
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о деятельности 

Комитета гражданской обороны Ненецкого автономного округа 

 и подведомственных учреждений  

с 25.04.2016 г. по 29.04.2016 г. 



Комитет ГО НАО 

 участие в расширенной планёрке при губернаторе Ненецкого автономного 

округа; 

 участие в заседании градостроительного совета Ненецкого автономного 

округа; 

 участие в заседании КЧС и ОПБ Ненецкого АО; 

 участие в селекторном совещании по вопросу «О пожароопасном сезоне в 

лесах и половодье 2016 года»; 

 участие в селекторном совещании  заседания межведомственной рабочей 

группы по координации работ при реализации Указа Президента РФ от 

13.11.2012 г. № 1522 "О создании комплексной системы экстренного 

оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении ЧС"; 

 работа по пожарным водоемам для северных регионов (изучение опыта 

северных регионов; ФГКУ «1 ПСЧ г.Нарьян-Мара»); 

 работа с Росимуществом по регистрации пожарной техники для МО; 

 обеспечение деятельности 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; 

 участие в организации мероприятий в связи с 30-летием катастрофы на 

Чернобыльской АЭС у губернатора Ненецкого автономного округа;участие 

в организации мероприятий в связи с 30-летием катастрофы на 

Чернобыльской АЭС в ГБУК «Ненецкая центральная библиотека имени 

А.И. Пичкова»; 

 подготовка и направление в ГУ МЧС России по НАО информации о 

готовности Ненецкого автономного округа принять участие в заседании 

межведомственной рабочей группы по координации работ при реализации 

Указа Президента Российской Федерации от 13 ноября 2012 года № 1522 

«О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об 

угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций» в 

режиме видеоконференцсвязи; 

 подготовка информации к заседанию межведомственной рабочей группы по 

координации работ при реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 13 ноября 2012 года № 1522 «О создании комплексной 

системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о 

возникновении чрезвычайных ситуаций»; 

 подготовка информации по рассмотрению вопросов, обозначенных в 

письме Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации 

Д.О.Рогозина от 31.03.2016 № РД-П4-1824; 

 подготовка информации  на селекторное совещание (видеоконференция) по 

вопросу «О пожароопасном сезоне в лесах и половодье 2016 года» с 

Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Д.О. 

Рогозиным; 



 изучение приказа МЧС России от 04.02.2016 № 42ДСП «О внесении 

изменений в порядок разработки, согласования и утверждения планов 

гражданской обороны и защиты населения»; 

 изучение информационных материалов по планированию 

градостроительного развития территорий для подготовки ответа на запрос 

ООО «АРТ-Геоника»; 

 подготовка и направление в ГУ МЧС России по НАО ответа с 

предложением представить в ГУП НАО «Нарьян-Мардорремстрой» 

информацию о невозможности выделения сил и средств структурных и 

подчиненных подразделений ФКУ «ЦГИМС МЧС России по НАО», 

Ненецкий НПСО МЧС России для  обеспечения безопасности рабочих при 

выполнении работ по демонтажу и монтажу моста через реку Куя;  

 направление запроса в ГУ МЧС России по НАО о предоставлении 

информации по исполнению полномочий в решении вопросов организации 

осуществления на межмуниципальном и региональном уровне мероприятий 

по гражданской обороне, в том числе по защите населения и территории, 

осуществлению поиска и спасания людей на водных объектах на 

территории округа в рамках заключенного Соглашения между МЧС России 

и Администрацией НАО; 

 корректировка Плана ГО НАО. 

 во исполнение решения Совета безопасности Российской Федерации от 

30.10.2015 и приказа МЧС России от 25.11.2015 № 14с в Ненецком 

автономном округе проведена инвентаризация 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 подготовку данных о номенклатуре и объёмах этих 

средств, подлежащих утилизации; 

 участие в командно-штабном учении с органами управления и силами 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций межрегионального и регионального характера, 

подготовка повесток и проектов решений КЧС и ОПБ НАО по отработке 

вводных по авариям на территории НАО, подготовка проектов 

распоряжений губернатора НАО о введении для органов управления и сил 

ТП РСЧС округа режимов ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ, 

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ (по тренировке); 

 в соответствии с указанием заместителя Министра МЧС России А.П. 

Чуприяна от 03.03.2016 №43-1035-33 и во исполнение распоряжения 

губернатора Ненецкого автономного округа от 20.04.2016 № 124-рг «О 

проведении комплексной технической проверки готовности региональной 

системы оповещения населения Ненецкого автономного округа», а также в 

целях оценки состояния готовности региональных, местных и локальных 

систем оповещения населения к предстоящему периоду весеннего 

половодья и пожароопасного периода организована и проведена 28 апреля 



2016 года комплексная техническая проверка готовности региональной 

системы оповещения населения 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; 

 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 спасению утопающего 

из полыньи в районе Качгортинского моста (с береговой линии). 

 Проведение учебно-тренировочного мероприятия по спасению утопающего 

из полыньи в районе Качгортинского моста (со стороны акватории 

р.Печора). 

 Проведение учебно-тренировочного мероприятия по теме: «Ликвидация 

последствий ДТП» (с применением ГАСИ). 



 Проведение учебно-тренировочного мероприятия по теме: «Охрана труда 

при работе на высоте. Безопасные методы и приёмы выполнения работ на 

высоте». 

 Проведение учебно-тренировочного мероприятия по теме: «Газоспасатель. 

Практика и теория. Виды проверок аппаратов. Производство расчёта 

времени пребывания звена газоспасателей в зоне непригодной для 

дыхания». 

 Проведение учебно-тренировочного мероприятия по теме: «Отработка 

спусков с использованием СУ-Р». 

 Участие в «Ярмарке вакансий», проводимой в ГБОУ ДОД НАО «ДЮЦ 

«Лидер». 

 

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 

 Проведении совместной проверки, согласно приказа № 20 от 25.04.2016, в 

целях подготовки районного звена территориальной подсистемы РСЧС 

НАО к пожароопасному на территориях сельских населенных пунктов 

округа; 

 Участие в заседаниях комиссии Администрации Ненецкого автономного 

округа по предупреждению и ликвидации ЧС и ОПБ; 

 Участие в проведении комплексной технической проверки готовности 

региональной системы оповещения населения Ненецкого автономного 

округа; 

 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; 

 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; 

 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; 

 Составление табеля отработанного времени за апрель 2016; 

 Подготовка и участие в комплексной технической проверке готовности 

региональной системы оповещения населения НАО; 

 Составление отчета по проверке систем оповещения; 

 Сбор и анализ информации по розливу нефти в Республике Коми; 

 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. 

 


