
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о деятельности 

Комитета гражданской обороны Ненецкого автономного округа 

 и подведомственных учреждений  

с 01.02.2016 г. по 05.02.2016 г. 



Комитет ГО НАО 

 участие в расширенной планёрке при губернаторе Ненецкого автономного 

округа; 

 участие в межведомственной комиссии по доходам и оптимизации 

расходов; 
 участие в совещании по вопросу содержания и организации проезда по 

автодороге г. Нарьян-Мар – г. Усинск Ненецкого автономного округа; 
 участие в совещании по вопросу обсуждения корректировки Стратегии 

социально-экономического развития Ненецкого автономного округа на 

перспективу до 2030 года; 
 направление в МО «Заполярный район» и МО «Городской округ «Город 

Нарьян-Мар» организационно-методические указания по подготовке 

органов управления, сил гражданской обороны и единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 2016 

год», утвержденные Министром Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий В.А. Пучковым от 25.12.2015 № 2-4-87-60-14 и 

Организационно-методические указания по подготовке населения 

Российской Федерации в области гражданской обороны, защиты от 

чрезвычайных ситуаций и безопасности людей на водных объектах на 2016-

2020 годы», утвержденные Министром Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий В.А. Пучковым от 12.11.2015 № 43-5413-11; 

 подготовка запроса и его направление заместителю губернатора Ненецкого 

автономного округа - руководителю Департамента здравоохранения, труда 

и социальной защиты Ненецкого автономного округа Н.А.Семяшкиной по 

представлению информации о наличии и количестве ликвидаторов 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, зарегистрированных и проживающих 

в Ненецком автономном округе; 

 подготовка ответа Заместителю Министра Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий А.П.Чуприяну о согласовании проекта Основ 

государственной политики Российской Федерации в области гражданской 

обороны на период до 2030 года, доработанный с учетом решения 

оперативного совещания Совета Безопасности Российской Федерации от 

22.09.2015, утвержденного Президентом Российской Федерации В.В. 

Путиным 27.09.2015 № Пр-1977; 

 согласование проекта постановления Администрации Ненецкого 

автономного округа «О внесении изменений в отдельные постановления 

Администрации Ненецкого автономного округа» в правовом управлении 

Аппарата Администрации НАО; 

 подготовка ответа заместителю начальника ГУ МЧС России по НАО о 

пересмотре состава комиссии Администрации Ненецкого автономного 

округа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности; 



 подготовка ответа заместителю начальника ГУ МЧС России по НАОо 

проведении внеочередного заседания комиссии Администрации Ненецкого 

автономного округа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по вопросу «Об 

обеспечении безопасности на сезонной автодороге Нарьян-Мар – Усинск»; 

 подготовка ответа заместителю начальника ГУ МЧС России по НАО об 

участии в селекторном совещании 11 февраля 2016 года; 

 мониторинг изменений законодательства РФ и НАО; 

 проведение правовой экспертизы проектов нормативно-правовых актов; 

 доработка проекта распоряжения Комитета о внесении изменений в Устав 

КУ НАО «ПСС», направление на согласование в Управление 

имущественных и земельных отношений Ненецкого автономного округа; 

 рассмотрение пакета документов для согласования сделки по 

распоряжению имуществом, принадлежащим подведомственному КУ НАО 

«ПСС»; 

 мониторинг законодательства Российской Федерации и Ненецкого 

автономного округа в целях оценки правового регулирования в Ненецком 

автономном округе создания и функционирования дежурно-диспетчерской 

службы органов исполнительной власти субъекта РФ, единой дежурно-

диспетчерской службы муниципальных образований; 

 консультирование государственных гражданских служащих и работников 

Комитета по правовым вопросам; 

 направление в Аппарат Администрации НАО информационно-

аналитических материалов о деятельности Комитета ГО НАО за 2015 год и 

приоритетных направлениях деятельности на 2016 год; 

 направление в ГУ МЧС России по НАО для доработки ежегодного 

государственного доклада «О состоянии защиты населения и территории 

Ненецкого автономного округа от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в 2015 году»; 

 подготовка материалов для совещания по вопросу «Обсуждение 

корректировки Стратегии социально-экономического развития Ненецкого 

автономного округа на перспективу до 2030 года»; 

 подготовка Плана работы комиссии Администрации Ненецкого 

автономного округа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на 2016 год; 

 разработка проекта постановления Администрации Ненецкого автономного 

округа «Об утверждении оперативных должностей противопожарной 

службы Ненецкого автономного округа»; 

 подготовка запросов в Департамент образования, культуры и спорта 

Ненецкого автономного округа и Департамент здравоохранения, труда и 

социальной защиты населения Ненецкого автономного округа, для 

подготовки доклада председателю комиссии Администрации Ненецкого 

автономного округа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности; 

 согласование проекта постановления Администрации Ненецкого 

автономного округа «О внесении изменений в государственную программу 



Ненецкого автономного округа «Развитие государственного управления в 

Ненецком автономном округе»; 

 согласование проекта постановления Администрации Ненецкого 

автономного округа «О внесении изменений в постановление 

Администрации Ненецкого автономного округа от 17.06.2016 № 29-п». 
 

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 работ по эвакуации граждан с зимней автодороги г.Нарьян-Мар – 

г.Усинск на ВТС «ТРЭКОЛ»; 

 Проведение практического учебно-тренировочного мероприятия по 

отработке навыков ведения аварийно-спасательных работ с применением 

ГАСИ (гидравлического аварийно-спасательного инструмента); 



 Обучение сотрудника в ГКУЗ Пермского края «Пермский краевой 

территориальный центр медицины и катастроф», г.Пермь, по программе 

«Первая помощь». 

 

КУ НАО «ОГПС»  
 

 Организация повседневной деятельности в соответствии с приказом № 4 от 

20.01.2016; 

 Проведение занятия в структурных подразделениях отряда в соответствии с 

приказом № 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 в соответствии с 

приказом № 5 от 05.02.2016 о разработке оперативной документации 

пожаротушения и проведению пожарно-тактических занятий в 

подразделениях КУ НАО «ОГПС»; 

 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; 

 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 февраль 2016 год в соответствии с 

положениями законодательства в сфере контрактной системы; 

 Подготовка к проведению электронного аукциона: на право заключения 

контракта на оказание услуг консультирования по информационным 

ресурсам и базам данных 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 за целевым 

расходованием бюджетных средств; 

 Осуществление административно-хозяйственных мероприятий по 

улучшению условий несения службы личным составом подразделений 

отряда. 



ЕДДС-112 

 Участие в ежедневных совещаниях Комитета ГО НАО; 

 Участие в обсуждении вопроса создания АПК «Безопасный город» в 

Комитете ГО НАО с представителем прокуратуры; 

 Сбор сведений от объектов комплексной безопасности для регистрации в 

АС МСКБО; 

 Подготовка ответа на запрос Аппарата Администрации НАО об исполнении 

протокольных поручений Межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений в Ненецком автономном округе; 

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

 Внесение дополнений в график дежурств ОД на февраль 2016 года; 

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

январь 2015 года; 

 Составление таблиц для внесения статистических данных по автозимнику; 

 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 февраль месяц;  

 


