
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о деятельности 

Комитета гражданской обороны Ненецкого автономного округа 

 и подведомственных учреждений  

с 21.03.2016 г. по 25.03.2016 г. 



Комитет ГО НАО 

 участие в расширенной планёрке при губернаторе Ненецкого автономного 

округа; 

 участие в заседании коллегии ГУ МЧС России по НАО; 

 участие в совещании по подготовке и проведению мероприятий на 

территории Ненецкого автономного округа в связи с 30-летием катастрофы 

на Чернобыльской АЭС; 

 участие в аттестационной комиссии; 

 рассмотрено обращение ГУ МЧС России по НАО об отнесении организаций 

категориям по гражданской обороне, подготовлен ответ; 

 проведена работа по организации заседания эвакуационной комиссии НАО; 

 рассмотрено обращение МЧС России о предложении Минфина России по 

внесению изменений в Правила выделения бюджетных ассигнований из 

резервного фонда, подготовлен ответ; 

 рассмотрено постановление Правительства РФ о внесении изменений в 

Правила эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в 

безопасные районы; 

 велась совместная работа с правовым управлением Аппарата 

Администрации НАО по доработке проектов постановления 

Администрации НАО об организации эвакуации, организации контроля 

надзора в области ЧС, организации обучения населения в области 

гражданской обороны; 

 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 и направление в МЧС России исправленного Паспорта 

безопасности территории Ненецкого автономного округа в секторе 

специальной документальной связи Аппарата Администрации НАО; 

 подготовка и направление обращения Заместителю полномочного 

представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном 

федеральном округе О.В. Логунову о согласовании председателя Комитета 

ГО НАО на участие в совещании с руководителями органов управления 

территориальной подсистемы РСЧС субъектов Российской Федерации, 

находящихся в пределах Северо-Западного федерального округа, по 

вопросу «О дополнительных мерах по совершенствованию системы 

предупреждения чрезвычайных ситуаций техногенного характера в 

субъектах Российской Федерации, находящихся в пределах Северо-

Западного федерального округа», запланированного на 30 марта 2016 года; 

 подготовка доклада на совещание с руководителями органов управления 

территориальной подсистемы РСЧС субъектов Российской Федерации, 

находящихся в пределах Северо-Западного федерального округа, по 

вопросу «О дополнительных мерах по совершенствованию системы 

предупреждения чрезвычайных ситуаций техногенного характера в 



субъектах Российской Федерации, находящихся в пределах Северо-

Западного федерального округа»; 

 подготовка и направление Главному федеральному инспектору по 

Ненецкому автономному округу С.М. Бобрецову  информации Ненецкого 

автономного округа о планируемых мероприятиях по подготовке в 2016 

году к весеннему паводку; 

 сбор и обработка поступающей информации из ИОГВ НАО по назначению 

работников в органах власти и подведомственных учреждениях, 

уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны; 

 подготовка и направление ответа в ДФиЭ НАО по внесению изменений в 

Перечень органов исполнительной власти Ненецкого автономного округа и 

их должностных лиц, уполномоченных на осуществление регионального 

государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах 

деятельности; 

 организация совещания и ведение протокола заседания по подготовке и 

проведению мероприятий на территории Ненецкого автономного округа в 

связи с 30-летием катастрофы на Чернобыльской АЭС, рассылка протокола 

участникам совещания; 

 подготовка ответа на Протокол от 25.02.2016 № ОГ-П8-57пр о 

дополнительных мерах по предотвращению пожароопасных ситуаций на 

объектах социального обслуживания; 

 подготовка ответа в Министерство природы России по перечню поручений 

Президента Российской Федерации от 2 января 2016 года  

№ Пр-14 по повышению эффективности федерального государственного 

пожарного надзора в лесах; 

 подготовка запросов в муниципальные образования Ненецкого автономного 

округа о потребности в боевой одежде пожарного для добровольных 

пожарных дружин (команд); 

 подготовка и рассылка писем в муниципальные образования Ненецкого 

автономного округа о реализации плана мероприятий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводковыми явлениями 

на территории Ненецкого автономного округа; 

 подготовка ответа в МЧС России о переводе всех видов пожарной охраны в 

пожарно-спасательные; 

 подготовка приглашения в ДПР и АК НАО на селекторное совещание 

(видеоконференцию) по вопросу «О подготовке к пожароопасному сезону в 

лесах и паводковому сезону 2016 года». 

 

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; 

 Проведение учебно-тренировочных мероприятий по медицинской 

подготовке; 

 Подготовка сил и средств и обеспечение безопасности участников и гостей 

мероприятия при проведении соревнований по кроссу на снегоходах «Буран-

Дей 2016»; 

 Проведения инструктажа по технике безопасности для заезда на 

территорию аэропорта г. Нарьян-Мара с целью встречи и отправки грузов 

для КУ НАО «Поисково-спасательная служба», провоза личного состава и 

оборудования для проведения на территории Ненецкого автономного 

округа аварийно-спасательных и поисково-спасательных работ;  

 Проведение учебно-тренировочных мероприятий по теме: «Охрана труда 

при работе на высоте». 

 

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; 

 Ликвидация загорания неэксплуатируемого здания в селе Великовисочное; 

 Проведение пожарно-тактических занятий на следующих объектах: 

Церковь в селе. Великовисочное; 

Пришкольный интернат в селе Ома; 

Здание фельдшерско-акушерского пункта в селе Шойна; 

Здание администрации МО «Коткинский сельсовет»; 

Здание дизельной электростанции в дер. Андег. 

 Завершение 1 этапа подготовки и направление к месту работы вновь 

принятого водителя отдельного поста пос. Усть-Кара. 

 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; 

 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 

 Работа с проектировщиком АПК «Безопасный город» в рамках 

государственного контракта от 1.03.2016; 

 Подготовка материалов для проведения заседания МРГ НАО по 

построению и развитию АПК «Безопасный город»; 



 Участие в селекторном совещании МЧС России по вопросу создания 

системы-112; 

 Участие в ежедневных совещаниях Комитета ГО НАО; 

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

 Корректировка плана взаимодействия городских служб; 

 Составление дополнительного графика дежурства ОД на март и апрель 2016 

г.; 

 Проведение внепланового инструктажа с ОД; 

 Проведение инструктажа перед заступлением на дежурство оперативной 

дежурной смены ЕДДС-112; 

 Мониторинг систем жизнеобеспечения населения; 

 Ежесменная проверка работоспособности 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; 

 Выполнение ежедневных планов работы ОД ЕДДС-112; 

 Несение дежурства оперативными дежурными ЕДДС-112 КУ НАО «ПСС» 

согласно утвержденному графику дежурств на март месяц;  

 Мониторинг и размещение информации на ПУОНе о состоянии зимних 

автодорог и отсыпки; 

 Размещение на ПУОНе прогноза погоды на следующие сутки; 

 Ежесменная проверка работоспособности РАСЦО ГО НАО; 

 Создание базы данных мониторинга ЧС, происшествий, плановых 

отключений; 

 Работа с операторами АС МСКБО по оказанию помощи по использованию 

системы. 

 

 


