
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о деятельности 

Комитета гражданской обороны Ненецкого автономного округа 

 и подведомственных учреждений  

с 24.08.15 г. по 28.08.2015 г. 



Комитет ГО НАО 

 Подготовка и проведение заседания Комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций Ненецкого автономного округа по 

вопросам: 

1. Подготовка к отопительному сезону 2015-2016 г.г.; 

2. О мероприятиях по подготовке общеобразовательных учреждений к 

новому учебному году по вопросам пожарной безопасности; 

3. О ходе выполнения работ по реализации Указа Президента 

Российской Федерации № 1632 «О совершенствовании системы обеспечения 

вызова экстренных служб в Российской Федерации» и постановления 

Правительства РФ от 16.03.2013 № 223 «Создание системы обеспечения 

вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в 

Российской Федерации на 2012-2017 годы; 

 Участие в заседании комиссии по подготовке объектов ЖКХ и социальной 

сферы в Ненецком автономном округе к осенне-зимнему периоду 2015-2016 г. 

под председательством А.А. Кайдалова; 

 Изучение законов, нормативных правовых актов РФ, Ненецкого 

автономного округа, приказов МЧС России в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной 

безопасности; 

 Проведена переработка проекта постановления Администрации НАО о «О 

порядке сбора и передачи в Ненецком автономном округе информации в 

области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций» с учетом 

замечаний руководителя;  

 Направлен для подписания проект постановления губернатора Ненецкого 

автономного округа «О порядке использования и хранения резервов 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

межмуниципального и регионального характера на территории Ненецкого 

автономного округа»; 

 Направлен для подписания проект постановления Администрации 

Ненецкого автономного округа «О внесении изменений в Положение об 

организации и ведении гражданской обороны в Ненецком автономном 

округе»; 

 Рассмотрен проект постановления Правительства РФ «Об утверждении 

Положения о единой сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской 

обороны и защиты населения Российской Федерации и внесения изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации» подготовлены 

замечания к проекту; 

 Сбор информации и дальнейшая разработка проекта паспорта безопасности 

территории Ненецкого автономного округа; 

 Разработка проекта постановления Администрации НАО «О внесении 

изменений в Положение об организации и проведении аварийно-спасательных 

и других неотложных работ в чрезвычайных ситуациях на территории 

Ненецкого автономного округа»; 



 Направление повторного запроса в Аппарат Администрации НАО по 

вопросу формирования резервов материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера; 

 Направление ответа в ГУ МЧС России по НАО на запрос о предоставлении 

копии согласованного Администрацией Ненецкого автономного округа 

Соглашения между Министерством Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий и Администрацией Ненецкого автономного округа о 

передаче друг другу осуществления части своих полномочий в решении 

вопросов защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и ликвидации их последствий, 

организации и проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ 

при чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального характера, 

организации тушения пожаров силами Государственной противопожарной 

службы, осуществления федерального государственного пожарного надзора, 

организации осуществления на межмуниципальном и региональном уровне 

мероприятий по гражданской обороне, осуществления поиска и спасания 

людей на водных объектах; 

 Направление ответа в ГУ МЧС России по НАО по проекту Плана действий 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 

Ненецкого автономного округа; 

 Предоставление сведений на запросы учреждений, организаций Ненецкого 

автономного округа; 

 Предоставление информации в Счетную палату Ненецкого автономного 

округу о среднесписочной численности сотрудников за 1 полугодие 2015 года; 

 Подготовлены и представлены в Департамент здравоохранения, труда и 

социальной защита населения Ненецкого автономного округа  предложения и 

замечания к проекту Администрации Ненецкого автономного округа «О 

совершенствовании систем оплаты труда работников государственных 

учреждений Ненецкого автономного округа»; 

 Текущая работа (начисление и выплата отпускных, ответы на запросы, 

работа с подведомственными организациями); 

 Подготовка проектов распоряжений Комитета по основной деятельности; 

  Сбор согласований и направление проектов постановлений Администрации 

Ненецкого автономного округа, разработанных Комитетом гражданской 

обороны Ненецкого автономного округа для подготовки правового 

заключения в правовое управление Аппарата Администрации ненецкого 

автономного округа; 

 Доработка проекта постановления Администрации Ненецкого автономного 

округа «Об утверждении Положения о материальном стимулировании 

деятельности добровольных пожарных в Ненецком автономном округе»; 



 Изучение нормативной базы для подготовки Положения о 

противопожарной службе Ненецкого автономного округа;  

 Ознакомление с изменениями в законодательстве Российской Федерации и 

Ненецкого автономного округа; 

 Решение вопросов по кадровой работе; 

 Участие в комплексной тренировке по ликвидации природных и 

техногенных чрезвычайных ситуаций межрегионального и федерального 

характера с рабочей группой Правительственной комиссии РСЧС, в процессе 

которой проведена проверка региональной автоматизированной системы 

централизованного оповещения населения Ненецкого автономного округа с 

включением электросирен и громкоговорящей связи»; 

    В целях доукомплектования рабочих мест подготовлена и направлена 

заявка на поставку мебели в КУ НАО «СМТО»; 

   Подготовлена и направлена информация в МЧС России о направлении 

слушателя на учёбу в Институт развития МЧС России Академии гражданской 

защиты МЧС России от Ненецкого автономного округа; 

  Подготовлена и направлена информация в ГУ МЧС России по НАО о 

кандидатуре от Комитета ГО НАО для включения в состав комиссии по 

определению лучших органов местного самоуправления муниципальных 

образований НАО в области обеспечения безопасности жизнедеятельности 

населения; 

  Подготовка протокола заседания комиссии Администрации Ненецкого 

автономного округа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности членам комиссии; 

  Подготовка и участие в конкурсе на замещение вакантных должностей 

(начальник отдела пожарной безопасности и в резерв специалиста-эксперта 

отдела ГО); 

 Подготовка ответа по Протоколу № 1 от 5 марта 2015 года по подпунктам 

7.10, 7.11 пункта 7 раздела 2. 

 

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 июль 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; 

 27.08.2015г. комплексная тренировка с рабочей группой Правительственной 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности, органами управления и силами единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных   

ситуаций по ликвидации природных и техногенных чрезвычайных ситуаций  

межрегионального и федерального характера; 

 24.08.2015г. Выезд по заявке Департамента образования культуры и спорта 

Нарьян-Мар-Тельвиска- Макарово- Нарьян-Мар. 

 

 

КУ НАО «ОГПС»  

 

 Организация повседневной деятельности согласно приказа № 15 от 

10.02.2015; 

 Комплекс профилактических мероприятий личным составом структурных 

подразделений отряда на обслуживаемых территориях в пожароопасный 

период; 

 Разработка документов предварительного планирования боевых действий 

подразделений, отработка карточек пожаротушения; 



 Установка в пожарной части № 2 (п.Красное) пульта централизованной 

системы  для приема сигнала о срабатывании пожарной сигнализации. 

 Участие в работе КЧС по подготовке к отопительному сезону и подготовке 

образовательных учреждений к новому учебному году. 

 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; 
 Выезд в д. Андег для проверки несения службы личным составом 
отдельного поста КУ НА «ОГПС». 

 Ведение бухгалтерского учета Учреждения, составление и предоставление 

статистической, финансовой, налоговой отчетности, связанной с финансово-

хозяйственной деятельностью Учреждения. Бюджетное планирование 

деятельности Учреждения, контроль за целевым расходованием бюджетных 

средств; 

 Осуществление административно-хозяйственных мероприятий по 

улучшению условий несения службы личным составом подразделений отряда. 

 Выполнение комплекса работ по подготовке подразделений отряда к 

зимнему периоду 2015-2016 г. 
 

ЕДДС-112 

 Участие в совещаниях Комитета ГО НАО; 

 Формирование таблицы для сбора сведений о сегментах АПК «Безопасный 

город» для дальнейшего направления в МЧС России; 

 Направление ответа на запрос Минкомсвязи России о работе, введенной в 

опытную эксплуатацию системы-112; 

 Направление ответа на запрос Аппарата Администрации НАО о 

мероприятиях по созданию АПК «Безопасный город»; 

 Разработка электронных паспортов на информационные системы, 

находящиеся в эксплуатации ЕДДС-112; 

 Подготовка и участие в комплексной тренировке в соответствии с 

распоряжением МЧС России № 251 от 10.07.2015 г.; 

 Актуализация списков оповещения должностных лиц; 

 Заполнение формы электронного паспорта РАСЦО ГО НАО; 

 Составление дополнительного графика дежурства ОД на сентябрь; 

 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 август месяц;  

 Мониторинг работы локальной сети и сети VPN; 

 Поддержание в работоспособном состоянии серверов и рабочих станций; 

 Актуализация списков оповещения. 

 


