
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о деятельности 

Комитета гражданской обороны Ненецкого автономного округа 

 и подведомственных учреждений  

с 16.05.2016 г. по 20.05.2016 г. 



Комитет ГО НАО 

 участие в расширенной планёрке при губернаторе Ненецкого автономного 

округа; 

 участие в заседании КЧС и ОПБ Ненецкого АО; 

 участие в работе комиссии по аттестации аварийно-спасательных служб, 

аварийно-спасательных формирований и спасателей приобретающих статус 

спасателей НАО; 
 участие в окружной комиссии по БДД; 

 участие в заседании комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих Комитета гражданской 

обороны Ненецкого автономного округа и урегулированию конфликта 

интересов; 

 подготовка проектов приказов и распоряжений Комитета, в том числе по 

нормированию закупок, согласованию прейскуранта цен на платные услуги 

КУ НАО «ПСС», направление приказов на опубликование; 

 разработка законопроекта о внесении изменений в закон Ненецкого 

автономного округа «О пожарной безопасности в Ненецком автономном 

округе»; 

 правовая экспертиза проекта договора об оказании платных услуг по 

профессиональному обслуживанию ОПО, разработанного КУ НАО «ПСС»; 

 проведение правовой экспертизы проектов постановлений Администрации 

Ненецкого автономного округа «Об утверждении знаков отличия и формы 

одежды работников противопожарной службы Ненецкого автономного 

округа» и «Об утверждении порядка и норм материально-технического 

обеспечения противопожарной службы Ненецкого автономного округа»; 

 рассмотрено обращение прокуратуры НАО об организации и выполнений 

мероприятий по ликвидации разлива нефтепродуктов в бассейне р. Печора. 

Подготовлен и направлен ответ; 

 рассмотрен протокол заседания Межведомственных комиссий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах при 

полномочных представителях Президента РФ в Центральном и Северо-

Западном федеральных округах, определен перечень мероприятий, 

направленных на выполнение решений Комиссий, приняты меры по 

организации их выполнения; 

 проведана подготовка к заседанию КЧС и ОПБ НАО, сформирована 

повестка заседания, подготовлен проект решения; 

 продолжено рассмотрение и подготовка заключения на проект 

постановления Правительства РФ «О некоторых вопросах организации 

деятельности критически важных объектов и потенциально опасных 

объектах в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций; 

 подготовка и направление в ГУ МЧС России по НАО ответа на решение 

коллегии Главного управления МЧС России по Ненецкому автономному 

округу по выполнению ее решения по вопросу: «Состояние разработки 



технорабочего проекта АПК «Безопасный город». Выполнение 

мероприятий плана построения и развития АПК «Безопасный город»»; 

 подготовка и направление ответа в ГУ МЧС России по НАО на протокол 

МВК № 1 от 11.02.2016 по пункту 1.2. вопроса № 2 «О состоянии и мерах 

по повышению защищенности критически важных и потенциально опасных  

объектов от угроз природного, техногенного характера и террористических 

проявлений на территориях субъектов Российской Федерации, находящихся 

в пределах Северо-Западного федерального округа»; 

 подготовка и направление запроса в Департамент строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, энергетики и транспорта о предоставлении 

актуализированных сведений о системах водо-, тепло- и энергоснабжения 

для проведения корректировки плана ГО НАО; 

 изучение нормативных правовых актов и методических рекомендаций по 

гражданской обороне, безопасности в чрезвычайных ситуациях; 

 подготовка повестки членам комиссии Администрации Ненецкого 

автономного округа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности; 

 подготовлены и направлены в ГУ МЧС России по НАО в установленном 

порядке сводные ведомости 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 в Ненецком автономном округе; 

 подготовлены и направлены запросы в Департамент образования, культуры 

и спорта Ненецкого автономного округа, в муниципальные образования 

Ненецкого автономного округа о предоставлении информации о кандидатах 

для обучения в Академии гражданской защиты МЧС России в 2017 году; 

 подготовка ответов на перечень поручений Заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации по итогам селекторного совещания 

(видеоконференции) с руководителями органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации по вопросу «О половодье и 

пожароопасном сезоне в лесах». 

 подготовка ответов на пункты 4.2, 4.3 раздел I Протокола выездного 

совместного заседания Комиссии при полномочном представителе 

Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности и Межведомственной комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах при 

полномочном представителе Президента Российской Федерации в Северо-

Западном федеральном округе. 

 

 

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 ГУ МЧС России 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 теме: «Ликвидация 

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

 Проведение учебно-тренировочного мероприятия по водолазным работам 

по теме: «Изучение технических характеристик оборудования и введения 

его в эксплуатацию». 

 

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 приказу № 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 заседании комиссии Администрации НАО по предупреждению и 

ликвидации ЧС и ОПБ; 

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

возгорания (горение травы 15.05.2016 в районе ГСМ с. Несь); 

 Разбор и оценка действий личного состава ОППЧ-3 с. Нижняя Пёша по 

тушению возгорания (горение пожни  15.05.2016 в 10 км от с. Нижняя 

Пёша); 

 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»; 

 Согласование с ГУП НАО «НМЭС» рабочей документации на построение 

МАСЦО ГО в п. Искателей; 



 Направление в МЧС России сведений по реализации мероприятий ФЦП 

системы-112; 

 Составление табеля отработанного времени за первую половину мая; 

 Составление дополнительного графика дежурства ОД на июнь; 

 Проведение занятия по профессиональной подготовке оперативных 

дежурных согласно плану на 2016 г.; 

 Составление информационной таблицы по населенным пунктам 

подверженным подтоплению; 

 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; 

 Размещение актуализация информационных материалов в системе 

ОКСИОН; 

 Ежесменная проверка работоспособности РАСЦО ГО НАО; 

 Ежесменная проверка работоспособности системы оповещения 

должностных лиц Call Office; 

 Работа с операторами АС МСКБО по оказанию помощи по использованию 

системы; 

 Подготовка серверов fujitsu siemens, для работы в качестве СХД; 

 Техническое обслуживание системы КСИОН. 

 


