
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о деятельности 

Комитета гражданской обороны Ненецкого автономного округа 

 и подведомственных учреждений  

с 26.09.2016 г. по 30.09.2016 г. 



Комитет ГО НАО 

 Участие в расширенном совещании при губернаторе НАО; 

 Участие в рабочем совещании по вопросам строительства объектов на 

территории НАО; 

 Участие в селекторном совещании в ГУ МЧС по НАО по вопросу 

организации выполнения мероприятий по созданию системы-112 на 

территории субъектов Российской Федерации; 

 Подготовка проектов распоряжений Комитета; 

 Подготовка проекта приказа Комитета о внесении изменений в Кодекс 

этики и служебного поведения государственных гражданских 

служащих Комитета и его подписание; 

 Издание 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 федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций»; 

 Подготовка ответов на запросы ОИВ НАО; 

 Согласование проектов нормативных правовых актов ОИВ НАО; 

 Подготовка  документации, информационных материалов 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 Комитетом ГО НАО; 

 Подготовка и направление писем о проведении Всероссийской ШТ по 

ГО для ТО ФОИВ, ОИВ НАО, ОМСУ НАО и организаций. 

 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; 

 Принято участие в совещании с представителями органов 

исполнительной власти Ненецкого автономного округа, органами 

местного самоуправления муниципальных образований Ненецкого 

автономного округа и организаций по доведению и разъяснению плана 

проведения тренировки по гражданской обороне и отработке порядка 

действий при реализации плана тренировки; 



 Рассмотрено обращение  МЧС России по НАО о согласовании плана 

проведения Дня гражданской обороны, план рассмотрен, подготовлены 

и направлены предложения по доработке плана; 

 Принято совместно с Департаментом строительства, ЖКХ, энергетики 

и транспортного обеспечения НАО участие в рабочем совещании по 

вопросу создания запасов материальных средств для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 

 Подготовлен и направлен ответ на замечания Прокуратуры НАО к 

проекту постановления Администрации НАО «Об организации 

эвакуационных мероприятий при возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера на территории 

Ненецкого автономного округа»; 

 Подготовлены и направлены в ГУ МЧС России по НАО разъяснения о 

неправомерности принятия распоряжения начальника ГУ МЧС России 

по НАО на уровне субъекта РФ по вопросам организации и проведения 

тренировки по гражданской обороне; 

 Рассмотрены вопросы предварительного  отбора участников закупки в 

целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера в 

соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ; 

 Рассмотрены замечания Прокуратуры НАО к плану проведения 

проверок органами государственной контроля надзора, приняты меры 

по их устранению; 

 Подготовка  документации, информационных материалов 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., разработанному Комитетом ГО НАО; 

 Подготовка и направление писем о проведении Всероссийской ШТ по 

ГО для ТО ФОИВ, ОИВ НАО, ОМСУ НАО и организаций; 

 Проверка материалов на комиссию по аттестации спасателей и АСС 

(ООО «Пожарная охрана», спасатели КУ НАО «ПСС», РПСБ), участие 

в заседании комиссии;  

 Работа 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; 

 Сбор сведений и подготовка отчета по протоколу заседания 

Правительственной комиссии КЧСиОПБ от 19.08.2016 № 6 (исх.№01-

35/6208 от 26.09.2016г.); 

 Подготовка статьи на сайт КГО НАО; 

 Сбор сведений для подготовки доклада на МВК КЧСиОПБ СЗФО; 



 Подготовлен и направлен в ДФЭ запрос о применение КВР 242 

Комитетом ГО НАО при формировании окружного бюджета на 2017 

год и плановый период 2018,2019 годы; 

 Подготовлен отчет об исполнении мероприятий федеральной целевой 

программы «Создание системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру «112» в Российской Федерации 

на 2013 - 2017 годы» в Ненецком автономном округе за 3 квартал 2016 

года в МЧС России; 

 Подготовлено, направлено и размещено на сайте Госзакупок 

дополнительное соглашение к государственному контракту с АО 

«Нарьян-Марский объединенный авиаотряд»; 

 Подготовлено письмо о соответствии показателей госпрограммы 

«Обеспечение гражданской защиты в Ненецком автономном округе» 

ФЦП «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных 

служб по единому номеру «112» в Российской Федерации на 2013 - 

2017 годы» в части касающейся; 

 Размещен на сайте Госзакупок отчет о выполнение этапа госконтракта 

на предоставление услуг по перевозке воздушным транспортом. 

 

КУ НАО «Поисково-спасательная служба»  

 Работа согласно внутреннему распорядку дня и должностным 

инструкциям; 

 Физ/занятия личного состава –лесополоса (самоподготовка), стадион; 

 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-тренировочных водолазных спусков на акватории 

река Печора. 

 Участие в совместной Всероссийской штабной тренировке по 

гражданской обороне с федеральными органами исполнительной 

власти субъектов РФ по теме «Организация выполнения мероприятий 

по гражданской обороне в условиях возникновения крупномасштабных 

ЧС природного и техногенного характера на территории РФ. 

 

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 Дома Культуры д.Андег. 

 Обработка отчетной документации по отдельным постам и пожарным 

частям КУ НАО «ОГПС» за сентябрь месяц и корректировка планов 

работ и расписаний занятий на октябрь; 

 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 октябрь 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 

 Составление соглашения о взаимодействии с МУП «КБ и БО» 

 Участие в селекторном совещании МЧС России по вопросу 

организации выполнения мероприятий по созданию системы-112; 

 Составление графика дежурств оперативных дежурных на ноябрь; 

 Составление табеля отработанного времени за сентябрь; 

 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; 

 Участие в тренировке с ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция»; 

 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; 

 Устранение программных сбоев по размещению роликов на ПУОН. 

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

 


