
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о деятельности 

Комитета гражданской обороны Ненецкого автономного округа 

 и подведомственных учреждений  

с 15.02.2016 г. по 20.02.2016 г. 



Комитет ГО НАО 

 участие в расширенной планёрке при губернаторе Ненецкого автономного 

округа; 

 участие в заседании комиссии по подготовке объектов жилищно-

коммунального хозяйства и социальной сферы в Ненецком автономном 

округе к осенне-зимнему периоду 2015-2016 годов; 

 составление Плана мероприятий по организации осуществления в 

Ненецком автономном округе регионального государственного надзора в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

регионального и межмуниципального характера и организация реализации 

указанного Плана; 

 доработка постановления Администрации Ненецкого автономного округа 

«О подготовке населения в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций» в соответствии с замечаниями органов 

исполнительной власти НАО; 

  подготовка к разработке и разработка постановления Администрации НАО 

«Об организации регионального надзора в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», включая 

Положение о региональном надзоре в области защиты населения и 

территорий от ЧС природного и техногенного характера; 

 рассмотрение обращения генерального директора ООО Системы 

управления производственными рисками» о согласовании Планов по 

предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на 

объекты ТПП «ЛУКОЙЛ-Севернефтегаз» ООО ЛУКОЙЛ-Коми» и 

подготовка ответа; 

 направление Плана по предупреждению и ликвидации разливов нефти и 

нефтепродуктов ФГБУ «АМП Западной Арктики» (на акватории морского 

порта Варандей) членам КЧС и ОПБ НАО для рассмотрения в форме 

заочного голосования; 

 направление проекта постановления губернатора Ненецкого автономного 

округа «О внесении изменений в Положение об организации и ведении 

гражданской обороны в Ненецком автономном округе» в правовое 

управление Аппарата Администрации НАО; 

 подготовка Плана проведения мероприятий на территории Ненецкого 

автономного округа в связи с 30-летием катастрофы на Чернобыльской 

АЭС; 

 сбор информации об участниках аварии на Чернобыльской АЭС, 

проживающих на территории Ненецкого автономного округа; 

 подготовка и направление в Департамент природных ресурсов, экологии и 

агропромышленного комплекса НАО информации недропользователей по 

численности персонала организации планируемого для выполнения работ 

на нефтегазовых промыслах НАО; 

 разработка проекта Административного регламента Комитета гражданской 

обороны Ненецкого автономного округа исполнения государственной 

функции по осуществлению регионального государственного надзора в 



области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

 разработка проекта постановления Администрации Ненецкого автономного 

округа о внесении изменений в постановление Администрации Ненецкого 

автономного округа от 01.03.2011 № 31-п; 

 подготовка ответов на запросы прокуратуры Ненецкого автономного 

округа; 

 организация выполнения запросов Департамента здравоохранения, труда и 

социальной защиты населения НАО по подведомственным учреждениям; 

 рассмотрение законопроекта «О внесении изменений в закон Ненецкого 

автономного округа «Об участии Ненецкого автономного округа в 

государственно-частном партнерстве» на предмет предложений и 

замечаний по проекту; 

 заполнение унифицированных форм «Функциональные квалификационные 

требования к претендентам на замещение должностей государственной 

гражданской службы субъектов Российской Федерации по категориям и 

группам» для подготовки ответа на запрос Минтруда России; 

 доработка проекта Положения о дежурно-диспетчерской службе Ненецкого 

автономного округа; 

 проведение работы с Департаментом региональной политики Ненецкого 

автономного округа по передаче имущества с РОО «ДПО НАО»; 

 работа по поручению Правительства РФ от 02.02.2016 № АХ-П4-471; 

 подготовка запросов главам муниципальных образований Ненецкого 

автономного округа по вопросу о предложениях обновлении перечня 

возможных исполнителей работ по восстановлению территорий, 

пострадавших от чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий; 

 подготовка и рассылка повестки членам комиссии Администрации 

Ненецкого автономного округа по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности; 

 подготовка и направление аналитической справки реализации мероприятия 

государственной программы Ненецкого автономного округа «Обеспечение 

общественного порядка, противодействие преступности, терроризму, 

экстремизму и коррупции в Ненецком автономном округе»; 

 направление на согласование Годового отчета о ходе реализации и оценке 

эффективности государственной программы Ненецкого автономного округа 

«Обеспечение гражданской обороны Ненецкого автономного округа» за 

2015 год; 

 подготовка и направление информации о возможной корректировке 

бюджетной росписи расходов Комитета гражданской обороны Ненецкого 

автономного округа и подведомственных учреждений Ненецкого 

автономного округа. 

 
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; 

 Обучение сотрудника в ГКУЗ Пермского края «Пермский краевой 

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

«Первая помощь»; 

 Проведение учебно-тренировочного мероприятия по отработке навыков 

ориентирования и использования средств навигации в условиях лесотундры 

на снегоходной технике; 

 Проведение учебно-тренировочного мероприятия по отработке навыков 

вождения ВТС «ТРЭКОЛ»; 

 Проведение учебно-тренировочного мероприятия по отработке навыков 

вождения УДМ-5К-02. 

 

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»; 

 Разбор и оценка действий личного состава ОП с. Ома ПЧ-3 по тушению 

пожара (15.02.2016) жилого дома; 

 Разбор и оценка действий личного состава ПЧ-2 по тушению пожара 

(19.02.2016) жилого дома по ул. Озерная 5; 
 Выезд в п. Харута для проверки несения службы и оказание методической 

помощи личному составу отдельного поста ПЧ № 2; 

 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 (одного) 

пожарного по программе «Профессиональная подготовка пожарного-

спасателя»; 

 Подготовка документов для получения лицензии В ГУ МЧС России по 
НАО; 

 Осуществление мероприятий, необходимых для исполнения плана-графика 
государственных закупок на февраль 2016 год в соответствии с 
положениями законодательства в сфере контрактной системы; 

 Проведение процедуры по электронному аукциону: 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; 

 Подготовка ответа на запрос Аппарата Администрации об участии в 

Межведомственной комиссии по обеспечению правопорядка в НАО; 

 Разработка структуры ДДС НАО вместе с положением о ДДС НАО; 



 Определение требований к должностным обязанностям инженера по 

оповещению и информированию; 

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

 Внесение дополнений в график дежурств ОД на март 2016 года; 

 Составление табеля отработанного времени за первую половину февраля 

2016; 

 Подсчет выработки часов ОД за январь 2016; 

 Корректировка паспорта ЕДДС-112; 

 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; 

 Участие в совместной тренировке с 1 ПЧ; 

 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;  

 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; 

 Работа с операторами АС МСКБО по оказанию помощи по использованию 

системы. 

 


