
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о деятельности 

Комитета гражданской обороны Ненецкого автономного округа 

 и подведомственных учреждений  

с 09.03.2016 г. по 11.03.2016 г. 



Комитет ГО НАО 

 участие в расширенной планёрке при губернаторе Ненецкого автономного 

округа; 

 подготовка отчета о соблюдении Комитетом ГО НАО положений статьи 30 

Федерального закона от 05.03.2016 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»; 

 подготовка проекта приказа Комитета о внесении изменений в Положение 

об оплате труда лиц, замещающих в Комитете гражданской обороны 

Ненецкого автономного округа должности, не относящиеся к должностям 

государственной гражданской службы; 

 подготовка отзыва об исполнении подлежащим аттестации гражданским 

служащим Комитета должностных обязанностей за аттестационный период; 

 подготовка проектов распоряжений Комитета; 

 подготовка ответов на запросы органов исполнительной власти Ненецкого 

автономного округа; 

 рассмотрены обращения прокуратуры НАО и Аппарата полномочного 

представителя Президента РФ в Северо-Западном Федеральном округе и 

подготовлены ответы на них по исполнению поручений Президента РФ от 

27.11.2014 № ПР-2751 по вопросам создания систем оповещения населения 

о чрезвычайных ситуациях; 

 рассмотрено обращение Аппарата полномочного представителя Президента 

РФ в Северо-Западном Федеральном округе по вопросу обеспечения 

аварийно-спасательной и поисковой работы в акватории Северного 

морского пути, подготовлен ответ; 

 подготовлены и направлены запросы в органы исполнительной власти 

Ненецкого автономного округа по предоставлению информации о 

существующих запасах средств радиационной, химической и 

биологической защиты для населения в мирное и военное время, включая 

медицинские средства защиты.  

 проводится корректировка Плана гражданской обороны и защиты 

населения Ненецкого автономного округа; 

 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; 

 рассмотрение обращения генерального директора ООО «НТК 

«Экопромбезопасность»  о согласовании Плана по предупреждению и 

ликвидации разливов нефтепродуктов  в резервуарном парке ОП ЗАО 

«Печорнефтегазпром»; 

 направление запросов в исполнительные органы государственной власти 

Ненецкого автономного округа о предоставлении копий распорядительных 

документов о создании (назначении) в органе исполнительной 

государственной власти Ненецкого автономного округа и 

подведомственных учреждениях структурного подразделения (работника), 

уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, а 

также об их обучении; 



 подготовка и направление в Департамент финансов и экономики НАО 

доклада об осуществлении регионального государственного надзора в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на территории Ненецкого 

автономного округа в 2015 году; 

 подготовка проекта распоряжения губернатора НАО «О проведении 

инвентаризации существующих запасов средств радиационной, химической 

и биологической защиты для населения в мирное и военное время, включая 

медицинские средства защиты от опасных радиационных, химических и 

биологических факторов, накапливаемых в целях гражданской обороны, 

защиты населения и территорий при чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера, а также о подготовке данных о номенклатуре и 

объёмах этих средств, подлежащих утилизации» 

 сбор информации у ответственных лиц по реализации Плана проведения 

мероприятий на территории Ненецкого автономного округа в связи с 30-

летием катастрофы на Чернобыльской АЭС; 

 работа с  ГУ МЧС РФ по НАО по оформлению   лицензии на тушение 

пожаров КУ НАО «ОГПС»; 

 работа с Департаментом региональной политики НАО по передаче боевой 

одежды от РОО «ДПО НАО» в МО НАО; 

 подготовка письма в прокуратуру НАО по пожарному депо; 

 разработка проекта постановления Администрации Ненецкого автономного 

округа «О материально-техническом обеспечении противопожарной 

службы 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; 

 Оказание содействия в обеспечении доставки и безопасности 

представителей делегации от Нарьян-Марской Епархии в район 

Пустозерска;  

 Проведение курсов обучения специалистов КУ НАО «ПСС» по программе 

«Обучение мерам пожарной безопасности. Пожарно-технический минимум»;  

 

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 

на 2016 год; 

 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; 

 Направление информации в ОНД и ПР ГУ МЧС России по НАО о 

ненадлежащем состоянии пожарного водоема у строящейся школы в пос. 

Красное. 

 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 март 2016 год в соответствии с положениями 

законодательства в сфере контрактной системы; 

 Проведение процедуры (подписание ГК с победителем) 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 

 Подготовка информации о мероприятиях, проводимых в рамках реализации 

Концепции построения и развития АПК «Безопасный город»;  

 Подготовка материалов для проведения конкурса среди ОД ЕДДС-112 на 

лучший информационный буклет «Единый номер «112» - помощь на 

расстоянии вызова!»; 

 Ознакомление нового сотрудника – инженера по системам оповещения и 

информирования, с рабочими документами и автоматизированными 

системами; 

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

 Составление графика дежурств ОД на апрель 2016 года; 

 Подсчет выработки часов за февраль ОД; 

 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 март месяц;  

 Мониторинг работы локальной сети и сети VPN; 

 Поддержание в работоспособном состоянии серверов и рабочих станций; 

 Размещение информации о АС МСКБО на сайте Комитета ГО НАО; 

 Работа с операторами АС МСКБО по оказанию помощи по использованию 

системы; 

 Поиск и устранение неисправностей в работе сервера КУ НАО «ПСС». 


