
 
 

           «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН                               АДМИНИСТРАЦИЯ 

        МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА              МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                  АДМИНИСТРАЦИЯ                                 ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 27 мая 2020 года                                                                            №          5/641 

            

Республика Коми, г. Инта 

 

 

О мероприятиях по смягчению последствий 

возможной чрезвычайной ситуации природного характера 

на территории муниципального 

образования городского округа «Инта» 
 

 

В связи с продолжением роста уровня воды в реке Уса и возможным подтоплением 

жилых домов в селе Петрунь, в соответствии с Положением о единой государственной 

системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794, 

Положением о Коми республиканской подсистеме единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденным постановлением 

Правительства Республики Коми от 27 июля 2004 года № 121, в целях выполнения 

мероприятий по предупреждению возможной чрезвычайной ситуации природного характера 

и смягчению её последствий, администрация муниципального образования городского 

округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Начальнику Управления по делам гражданской обороны, антитеррористической и 

пожарной  безопасности администрации МОГО «Инта» Е.М. Маликовой: 

1.1. Уточнить состав сил и средств, привлекаемых к действиям по предназначению 

в зоне возможной чрезвычайной ситуации. 

1.2. Организовать и обеспечить поддержание непрерывного взаимодействия по 

вопросам предупреждения возникновения и развития чрезвычайной ситуации, снижения   

размеров ущерба и потерь в случае ее возникновения, а также повышения устойчивости и     

безопасности функционирования организаций при возникновении чрезвычайной ситуации с 



Главным управлением МЧС России по Республике Коми, Комитетом Республики Коми   

гражданской  обороны  и  чрезвычайных ситуаций.  

1.3. Через единую дежурно-диспетчерскую службу администрации муниципального 

образования городского округа «Инта», во взаимодействии с дежурно-диспетчерскими 

службами организаций (объектов) и иными органами повседневного управления 

организовать усиление контроля за состоянием окружающей среды, прогнозирование 

возникновения чрезвычайной ситуации и ее последствий. 

1.4. Обеспечить непрерывный сбор, обработку и передачу данных о прогнозируемой 

чрезвычайной ситуации, информирование населения о приемах и способах защиты от нее. 

Организовать подготовку и представление в установленные сроки соответствующих 

сведений и донесений об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в Главное 

управление МЧС России по Республике Коми и Комитет Республики Коми гражданской 

обороны и чрезвычайных ситуаций. 

2. Заместителю руководителя администрации МОГО «Инта» Е.Д. Груздевой: 

2.1. Организовать подготовку к работе пункта временного размещения (ПВР) на базе 

МБОУ «СОШ села Петрунь» вместимость 120 чел. (с. Петрунь, ул. Центральная, 38), 

соблюдая все требования санитарных норм и правил в период пандемии (в соответствии с 

Рекомендациями по профилактике новой коронавирусной инфекции COVID-19 среди 

работников, утвержденными Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека). 

3. Заведующему отделом изучения потребительского рынка, развития 

предпринимательства  и    сельского   хозяйства  администрации  МОГО «Инта» И.Н. 

Сухомлиной организовать подготовку к осуществлению нормированного снабжения 

продуктами питания и предметами первой необходимости, населения пострадавшего в 

результате чрезвычайной ситуации, личного состава профессиональных и нештатных 

формирований, привлекаемых для проведения аварийно-спасательных и других неотложных 

работ. 

Данные мероприятия выполнять в соответствии с Рекомендациями по профилактике 

новой коронавирусной инфекции COVID-19 среди работников, утвержденными 

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека. 

4. Заведующему отделом кадровой работы администрации МОГО «Инта» –   

начальнику группы учёта эвакуированного населения эвакуационной комиссии МОГО 

«Инта» Т.И. Мартышиной: 



4.1. Организовать контроль за работой по учёту населения при эвакуации, в случае 

необходимости. Данные мероприятия выполнять в соответствии с Рекомендациями по 

профилактике новой коронавирусной инфекции COVID-19 среди работников, 

утвержденными Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека. 

5. Рекомендовать: 

5.1. Начальнику ОМВД России по городу Инте С.Н. Рассказову: 

5.1.1. Обеспечить охрану общественного порядка, домов и имущества граждан, в 

зоне подтопления. 

Данные мероприятия выполнять в соответствии с Рекомендациями по профилактике 

новой коронавирусной инфекции COVID-19 среди работников, утвержденными 

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека. 

5.2. Начальнику Интинского аварийно-спасательному отряду ГАУ РК 

«Профессиональная аварийно-спасательная служба» В.А. Захарову: 

5.2.1. Привести в готовность силы и средства к работе в зоне подтопления для 

проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ. 

Мероприятия выполнять в соответствии с Рекомендациями по профилактике новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 среди работников, утвержденными Федеральной 

службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 

5.3. Главному врачу ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ» В.В. Копченковой: 

5.3.1. Организовать подготовку коечного фонда, медицинских средств и 

оборудования, необходимого для оказания экстренной медицинской помощи пострадавшему 

населению, в случае возникновения чрезвычайной ситуации. 

Мероприятия проводить с учетом требований санитарных норм и правил в период 

пандемии (в соответствии с Рекомендациями по профилактике новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 среди работников, утвержденными Федеральной службой по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, а также Инструкцией для 

медицинских работников на ПВР в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19). 

6. МБУ «ТРИЦ» (Е.С. Лузай), МУП «Издательство Искра» (М.А. Павлица) 

разместить информацию для населения о принятии администрацией муниципального 

образования городского округа «Инта» и комиссией по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального 

образования городского округа  «Инта»  мер по смягчению последствий возможной 

чрезвычайной ситуации природного характера в МОГО «Инта» (с. Петрунь, река Уса). 



7. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой 

информации. 

8. Контроль за выполнением  настоящего постановления возложить на первого 

заместителя руководителя администрации муниципального образования городского округа 

«Инта». 

 

ВрИО Главы городского округа «Инта» – 

руководителя администрации                                     В.А. Киселёв  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


