
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о деятельности 

Комитета гражданской обороны Ненецкого автономного округа 

 и подведомственных учреждений  

с 15.08.2016 г. по 19.08.2016 г. 



Комитет ГО НАО 

 Участие в расширенном совещании при губернаторе НАО; 

 Участие в рабочем совещании Департамента строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого 

автономного округа по вопросу определения поставщиков товаров, 

работ и услуг для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;  

 Изучение законов, нормативных правовых актов РФ, Ненецкого 

автономного округа, приказов МЧС России в области гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

 Подготовка  и  направление  информации  в МЧС России о ходе  

выполнения п. 18 Плана мероприятий Правительства Российской 

Федерации, направленных на снижение смертности населения от 

дорожно-транспортных происшествий; 

 Направление запросов в органы исполнительной власти Ненецкого 

автономного округа о предоставлении сведений о численности и 

оснащению нештатных формирований гражданской обороны; 

 Подготовка и направление информации в ГУ МЧС России по НАО о 

ходе реализации протокольных поручений оперативного заседания 

Совета Безопасности Российской Федерации по вопросу «О мерах 

совершенствования государственной политики Российской Федерации 

в области гражданской обороны»; 

 Подготовка и сбор материалов к заседанию комиссии Администрации 

Ненецкого автономного округа по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности; 

 Организация работы 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; 

 Подготовка и направление в ГУ МЧС России по НАО ответа на 

обращение по организации деятельности в соответствии с поручением 

Росимущества от 14.07.2016 № ИБ-06/28963 «О разграничении прав 

собственности на защитные сооружения гражданской обороны»; 

 Обеспечение порядка проведения заочного голосования членами 

Администрации НАО по проекту постановления Администрации НАО 

«О подготовке населения в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций»; 

 Обеспечение порядка проведения заочного голосования членами 

Администрации НАО по проекту постановления Администрации НАО 

«Об утверждении Положения о подготовке и содержании в готовности 

необходимых сил и средств для защиты населения и территории 

Ненецкого автономного округа от чрезвычайных ситуаций 

межмуниципального и регионального характера»; 



 Обеспечение порядка проведения заочного голосования членами 

Администрации НАО по проекту постановления Администрации НАО 

«Об утверждении Положения о поддержании общественного порядка в 

чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального 

характера на территории Ненецкого автономного округа»; 

 Подготовка ответа на обращение ГУ МЧС России по НАО по вопросам 

ремонта и передаче комплекса технических средств телетайп/телеграф 

«Альфа-Телекс» АТ-50 в ЕДДС-112; 

 подготовка отчета по перечню поручений  Правительства РФ от 

28.04.2016  № АХ-П9-2762;  

 участие в совещании Департамента здравоохранения, посвященному 

организации летнего отдыха детей; 

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

образовательных учреждениях;  

 участие в совещании в ГУ МЧС РФ по НАО по реагированию на ДТП; 

 подготовка ответа в ГУ МЧС РФ по НАО по протоколу тематического 

селекторного совещания от 01.08.2016 №9; 

 работа с НПА по ДПД, тушению природных пожаров. 

 

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 реки 

Печора и иных водных объектов, расположенных на территориях, 

прилегающих к городу 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 отработке 

практических навыков управления передвижным пунктом управления 

связи АФМ 43118-20 МУС ЧС с прицепом СЗАП8357А; 

 Проведение учебно-тренировочного мероприятия по отработке 

практических навыков управления маломерными судами; 

 Проведение теоретического учебно-тренировочного мероприятия по 

теме: "Водолазные сигналы и другие виды сигнализации. 

Барогипертезионный синдром.";        

 Оказание помощи в организации рабочей поездки для решения 

производственных вопросов и обеспечение безопасности мероприятий, 

проводимых участниками делегации, возглавляемой первым 

заместителем губернатора Ненецкого автономного округа. 

  

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 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; 

 Организация работы пожарных частей и отдельных постов Учреждения 

по плану «Выборы»; 

 Организация работы пожарных частей и отдельных постов Учреждения 

по проведению месячника безопасности в образовательных 

учреждениях округа; 

 Сбор и корректировка графиков дежурств, расписаний занятий, планов 

работ и отчетов за месяц от структурных подразделений Учреждения; 

 Составление и предоставление в комитет ГО плана работы Учреждения 

на следующий месяц; 

 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; 

 Установка и настройка гипервизора ESXi на сервер IBM; 



 Установка и первоначальная настройка дистрибутива ECOV4, 

предназначенного для обновления ПО системы 112; 

 Поиск и устранение причины появления ошибки (“init: Id ‘s0’ 

respawning too fast: disabled for 5 minutes”) на серверах БГ и системы 

112; 

 Установлен и настроен сервер точного времени, все клиенты 

настроены на синхронизацию с данным сервером; 

 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. 

 Подготовка ПО “Интеллект” к переходу на новую версию (бэкап бд). 

 


