
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о деятельности 

Комитета гражданской обороны Ненецкого автономного округа 

 и подведомственных учреждений  

с 10.10.2016 г. по 14.10.2016 г. 



Комитет ГО НАО 

 Участие в расширенной планёрке при губернаторе Ненецкого 

автономного округа; 

 Участие в заседании Межведомственной комиссии по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах под 

руководством О.В. Логунова;  

 Участие в совещании по подведению итогов совместных мероприятий 

с федеральными органами исполнительной власти и органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации при 

проведении стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2016» 

под руководством Министра обороны Российской Федерации генерала 

армии С.К. Шойгу; 

 Участие в селекторном совещании по созданию системы-112; 

 Подготовка проектов распоряжений Комитета; 

 Подготовка проекта постановления Администрации Ненецкого 

автономного округа о внесении изменений в Положение о Комитете; 

 Подготовка вопроса на заседание Администрации Ненецкого 

автономного округа о заключении Соглашения между Администрацией 

Ненецкого автономного округа и МЧС России с Протоколом 

разногласий; 

 Организация работы Комиссии по оценке выполнения целевых 

показателей эффективности деятельности Учреждений, 

подведомственных Комитету, и премированию их руководителей; 

 Согласование проекта соглашения о взаимодействии исполнительного 

органа государственной власти Ненецкого автономного круга и 

Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа по передаче 

полномочий финансового обеспечения расходов на содержание органа 

исполнительной власти округа; 

 Подготовка ответов на запросы органов государственной власти; 

 Подготовка письма по запросу ГУ МЧС РФ по НАО от 10.10.2016 № 

3374-2-5-5; 

 Участие в совместном заседании рабочей группы Правительственной 

КЧС и ОПБ и КЧС и ОПБ Оренбургской области по теме 

«Предупреждение ЧС на федеральных и региональных автотрассах в 

осенне-зимний период»; 

 Работа с письмами МО НАО по вопросам боксов для размещения КУ 

НАО «ОГПС» и организации ДПД; 

 Ознакомление с НПА, письмами Администрации НАО, Аппарата 

Администрации НАО; 

 Подготовка статьи для сайта КГО НАО; 



 Рассмотрен и согласован план противодействия идеологии терроризма 

в Ненецком автономном округе; 

 Рассмотрено и принято в работу обращение ГУ МЧС о подготовке 

ежегодного государственного доклада о состоянии защиты населения и 

территорий Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций; 

 Рассмотрен и принят в работу план по реализации Стратегии развития 

Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения 

национальной безопасности на период до 2020 года; 

 Рассмотрено обращение правового управления о внесении изменений в 

Положение об организации и ведении гражданской обороны в 

Ненецком автономном округе, подготовлен и направлен в правовое 

управление  проект постановления; 

 Подготовлено информационное сообщение о состоянии работы в НАО 

по развитию системы оповещения; 

 Рассмотрено обращение ГУ МЧС по НАО о проведении водолазных 

работ, подготовлен и направлен ответ.  

 Откорректирован доклад на заседание МВК по предупреждению ЧС и 

ОПБ при полномочной представителе Президента РФ с СЗФО; 

 Подготовка анализа о проведенных мероприятиях по гражданской 

обороне в рамках проведения штабной тренировки по гражданской 

обороне на территории Ненецкого автономного округа в период с 04 по 

07 октября 2016 г.; 

 Изучение методических рекомендаций МЧС России по разработке 

плана обеспечения безопасности на водных объектах в зимний период 

для подготовки ответа на запрос ГУ МЧС России по НАО; 

 Корректировка плана гражданской обороны и защиты населения НАО; 

 Подготовка и направление в Аппарат Администрации НАО 

информации по запрошенной форме для подготовки сводного ответа в 

Центр специальной связи и информации в Архангельской области ФСО 

России; 

 Подготовка и направление ответа прокуратуре НАО о принимаемых 

мерах по присоединению к закрытой части автоматизированной 

системы «Единый реестр проверок» для организации регионального 

государственного надзора в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

 Участие в аттестации государственных гражданских служащих 

исполнительных органов государственной власти НАО; 

 Участие в слушаниях по результатам разработки документации по 

планировке территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

ООО «АРТ Геоника» (контракт Департамента строительства, ЖКХ 

энергетики и транспорта НАО); 

 Подготовлен и направлен ответ на запрос Аппарата Администрации 

Ненецкого автономного округа по согласованию закупок;  



 Проводится работа по регистрации Комитета гражданской обороны 

Ненецкого автономного округа в автоматизированной системе 

«Единый реестр проверок»; 

 Подготовлен и направлен ответ на запрос Аппарата Администрации 

Ненецкого автономного округа об информационных системах для  

автоматизации контрольно-надзорных функций; 

 Подготовлена и направлена в Аппарат Администрации Ненецкого 

автономного округа информация для актуализации реестра 

информационных систем; 

 Принято участие в рабочем совещании по усовершенствованию и 

укрупнению государственных программ Ненецкого автономного 

округа; 

 Подготовлен приказ КГО НАО «О внесении изменений в Методику 

расчета целевых показателей государственной программы 

«Обеспечение гражданской защиты в Ненецком автономном округе»;  

 Подготовлено письмо в МЧС России о направлении информации 

обоснования закупок в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, 

при получении субсидии из федерального бюджета; 

 Подготовлено и направлено в ГУ МЧС России по НАО письмо с 

актуальной информацией о подготовке к получению субсидии из 

федерального бюджета в 2017 году в рамках ФЦП «Создание системы 

обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому 

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

 Подготовлен и направлен в ДФЭ НАО отчет за 3 квартал 2016 года 

реализации госпрограммы «Обеспечение гражданской защиты в 

Ненецком автономном округе»; 

 Подготовлен и размещен на сайте Госзакупок отчет о выполнение 

этапа госконтракта на предоставление услуг по перевозке воздушным 

транспортом; 

 Подготовлен и размещен на сайте Госзакупок отчет о выполнение 

этапа госконтракта на предоставление консультационных услуг и 

техподдержки. 

 

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 рейдов (патрулирований) прибрежных зон, акватории реки 

Печора и иных водных объектов, расположенных на территориях, 

прилегающих к городу Нарьян-Мар (согласно плана-графика). 



 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 учебно-тренировочного мероприятия по медицинской 

подготовке: «Проведение сердечно-лёгочной реанимации. Оказание 

первой помощи при кровотечении»; 

 Проведение учебно-тренировочного мероприятия по теме: 

«Газоспасатель. Виды поверок. Увязка пострадавшего на носилках. 

Проведение расчётов времени пребывания в заданной среде»; 

 Проведение учебно-тренировочного мероприятия по водолазной 

подготовке: «Спуск на грунт и хождение по ходовому концу. 

Отработка навыков дыхания в водолазных аппаратах открытого типа 

на глубине до 12м, выравнивание плавучести и хождение на заданной 

глубине, отработка условных сигналов»; 

 Оказание помощи в обеспечении безопасности при сопровождении 

сотрудников Департамента образования, культуры и спорта НАО по 

маршруту г. Нарьян-Мар - д. Макарово - г. Нарьян-Мар. 

 

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 ФАП с. Коткино; 

- Отработка КТП на здание ДК с. Великовисочное; 

- Отработка КТП на здание ФАП п. Амдерма; 

- Отработка КТП на н.п. Бугрино; 

- Проведение ПТЗ на здание СПК «Рассвет Севера» п. Харута; 

- Проведение ПТЗ на здание Животноводческой фермы с.Ома; 

- Проведение ПТЗ на здание гаража ОПХ с. Тельвиска; 

- Проведение ПТЗ на здание администрации Индигского 

потребительского общества; 

- Проведение ПТЗ на здание ДК с. Великовисочное. 

 Организация доставки топлива на отдельные посты в н.п. Андег, 

Тельвиска, Нельмин-Нос и Красное; 

 Организация работы по запуску котла отопления на отдельном посту в 

п. Нельмин-Нос; 

 Разбор и оценка действий личного состава ПЧ-3 по тушению пожара, 

произошедшего 13.10.2016 года в частном гараже д. Лабожское; 

 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 

 Участие в селекторных совещаниях МЧС России по созданию 

Системы-112; 

 Запрос коммерческих предложений на оснащение ЦОВ; 

 Разработка плана ввода принятого на работу оперативного дежурного; 

 Участие в смотре-конкурсе на звание «Лучшая единая дежурно-

диспетчерская служба муниципального образования», утвержденным 

приказом МЧС России;  

 Проведение зачета у 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 по ГО; 

 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 октябрь месяц;  

 Ежесменная проверка работоспособности РАСЦО ГО НАО; 

 Ежесменная проверка работоспособности системы оповещения 

должностных лиц Call Office; 

 Работа с АС МСКБО; 

 Устранение технических и программных сбоев по размещению 

роликов на ПУОН; 

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

 Подготовка серверов для переноса Call Center 112 на новую платформу 

ЕЦОВ в.4; 

 Работа по составлению технического задания на услугу Интернет по 

адресу Песчаная 11б; 

 Работа по составлению технического задания на услугу Интернет по 

адресу Тыко Вылка 2; 

 Работа по составлению технического задания на услугу по монтажу 

сети передачи данных в новом здании ПСС. 


