
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о деятельности 

Комитета гражданской обороны Ненецкого автономного округа 

 и подведомственных учреждений  

с 18.01.2016 г. по 22.01.2016 г. 



Комитет ГО НАО 

 участие в расширенной планёрке при губернаторе Ненецкого автономного 

округа; 

 участие  в рабочем совещании по вопросу создания ЕДДС муниципального 

образования; 
 проведение правовой экспертизы проектов нормативно-правовых актов 

Ненецкого автономного округа, разработанных в Комитете, номенклатуры 

Комитета гражданской обороны Ненецкого автономного округа; 

 рассмотрение представления первого заместителя прокурора НАО, 

проведение анализа правового регулирования построения и развития АПК 

«Безопасный город»; 

 ознакомление гражданских служащих и работников Комитета с 

нормативными правовыми актами Ненецкого автономного округа и 

методическими рекомендациями; 

 по результатам рассмотрения проекта постановления Правительства 

Российской Федерации «О внесении изменений в Постановление 

Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841» подготовлено 

заключение на проект и направлено в Аппарат Администрации НАО; 

 доработан проект постановления Администрации НАО об организации 

эвакуационных мероприятий в Ненецком автономном округе с учетом 

замечаний председателя Комитета ГО; 

 рассмотрены организационно-методические указания по подготовке 

органов  управления, сил гражданской обороне и единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 2016 

год, начата разработка организационных указаний для НАО; 

 рассмотрен ряд обращений  ГУ МЧС России по НАО, Аппарата 

Администрации НАО, подготовлены и направлены ответы на обращения. 

  проводится корректировка Плана гражданской обороны и защиты 

населения Ненецкого автономного округа; 

 во исполнение распоряжения Администрации Ненецкого автономного 

округа от 05.11.2015 № 128-р «Об утверждении Порядка планирования 

работы и контроля за выполнением планов работы в исполнительных 

органах государственной власти Ненецкого автономного округа» 

подготовлен и направлен в Аппарат Администрации НАО план работы 

Комитета гражданской обороны Ненецкого автономного округа на февраль 

2016 года; 

 в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» направлено обращение о 

направлении кандидата для обучения в Академию гражданской защиты 

МЧС России; 

 направление 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 
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техногенного характера» на согласование в правовое управление Аппарата 

Администрации НАО; 

 подготовка и направление в Аппарат Администрации НАО отчета по Плану 

реализации на территории Ненецкого автономного округа «Комплексного 

плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 

2013-2018 годы, утвержденного Президентом Российской Федерации 26 

апреля 2013 года № Пр-1069», утвержденного Решением совместного 

заседания Антитеррористической комиссии Ненецкого автономного округа 

и Оперативного штаба в Ненецком автономном округе от 26.08.2013 № 3; 

 подготовка и направление в Аппарат Администрации НАО информации по 

запросу об исполнении поручений Национального антитеррористического 

комитета, Комитетом гражданской обороны Ненецкого автономного округа 

в период подготовки и проведения праздничных мероприятий, 

посвященных празднованию Нового года и Рождества Христова в 2016 

году; 

 подготовка 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, утвержденное постановлением 

Администрации Ненецкого автономного округа от 03.10.2014 № 370-п и 

Положение об окружной территориальной подсистеме единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, утвержденное постановлением Администрации Ненецкого 

автономного округа от 11.03.2015 № 56-п, 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»; 

 организация работы по исполнению распоряжения губернатора Ненецкого 

автономного округа «Об организации мобилизационного планирования в 

исполнительных органах государственной власти Ненецкого автономного 

округа» от 11.01.2016 № 1-рг; 

 направление материалов для включения в ежегодный Государственный 

доклад «О состоянии защиты населения и территории Российской 

Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера в 2015 году» в ГУ МЧС России по НАО; 

 направление запроса в Администрацию МО «Городской округ «Город 

Нарьян-Мар» о создании эвакуационных комиссий в организациях на 

военное время; 

 корректировка Плана гражданской обороны НАО; 

 работа по положению о региональном надзоре в области защиты населения 

и территорий от ЧС природного и техногенного характера; 

 подготовка писем в МО НАО по подготовке к летнему пожароопасному 

периоду; 

 подготовка ответа в Департамент ПР и АПК НАО по силам и средствам в 

сводный план тушения лесных пожаров на 2016 год; 

 ознакомление с протоколом заседания специализированного 

организационного штаба по улучшению инвестиционного  климата в НАО 

от 22.12.2015 № 2.  



 изучение «Организационно - методических указаний по подготовке органов 

управления, сил ГО и РСЧС на 2016 год» (№ 2-4-87-60-14 от 25.12.2015). 

Разработка указаний по подготовке сил и средств ТП РСЧС НАО. 

 

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; 

 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 безопасности граждан и предупреждение возникновения 

чрезвычайных ситуаций во время проведения мероприятий по организации 

купания во время Крещенского праздника в период с 18 января 2016 года по 

16 января 2016 года в Иорданской купели в районе Качгортинской курьи в 

г.Нарьян-Маре; 

 Проведение совместного с МЧС РФ по НАО тактико-специальное учения с 

привлечение сил и средств (ППУ – передвижной пункт управления связи) 

казённого учреждения Ненецкого автономного округа «Поисково-

спасательная служба» с выполнением поставленных задач (выход на связь с 

НЦУКС и СЗРЦ РФ); 



 Проведение теоретического учебно-тренировочного мероприятия по 

специфике «Водолаз» на тему: «Водолазные работы при отрицательных 

температурах. Условные сигналы»; 

 Проведение практического учебно-тренировочного мероприятия по 

отработке навыков ведения высотных работ с применением 3-х коленной 

лестницы; 

 

КУ НАО «ОГПС»  

 

 Организация повседневной деятельности согласно приказа № 4 от 

20.01.2016; 

 Проведение занятия в структурных подразделениях отряда согласно 

приказу № 3 от 20.01.2016 по организации профессиональной подготовке 

2016 г.; 

 Участие в расширенной планёрке при губернаторе НАО; 

 Пожарно-профилактическая работа подразделений отряда на 

обслуживаемой территории; 

 Организация предварительного планирования боевых действий 

подразделений, отработка карточек пожаротушения; 

 Проведение проверок объектов противопожарного водоснабжения; 

 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 п. Шойна для проверки несения службы и оказание методической 

помощи личному составу отдельного поста ПЧ № 3; 
 Проведение в соответствии с планом подготовки личного состава на 2016 

год в государственном бюджетном учреждении дополнительного 
профессионального образования Архангельской области «Учебно-
методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и 
пожарной безопасности» город Архангельск обучения: 

 - 1 пожарного по программе «Профессиональная подготовка пожарного-
спасателя»; 

 Осуществление мероприятий, необходимых для исполнения плана-графика 

государственных закупок на январь 2016 год в соответствии с положениями 

законодательства в сфере контрактной системы; 

 Проведение электронного аукциона (подписание ГК): на право заключения 

контракта на оказание услуг по сопровождению справочно-правовой 

системы «КонсультантПлюс»; 

 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 

 Составление технического задания на проведение торгов по техническому 

сопровождению ПАК-112; 

 Рассмотрение проекта договора на проведение технического обслуживания 

системы видеонаблюдения ЕДДС-112; 

 Участие в совещаниях Комитета ГО НАО по вопросу взаимодействия 

ЕДДС-112 с городом и районом; 

 Разработка проекта положения о ДДС Администрации НАО; 

 Организация информационного взаимодействия с объектами комплексной 

безопасности по актуализации паспортов безопасности; 

 Проведение занятия по профессиональной подготовке оперативных 

дежурных согласно плану на 2016 г.; 

 Согласование плана тренировок ОД ЕДДС-112 с ДС ДДС на 2016 год; 

 Составление соглашения о взаимодействии и информационном обмене с 

ГУП НАО «Нарьян-Мардорремстрой» и МБУ «Чистый город»; 

 Составление табеля отработанного времени за первую половину января 

2016 года; 

 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; 

 Мониторинг и размещение информации на ПУОНе о состоянии зимних 

автодорог и отсыпки; 

 Размещение на ПУОНе прогноза погоды на следующие сутки; 

 Выполнение ежедневных планов работы ОД ЕДДС-112; 

 Несение дежурства оперативными дежурными ЕДДС-112 КУ НАО «ПСС» 

согласно утвержденному графику дежурств на декабрь месяц;  

 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; 

 Обновление расписания в системе ОКСИОН. 

 Размещение информации о АС МСКБО на сайте Комитета ГО НАО: 

 Настройка маршрутизатора cisco для работы в VPN по adsl; 

 Настройка маршрутизатора cisco для работы в VPN пожарной части; 

 Настройка маршрутизатора cisco для работы в сети интернет по PPPoE; 

 Настройка adsl-модема интрекросс в режиме работы Brige; 

 


