
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о деятельности 

Комитета гражданской обороны Ненецкого автономного округа 

 и подведомственных учреждений  

с 06.06.2016 г. по 10.06.2016 г. 



Комитет ГО НАО 

 участие в расширенной планёрке при губернаторе Ненецкого автономного 

округа; 

 участие в совещании по вопросу о дополнительных профилактических и 

предупредительных мероприятиях в ходе прохождения в лесах 

пожароопасного периода; 

 подготовка проектов приказов и распоряжений Комитета; 

 мониторинг изменений в законодательстве РФ и НАО по вопросам, 

относящимся к компетенции Комитета; 

 доработка проектов нормативных правовых актов по нормированию 

закупок; 

 правовая экспертиза проектов договоров и соглашений для 

подведомственных казенных учреждений; 

 рассмотрение предложений КУ НАО «ПСС» об утверждении Норм 

бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других СИЗ 

работникам КУ НАО «ПСС» в новой редакции; 

 подготовка ответов на запросы ОИВ НАО и сторонних организаций; 

 проведено заседание КЧС и ОПБ НАО, подготовлен протокол заседания 

Комиссии и направлен исполнителям мероприятий; 

 продолжена переработка проекта постановления Администрации Ненецкого 

автономного округа об организации обучения населения в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций; 

 начато рассмотрение проекта постановления Правительства РФ «О 

внесении изменений в проект постановления Правительства Российской 

Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в 

области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера»; 

 подготовлена и направлена в Аппарат Администрации Ненецкого 

автономного округа информация по вопросам принятия дополнительных 

мер по защите критически важных и потенциально опасных объектов; 

 во исполнение протокола заседания межведомственной рабочей группы по 

координации работ при реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 13 ноября 2012 г. № 1522 «О создании комплексной системы 

экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о 

возникновении чрезвычайных ситуаций» от 29 апреля 2016 года № 15 

подготовлена и направлена в МЧС России информация о выполненных 

мероприятиях в Ненецком автономном округе; 

 во исполнение  постановления Правительства Российской Федерации от 

22.10.2015 №1131 «О внесении изменений в Порядок отнесения территорий 

к группе по гражданской обороне» подготовлены и направлены в МЧС 

России предложения по отнесению территорий Ненецкого автономного 

округа к группам по гражданской обороне; 

 во исполнение представления Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации от 26.10.2015 № 74/2-262-2015 «Об устранении нарушений 



законодательства при реализации территориальными органами МЧС России 

полномочий в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» в целях устранения 

нарушений, выявленных по вопросам организации оповещения населения 

подготовлена и направлена в МЧС России информация о выполненных 

мероприятиях в Ненецком автономном округе; 

 подготовлен и направлен запрос в ГБПОУ НАО «Ненецкий аграрно-

экономический техникум им. В.Г. Волкова» о предоставлении информации 

о кандидате для обучения в Академии гражданской защиты МЧС России; 

 подготовлена и направлена информация о системах с использованием 

технологий ГЛОНАСС в управление информатизации и связи Аппарата 

Администрации Ненецкого автономного округа; 

 подготовлен и направлен ответ на запрос управления информатизации и 

связи Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа по 

включению в Перечень пространственных сведений; 

 подготовлена и направлена информация в Архангельское отделение № 8637 

ПОА Сбербанк об обучении в филиале федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Северный Арктический федеральный университет им. М.В. 

Ломоносова»  в г. Нарьян-Маре; 

 подготовка ответа на запрос Аппарата Администрации НАО о 

предоставлении материалов к очередному заседанию 

Антитеррористической комиссии НАО; 

 обеспечение деятельности по исполнению распоряжения губернатора 

Ненецкого автономного округа «Об организации мобилизационного 

планирования в исполнительных органах государственной власти 

Ненецкого автономного округа» от 11.01.2016 № 1-рг; 

 подготовка доклада на заседание АТК НАО на 20.06.2016 г.; 

 рассмотрение заключения Управления информатизации и связи Аппарата 

Администрации НАО на проект приказа Комитета гражданской обороны 

Ненецкого автономного округа «Об утверждении Административного 

регламента исполнения государственной функции по осуществлению 

регионального государственного надзора в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» и внесение изменений в Административный регламент в 

соответствии с данным заключением; 

 направление в прокуратуру НАО на антикоррупционную экспертизу проект 

приказа Комитета гражданской обороны Ненецкого автономного округа 

«Об утверждении Административного регламента исполнения 

государственной функции по осуществлению регионального 

государственного надзора в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

 рассмотрение обращения ООО «НТК «Экопромбезопасность»о 

согласовании Плана по предупреждению и ликвидации разливов 

нефтепродуктов  в резервуарном парке ОП ЗАО «Печорнефтегазпром» и 

подготовка ответа; 

           



 

 участие в селекторном совещании НЦУКС по вопросу обеспечения 

безопасности социально значимых объектов; 

 подготовка материалов и участие в заседании КЧС и ОПБ НАО; 

 подготовка доклада к заседанию коллегии ТО ФОИВ при ГФИ по НАО 

(исх.№653 от 07.06.2016г.); 

 сбор и обобщение сведений с МО НАО по подготовке к пожароопасному 

летнему периоду 2016 года (КГО НАО исх.№42 от 18.01.2016г.); 

 участие в совещании рабочей группы по разработке межведомственного 

плана тушения пожаров на межселенных территориях;  

 подготовка новостной статьи для сайта КГО НАО; 

 работа Департаментом ПР и АПК НАО и МО «МР «Заполярный район» по 

тушению пожаров на межселенных территориях в НАО; 

 работа по протоколу совещания у Заместителя Председателя Правительства 

РФ от 31.0.2016г. №АХ-П9-31пр; 

 внесение изменений в должностные регламенты отдела ПБ (специалист-

эксперт).

 

КУ НАО «Поисково-спасательная служба»  

 

 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; 

 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 необходимых мероприятий для исполнения требований по 

охране труда в КУ НАО «ПСС». 

 Осуществление мероприятий, необходимых для исполнения плана-графика 

государственных закупок на 2016г 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 рейдов (патрулирований) прибрежных зон, акватории р.Печора 

и иных водных объектов, расположенных на территориях, прилегающих к 

г.Нарьян-Мар (согласно плана-графика). 

 Проведение учебно-тренировочного мероприятия по теме: «Ликвидация 

последствий ДТП» (с применением ГАСИ, согласно плану-графику); 

 Теоретические занятия спасения терпящих бедствия с помощью маломерного 

судна (практика); 

 Подготовка к туристическому слету «Дорогами отцов героев»; 

 Проведение учебно-тренировочного мероприятия по водолазному делу; 

 Экскурсия и просмотр видеоролика «Ликвидация последствий ДТП» для 

школьников летнего лагеря школы №1, 3. 

 
 

КУ НАО «Отряд государственной противопожарной службы»  

 

 Организация повседневной деятельности в соответствии с приказом № 4 от 

20.01.2016; 

 Проведение занятий в структурных подразделениях отряда в соответствии с 

приказом № 3 от 20.01.2016 по организации профессиональной подготовке 

на 2016 год; 

 Организация предварительного планирования боевых действий 

подразделений, отработка карточек пожаротушения в соответствии с 

приказом № 5 от 05.02.2016 о разработке оперативной документации 

пожаротушения и проведению пожарно-тактических занятий в 

подразделениях КУ НАО «ОГПС»; 

 Проведение ПТЗ на здание ДЭС с. Нижняя Пёша; 

 Проведение комплекса профилактических мероприятий личным составом 

структурных подразделений отряда на обслуживаемых территориях, в 

целях обеспечения пожарной безопасности на пожароопасный период; 

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

пожара 08.06.2016 (жилой дом); 

 Разбор и оценка действий личного состава ПЧ-3 с. Великовисочное по 

тушению возгорания  08.06.2016 (горение травы); 

 Разбор и оценка действий личного состава ОП с. Тельвиска по тушению 

возгорания  09.06.2016 (горение травы); 

 Поставка ГСМ для структурных подразделений отряда; 

 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; 

 Осуществление мероприятий, необходимых для исполнения плана-графика 

государственных закупок на июнь 2016 год в соответствии с положениями 

законодательства в сфере контрактной системы; 

 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 

 Работа с проектировщиком АПК «Безопасный город» в рамках 

государственного контракта от 1.03.2016; 

 Работа с проектировщиком по корректировке технического проекта РАСЦО 

ГО НАО (2 этап); 

 Участие в ежедневных совещаниях Комитета ГО НАО; 

 Изучение материалов по планированию строительства системы оповещения 

населения; 

 Составление требований к отдельным видам товаров, работ, услуг, 

закупаемых Комитетом гражданской обороны НАО; 

 Внесение дополнений в план закупок на 2017 год; 

 Составление табеля отработанного времени за май; 

 Составление отчета о выработке часов за май;  

 Составление запроса на обучение оперативных дежурных; 

 Проведение инструктажа перед заступлением на дежурство оперативной 

дежурной смены ЕДДС-112; 

 Мониторинг систем жизнеобеспечения населения; 

 Ежедневный сбор данных по силам и средствам экстренных оперативных 

служб и служб жизнеобеспечения населения; 

 Участие в тренировке ГУ МЧС по НАО; 

 Выполнение ежедневных планов работы ОД ЕДДС-112; 

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

согласно утвержденному графику дежурств на май и июнь месяцы;  

 Мониторинг работы локальной сети и сети VPN; 

 Поддержание в работоспособном состоянии серверов и рабочих станций; 

 ТО АРМ для последующей установки и настройки ПО 

видеоконференцсвязи с ГУ МЧС России по НАО; 

 Подготовка АРМ asus для работы в роли ВКС; 



 Актуализация информационных материалов в системе ОКСИОН; 

 Ежесменная проверка работоспособности РАСЦО ГО НАО; 

 Ежесменная проверка работоспособности системы оповещения 

должностных лиц Call Office; 

 Работа с операторами АС МСКБО по оказанию помощи по использованию 

системы; 

 Техническое обслуживание системы КСИОН; 

 Доработка базы данных мониторинга ЧС, происшествий, плановых 

отключений (оформление базы данных, составление отчетов); 

 Диагностика и ремонт АРМ юрисконсульта КУ НАО «ПСС»; 

 Установка ПО на АРМ юрисконсульта КУ НАО «ПСС». 

 

 


