
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о деятельности 

Комитета гражданской обороны Ненецкого автономного округа 

 и подведомственных учреждений  

с 07.12.2015 г. по 11.12.2015 г. 



Комитет ГО НАО 

 Участие в расширенной планёрке при первом заместителе губернатора 

Ненецкого автономного округа; 

 Участие в заседании постоянной комиссии Собрания депутатов Ненецкого 

автономного округа по экономической политике и бюджету; 

 Участие в заседании комиссии по противодействию коррупции Комитета 

гражданской обороны Ненецкого автономного округа; 

 Подготовка проекта Графика отпусков на 2016 год гражданских служащих 

и работников Комитета, начальников подведомственных учреждений; 

 Участие в подготовке акта о проверке КУ НАО «ОГПС» в сфере закупок и 

отчета проверки Комитета для подписания инспекцией, организация 

опубликования отчета; 

 Правовая экспертиза проектов нормативных правовых актов, 

разработанных специалистами Комитета, направление проектов на 

согласование с заинтересованными лицами; 

 Направление проектов постановлений Администрации Ненецкого 

автономного округа в Правовое управление Аппарата Администрации 

Ненецкого автономного округа; 

 Изучение изменений законодательства Ненецкого автономного округа, 

доведение информации об изменениях до подведомственных учреждений; 

  Разработан проект постановления губернатора Ненецкого автономного 

округа об организации подготовки населения в области гражданской 

обороны; 

 Рассмотрено обращение прокуратуры НАО о представлении информации 

по созданию аппаратно – программного комплекса «Безопасный город», 

подготовлен и направлен ответ; 

 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 о проделанной работе по снижению негативного воздействия 

опасных биологических объектов и химических веществ за 2015 год; 

 Ведётся работа по созданию плана основных мероприятий Ненецкого 

автономного округа в области гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности 

и безопасности людей на водных объектах на 2016 год; 

 Направлены запросы в организации Ненецкого автономного округа о 

имеющихся системах мониторинга с использованием технологий 

ГЛОНАСС; 

 Ведётся работа по сбору информации для подготовки доклада о состоянии 

гражданской обороны в Ненецком автономном округе за 2015 год; 
 



 Подготовка презентации, доклада для проведения мероприятия под 

руководством губернатора Ненецкого автономного округа «Итоги 

командной работы Администрации Ненецкого автономного округа за 2015 

год»; 

 Корректировка Плана гражданской обороны Ненецкого автономного 

округа. 

 Работа по созданию региональной общественной организации пенсионеров 

(ветеранов) МЧС, пожарных и спасателей; 

 Участие в работе учебно-консультационного семинара с главами МО 

Ненецкого автономного округа; 

 Подготовка сведений для итогового доклада работы за 2015 год; 

 Работа с нормативно-правовыми актами по вопросам пожарной 

безопасности; 

 Подготовка к участию в межведомственной комиссии по проведению 

мониторинга времени прохождения сигнала системы пожарной 

сигнализации от оборудования, установленного в образовательных 

организациях, расположенных в г.Нарьян-Маре и п.Искателей; 

 Работа с протоколами Правительственных комиссий,  расширенных 

оперативных совещаний при губернаторе НАО; 

 Подготовка к комиссии Администрации Ненецкого автономного округа по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

и обеспечению пожарной безопасности и подготовка протокола комиссии 

Администрации Ненецкого автономного округа по предупреждению  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности; 

 Работа по подготовке ответа по формированию на территории округа 

территориального и местных пожарно-спасательных гарнизонов  

на территории Ненецкого автономного округа в Главное управление МЧС 

России по Ненецкому автономному округу; 

 Подготовлено экспертное заключение Комиссии по оценке исполнения 

государственных контрактов; 

 Подготовлена и размещена на сайте Госзакупок.ру информация об 

исполнении государственного контракта на оказание консультационных 

услуг и технического сопровождения бухгалтерских программ; 

 Подготовка и составление плана-графика закупок Комитета гражданской 

обороны Ненецкого автономного округа на 2016 год; 

 

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; 

 Командирование для проведения обучения, совершенствования 

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

учебный центр ОЧУ ДПО «Центр обучения «Специалист» УНЦ при МГТУ 

им. Н.Э. Баумана» по тематике «ICND1: Использование сетевого 

оборудования Cisco v 2.0 Часть 1»; 

 Командирование для проведения обучения, совершенствования 

профессиональных навыков специалиста КУ НАО «ПСС» (2х человек) в 

учебный центр ФГБОУ ДПО «НИПУ» по тематике «Основы ведения 

газоспасательных работ»; 

 Командирование для проведения обучения, совершенствования 

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

учебный центр ЦОУ ДПО «ЦНТИ «Прогресс» по тематике «Промышленная 

безопасность. Последнее изменения в законодательстве»; 

 Подготовка и изучение учебного материала для сдачи зачетов по снегоходной 

технике и   транспортному средству повышенной проходимости «ТРЭКОЛ»; 



 Проведение учебно-тренировочного мероприятия с привлечение сил и 

средств (ППУ) казённого учреждения Ненецкого автономного округа 

«Поисково-спасательная служба» с выполнением поставленных задач). 

 

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; 

 Разработка документов по планированию на 2016 год; 

 Подготовка приказа для обеспечения пожарной безопасности в период 

проведения Новогодних и Рождественских праздников, 

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

структурных подразделений КУ НАО «ОГПС»: 

 ОП п. Хорей-Вер ПЧ-2; 

 ОП с. Индига ПЧ-3; 

 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»; 

 Подготовка к размещению Плана-графика размещения заказов на поставку 
товаров, работ, услуг на 2016 год; 

 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; 

 Рассылка протокола заседания МРГ АПК «Безопасный город»; 

 Подготовка документации для объявления электронных торгов на 

разработку технорабочего проекта АПК «Безопасный город»; 

 Подготовка доклада к заседанию координационного совещания по вопросу 

построения и развития АПК «Безопасный город»; 

 Подготовка к проведению зачета у оперативных дежурных; 

 Прием зачета по профессиональной подготовке за первое полугодие 2015 

года у оперативных дежурных; 

 Составление плана профессиональной подготовки оперативных дежурных 

на 2016 год; 

 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; 

 Размещение роликов в системе ОКСИОН; 

 Актуализация расписания роликов, отображаемых в системе ОКСИОН; 

 Составление инструкции по добавлению роликов и создании расписаний в 

системе ОКСИОН; 

 Прохождение обучения по работе с новым ПО системы ОКСИОН; 

 Прохождение обучения по работе с новыми техническими средствами 

системы ОКСИОН; 

 Составление ТЗ на интернет в 2016 году для КУ НАО «ПСС». 

 


