
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 КЧС и ОПБ Ненецкого АО; 

 участие в заседании КЧС и ОПБ МР «Заполярный район»; 

 подготовлен и направлен в ГУ МЧС России по НАО доклад о проведённой 

комплексной технической проверке готовности региональной системы 

оповещения населения Ненецкого автономного округа; 

 подготовлен и направлен в ГУ МЧС России по НАО отчёт об исполнении 

решений совместного заседания Правительственной комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению 

пожарной безопасности и Общественного совета при Министерстве 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;  

 подготовлен и направлен в отдел организационной работы Аппарата 

Администрации Ненецкого автономного округа отчёт о проделанной работе 

Комитета гражданской обороны Ненецкого автономного округа за апрель 

2016 года; 

 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. 

 подготовка и направление в ГУ МЧС России по НАО ответа с 

предложением изменения сроков навигации для маломерных судов на 

судоходных водоемах Ненецкого автономного округа; 

 подготовка и направление в ГУ МЧС России по НАО запроса о 

предоставлении копии Положения о коллегии ГУ МЧС России по НАО и об 

участии в коллегии; 

 подготовка проекта распоряжения губернатора Ненецкого автономного 

округа «Об установлении сроков открытия навигации в 2016 году для 

плавания на маломерных судах на судоходных водоемах, расположенных 

на территории Ненецкого автономного округа»; 

 подготовка предложений в комиссию ПУФ НАО о внесении в перечень 

организаций, необходимых для устойчивого функционирования экономики 

и выживания населения НАО в военное время; 

 работа по письму МО «МР «Заполярный район» по пожарной охране 

с.Несь; 

 участие в совещании администрации НАО по приемным пультам пожарной 

сигнализации; 

 работа с Росимуществом по регистрации пожарной техники для МО 

(с.Несь, с.Нельмин-Нос); 

 подготовка и рассылка повестки членам Комиссии Администрации 

Ненецкого автономного округа по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. 



 подготовлен и направлен запрос в Управление имущественных и земельных 

отношений Ненецкого автономного округа о передаче водосливных 

устройств АО «Нарьян-марский авиаотряд»; 

 подготовлено и направлено уведомление на регистрацию документа 

стратегического планирования в Министерство финансов Российской 

Федерации через ГАС «Управление»; 

 подготовлен отчет рейтинг прозрачности закупок за 2 полугодие 2016 года 

Комитета ГО НАО и подведомственных учреждений; 

 рассмотрены и согласованны проекты Постановления Администрации НАО 

и приказа Управления государственного заказа НАО. 

 

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; 

 Выезд по заявке Управления Росприроднадзора по НАО для отбора проб 

воды на р. Печора по маршруту: г. Нарьян-Мар- д. Великовисочное- 

г. Нарьян-Мар. 



 Проведение учебно-тренировочного мероприятия по теме: «Отработка 

спусков с использованием СУ-Р». 

 Проведение учебно-тренировочного выезд на СВП «МАРС-700» район 

города. 

 Выезд по заявке Управления Росприроднадзора по НАО для отбора проб 

воды на р. Печора по маршруту: г. Нарьян-Мар- д. Тельвиска-д. Макарово-

Большая Сопка-г. Нарьян-Мар. 

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

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

территории базы КУ НАО «ПСС»). 

 Отработка навыков оказания первой помощи пострадавшим «Сердечно-

легочная реанимация». 

 Проведение учебно-тренировочного мероприятия по теме: «Ликвидация 

последствий ДТП» (с применением ГАСИ, согласно план-графику) 

 

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, а также на период Паводка и в связи с подготовкой к 

пожароопасному периоду; 

 Проведение совместных проверок, согласно приказа № 20 от 25.04.2016, в 

целях подготовки районного звена территориальной подсистемы РСЧС 

НАО к пожароопасному периоду на территориях сельских населенных 

пунктов округа; 

 Участие в расширенной планёрке при губернаторе НАО; 

 Участие в заседаниях комиссии Администрации Ненецкого автономного 

округа по предупреждению и ликвидации ЧС и ОПБ; 

 Организация службы в период проведения майских праздников: Дня Весны 

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

 Разбор и оценка действий личного состава ОППЧ-3 с. Коткино по тушению 

возгорания травы (4.05.2016 с. Коткино); 

 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 май 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; 

 согласование протоколов Межведомственного взаимодействия в рамках 

проектирования АПК «Безопасный город»; 

 Подготовка запроса в ООО «НТЦ ПРОТЕЙ» на корректировку 

технического проекта системы-112 НАО в соответствии с требованиями 

ТПТК ЦОВ МЧС России; 

 Составление дополнительного графика дежурств ОД на май; 

 Сбор и обобщение данных сотрудников КГО и КУ НАО «ПСС»; 

 Проведение инструктажа перед заступлением на дежурство оперативной 

дежурной смены ЕДДС-112; 

 Мониторинг систем жизнеобеспечения населения; 

 Мониторинг прохождения ледохода; 

 Сбор и анализ данных от глав МО по паводку;  

 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; 

 Размещение на ПУОНе прогноза погоды на следующие сутки; 

 Ежесменная проверка работоспособности РАСЦО ГО НАО; 

 Ежесменная проверка работоспособности системы оповещения 

должностных лиц Call Office; 

 Создание базы данных мониторинга ЧС, происшествий, плановых 

отключений; 



 Работа с операторами АС МСКБО по оказанию помощи по использованию 

системы; 

 Подготовка серверов fujitsu siemens, для работы в качестве СХД; 

 Техническое обслуживание системы КСИОН. 

 


