
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о деятельности 

Комитета гражданской обороны Ненецкого автономного округа 

 и подведомственных учреждений  

с 05.09.2016 г. по 09.09.2016 г. 



Комитет ГО НАО 

 Участие в расширенном совещании при губернаторе НАО; 

 Участие в заседании Окружной комиссии по обеспечению 

безопасности дорожного движения; 

 Участие в заседании Межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений в Ненецком автономном округе; 

 Участие в заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"; 

 Изучение проекта дорожной карты по организации подготовки и 

работы взрывных команд, создания запасов взрывчатых веществ и 

средств взрывания, организации мест их хранения и организации 

доставки к местам хранения или проведения взрывных работ, 

представленного ГУ МЧС России по НАО;  

 Изучение  организационных указаний на штабную тренировку по 

гражданской обороне с федеральными органами исполнительной 

власти, органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления и организациями в 

период с 04 по 06 октября 2016 г.; 

 Подготовка и направление ответа в ГУ МЧС России по НАО о 

проведенных мероприятиях, организованных КУ НАО «ПСС» в связи с 

обращением родственников по поиску граждан и предложением 

организовать дополнительно поисковые работы самостоятельно; 

 Подготовка и направление информации в муниципальные образования 

округа о предстоящем запуске ракеты;  

 Подготовлен и направлен запрос в Департамент строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта 

Ненецкого автономного округа о предоставлении информации о 

планируемых в 2017 году государственных контрактах по созданию 

проектно-сметной документации на строительство объектов 

капитального строительства, включая строительство многоэтажных 

жилых домов; 

 Направление ответа на запрос информации о понедельном плане 

проведения закупочных процедур в сентябре 2016 года в Управление 

госзаказа НАО; 

 Подготовлен и направлен ответ на запрос информации в МЧС России о 

реализации мероприятий федеральной целевой программы «Создание 

системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по 

единому номеру «112» в Российской Федерации на 2013-2017 годы»; 

 Подготовлен приказ Комитета ГО НАО «Об утверждении Методики 

прогнозирования поступлений доходов в окружной бюджет, 

администрирование которых осуществляет Комитет гражданской 



обороны Ненецкого автономного округа, на очередной финансовый год 

и на плановый период» 

 Подготовлена и направлена анкета «Национального рейтинга 

прозрачности закупок 2016» за 1 полугодие 2016 года Комитета ГО и 

подведомственных учреждений. 

 

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, совместно с 

ГУ МЧС по Ненецкому АО). 

 Проведение учебно-тренировочного мероприятия по отработке 

практических навыков управления маломерными судами. 

 Отработка навыков ориентирования на местности (с использованием 

снегоболотоходов «АРГО»). Работа с картами и GPS-навигатором. 

 Проведение учебно-тренировочного мероприятия по отработке 

практических навыков управления передвижным пунктом управления 

связи АФМ 43118-20 МУС ЧС с прицепом СЗАП8357А. 

 

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 ПТЗ в ГБОУ НАО «СОШ с. Тельвиска» и ГБДОУ 

«Детский сад с. Тельвиска»; 

 Проведение ПТЗ в ФОК с. Нижняя Пёша; 

 Проведение ПТЗ в ГБОУ НАО «СОШ с. Оксино» и пришкольный 

интернат; 

 Проведение ПТЗ в ГБОУ НАО «СОШ п. Амдерма»; 

 Проведение комплекса профилактических мероприятий личным 

составом структурных подразделений отряда на обслуживаемых 

территориях, в целях обеспечения пожарной безопасности; 

 Организация работы пожарных частей и отдельных постов Учреждения 

по плану «Выборы», в соответствии с приказом № 41 от 23.08.2016; 

 Организация работы пожарных частей и отдельных постов Учреждения 

по проведению месячника безопасности в образовательных 

учреждениях округа; 

 Участие в расширенной планерке при Губернаторе Ненецкого А.О.; 

 Участие в заседании комиссии Администрации Ненецкого А.О. по 

предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной 

безопасности; 

 Разработка (редактирование) нормативно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность КУ НАО «ОГПС»; 

 Осуществление мероприятий, необходимых для исполнения плана-

графика государственных закупок на сентябрь 2016 года 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 расходом бюджетных средств; 

 Осуществление административно-хозяйственных мероприятий по 

улучшению условий несения службы личным составом подразделений 

отряда и подготовки к осенне-зимнему периоду. 

 

ЕДДС-112 

 Участие в ежедневных совещаниях Комитета ГО НАО; 

 Подготовка пакета документов на использование УСПО-112 МЧС 

России; 

 Участие в заседании КЧС и ОПБ НАО; 

 Подготовка к проведению демонстрации макета АПК «Безопасный 

город»; 

 Составление графика дежурства ОД на октябрь; 

 Подсчет отработанного времени ОД за июль и август; 

 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; 

 Проверка работоспособности системы оповещения Call office; 

 Выполнение ежедневных планов работы ОД ЕДДС-112; 

 Несение дежурства оперативными дежурными ЕДДС-112 КУ НАО 

«ПСС» согласно утвержденному графику дежурств на сентябрь месяц;  

 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; 

 Настройка канала L2 из ЕДДС до СЦ через сеть НИАЦ; 

 Настройка маршрутизатора для обеспечения прохождения сигналов 

между системой 112 и строящейся МАСЦО п. Искателей; 

 Настройка СХД. 


