
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о деятельности 

Комитета гражданской обороны Ненецкого автономного округа 

 и подведомственных учреждений  

с 30.11.15 г. по 04.12.2015 г. 



Комитет ГО НАО 

 Участие в расширенной планёрке при губернаторе Ненецкого автономного 

округа; 

 Участие в МРГ по построению и развитию АПК «Безопасный город; 

 Участие в заседании Администрации Ненецкого автономного округа; 

 Подготовка распоряжений Комитета ГО НАО; 

 Подготовка отчета о проверке КУ НАО «ОГПС» в сфере закупок, 

проведенной инспекцией Комитета; 

 Правовая экспертиза проектов нормативных правовых актов, 

разработанных специалистами Комитета; 

 Рассмотрение предложений КУ НАО «ПСС» о внесении изменений в 

постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 

01.03.2011 № 31-п «Об обеспечении питанием спасателей КУ НАО «ПСС», 

планирование работы по реализации предложений; 

 Подготовка предложений на проект Положения о ежемесячных и иных 

дополнительных выплатах государственным гражданским служащим ИОГВ 

НАО; 

 Согласование доработанного проекта постановления Администрации 

Ненецкого автономного округа «О внесении изменения в Положение о 

Комитете гражданской обороны Ненецкого автономного округа»; 

 Доработка проектов должностных регламентов государственных 

гражданских служащих Комитета в соответствии с письмом УГГС и кадров 

Аппарата Администрации НАО от 02.12.2015; 

 Работа по созданию региональной общественной организации пенсионеров 

(ветеранов) МЧС, пожарных и спасателей; 

 Подготовка сведений для итогового доклада работы за 2015 год; 

 Работа с нормативно-правовыми актами по вопросам пожарной 

безопасности (пожарная безопасность в лесах); 

 Разработка проекта положения «Об организации обучения  

и информировании населения Ненецкого автономного округа о мерах 

пожарной безопасности»; 

 Разработка распоряжения Губернатора Ненецкого автономного округа «О 

внесении изменений в состав комиссии Администрации Ненецкого 

автономного округа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности»; 

 Переработан и направлен на согласование в правовое управление Аппарата 

Администрации НАО проект постановления Администрации НАО «О 

порядке сбора и обмена в Ненецком автономного округа информацией в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»; 

 В целях выполнения решений Антитеррористической Комиссии НАО 

подготовлена информация о перечнях критически важных и потенциально 

опасных объектов, направлены обращения в органы местного 



самоуправления, органы исполнительной власти НАО и организации о 

необходимости повышения антитеррористической защищенности объектов; 

 Продолжена разработка проекта постановления губернатора Ненецкого 

автономного округа об организации подготовки населения в области 

гражданской обороны; 

 Рассмотрено обращение ГУ МЧС об установлении зон экстренного 

оповещения населения; 

 В целях сбора и обобщения информации по гражданской обороне за 

Ненецкий автономный округ направлен запрос в Департамента 

здравоохранения, труда и социальной защиты Ненецкого автономного 

округа;  

 В соответствии с регламентом сбора и обмена информации в области 

гражданской обороны, утвержденным приказом МЧС России от 16.02.2012 

№ 70ДСП «Об утверждении Порядка разработки, согласования и 

утверждения планов гражданской обороны и защиты населения (планов 

гражданской обороны)» подготовлен и направлен в ГУ МЧС России по 

НАО доклад об организации и итогах подготовки населения в области 

гражданской защиты Ненецкого автономного округа за 2015 год; 

 Изучение презентации «Законодательство Российской Федерации и 

Ненецкого автономного округа в сфере противодействия коррупции».  

 Рассмотрение и корректировка проекта Плана гражданской обороны ГБУЗ 

НАО «Ненецкая окружная больница». 

  

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 ноябрь 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-тренировочного мероприятия по отработке навыков 

управления КВП «Арго»; 

 Проведение тактико-специального учебного мероприятия совместно с 

представителями ГУ МЧС РФ по НАО с привлечение сил и средств (ППУ) 

казённого учреждения Ненецкого автономного округа «Поисково-

спасательная служба» с выполнением поставленных задач (выход на связь с 

НЦУКС и СЗРЦ РФ). 

 Командирование для проведения обучения, совершенствования 

профессиональных навыков спасателя 2 класса КУ НАО «ПСС» (1 человек) в 

НОУ Воронежская ВШ ДОСААФ России по специфике «Медицинское 

обеспечение водолазных спусков». 

 Командирование для проведения обучения, совершенствования 

профессиональных навыков специалиста КУ НАО «ПСС» (1 человек) в 

учебный центр ООО «Нобиль» по тематике «Получение информационно-

консультативных услуг в области бухгалтерского учета и 

налогообложения»»; 

 Прохождение курсов обучения сотрудников КУ НАО «ПСС» (9 человек) в 

МЦПО «Лидер» по программе «Охрана труда для руководителей и 

специалистов организаций»; 

 Командирование для проведения обучения, совершенствования 

профессиональных навыков специалиста КУ НАО «ПСС» (1 человек) в 

учебный центр НО ДПО «Аттестационный центр-безопасности труда» по 

тематике «Работа на высоте»; 

 Доставка Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого 

автономного округа по маршруту: г. Нарьян-Мар- д. Куя –д. Андег-г. Нарьян-

Мар.   

 

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; 

 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; 

 Проверка (выезд) по организации службы, подготовки, пожаротушения в 

структурных подразделений КУ НАО «ОГПС»: 

 ОП с. Нижняя Пёша ПЧ-3; 

 ОП с. Ома ПЧ-3; 

 ОП с. Несь ПЧ-3. 

 Разбор и оценка действий личного состава ОП п. Индига ПЧ-3 по тушению 

пожара (30.11.2015 жилой дом); 

 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: 

- 1 пожарного по программе «Профессиональная подготовка 
пожарного-спасателя»; 

-  1 водителя автомобиля (пожарного) по программе «Повышение 
квалификации водителей автомобилей (пожарных)»  

 Проведение электронного аукциона: на право заключения контракта по 
доставке ГСМ г. Нарьян-Мар, для нужд КУ НАО «ОГПС»; 

 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; 

 Проведение годовой инвентаризации;  

 Осуществление административно-хозяйственных мероприятий по 

улучшению условий несения службы личным составом подразделений 

отряда. 

ЕДДС-112 

 Участие в ежедневных совещаниях Комитета ГО НАО; 

 Участие в заседании МРГ АПК «Безопасный город» и оформление 

материалов; 



 Подготовка технического задания на проведение торгов на разработку 

технорабочего проекта АПК «Безопасный город»; 

 Подготовка справки о необходимости строительства ЦОВ системы-112; 

 Участие в совещании по анализу работы ФП и ТП РСЧС Ненецкого АО за 

ноябрь 2015 года; 

 Составление соглашения о взаимодействии с МР «Заполярный район»; 

 Составление графика дежурств ОД на январь 2016; 

 Внесение дополнений в график отпусков на 2016; 

 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; 

 Мониторинг систем жизнеобеспечения населения; 

 Участие в тренировке ГУ МЧС по НАО; 

 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 декабрь месяц. 

 Мониторинг работы локальной сети и сети VPN; 

 Поддержание в работоспособном состоянии серверов и рабочих станций; 

 Первичное изучение ПО VMware vSphere Hypervisor; 

 Генерация ключей ЭЦП для использования в системах СУФД и Госзаказа; 

 Поиск и устранение неисправностей в работе АРМ помощника дежурного 

ЕДДС-112; 

 Актуализация расписания роликов, отображаемых в системе ОКСИОН; 

 Размещение ролика в системе ОКСИОН, о проведении всероссийского 

теста по истории. 


