
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о деятельности 

Комитета гражданской обороны Ненецкого автономного округа 

 и подведомственных учреждений  

с 12.09.2016 г. по 16.09.2016 г. 



Комитет ГО НАО 

 Участие в расширенном совещании при губернаторе НАО; 

 Подготовка проектов распоряжений Комитета; 

 Разработка проекта приказа Комитета «Об утверждении Положения об 

оплате труда работников казенных учреждений, подведомственных 

Комитету гражданской обороны Ненецкого автономного округа»; 

 Организация и проведение рабочего заседания с представителями 

казенных учреждений, подведомственных Комитету, по вопросу 

обсуждения проекта приказа Комитета «Об утверждении Положения 

об оплате труда работников казенных учреждений, подведомственных 

Комитету гражданской обороны Ненецкого автономного округа»; 

 Участие в заседании постоянной комиссии Собрания депутатов 

Ненецкого автономного округа по вопросам государственного 

устройства и местного самоуправления по вопросу проекта закона 

округа № 264-пр «О внесении изменений в закон Ненецкого 

автономного округа «О пожарной безопасности» в первом чтении; 

 Подготовка отзывов на аттестуемых гражданских служащих Комитета; 

 Подготовка справки для правового заключения на проект Соглашения 

между МЧС России и Администрацией Ненецкого автономного округа 

о передаче друг другу осуществления части своих полномочий; 

 Рассмотрен проект постановления Правительства РФ «О внесении 

изменений в Положение о накоплении, хранении и использовании в 

целях гражданской обороны запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств», подготовлено и 

направлено заключение; 

 Рассмотрены организационные указания и оперативное задание на 

штабную тренировку по гражданской обороне с федеральными 

органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 

субъектов РФ, органами местного самоуправления и организациями; 

 Рассмотрен план проведения тренировки по гражданской обороне с 

федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов РФ, органами местного 

самоуправления и организациями на территории Ненецкого 

автономного округа, разработанный ГУ МЧС России по НАО, 

подготовлены замечания к плану; 

 Участие в совещании по проведению тренировки по гражданской 

обороне с федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов РФ, органами местного 

самоуправления и организациями на территории Ненецкого 

автономного округа, представлены предложения для включения в план 

тренировки; 

 Доработан проект постановления Администрации НАО «Об 

организации и проведении эвакуационных мероприятий на территории 



Ненецкого автономного округа» с учетом замечаний прокуратуры 

НАО, направлен на повторное согласование в правовое управление 

Аппарата Администрации НАО; 

 Рассмотрен проект соглашения МЧС России и Администрации НАО о 

передаче части полномочий друг другу в области ГО и ЧС; 

 Направление сведений об обучении в АГЗ МЧС России председателя 

КЧС и ОПБ НАО, заместителя председателя КЧС и ОПБ НАО; 

 Направление запроса в Департамент жилищно-коммунального 

строительства, транспорта и энергетики об имеющемся резерве 

материальных ресурсов для ликвидации ЧС на территории НАО; 

 Подготовка отчета по перечню поручений  Правительства РФ от 

28.04.2016  № АХ-П9-2762;  

 Работа по передаче боевой одежды добровольным пожарным; 

 Работа с КУ НАО «ОГПС» по проведению практических тренировок и 

проведения проверок на объектах выборной компании; 

 Работа с МО по вопросу предоставления сведений по подразделениям 

ДПД в населенных пунктах округа на семинар с главами МО; 

 Работа с ОНД ГУ МЧС РФ по НАО по пожару в селе Нижняя Пеша и 

проведению проверок придомовых территорий; 

 Подготовка запроса в Департамент строительства, ЖКХ, энергетики и 

транспорта НАО по кандидатуре в члены комиссии Администрации 

НАО по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности; 

 Подготовка запроса в Управление имущественных и земельных 

отношений по исполнению решения комиссии Администрации НАО по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности; 

 Подготовка письма в МЧС России по исполнению пункта 9 раздела I 

протокола заседания Правительственной комиссии по 

предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной 

безопасности от 19 августа 2016 года № 6; 

 Работа с главами муниципальных образований Ненецкого автономного 

округа по 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». 

 

КУ НАО «Поисково-спасательная служба»  

 Работа согласно внутреннему распорядку дня и должностным 

инструкциям; 

 Физ/занятия личного состава; 

 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; 

 Участие в совместной с МЧС РФ по НАО комплексной тренировке 

(КШУ) под руководством начальника Северо-Западного регионального 

центра МЧС России в плане привлечения сил и средств аварийно-

спасательных формирований (подразделений) на ликвидацию 

возможных последствий ЧС и проведение аварийно-спасательных 

работ на территории Ненецкого автономного округа, с привлечением 

СиС КУ НАО «ПСС» и развёртыванием узла связи ППУ. 

 



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 05.02.2016г. «О разработке оперативной 

документации пожаротушения и проведению пожарно-тактических 

занятий в подразделениях КУ НАО «ОГПС»; 

 Отработка КТП на здание МУК «Харутинский культурный центр»; 

 Отработка КТП ДК п. Оксино; 

 Отработка КТП ДК п. Индига;  

 Проведение ПТЗ на здания ГБОУ НАО «СОШ с. Великовисочное»; 

 Проведение ПТЗ и отработка КТП на здание ФАП п. Амдерма; 

 Проведение ПТЗ и отработка КТП на здание детского сада с. Коткино;  

 Проведение ПТЗ на здание ФАП д. Андег. 

 Разбор и оценка действий личного состава ОП ПЧ-3 п. Нижняя Пеша 

по тушению пожара, произошедшего 14.09.2016 года в частном жилом 

доме № 33 по улице Советская; 

 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.; 

 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 расходованием бюджетных средств; 

 Осуществление   административно-хозяйственных   мероприятий  по  

улучшению условий несения службы личным составом подразделений 

отряда и подготовке к осенне-зимнему периоду. 



ЕДДС-112 

 Участие в ежедневных совещаниях Комитета ГО НАО; 

 Подготовка отчетных документов по исполнению ФЦП на систему-

112; 

 Участие в заседании МРГ АПК «Безопасный город»; 

 Участие в совещании Комитета ГО НАО по вопросу строительства 

РАСЦО ГО; 

 Проведение занятия по профессиональной подготовке оперативных 

дежурных согласно плану на 2016 г.; 

 Составление табеля отработанного времени за первую половину 

сентября; 

 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 Оffice; 

 Выполнение ежедневных планов работы ОД ЕДДС-112; 

 Несение дежурства оперативными дежурными ЕДДС-112 КУ НАО 

«ПСС» согласно утвержденному графику дежурств на сентябрь месяц;  

 Ежесменная проверка работоспособности РАСЦО ГО НАО; 

 Ежесменная проверка работоспособности системы оповещения 

должностных лиц Call Office. 


