
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о деятельности 

Комитета гражданской обороны Ненецкого автономного округа 

 и подведомственных учреждений  

с 04.07.2016 г. по 08.07.2016 г. 



Комитет ГО НАО 

 Участие в расширенном совещании при губернаторе Ненецкого 

автономного округа; 

 Участие в аэропортовой комиссии Ненецкого АО; 

 Участие в заседании КЧС и ОПБ Ненецкого автономного округа; 

 Участие в совещании с помощью ВКС под руководством Голодец О.Ю.; 

 направлен в Минюст РФ Административный регламент по осуществлению 

государственного надзора в области предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на территории Ненецкого автономного округа; 

 рассмотрены обращения ООО «Инжиниринг» и ГУ МЧС России по НАО, 

подготовлены и направлены ответы; 

 подготовлена информационная справка о деятельности органов 

исполнительной власти НАО по обеспечению безопасности на водных 

объектах; 

 подготовлена справка о выполнении плана работы Комитета ГО НАО и 

подведомственных ему учреждений. 

 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 ответа на запрос ГУ МЧС России по НАО по вопросу 

организации точки доступа к сети интернет в ЦУКС; 

 направление обращения ГУ МЧС России по НАО по вопросу организации 

точки доступа к сети интернет в ЦУКС для рассмотрения в управление 

информатизации и связи Аппарата Администрации НАО; 

 подготовка ответа на обращение МЧС России о предоставлении 

предложений в проект федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О гражданской обороне»; 

 подготовка и направление ответа в ГУ МЧС России по НАО 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 № 1 (п.п. 1.1 раздела II); 

 подготовка и направление ответа в сектор мобилизационной работы 

Аппарата Администрации НАО на запрос по заполнению установленных 

форм документов мобилизационного планирования; 

 разработка плана проведения плановых проверок объектов надзора на 2017 

год; 

 

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). 

 Учебно-тренировочное мероприятие по теме «Оказание первой 

медицинской помощи при ожогах и кровотечениях». 

 Учебно-тренировочное мероприятие Проведение учебно-тренировочных 

мероприятий по специфике «Спасение пострадавших при использовании 

оснащения СУ-Р на вертолётной технике» совместно со спасателями ФКУ 

«Северо-Западный АПСЦ» и специалистами ОАО «Нарьян-Марский ОАО». 

 Оказание помощи при тушении лесного пожара в районе озера Городецкое 

(Святой речки) – 2 выезда. 

 Оказание помощи при тушении лесного пожара в районе деревни 

Волоковая.; 

 Обеспечение безопасности представителей Нарьян-Марской Епархии при 

проведении крестного хода в район Пустозерска. 

 Обеспечение безопасности участников и представителей отделения партии 

«Единая Россия» при проведении соревнований по спортивному 

рыболовству в рамках празднования «Дня рыбака» в районе оз. 

Харитоново, р. Куя. 



 

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 комплекса профилактических мероприятий личным составом 

структурных подразделений отряда на обслуживаемых территориях, в 

целях обеспечения пожарной безопасности на пожароопасный период; 
 Выезд в н.п. Андег, Нельмин-Нос и Тельвиска для проверки несения 

службы и оказание методической помощи личному составу отдельных 
постов; 

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

тушению пожара  05-06.07.2016 (горение леса район н.п. Волоковая); 

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

тушению возгорания  05.07.2016 (жилой дом); 

 Разбор и оценка действий личного состава ОП д. Андег по тушению 

возгорания  07.07.2016; 

 Участие в расширенной планёрке при губернаторе НАО; 

 Участие в заседании комиссии ЧС и ОПБ 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 июль 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 

 

 Участие в ежедневных совещаниях Комитета ГО НАО; 

 Подготовка отчета за 1 полугодие в МЧС России о ходе выполнения 

мероприятий ФЦП по системе-112; 



 Подготовка запроса в МЧС России о рассмотрении возможности 

увеличения субсидии на 2017 год из федерального бюджета на создание 

ЦОВ системы-112; 

 Изучение проектной документации на строительство СМИС вертодрома на 

Варандее; 

 Подготовка технических условий на сопряжение СМИС Хыльчуюского МР 

с ПУ ЕДДС-112; 

 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 хранения 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. 

 Развертывание программного комплекса “Интелект” на тестовом сервере. 

 


