
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о деятельности 

Комитета гражданской обороны Ненецкого автономного округа 

 и подведомственных учреждений  

с 28.03.2016 г. по 01.04.2016 г. 



Комитет ГО НАО 

 участие в расширенной планёрке при губернаторе Ненецкого автономного 

округа; 

 участие в заседании эвакуационной комиссии Ненецкого автономного 

округа; 

 участие в градостроительном совете при заместителе губернатора 

Ненецкого автономного округа; 

 участие в совещании Полномочного представителя Президента Российской 

Федерации в Северо–Западном федеральном округе 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 Север–Западного федерального округа»; 

 подготовка проекта распоряжения Комитета «Об утверждении изменений в 

Устав казенного учреждения Ненецкого автономного округа «Поисково-

спасательная служба» и направление на согласование в Управление 

имущественных и земельных отношений  НАО; 

 подготовка проектов распоряжений Комитета по вопросам, относящимся к 

его компетенции; 

 проведение правовой экспертизы нормативных правовых актов, 

разработанных в Комитете; 

 работа с муниципальными образованиями по обеспечению пожарной 

безопасности в населённых пунктах; 

 работа с прокуратурой НАО по проекту приказа «Об утверждении 

положения об организации обучения мерам пожарной безопасности и 

информировании населения НАО о мерах пожарной безопасности»; 

 подготовка статистики по причинам возникновения пожаров на территории 

НАО для обсуждения ситуации связанной с алкоголизацией населения 

округа и внесения изменений в закон НАО от 15.06.2006 № 731-оз «Об 

упорядочении оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 

продукции на территории НАО»; 

 обеспечение заочного голосования по принятию постановления 

Администрации НАО «Об утверждении Перечня оперативных должностей 

противопожарной службы НАО и о внесении изменений в постановление 

Администрации НАО от 27.01.2016 № 10-п»; 

 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, согласование и направление ответа Первому заместителю 

Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, 



чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

В.В.Степанову об исполнении решений оперативного совещания Совета 

Безопасности Российской Федерации от  01 марта 2016 года; 

 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 ответа ГУ МЧС России по НАО на запрос о предоставлении 

информации по назначению работников в органах власти и 

подведомственных учреждениях, уполномоченных на решение задач в 

области гражданской обороны; 

 подготовка и направление запросов в ГУ МЧС России по НАО, 

Департамент строительства и ЖКХ НАО, муниципальные образования об 

организации исполнения, в части касающейся, мероприятий указанных в 

обращении Следственного управления по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу; 

 подготовка и направление запросов в ИОГВ НАО, муниципальные 

образования и организации о предоставлении кандидатур в комиссию по 

отнесению потенциально опасных объектов, расположенных на территории 

Ненецкого автономного округа к классам опасности; 

 подготовка и направление в ГУ МЧС России по НАО информации об 

исполнении решений Межведомственной комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности 

и безопасности людей на водных объектах в Северо-Западном федеральном 

округе от 11 февраля 2016 года № 1; 

 подготовка информации на селекторное совещание (видеоконференция) по 

вопросу «О подготовке к пожароопасному сезону в лесах и паводковому 

сезону 2016 года»  с Заместителем Председателя Правительства Российской 

Федерации; 

 рассмотрено обращение МЧС России по внесению изменений в Правила 

выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда, подготовлен 

ответ; 

 рассмотрено обращение главного федерального инспектора по 

Архангельской области и НАО о резерве, созданных органами 

исполнительной власти НАО, сил и средств, которые могут быть 

задействованы для снижения последствий негативного воздействия 

весенних паводковых вод, собрана информация и подготовлен ответ;  

 рассмотрен протокол заседания Межведомственной комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах от 

11.02.2016 № 1, определен перечень мероприятий для выполнения решений 

комиссии, организовано исполнение, подготовлена информация об 

исполнении решений комиссии; 

 проведена работа по организации заседания эвакуационной комиссии НАО, 

принято участие в работе комиссии, подготовлен протокол заседания, 

направлен для рассмотрения и подписаний председателю комиссии; 

 рассмотрен проект Административного регламента Комитета ГО НАО по 

исполнению государственной функции по надзору в области 



предупреждения и ликвидации ЧС рекомендован для размещения в сети 

Интернет для обсуждения и проведения независимой экспертизы; 

 проведена подготовка перечня мероприятий, необходимых для проведения 

комплексной проверки систем оповещения населения.  

 

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; 

 Проведение учебно-тренировочных мероприятий по теме: «Охрана труда 

при работе на высоте»; 

 Оказание помощи представителям КУ НАО «Станция по борьбе с 

болезнями животных» по обращению о необходимости оказания помощи в 

расчистке снежных завалов в районе данного учреждения, в целях 

предотвращения наступления ЧС техногенного характера (подтопление 

объекта); 



 Оказание содействия в обеспечении безопасности при сопровождении 

представителей Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого 

автономного округа в с. Коткино, Ненецкого автономного округа. 

 Оказание помощи в обеспечении организационных мероприятий для 

проведения спортивных состязаний оленеводов Ненецкого автономного 

округа по обращению представителей  Государственного бюджетного 

учреждения культуры «Этнокультурный центр Ненецкого автономного 

округа». 

 

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; 

 Проведение пожарно-тактических занятий на следующих объектах: 

Детский сад № 14  села Тельвиска; 

Здание ЖКУ  поселка Харута; 

Здание спорткомплекса «Луч» села Коткино; 

Здание дом культуры поселка Хорей-Вер. 

 Завершение 1 этапа подготовки и направление к месту работы вновь 

принятого водителя отдельного поста пос. Индига. 

 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»; 

 Подготовка к предстоящей комплексной технической проверке готовности 

региональной системы оповещения населения Ненецкого автономного 

округа; 

 Взаимодействие с Управлением информатизации и связи МЧС России по 

вопросу подготовки пакета документов на получение в 2017 году субсидии 

из федерального бюджета для оснащения центра обработки вызовов 

системы-112; 

 Участие в ежедневных совещаниях Комитета ГО НАО; 

 Корректировка плана взаимодействия городских служб; 

 Составление дополнительного графика дежурства ОД на март и апрель 

2016г.; 

 Составление графика дежурства ОД на май 2016 г.; 

 Составление табеля отработанного времени за март 2016 г.; 

 Подсчет выработанных часов ОД за март 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. 

 


