
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о деятельности 

Комитета гражданской обороны Ненецкого автономного округа 

 и подведомственных учреждений  

с 20.06.2016 г. по 24.06.2016 г. 



Комитет ГО НАО 

 участие в расширенной планёрке при губернаторе Ненецкого автономного 

округа; 

 подготовка проектов приказов и распоряжений Комитета; 

 мониторинг изменений в законодательстве РФ и НАО по вопросам, 

относящимся к компетенции Комитета; 

 согласование проектов нормативных правовых актов, разработанных ОИВ 

НАО; 

 подготовка ответов на запросы ОИВ НАО и сторонних организаций; 

 совместно с подведомственными казенными учреждениями проведена 

работа по оптимизации расходов окружного бюджета; 

 разработка проектов распоряжений о внесении изменений в Порядки 

осуществления внутреннего финансового контроля и аудита, а также 

составление перечней операций (действий по формированию документов, 

необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры) и 

бюджетных рисков; 

 начато рассмотрение проекта закона РФ о системе обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб по единому номеру 112 в Российской 

Федерации (рассмотрен проект, проведен мониторинг нормативных 

правовый актов, регулирующих отношение в этой области); 

 подготовлена и направлена информация  в Двинско-Печорское бассейновое 

водное управление по Архангельской области и Ненецкому автономному 

округу по вопросам прохождения паводка 2016 года; 

  продолжена работа по отработке информации о нарушениях требований 

безопасного ведения работ при погрузке разгрузке нефтепродуктов  на суда 

или с судов, с целью проведения мероприятий направленных на 

предупреждение ЧС, связанных с разливами нефтепродуктов на водных 

объектах; 

  рассмотрено обращение ГУ МЧС России по НАО о направлении на 

обучение сотрудников ЕДДС -112 НАО по проблемным вопросам 

мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, подготовлен и 

направлен ответ; 

  проведена доработка обращения в МЧС России о прекращении действия 

Соглашения между МЧС России и Администрации НАО о передаче друг 

другу части своих полномочий в области гражданской обороны и 

организации поиска и спасания людей на водных объектах; 

  подготовлен и направлен на опубликование приказ Комитета ГО НАО об 

осуществлении государственной функции по надзору в области 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

 разработка должностной инструкции инженера I категории отдела 

пожарной безопасности Комитета ГО НАО; 

 подготовка ответа на пункт 1.1 раздела III 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; 



  корректировка Плана  гражданской обороны; 

 работа с главами муниципальных образований Ненецкого автономного 

округа по пожарной безопасности. 

 

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; 

 Учебно-тренировочные занятия по высотно-десантного подразделения с 

применением СУ-Р по теме «Эвакуация терпящих бедствие на воде»; 

  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 плана-графика); 

 Ликвидация последствий ДТП. 
 

  

 



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 здание больницы с. Несь (20.06) 

 Проведение ПТЗ на жилой дом п. Хорей-Вер (25.06) 

 Проведение ПТЗ на здание Администрации с. Ома (25.06) 

 Проведение комплекса профилактических мероприятий личным составом 

структурных подразделений отряда на обслуживаемых территориях, в 

целях обеспечения пожарной безопасности на пожароопасный период; 
 Выезд в н.п. Великовисочное и Оксино для проверки несения службы и 

оказание методической помощи личному составу отдельных постов; 

 Разбор и оценка действий личного состава ПЧ-2 по тушению тундрового 

пожара  18.06.2016; 

 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 июнь 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 

 

 Составление пояснительной записки к Докладу о результатах и основных 

направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования 

Ненецкого автономного округа; 

 Участие в служебной проверке в отношении оперативного дежурного; 



 Составление заключения комтссии по проведению служебной проверки в 

отношении оперативного дежурного; 

 Изучение методических рекомендаций по организации развертывания и 

эксплуатации УСПО-112 при создании Системы-112; 

 Согласование основных проектных решений реконструкции РАСЦО ГО 

НАО; 

 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 июнь месяцы;  

 Мониторинг работы локальной сети и сети VPN; 

 Поддержание в работоспособном состоянии серверов и рабочих станций; 

 Поиск неисправности при безусловной переадресации вызовов при 

использовании IP Телефонии; 

 Поиск и устранение неисправностей в работе гипервизора Xen Server; 

 Установка виртуальной машины, для хранение резервной копии общих 

документов ЕДДС-112; 

 Настройка автоматического ежедневного сохранения резервной копии 

документов ЕДДС-112; 

 Актуализация информационных материалов в системе ОКСИОН; 

 Ежесменная проверка работоспособности РАСЦО ГО НАО; 

 Ежесменная проверка работоспособности системы оповещения 

должностных лиц Call Office; 

 Работа с АС МСКБО; 

 Техническое обслуживание системы КСИОН; 

 Опытная эксплуатация БД ЕДДС-112. 

 Изучение инструкции по работе с системой управления содержимым 

“Jomla” (для создания сайта). 

 

 


