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ПЛАН 
основных мероприятий Ненецкого автономного округа в области гражданской обороны, предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах 

на 2017 год 



№ 
п/п Наименование мероприятий Срок 

исполнения 
Исполнители, 

соисполнители 

Ориенгаровочн 
ые затраты 

общие 
(тыс. руб.) 

Примечание 

1.0 
i 
сновные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
южарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Российской Федерации, в части касающейся Ненецкого 

автономного округа 

II. Мероприятия, проводимые центральным аппаратом МЧС России, в части касающейся Ненецкого автономного округа 

Раздел 1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Российской Федерации на 2017 год, проводимые 

МЧС России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и организациями 

1. Участие во Всемирном дне гражданской 
обороны. 

1 марта ДГО, директора департаментов и 
начальники управлений, НУ (ГЗ), 

ГУ МЧС России по НАО, 
ИОГВ НАО 

2. Участие во Всероссийском совещании с 
руководителями федеральных органов 
исполнительной власти и органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации по проблемам гражданской 
обороны и защиты населения. 

по отдельному 
плану 

ДГО, директора департаментов и 
начальники управлений, НУ (ГЗ), 

ГУ МЧС России по НАО, 
ИОГВ НАО 

3. Участие в Международном салоне средств 
обеспечения безопасности «Комплексная 
безопасность-2017» (Московская область, 
г. Ногинск). 

май 
НТУ, директора департаментов 
и начальники управлений, НРЦ, 

НГУ, ИОГВ НАО 

4. Участие в месячнике гражданской обороны. октябрь-
ноябрь 

ДГО, директора департаментов и 
начальники управлений, НУ (ГЗ), 

ТО МЧС России, ИОГВ НАО 
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Раздел 2. Основные мероприятия МЧС России по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

1. Мероприятия по реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, обеспечению пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах, проведению пиротехнических работ 

2. Учения и тренировки 
5. Участие во Всероссийском командно-штабном 

учении по ликвидации природных и 
техногенных чрезвычайных ситуаций 
межрегионального и федерального характера. 

II квартал ДГЗ, директора департаментов и 
начальники управлений, РЦ, 

Главные управления, ИОГВ НАО 

6. 

Участие в штабной тренировке по гражданской 
обороне. 

октябрь ДГО, директора департаментов и 
начальники управлений, 

НЦУКС, ВНИИ ГОЧС, ЦСИ, АГЗ, 
АГПС, НУ (ГЗ), ТО и учреждения 

МЧС России, ИОГВ НАО 

7. 

Участие в проведении комплексных 
тренировок с органами управления и силами 
РСЧС по ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 

ежемесячно ДГЗ, НЦУКС, ТО МЧС России, 
НРЦ, НГУ, НУ (ГЗ), ЦУКС СЗРЦ, 

ИОГВ НАО 

8. 

Участие в проведении комплексных 
тренировок с рабочей группой 
Правительственной комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности, органами управления и силами 
РСЧС по ликвидации природных и 
техногенных чрезвычайных ситуаций 
межрегионального и федерального характера. 

ежеквартально ДГЗ, директора департаментов и 
начальники управлений, 

организации и учреждения МЧС 
России центрального подчинения, 

рабочая группа 
Правительственной комиссии, 
НРЦ, НГУ, НУ (ГЗ), ЦУКС СЗРЦ, 

ТО МЧС России, ИОГВ НАО 

3. Мероприятия в рамках Международного салона средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность-2017» 

9. 

Участие в научно-практической конференции 
по теме: «Актуальные вопросы 
горноспасательного обслуживания» в рамках 
Международного салона средств обеспечения 
безопасности «Комплексная безопасность -
2017» (Московская область, г. Ногинск). 

май ДПСФ, НТУ, ВНИИПО, 
ТО МЧС России, ИОГВ НАО 
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10. 

Участие в демонстрационном учении в рамках 
Международного салона средств обеспечения 
безопасности «Комплексная безопасность -
2017» (Московская область, г. Ногинск) 

май ДПСФ, ДР, НТУ, ДАСТ, УИТС, 
УИН, АПУ, ДНПР, НЦУКС, НРЦ, 

НГУ, ИОГВ НАО 

11. 

Участие в международном конгрессе 
«Глобальная и национальные стратегии 
управления катастроф и стихийных бедствий» 
в рамках международного салона 
«Комплексная безопасность-2011»(Московская 
область, г. Ногинск). 

май НТУ, ДМД, директора 
департаментов и начальники 

управлений, ВНИИ ГОЧС, АГПС, 
ЦСИ, НРЦ, НГУ, СПбУГПС МЧС 

России, ИОГВ НАО 

12. 

Участие в XXII Международной научно-
практической конференции по проблемам 
защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций в рамках 
международного салона «Комплексная 
безопасность-2017» (Московская область, г. 
Ногинск). 

май НТУ, ВНИИ ГОЧС, НРЦ, НГУ, 
СПбУГПС МЧС России, 

ИОГВ НАО 

13. 

Участие в XXIX Научно-практической 
конференции «Актуальные проблемы 
пожарной безопасности» (Московская 
область, г. Ногинск). 

май НТУ, ВНИИ ГОЧС, НРЦ, НГУ, 
СПбУГПС МЧС России, 

ИОГВ НАО 

4. Заседания рабочих групп и комиссий, участие в мероприятиях по планам федеральных органов 
исполнительной власти и организаций 

14. 

Участие в заседаниях Межведомственной 
комиссии по вопросам, связанным с 
внедрением систем аппаратно-программного 
комплекса технических средств «Безопасный 
город». 

ежеквартально ДГЗ, директора департаментов и 
начальники управлений, 

ТО МЧС России, ИОГВ НАО 
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15. 

Участие в заседаниях рабочей группы для 
обеспечения рабочего взаимодействия при 
реализации плановых мероприятий работы 
Межведомственной комиссии по вопросам, 
связанным с внедрением и развитием систем 
аппаратно-программного комплекса 
технических средств «Безопасный город». 

ежеквартально ДГЗ, УИТС, НЦУКС, ВНИИ 
ГОЧС, ТО МЧС России, 

ИОГВ НАО 

5. Конференции и форумы 

16. 
Участие в Международном конгрессе 

«Безопасность на дорогах ради безопасности 
жизни - 2017» (г. Санкт-Петербург). 

сентябрь 
-октябрь 

НТУ, ДПСФ, ВНИИ ГОЧС, 
ВНИИПО, ТО МЧС России, 

ИОГВ НАО 

17. 

Участие в XVI Всероссийской научно-
практической конференции по теме: 
«Проблемы прогнозирования чрезвычайных 
ситуаций» (г. Москва) (в режиме 
видеоконференцсвязи). 

III квартал ДГЗ, центр «Антистихия», ТО 
МЧС России, 

ЦУКС СЗРЦ, ИОГВ НАО 

III. Мероприятия, проводимые СЗРЦ МЧС России, в части касающейся Ненецкого автономного округа 
1. Разработка основных планирующих и отчётных документов 

2. Мероприятия по реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, проведение пиротехнических работ, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

З.Учения и тренировки 

1. 

Участие в тренировках по прогнозированию 
возможной обстановки, обмену информацией с 
учреждениями, входящими в территориальные 
подсистемы мониторинга и прогнозирования 
чрезвычайных ситуаций, реагированию на 
возникающие чрезвычайные ситуации, 
вызванные: 
- весенним паводком; 
- лесными (торфяными) пожарами; 

16 февраля 
18 мая 

21 сентября 

ЗНРЩпоЗМиПЧС), 
НУ (ГЗ), НУ (ПСС и СФ), 

ЦУКС СЗРЦ, ГУ МЧС России 
по НАО, ИОГВ НАО 
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- авариями на коммунально-энергетических 
сетях в осенне-зимний период. 

2. 
Командно-штабное учение на местности с 
привлечением территориальных сил и средств 
гражданской обороны. 

октябрь НУГЗ, НУ (ПСС и СФ), 
СЗРПСО, Невский СЦ, АСЦ, 
ТО МЧС России, ОИГВ НАО 

3. 

Участие сил территориальной подсистемы 
РСЧС, ГУ МЧС России по субъектам РФ 
СЗФО в проведении антитеррористических 
учений (по плану Национального 
Антитеррористического комитета). 

по отдельному 
плану 

НАК, ЗНРЦ (по АТД и ОЩ 
НУ(ГЗ),ТПРСЧС, 

ТО МЧС России, ИОГВ НАО 

4. 

Участие в тренировках: 
- с оперативными группами СЗРЦ; 
- с оперативным штабом СЗРЦ по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций; 
- с ЦУКС СЗРЦ; 
- с телекоммуникационными центрами по 
проверке готовности к применению резервных 
источников энергоснабжения; 
- с подвижным пунктом управления. 

по отдельному 
плану 

ЗНРЦ (по АТД и ОП), 
НУ (ГЗ), НУ (ПСС и СФ), 

НО (ИТ,АСУ и С), 
ОГ,ОИ1СЗРЦ, 
ЦУКС СЗРЦ, 

ТО МЧС России, 
СЗРПСО, Невский СЦ, 

ИОГВ НАО 

4. Работа с подрастающим поколением и молодежью по безопасности жизнедеятельности 

5. 

Проведение «Месячника обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения» в 
муниципальных образованиях субъектов РФ 
СЗФО. 

август - сентябрь ЗНРЦ(ЗМиПЧС),НУ(ПЗ), 
МО субъектов РФ СЗФО 

6. Участие команды Ненецкого автономного 
округа в межрегиональных соревнованиях 
«Школа безопасности» (Архангельская 
область). 

июнь ГУ МЧС России по НАО, 
Департамент ОК и С НАО 

при наличии 
финансирован 

ия 
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5. Конкурсы 

7. 

Региональные смотр - конкурсы на звание: 
«Лучшая добровольная пожарная команда», 
«Лучшее студенческое подразделение 
добровольной пожарной охраны» среди 
подразделений добровольной пожарной 
охраны субъектов РФ СЗФО на кубок князя 
Львова (г. Санкт-Петербург). 

июнь ЗНРЦ (по ГПС), 
НУ (ПСС и СФ), 

подразделения ДПО 
субъектов РФ СЗФО 

8. 

Смотр-конкурс на звание: «Лучший орган 
местного самоуправления муниципального 
образования в области обеспечения 
безопасности жизнедеятельности населения» 
среди муниципальных образований субъектов 
РФ СЗФО. 

сентябрь-октябрь ЗНРЦ (ЗМиПЧС), 
НУ (ГЗ), 

МО субъектов РФ СЗФО 

9. 

Участие в конкурсах на звание: 
«Лучший председатель комиссии по ЧС и 
обеспечения пожарной безопасности 
субъекта РФ СЗФО»; 
«Лучший председатель комиссии по ЧС и 
обеспечения пожарной безопасности 
муниципального образования субъекта РФ 
СЗФО». 

октябрь-ноябрь ЗНРЦ (ЗМиПЧС), 
НУ(ГЗ), 

МО субъектов РФ СЗФО 

10. 

Смотр-конкурс на лучшую ЕДЦС 
муниципального образования среди 
муниципальных образований субъектов РФ 
СЗФО. 

в течение года ЗНРЦ (АТД и ОП), 
НУ(ГЗ), 

ЕДДС МО субъектов РФ СЗФО 
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IV. Мероприятия, проводимые под руководством начальника ГУ МЧС России по Ненецкому автономному округу 

1. Разработка основных планирующих и отчетных документов 

2. Мероприятия по реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, проведение пиротехнических работ, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

3. Учения и тренировки 

1. 
Тренировки с органами повседневного 
управления РСЧС НАО. 

ежеквартально ЗНГУ (по АКУ), 
ОООС (ЦУКС), 
ОУ РСЧС НАО 

2. 
Проверка системы оповещения населения 
Ненецкого автономного округа (без включения 
электросирен и громкоговорящей связи). 

ежеквартально ОИТС, ИОГВ 

3. 

Проведение тренировок с ЕДДС-112 и 
органами управления подчиненных 
подразделений (НАКАСЦ, ПСЧ) по 
реагированию на возможные ЧС природного и 
техногенного характера. 

еженедельно ОООС (ЦУКС), 
ПСЧ, 

НАКАСЦ, 
КУ НАО «ПСС» 

4. 

Проведение тактико-специального учения по 
организации и проведению аварийно-
спасательных работ при ликвидации 
крупномасштабной чрезвычайной ситуации, 
связанной с обрушением здания. 

III квартал 
ЗНГУ (по ГПС), 

1ПСЧ, 
НАКАСЦ, 

КУ НАО «ПСС» 

4. Сборовые мероприятия 

5. 

Учебные сборы с сотрудниками отдельных 
постов КУ НАО «ОГПС» 
(МО «Андегский сельсовет», 
МО «Пустозерский сельсовет», 
МО «Великовисочный сельсовет», 
МО «Малоземельский сельсовет», 
МО «Приморско-Куйский»). 

февраль, март ЗНГУ (по ГПС), 
КУ НАО «ОГПС» 
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6. 

Подведение итогов деятельности 
территориальной подсистемы РСЧС Ненецкого 
автономного округа, выполнению мероприятий 
гражданской обороны в 2017 году и постановке 
заданна 2018 год. 

декабрь НГУ, 13НГУ, ЗНГУ (по ГПС), 
председатель КЧС и ОПБ НАО, 
представители ТП и ФП РСЧС, 

ПСЧ, ЦГИМС, НАКАСЦ, 
УГЗ и ОПБ НАО 

7. 

Открытые соревнования среди пожарно-
спасательных подразделений Ненецкого 
автономного округа по силовому многоборью в 
СИЗ органов дыхания. 

август-сентябрь ЗНГУ (по ГПС), ПСЧ, 
КУ НАО «ОГПС» 

5. Работа с подрастающим поколением и молодежью по безопасности жизнедеятельности 

8. 
Региональные соревнования «Школа 
безопасности». 

май ГУ МЧС России по НАО 
Департамент ОК и С НАО, 
КУ НАО «ПСС», НАКАСЦ 

9. 
Региональные соревнования «Юный 
спасатель». 

май ГУ МЧС России по НАО 
Департамент ОК и С НАО, 
КУ НАО «ПСС», НАКАСЦ 

V. Мероприятия, проводимые Администрацией Ненецкого автономного округа 
1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

1. 

Участие в проведении комплекса 
организационных и практических мероприятий 
по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечению 
пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах: 
- в период проведения новогодних праздников; 
- в период прохождения весеннего половодья; 
- в пожароопасный период; 
- в период проведения школьных каникул; 
в образовательных учреждениях НАО: 
- в учебные периоды; 

до 9 января 
май-июнь 

июнь-август 
июнь-август 

январь-май, 
сентябрь-декабрь 

ГУ МЧС России по НАО, 
УГЗ и ОПБ НАО, 
КУ НАО «ПСС», 

КУ НАО «ОГПС», 
ДДС, аварийные бригады 

ОМСУ 



№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Исполнители, 
соисполнители 

Ориентировочн 
ые затраты 

общие 
(тыс. руб.) 

Примечание 

- в периоды прохождения отопительного 
сезона. 

январь-май 
сентябрь-декабрь 

2. 

Участие в разработке сводного плана основных 
мероприятий Ненецкого автономного округа 
по подготовке к пожароопасному периоду 2017 
года. 

до 15 февраля ИОГВ НАО 

3. 

Прием от населения и организаций заявлений 
(сообщений) о происшествиях (ЧС), 
проведение ПСР (АС и ДНР), участие в 
предупреждении и ликвидации ЧС. 

в течении 
года 

УГЗ и ОПБ НАО, 
КУ НАО «ПСС», 
КУ НАО «ОГПС» 

4. 
Осуществление контроля за ледовой 
обстановкой на водных объектах Ненецкого 
автономного округа. 

апрель-июнь 
октябрь-ноябрь 

КУ НАО «ПСС» 

5. 

Осуществление контроля за прохождением 
весеннего половодья: 
- предпаводковое обследование акватории 
р. Печора (авиационная разведка); 

проведение рейдов (патрулирования) 
прибрежных зон, акватории р. Печора и иных 
водных объектов; 
- проведение взрывных работ ледяных заторов. 

май-июнь УГЗ и ОПБ НАО, 
КУ НАО «ПСС», 
КУ НАО «ОГПС» 

6. 

Проведение совместных рейдов и 
патрулирований акватории р. Печора и иных 
водных объектов на территории Ненецкого 
автономного округа с инспекторами ФКУ 
«Центр ГИМС МЧС России по НАО». 

в течение 
года 

КУ НАО «ПСС», 
ФКУ «Центр ГИМС МЧС, 

России по НАО» 

7. Опытная эксплуатация программно-
аппаратного комплекса системы-112. 

в течении 
года 

ЕДДС-112, ДДС ЭОС 

8. 

Получение субсидии из Федерального бюджета 
бюджетом Ненецкого автономного округа на 
оснащение центра обработки вызовов системы-
112. 

в течении 
года 

УГЗ и ОПБ НАО 



№ 
п/п Наименование мероприятий Срок 

исполнения 
Исполнители, 

соисполнители 

Ориентировочн 
ые затраты 

общие 
(тыс. руб.) 

Примечание 

9. Создание и ввод системы-112 в опытную 
эксплуатацию. 

декабрь УГЗ и ОПБ НАО, 
ЕДДС-112 

10. 

Проведение заседаний межведомственной 
рабочей группы Ненецкого автономного округа 
по построению и развитию АПК «Безопасный 
город». 

по отдельному 
плану 

МРГ АПК «Безопасный город», 
ИОГВ НАО, ТО ФОГВ, ОМСУ 

11. 
Разработка и согласование с МЧС России 
технического задания на создание АПК 
«Безопасный город». 

4 квартал УГЗ и ОПБ НАО, 
ЕДЦС-112 

12. 
Участие в совершенствовании нормативной 
правовой базы Ненецкого автономного округа 
в области обеспечения пожарной безопасности. 

в течении 
года 

УГЗ и ОПБ НАО, 
КУ НАО «ОГПС 

13. 

Участие в оказании методической помощи 
ОМСУ НАО, организациям и гражданам в 
вопросах выполнения требований 
действующего законодательства в области 
пожарной безопасности. 

в течение года 
(при обращении) 

УГЗ и ОПБ НАО, 
ОМСУ 

14. 

Участие в оперативном реагировании на 
крупные пожары и чрезвычайные ситуации. 

в течении 
года 

ГУ МЧС России по НАО, 
УГЗ и ОПБ НАО, 
КУ НАО «ОГПС», 
КУ НАО «ПСС» 

15. 

Оказание практической помощь Региональной 
общественной организации «Добровольное 
пожарное общество Ненецкого автономного 
округа» в вопросах создания подразделений 
добровольной пожарной охраны в 
соответствии с Федеральным законом от 6 мая 
2011 года №100-ФЗ «О добровольной 
пожарной охране» и окружным законом 
«О государственной поддержке добровольной 
пожарной охраны в Ненецком автономном 
округе» (№ 66-03 от 15 сентября 2011 года). 

в течении 
года 

УГЗ и ОПБ НАО, 
КУ НАО «ОГПС» 



№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Исполнители, 
соисполнители 

Ориентировочн 
ые затраты 

общие 
(тыс. руб.) 

Примечание 

16. 
Поддержание в готовности окружных систем 
оповещения РАСЦО ГО НАО, КСИОН, ЛСО и 
других системы оповещения. 

в течении 
года 

УГЗ и ОПБ НАО, 
КУ НАО «ПСС» 

17. 

В соответствии с гос. программой НАО 
«Обеспечение гражданской защиты в 
Ненецком автономном округе» расширение и 
содержание комплексной системы 
информирования и оповещения населения. 

декабрь КУ НАО «ПСС» 7909,9 

18. 

В соответствии с муниципальной программой 
«Защита населения и территорий от ЧС, 
обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности на водных объектах, 
антитеррористическая защищённость на 
территории муниципального района 
«Заполярный район» на 2014-2020 годы» 
строительство местных систем оповещения с 
дальнейшей интеграцией с РАСЦО ГО НАО в 
первую очередь в сельских поселениях, 
территория которых подвержена подтоплению 
в период паводка. 

декабрь МО «Муниципальный район 
«Заполярный район» 

12546,84 

19. 

Сбор материалов и подготовка 
Государственного доклада «О состоянии 
защиты населения и территорий Ненецкого 
автономного округа от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера». 

декабрь ГУ МЧС России по НАО, 
УГЗ и ОПБ НАО 

20. 

В соответствии с регламентом сбора и обмена 
информацией в области ГО, утвержденным 
приказом МЧС России от 16.02.2012 №70ДСП 
подготовка докладов и направление в ГУ МЧС 
России по НАО. 

декабрь УГЗ и ОПБ НАО 



№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Исполнители, 
соисполнители 

Ориентировочн 
ые затраты 

общие 
(тыс. руб.) 

Примечание 

21. 

Разработка Плана основных мероприятий 
Ненецкого автономного округа в области 
гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах. 

декабрь УГЗ и ОПБ НАО, 
ГУ МЧС России по НАО 

22. 
Подготовка ежегодного доклада о состоянии 
гражданской обороны НАО. 

декабрь УГЗ и ОПБ НАО 

23. 
Проведение заседаний КЧС и ОПБ НАО. в течении 

года 
Председатель КЧС и ОПБ 

НАО, члены комиссии 
2. Мероприятия по подготовке органов управле 

а) подготовка о 
ния, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения: 
рганов управления, сил и средств ГО и РСЧС 

24. 
Проведение технических проверок готовности 
РАСЦО ГО НАО. 

в соответствии с 
планом проверок 

УГЗ и ОПБ НАО, 
КУ НАО ПСС 

25. 

Проведение учебно-тренировочных 
мероприятий по обеспечению исполнения 
государственной подпрограммы «Повышение 
безопасности дорожного движения в Ненецком 
автономном округе на 2013г-2020г» с 
применением АСИ на территории НАО силами 
дежурной смены. 

в течение 
года 

КУ НАО «ПСС» 

26. 

Проведение учебно-тренировочных 
мероприятий по теме: «Действия ПСФ при 
проведении поисково-спасательных (аварийно-
спасательных) работ на акваториях НАО». 

II-III квартал КУ НАО «ПСС» 

27. 

Проведение учебно-тренировочных 
мероприятий по теме: «Действия ПСФ при 
проведении поисково-спасательных (аварийно-
спасательных) работ в лесотундровой полосе 
(с прохождением через акваторию) НАО, 
прохождение маршрутов, отработка навыков 
работы с GPS. 

в течение 
года 

КУ НАО «ПСС» 



№ 
п/п Наименование мероприятий Срок 

исполнения 
Исполнители, 

соисполнители 

Ориентировочн 
ые затраты 

общие 
(тыс. руб.) 

Примечание 

28. 
Проведение учебно-тренировочных 
мероприятий по теме: «Спасатель РПСБ-спуск 
подъем пострадавших при помощи СУР». 

в течение 
года 

КУ НАО «ПСС» 

29. 
Проведение учебно-тренировочных 
мероприятий по теме: «Работы на высоте. 
Промышленный альпинизм». 

в течение 
года 

КУ НАО «ПСС» 

30. 
Проведение учебно-тренировочных 
мероприятий по теме: «Проведение 
газоспасательных работ». 

в течение 
года 

КУ НАО «ПСС» 

31. 
Проведение учебно-тренировочных 
мероприятий по теме: «Водолаз, 
осуществление водолазных спусков и работ. 

в течение 
года 

КУ НАО «ПСС» 

32. 

Участие в проведении пожарно-тактических 
учений и контрольно-проверочных занятий: 
«Тушение пожара на социально-значимых 
объектах». 

в течение 
года 

ФГКУ «1 ПСЧ ФПС по НАО», 
КУ НАО «ОГПС», 
КУ НАО «ПСС», 

НПСО МЧС России филиала 
ФГКУ «СЗ РПСО МЧС России» 

33. 

Участие в проведении КШУ и ТСУ совместно 
с ФСБ, УМВД, МЧС по НАО с выполнением 
задач согласно вводных (включая эвакуацию) 
при угрозе и совершении террористических 
актов. 

в течении 
года 

ТО ФОГВ, 
ГУ МЧС России по НАО, 

УГЗ и ОПБ НАО, 
КУ НАО «ПСС», КУ НАО 

«ОГПС», ФГКУ «1 ПСЧ ФПС 
по НАО», НПСО МЧС России 

филиала ФГКУ «СЗ РПСО 
МЧС России», ОМСУ 

34. 

Организация и проведение пропаганды 
единого номера вызова экстренных 
оперативных служб «112». 

в течении года УГЗ и ОПБ НАО, 
ЕДДС-112 

35. 
Занятия по профессиональной подготовке с ОД 
ЕДДС-112. 

по отдельному 
плану ЕДЦС-112 

ЕДДС-12 



№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 
Исполнители, 

соисполнители 
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ые затраты 

общие 
(тыс. руб.) 

Примечание 

б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения 

36. 

Обучения должностных лиц, специалистов и 
работников ГО и РСЧС, преподавателей ОБЖ 
учреждений среднего и специального 
образования НАО в Академии ГО МЧС России 
в соответствии с Планом комплектования 
слушателями Института развития МЧС России 
Академии ГО МЧС России. 

в течении 
года 

Академия ГО МЧС России, 
УГЗ и ОПБ НАО 

37. 

Обучение должностных лиц, специалистов и 
работников гражданской обороны и РСЧС, 
преподавателей ОБЖ учреждений среднего и 
специального образования Ненецкого 
автономного округа на базе филиала 
ФГАОУВО САФУ в г. Нарьян-Маре 

в течении 
года 

Филиал ФГАОУВО САФУ в 
г. Нарьян-Маре, 
УГЗ и ОПБ НАО 

38. 
Обучение неработающего населения в учебно-
консультационных пунктах муниципальных 
образований НАО. 

в течении 
года 

ОМСУ 

39. 
Обучение неработающего населения на базе 
ГБУ СОН НАО «КЦСО» 

в течении 
года 

КУ НАО «ПСС» 

40. 

Обучение населения в период проведения 
тренировок, командно-штабных учений и др. 
по темам: 
- порядок действий по сигналам ГО; 
- порядок действий при чрезвычайных 
ситуациях. 

в течении 
года 

ГУ МЧС России по НАО, 
ИОГВ НАО, ОМСУ 

41. 
Трансляция обучающих видеороликов на 
комплексной системе информирования и 
оповещения населения. 

в течении 
года 

КУ НАО «ПСС» 

42. 
Обучение работающего населения в классах 
ГО в организациях округа. 

в течении 
года 

Организации НАО 

43. 
Обучение учащихся в ОУ НАО по программе 
безопасность жизнедеятельности. 

учебный период 
ОУ НАО 

Образовательные учреждения 
НАО 
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соисполнители 

Ориентировочн 
ые затраты 

общие 
(тыс. руб.) 
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44. Обучение персонала работе на спутниковом 
оборудовании (ГЛОНАС). 

в течение 
года 

КУ НАО «ПСС» 

45. 
Дистанционное обучение спасателей 
"Судоводитель маломерного судна особой 
конструкции". 

в течение 
года 

КУ НАО «ПСС» 

46. Обучение персонала работе и прием зачетов по 
водолазному техминимуму 

в течение 
года 

КУ НАО «ПСС» 

47. 
Обучение персонала и прием зачетов по 
специфике "Работы на высоте. Промышленный 
альпинизм". 

в течение 
года 

КУ НАО «ПСС» 

48. 
Курсы повышения квалификации по теме: 
«Медицинское обеспечение водолазных 
спусков на малых глубинах» 

в течение 
года 

КУ НАО «ПСС» 

49. 

Прохождение курсов повышения 
квалификации в соответствии с № 44-ФЗ от 
05.04.2013г «О федеральной контрактной 
системе». 

в течение 
года 

КУ НАО «ПСС» 

50. 

Проведение переаттестации спасателей КУ 
НАО «ПСС». 

в течение 
года 

Территориальная 
аттестационная комиссия, 

УГЗ и ОПБ НАО, 
КУ НАО «ПСС» 

51. Проведение пожарно-тактических занятий. в течении года КУ НАО «ОГПС» 

52. 

Курсовое обучение личного состава 
учреждения по программам профессиональной 
и первоначальной подготовки по 
направлениям подготовки. 

в течении года КУ НАО «ОГПС» 

53. 

Контрольно-проверочные занятия по тушению 
пожара в жилых зданиях, административных 
зданиях, общественных зданиях и на объектах 
здравоохранения, образования на территориях 
сельских поселений округа. 

в течении года КУ НАО «ОГПС» 



№ 
п/п Наименование мероприятий Срок 
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Исполнители, 

соисполнители 
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общие 
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Примечание 

в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия 

54. 
Работа среди населения округа по вопросам 
службы спасения с использованием местных 
СМИ. 

в течение года КУ НАО «ПСС» 

55. 
Обеспечение безопасности при проведении 
праздничных мероприятий «Крещенские 
купания». 

январь ГУ МЧС России по НАО, 
УГЗ и ОПБ НАО, 
КУ НАО «ПСС» 

56. 
Обеспечение безопасности при проведении 
праздника «День Победы». 

май ГУ МЧС России по НАО, 
УГЗ и ОПБ НАО, 
КУ НАО «ПСС» 

57. 

Обеспечение безопасности при проведении 
всероссийских соревнований по кроссу на 
снегоходах «Буран-Дей». 

Март-апрель ГУ МЧС России по НАО, 
УГЗ и ОПБ НАО, 
КУ НАО «ПСС, 

НПСО МЧС России филиала 
ФГКУ «СЗ РПСО МЧС России» 

58. 
Обеспечение безопасности при проведении 
спортивных состязаний оленеводов НАО. 

март-апрель КУ НАО «ПСС», 
НПСО МЧС России филиала 

ФГКУ «СЗ РПСО МЧС России» 

59. 

Участие в обеспечении безопасности граждан 
и участников спортивно-туристических слётов 
и спортивных состязаний НАО («Дорогами 
отцов-героев» и др.) Участие в проведении 
профилактических показательных учебно-
тренировочных мероприятий с учащимися 
общеобразовательных учреждений при 
использовании специального оборудования и 
оснащения. 

в течение 
года 

УГЗ и ОПБ НАО, 
КУ НАО «ПСС» 

3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС субъекта Российской Федерации 
к действиям по предназначению 

60. 
Проверка организации службы и 
боеготовности подведомственных 
подразделений. 

в течении года КУ НАО «ОГПС», 



№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 
Исполнители, 
соисполнители 

Ориентировочн 
ые затраты 

общие 
(тыс. руб.) 

Примечание 

61. 
Участие в совместной проверке готовности 
поселений к пожароопасному периоду 2016 
года. 

апрель-июнь КУ НАО «ОГПС», 
ОМСУ 

62. 
Участие в проверке наличия и готовности к 
применению материального резерва по 
пожарной безопасности. 

апрель-июнь УГЗ и ОПБ НАО 

63. 
Участие в проверке готовности 
образовательных учреждений округа к началу 
учебного года в противопожарном отношении. 

в рамках участия 
в комиссии 

ОНД ГУ МЧС России по НАО, 
Департамент ОК и С НАО 

64. 
Проведение работ по техническому 
обслуживанию и ремонту техники. 

согласно плана-
графика ТО 

КУ НАО «ОГПС», 
КУ НАО «ПСС» 

65. 
Организация и проведение испытаний 
пожарно-технического вооружения, рукавного 
хозяйства, оборудования и снаряжения. 

июль КУ НАО «ОГПС» 

66. 
Приобретение и завоз горюче-смазочных 
материалов. 

сентябрь-октябрь КУ НАО «ОГПС», 
КУ НАО «ПСС» 

67. 
Комплекс мероприятий по подготовке зданий, 
помещений и пожарной техники к зиме. 

сентябрь КУ НАО «ОГПС» 

68. 

Комплекс мероприятий на повышении уровня 
оперативного реагирования на пожары и 
чрезвычайные ситуации (происшествия) на 
обслуживаемой территории. 

в течении года КУ НАО «ОГПС» 

69. 
Проведение мероприятий по соблюдению 
трудовой дисциплины и уставного внутреннего 
порядка в структурных подразделениях. 

в течении 
года 

КУ НАО «ПСС», 
КУ НАО «ОГПС» 

70. 

Проведение мероприятий по поддержанию 
зданий и помещений в технически исправном 
состоянии, по своевременному обслуживанию 
систем электро, тепло и водоснабжения. 

в течении 
года 

КУ НАО «ПСС», 
КУ НАО «ОГПС» 

71. 
Тренировки по теме «Взаимодействие ЭОС 
(ДЦС) с ЕДЦС-112 при решении задач по 
предупреждению и ликвидации ЧС». 

по отдельному 
плану 

Силы и средства 
территориальной подсистемы 

РСЧС, ЕДДС-112, ДДС 



Председатель Комиссии Администрации Ненецкого автономного округа по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

« Л<2 » 20 АЧ г. 
С.Ю. Сурков 

Начальник Главного управления МЧС России 
по Ненецкому автономному округу 

полковник внутренней службы 

« /5^» /Z 20^ г. 
7 

В.Н. Ивкин 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта 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 2017 год 

Должность Фамилия И.О. Подпись и дата 

Первый заместитель начальника 
регионального центра 

Горбатенко И.В. 

Заместитель начальника регионального 
центра (по ГПС) 

Бондар А.И. 
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Гаврил ов B.C. 

Начальник У (ГЗ) Артюхов А.Л. 

Заместитель начальника У (ПСС и СФ) Зоткин А.А. / 
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