
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о деятельности 

Комитета гражданской обороны Ненецкого автономного округа 

 и подведомственных учреждений  

с 18.04.2016 г. по 22.04.2016 г. 



Комитет ГО НАО 

 участие в расширенной планёрке при губернаторе Ненецкого автономного 

округа; 

 участие в заседании комиссии по повышению устойчивости 

функционирования организаций в военное время в Ненецком автономном 

округе под председательством заместителя губернатора Ненецкого 

автономного округа – руководителя Департамента финансов и экономики 

Ненецкого автономного округа Т.П.  Логвиненко; 

 участие в заседании градостроительного совета Ненецкого автономного 

округа; 

 участие в рабочем совещании в ГУ МЧС России по НАО по порядку 

проведения командно-штабных учений; 

 подготовка проектов приказов и распоряжений Комитета, направление 

приказов на опубликование; 

 проведение правовой экспертизы нормативных правовых актов, 

разработанных в Комитете, в том числе Административного регламента по 

исполнению государственной функции по осуществлению регионального 

государственного надзора в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 

размещение его на сайте Комитета для проведения независимой 

экспертизы; 

 принятие участия в проверке Отчетов о результатах деятельности 

подведомственных учреждений и об использовании закрепленного за ними 

имущества за 2015 год, организация размещения отчетов на сайте Комитета 

для проведения независимой экспертизы; 

 принятие участия в рассмотрении предложений по совершенствованию 

системы оплаты труда работникам подведомственных учреждений; 

 согласование проектов нормативных правовых актов, представленных ОИВ 

НАО; 

 подготовка ответов на запросы органов государственной власти, в том 

числе ОИВ НАО; 

 решение кадровых вопросов, в том числе организация представления 

государственными гражданскими служащими Комитета сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера  своих, а также супругов и несовершеннолетних детей; 

 проведена работа по подготовке к проведению комплексной технической 

проверки готовности региональной системы оповещения населения 

Ненецкого автономного округа; 

 разработан План подготовки и проведения комплексной технической 

проверки готовности региональной системы оповещения населения 

Ненецкого автономного округа и направлен ФОИО, ОИВ субъекта, 

муниципальным образованиям и учреждениям, участвующим в проверке; 

 проведена работа по подготовке к проведению командно-штабного учения с 

органами управления и силами территориальной подсистемы РСЧС 

Ненецкого автономного округа; 
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 по обращению АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» рассмотрен и согласован 

«План мероприятий по обеспечению безопасности территорий и населения 

по трассе полёта при осуществлении пусков изделия 14А042» 

 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»; 

 изучение нормативных правовых документов для подготовки ответа на 

запрос ООО «АРТ-Геоника»; 

 подготовка запроса в ГУ МЧС России по НАО о выполненных 

мероприятиях по гражданской обороне в рамках заключенного Соглашения 

между МЧС России и Администрацией НАО; 

 доработка 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 с учетом рекомендаций 

юрисконсульта Комитета; 

 организация работы по исполнению распоряжения губернатора Ненецкого 

автономного округа «Об организации мобилизационного планирования в 

исполнительных органах государственной власти Ненецкого автономного 

округа» от 11.01.2016 № 1-рг; 

 подготовка ответа Следственному управлению по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу по вопросам обеспечения безопасности в 

период прохождения весеннего сезона на территории Ненецкого 

автономного округа; 

 подготовка обращения в Департамент образования, культуры и спорта 

Ненецкого автономного округа об организации профилактической и 

разъяснительной работы о правилах поведения на льду и оказания первой 

помощи пострадавшим среди учащихся общеобразовательных организаций 

Ненецкого автономного округа; 

 подготовка и направление в Аппарат Администрации НАО плана работы 

Комитета гражданской обороны Ненецкого автономного округа на май 2016 

года; 

 участие в организационных мероприятиях по проведению комплексной 

технической проверки готовности региональной системы оповещения 

населения Ненецкого автономного округа; 

 участие в организации мероприятий на территории Ненецкого автономного 

округа в связи с 30-летием катастрофы на Чернобыльской АЭС; 

 работа по правительственным поручениям от 21.03.2016м №РД-П4 1500 

(сбор сведений, подготовка ответа в МЧС РФ); 

 работа по составлению перечня объектов для осуществления регионального 

надзора в области ЗНТЧС; 

 работа по пожарным водоемам для северных регионов; 

 подготовка приглашений заместителя губернатора Ненецкого автономного 

округа - руководителя Департамента здравоохранения, труда и социальной 



защиты населения НАО, глав муниципальных образований НАО и 

председателя Совета Ненецкого Окружного союза потребительских 

обществ на заседание Комиссии Администрации НАО по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности. 

 подготовка и рассылка повестки членам Комиссии Администрации 

Ненецкого автономного округа по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. 

 

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; 

 Учебно-тренировочные мероприятие с применением ППУ совместно с ГУ 

МЧС по НАО (выход на связь в НЦУКС). 



 Проведение учебно-тренировочного мероприятия по теме: «Отработка 

навыков управления СВП и КВП». 

 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». 

 Проведение тактико-специальных учений «Метель-2016» совместно с ГУ 

МЧС РФ по НАО, УМВД по НАО, ОФСБ по НАО, в районе ОГУДОД 

«НОРД» (Вводная – «захват автобуса с заложниками и возгорание 

комплекса «НОРД»). 

 
КУ НАО «ОГПС»  
 

 Организация повседневной деятельности в соответствии с приказом № 4 от 

20.01.2016; 

 Проведение занятий в структурных подразделениях отряда в соответствии с 

приказом № 3 от 20.01.2016 по организации профессиональной подготовке 

на 2016 год; 

 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 комплекса профилактических мероприятий личным составом 

структурных подразделений отряда на обслуживаемых территориях, в 

целях обеспечения пожарной безопасности в период проведения майских 

праздников: Дня Весны и Труда и Дня Победы, согласно приказу № 19 от 

13 апреля 2016 года; 

 Организация службы в период проведения майских праздников: Дня Весны 

и Труда и Дня Победы, согласно приказу № 19 от 13 апреля 2016 года 

 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»; 

 Доставка ГСМ в структурные подразделения отряда; 

 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 над 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 к предстоящей комплексной технической проверке готовности 

региональной системы оповещения населения Ненецкого автономного 

округа; 

 Участие в ежедневных совещаниях Комитета ГО НАО; 

 Участие в совещании по разработке плана мероприятий на проведение 

тренировки по проверке систем оповещения населения; 

 Участие в проведении проектного обследования по построению МАСЦО в 

п. Искателей; 

 Участие в тренировке по антитеррору; 

 Сбор и анализ информации по розливу нефти в Р Коми; 

 Составление дополнительного графика дежурств ОД на май; 

 Составление графика дежурств ОД на июнь; 

 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; 

 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. 

 


