
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о деятельности 

Комитета гражданской обороны Ненецкого автономного округа 

 и подведомственных учреждений  

с 21.12.2015 г. по 25.12.2015 г. 



Комитет ГО НАО 

 участие в расширенной планёрке при губернаторе Ненецкого автономного 

округа; 

 участие в заседании МВК доходов по оптимизации расходов; 

 участие в селекторном совещании по подведению итогов реализации 

концепции построения и развития АПК «Безопасный город»; 

 участие в КЧС и ОПБ Заполярного района; 

 участие в КЧС и ОПБ Ненецкого автономного округа; 

 участие в заседании  межведомственной комиссии по проведению 

мониторинга времени прохождения сигнала систем пожарной сигнализации 

в учреждениях образования г. Нарьян-Мара и п. Искателей; 

 участие в заседании комиссии ОЗП; 

 участие в заседании штаба Главного управления МЧС России по 

Ненецкому автономному округу по осуществлению организации, создания 

и развития добровольной пожарной охраны в Ненецком автономном округе 

 подготовка торжественного мероприятия, посвященного ДНЮ спасателя 

РФ; 

 правовая экспертиза проекта постановления Администрации НАО и 

направление в правовое управление для подготовки правового заключения; 

 подготовлена и направлена информация в РУ ФСБ РФ по Архангельской 

области об имеющихся системах мониторинга с использованием 

технологий ГЛОНАСС на территории НАО; 

 ведётся работа по сбору информации для подготовки доклада о состоянии 

гражданской обороны в Ненецком автономном округе за 2015 год; 

 подготовлена и направлена в ГУ МЧС России по НАО информация о 

направлении слушателей от Ненецкого автономного округа на учёбу в 

Институт развития МЧС России Академии гражданской защиты МЧС 

России; 

 подготовлена и направлена в ГУ МЧС России по НАО информация о 

создании, наличии, использовании и восполнении резервов финансовых и 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера органов исполнительной власти 

Ненецкого автономного округа за 4-й квартал 2015 года согласно 

установленной формы. 

 подготовка программы проведения торжественного собрания, 

посвященного Дню спасателя; 

 корректировка Плана гражданской обороны Ненецкого автономного округа; 

 работа по созданию региональной общественной организации пенсионеров 

(ветеранов) МЧС, пожарных и спасателей; 

 подготовка плана основных мероприятий Комитета ГО НАО в области 

пожарной безопасности на 2016 год; 



 работа с нормативно-правовыми актами по вопросам пожарной 

безопасности; 

 ознакомление с постановлениями губернатора по антикоррупционной 

направленности; 

 работа с протоколами Правительственных комиссий,  расширенных 

оперативных совещаний при губернаторе НАО; 

 подготовка ответа в ГУ МЧС России по НАО о согласовании границ 

территориального и местного пожарно-спасательного гарнизона. 

 подготовка ответа в ГУ МЧС России по НАО по кандидатуре на должность 

начальника нештатной службы управления в местный пожарно-

спасательный гарнизон. 

 подготовка ответа в Департамент природных ресурсов, экологии и 

агропромышленного комплекса НАО по п.п. 15,16 перечня поручений 

заместителей председателя Правительства Российской Федерации 

Хлопонина А.Г. и Рогозина Д.О. по итогам селекторного совещания с 

руководителями органов исполнительной власти Субъектов Российской 

Федерации от 15.10.2015 № ФХ-П9-7137. 

 подготовка протокола комиссии Администрации Ненецкого автономного 

округа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности. 

 разработан план работы эвакуационной комиссии Ненецкого автономного 

округа на 2016 год; 

 подготовлена информация о выполнении решений заседания Правительства 

РФ по вопросу совершенствования нормативной правовой  базы Ненецкого 

автономного округа в области защиты населении от чрезвычайных 

ситуаций принятия мер по совершенствованию информирования населения 

об угрозе возникновения ЧС. 

 

 

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 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; 

 Учебно-

тренировочное мероприятие совместно с представителями филиала Нарьян-

Марской РПСБ ФКУ «Северо-Западный АПСЦ» с применением оснащения 

СУ-Р в районе ОАО «Нарьян-Марский ОАО». 

 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 специалистов 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 человека) в 

учебный центр «Санкт-Петербургский Пожарно-спасательный колледж» по 

тематике «Безопасность производства ремонтно-строительных и монтажных 

работ на высотных объектах с использованием канатного доступа 

(промышленный альпинизм)»; 

 Подготовка и изучение учебного материала для сдачи зачетов по снегоходной 

технике и   транспортному средству повышенной проходимости «ТРЭКОЛ». 

 

 

 



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 и корректировка 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; 

 Участие в заседание комиссии по проведению мониторинга  прохождения 

сигнала системы пожарной сигнализации, от оборудования организации на 

пульт пожарной охраны;  

 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»; 

 Проведение специального первоначального обучения и стажировки на базе 

ПЧ № 2, впервые принятого работника на ОП н.п. Усть-Кара; 

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

 Проведение электронного аукциона (подписания ГК): 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; 



 Подготовка документации для объявления электронных торгов на 

разработку технорабочего проекта АПК «Безопасный город»; 

 Прохождение обучения системным администратором по работе с 

оборудованием CISCO; 

 Подготовка ответа на запрос Полномочного представителя Президента РФ в 

СЗФО об исполнении мероприятий по построению АПК «Безопасный 

город»; 

 Редактирование списка оповещения; 

 Сбор и анализ планов тренировок ДДС; 

 Подсчет годовой выработки часов ОД; 

 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; 

 Размещение прогноза погоды на ПУОНе; 

 Мониторинг систем жизнеобеспечения населения; 

 Мониторинг состояния автозимников Нарьян-Мар – Усинск и Усинск – 

Печора, размещение информации на ПУОНе;  

 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. 

 


