
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о деятельности 

Комитета гражданской обороны Ненецкого автономного округа 

 и подведомственных учреждений  

с 08.08.2016 г. по 12.08.2016 г. 



Комитет ГО НАО 

 участие в расширенном совещании при губернаторе НАО; 

 продолжена подготовка к заседанию КЧС и ОПБ НАО (подготовлен 

список рассылок повесток заседания, проработаны вопросы повестки 

заседания с органами исполнительной власти); 

 рассмотрено обращение ГУ МЧС России о передаче в собственность 

РФ и передаче из собственности РФ в собственность НАО защитных 

сооружений ГО; 

 рассмотрены замечания Прокуратуры НАО на проект постановления 

Администрации НАО об организации и проведении эвакуационных 

мероприятий, подготовлены возражения; 

 с Департаментом строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта НАО 

прорабатывались вопросы подготовки перечня организаций, 

оказывающих государственные услуги при ликвидации чрезвычайных 

ситуаций; 

 подготовлен и направлен ответ на запрос информации в ГУ МЧС 

России по НАО о реализации мероприятий государственной 

программы Ненецкого автономного округа «Обеспечение гражданской 

защиты в Ненецком автономном округе»; 

 согласован проект 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»; 

 принято участие в совещании, посвященном увеличению арендной 

платы помещений для КУ НАО «ОГПС», предоставляемые МП ЗР 

«Севержилкомсервис»;  

 организована работа в соответствии с обращением начальника сектора 

мобилизационной работы Аппарата Администрации Ненецкого 

автономного округа по исполнению указаний Аппарата Правительства 

Российской Федерации от 14.06.2016 № В-683сс; 

 направлена копия приказа Комитета ГО НАО от 25.07.2016 № 29 «О 

внесении изменений в Административный регламент исполнения 

государственной функции по осуществлению регионального 

государственного надзора в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в ГБУ 

НАО «Издательский дом НАО» для официального опубликования;  

 подготовлены и направлены в Департамент гражданской защиты МЧС 

России заявки на выделение необходимого количества мест для 

обучения должностных лиц и работников гражданской обороны 

Ненецкого автономного округа в Академии гражданской защиты МЧС 

России в 2017 году; 



 разработан и направлен на рассмотрение в правовое управление 

Аппарата Администрации НАО проект постановления Администрации 

Ненецкого автономного округа «О внесении изменений в Положение о 

планировании мероприятий гражданской обороны в Ненецком 

автономном округе» (9-п); 

 подготовлены и направлены в управление информатизации и связи 

Аппарата Администрации НАО, Департамент образования, культуры и 

спорта НАО и Департамент финансов и экономики НАО приглашения 

на заседание комиссии Администрации Ненецкого автономного округа 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности, запланированное на 24.08.2016 

года. 

 подготовлены письма для глав МО НАО по ДПД (исх.№848 от 

09.08.2016г.);  

 работа с КУ НАО «ОГПС» по проведению практических тренировок в 

образовательных учреждениях; 

 участие в совещании в ГУ МЧС РФ по НАО по ДПД; 

 участие в совещании с руководством МО «МР «Заполярный район» по 

аренде помещений для КУ НАО «ОГПС»; 

 

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 специфике 

«Газоспасатель» на тему: «Эвакуация пострадавшего из колодца с 

содержанием кислорода ниже нормы» на территории водяного колодца 

32-А (р-н здания старой школы № 5) совместно с представителями 

Нарьян-Марского МУ ПОКиТС. 

 Проведение выездного инструктажа региональных туроператоров и ИП 

в сфере туризма на тему: «Безопасность поведения людей на водных 

объектах» по обращению Департамента образования, культуры и 

спорта НАО 

 Оказание помощи в организации рабочей поездки для решения 

производственных вопросов и обеспечение безопасности мероприятий, 

проводимых участниками делегации, возглавляемой полномочным 

представителем Президента РФ в СЗФО и губернатором Ненецкого 

автономного округа. 

 

КУ НАО «Отряд государственной противопожарной службы» 

 Проведение занятий в структурных подразделениях отряда в 

соответствии с приказом № 3 от 20.01.2016 по организации 

профессиональной подготовки 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; 



 Работа над финансово-экономическим обоснованием по закупке 

вещевого имущества для Учреждения; 

 Участие в совещании по добровольным пожарным дружинам НАО, 

проводимом ГУ МЧС РФ по Ненецкому А.О.; 

 Разбор и оценка действий личного состава ОП ПЧ-2 п. Амдерма по 

тушению пожара в заброшенном здании детского сада бывшей 

воинской части в районе ул. Полярная, д. 5; 

 Разработка  (редактирование)  нормативно-правовых  документов, 

регламентирующих деятельность КУ НАО «ОГПС»; 

 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; 

 Проведение инструктажа по вызову экстренных оперативных служб по 

номеру 112 с участниками ежегодного летнего полевого слета 

«ЗВЕЗДА»; 

 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 август месяц;  

 Мониторинг работы локальной сети и сети VPN; 

 Поддержание в работоспособном состоянии серверов и рабочих 

станций; 

 Поиск и устранение неисправности в работе сервера fujitsu siemens; 

 Настройка массивов RAID на сервере fujitsu siemens; 

 Установка и настройка Nas4free; 

 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. 

 


