
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о деятельности 

Комитета гражданской обороны Ненецкого автономного округа 

 и подведомственных учреждений  

с 05.10.15 г. по 09.10.2015 г. 



Комитет ГО НАО 

 участие в расширенной планёрке при губернаторе Ненецкого автономного 

округа; 

 работа с юрисконсультом КГО НАО по внесению изменений в окружной 

закон от 01.12.2005 №639-оз «О Пожарной безопасности в Ненецком 

автономном округе»; 

 консультация с Главой МО «Коткинский сельсовет» по вопросам 

противопожарного водоснабжения, обеспечения пожарной безопасности; 

 работа по протоколу Правительственной комиссии от 28.08.2015      № 7; 

 работа с Департаментом образования НАО, КУ НАО «ОГПС», 

обслуживающими организациями по выводу сигнала о срабатывании 

систем пожарной сигнализации на пульт связи пожарной части 

(восстановление работы систем; подготовка технических условий, работа с 

лицензиатами); 

 встреча с председателем Региональной общественной организацией 

«Добровольное пожарное общество Ненецкого автономного округа»          

Кобец Н.И. по вопросам создания подразделений ДПД в населенных 

пунктах округа; 

 изучение изменений в законодательстве (работа с нормативными 

документами); 

 подготовка, правовая экспертиза, согласование проектов приказов и 

распоряжений Комитета по основной деятельности и личному составу; 

 организационное и правовое сопровождение проектов распоряжений 

губернатора Ненецкого автономного округа, разработанных Комитетом 

гражданской обороны Ненецкого автономного округа, 

 подготовка проекта закона Ненецкого автономного округа «О внесении 

изменений в закон Ненецкого автономного округа от 01.12.2005 № 639 «О 

пожарной безопасности в Ненецком автономном округе», направление 

проекта на согласование в органы исполнительной власти; 

 участие в проведении экспертизы результатов исполнения государственных 

контрактов; 

 осуществление мероприятий по генерации электронной подписи и 

получению сертификата ЭП для пользователя ГАС «Управление»; 

 консультирование государственных гражданских служащих и работников 

Комитета по различным правовым вопросам. 

 участие во Всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне с 

федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления и организациями по теме: «Организация выполнения 

мероприятий по гражданской обороне в период нарастания угрозы агрессии 

против Российской Федерации и возникновения чрезвычайных ситуаций» 

 проведение работы по актуализации и уточнению паспорта безопасности 

территории Ненецкого автономного округа в секторе секретного 

делопроизводства Аппарата Администрации НАО; 



 подготовка запросов в исполнительные органы государственной власти 

Ненецкого автономного округа о предоставлении информации о наличии и 

количестве созданных резервов материальных ресурсов в соответствии с 

Порядком создания резервов финансовых и материальных ресурсов, 

использования резервов финансовых ресурсов и восполнения резервов 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

межмуниципального и регионального характера на территории Ненецкого 

автономного округа, утвержденным постановлением Администрации 

Ненецкого автономного округа от 30.06.2015 № 198-п; 

 ведение реестра организаций, создавших нештатные аварийно-

спасательные формирования на территории Ненецкого автономного округа; 

 согласование проекта постановления Администрации Ненецкого 

автономного округа «О внесении изменений в Положение о порядке 

использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации 

Ненецкого автономного округа» в Департаменте финансов и экономики 

НАО и правовом Управлении Аппарата Администрации НАО; 

 подготовка проекта ответа на запрос ООО «Системы управления 

производственными рисками» по вопросу согласования Планов по 

предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов (План 

ЛРН) и Календарных планов оперативных мероприятий при угрозе 

возникновения ЧС(Н) (Календарные планы) для ряда объектов ТПП 

«ЛУКОЙЛ-Севернефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»; 

 подготовлен ответ на запрос в Аппарат Администрации Ненецкого 

автономного округа по исполнению решений очередного заседания 

Антитеррористической комиссии Ненецкого автономного округа от 5 

сентября 2015 года; 

 подготовлен ответ на запрос в ГУ МЧС России по НАО о запасах средств 

индивидуальной защиты для неработающего населения Ненецкого 

автономного округа; 

 подготовлен ответ на запрос в Аппарат Администрации Ненецкого 

автономного округа и в Управления по работе с институтами гражданского 

общества об участии представителя от Комитета ГО НАО в учебно-

консультационном семинаре с главами муниципальных образований 

Ненецкого автономного округа; 

 участие во Всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне с 

федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления и организациями по теме: «Действия органов управления и 

сил гражданской обороны по предупреждению и ликвидации 

крупномасштабных чрезвычайных ситуаций и пожаров»; 

 участие в заседании комиссии ГУ МЧС России по НАО по подведению 

итогов смотра-конкурса на звание лучшего органа местного 

самоуправления Ненецкого автономного округа по проведённой работе в 

области безопасности жизнедеятельности населения. 



 участие в подготовке проекта закона Ненецкого автономного округа «О 

внесении изменений в закон Ненецкого автономного округа от 01.12.2005 

№ 639 «О пожарной безопасности в Ненецком автономном округе»; 

 подготовка ответа на запрос в ГУ МЧС России по НАО по Соглашению 

между Министерством Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий и Администрацией Ненецкого автономного округа  

о передаче друг другу осуществления части своих полномочий в решении 

вопросов защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и ликвидации их последствий, 

организации и проведения аварийно-спасательных и других неотложных 

работ при чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального 

характера, организации тушения пожаров силами Государственной 

противопожарной службы, осуществления федерального государственного 

пожарного надзора, организации осуществления на межмуниципальном  

и региональном уровне по гражданской обороне, осуществления поиска  

и спасания людей на водных объектах; 

 подготовка запроса в Департамент образования, культуры и спорта по 

Протоколу заседания Правительственной комиссии  

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности от 28 августа 2015 года № 7 о представлении 

информации по II разделу пункты 3, 7; 

 проверка проекта плана действий по предупреждению ликвидации ЧС в 

Ненецком автономном округе. 

 

 

  

КУ НАО «ПСС»  

 

 Работа согласно внутреннему распорядку дня и должностным инструкциям; 

 Физ/занятия личного состава – спортзал ОГУДОД «НОРД», бассейн 

ОГУДОД «НОРД», лесополоса (самоподготовка); 

 Подготовка и отправка отчетной документации для МЧС РФ по НАО; 

 Подготовка и отправка отчетной документации в СЗРЦ МЧС РФ (Северо -

Западный Региональный Центр МЧС РФ); 

 Проведение учебно-тренировочных мероприятий по обеспечению 

исполнения ЦП «Повышение безопасности дорожного движения в НАО на 

2013г-2020г» в соответствии с планом-графиком; 

 Проведение рейдов (патрулирований) прибрежных зон акватории р.Печора и 

иных водных объектов, расположенных на территориях, прилегающих к  

г. Нарьян-Мар в рамках исполнения целевой программы «Обеспечение 

безопасности на водных объектах в Ненецком автономном округе на 2012-

2015гг» силами дежурной смены КУ НАО «Поисково-спасательная служба» 

в соответствии с планом-графиком; 



 Подготовка и отправка ответов на запросы (сведения, сопроводительная 

документация) организаций, учреждений, физических лиц; 

 Проведение переговоров, направление запросов и осуществление 

мероприятий по оснащению (пополнению) материально-технической базы 

учреждения; 

 Подготовка сведений и сопроводительной документации для составления 

финансовых и налоговых отчётов; 

 Осуществление мероприятий, необходимых для исполнения плана-графика 

государственных закупок на сентябрь 2015г в соответствии с положениями 

законодательства в сфере контрактной системы; 

 Разработка (редактирование) нормативно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность КУ НАО «ПСС»; 

 Проведение ПСР, АСиДНР на территории НАО по факту поступления 

заявлений граждан, учреждений, организаций; 

 Участие в проводимых заседаниях (совместно с силовыми структурами и 

исполнительными органами власти НАО), оперативных совещаниях по 

корректировке действий оперативных служб и аварийно-спасательных 

формирований НАО. 

 Осуществление парко/хозяйственных мероприятий; 

 Командирование для проведения обучения, совершенствования 

профессиональных навыков и обмена опытом спасателей КУ НАО «ПСС» (2 

человека), имеющих квалификацию «Спасатель РПСБ. Проведение высотных 

работ с использованием СУ-Р», в ФКУ «Северо-Западный АПСЦ»; 

 Командирование для проведения первоначального обучения, 

совершенствования профессиональных навыков и получения квалификации 

«Высотно-десантная подготовка» спасателей КУ НАО «ПСС» (3 человека), в 

Санкт-Петербургском государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении "Пожарно-спасательный колледж "Санкт-

Петербургский центр подготовки спасателей" 

 

 

КУ НАО «ОГПС»  
 

 организация повседневной деятельности согласно приказу № 15 от 

10.02.2015; 

 проведение занятия в структурных подразделениях отряда согласно приказу 

№ 1 от 20.01.2015 по организации профессиональной подготовке 2015 г.; 

 проведение комплекса профилактических мероприятий личным составом 

структурных подразделений отряда на обслуживаемых территориях по 

предупреждению  пожаров в жилом фонде сельских поселений; 

 разработка документов предварительного планирования боевых действий 

подразделений, отработка карточек пожаротушения; 

 участие в расширенной планёрке при губернаторе НАО; 

 разработка    (редактирование)   нормативно-правовых   документов, 

регламентирующих деятельность КУ НАО «ОГПС»; 



 подготовка и отправка ответов на запросы Комитета, Администраций МО 

НАО, организаций, учреждений и физических лиц; 

 подготовка отчетной документации по деятельности учреждения за месяц, 

квартал; 

 разбор и оценка действий личного состава ПЧ-2 по тушению пожаров 

(05.10.2015 п. Красное, жилой дом); 

 прохождение первого этапа  первоначальной подготовки, на базе ПЧ № 2 

(пос. Красное), вновь принятого работника для отдельного поста с. 

Тельвиска; 

 проведение в соответствии с планом подготовки личного состава на 2015 
год в государственном бюджетном учреждении дополнительного 
профессионального образования Архангельской области «Учебно-
методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и 
пожарной безопасности» город Архангельск обучения: 

 2 водителей (с 11-24 октября)  по программе «Специфика работы 
водителей на специальных агрегатах основных пожарных автомобилей».  

 1 пожарного по программе «Профессиональная подготовка пожарного-

спасателя»; 

 подготовка и размещение на портале закупок информации об исполнении 

контрактов. 

 ведение бухгалтерского учета Учреждения, составление и предоставление 

статистической, финансовой, налоговой отчетности, связанной с 

финансово-хозяйственной деятельностью Учреждения. Бюджетное 

планирование деятельности Учреждения, контроль за целевым 

расходованием бюджетных средств; 

 осуществление административно-хозяйственных мероприятий по 

улучшению условий несения службы личным составом подразделений 

отряда. 

 

ЕДДС-112 

 Участие в селекторе ГУ МЧС по НАО; 

 Утверждение соглашений о взаимодействии и информационном обмене с 

ГУП НАО «Ненецкая коммунальная компания» и ООО «Автоматика 

сервис»; 

 Предварительный подсчет годовой переработки ОД ЕДДС-112; 

 Актуализация номеров телефонов муниципальных аварийно-

восстановительных и спасательных формирований привлекаемых к 

ликвидации ЧС; 

 Внесение дополнений в график работы оперативных дежурных; 

 Ежесменная проверка работоспособности РАСЦО ГО НАО и системы 

оповещения должностных лиц Call Office; 

 Ежедневный сбор данных по силам и средствам экстренных оперативных 

служб и служб жизнеобеспечения населения; 

 Сбор и анализ данных по комплексной безопасности; 



 Выполнение ежедневных планов работы ОД ЕДДС-112; 

 Несение дежурства оперативными дежурными ЕДДС-112 КУ НАО «ПСС» 

согласно утвержденному графику дежурств на сентябрь месяц; 

 Размещение информационных ресурсов в системе КСИОН; 

 Изменение маршрутизации ip пакетов; 

 Обновление ПО сервера ЕДДС; 

 Мониторинг работы локальной сети и сети VPN; 

 Поддержание в работоспособном состоянии серверов и рабочих станций; 


