
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о деятельности 

Комитета гражданской обороны Ненецкого автономного округа 

 и подведомственных учреждений  

с 28.12.2015 г. по 31.12.2015 г. 



Комитет ГО НАО 

 участие в расширенной планёрке при губернаторе Ненецкого автономного 

округа; 

 участие в работе  комиссии Ненецкого автономного округа по аттестации 

аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований и 

граждан приобретающих статус спасателей; 

 участие в КЧС и ОПБ Ненецкого автономного округа; 

 подготовка ответа в Департамент здравоохранения по пенсионерам 

пожарной охраны; 

 ознакомление с Постановлением Правительства РФ от 26.11.2015  № 1268; 

 работа с нормативно-правовыми актами по вопросам лицензирования 

деятельности в области пожарной безопасности; 

 ознакомление с постановлениями губернатора по антикоррупционной 

направленности; 

 подготовка проектов распоряжений и приказов Комитета; 

 подготовка отчета по бесплатной юридической помощи за 2 полугодие 2015 

года, отчета по исполнению мер по рассмотрению обращений граждан за 4 

квартал 2015 года; 

 направление в правовое управление для подготовки правового заключения 

проекта постановления Администрации НАО «Об утверждении Положения 

о противопожарной службе Ненецкого автономного округа»; 

 ознакомление с методическими рекомендациями, разработанными и 

направленными ИОГВ НАО; 

 подготовка и рассылка протокола комиссии Администрации Ненецкого 

автономного округа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности; 

 подготовка ответа в ГУ МЧС России по НАО по проекту плана работы 

штаба ГУ МЧС России по НАО по вопросам развития добровольной 

пожарной охраны на территории Ненецкого автономного округа на первое 

полугодие 2016 года; 

 проведена работа по организации деятельности эвакуационной комиссии 

Ненецкого автономного округа; 

 рассмотрены обращения Аппарата  Администрации НАО о проведении 

«Месяца безопасности» в рамках проведения Международного форума 

«Технологии безопасности», Департамента региональной политики 

Ненецкого автономного округа о работе комиссии по вопросам развития 

местного самоуправления; 

 подготовлен и направлен в отдел организационной работы Аппарата 

Администрации Ненецкого автономного округа План работы Комитета ГО 

НАО на январь 2016 года; 

 подготовлена и направлена в ГУ МЧС России по НАО информация о 

совершенствовании законодательства в области ГО и повышения 

эффективности инженерной защиты населения в Ненецком автономном 

округе; 



 ведётся подготовка доклада о состоянии гражданской обороны в Ненецком 

автономном округе за 2015 год; 

 направлен установленным порядком План гражданской обороны и защиты 

населения Ненецкого автономного округа в МЧС России; 

 подготовка ежегодного государственного доклада «О состоянии защиты 

населения и территории Ненецкого автономного округа от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера в 2015 году»; 

 подготовка запроса вОГИБДД УМВД России по Ненецкому автономному 

округу о количестве произошедших в Ненецком автономном округе 

дорожно-транспортных происшествий, а также информацию о количестве 

погибших и пострадавших в ДТП за 2015 год; 

 подготовка запроса начальнику Инспекции, главному государственному 

ветеринарному инспектору Ненецкого автономного округа о представлении 

информации в соответствии с прилагаемыми 4 формами; 

 подготовка запроса в ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» по вопросу 

определения объема финансирования на проведение исследований и 

созданию проекта по строительству искусственного затора на реке Печора 

для снижения серьезных затоплений в районе г. Нарьян-Мара (по 

предложению Ануфриева Л.К.); 

 сбор материалов в ежегодный Государственный доклад «О состоянии 

защиты населения и территории Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера»; 

 корректировка Плана гражданской обороны Ненецкого автономного округа; 

 подготовлено дополнительное соглашение по государственному контракту 

на оказание услуг по перевозке воздушным транспортом; 

 направлена заявка в Управление государственного заказа Ненецкого 

автономного округа на размещение документации по закупке на 216 год; 

 подготовлены и направлены в аппарат администрации НАО распоряжения 

КГО НАО «Об утверждении карты внутреннего финансового контроля 

Комитетом гражданской обороны Ненецкого автономного округа на 2016»; 

 подготовлены и направлены в Аппарат Администрации НАО распоряжения 

КГО НАО «Об утверждении Плана проверок ведомственного контроля 

Комитетом гражданской обороны Ненецкого автономного округа на 2016»; 

 подготовлен План-график закупок Комитета ГО НАО на 2016 год; 

 подготовлены и направлены запросы соисполнителям и участникам 

государственной программы Ненецкого автономного округа «Обеспечение 

гражданской защиты в Ненецком автономном округе». 

 

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 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; 

 Командирование для проведения обучения, совершенствования 

профессиональных навыков специалиста КУ НАО «ПСС» (1 человек) в 

учебный центр ОЧУ ДПО «Центр обучения «Специалист» УНЦ при МГТУ 

им. Н.Э.Баумана» по тематике «ICND1: Использование сетевого 

оборудования Cisco v 2.0 Часть 1»; 

 Подведение итогов за прошедший период 2015г. 

 

КУ НАО «ОГПС»  
 

 Организация повседневной деятельности согласно приказу № 15 от 

10.02.2015; 

 Проведение комплекса профилактических мероприятий личным составом 

структурных подразделений отряда на обслуживаемых территориях, в 

целях обеспечения пожарной безопасности в период проведения 

Новогодних и Рождественских праздников, согласно приказу № 75 от 9 

декабря 2015 года; 

 Организация службы в период проведения Новогодних и Рождественских 

праздников, согласно приказу № 75 от 9 декабря 2015 года; 



 Разработка и корректировка 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; 

 Разработка документов по планированию на 2016 год; 

 Участие в заседание комиссии по ЧС и ОПБ по проведению мониторинга  

прохождения сигнала системы пожарной сигнализации, от оборудования 

организации на пульт пожарной охраны;  

 Подготовка к размещению Плана-графика размещения заказов на поставку 
товаров, работ, услуг на 2016 год; 

 Исполнение мероприятий по гос. контракту по доставке ГСМ г. Нарьян-
Мар, для нужд 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 над целевым 

расходованием бюджетных средств; 

 Проведение годовой инвентаризации;  

 Осуществление административно-хозяйственных мероприятий по 

улучшению условий несения службы личным составом подразделений 

отряда. 

ЕДДС-112 

 Участие в ежедневных совещаниях Комитета ГО НАО; 

 Подготовка документации для объявления электронных торгов на 

разработку технорабочего проекта АПК «Безопасный город»; 

 Участие в приемочной комиссии по созданию сегмента видеонаблюдения 

АПК «Безопасный город»; 

 Собеседование с кандидатом на должность инженера по оповещению и 

информированию в ЕДДС-112; 

 Ознакомление с положением о порядке сбора и обмена в НАО 

информацией в области защиты населения и территорий от ЧС; 

 Инструктаж ОД ЕДДС-112 перед несением дежурства на период 

новогодних праздников; 

 Составление графика дежурства ОД на февраль 2016; 

 Участие в совещании по анализу работы ФП и ТП РСЧС Ненецкого АО за 

декабрь 2015 года; 

 Составление запроса в Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России 

по обучению персонала ЕДДС-112 на 2016 год; 

 Подготовка отчета по ФЦП «Создание системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб по номеру «112» в РФ на 2013-1017 годы»; 

 Составление плана профессиональной подготовки оперативных дежурных 

на 2016 год; 



 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; 

 Размещение прогноза погоды на ПУОНе; 

 Мониторинг систем жизнеобеспечения населения; 

 Мониторинг состояния автозимников Нарьян-Мар – Усинск и Усинск – 

Печора, размещение информации на ПУОНе; 

 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 декабрь месяц. 

 Мониторинг работы локальной сети и сети VPN; 

 Поддержание в работоспособном состоянии серверов и рабочих станций; 

 Актуализация расписания роликов, отображаемых в системе ОКСИОН; 

 Первичная настройка маршрутизатора cisco 887, для нужд ЕДДС-112. 

 


