
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о деятельности 

Комитета гражданской обороны Ненецкого автономного округа 

 и подведомственных учреждений  

с 11.01.2016 г. по 15.01.2016 г. 



Комитет ГО НАО 

 участие в расширенной планёрке при губернаторе Ненецкого автономного 

округа; 

 участие в подведении итогов деятельности руководящего состава 

территориальной подсистемы РСЧС НАО по выполнению мероприятий 

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах 

в 2015 году и постановке задач на 2016 год; 
 мониторинг изменений законодательства Российской Федерации и 

Ненецкого автономного округа в сфере деятельности Комитета; 

 проведение правовой экспертизы проектов нормативно-правовых актов 

Ненецкого автономного округа, разработанных в Комитете; 

 доработка проекта постановления Администрации НАО «Об утверждении 

Положения о противопожарной службе Ненецкого автономного округа» по 

замечаниям правового управления; 

 организация ознакомления гражданских служащих и работников Комитета 

с нормативными правовыми актами Ненецкого автономного округа и 

методическими рекомендациями; 

 разработан проект постановления Администрации Ненецкого автономного 

округа «Об организации и проведении эвакуационных мероприятий на 

территории Ненецкого автономного округа»; 

 разработан и направлен на согласование в ОИВ НАО проект постановления 

губернатора НАО «О подготовке населения в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера»; 

 рассмотрен проект постановления Правительства Российской Федерации 

«О внесении изменений в Постановление Правительства Российской 

Федерации от 02.11.2000 № 841»; 

 подготовка ежегодного Государственного доклада «О состоянии защиты 

населения и территории Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в 2015 году». 

 подготовка ответа Заместителю губернатора Ненецкого автономного округа 

- руководителю Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа 

М.В. Васильеву по предложению об участии в IV ежегодной Всероссийской 

конференции «Пожаровзрывобезопасность и защита от ЧС объектов 

топливно-энергетического комплекса»; 

 в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 9 

апреля 2015 года № РД-П4-227сс и регламентом сбора и обмена 

информации в области гражданской обороны, утверждённым приказом 

МЧС России от 16.02.2012 № 70ДСП подготовлен и направлен в МЧС 

России доклад о состоянии гражданской обороны в Ненецком автономном 

округе за 2015 год; 

 направление на согласование в ИОГВ Ненецкого автономного округа 

проекта постановления губернатора Ненецкого автономного округа «О 

подготовке населения в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 



 подготовка проекта постановления губернатора Ненецкого автономного 

округа о внесении изменений в Порядок действий исполнительных органов 

государственной власти Ненецкого автономного округа при возникновении 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и 

регионального характера, утвержденный постановлением губернатора 

Ненецкого автономного округа от 08.06.2015 № 50-пг, в связи с принятием 

изменений в Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера»; 

 подготовка запросов в организации, осуществляющие деятельность на 

нефтегазовых промыслах Ненецкого автономного округа о предоставлении 

информации о численности персонала организаций планируемого для 

выполнения работ на нефтегазовых промыслах с учетом отдельного 

выделения количества персонала подрядных организаций. 

 работа по положению о региональном надзоре в области защиты населения 

и территорий от ЧС природного и техногенного характера; 

 изучение Федерального закона от 30.12.2015 № 448-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ …»; 

 подготовка сведений в Департамент образования, культуры  и спорта по 

вопросам вывода сигнала на пульт пожарной части от АУПС, 

установленных в учреждениях образования и здравоохранения (по 

результатам работы межведомственной комиссии); 

 подготовлен и направлен в Управление экономразвития НАО отчет об 

исполнении за 4 квартал 2015 года государственной программы Ненецкого 

автономного округа «Обеспечение гражданской защиты в Ненецком 

автономном округе»; 

 подготовлен и направлен отчет об исполнении мероприятий подпрограммы 

2 «Повышение безопасности дорожного движения в Ненецком автономном 

округе в 2014-2020 годах» государственной программы Ненецкого 

автономного округа «Обеспечение общественного порядка, 

противодействие преступности, терроризму, экстремизму и коррупции в 

Ненецком автономном округе» за 4 квартал 2015 года; 

 подготовлено распоряжение КГО НАО «Об организации проведения 

аукциона в электронной форме» на оказание консультационных услуг и 

технического сопровождения бухгалтерских программ; 

 размещен в системе АЦК Госзаказ План-график закупок Комитета ГО НАО 

на 2016 год. 

 

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); 
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 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 необходимых мероприятий для исполнения требований по 

охране труда в КУ НАО «ПСС». 

 Осуществление мероприятий, необходимых для исполнения плана-графика 

государственных закупок на 2016г 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; 

 Приём-сдача зачётов по нормативам физ/подготовки спасателей. 

 Обеспечении безопасного сопровождения рабочей группы казённого 

учреждения Ненецкого автономного округа «Центр природопользования и 

охраны окружающей среды» по маршруту г. Нарьян-Мар – Южное 

Хыльчую – п. Варандей - мыс Синькин Нос  и обратно, для выполнения 

необходимых мероприятий. 

 

КУ НАО «ОГПС»  
 

 Подготовка документа (приказа) по организации повседневной 

деятельности КУ НАО «ОГПС» на 2016 год; 

 Подготовка  приказа по организации профессиональной подготовке на 2016 

год; 

 Подготовка документов по организации предварительного планирования 

боевых действий подразделений, отработка карточек пожаротушения на 

2016 год; 

 Подготовка и отправка ответов на запросы организаций, учреждений и 

физических лиц; 

 Подготовка и осуществление мероприятий, необходимых для исполнения 

плана-графика государственных закупок на 2016г в соответствии с 

положениями законодательства в сфере контрактной системы; 

 Разработка (редактирование) нормативно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность КУ НАО «ОГПС»; 

 Подготовка годовой отчетности по деятельности учреждения за 2015 год;   



 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 административно-хозяйственных мероприятий по 

улучшению условий несения службы личным составом подразделений 

отряда. 

ЕДДС-112 

 Составление технического задания на проведение торгов по техническому 

сопровождению ПАК-112; 

 Подготовка к проведению совещания Комитета ГО НАО по вопросу 

взаимодействия ЕДДС-112 с городом и районом; 

 Организация информационного взаимодействия с объектами комплексной 

безопасности по актуализации паспортов безопасности; 

 Составление корректирующего табеля отработанного времени за декабрь 

2015 года; 

 Направление запроса в Санкт-Петербургском университет ГПС МЧС 

России по обучению персонала ЕДДС-112; 

 Составление табеля отработанного времени за первую половину января 

2016 года; 

 Составление плана тренировок с ДДС; 

 Проведение инструктажа перед заступлением на дежурство оперативной 

дежурной смены ЕДДС-112; 

 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; 

 Участие в тренировке ГУ МЧС по НАО; 

 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;  

 Поиск плавающей неисправности в работе АРМ диспетчера 04 при работе с 

ПАК-112; 

 Установка обновлений среды виртуализации XenServer; 

 Работа над созданием ТЗ для подключения ВКС Администрации НАО и 

МО 

 Мониторинг работы локальной сети и сети VPN; 

 Поддержание в работоспособном состоянии серверов и рабочих станций; 

 Проведение профилактических работ по механической составляющей 

сервера ОКСИОН; 

 Настройка АРМ для второго ОД ЕДДС-112; 

 Обновление расписания в системе ОКСИОН. 

 


