
 
 

           «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН                               АДМИНИСТРАЦИЯ 

        МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА              МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                  АДМИНИСТРАЦИЯ                                 ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

15 февраля 2021 года                                                                    №          2/204 

            

Республика Коми, г. Инта 

 

О мерах по недопущению чрезвычайных ситуаций 

на объектах жизнеобеспечения, в жилом секторе, 

объектах с массовым пребыванием людей 

на территории муниципального 

образования городского округа «Инта» 

на период 21–23.02.2021 года 

 

 

Во исполнение Федерального закона от 21 декабря 1994 № 68-ФЗ «О защите 

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

в целях оперативного принятия мер по предупреждению и ликвидации возможных 

аварийных и чрезвычайных ситуаций на объектах жизнеобеспечения, в жилом секторе, 

объектах с массовым пребыванием людей на территории муниципального образования 

городского округа «Инта», своевременного выявления террористических угроз и 

обеспечения антитеррористической безопасности, на период 21–23.02.2021 года, 

администрация муниципального образования городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить  перечень  объектов  жизнеобеспечения  МОГО  «Инта»  на  период  

21–23.02.2021 года,  согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Рекомендовать руководителям ресурсоснабжающих организаций, объектов 

жизнеобеспечения МОГО «Инта», ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ»: 

2.1. Организовать и обеспечить круглосуточное дежурство ответственных 

должностных лиц из числа руководящего состава для организации и осуществления 

контроля за складывающейся обстановкой, принятия экстренных мер по реагированию на 

возможные аварийные и чрезвычайные ситуации. 



2.2. Графики дежурств ответственных должностных лиц, с указанием фамилии, 

имени, отчества, занимаемой должности, номеров телефонов рабочего, домашнего, 

мобильного,  направить в срок до 18.02.2021 года, в Управление по делам гражданской 

обороны, антитеррористической и пожарной безопасности администрации МОГО «Инта» 

для оперативного взаимодействия. 

2.3. Обеспечить готовность имеющихся аварийно-технических и аварийно-

спасательных формирований к реагированию на чрезвычайные ситуации. 

2.4. Проверить объектовые резервы материальных ресурсов, созданные для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

2.5. Проверить исправность и техническое состояние имеющихся средств 

пожаротушения, источников водоснабжения, пожарной техники. 

2.6. Обеспечить поддержание в рабочем состоянии дорог и подъездных путей к 

источникам водоснабжения, зданиям и сооружениям. 

2.7. Проверить исправность и техническое состояние имеющихся систем 

автоматических установок пожаротушения, пожарной сигнализации и средств связи. 

2.8. Обеспечить наличие необходимого запаса топлива на котельных. 

2.9. Обеспечить готовность имеющихся резервных источников питания. 

2.10. Усилить контроль за соблюдением трудовой дисциплины, запретить доступ 

посторонних лиц на подведомственные объекты. 

2.11. Спланировать     и       провести      комплекс     мероприятий,   направленный  

на повышение     антитеррористической     защищенности      подведомственных     

объектов. 

2.12. При возникновении аварийных и чрезвычайных ситуаций, угрозы или 

совершения террористического акта на подведомственных объектах, немедленно 

информировать оперативного дежурного ЕДДС администрации МОГО «Инта» по 

телефону 6-84-15, факсу 6-39-80, мобильному 8-912-553-21-08. 

3. Отделу   образования   администрации   МОГО   «Инта»    (Е.С. Сердюкова),  

МКУ «ГУНО» (Н.В. Проскурина),  отделу   культуры   администрации  МОГО «Инта» 

(О.Е. Попова),  Отделу  спорта администрации МОГО «Инта» (О.А. Юкса), организовать: 

3.1. Представление, в срок до 18.02.2021 года, в Управление по делам гражданской 

обороны, антитеррористической и пожарной безопасности администрации МОГО «Инта» 

графиков дежурств ответственных должностных лиц учреждений образования,  культуры, 

спорта, на период 21–23.02.2021 года, по форме, согласно приложению 2 к настоящему 

постановлению. 

 



3.2. Выполнение мероприятий, направленных на: 

3.2.1. Повышение антитеррористической защищенности объектов образования,  

культуры, спорта. 

3.2.2. Обеспечение безопасности при проведении массовых мероприятий с детьми и 

молодежью.  

4. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих управление 

многоквартирными домами МОГО «Инта»: управляющим организациям, организациям 

представляющим услуги по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах, обеспечить: 

4.1. Готовность технического персонала организаций (сантехников, сварщиков, 

электриков) к ликвидации возможных аварийных и чрезвычайных ситуаций на 

подведомственных объектах жилищного фонда. 

4.2. Наличие резерва материальных ресурсов для ликвидации аварийных и 

чрезвычайных ситуаций на подведомственных объектах жилищного фонда. 

4.3. Проведение мероприятий по проверке подведомственных объектов жилищного 

и нежилого фонда на предмет наличия пустующих помещений и их состояния. 

4.4. Исключение свободного доступа в чердачные и подвальные помещения 

подведомственных объектов жилищного фонда. 

4.5. Представление информации об угрозе, факте возникновения аварийных и 

чрезвычайных ситуаций, угроз или совершении террористического акта, на 

подведомственных  объектах жилищного фонда оперативному дежурному ЕДДС 

администрации  МОГО «Инта»  по телефону 6-84-15, факсу 6-39-80, мобильному 

8-912-553-21-08. 

4.6. Представление информации о выполненных мероприятиях, в срок до 18.02.2021 

года, в Управление по делам гражданской обороны, антитеррористической и пожарной 

безопасности администрации МОГО «Инта». 

5. Ответственным дежурным работникам администрации МОГО «Инта» в период 

дежурства 21–23.02.2021 года: 

5.1. Осуществлять контроль за безаварийной работой объектов жизнеобеспечения 

МОГО «Инта». 

5.2. Осуществлять взаимодействие с правоохранительными органами МОГО 

«Инта». 

5.3. При возникновении аварийных и чрезвычайных ситуаций, угроз или 

совершении террористического акта, немедленно докладывать Главе городского округа 

«Инта» – руководителю администрации. 



6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя руководителя администрации МОГО «Инта». 

 

 

Глава городского округа «Инта» –   

руководитель администрации                        В.А. Киселёв  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

от «_____» ____________ 2021 г. № ________ 

 

 

 

Перечень 

объектов жизнеобеспечения МОГО «Инта» 

на период 21–23.02.2021 года 

 
 

 

1. ОАО «Интаводоканал» (ООО «Акваград»). 

2. Интинская ТЭЦ Филиала «Коми» ПАО «Т Плюс». 

3. ООО «Тепловая Компания». 

4. Интинский район электрических сетей Производственного отделения Воркутинские 

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

5. Линейно-технический участок г. Инта Межрайонного центра технической эксплуатации 

телекоммуникаций Коми филиала ПАО «Ростелеком». 

6. ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ». 

7. ООО «Интинский хлебозавод». 

8. Интинский регион Северного регионального управления ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-

Западнефтепродукт». 
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Приложение 2 

к Постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

от «_____» ____________ 2021 г. № ________ 

 

 

 

График дежурств 

ответственных должностных лиц 

муниципальных учреждений образования, культуры, спорта, 

на период 21–23.02.2021 года 
 

Дата 

 

Ф.И.О. полностью 

ответственного 

должностного лица, 

занимаемая должность, 

согласно штатного 

расписания 

Телефоны 

ответственного 

должностного лица 

рабочий домашний мобильный 

21.02.2021 г.     

22.02.2021 г.     

23.02.2021 г.     
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