
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о деятельности 

Комитета гражданской обороны Ненецкого автономного округа 

 и подведомственных учреждений  

с 03.10.2016 г. по 07.10.2016 г. 



Комитет ГО НАО 

 Принято участие в расширенном совещании при губернаторе НАО; 

 Принято участие в селекторном совещании руководителей органов 

исполнительной власти субъектов РФ в режиме видеоконференцсвязи в 

ГУ МЧС России по НАО; 

 Принято участие в  штабной тренировке по гражданской обороне с 

федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов РФ, органами местного 

самоуправления и организациями; 

 Принято участие в работе совещания по некоторым вопросам 

проведения штабной тренировки по ГО; 

 Рассмотрены проекты нормативных правовых актов «О некоторых 

вопросах организации гражданской обороны» и «Об отнесении 

территорий к группам по гражданской обороне»,  подготовлены 

заключения по проектам; 

 Разработан проект постановления губернатора Ненецкого автономного 

округа «О внесении изменений в Положение об организации и ведении 

гражданской обороны в Ненецком автономном округе»; 

 Принято участие в подготовке доклада губернатора НАО по итогам 

проведения штабной тренировки по гражданской обороне; 

 Подготовлен и направлен на согласование проект распоряжения 

губернатора Ненецкого автономного округа «Об окончании навигации 

для плавания на маломерных судах на судоходных водоемах в 

Ненецком автономно округе»; 

 Подготовка и направление ответа в в/ч 13991 о предупреждении глав 

муниципальных образований НАО о предстоящем запуске МБР; 

 Подготовка и направление сведений в ГУ МЧС России по НАО о 

финансовых и материальных резервах за 3 квартал 2016 г.; 

 Организация и проведение Всероссийской штабной тренировки по 

гражданской обороне (подготовка материалов, планов, 

формализованных документов по обмену информацией, докладов и 

т.д.). 

 Подготовка письма по исполнению протокола МВК КЧС и ОПБ в 

СЗФО от 11.02.2016 №1; 

 Подготовка письма по протоколу выездной МВК КЧС и ОПБ в ЦФО и 

СЗФО от 21.04.2016 № 50-2628; 

 Подготовка ответа по телеграмме заместителя полномочного 

представителя Президента РФ в СЗФО от 05.10.2016 №64/43-44; 

 Работа с главой МО «Тиманский сельский совет» по помещениям для 

отдельного поста КУ НАО «ОГПС»; 

 Работа с нормативными документами по НКО и ДПД. 

 



КУ НАО «Поисково-спасательная служба» 

 Работа согласно внутреннему распорядку дня и должностным 

инструкциям; 

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

к сдаче нормативов по физической подготовке; 

 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 темам: 

«Ликвидация последствий ДТП» (с применением ГАСИ, согласно 

плана-графика), «Газоспасательные работы»; 

 Проведение учебно-тренировочных мероприятий с привлечением сил и 

средств Казённого учреждения Ненецкого автономного округа 

«Поисково-спасательная служба» для выполнения поставленных задач 

(«развёртывание» узла связи) при использовании ППУ (передвижного 



пункта управления связи) АФМ 43118-20 МУС ЧС с прицепом 

СЗАП8357А; 

 Проведение учебно-тренировочного мероприятия с использованием 

снегоболотоходов «АРГО», «ТРЭКОЛ». 

 

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 г. «О разработке оперативной 

документации пожаротушения и проведению пожарно-тактических 

занятий в подразделениях КУ НАО «ОГПС»: 

- Отработка КТП на здание Администрации п. Нижняя Пеша; 

- Отработка КТП на здание ГБОУ НАО Школа и спорткомплекс п. 

Харута; 

- Отработка КТП на здание Дизельной электростанции п. Красное; 

- Отработка КТП на н.п. Каратайка. 

- Проведение ПТЗ на здание Администрации п. Нижняя Пеша; 

- Проведение ПТЗ на здание Животноводческой фермы с. Несь; 

- Проведение ПТЗ на магазин п. Бугрино. 

 Доставка топлива на отдельные посты в с. Оксино и п. Нельмин-Нос; 

 Закупка и доставка необходимых материалов для ввода в эксплуатацию 

котлов отопления на отдельных постах в д. Андег и п. Нельмин-Нос; 

 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 

 Актуализация списков оповещения должностных лиц МО и 

организаций; 

 Подготовка документов на смотр-конкурс «Лучшая ЕДДС МО»; 

 Подготовка к штабной тренировке по ГО; 

 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 по ГО; 

 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 октябрь 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. 

 Проведение оповещения должностных лиц по штабной тренировке ГО. 


