
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о деятельности 

Комитета гражданской обороны Ненецкого автономного округа 

 и подведомственных учреждений  

с 28.09. 15 г. по 02.10.2015 г. 



Комитет ГО НАО 

 Участие в расширенном совещании при губернаторе Ненецкого 

автономного округа; 

 Участие в совещании о постановке учебных целей по Всероссийской 

штабной тренировке; 

 Изучение законов, нормативных правовых актов РФ, Ненецкого 

автономного округа, приказов МЧС России в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

 Рассмотрение проекта Плана действий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на территории Ненецкого автономного округу; 

 Подготовка документации для проведения Всероссийской тренировки по 

гражданской обороне 

 проведение работы по актуализации и уточнению паспорта безопасности 

территории Ненецкого автономного округа в секторе секретного 

делопроизводства Аппарата Администрации НАО; 

 подготовка к Всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне с 

федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления 

и организациями по теме: «Организация выполнения мероприятий по 

гражданской обороне в период нарастания угрозы агрессии против 

Российской Федерации и возникновения чрезвычайных ситуаций»; 

 участие в комплексных учениях на территории резервуарного парка ЦПС 

«Южное Хыльчую» ТПП «ЛУКОЙЛ-Коми». Подготовка справки для 

размещения на сайт Комитета ГО НАО; 

 ознакомление с противопожарным состоянием п.Андег и проверка условий 

несения службы ОП КУ НАО «ОГПС» п.Андег; 

 работа с юрисконсультом КГО НАО по внесению изменений в Положение о 

комитете ГО, ОЗ «О пожарной безопасности»; 

 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; 

 работа с МУП ЗР «Севержилкомсервис» по приведению в соответствие 

мест хранения угля в населенных пунктах округа.  

 Подготовка ответа в Департамент образования, культуры и спорта о 

представлении кандидатов в комиссию по мониторингу времени прохождения 

сигнала от оборудования, установленного на объектах защиты, на технические 

средства мониторинга автоматических систем противопожарной защиты 

зданий и сооружений. 



 Подготовка памяток главам муниципальных образований по пожарной 

безопасности. 

 Разработка распоряжения Губернатора Ненецкого автономного округа «О 

внесении изменений в состав комиссии Администрации Ненецкого 

автономного округа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности»; 

 подготовка, правовая экспертиза, согласование проектов приказов и 

распоряжений Комитета по основной деятельности и личному составу; 

 организационное и правовое сопровождение проектов постановлений 

Администрации Ненецкого автономного округа, разработанных Комитетом 

гражданской обороны Ненецкого автономного округа; 

 подготовка предложений о внесении изменений в окружной закон от 

01.12.2005 № 639 «О пожарной безопасности в Ненецком автономном 

округе»; 

 подготовка проекта распоряжения губернатора «Об установлении сроков 

окончания навигации для плавания на маломерных судах на судоходных 

водоемах Ненецкого автономного округа»; 

 изучение нормативно-правовой базы по вопросу аттестации аварийно-

спасательных служб, аварийно-спасательных формирований и спасателей в 

Ненецком автономном округе; 

 Направлено обращение командиру воинской части № 12403 о согласовании 

кандидатуры для включения в состав комиссии Администрации Ненецкого 

автономного округа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности; 

 Направлена информация в ГУ МЧС России по НАО, институт развития 

МЧС России, Департамент гражданской защиты МЧС России о 

направлении слушателя на обучение в институт развития МЧС России; 

 Направлены в муниципальные образования округа приглашения глав МО на 

рабочее совещание по проведению Всероссийской штабной тренировки по 

гражданской обороне на территории Ненецкого автономного округа в 

период с 04 по 09 октября 2015 г. 

 
 

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; 

 Оказание содействия в обеспечении безопасной доставки                                                                                                        

представителей Департамента здравоохранения, труда и социальной 

защиты населения НАО в с. Тельвиска по распоряжению Комитета ГО 

НАО. 

 Командирование для проведения обучения, совершенствования 

профессиональных навыков и обмена опытом спасателей КУ НАО «ПСС» (3 

человека), имеющих квалификацию «Водолаз» в государственном казённом 

учреждении Архангельской области «Центр обеспечения мероприятий 

гражданской защиты»; 

 Командирование для проведения обучения, совершенствования 

профессиональных навыков и обмена опытом спасателя КУ НАО «ПСС» (1 

человека), в ГБУ АО «Служба спасения им. И.А.Поливаного», необходимых 

для дальнейшей работы на ППУ (передвижном пункте управления связи 

НАО); 

 Проведение учебно-тренировочного мероприятия по специфике 

«Газоспасатель» на тему: «Газоспасательные работы в костюмах закрытого 

типа при утечке аммиака и возможных обливах. Приём пострадавшего 

резервным отделением. Расчёт времени пребывания газоспасательного 

отделения в загазованной среде». 
 



 

КУ НАО «ОГПС»  
 

 Организация повседневной деятельности согласно приказу № 15 от 

10.02.2015; 

 Проведение занятия в структурных подразделениях отряда согласно 

приказу № 1 от 20.01.2015 по организации профессиональной подготовке 

2015 г.; 

 Участие в расширенной планёрке при губернаторе НАО; 

 Комплекс профилактических мероприятий личным составом структурных 

подразделений отряда на обслуживаемых территориях на период Паводка и 

в связи с подготовкой к пожароопасному периоду; 

 Проведение всесезонного обслуживания пожарной техники согласно 

годовому плану  проведения ТО структурными подразделениями отряда на 

2015 год; 

 Подготовка плав средств к эксплуатации в навигации 2015года; 

 Организация предварительного планирования боевых действий 

подразделений, отработка карточек пожаротушения; 

 Проведение проверок объектов противопожарного водоснабжения; 

 Разбор и оценка действий личного состава ОП ПЧ-3 п. Хорей-Вер по 

тушению пожаров (24.05.2015 и 25.05.2015горение травы, частного дома); 

 Проведение мониторинговых работ по уровням воды на акваториях рек 

Печора (Великовисочное), Адзьва (Харута), Колва (Хорей-Вер); 

 Подготовка и отправка ответов на запросы организаций, учреждений и 

физических лиц; 

 Сбор и подготовка отчетности за отчетный период; 

 Осуществление мероприятий, необходимых для исполнения плана-графика 

государственных закупок на май 2015г 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 за целевым 

расходованием бюджетных средств; 

 Подготовка сведений для планирования сметы расходов учреждением 

бюджетных средств на 2016г; 

 Осуществление парко/хозяйственных мероприятий. 

 

ЕДДС-112 

 
 Участие в совещаниях Комитета ГО НАО; 

 Направление на утверждение соглашений о взаимодействии и 

информационном обмене с ГУП НАО «Ненецкая коммунальная компания» 

и ООО «Автоматика сервис»; 



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

РСЧС Ненецкого АО за сентябрь 2015 г.; 

 Составление табеля отработанного времени за сентябрь; 

 Подсчет выработки часов оперативных дежурных за сентябрь. 

 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; 

 Актуализация списков оповещения; 

 Размещение информационных ресурсов в системе КСИОН; 

 Ремонт АРМ юрисконсульта КУ НАО «ПСС»; 

 Изменение маршрутизации ip пакетов; 

 Обновление ПО сервера КУ НАО «ПСС»; 

 Работа над техническим заданием на модернизацию КСИОН; 

 Мониторинг работы локальной сети и сети VPN; 

 Поддержание в работоспособном состоянии серверов и рабочих станций; 

 


