
 

     

 
 

              «ИНТА» КАР КЫТШЛÖН                   АДМИНИСТРАЦИЯ 

        МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА                 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                  АДМИНИСТРАЦИЯ                                   ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 20 августа 2020 года                                                                     №   8/1162 

            

Республика Коми, г. Инта 

 

Об утверждении Порядка 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» 

 

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

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

Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», на основании постановления 

Правительства Республики Коми от 28 апреля 2020 № 212 «О начале в 2020 году 

пожароопасного сезона на территории Республики Коми», с целью предупреждения 

возникновения и своевременной ликвидации природных пожаров в населенных пунктах 

муниципального образования городского округа «Инта», администрация муниципального 

образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить 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» (далее – Порядок) согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. На период действия особого противопожарного режима установить для 

физических и юридических лиц на территории муниципального  образования городского 

округа «Инта» дополнительные требования к пожарной безопасности: 

1) ввести запрет на разведение костров, сжигание сухой травы и других растительных 

остатков, мусора, бытовых и производственных отходов, горючей тары и других горючих 

материалов, проведение пожароопасных работ в необорудованных местах, на территории 

МОГО «Инта». 

3. Сектору по работе с территориями администрации  муниципального образования 

городского округа «Инта» (Ю.С. Морозов, А.Ф. Базянов, И.Я. Истомина, Н.С. Беляева Н.С., 

Г.М. Хозяинов): 



 

     

1) совместно с подразделениями государственной противопожарной службы, 

подразделениями добровольной пожарной охраны, провести разъяснительную работу с 

населением и работниками муниципальных учреждений о мерах пожарной безопасности и 

действиях в случае пожара, разработать и принять дополнительные меры пожарной 

безопасности и ограничения на соответствующей территории с учетом местных особенностей, 

итогов пожароопасных сезонов прошлых лет и в соответствии с законодательством; 

2)  организовать информирование населения о принятых решениях по обеспечению 

пожарной безопасности, в том числе на сходах (собраниях) граждан и подворовых обходах (с 

учетом санитарно-эпидемиологической обстановки); 

3) в целях исключения распространения пожара и возможности переброса огня на 

строения, здания и сооружения организовать уборку сухой травы, мусора с территорий, 

прилегающих к зданиям, сооружениям, жилым домам, обратив особое внимание на объекты с 

массовым пребыванием людей, объекты социальной сферы, жилые здания с низкой 

противопожарной устойчивостью (деревянные); 

4) предусмотреть запас первичных средств пожаротушения и противопожарного 

инвентаря (бочки с водой, лопаты, ведра, ломы, багры и т.п.); 

5) принять исчерпывающие меры по приведению в исправное состояние источников 

наружного противопожарного водоснабжения (водоемы, пирсы и пожарные гидранты), 

расположенных на территории подведомственного населенного пункта. Обеспечить 

беспрепятственный подъезд к водоисточникам; 

6) организовать проверку наличия и исправности систем оповещения населения о 

чрезвычайных ситуациях, средств звуковой сигнализации для оповещения людей при пожаре; 

7) подготовить для целей возможного использования при тушении пожаров 

(сельскохозяйственных палов) имеющуюся водовозную и землеройную технику; 

8) на территориях подведомственных населенных пунктов, при необходимости, 

организовать дежурство (патрулирование) добровольной пожарной охраны. 

4. Управлению по делам гражданской обороны, антитеррористической и пожарной 

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

1) организовать регулярное информирование населения о пожароопасной обстановке, 

уровне угроз возникновения чрезвычайных ситуаций и мерах, принимаемых по снижению 

последствий возникающих чрезвычайных ситуаций. 

2) обеспечить проведение через средства массовой информации (МКУ «Издательство 

«Искра», МБУ «ТРИЦ») профилактической работы среди населения по соблюдению мер 

пожарной безопасности на природе (в лесу, тундре). 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя руководителя администрации МОГО «Инта». 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в 

средствах массовой информации. 

 

 

Врио главы городского округа «Инта» –   

руководителя  администрации                            В.А. Киселёв  

 

 

 

 


