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Приложение 

к Постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

от «_____» ____________ 2022 г. № 3/372 

 

План 

основных мероприятий муниципального образования городского округа «Инта»  

в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах на 2022 год 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 

Раздел 1. Основные мероприятия МЧС России, направленные на повышение эффективности 

действий органов управления и сил гражданской обороны и единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,  

в части касающейся Главного управления МЧС России по Республике Коми 

Раздел 2. Основные мероприятия МЧС России, направленные на обеспечение поддержания в 

готовности  

к применению по предназначению органов управления и сил гражданской обороны, единой 

государственной системы предупреждения  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в части касающейся Главного управления МЧС 

России по Республике Коми 

Подраздел 2.1. Проведение, участие в практических мероприятиях по повышению 

готовности к действиям по предназначению  

(учения, тренировки, занятия, семинары, оказание методической помощи) 

1.  Участие в командно-штабном учении с органами 

управления и силами МЧС России и единой 

государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций по отработке 

вопросов ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

возникающих в результате природных пожаров, 

защиты населенных пунктов, объектов экономики и 

социальной инфраструктуры от лесных пожаров, а 

также безаварийного пропуска весеннего половодья 

в 2022 году 

март ДОУ,  

СП ЦА МЧС России 

2.  Участие в штабной тренировке по гражданской 

обороне с практическим выполнением задач 

гражданской обороны в федеральных органах 

исполнительной власти и на территории субъектов 

Российской Федерации 

октябрь ДГО 

Раздел 3. Основные мероприятия МЧС России, направленные на повышение культуры 

безопасности жизнедеятельности и популяризацию деятельности в области гражданской 

обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,  

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, а также 

иные мероприятия,  

в части касающейся Главного управления МЧС России по Республике Коми 

              14           марта   
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 

Подраздел 3.1. Организация и проведение конкурсов в системе МЧС России, а также 

организация и проведение  

Всероссийского фестиваля по тематике безопасности и спасения людей «Созвездие 

мужества» 

3.  Участие в смотре-конкурсе на лучшее защитное 

сооружение гражданской обороны 

в течение года ДГО 

Подраздел 3.2. Организация, проведение, участие в иных фестивалях, а также выставках, 

форумах, конференциях, саммитах, салонах, конгрессах 

4.  Участие в проведении Всероссийских открытых 

уроков по основам безопасности жизнедеятельности 

в субъектах Российской Федерации 

март- октябрь ДГО 

Раздел 4. Мероприятия, проводимые под руководством Главы Республики Коми - 

Председателя Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Республики Коми. 

Подраздел 4.1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

5.  Участие в проведении профилактической работы 

среди населения Республики Коми по правилам 

поведения на водных объектах 

в течение года ГУМЧС России по 

РК, органы 

исполнительной 

власти Республики 

Коми, органы 

местного 

самоуправление 

Республики Коми 

(далее – ОМСУ РК) 

6.  Участие в работе по эксплуатации, техническому 

обслуживанию, ремонту и испытанию систем 

автоматической пожарной сигнализации, систем 

оповещения и управления эвакуацией людей при 

пожаре в соответствии с нормативными 

документами по пожарной безопасности 

в течение года ГУ МЧС России по 

РК, органы 

исполнительной 

власти Республики 

Коми,  

ОМСУ РК  

7.  Участие в проведении инвентаризации защитных 

сооружений гражданской обороны  

в течение года ГУ МЧС России по 

РК, Комитет РК 

ГОЧС, органы 

исполнительной 

власти Республики 

Коми, ОМСУ РК, 

ГКУ РК «Управ-

ление ППС и ГЗ» 

8.  Участие в выполнении Плана мероприятий на 2018 – 

2024 годы по реализации Основ государственной 

политики в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций на территории 

Республики Коми на период до 2024 года 

по отдельному 

плану 

Комитет РК ГОЧС, 

ОМСУ РК, 

организации в 

Республике Коми 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 

9.  Организация работы по созданию, накоплению и 

хранению запасов материально-технических, 

продовольственных и иных средств для нужд 

гражданской обороны органов местного 

самоуправления и организаций 

по отдельному  

плану 

ГУ МЧС России 

по РК,  

Комитет РК ГОЧС 

Подраздел 4.2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, 

должностных лиц, специалистов и населения: 

а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС Республики Коми 

10.  Участие в проведении комплексной проверки 

региональной системы оповещения и информирования 

населения Республики Коми 

 

март, 

октябрь 

Комитет РК ГОЧС,  

ГКУ РК 

«Управление ППС и 

ГЗ»,  

ГУ МЧС России по 

РК, ОМСУ РК, 

организации 

11.  Участие в проведении Республиканской командно-

штабной тренировки с органами управления и 

силами гражданской обороны по теме: «Организация 

и ведение гражданской обороны на территории 

Республики Коми» 

 

апрель Комитет РК ГОЧС,  

ГКУ РК 

«Управление ППС и 

ГЗ», ГУ МЧС 

России по РК, 

органы 

исполнительной 

власти Республики 

Коми, ОМСУ РК, 

организации  

12.  Участие в контроле за выполнением требований 

Правил охраны жизни людей на водных объектах 

Республики Коми: 

в период разрушения льда (весенний период) на 

водных объектах; 

во время купального сезона (летний период); 

в период становления льда (осенний период) 

 

 

 

апрель – май 

 

июнь – август 

октябрь – декабрь 

ГУ МЧС России по 

РК, органы 

исполнительной  

власти Республики  

Коми, ОМСУ РК 

13.  Участие в тактико-специальном учении по 

ликвидации последствий крупного ДТП, совместно с 

Управлением ГИБДД МВД по Республике Коми и 

Министерством здравоохранения Республики Коми 

июнь ГУ МЧС России 

по РК, органы 

исполнительной 

власти Республики 

Коми, ОМСУ РК  

14.  Участие в учебно-тренировочных занятиях по 

комплексному взаимодействию при ликвидации 

аварийных ситуаций на объектах жилищно-

коммунального, газового и энергетического 

хозяйства Республики Коми в осенне-зимний период 

2022-2023 годов 

сентябрь –  

октябрь 

Министерство 

строительства 

и ЖКХ РК, 

Комитет РК ГОЧС, 

ГКУ РК 

«Управление ППС 

и ГЗ», ОМСУ РК, 

организации  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 

15.  Участие во Всероссийской штабной тренировке по 

гражданской обороне с органами управления 

Республики Коми  

октябрь Комитет РК ГОЧС,  

ГУ МЧС России  

по РК, ГКУ РК 

«Управление ППС 

и ГЗ», органы 

исполнительной 

власти Республики 

Коми, ОМСУ РК, 

организации 

16.  Участие в проведении мероприятий по организации 

планирования ледовых переправ на территориях 

муниципальных образований и решения вопросов 

взаимодействия ГИМС, ГИБДД, дорожными 

службами по обеспечению безопасного 

функционирования ледовых переправ и контроля за 

их состоянием в процессе эксплуатации 

октябрь – 

декабрь 

Органы 

исполнительной  

власти Республики 

Коми, ОМСУ РК 

17.  Участие в тренировке с ОДС ЦУКС Главного 

управления МЧС России по Республике Коми, 

оперативными группами ПСГ, ЕДДС МО 

ежедневно ГУ МЧС России  

по РК, ОМСУ РК  

18.  Участи в проведении ежемесячных технических 

проверок готовности к задействованию региональной, 

муниципальных, локальных систем оповещения и 

КСЭОН Республики Коми 

ежемесячно Комитет РК ГОЧС,  

ГКУ РК 

«Управление ППС 

и ГЗ», ОМСУ РК, 

организации 

19.  Участие в заседаниях Комиссии Правительства 

Республики Коми по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности 

по отдельному  

плану 

 

Комитет РК ГОЧС, 

ОМСУ РК 

20.  Участие в заседаниях Республиканской 

эвакуационной комиссии 

по отдельному  

плану 

Комитет РК ГОЧС, 

ОМСУ РК 

21.  Участие в выполнении мероприятий по 

совершенствованию системы оповещения и 

информирования населения Республики Коми 

по отдельному 

плану 

Комитет РК ГОЧС, 

ГКУ РК 

«Управление ППС 

и ГЗ», ОМСУ РК  

б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения Республики Коми 

22.  Повышение квалификации председателей комиссий 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

муниципальных образований и организаций, в 

полномочия которых входит решение вопросов по 

защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций 

январь, 

сентябрь 

Комитет РК ГОЧС, 

ГКУ РК 

«Управление ППС 

и ГЗ», 

ОМСУ РК, 

организации 

23.  Повышение квалификации работников органов, 

создаваемых при органах местного самоуправления, 

специально уполномоченных на решение задач в 

области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

март Комитет РК ГОЧС, 

ГКУ РК 

«Управление ППС 

и ГЗ», ОМСУ РК 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 

24.  Участие в обучающем семинаре с руководителями 

органов местного самоуправления по подготовке 

объектов и населенных пунктов к пожароопасному 

сезону 2022 года 

март,  

апрель 

 

Комитет РК ГОЧС, 

ГУ МЧС России  

по РК 

25.  Участие в проведении Всероссийских открытых 

уроков ОБЖ в образовательных организациях 

Республики Коми 

март, 

апрель, 

сентябрь 

октябрь 

 

 

Министерство 

образования, науки 

и молодёжной 

политики РК,  

ГУ МЧС России  

по РК, Комитет РК 

ГОЧС, ОМСУ РК 

26.  Участие в учебном сборе с председателями комиссий 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

муниципальных образований Республики Коми по 

вопросам обеспечения жизнедеятельности населения 

при чрезвычайных ситуациях 

июль Комитет РК ГОЧС, 

ГКУ РК 

«Управление ППС и 

ГЗ», ОМСУ РК 

27.  Участие в проведении Месячника гражданской 

обороны на территории Республики Коми 

октябрь ГУ МЧС России  

по РК, Комитет РК 

ГОЧС, органы 

исполнительной 

власти Республики 

Коми, ОМСУ РК, 

организации 

28.  Участие в сборе с руководящим составом Коми 

республиканской подсистемы РСЧС и гражданской 

обороны Республики Коми по итогам деятельности 

за 2022 год и постановке задач на 2023 год 

декабрь ГУ МЧС России по 

РК, Комитет РК 

ГОЧС, ГКУ РК 

«Управление ППС и 

ГЗ», ОМСУ РК 

29.  Участие в учебно-методическом сборе с 

должностными лицами органов исполнительной 

власти Республики Коми и органов местного 

самоуправления, уполномоченными на решение 

задач в области гражданской обороны и 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

в течение года Комитет РК ГОЧС, 

ГУ МЧС России по 

РК, ГКУ РК 

«Управление ППС и 

ГЗ», ОМСУ РК 

30.  Организация обучения специалистов ОМСУ в 

сельских населённых пунктов Республики Коми в 

области пожарной безопасности   

в течение года Комитет РК ГОЧС, 

ОМСУ РК 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 

31.  Обучение руководителей (заместителей) и дежурно-

диспетчерского персонала единых дежурно-

диспетчерских служб муниципальных образований 

на базе Учебно-методического центра по ГО, ЧС и 

ПБ ГКУ РК «Управление ППС и ГЗ» с учетом 

Примерной дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации руководителей 

и работников гражданской обороны, органов 

управления единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и отдельных категорий лиц, 

осуществляющих подготовку по программам 

обучения в области гражданской обороны и защиты 

от чрезвычайных ситуаций, утвержденной МЧС 

России 30.10.2020 № 2-4-71-11-10 

в течение года ГКУ РК 

«Управление ППС 

и ГЗ», 

ОМСУ РК  

32.  Повышение квалификации должностных лиц и 

работников органов государственной власти 

Республики Коми, органов местного самоуправления 

в Республике Коми и организаций в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций и обучения мерам пожарной безопасности 

в Учебно-методическом центре по гражданской 

обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной 

безопасности ГКУ РК «Управление ППС и ГЗ» 

 

по отдельному 

плану (по 

распоряжению 

правительства 

Республики 

Коми) 

 

Комитет РК ГОЧС,  

ГКУ РК 

«Управление ППС 

и ГЗ», 

ОМСУ РК  

33.  Профессиональная переподготовка и повышение 

квалификации диспетчеров, операторов Системы – 

112 

 

 

по отдельному 

плану 

ГКУ РК 

«Управление ППС 

и ГЗ» 

в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие 

мероприятия 

34.  Участие в проведении акции «Будь готов!», 

посвященная Всемирному дню гражданской обороны 

март Комитет РК ГОЧС, 

ГКУ РК 

«Управление ППС и 

ГЗ», ГАУ «СПАС-

КОМИ», Коми 

республиканское 

отделение ВДПО, 

ОМСУ РК, 

организации 

35.  Организация и проведение Дней открытых дверей 

для обучающихся образовательных организаций 

Республики Коми 

март, 

апрель, 

октябрь 

декабрь 

ГУ МЧС России  

по РК, ГКУ РК 

«Управление ППС и 

ГЗ», ГАУ «СПАС-

КОМИ», ОМСУ РК, 

организации 



 

7 
 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 

36.  Участие в организации и проведении 

профилактической акции «Вода – территория 

безопасности» 

июнь - август ГУ МЧС России по 

РК, органы 

исполнительной 

власти Республики 

Коми, ОМСУ РК, 

организации  

37.  Участие в проведении конкурса на звание «Лучшая 

добровольная пожарная команда» и «Лучший 

добровольный пожарный» 

июль ГУ МЧС России по 

РК, органы 

исполнительной 

власти Республики 

Коми, ОМСУ РК 

38.  Участие в проведении смотра-конкурса на лучшую 

учебно-материальную базу в организациях, 

осуществляющих свою деятельность на территории 

Республики Коми, по подготовке работающего 

населения в области гражданской обороны и защиты 

 

 

сентябрь –  

октябрь 

Комитет РК ГОЧС, 

ГКУ РК 

«Управление ППС 

и ГЗ», 

 ОМСУ РК, 

организации 

39.  Участие в организации и проведении смотра-

конкурса на лучшее муниципальное образование в 

области безопасности   жизнедеятельности населения 

на территории Республики Коми 

 

октябрь - 

ноябрь 

ГУ МЧС России  

по РК, Комитет РК 

ГОЧС, ОМСУ РК 

 

40.  Участие в организации и проведении мероприятий, 

посвященных 90-летию гражданской обороны 

России (торжественные мероприятия, оказание 

помощи и поздравления ветеранов ГО, выставки 

техники и оборудования, выставки в библиотеках, 

спортивные соревнования, посвящённые юбилейной 

дате, тиражирование и распространение памяток по 

вопросам ГОЧС, информирование населения через 

средства массовой информации о правилах 

поведения при различных чрезвычайных ситуациях) 

 

в течение года ГУ МЧС России  

по РК, Комитет РК 

ГОЧС, ГКУ РК 

«Управление ППС 

и ГЗ», ОМСУ РК, 

СМИ 

  

41.  Участие в проведении смотра-конкурса на звание 

«Лучшая ЕДДС муниципального образования» 

в течение года Республике Коми, 

ГУ МЧС России по 

РК, ОМСУ РК  

 

42.  Участие в смотре-конкурсе на лучшее защитное 

сооружение гражданской обороны на территории 

Республики Коми 

 

по отдельному  

плану 

ГУ МЧС России по 

РК, ОМСУ РК, 

организации 

43.  Участие в проведении проверок пунктов временного 

размещения пострадавшего населения 

 

по отдельному  

плану 

Комитет РК ГОЧС, 

ГУ МЧС России 

по РК, ОМСУ РК 

44.  Выполнение мероприятий перспективного Плана 

развития ЕДДС муниципальных образований 

Республики Коми 

по отдельному  

плану 

Комитет РК ГОЧС, 

ГУ МЧС России  

по РК, ОМСУ РК 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 

Подраздел 4.3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО 

и РСЧС Республики Коми к действиям по предназначению 

45.  Проведение оценки готовности органов местного 

самоуправления к осуществлению мероприятий 

гражданской обороны на территории Республики 

Коми: 

- МОГО «Инта» 

май 

 

Главное управление 

МЧС России  

по Республике Коми 

(по согласованию), 

Комитет РК ГОЧС,  

ОМСУ МОГО 

«Инта» 

46.  Участие органов повседневного управления 

муниципальных образований, органов управления 

территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти и органов исполнительной 

власти Республики Коми в подведении итогов 

деятельности под руководством ЦУКС Главного 

управления МЧС России по Республике Коми 

ежедневно Территориальные 

органы 

федеральных 

органов 

исполнительной 

власти,  

органы 

исполнительной 

власти Республики 

Коми,  

ОМСУ РК 

47.  Участие в проведении мероприятий по оценке 

готовности гидротехнических сооружений, 

находящихся на территории Республики Коми, к 

весеннему половодью 

март-май Собственники ГТС, 

ГУ МЧС России по 

РК, Печорское 

управление 

Ростехнадзора,  

Отдел водных  

ресурсов по РК 

Двинско-

Печорского БВУ 

Раздел 5. Мероприятия, проводимые под руководством начальника Главного управления 

МЧС России по Республике Коми 

Подраздел 5.3. Учения и тренировки 

48.  Участие во Всероссийской штабной тренировке по 

ГО, проводимой под руководством МЧС России 

октябрь НГУ, ЗНГУ, 

НУГО и ЗН 

49.  Участие в тренировке по проверке готовности 

системы видеоконференцсвязи 

ежедневно НОИТ и С 

Подраздел 5.4. Сборовые мероприятия 

50.  Участие в подведении итогов деятельности Коми 

республиканской подсистемы РСЧС, выполнения 

мероприятий гражданской обороны в 2022 году и 

постановка задач на 2023 год 

декабрь НГУ, ЗНГУ, 

ОМСУ РК 

51.  Сбор с руководителями органов управления ГО и ЧС 

муниципальных образований, лицами, отвечающими 

за планирование в органах исполнительной власти 

Республики Коми, по согласованию планов основных 

мероприятий на 2023 год 

(в режиме видеоконференцсвязи) 

 

 

декабрь ЗНГУ (по АКУ), 

НООП, ПТ и ОАЗ, 

ОМСУ РК 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 

Подраздел 5.9. Совещания и заслушивание должностных лиц 

52.  Подведение итогов по результатам реагирования 

ОДС ЦУКС Главного управления, ЕДДС 

муниципальных образований, органов управления и 

сил территориальной подсистемы РСЧС 

ежедневно ЗНГУ (по АКУ), 

НЦУКС, 

ОМСУ РК 

53.  Участие в заседаниях КЧС и ОПБ Республики Коми 

 

по плану КЧС  

и ОПБ РК 

ОМСУ РК 

Подраздел 5.12.  Конкурсы 

54.  Участие в смотре-конкурсе на лучшее 

муниципальное образование в области безопасности 

жизнедеятельности населения на территории 

Республики Коми 

октябрь - 

ноябрь 

 

НУГО и ЗН, 

ОМСУ РК 

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

муниципального образования Республики Коми» 

в течение года ЗНГУ (по АКУ),   

НЦУКС, ОМСУ РК 

Раздел 6. Мероприятия, проводимые под руководством главы городского округа «Инта» - 

руководителя администрации, председателя КЧС и ОПБ МОГО «Инта» в части, 

касающейся населенных пунктов, организаций, предприятий, 

на территории городского округа «Инта» 

Подраздел 6.1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах 

а) подготовка законодательной и нормативной правовой базы в области гражданской 

обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения 

пожарной безопасности 

56.  Разработка нормативных правовых актов в области 

гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечении 

пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах в соответствии с ФЗ от 6.10.03 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах местного 

самоуправления в РФ» 

январь-декабрь Администрация 

МОГО «Инта», 

Управление по 

делам ГО, АТ и ПБ 

МОГО «Инта», 

руководители 

организаций, 

предприятий 

57.  Разработка проекта и принятие постановления 

администрации МОГО «Инта» «О мерах по защите 

населения и территории МОГО «Инта» от 

возможных последствий весеннего паводка 2022 

года» 

март Управление по 

делам ГО, АТ и ПБ 

МОГО «Инта» 

58.  Разработка проекта и принятие постановления 

администрации МОГО «Инта» «Об охране лесов и 

оленьих пастбищ от возможных пожаров в 2022 году 

на территории МОГО «Инта» 

апрель Управление по 

делам ГО, АТ и ПБ 

МОГО «Инта» 

59.  Разработка проекта и принятие постановления 

администрации МОГО «Инта» «О подготовке 

населенных пунктов и объектов к эксплуатации в 

весенне-летний пожароопасный период 2022 года на 

территории МОГО «Инта» 

апрель Управление по 

делам ГО, АТ и ПБ 

МОГО «Инта» 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 

60.  Разработка проекта и принятие постановления 

администрации МОГО «Инта» «О введении особого 

противопожарного режима на территории МОГО 

«Инта» 

в течение 

года при 

необходимости 

Управление по 

делам ГО, АТ и ПБ 

МОГО «Инта» 

61.  Разработка  проекта  и  принятие  постановления   

администрации МОГО «Инта» «Об усилении 

пожарной безопасности на территории МОГО 

«Инта» в осенне-зимний период 2022-2023 гг.» 

 

август Управление по 

делам ГО, АТ и ПБ 

МОГО «Инта» 

62.  Корректировка муниципальной программы МОГО 

«Инта» «Безопасность» 

 

в течение 

года 

Управление по 

делам ГО, АТ и ПБ 

МОГО «Инта», 

Финансовое 

управление 

администрации 

МОГО «Инта» 

63.  Подготовка проекта распоряжения администрации о 

безопасности людей на льду на водных объектах на 

территории МГО «Инта» 

октябрь Управление по 

делам ГО, АТ и ПБ 

МОГО «Инта» 

64.  Формирование предложений по отнесению 

организаций, расположенных на территории МОГО 

«Инта», категориям по гражданской обороне и 

согласование с МЧС России 

в течение года 

 

Управление по 

делам ГО, АТ и ПБ 

МОГО «Инта», 

руководители 

организаций, 

предприятий 

б) основные мероприятия в области гражданской обороны 

65.  Уточнение плана гражданской обороны и защиты 

населения МОГО «Инта» 

январь-февраль Управление по 

делам ГО, АТ и ПБ 

МОГО «Инта» 

66.  Разработка планов гражданской обороны 

организаций, отнесенных в установленном порядке к 

категории по гражданской обороне, 

осуществляющих хозяйственную деятельность на 

территории МОГО «Инта» 

февраль-март Руководители 

ООО «Акваград», 

ГБУЗ РК 

«Интинская ЦГБ», 

ООО 

«Агрокомплекс 

«Инта 

Приполярная» 

67.  Уточнение состава, комплектации территориальных 

(объектовых) формирований и НФГО личным 

составом, техникой и имуществом в соответствии со 

штатной структурой и табелями оснащенности, 

уточнение планов приведения их готовность к 

действиям по предназначению 

в течение года Управление по 

делам ГО, АТ и ПБ 

МОГО «Инта», 

руководители 

организаций, 

предприятий 

68.  Организация работы по созданию, накоплению, 

хранению, использованию и восполнению резерва 

материальных ресурсов по гражданской обороне 

в течение года Управление по 

делам ГО, АТ и ПБ 

МОГО «Инта», 

руководители 

организаций, 

предприятий 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 

69.  Рассмотрение вопросов повышения устойчивости 

функционирования объектов экономики в 

чрезвычайных ситуациях мирного и военного 

времени на заседаниях комиссии по повышению 

устойчивости функционирования МОГО «Инта» (или 

на заседаниях КЧС и ОПБ МОГО «Инта») 

в течение года Председатель ПУФ, 

Управление по 

делам ГО, АТ и ПБ 

МОГО «Инта», 

руководители 

организаций, 

предприятий 

70.  Подготовке отчетных форм донесений в области 

гражданской обороны в соответствии с приказом 

МЧС России от 27.03.2020 № 216ДСП «Об 

утверждении Порядка разработки, согласования и 

утверждения планов гражданской обороны и защиты 

населения (планов гражданской обороны) 

в течение года Комитет РК ГОЧС, 

ГУ МЧС России 

по РК, 

Управление по 

делам ГО, АТ и ПБ 

МОГО «Инта» 

71.  Проведение показательных развертываний СЭП, 

ПЭП (1 и более) с привлечением заинтересованных 

лиц 

в течение года Управление по 

делам ГО, АТ и ПБ 

МОГО «Инта» 

в) основные мероприятия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

72.  Корректировка Плана тушения лесных пожаров на 

территории Интинского городского лесничества на 

период пожароопасного сезона 2022 года 

январь Управление по 

делам ГО, АТ и ПБ 

МОГО «Инта» 

73.  Проведение заседаний рабочей группы по развитию 

добровольной пожарной охраны на территории 

МОГО «Инта» (в соответствии с постановлением  

администрации МОГО «Инта» от 25 февраля 2013 г.  

№ 2/601 «О создании рабочей группы по вопросам 

развития добровольной  пожарной охраны в 

муниципальном образовании городского округа 

«Инта») 

ежеквартально 

 

Управление по 

делам ГО, АТ и ПБ 

МОГО «Инта», 

Интинский 

пожарно-

спасательный 

гарнизон, ОНД и ПР 

г. Инты 

74.  Корректировка предварительных договоров с 

организациями, с целью выполнения мероприятий по 

первоочередному обеспечению населения, 

пострадавшему при возникновении возможных 

чрезвычайных ситуаций на территории МОГО 

«Инта», на обеспечение горячим питанием, 

продуктами питания (сухим пайком) при отсутствии 

возможности приготовления горячей пищи, 

промышленными товарами (одежда, белье, обувь), 

медикаментами и медицинским имуществом 

февраль Отдел изучения 

потребительского 

рынка, развития 

предпринимательст

ва и сельского 

хозяйства 

администрации 

МОГО «Инта» 

75.  Уточнение Плана действий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера МОГО «Инта» 

февраль-март Управление по 

делам ГО, АТ и ПБ 

МОГО «Инта» 

76.  Проверка состояния готовности пунктов временного 

размещения с составлением актов проверки 

март Управление по 

делам ГО, АТ и ПБ 

МОГО «Инта» 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 

77.  Организация работы муниципального звена РСЧС 

МОГО «Инта» по подготовке и прохождению 

весеннего половодья (формирование «Группировки 

сил и средств, привлекаемых для ликвидации 

последствий паводка  на  территории  МОГО  «Инта» 

в 2022 г.», проведение заседания КЧС и ОПБ МОГО 

«Инта» «О выполнении мероприятий  по подготовке 

к прохождению весеннего паводка 2022 г.») 

апрель –  

май 

Управление по 

делам ГО, АТ и ПБ 

МОГО «Инта», 

муниципальное 

звено РСЧС МОГО 

«Инта» 

78.  Организация работы муниципального звена РСЧС 

МОГО «Инта» по подготовке  и функционированию 

экономики МОГО «Инта» в осенне-зимний период 

(уточнение «Группировки сил и средств 

муниципального звена РСЧС МОГО «Инта», 

предназначенных для ликвидации аварий на: 

коммунальных системах жизнеобеспечения, 

электроэнергетических системах (сетях), системах 

связи, ремонта и восстановления дорог и мостов, 

ликвидации снежных заносов, на территории МОГО 

«Инта», проведение практических мероприятий 

(тренировок, учений) на объектах жилищно-

коммунального и энергетического хозяйства на 

территории МОГО «Инта» с целью подготовки к 

работе в осенне-зимний период) 

июль – 

сентябрь 

 

Управление по 

делам ГО, АТ и ПБ 

МОГО «Инта», 

муниципальное 

звено РСЧС МОГО 

«Инта» 

79.  Развертывание пункта временного размещения в 

ходе штабной тренировки по гражданской обороне 

октябрь Управление по 

делам ГО, АТ и ПБ 

МОГО «Инта» 

80.  Подготовка и проведение заседаний комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, и обеспечению  пожарной безопасности 

(КЧС и ОПБ) МОГО «Инта» 

в течение года 

по отдельному 

плану 

Председатель КЧС и 

ОПБ МОГО «Инта» 

секретарь 

КЧС и ОПБ 

МОГО «Инта», 

Управление по 

делам ГО, АТ и ПБ 

МОГО «Инта» 

81.  Подготовка и проведение заседаний эвакуационной 

комиссии МОГО «Инта» 

в течение года 

по отдельному 

плану 

Председатель ЭК 

МОГО «Инта», 

секретарь ЭК, 

Управление по 

делам ГО, АТ и ПБ 

МОГО «Инта» 

82.  Участие в развитии комплексной системы 

обеспечения безопасности жизнедеятельности 

населения в Республике Коми и АПК «Безопасный 

город» 

в течение года Администрация 

МОГО «Инта», 

соисполнители 

по заключенным 

контрактам 



 

13 
 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 

83.  Организация работы по созданию, накоплению, 

хранению, использованию и восполнению резерва 

финансовых и материальных ресурсов по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на территории МОГО «Инта» 

в течение года Управление по 

делам ГО, АТ и ПБ 

МОГО «Инта», 

Управление 

финансов 

администрации 

МОГО «Инта», 

отдел изучения 

потребительского 

рынка, развития 

предпринимательст

ва и с/х 

администрации 

МОГО «Инта» 

84.  Информирование населения через средства массовой 

информации (газета «Искра – твоя городская газета», 

«5-й канал») об оперативной обстановке, о нормах и 

правилах по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности 

в течение года Управление по 

делам ГО, АТ и ПБ 

МОГО «Инта», 

МБУ «ТРИЦ», 

газета «Искра – твоя 

городская газета» 

г) основные мероприятия в области обеспечения пожарной безопасности 

85.  Организация работы муниципального звена РСЧС 

МОГО «Инта» по подготовке и работе в весенне-

летний пожароопасный период (формирование  

«Группировки сил и средств, привлекаемых для 

ликвидации  лесных   пожаров  на  территории 

МОГО  «Инта»  в 2022 г.», проведение заседания 

КЧС и ОПБ МОГО «Инта» «О выполнении 

мероприятий по подготовке к пожароопасному 

периоду») 

апрель- 

июль 

Управление по 

делам ГО, АТ и ПБ 

МОГО «Инта», 

муниципальное 

звено РСЧС МОГО 

«Инта» 

86.  Выполнение мероприятий по предупреждению 

возникновения и своевременной ликвидации 

загораний лесов и оленьих пастбищ на территории 

МОГО «Инта» 

апрель- 

июль 

Интинское 

участковое 

лесничество ГУ РК 

«Печорское 

лесничество», 

Интинский филиал 

ФГУ НП «Югыд 

ва», руководители 

организаций 

осуществляющие 

хозяйственную 

деятельность 

на территории 

Интинского 

участкового 

лесничества 

и НП «Югыд ва» 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 

87.  Выполнение мероприятий при установлении особого 

противопожарного режима в МОГО «Инта» (в 

соответствии с положением утвержденным 

Постановлением  администрации  МОГО «Инта» от 

30 июля 2018 г. № 7/1213 «Об утверждении 

положения об установлении особого 

противопожарного режима в МОГО «Инта») 

 

июнь-август 

(при необхо-

димости) 

Администрация 

МОГО «Инта», 

ОМВД России 

по г. Инте, ОНД 

и ПР г. Инты, 

руководители 

организаций, 

осуществляющих 

хозяйственную 

деятельность 

на территории 

МОГО «Инта» 

88.  Организация профилактических мероприятий по 

предупреждению гибели и травматизма детей на 

пожарах 

в течение года 

 

Отдел образования 

администрации 

МОГО «Инта», 

Управление по 

делам ГО, АТ и ПБ 

МОГО «Инта», 

образовательные 

учреждения 

89.  Обеспечение деятельности добровольной пожарной 

охраны в сельских населённых пунктах МОГО 

«Инта» (по мере финансирования из бюджета МОГО 

«Инта») 

 

 

в течение года 

 

Сектор по работе 

с территориями 

администрации 

МОГО «Инта», 

Управление по 

делам ГО, АТ и ПБ 

МОГО «Инта» 

90.  Организация профилактической работы по 

обеспечению пожарной безопасности в средствах 

массовой информации (газета «Искра – твоя 

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

«Инта» 

в течение года 

 

Управление по 

делам ГО, АТ и ПБ 

МОГО «Инта», 

МБУ «ТРИЦ», 

газета «Искра – твоя 

городская газета» 

д) основные мероприятия в области безопасности людей на водных объектах 

91.  Проведение освидетельствования и принятие в 

эксплуатацию ледовых переправ на территории 

МОГО «Инта» 

 

 

 

 

январь 

 

Отдел ПТС и ЖКС 

администрации 

МОГО «Инта», 

Интинский участок 

ГИМС, ОГИБДД 

ОМВД России 

по г. Инте 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 

92.  Определение мест для массового отдыха на водных 

объектах. 

 

Установление запрещающих баннеров и аншлагов в 

местах массового отдыха населения у воды. 

май 

 

 

июнь 

Интинский участок 

ГИМС, 

Управление по 

делам ГО, АТ и ПБ 

МОГО «Инта», 

ООО «Востым» 

сектор по работе 

с территориями 

администрации 

МОГО «Инта»  

93.  Проведение сходов с жителями населенных пунктов 

(пгт Верхняя Инта, пст. Абезь, с. Косьювом, с. 

Адзьвавом, с. Петрунь) по соблюдению правил 

поведения и безопасности на водных объектах 

апрель- 

июль 

Сектор по работе 

с территориями 

администрации 

МОГО «Инта» 

94.  Организация профилактических мероприятий по 

предупреждению травматизма детей на льду и воде в 

учебные периоды 

по отдельному 

плану 

Интинский участок 

ГИМС, 

отдел образования 

администрации 

МОГО «Инта», 

Управление по 

делам ГО, АТ и ПБ 

МОГО «Инта», 

образовательные 

учреждения 

95.  Обеспечение безопасности жизни людей на водных 

объектах, в местах массового отдыха, переправах, 

местах массового выхода рыбаков на лед с учетом 

круглосуточного посещения указанных мест 

 

в течение года Интинский участок 

ГИМС, 

сектор по работе 

с территориями 

администрации 

МОГО «Инта», 

Управление по 

делам ГО, АТ и ПБ 

МОГО «Инта» 

96.  Проведение профилактических мероприятий и 

пропагандистской работы по вопросам безопасности 

людей на водных объектах с использованием средств 

наглядной агитации, СМИ, а также с использованием 

открытых сайтов в Интернете 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение года Интинский участок 

ГИМС, 

отдел образования 

администрации 

МОГО «Инта», 

Управление по 

делам ГО, АТ и ПБ 

МОГО «Инта», 

МБУ «ТРИЦ», 

газета «Искра – твоя 

городская газета» 



 

16 
 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 

Подраздел 6.2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, 

должностных лиц, специалистов и населения 

а) Подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС 

97.  Объектовая тренировка по теме: «Аварийно-

восстановительные работы на сети связи – 

повреждение волоконно-оптического кабеля в 

районе ул. Индустриальная»  

14 апреля Сервисный участок 

г. Инта Коми 

филиала ПАО 

«Ростелеком» 

98.  Объектовая тренировка по теме: «Обрушение 

обмуровки с фронта котла», «Возгорание отложений 

угольной пыли на котле № 2» на котельной № 2 пгт. 

Верхняя Инта 

18 мая ООО 

«ТеплоЭнергия», 

администрация 

МОГО «Инта» 

99.  Объектовая тренировка по теме: «Выброс хлора при 

разрыве корпуса баллона» 

 

 

27 мая ООО «Акваград», 

администрация 

МОГО «Инта» 

100.  Тактико-специальное учение с органами управления, 

силами и средствами муниципального звена РСЧС 

МОГО «Инта», по отработке совместных действий 

при ликвидации последствий дорожно-

транспортного происшествия по теме: «Аварийно-

спасательные работы при дорожно-транспортном 

происшествии, тушение условного пожара» 

23 июня 33 ПСЧ 3 ПСО ФПС 

ГПС ГУ МЧС 

России по 

Республике Коми, 

ОГИБДД ОМВД 

России по г. Инте, 

ГБУЗ РК «ИЦГБ», 

ИАСГ ГАУ РК 

«ПАСС», 

администрация 

МОГО «Инта» 

101.  Объектовая   тренировка   по  теме:  «Порыв  

трубопровода  Ø =500 мм ул. Мира -59» 

 

 

8 сентября ООО «Акваград», 

администрация 

МОГО «Инта» 

102.  Объектовая тренировка по теме: «Порыв подачи ГВС 

на котельной ул. Лермонтова» 

14 сентября ООО 

«ТеплоЭнергия», 

администрация  

МОГО «Инта» 

103.  Объектовая тренировка теме: «Отключение 

потребителя ООО «Интинский хлебозавод» от 

источника теплоносителя из-за разрыва 

трубопровода в районе тепловой камеры ПР-12 

«Промышленного радиуса» 

15 сентября Интинская ТЭЦ 

Филиала «Коми» 

ПАО «Т Плюс», 

администрация 

МОГО «Инта» 

104.  Объектовая тренировка по теме: «Отключение ВЛ-6 

кВ №25 при выведенной в ремонт ВЛ-6 кВ №28, 

полное погашение городской водозаборной станции. 

Ветер 15м/с С/З порывы до 20м/с» 

29 сентября Интинский район 

электрических сетей 

ПО ВЭС Филиала 

ПАО «МРСК 

Северо-запада» 

«Комиэнерго», 

ООО «Акваград» 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 

105.  Пожарно-тактическое учение по теме: «Отработка 

действий по тушению условного пожара в здании 

акушерско-гинекологического отделения  ГБУЗ  РК  

«Интинская ЦГБ» (ул. Мира, 24а, корпус 1) 

27 октября ГБУЗ РК 

«Интинская ЦГБ», 

33 ПСЧ 3 ПСО ФПС 

ГПС ГУ МЧС 

России по 

Республике Коми, 

администрация 

МОГО «Инта» 

106.  Участие во Всероссийской штабной тренировке по 
Гражданской обороне 

 

октябрь  

2022 года 

Администрация 

МОГО «Инта», 

Управление по 

делам ГО, АТ и ПБ 

МОГО «Инта», 

категорированные 

предприятия, 

организации, ПОО 

107.  Специальные тренировки в образовательных 

учреждениях по противопожарной защите по теме: 

«Эвакуация из зданий образовательных учреждений 

в случае возникновения пожара или иной 

чрезвычайной ситуации» 

сентябрь – 

октябрь 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

МОГО «Инта» 

108.  Тренировки с членами КЧС и ОПБ МОГО «Инта» в 

период: 

- весеннего половодья; 

- пожароопасный период; 

- осенне-зимний период 

апрель-май, 

май-август, 

октябрь-ноябрь, 

в ходе 

проведения 

заседаний 

Председатель 

КЧС и ОПБ 

МОГО «Инта», 

члены КЧС и ОПБ 

МОГО «Инта» 

109.  Специальные тренировки по противопожарной 

защите по теме: «Эвакуация сотрудников 

администрации МОГО «Инта» из здания в случае 

возникновения пожара или иной чрезвычайной 

ситуации» 

24 марта, 

20 октября 

Администрация 

МОГО «Инта» 

110.  Тренировки по реагированию на угрозу 

возникновения и возникновение ЧС (происшествий) 

в соответствии с 

графиком 

проведения 

тренировок 

Начальник ЕДДС 

администрации 

МОГО «Инта» 

111.  Тренировки при проведении контрольных проверок 

систем оповещения, связи и информирования 

ежемесячно  Начальник ЕДДС 

администрации 

МОГО «Инта» 

 

б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения 

112.  Подготовка (переподготовка) работников и 

специалистов муниципального звена ГО и РСЧС 

МОГО «Инта», организаций осуществляющих 

хозяйственную деятельность на территории МОГО 

«Инта» 

 

 

 

  

в соответствии 

с планом 

комплектования 

слушателей 

ОП «Учебный 

центр» ГКУ РК 

«УППС и ГЗ» 

на 2022 

учебный год 

Администрация 

МОГО «Инта», 

руководители 

организаций 

МОГО «Инта» 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 

113.  Размещение в средствах массовой информации 

(газета «Искра – твоя городская газета», «5-й 

канал»), WEB-сайте МОГО «Инта», материалов по 

обучению неработающего населения 

ежеквартально Управление по 

делам ГО, АТ и ПБ 

МОГО «Инта», 

отдел информа-

тизации и защиты 

информации 

администрации 

МОГО «Инта», 

МБУ «ТРИЦ», 

газета «Искра – твоя 

городская газета» 

114.  Участие в разработке Плана комплектования 

образовательного подразделения «Учебный центр» 

ГКУ РК «УППС и ГЗ» на 2023 учебный год 

 

 

 

август Управление по 

делам ГО, АТ и ПБ 

МОГО «Инта», 

отдел образования, 

отдел культуры, 

отдел спорта  

администрации 

МОГО «Инта» 

115.  Обучение населения, не занятого в сферах 

производства и обслуживания, в Учебно-

консультационных пунктах по гражданской обороне 

и защите от  чрезвычайных ситуаций (УКП по ГО, 

ЧС и ПБ) 

по плану работы 

УКП 

Руководители 

организаций, 

на базе которых 

созданы УКП по 

ГО, ЧС и ПБ 

МОГО «Инта» 

 

Перечень сокращений: 

 
ГУ МЧС России по РК – Главное управление МЧС России по Республике Коми; 
УГОиЗН – Управление гражданской обороны и защиты населения Главного управления МЧС России 
по Республике Коми 
УМТО – Управление материально-технического обеспечения Главного управления МЧС России по 
Республике Коми 
УМПО – Управление медико-психологического обеспечения 
УНД и ПР – Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления 
МЧС России по Республике Коми 
УОП и ПАСР - Управление организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ 
Главного управления МЧС России по Республике Коми 
Центр ГИМС – Федеральное казённое учреждение «Центр государственной инспекции по 
маломерным судам МЧС России по Республике Коми» 
ЦУКС – Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике 
Коми; 
Комитет РК ГОЧС – Комитет Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций; 
ОМСУ РК – органы местного самоуправления Республики Коми (администрации муниципальных 
районов, городских округов)  
ОНДПР г. Инта – отделение надзорной деятельности и профилактической работы г. Инта; 
КЧС и ОПБ МОГО «Инта» – комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной 
безопасности МОГО «Инта»; 
ЭК МОГО «Инта» – эвакуационная комиссия МОГО «Инта»; 
ЕДДС администрации МОГО «Инта» – единая дежурно-диспетчерская служба администрации 
МОГО «Инта»; 
УКП – учебно-консультационный пункт; 
ПВР – пункт временного размещения населения. 

 


