
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о деятельности 

Комитета гражданской обороны Ненецкого автономного округа 

 и подведомственных учреждений  

с 11.07.2016 г. по 15.07.2016 г. 



Комитет ГО НАО 

 участие в комплексных учениях по локализации и ликвидации условного 

разлива нефти и нефтепродуктов на море, защите и очистке береговой 

полосы п. Варандей от загрязнения нефтью в результате аварии танкера в 

районе СМЛОП «Варандей»; 
 участие в заседании КЧС и ОПБ Заполярного района; 

 участие в заседании по подготовке объектов ЖКХ и социальной сферы к 

осенне-зимнему периоду 2016-2017гг; 

 рассылка протокола комиссии Администрации Ненецкого автономного 

округа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности; 

 подготовка проекта распоряжения Губернатора НАО «О внесении 

изменений в состав комиссии Администрации Ненецкого автономного 

округа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности»; 

 доработка проекта постановления Администрации НАО «Об утверждении 

Положения об установлении знаков отличия и формы одежды 

противопожарной службы Ненецкого автономного округа»; 

 доработка проекта постановления Администрации НАО «Об утверждении 

Порядка материально-технического обеспечения противопожарной службы 

Ненецкого автономного округа»; 

 рассмотрены замечания прокурора НАО на проект постановления 

Администрации Ненецкого автономного округа «Об организации эвакуации 

на территории Ненецкого автономного округа»; 

 рассмотрено обращение капитана морского порта «Нарьян-Мар» об 

обеспечении средствами коллективной защиты населения при 

возникновении военных конфликтов; 

 проведена работа, направленная на выполнение поручения Президента РФ 

по вопросам обеспечения безопасности детей в местах проведения отдыха и 

оздоровления; 

 подготовлен и направлен ответ о выполнении решений Межведомственной 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах МЧС России; 

 подготовлен и направлен ответ о выполнении решений совместного 

заседания Межведомственных комиссий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

 и обеспечению пожарной безопасности при полномочных представителях 

Президента РФ Северо-Западного и Центрального федеральных округов; 

 

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 плана-графика). 

 Проведение учебно-тренировочного мероприятия по теме: 

«Промышленный альпинизм. Работа на высоте. Страховки». 

 Осуществление приёма зачётов по физической подготовке для рассмотрения 

кандидатов на вакантные должности спасателя. 
 

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. Красное для проверки несения службы и оказание 

методической помощи личному составу отдельного поста и принятия 
зачетов по пожарно-строевой подготовке; 

 Освобождение склада КУ НАО «ПСС» от техники, принадлежащей 
учреждению, для организации ремонта в складе; 

 Разработка и отправка недостающих документов в Отдел учета, управления 
и приватизации Федерального имущества г. Архангельск по передаче двух 
пожарных машин от ПЧ-1 МЧС РФ по НАО в с. Несь МО «Канинский 
сельсовет»и п. Нельмин-Нос МО «Малоземельский сельсовет»; 

 Подготовка и отправка квартальных и полугодовых отчетов по 
учреждению; 

 Проведение работ на отдельном посту д. Андег МО «Андегский сельсовет» 
по замене котла отопления; 

 Участие в совещании ГУ МЧС РФ по НАО по организации работы 
добровольной пожарной дружины в п. Индига МО Тиманский сельсовет; 

 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; 

 Изучение проектной документации на строительство СМИС вертодрома на 

Варандее; 

 Подготовка ТУ на сопряжение СМИС Хыльчуюского МР с ПУ ЕДДС-112; 

 Направление в МО «Заполярный район» рабочего проекта на строительство 

МАСЦО ГО в пос. Искателей; 

 Составление табеля отработанного времени л/с подразделения ЕДДС-112; 

 Согласование технического задания на строительство МАСЦО ГО в пос. 

Искателей; 

 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 июль месяцы;  

 Мониторинг работы локальной сети и сети VPN; 

 Поддержание в работоспособном состоянии серверов и рабочих станций; 

 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; 

 Опытная эксплуатация БД ЕДДС-112. 

 Развертывание программного комплекса “Интеллект” на тестовом сервере. 

 


