
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о деятельности 

Комитета гражданской обороны Ненецкого автономного округа 

 и подведомственных учреждений  

с 04.04.2016 г. по 08.04.2016 г. 



Комитет ГО НАО 

 участие в расширенной планёрке при губернаторе Ненецкого автономного 

округа; 

 участие в совещании по теме: «О готовности к защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций в паводкоопасный период на 

территории Российской Федерации»; 

 участие в заседании комиссии по подготовке объектов жилищно-

коммунального хозяйства и социальной сферы в Ненецком автономном 

округе к осенне-зимнему периоду 2015-2016 годов; 

 участие в заседании Администрации Ненецкого автономного округа; 

 участие в комиссии СД; 

 участие в заседании КЧС и ОПБ Администрации МО «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар»; 

 участие в доработке проекта Положения об организации обучения мерам 

пожарной безопасности и информировании населения Ненецкого 

автономного округа о мерах пожарной безопасности; 

 участие в доработке проекта Административного регламента исполнения 

государственной функции по осуществлению регионального 

государственного надзора в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

 проведение правовой экспертизы нормативных правовых актов, 

разработанных в Комитете; 

 работа по подготовке и проведению комплексной технической проверки 

готовности региональной системы оповещения населения Ненецкого 

автономного округа; 

 работа по инвентаризации существующих запасов средств радиационной, 

химической и биологической защиты для населения в мирное и военное 

время, включая медицинские средства защиты; 

 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 паводковому сезону 2016 года» с Министром 

МЧС России Пучковым; 

 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 Хлопониным; 

 подготовка в соответствии с распоряжением Администрации Ненецкого 

автономного округа от 05.11.2015 № 128-р «Об утверждении Порядка 

планирования работы и контроля за выполнением планов работы в 

исполнительных органах государственной власти Ненецкого автономного 

округа» справки о проделанной работе Комитета гражданской обороны 



Ненецкого автономного округа за март 2016 года и её направление в 

Аппарат Администрации НАО; 

 участие в ТСУ Компании «Лукойл-Коми» и «Лукойл-Севернефтегаз» на 

месторождении Южное Хыльчую по локализации и ликвидации 

чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением открытого 

нефтегазового фонтана; 

 подготовка и направление в Аппарат Администрации НАО ответа по 

обращению жителей; 

 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 доклада в Департамент финансов и экономики НАО на 

заседание комиссии по повышению устойчивости функционирования 

организаций, объектов экономики Ненецкого автономного округа; 

 разработка проекта Перечня организаций, объектов экономики НАО, 

необходимых для устойчивого функционирования экономики и выживания 

населения НАО в военное время; 

 разработка и подготовка проекта Плана мероприятий по повышению 

устойчивости функционирования организаций, объектов экономики НАО в 

военное время; 

 подготовка проекта о внесении изменений в распоряжение губернатора 

НАО от 10.06.2014 № 158-рг «О комиссии повышению устойчивости 

функционирования организаций в военное время в Ненецком автономном 

округе»; 

 разработка и принятие постановления Администрации НАО «Об 

утверждении Положения о планировании мероприятий по поддержанию 

устойчивого функционирования организаций в военное время и содействии 

устойчивому функционированию организаций в чрезвычайных ситуациях 

межмуниципального и регионального характера»; 

 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; 

 Выезд по маршруту Нарьян-Мар – д.Тельвиска-с.Оксино – Нарьян-Мар в 

целях обследования и технического осмотра точек ПИОН системы 

ОКСИОН; 

 Проведение теоретического учебно-тренировочного мероприятия по теме: 

«Рабочая проверка водолазного оборудования» и практического учебно-

тренировочного мероприятия по теме: «Осуществление водолазных 

спусков» (в присутствии учащихся НАЭТ- 40 человек) в ОГУДОД 

«НОРД»;  



 Проведение учебно-тренировочного мероприятия по теме: «Ликвидация 

последствий ДТП» (с применением ГАСИ); 

 Подготовка к проведению соревнований «Лучшая команда НАО по 

проведению АСР при ликвидации последствий ЧС на автомобильном 

транспорте в 2016г». Проведение учебно-тренировочного мероприятия по 

теме: «Ликвидация последствий ДТП» (с применением ГАСИ); 

 Проведение учебных мероприятий по теме: «Охрана труда при работе на 

высоте. Безопасные методы и приёмы выполнения работ на высоте». 

 Оказание содействия в обеспечении безопасности при сопровождении 

членов Международной конференции МАГ на территорию историко-

культурного и ландшафтного музея Пустозерска (по обращению 

представителей Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-

Мар»). 

 
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; 

 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»; 
- 3 водителей по программе «Специфика работы водителей на 

специальных агрегатах основных пожарных автомобилей». 

 Осуществление мероприятий, необходимых для исполнения плана-графика 

государственных закупок на апрель 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; 

 Участие в ежедневных совещаниях Комитета ГО НАО; 

 Подготовка к тренировке по оповещению должностных лиц; 

 Участие в совещании по разработке плана мероприятий на проведение 

тренировки по проверке систем оповещения населения; 

 Участие в совещании по анализу работы ФП и ТП РСЧС Ненецкого АО за 

март 2016 года; 

 Подсчет выработанных часов ОД за март 2016 г.; 

 Актуализация списков оповещения глав МО; 

 Составление критериев оценки буклетов; 

 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 апрель месяц;  

 Мониторинг работы локальной сети и сети VPN; 

 Поддержание в работоспособном состоянии серверов и рабочих станций; 

 Сбор информации по АРМ ДДС; 

 Поиск и устранение неисправностей в работе ip-телефонии; 

 Восстановление работоспособности системы ОКСИОН; 

 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. 

 Техническое обслуживание системы КСИОН. 

 


