
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о деятельности 

Комитета гражданской обороны Ненецкого автономного округа 

 и подведомственных учреждений  

с 10.05.2016 г. по 13.05.2016 г. 



Комитет ГО НАО 

 участие в расширенной планёрке при губернаторе Ненецкого автономного 

округа; 

 участие в заседании селекторном совещании по построению и развитию 

АПК «Безопасный город»; 

 участие в аттестации государственных гражданских служащих Комитета; 

 рассмотрены решения комиссии Администрации Ненецкого автономного 

округа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности в части касающейся создания 

эвакуационных органов; 

 переработан проект постановления Администрации Ненецкого автономного 

округа «Об организации и проведении эвакуационных мероприятий на 

территории Ненецкого автономного округа» в соответствии с замечаниями 

правового управления Администрации НАО; 

 подготовлен и направлен в ГУ МЧС России по НАО отчёт 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 протокол № 1; 

 проводится работа по подготовке сводных ведомостей инвентаризации 

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; 

 подготовка и направление в ГУ МЧС России по НАО ответа о 

предоставлении информации об исполнении полномочий в соответствии с 

п. 1 ст. 8 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской 

обороне»; 

 подготовка и направление в ООО «АРТ Геоника» ответа на запрос о 

предоставлении сведений, необходимых при выполнении работ по 

разработке комплекса документов планирования градостроительного 

развития территорий муниципальных образований Ненецкого автономного 

округа; 

 согласование и подписание 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»; 

 изучение нормативных правовых актов и методических рекомендаций по 

гражданской обороне, безопасности в чрезвычайных ситуациях; 

 ответ по письму МО «МР «Заполярный район» по пожарной охране с.Несь; 

 подготовка материалов к заседанию комиссии по аттестации спасательных 

формирований; 



 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. 

 подготовка запросов в Департаменты здравоохранения, труда и социальной 

защиты и образования культуры и спорта НАО по представлению графика 

проведения тренировок и занятий по отработке действий дежурного 

персонала социально-значимых объектов с круглосуточным пребыванием 

людей при возникновении пожара с участием ГПС и ДПО на 2016 год; 

 направлен отчет рейтинга прозрачности закупок за 2 полугодие 2016 года 

Комитета ГО НАО и подведомственных учреждений; 

 согласование проекта распоряжения Администрации Ненецкого 

автономного округа и проекта постановления Администрации Ненецкого 

автономного округа, направленные Управлением государственного заказа; 

 согласование проекта постановления Администрации НАО Управлению 

имущественных и земельных отношений 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; 

 Проведение рейдов (патрулирований) прибрежных зон, акватории р.Печора 

и иных водных объектов, расположенных на территориях, прилегающих к 

г.Нарьян-Мар (согласно плана-графика). 

 Проведение учебно-тренировочного мероприятия по высотной подготовке 

по теме: «Проведение высотных работ. Теория». 

 Проведение учебно-тренировочного мероприятия по теме: «Ликвидация 

последствий ДТП» (с применением ГАСИ, согласно плана-графика) 

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

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

 Проведение учебно-тренировочного мероприятия по теме: «Спасение 

утопающих из полыньи при использовании СВП и КВП. Отработка 

навыков управления СВП (КВП)» (по возможности). 

 Проведение учебно-тренировочного мероприятия по теме: «Отработка спусков с 

использованием СУ-Р». 

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 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; 

 Разбор и оценка действий личного состава ОППЧ-2 п. Хорей-Вер по 

тушению возгорания (горение травы 09.05.2016 п. Хорей-Вер); 

 Разбор и оценка действий личного состава ОППЧ-2 п. Каратайка по 

тушению возгорания (горение кровли жилого дома 09.05.2016 п. 

Каратайка); 

 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; 

 Cогласование протоколов Межведомственного взаимодействия в рамках 

проектирования АПК «Безопасный город»; 

 Участие в селекторном совещании МЧС России по вопросу построения 

АПК «Безопасный город»; 

 Составление дополнительного графика дежурств ОД на май; 

 Составление табеля отработанного времени за первую половину мая; 

 Составление дополнительного графика дежурства ОД на июнь; 

 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 май месяц;  

 Мониторинг работы локальной сети и сети VPN; 

 Поддержание в работоспособном состоянии серверов и рабочих станций; 

 ТО АРМ для последующей установки и настройки ПО 

видеоконференцсвязи с ГУ МЧС России по НАО; 

 Настройка правил маршрутизатора интернет для блокировки рекламных 

банеров на основании публичных хост-листов доменов. 

 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; 

 Изучение инструкции по работе с программным комплексом “Интеллект”. 

 

 


