
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о деятельности 

Комитета гражданской обороны Ненецкого автономного округа 

 и подведомственных учреждений  

с 19.09.2016 г. по 23.09.2016 г. 



Комитет ГО НАО 

 Участие в расширенном совещании при губернаторе НАО; 

 Участие в совещании по гос.закупкам; 

 Участие в заседании комитета и 26-ой сессии Собрания депутатов 

Ненецкого автономного округа по вопросу рассмотрения проекта 

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

автономного округа «О пожарной безопасности» в первом чтении; 

 Участие в селекторном совещании по вопросу готовности к получению 

субсидии из федерального бюджета бюджетами субъектов Российской 

Федерации в 2017 году на оснащение центра обработки вызовов 

системы-112 программно-аппаратными комплексами; 

 Подготовка проектов распоряжений Комитета; 

 Подготовка служебных записок и представлений по кадровым 

вопросам; 

 Доработка проекта приказа Комитета «Об утверждении Положения об 

оплате труда работников казенных учреждений, подведомственных 

Комитету гражданской обороны Ненецкого автономного округа»; 

 Подготовка ответа в МЧС России по результатам рассмотрения 

проекта Соглашения между МЧС России и Администрацией Ненецкого 

автономного округа о передаче друг другу осуществления части своих 

полномочий; 

 Подготовка ответов на запросы ОИВ НАО; 

 Рассмотрение проекта федерального закона «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской федерации по вопросам 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций»; 

 Принято участие в подготовке к штабной тренировке по гражданской 

обороне с федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов РФ, органами местного 

самоуправления и организациями; 

 Принято участие в совещании рабочей группы по подготовке к 

проведению  штабной тренировки по гражданской обороне с 

федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов РФ, органами местного 

самоуправления и организациями, по итогам заседаний подготовлены 

предложения в план проведения тренировки; 

 Рассмотрен запрос МЧС России о предоставлении сведений о 

нештатных аварийно-спасательных формированиях ГО, подготовлен и 

направлен ответ; 

 Организовано и принято участие в рабочем совещании по вопросу 

организации работ при возникновении чрезвычайных ситуаций на 

объектах дорожной инфраструктуры (мостовых сооружениях), 



подготовлен и разослан протокол совещания для организации 

исполнения решений совещания; 

 Рассмотрен проект федерального закона «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций», проведен 

анализ законодательства в этой сфере, начата работа по подготовке 

заключения на проект; 

 Участие в совещании по передаче боевой одежды пожарных 

добровольным пожарным (представители ГУ МЧС РФ по НАО, члены 

конкурсной комиссии по распределению грантов НКО); 

 Ознакомление с распоряжениями, постановлениями, письмами 

администраций НАО; 

 Работа с МО по вопросу предоставления сведений по подразделениям 

ДПД в населенных пунктах округа на семинар с главами МО; 

 Работа с нормативными документами по вещевому имуществу 

пожарных; 

 Консультация представителей МО «МР «Заполярный район» по 

правилам хранения и транспортировки ГСМ; 

 Участие в комиссии по проверке контрактов на выполнение полетов; 

 Работа с аппаратом администрации НАО, ДПРиАПК НАО по 

исполнению поручений правительственной КЧСиОПБ в 1 полугодии 

2016; 

 Подготовка  предложений к плану проведения штабной тренировки 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., разработанным ГУ МЧС России по 

НАО; 

 Подготовка и направление письма в Департамент гражданской 

обороны и защиты населения МЧС России о готовности субъекта к 

проведению Всероссийской штабной тренировки по гражданской 

обороне; 

 Подготовка и направление письма в Департамент образования, 

культуры и спорта НАО о проведении открытых уроков по основам 

безопасности жизнедеятельности с проведением тренировок по защите 

детей и персонала от чрезвычайных ситуаций в период с 04 по 06 

октября 2016 г.;   

 Подготовка и направление письма в ГУ МЧС России по НАО о 

проведении сбора и обмена информацией по тренировке; 

 Разработка проекта плана проведения штабной тренировки для ОИВ, 

МО и организаций НАО. 

 

КУ НАО «Поисково-спасательная служба»  



 Работа согласно внутреннему распорядку дня и должностным 

инструкциям; 

 Физ/занятия личного состава – стадион, 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», «Работы на высоте», 

«Газоспасательные работы» 

 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 05.02.2016г. «О разработке оперативной 

документации пожаротушения и проведению пожарно-тактических 

занятий в подразделениях КУ НАО «ОГПС»: 

- Отработка КТП на здание ДЭС с. Несь; 

- Отработка КТП ДЭС с. Ома; 

- Отработка КТП МУК «Харутинский Культурный Центр»;  

- Отработка КТП на здание школы в п. Хорей-Вер; 

- Проведение ПТЗ на здания ДЭС с. Несь; 

- Проведение ПТЗ на  здание конторы ЗП «СЖКС» Шоинского ЖКУ; 

- Проведение ПТЗ на здание МУК «Дом Культуры» с. Каратайка;  

- Проведение ПТЗ на здание ФАП д. Андег;  

- Проведение ПТЗ на здание МТФ ГУП НАО «НАК» с. Оксино; 

- Проведение ПТЗ на здание МУК «Харутинский Культурный Центр»; 

- Проведение ПТЗ на здание больницы п. Хорей-Вер;  

- Проведение ПТЗ на здание пекарни Индигского потребительского 

общества. 

 Разбор и оценка действий личного состава ОП п. Нельмин-Нос по 

тушению пожара, произошедшего 22.09.2016 года в 

неэксплуатируемом здании бывшей школьной столовой; 

 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 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»; 

 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 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 подготовке к осенне-зимнему периоду. 

 

ЕДДС-112 

 Подготовка списков и оповещение должностных лиц Администрации 

НАО; 

 Запрос коммерческих предложений на обучение оперативных 

дежурных; 

 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;  

 Ежесменная проверка работоспособности РАСЦО ГО НАО; 

 Ежесменная проверка работоспособности системы оповещения 

должностных лиц Call Office; 

 Работа с АС МСКБО; 

 Опытная эксплуатация БД ЕДДС-112. 

 Обновление ПО “Интеллект” с версии 4.9.0.1261 на версию 4.10.1. 


