
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о деятельности 

Комитета гражданской обороны Ненецкого автономного округа 

 и подведомственных учреждений  

с 25.01.2016 г. по 29.01.2016 г. 



Комитет ГО НАО 

 участие в расширенной планёрке при губернаторе Ненецкого автономного 

округа; 

 участие  в КЧС и ОПБ МР «Заполярный район»; 
 участие в очередном заседании Администрации Ненецкого автономного 

округа; 
 проведение правовой экспертизы проектов нормативно-правовых актов 

Ненецкого автономного округа, разработанных отделом гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации ЧС; 

 подготовка проекта распоряжения Комитета о внесении изменений в Устав 

КУ НАО «ПСС»; 

 подготовка предложений по созданию дежурно-диспетчерской службы 

Ненецкого автономного округа в части правового регулирования и 

организационно-штатных мероприятий; 

 рассмотрение проекта Положения о дежурно-диспетчерской службе 

Ненецкого автономного округа, подготовленного начальником 

подразделения ЕДДС-112; 

 сформирован План проведения проверок готовности региональной 

автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской 

обороны Ненецкого автономного округа; 

 согласование проекта постановления губернатора НАО «О внесении 

изменений в Порядок действий исполнительных органов государственной 

власти Ненецкого автономного округа при возникновении и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера» в 

правовом управлении Аппарата Администрации НАО; 

 подготовка проекта постановления Администрации Ненецкого автономного 

округа «О внесении изменений в отдельные постановления Администрации 

Ненецкого автономного округа»; 

 подготовка проекта постановления губернатора НАО «О внесении 

изменений в Положение об организации и ведении гражданской обороны в 

Ненецком автономном округе»; 

 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. 

 рассмотрение проекта плана мероприятий по смягчению рисков и 

реагированию чрезвычайные ситуации в паводкоопасный период на 

территории Ненецкого автономного округа, разработанного ГУ МЧС 

России по НАО; 

 направление ответа в ГУ МЧС России по НАО о недостатках, выявленных в 

ходе проверки проекта плана мероприятий по смягчению рисков и 

реагированию чрезвычайные ситуации в паводкоопасный период на 

территории Ненецкого автономного округа; 

 подготовка информационно-аналитических материалов о деятельности 

Комитета ГО НАО за 2015 год; 



 корректировка Плана гражданской обороны НАО; 

 рассмотрены и проанализированы  замечания органов исполнительной 

власти НАО на проект постановления губернатора НАО «Об  организации 

подготовки населения в области гражданской обороны и защиты населения 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

 рассмотрено обращение Департамента строительства и жилищно-

коммунального хозяйства, энергетики и транспорта НАО о видах и 

масштабах чрезвычайных ситуаций, предполагаемых объемах работ при их 

возникновении, подготовлен и направлен ответ; 

 рассмотрено обращение МЧС России о рассмотрении  плана основных 

мероприятий в связи с 30-летием катастрофы на Чернобыльской АЭС, 

определен перечень мероприятий по организации участия в его реализации; 

 рассмотрены организационно-методические указания по подготовке 

органов управления, сил гражданской оборон и единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации  
чрезвычайных ситуаций на 2016 год, определен перечень мероприятий 
для реализации в соответствии с указаниями; 

 направлен в установленном порядке на согласование проект 
постановления Администрации НАО «Об организации и проведении 
эвакуационных мероприятий на территории Ненецкого автономного 
округа»; 

 работа по положению о региональном надзоре в области защиты населения 

и территорий от ЧС природного и техногенного характера; 

 сбор сведений им подготовка ответов в Департамент ПР и АПК НАО и 

Ненецкое лесничество по силам и средствам в сводный план тушения 

лесных пожаров на 2016 год; 

 работа с «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; 

 работа с юрисконсультом по нормативно-правовым актам НАО по 

пожарной безопасности; 

 принято участие на курсах дополнительного профессионального 

образования в сфере закупок; 

 подготовлен ответ на Правительственную телеграмму МЧС России по 

предоставлению отчета за 2015 год развития Системы 112; 

 подготовлен отчет по пункту 2 и 3 раздела 5 протокола заседания 

Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 

28.08.2015 №7. 

 

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; 

 Проведение практического учебно-тренировочного мероприятия по 

отработке навыков ведения аварийно-спасательных работ с применением 

ГАСИ (гидравлического аварийно-спасательного инструмента); 

 Проведение практического учебно-тренировочного мероприятия по 

отработке навыков управления ВТС «ТРЭКОЛ»; 

 Проведение теоретического учебно-тренировочного мероприятия по 

специфике «Газоспасатель» на тему: «Виды газоспасательных работ, 

которые могут встречаться на территории города. Виды отравляющих 

веществ и особенности их влияния на организм человека. Виды проверок 

дыхательного аппарата. Расчёт времени пребывания газоспасательного 

отделения в загазованной зоне». 

 

КУ НАО «ОГПС»  

 

 Организация повседневной деятельности согласно приказу № 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 д.Куя («Приморско-Куйский сельсовет») для оказания 

методической помощи и координации деятельности добровольной 
пожарной дружины (ДПД).  

 Выезд в д. Андег для проверки несения службы личным составом 
отдельного поста ПЧ № 3 и организации деятельности ДПД; 

 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; 

 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 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; 

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

 Составление табеля отработанного времени за январь 2016 года; 

 Составление графика дежурств ОД на март 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. 

 


