
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о деятельности 

Комитета гражданской обороны Ненецкого автономного округа 

 и подведомственных учреждений  

с 21.09.15 г. по 25.09.2015 г. 



Комитет ГО НАО 

 

 Участие в расширенной планёрке при губернаторе Ненецкого автономного 

округа; 

 Участие в очередном заседании Администрации Ненецкого автономного 

округа; 

 Участие в заседании Собрания депутатов Ненецкого автономного округа 

27-го созыва; 

 Участие в совещании по защите окружного бюджета на 2016 год в ДФЭИ 

НАО; 

 Доработка бюджета на 2016 год; 

 Изучение законов, нормативных правовых актов РФ, Ненецкого 

автономного округа, приказов МЧС России в области гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

 Подготовка отчёта о деятельности Комитета гражданской обороны НАО за 

восемь месяцев текущего года, планах до конца года и перспективах на 

2016 год; 

 Подготовлен и направлен ответ в ГУ МЧС России по Ненецкому 

автономному округу о предоставлении в адрес КГО НАО копии Протокола 

выездного совместного заседания Комиссии при полномочном 

представителе Президента Российской Федерации в Центральном 

федеральном округе по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности и Комиссии при 

полномочном представителе Президента Российской Федерации в Северо-

Западном федеральном округе по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности для 

исполнения мероприятий в части касающейся$ 

 Подготовлен и направлен запрос в Департамент строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, энергетики и транспорта НАО о предоставлении 

информации о готовности сил и средств подведомственных ему 

учреждений, входящих в состав окружной ТП РСЧС, к осенне-зимнему 

периоду 2015-2016 г.г.; 

 Рассмотрение проекта Плана действий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на территории Ненецкого автономного округу; 

 Участие в тактико-специальных учениях на территории нефтяного 

месторождения им.Р.Требса ООО «Башнефть-Полюс». Подготовка справки 

для размещения на сайт Комитета ГО НАО; 

 Ознакомление с противопожарным состоянием п.Красное и проверка 

условий несения службы ПЧ КУ НАО «ОГПС» п.Красное; 

 Работа с юрисконсультом КГО НАО по внесению изменений в Положение о 

комитете ГО, ОЗ «О пожарной безопасности»; 

 Работа с Главами МО «Малоземельский сельский совет» и «Канинский 

сельский совет» по передаче пожарных автомобилей; 



 Работа с КУ НАО «ОГПС», Департаментом строительства, ЖКХ, 

энергетики и транспорта НАО по строительству источников наружного 

противопожарного водоснабжения в населенных пунктах округа; 

 Работа с Департаментом образования НАО, КУ НАО «ОГПС», 

обслуживающими организациями по выводу сигнала о срабатывании 

систем пожарной сигнализации на пульт связи пожарной части;   

 Подготовка, правовая экспертиза, согласование проектов приказов и 

распоряжений Комитета по основной деятельности; 

 Организационное и правовое сопровождение проектов постановлений 

Администрации Ненецкого автономного округа, разработанных Комитетом 

гражданской обороны Ненецкого автономного округа; 

 Организация официального опубликования приказов Комитета; 

 подготовка предложений в план заседаний Администрации Ненецкого 

автономного округа; 

 Рассмотрение проектов нормативно-правовых актов Администрации 

Ненецкого автономного округа, разработанных органами исполнительной 

власти НАО на предмет внесения замечаний и предложений; 

 Подготовка отчета о деятельности комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных гражданских служащих Комитета 

гражданской обороны года Ненецкого автономного округа и 

урегулированию конфликта интересов за 3 квартал 2015 года; 

 Консультирование государственных гражданских служащих и работников 

Комитета по различным правовым вопросам; 

 Подготовка материалов для сайта в целях обновления информации о 

порядке рассмотрения обращений граждан. 

 проведение работы по актуализации и уточнению паспорта безопасности 

территории Ненецкого автономного округа в секторе секретного 

делопроизводства Аппарата Администрации НАО; 

 согласование с Департаментом финансов НАО проекта постановления 

Администрации НАО «О внесении изменений в Порядок использования 

бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Ненецкого 

автономного округа»; 

 подготовка запросов в федеральные органы власти и органы 

государственной власти НАО; 

 подготовка ответов на запросы федеральных органов власти и органов 

государственной власти НАО; 

 Направлена информация заместителю полномочного представителя 

Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе 

Логунову О.В. об исполнении решений протокола выездного совместного 

заседания Комиссии при полномочном представителе Президента 

Российской Федерации в Центральном федеральном округе по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности и Комиссии при полномочном представителе 

президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе 



по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности от 17 апреля 2015 г. № А50-2260; 

 Подготовлен и направлен в Аппарат Администрации Ненецкого 

автономного округа план работы Комитета ГО НАО на октябрь 2015 года; 

 Комитетом ГО НАО рассмотрен проект распоряжения губернатора 

Ненецкого автономного округа «Об утверждении Перечня объектов особой 

важности, повышенной опасности и жизнеобеспечения Ненецкого 

автономного округа», предложения направлены в Аппарат Администрации 

Ненецкого автономного округа; 

 Подготовлен ответ на запрос в ГУ МЧС России по НАО об участии в 

проведении Дня знаний по гражданской обороне и Всероссийского 

открытого урока «Основы безопасности жизнедеятельности» среди 

общеобразовательных учреждений Ненецкого автономного округа; 

 Принято участие в рабочем совещании в ГУ МЧС России по НАО по 

подготовке и проведению Всероссийской штабной тренировки по 

гражданской обороне. 

 

  

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 сентябрь 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; 

 Проведение учебно-тренировочного мероприятия по изучению акватории 

Ненецкого автономного округа и работе с картами, компасом, GPS-

навигатором; 

 Совместно со спасателями ФКУ «Северо-Западный АПСЦ» провести 

учебно-тренировочное мероприятие по специфике «Спасатель РПСБ. 

Отработка навыков спуска и зависания при использовании СУ-Р» в II этапа: 

- I этап - на учебном вертолёте-тренажёре, расположенном на территории ОАО 

«Нарьян-Марский ОАО»: 

проверка   экипировки и снаряжения спасателей; 

проведение мероприятий, необходимых для подготовки к вылету (проверка 

оборудования и связи); 

отработка закрепления верёвки и запасовки блоков; 

наземная отработка спусков; 

- II этап -на водном объекте (р.Печора): 

имитация спусков в воду с вертолёта (привыкание к воде); 

работа спасателей (отделение СУ-Р) в воде – сматывание верёвки и 

эвакуация «условных утопающих» на борт маломерного судна; 

спасение «условных утопающих» с борта маломерного судна с 

использованием средств спасения (спасательный круг, «Конец 

Александрова»); 

отработка навыков эвакуации «условных утопающих» непосредственно в 

воде.                     Имитация эвакуации пострадавшего на спасательный плот 

(надувной борт маломерного судна).                                 

 

КУ НАО «ОГПС»  
 

 Организация повседневной деятельности согласно приказу № 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; 

 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; 

 Завершение проведения первого этапа  первоначальной подготовки, на базе 

ПЧ № 2 (пос. Красное), вновь принятого работника и отправка его на 

отдельный пост ПЧ № 3 в пос. Шойна. Продолжение обучения вновь 

принятого работника для ОП д. Андег; 

 Участие в совещании в Департаменте образования, культуры и спорта НАО 

по вопросу эксплуатации и обслуживания оборудования для приема и 

передачи сигнала пожарной сигнализации; 

 Подготовка и размещение на портале закупок информации об исполнении 

контрактов. 
 Выезд в ПЧ № 2 (пос. Красное) для проверки несения службы личным 

составом отдельного поста 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 за целевым 

расходованием бюджетных средств; 

 Осуществление административно-хозяйственных мероприятий по 

улучшению условий несения службы личным составом подразделений 

отряда. 

 

ЕДДС-112 

 Участие в совещаниях Комитета ГО НАО; 

 Направление сведений о сегментах АПК «Безопасный город» в МЧС 

России; 

 Подготовка ответа в ГУ МЧС России по НАО об организации заседания 

МРГ НАО по построению и развитию АПК «Безопасный город»; 

 Подготовка справки о техническом состоянии КСИОН; 

 Рассмотрение возможности использования каналов связи 

правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» для подключения 

объектов системы-112, КСИОН и РАСЦО; 

 Подготовка презентации по вопросу построения и развития АПК 

«Безопасный город»; 

 Разработка соглашений о взаимодействии и информационном обмене с 

ГУП НАО «Ненецкая коммунальная компания» и ООО «Автоматика 

сервис»; 

 Проведение занятия по профессиональной подготовке оперативных 

дежурных согласно плану на 2015 г.; 

 Составление графика работы оперативных дежурных на ноябрь; 

 Внесение дополнений в график работы оперативных дежурных на октябрь; 

 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 сентябрь месяц; 

 Работа над техническим заданием на модернизацию КСИОН; 

 Анализ рынка систем мониторинга транспорта глонасс; 

 Анализ рынка систем подвижной спутниковой связи; 

 Мониторинг работы локальной сети и сети VPN; 

 Поддержание в работоспособном состоянии серверов и рабочих станций; 

 


