
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о деятельности 

Комитета гражданской обороны Ненецкого автономного округа 

 и подведомственных учреждений  

с 27.04.15 г. по 30.04.2015 г. 



Комитет ГО НАО 

 Участие в заседании комиссии Администрации Ненецкого автономного 

округа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

и обеспечению пожарной безопасности; 

 Участие в заседании межведомственной рабочей группы по координации 

работ при реализации Указа Президента от 13.11.2012 № 1522 «О создании 

комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе 

возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций»; 

 Направлена заявка в НИАЦ на поставку автоматизированных рабочих мест 

для новых сотрудников Комитета ГО НАО; 

 Подготовлена и направлена информация в МЧС России по исполнению 

решений Межведомственной комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности  

и безопасности людей на водных объектах Северо-Западного федерального 

округа от 5 марта 2015 года (протокол №1); 

 Проводится работа по корректировке плана гражданской обороны и защиты 

населения Ненецкого автономного округа. 

 Направлены на рассмотрение Администрации НАО: 

- проект постановления  Администрации НАО о силах и средствах 

окружной территориальной подсистемы единой системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

- проект постановления Администрации НАО «О внесении изменений в 

постановление Администрации  Ненецкого автономного округа от 

06.09.2011 № 192-п». 

  согласован с правовым управлением Аппарата Администрации Ненецкого 

автономного округа проект постановления Администрации НАО «Об 

утверждении Положения о комиссии по отнесению потенциально опасных 

объектов, расположенных на территории Ненецкого автономного округа, к 

классам опасности»;  

  проведена подготовка и проведено заседание КЧС и ОПБ НАО о 

подготовке к весеннему паводку подготовлен протокол заседания 

комиссии; 

  согласован с Департаментом финансов, экономики и имущества НАО 

проект постановления Администрации Ненецкого автономного округа «О 

внесении изменений в Положение о порядке использования бюджетных 

ассигнований резервного фонда Администрации Ненецкого автономного 

округа», направлен на согласование в правовое управление Аппарата 

Администрации НАО; 

  проведена доработка проекта постановления Администрации НАО «О 

создании, использовании и восполнении резервов финансовых и 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»; 



  рассмотрено обращение Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом о проведении подъема буксирного теплохода 

«Щельяюр»; 

  рассмотрено поручение полномочного представителя Президента РФ об 

организации комплекса мер по обеспечению пожарной безопасности при 

эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, 

направлены запросы в соответствующие организации; 

  проведена подготовка и объявлен конкурс на замещение вакантных 

должностей Комитета ГО НАО. 

 

 

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 для 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 мероприятий, необходимых для исполнения плана-графика 

государственных закупок на апрель 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; 

 Осуществление парко/хозяйственных мероприятий; 

 

 Проведение теоретических учебно-тренировочных мероприятий  

по специфике «СУ-Р». Изучение нормативно правовых документов  

по применению и использованию СУ-Р; 

 Проведение теоретических учебно-тренировочных мероприятий  

по специфике «Водолаз» по теме: «Баротравма лёгких». 

 Проведение теоретических учебно-тренировочных мероприятий  

по методологической помощи в части заполнения журналов КУ НАО «ПСС»  



и установленных форм отчётности на электронном носителе, а также 

практических учебно-тренировочных мероприятий по отработке навыков 

работы с ГАСИ и другим оснащением КУ НАО «ПСС». 

 Участие в заседаниях, совместных с МЧС РФ по НАО оперативных 

совещаниях по корректировке действий оперативных служб и аварийно-

спасательных формирований НАО. 

 

КУ НАО «ОГПС»  
 

 Организация повседневной деятельности согласно приказу № 15  

от 10.02.2015; 

 Отработка мероприятий согласно протоколу № 2 от 23.04.2015  совещания 

по вопросу разработки единого подхода к системе защиты объектов 

социальной защиты, здравоохранения, образования, культуры; 

 Проведение занятия в структурных подразделениях отряда согласно 

приказу № 1 от 20.01.2015 по организации профессиональной подготовке 

2015 г.; 

 Комплекс профилактических мероприятий личным составом структурных 

подразделений отряда на обслуживаемых территориях в связи  

с празднованием 1 МАЯ и 9 МАЯ; 

 Организация несения службы в праздничные и выходные дни; 

 Организация предварительного планирования боевых действий 

подразделений, отработка карточек пожаротушения; 

 Проведение проверок объектов противопожарного водоснабжения; 

 Подготовка и отправка ответов на запросы организаций, учреждений 

 и физических лиц; 

 Обустройство помещений отдельных постов н.п. Ома и Несь; 

 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 парко/хозяйственных мероприятий. 

 

ЕДДС-112 

 Подготовка ответа на запрос МЧС России по разработке Плана 

мероприятий по созданию АПК «Безопасный город»; 

 Подготовка ответа на запрос Полномочного представителя Президента РФ  

в СЗФО по исполнению распоряжения Правительства РФ о создании АПК 

«Безопасный город»; 

 Проработка вопроса по организации обеспечения обслуживания системы 

пожарной сигнализации с поступлением сигнала на пульт ПЧ; 

 Составление графика дежурств на июнь 2015; 

 Составление запроса о стоимости оперативных дежурных  



в С-Петербургском университете ГПС МЧС России по программе 

дополнительного профессионального образования; 

 Участие в совещании ГУ МЧС РФ по НАО по анализу работы ФП и ТП 

РСЧС Ненецкого АО за апрель 2015 г.; 

 Корректировка списков оповещения должностных лиц; 

 Проведение инструктажа перед заступлением на дежурство оперативной 

дежурной смены ЕДДС-112; 

 Участие в тренировке с ГУ МЧС РФ по НАО; 

 Мониторинг систем жизнеобеспечения населения; 

 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; 

 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 апрель месяц;  

 Запуск ролика «Поздравление с днем пожарной охраны» на ПУОН; 

 Подготовка серверного шкафа к переносу в ПСС; 

 Миграция виртуальных серверов ЕДДС-112 на новую платформу xen server 

6.5; 

 Установка обновлений xen server 6.5; 

 установка на виртуальную машину ОС MS windows server 2012; 

 Настройка серверов DNS и DHCP на виртуальном сервере MS windows 

server 2012; 

 Установка ОС OpenMediaVault; 

 Настройка NAS на ОС OpenMediaVault; 

 Перенос данных на новое сетевое хранилище; 

 Монтирование на АРМ ЕДДС-112 новых сетевых ресурсов; 

 Монтирование дисковой подсистемы на сервер Supermicro; 

 Поддержание в работоспособном состоянии серверов и рабочих станций; 

 Мониторинг работы локальной сети и сети VPN; 

 


