
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о деятельности 

Комитета гражданской обороны Ненецкого автономного округа 

 и подведомственных учреждений  

с 23.05.2016 г. по 27.05.2016 г. 



Комитет ГО НАО 

 участие в расширенной планёрке при губернаторе Ненецкого автономного 

округа; 

 участие в совещании по вопросу о дополнительных профилактических и 

предупредительных мероприятиях в ходе прохождения в лесах 

пожароопасного периода; 

 подготовка проектов приказов и распоряжений Комитета; 

 мониторинг изменений в законодательстве РФ и НАО по вопросам, 

относящимся к компетенции Комитета; 

 доработка проектов нормативных правовых актов по нормированию 

закупок; 

 правовая экспертиза проектов договоров и соглашений для 

подведомственных казенных учреждений; 

 рассмотрение предложений КУ НАО «ПСС» об утверждении Норм 

бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других СИЗ 

работникам КУ НАО «ПСС» в новой редакции; 

 подготовка ответов на запросы ОИВ НАО и сторонних организаций; 

 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. 

 подготовка к комиссии Администрации Ненецкого автономного округа по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности. 

 подготовка ответов на пункты 3.1, 3.4 раздел 3 Протокола № 1 от 11.02.2016 

заседания Межведомственной комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах в Северо-Западном федеральном 

округе; 

 подготовлено и согласовано заключение 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»; 

 продолжена переработка проекта постановления Администрации НАО об 

организации эвакуационных мероприятий в Ненецком автономном округе; 

 проведен мониторинг нормативных правовых актов РФ по вопросам 

заключения соглашений между федеральными органами государственной 

власти и органами государственной власти по передаче полномочий в 

области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 



чрезвычайных ситуаций с целью пролонгации  заключенного соглашения 

или прекращения его действия; 

 рассмотрены обращения: ГУ МЧС России по НАО, Департамента финансов 

и экономики НАО, подготовлены и направлены ответы; 

 подготовлен и направлен в отдел организационной работы Аппарата 

Администрации Ненецкого автономного округа план работы Комитета 

гражданской обороны Ненецкого автономного округа на июнь 2016 года; 

 в целях подготовки отчёта о деятельности исполнительных органов 

государственной власти по противодействию терроризму за первое 

полугодие 2016 года подготовлена и направлена в Аппарат Администрации 

Ненецкого автономного округа  информация согласно установленной 

формы; 

 рассмотрен и согласован проект постановления Администрации Ненецкого 

автономного округа «О внесении изменений в государственную программу 

Ненецкого автономного округа «Обеспечение общественного порядка, 

противодействия преступности, терроризму, экстремизму и коррупции в 

Ненецком автономном округе»; 

 в целях составления проекта бюджета  Ненецкого автономного округа на 

очередной финансовый год и плановый период подготовлена и направлена 

в КУ НАО «НИАЦ» заявка на приобретение товаров, работ и услуг в 

соответствии с установленной формой; 

 подготовка и направление в Прокуратуру Ненецкого автономного округа 

запроса о проведении прокурорской проверки на предмет правомерности 

принятого решения коллегии ГУ МЧС России по НАО для сведения и 

организации его исполнения в части касающейся по построению и 

развитию АПК «Безопасный город» на территории Ненецкого автономного 

округа; 

 направление в ГУ МЧС России по НАО ответа по проекту постановления 

Правительства РФ «О внесении изменений в Положение о создании 

(назначении) в организациях структурных подразделений (работников), 

уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны»; 

 подготовка запроса в ГУ МЧС России по НАО о предоставлении сведений 

для включения их в план гражданской обороны; 

 подготовка и направление заключения по проекту распоряжения   Аппарата 

Администрации НАО «О внесении изменений в План реализации 

государственной программы Ненецкого автономного округа «Обеспечение 

общественного порядка, противодействие преступности, терроризму, 

экстремизму и коррупции в Ненецком автономном округе» на 2016 год»; 

 изучение нормативных правовых актов и методических рекомендаций по 

гражданской обороне, безопасности в чрезвычайных ситуациях; 

 

КУ НАО «Поисково-спасательная служба»  

 

 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 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 «Отряд государственной противопожарной службы»  

 

 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 ПТЗ на административное здание МО «Шоинский сельсовет»; 

 Проведение комплекса профилактических мероприятий личным составом 

структурных подразделений отряда на обслуживаемых территориях, в 

целях обеспечения пожарной безопасности на пожароопасный период; 

 Разбор и оценка действий личного состава ПЧ-3 по тушению возгорания 

(горение травы 25.05.2016 район с. Великовисочное); 

 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; 

 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 с ГУП НАО «НМЭС» рабочей документации на построение 

МАСЦО ГО в п. Искателей; 

 Участие в совещании по предпроектному обследованию РГИС НАО; 

 Подготовка запросов коммерческих предложений по организации и 

подключению каналов связи в рамках проектирования АПК «Безопасный 

город»; 

 Направление запроса в МО «ГО «Город Нарьян-Мар» по согласованию 

протокола МВВ с МБУ «Чистый город»; 

 Составление требований к отдельным видам товаров, работ, услуг, 

закупаемых Комитетом гражданской обороны НАО; 

 Внесение дополнений в план закупок на 2017 год; 

 Составление графика дежурств ОД на июль; 



 Проведение инструктажа перед заступлением на дежурство оперативной 

дежурной смены ЕДДС-112; 

 Мониторинг систем жизнеобеспечения населения; 

 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; 

 Актуализация информационных материалов в системе ОКСИОН; 

 Составление и утверждение плана трансляции информационных 

материалов ОКСИОН на 2 полугодие 2016 года; 

 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 АРМ asus для работы в роли ВКС; 

 Техническое обслуживание системы КСИОН; 

 Составления плана трансляции информационных материалов на КСИОН. 

 Доработка базы данных мониторинга ЧС, происшествий, плановых 

отключений; 

 

 


