
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о деятельности 

Комитета гражданской обороны Ненецкого автономного округа 

 и подведомственных учреждений  

с 24.02.2016 г. по 26.02.2016 г. 



Комитет ГО НАО 

 участие в расширенной планёрке при губернаторе Ненецкого автономного 

округа; 

 проведение правовой экспертизы проектов нормативно-правовых актов 

Ненецкого автономного округа, разработанных в Комитете, номенклатуры 

Комитета гражданской обороны Ненецкого автономного округа; 

 ознакомление гражданских служащих и работников Комитета с 

нормативными правовыми актами Ненецкого автономного округа и 

методическими рекомендациями; 

 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; 

 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; 

  разработка постановления Администрации НАО «Об организации 

регионального надзора в области защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»; 

  подготовка информации для полномочного представителя Президента РФ в 

НАО о реализации перечня поручений Президента РФ на территории НАО 

№ Пр-2751 о создании системы экстренного оповещения; 

  рассмотрение обращения ГУ МЧС России по НАО о реализации Плана 

устранения нарушений законодательства в соответствии с постановлением 

Генеральной прокуратуры РФ от 26.10.2015 № 74/2-262-2015, подготовка 

ответа  

 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; 

 подготовка информации к селекторному межведомственному совещанию 

по организации безаварийного пропуска весеннего половодья в 2016 году, 

организованное Двинско-Печорским БВУ; 

 подготовка предложений в план работы комиссии по повышению 

устойчивости функционирования организаций в военное время в Ненецком 

автономном округе на 2016 год. 

 разработка положения и административного регламента о региональном 

надзоре в области защиты населения и территорий от ЧС природного и 

техногенного характера; 

 подготовка отчёта по итогам работы за 2015 год в Аппарат администрации 

Ненецкого автономного округа; 

 работа с  ГУ МЧС РФ по НАО по предоставлению документов по передаче 

пожарной техники в МО НАО (Малоземельский и Канинский сельские 

советы); 



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

 подготовка статьи в окружную газету «Наръяна Вындер» по правилам 

пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации печного отопления; 

 подготовка комплексного плана мероприятий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводковыми явлениями 

на территории НАО на комиссию Администрации Ненецкого автономного 

округа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности; 

 подготовка доклада о работе комиссии Администрации Ненецкого 

автономного округа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности за 2015 год; 

 подготовка итогового отчёта о профессиональной служебной деятельности 

за 2015 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); 

 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; 

 Обеспечение доставки и безопасности сотрудников Департамента 

образования, культуры и спорта НАО в с.Коткино. 



 

 

КУ НАО «ОГПС»  

 

 Организация и несение службы в выходные, и праздничные дни; 

 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 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; 

 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. 

 Участие личного состава ОП ПЧ-3 с. Коткино, в мероприятиях по не 

допущению аварийной ситуации на котельной села;  

 Подготовка к проведению учебно-методических сборов с руководителями 
структурных подразделений отряда. 
 



 

ЕДДС-112 

 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 февраль 2016; 

 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;  

 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. 

 


