курсу ГО – 1 чел. (очно), 1 чел. (дистанционно). 

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 2018 году – 1530 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. 

Проанализировав итоги работы за 2018 год, в целях дальнейшего совершенствования 

выполнения мероприятий гражданской обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории   
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муниципального  образования, обеспечения пожарной безопасности, безопасности на водных 

объектах, в МОГО «Инта»: 

1. Главной задачей по подготовке органов управления, сил территориального звена 

МОГО «Инта» Коми республиканской подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 2019 году 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 2019 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:   

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, 
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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), утвержденного Руководителем администрации  

МОГО «Инта». 

2.3. В области обеспечения пожарной безопасности: 

внедрение на подведомственных объектах современных технических средств 

профилактики пожаров и пожаротушения; 

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. 

 

 

  


