
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о деятельности 

Комитета гражданской обороны Ненецкого автономного округа 

 и подведомственных учреждений  

с 19.10.15 г. по 23.10.2015 г. 



Комитет ГО НАО 

 Участие в расширенном совещании при губернаторе Ненецкого 

автономного округа; 

 Подготовлены и направлены запросы в муниципальные образования 

Ненецкого автономного округа о предоставлении информации по итогам 

прохождения весеннего половодья в 2015 году; 

 Подготовлена и направлена информация в муниципальные образования 

Ненецкого автономного округа о предстоящем запуске ракеты с 

космодрома «Плесецк» и объявлении временно опасным район падения 

отделяющихся частей ракеты «Новая Пеша»; 

 Подготовлен и направлен в Аппарат Администрации Ненецкого 

автономного округа план работы Комитета ГО НАО на ноябрь 2015 года; 

 Подготовлена и направлена в ГУ МЧС России по НАО информация о 

группировке сил и средств территориальной подсистемы РСЧС Ненецкого 

автономного округа; 

 Подготовлен и направлен ответ на запрос в ОАО «Ростелеком» по вопросу 

принадлежности территориальной автоматизированной системы 

централизованного оповещения гражданской обороны Архангельской 

области, расположенной в производственном помещении ПАО 

«Ростелеком» по адресу г. Нарьян-Мар, ул. Выучейского, д. 32, пом. 2Н-13; 

 Подготовлены и направлены в органы исполнительной власти Ненецкого 

автономного округа выписки из Плана гражданской обороны и защиты 

населения Ненецкого автономного округа; 

 Подготовка запросов в организации и органы исполнительной власти НАО 

для сбора информации к ежегодному докладу об организации и итогах 

подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций и 

гражданской обороны; 

 Подготовка ответа на запрос ГУ МЧС России по НАО по временным 

пунктам обогрева; 

 Сбор информации для уточнения Плана гражданской обороны Ненецкого 

автономного округа; 

 Ведение реестра организаций, создавших нештатные аварийно-

спасательные формирования на территории Ненецкого автономного округа; 

 Участие в инвентаризационной комиссии резервов материальных ресурсов 

для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и 

регионального характера Комитета гражданской обороны Ненецкого 

автономного округа; 

 Переработан проект постановления Администрации Ненецкого 

автономного округа «О порядке сбора и обмена информацией в Ненецком 

автономном округе в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» с учетом 

замечаний правового управления Аппарата Администрации НАО; 



 Рассмотрено обращение командующего Северным флотом о включении в 

состав КЧС и ОПБ НАО представителя Северного флота. Подготовлен и 

направлен ответ; 

 Проведен ряд мероприятий по подготовке к заседанию КЧС и ОПБ НАО 

(сформирована и утверждена председателем КЧС и ОПБ НАО повестка 

заседания, согласованы вопросы места и времени заседания, направлена 

повестка заседания членам комиссии); 

 Рассмотрен проект постановления Правительства РФ «О создании и 

поддержании в постоянной готовности локальных систем оповещения»; 

 Принято участие в рассмотрении и согласовании плана ликвидации 

возможной ЧС, связанной с запуском изделия Минобороны с космодрома 

«Плесецк»; 

 Рассмотрен протокол заседания Межведомственной комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах при 

полномочной представителе Президента РФ в СЗФО от 30.09.2015 № 2, 

определен перечень мер по реализации принятых комиссией решений; 

 Работа с муниципальными образованиями по вопросам обеспечения 

пожарной безопасности населенных пунктов округа, противопожарному 

водоснабжению (сбор информации; оформление реестра; выписки из 

генеральных планов Департамента строительства, ЖКХ, энергетики и 

транспорта НАО); 

 Направлены письма МБОУ СОШ «Средняя общеобразовательная школа 

п. Искателей», ГБУЗ НАО «Окружной противотуберкулезный диспансер», 

гостиницы по выводу сигнала на пульт ФГКУ «Пожарно-спасательная 

часть 1»; 

 Консультация ОАО «Печоргазпром» по вопросам индивидуальных средств 

защиты органов зрения и дыхания; 

 Работа по обращению ИП Пирогова В.А. (проект пож.депо с.Тельвиска). 

Подготовка ответа в   Департамент строительства, ЖКХ, энергетики и 

транспорта НАО; 

 Подготовка запроса председателю РОО «ДПО НАО» Н.И. Кобецу по 

представлению необходимой информации для страхования работников 

добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных в НАО; 

 Работа с главами муниципальных образований НАО по вопросам пожарной 

безопасности на территории муниципальных образований НАО; 

 Подготовка к заседанию комиссии Администрации НАО по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности. 

 

 

 

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; 

 Проведение учебно-тренировочных мероприятий по медицинской 

подготовке. Формирование теоретических знаний и отработка практических 

навыков в области оказания первой доврачебной помощи по темам: 

«Общие правила оказания первой помощи. Этапы оказания первой 

помощи. Общие мероприятия по оказанию первой помощи»; 

 Проведение в государственном бюджетном учреждении социального 

обслуживания населения Ненецкого автономного округа «Комплексный 

центр социального обслуживания»  

 с пенсионным населением НАО тематического мероприятия в области 

пропаганды знаний по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, а также подготовке населения к 

действиям в условиях ЧС. 



 

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.; 

 Плановая подготовка техники к эксплуатации в зимний период; 

 Проведение комплекса профилактических мероприятий личным составом 

структурных подразделений отряда на обслуживаемых территориях по 

предупреждению  пожаров в жилом фонде сельских поселений на 

основании приказа № 59 от 12.10.2015; 

 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; 

 Первоначальное обучение и стажировка вновь принятого работника на базе 

ОП 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»; 

 Ведение бухгалтерского учета Учреждения, составление и предоставление 

статистической, финансовой, налоговой отчетности, связанной с 

финансово-хозяйственной деятельностью Учреждения. Бюджетное 

планирование деятельности Учреждения, контроль над целевым 

расходованием бюджетных средств; 

 Осуществление административно-хозяйственных мероприятий по 

улучшению условий несения службы личным составом подразделений 

отряда. 

ЕДДС-112 

 Составление ответа на запрос МЧС России; 

 Подготовка вопросов и проектов решений на совещание по анализу работы 

ФП и ТП РСЧС Ненецкого АО за октябрь 2015 года; 



 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; 

 Мониторинг работы локальной сети и сети VPN; 

 Поддержание в работоспособном состоянии серверов и рабочих станций; 

 Поиск неисправностей в работе сервера ЕДДС-112; 

 Ремонт сервера ЕДДС-112; 

 Восстановление raid; 

 Поиск неисправностей в работе АРМ юрисконсульта при обращении в 

«личный кабинет» на сайте zakupki.gov.ru; 

 Исправление неисправностей в работе АРМ юрисконсульта при обращении 

в «личный кабинет» на сайте zakupki.gov.ru; 

 Установка ПО adobe reader на АРМ заместителя начальника КУ НАО 

«ПСС»; 

 


