
 

     

 
 

              «ИНТА» КАР КЫТШЛÖН                   АДМИНИСТРАЦИЯ 

        МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА                 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                  АДМИНИСТРАЦИЯ                                   ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

         07 мая 2018 года                                  №       5/656  

            

Республика Коми, г. Инта 

 

Об охране лесов и оленьих пастбищ 

от пожаров в 2018 году на территории 

муниципального образования городского округа «Инта» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 68-ФЗ «О защите 

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

с целью предупреждения возникновения и своевременной ликвидации загораний лесов и 

оленьих пастбищ в 2018 году на территории муниципального образования городского округа 

«Инта», администрация муниципального образования городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Координацию  выполнения   мероприятий  по   тушению   лесных  пожаров 

возложить  на  Комиссию по   предупреждению  и   ликвидации   чрезвычайных   ситуаций   и 

обеспечению пожарной безопасности муниципального образования городского округа «Инта». 

2. Рекомендовать: 

2.1. ГУ РК «Печорское лесничество» (Чижунас В.Р.), Интинскому участковому 

лесничеству ГУ РК «Печорское лесничество» (Мартынов О.А.), ФГБУ Национальный Парк 

«Югыд ва»  (Фомичева Т.С.),  Интинскому филиалу ФГБУ Национальный Парк «Югыд ва» 

(Буга О.В.): 

2.1.1. Разработать планы тушения лесных пожаров на территории Интинского 

участкового лесничества и Национального Парка «Югыд-ва» (территория муниципального 

образования городского округа «Инта»). Планы представить в срок до 05.06.2018 года в 

Управление по делам гражданской обороны, антитеррористической и пожарной безопасности 

администрации МОГО «Инта».  



 

     

2.1.2. Заключить договоры по тушению лесных и тундровых пожаров с 

предприятиями, учреждениями и организациями, производящими работы на территории 

Интинского участкового лесничества и Национального Парка «Югыд-ва» (территория 

муниципального образования городского округа «Инта»), а также со специализированными 

лесопожарными организациями по тушению пожаров. При заключении договоров 

предусмотреть страхование граждан участвующих в тушении пожаров. Копии договоров 

представить в срок до 05.06.2018 года в Управление по делам гражданской обороны, 

антитеррористической и пожарной безопасности администрации МОГО «Инта». 

2.1.3. Направить в ПСЧ-33 ФГКУ «8 отряд ФПС по Республике Коми» заявки на 

проведение обучения методам тушения пожаров, граждан участвующих в мероприятиях по 

тушению пожаров. 

2.1.4. Оказывать  содействие  в  доставке дознавателя отделения надзорной 

деятельности и профилактической работы г. Инты и г. Воркуты Управления надзорной 

деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике 

Коми к месту происшествия после ликвидации пожара в наземной и авиационной зоне на 

территории муниципального образования городского округа «Инта». 

2.2. Руководителям предприятий, учреждений, организаций, независимо от их 

организационно-правовой формы, находящихся на территории муниципального образования 

городского округа «Инта»: 

2.2.1. Осуществляющих хозяйственную деятельность на территории Интинского 

участкового лесничества и Национального Парка «Югыд ва» (муниципального образования 

городского округа «Инта»), обеспечить выполнение Правил пожарной безопасности и 

разработать мероприятия по организации противопожарных мер и ликвидации пожаров в 

районах производства работ, издав соответствующие приказы. Копии приказов и мероприятий, 

карты-схемы районов предстоящих работ с указанием  численности работающих и наличия 

техники представить в срок до 05.06.2018 года в Управление по делам гражданской обороны, 

антитеррористической и пожарной безопасности администрации МОГО «Инта». 

2.2.2. Работающих и использующих автотранспортную технику на территории лесов и 

тундры, запретить выезд техники, не оборудованной искрогасителями. 

2.3. ГУ РК «Печорское лесничество» (Чижунас В.Р.), Интинскому участковому 

лесничеству ГУ РК «Печорское лесничество» (Мартынов О.А.), ФГБУ Национальный Парк 

«Югыд ва»  (Фомичева Т.С.),  Интинскому филиалу ФГБУ Национальный Парк «Югыд ва» 

(Буга О.В.), Структурное подразделение филиала АО «Комиавиатранс» «Аэропорт Печора» 

«Посадочная площадка Инта» (Анетько К.Ю.), Интинской дистанция пути – структурному 



 

     

подразделению Северной  Дирекции Инфраструктуры – структурного подразделения 

Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «Российские железные дороги» 

(Дурницкий С.М.), Пожарному поезду станции Инта Котласского отряда – филиала 

Федерального государственного предприятия Ведомственная охрана железнодорожного  

транспорта  Российской  Федерации   на Северной железной дороге (Бойцов Ю.В.) 

своевременно представлять информацию о возникших лесных и торфяных пожарах на 

территории МОГО «Инта» в единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) администрации 

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

2.4. ОМВД России по г. Инте (Рассказов С.Н.): 

2.4.1. Принять меры по пресечению использования на территории муниципального 

образования городского округа «Инта» незарегистрированных транспортных средств на 

гусеничном ходу (вездеходы) и автомобильной техники повышенной проходимости. 

2.4.2. При возникновении лесных, торфяных пожаров и ухудшении пожарной 

обстановки, введении режима повышенной готовности на территории муниципального 

образования городского округа «Инта», обеспечить выставление стационарного поста полиции 

в районе бывшего административного здания профилактория на территории пгт. Верхняя 

Инта, с целью ограничения движения автотранспорта. 

2.4.3. Совместно  с  отделением  надзорной  деятельности и профилактической работы  

г. Инты и г. Воркуты Управления надзорной деятельности и профилактической работы 

Главного управления МЧС России по Республике Коми (Рыжиков В.Д.) обеспечить 

оперативное расследование причин возникновения лесных пожаров и привлечение виновных к 

административной и уголовной ответственности. 

2.5. ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ» (Копченкова В.В.) подготовить  медицинский  

персонал и необходимые медикаменты для комплектования групп выезжающих на тушение 

лесных пожаров. Копии приказа по выделению медицинского персонала и расчета по 

медикаментам представить в срок до 05.06.2018 года в Управление по делам гражданской 

обороны, антитеррористической и пожарной безопасности администрации МОГО «Инта» для 

оперативного контроля. 

2.6. Интинской дистанция пути – структурному подразделению Северной  Дирекции 

Инфраструктуры – структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – 

филиала ОАО «Российские железные дороги» (Дурницкий С.М.): 

2.6.1. Проложить в хвойных насаждениях по границе полосы отвода железной дороги 

и государственного лесного фонда минерализованные полосы шириной 3 м и содержать их в 

течение пожароопасного сезона в очищенном состоянии. 



 

     

2.6.2. Принимать своевременные меры по ликвидации лесных пожаров в полосе 

отвода железной дороги и прилегающих территорий лесного фонда. 

2.6.3. Не допускать сжигания шпал и отходов древесины в пожароопасный период. 

2.7. Пожарному поезду станции Инта Котласского отряда – филиала Федерального 

государственного предприятия Ведомственная охрана железнодорожного транспорта 

Российской Федерации на Северной  железной (Бойцов Ю.В.) дороге обеспечить готовность к  

тушению лесных пожаров в полосе отвода железной дороги и прилегающих территорий 

лесного фонда. 

2.8. Структурному подразделению филиала АО «Комиавиатранс» «Аэропорт Печора» 

«Посадочная площадка Инта» (Анетько К.Ю.)  обеспечить доставку  вертолётом сил  и средств 

ПСЧ-33 ФГКУ «8 отряд ФПС по Республике Коми» (Бондаренко Д.С.) в районы 

возникновения возможных пожаров, в случае угрозы жилым домам и строениям сельских 

населенных пунктов, для их ликвидации, в соответствии с Расписанием выезда подразделений 

пожарной охраны, гарнизонов пожарной охраны для тушения пожаров и проведения 

аварийно-спасательных работ на территории МОГО «Инта» утвержденного Главой МОГО 

«Инта». 

2.9. ООО «Агрокомплекс «Инта Приполярная» (Венгеров Г.Н.), ООО «Петруньское»  

(Хозяинов Г.М.) обеспечить выполнение Правил пожарной безопасности и разработать 

противопожарные мероприятия, направленные на ликвидацию загораний лесов и оленьих 

пастбищ, издав соответствующие  приказы. Копии приказов представить в срок до 05.06.2018 

года в Управление по делам гражданской обороны, антитеррористической и пожарной 

безопасности администрации МОГО «Инта» для оперативного контроля. 

2.10. Линейно-техническому участку г. Инта Межрайонного центра технической 

эксплуатации телекоммуникаций Коми филиала ОАО «Ростелеком» (Николаев И.Ю.) 

разработать противопожарные мероприятия в охранных зонах линий и сооружений связи. 

Копии мероприятий представить в срок до 05.06.2018 года в Управление по делам 

гражданской обороны, антитеррористической и пожарной безопасности администрации 

МОГО «Инта» для оперативного контроля. 

2.11. Интинскому району электрических сетей Производственного отделения 

Воркутинские электрические сети Филиала ПАО «МРСК Северо-запада» «Комиэнерго» 

(Жвакин А.Г.) разработать противопожарные мероприятия в охранных зонах линий и 

сооружений   электропередачи.  Копии   мероприятий   представить   в срок до 05.06.2018 года  

в Управление по делам гражданской обороны, антитеррористической и пожарной 

безопасности администрации МОГО «Инта» для оперативного контроля. 



 

     

2.12. Интинскому  филиалу  ПАО  «Коми  энергосбытовая  компания» (Жвакин С.Г.) 

не  производить  отключение  электрической  энергии  Интинского участкового лесничества 

ГУ РК «Печорское лесничество» (Мартынов О.А.), Интинского филиала ФГБУ Национальный 

Парк «Югыд ва» (Буга О.В.), Структурного подразделения филиала АО «Комиавиатранс» 

«Аэропорт Печора» «Посадочная площадка Инта» (Анетько К.Ю.) в течение пожароопасного 

периода. 

2.13. Интинскому    городскому     комитету   по   охране    окружающей    среды  

(Соколовский Г.В.), Интинскому участковому лесничеству ГУ РК «Печорское лесничество» 

(Мартынов О.А.),   Интинскому     филиалу     ФГБУ       Национальный    Парк  «Югыд ва»  

(Буга О.В.), провести разъяснительную работу среди населения по предупреждению лесных 

пожаров, используя средства массовой информации (газета «Искра – твоя городская газета», 

МБУ «ТРИЦ» («5-й канал»), WEB-сайт МОГО «Инта»). 

3. Отделу изучения потребительского рынка, развития предпринимательства и 

сельского хозяйства администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

(Сухомлина И.Н.) в срок до 05.06.2018 года: 

3.1. Представить в Управление по делам гражданской обороны, антитеррористической 

и пожарной безопасности администрации МОГО «Инта» расчет необходимого количества 

продуктов питания для обеспечения сухими пайками: стационарного поста полиции в районе 

бывшего административного здания профилактория на территории пгт. Верхняя Инта, и 

личного состава группировки нештатных аварийно-спасательных формирований, 

привлекаемой для тушения лесных и торфяных пожаров на территории муниципального 

образования городского округа «Инта». 

3.2. Обеспечить готовность к развертыванию нештатных аварийно-спасательных 

формирований созданных на базе объектов экономики (предприятий торговли и 

общественного питания) муниципального образования городского округа «Инта», входящих в 

состав аварийно-спасательной службы торговли и питания гражданской обороны 

муниципального образования городского округа «Инта»: подвижного пункта питания (ППП) и 

подвижного пункта продовольственного снабжения (ПППС), для организации общественного 

питания и продовольственного снабжения личного состава группировки нештатных 

аварийно-спасательных формирований, привлекаемой для тушения лесных и торфяных 

пожаров на территории муниципального образования городского округа «Инта».  

4. Отделу промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы 

администрации  муниципального образования городского округа «Инта» (Николаев Г.И.) 

представить в срок до 05.06.2018 года в Управление по делам гражданской обороны, 



 

     

антитеррористической и пожарной безопасности администрации МОГО «Инта», сведения о 

необходимом   количестве   горюче-смазочных материалов, для  заправки  автотранспорта  

ОМВД России по г. Инте стационарного поста полиции в районе бывшего административного 

здания профилактория на территории пгт. Верхняя Инта. 

5. Сектору по работе с территориями администрации  муниципального образования 

городского округа «Инта» (Морозов Ю.С., Филиппова Н.В., Истомина И.Я., Беляева Н.С., 

Хозяинов Г.М.): 

5.1. Обеспечить выполнение Правил   пожарной    безопасности    и    разработать 

противопожарные мероприятия на территории населенных пунктов, направленные на 

предупреждение и ликвидацию загораний прилегающих лесов и торфяников, в том числе 

привести в рабочее состояние источники противопожарного водоснабжения, подготовить 

первичные средства пожаротушения, обеспечить готовность формирований добровольной 

пожарной охраны. Копии планов разработанных мероприятий представить в срок до 

02.06.2017 года в Управление по делам гражданской обороны, антитеррористической и 

пожарной безопасности администрации МОГО «Инта» для оперативного контроля. 

5.2. На протяжении всего пожароопасного периода ежесуточно информировать 

оперативного дежурного единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) администрации 

МОГО «Инта» (телефон 6-84-15, факс 6-39-80) об оперативной обстановке к 9.00 и 18.00 часам, 

а при осложнении – немедленно.  

6. Управлению по делам гражданской обороны, антитеррористической и пожарной 

безопасности администрации МОГО «Инта» (Маликова Е.М.): 

6.1. Организовать регулярное информирование населения о пожароопасной 

обстановке, уровне угроз возникновения чрезвычайных ситуаций и мерах, принимаемых по 

снижению последствий возникающих чрезвычайных ситуаций. 

6.2. Обеспечить проведение через средства массовой информации (газета «Искра – 

твоя городская газета», МБУ «ТРИЦ» («5-й канал»), WEB-сайт администрации МОГО «Инта») 

профилактической работы среди населения по соблюдению мер пожарной безопасности на 

природе (в лесу, тундре). 

7. При повышении пожарной опасности на территории МОГО «Инта» администрации 

МОГО «Инта»,  отделению  надзорной  деятельности  и  профилактической   работы  г.  Инты 

и г. Воркуты Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 

управления МЧС России (по согласованию), ПСЧ-33 ФГКУ «8 отряд ФПС по Республике 

Коми» (по согласованию), ОМВД России по г. Инте (по согласованию), Интинскому 

участковому лесничеству ГУ РК «Печорское лесничество» (по согласованию), Интинскому 



 

     

филиалу ФГБУ Национальный Парк «Югыд ва» (по согласованию), осуществлять совместное 

патрулирование территории МОГО «Инта», согласно утвержденного графика, в период 

прохождения пожароопасного сезона по разработанным маршрутам. 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и.о. первого 

заместителя руководителя администрации МОГО «Инта» Е.Д. Полякова. 

9. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой 

информации. 

10. Признать утратившим силу Постановление  администрации  МОГО  «Инта» от 15 

мая 2017 года № 5/952 «Об охране лесов и оленьих пастбищ от пожаров в 2017 году на 

территории муниципального образования городского округа «Инта». 

 

Руководитель администрации                 Л.В. Титовец                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


