
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о деятельности 

Комитета гражданской обороны Ненецкого автономного округа 

 и подведомственных учреждений  

с 17.10.2016 г. по 21.10.2016 г. 



Комитет ГО НАО 

 Участие в расширенной планёрке при губернаторе Ненецкого автономного 

округа; 

 Участие в заседании постоянной комиссии Собрания депутатов округа по 

вопросам государственного устройства и местного самоуправления; 

 Участие в заседании аттестационной комиссии; 

 Участие в заседании межведомственной рабочей группы в целях 

подведения итогов работы по развитию КСЭОН за III квартал 2016 года; 

 Доработано информационное сообщение о состоянии работы в НАО по 

развитию системы оповещения; 

  Повторно рассмотрено обращение ГУ МЧС по НАО о проведении 

водолазных работ, подготовлен и направлен ответ;  

  Рассмотрено обращение ГУ МЧС по НАО о проведении 

антитеррористических мероприятий, подготовлен и направлен ответ; 

  Рассмотрен и согласован проект распоряжения Правительства РФ «Об 

отнесении территорий к группам по гражданской обороне»; 

  Рассмотрено обращение ГУ МЧС по НАО о внесении изменений в Правила 

пользования водными объектами для плавания на маломерных судах на 

судоходных водоемах в Ненецком автономном округе; 

  Рассмотрено поручение заместителя председателя Правительства РФ о 

проведении внеплановых проверок мест проведения культурно-массовых 

мероприятий; 

  Рассмотрено обращение МЧС России о подготовке ежегодного 

государственного доклада о состоянии защиты населения от ЧС, принято в 

работу; 

 Ознакомление с НПА, письмами Администрации НАО, Аппарата 

Администрации НАО; 

 Подготовка статьи на сайт КГО НАО; 

 Прохождение медицинского осмотра; 

 Консультации по вопросам пожарной безопасности (Департамент 

региональной политики – склады ГСМ; Севержилкомсервис – перевод 

котельных с твердого на жидкое топливо); 

 Работа по передаче БОП добровольцам (РОО НАО «ДПО», ГУ МЧС РФ по 

НАО); 

 Подготовка и направление ответа в ГУ МЧС России по НАО по 

привлечению группировки сил и средств ТП РСЧС НАО для проведения 

мероприятий и ликвидации ЧС на водных объектах округа в зимний 

период; 

 Подготовка и направление повторного запроса в ГУ МЧС России по НАО о 

предоставлении информации о возможной обстановке, которая может 

сложиться в результате воздействия противника на территории округа; 

 Подготовка информации о проведенной штабной тренировке по 

гражданской обороне; 

 Корректировка плана гражданской обороны и защиты населения НАО; 



 Обработка ответов недропользователей по количеству персонала, 

выполняющего работы на месторождениях, расположенных на территории 

НАО и направление информации в Департамент ПР и АПК НАО; 

 Участие в аттестации государственных гражданских служащих 

исполнительных органов государственной власти НАО; 

 Разработка плана повышения защищенности критически важных объектов 

территории Ненецкого автономного округа; 

 Подготовка ответа на пункт 4.16 раздел I Протокола выездного совместного 

заседания Комиссии при полномочном представителе Президента 

Российской Федерации в Центральном федеральном округе по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности и Межведомственной комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах при 

полномочном представителе Президента Российской Федерации в Северо-

Западном федеральном округе от 21.04.2016 № А50-2628; 

 В целях актуализации реестра информационных систем подготовлена и 

направлена информация в Аппарат Администрации Ненецкого автономного 

округа;  

 В целях доступа Комитета гражданской обороны Ненецкого автономного 

округа к закрытой части портала Автоматизированной системы «Единый 

реестр проверок» подготовлена и направлена заявка в Главное управление 

обеспечения деятельности органов и организаций прокуратуры 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации; 

 Подготовлен ответ на запрос в КУ НАО «НИАЦ» по изменению 

номенклатуры резервов материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера; 

 Подготовлен и направлен запрос Заместителю губернатора Ненецкого 

автономного округа – руководителю Департамента строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого 

автономного округа с предложениями по изменению номенклатуры 

резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

межмуниципального и регионального характера. 

 

КУ НАО «ПСС»  

 

 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 2016 год 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 теме: «Промышленный 

альпинизм. Наведение полиспаста»; 

 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 т12м, выравнивание 

плавучести и хождение на заданной глубине, отработка условных сигналов». 

 

КУ НАО «ОГПС»  
 

 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 Животноводческой фермы с. Ома; 

- Отработка  КТП  на магазин Нижне-Печорского потребительского 

общества                          с. Коткино; 

-   Отработка КТП на здание Животноводческой фермы с. Несь; 



-   Отработка КТП на здание пекарни Индигского потребительского 

общества; 

-   Проведение ПТЗ на магазин д. Андег; 

-   Проведение ПТЗ на здание Амбулатории п. Нельмин-Нос; 

- Проведение  ПТЗ  на  магазин Нижне-Печорского потребительского 

общества                          с. Коткино; 

-   Проведение ПТЗ на магазин Каратайского потребительского общества с. 

Каратайка; 

-   Проведение ПТЗ на здание администрации МО Хорей-Верский 

сельсовет;  

-   Проведение ПТЗ на здание бани МП «СЖКС» с. Шойна.  

 Организация доставки оргтехники и мебели на отдельный пост с. Нельмин-

Нос; 

  Проведение работ по консервации служебного катера Учреждения на 

зимний период; 

 Проведение комплекса профилактических мероприятий личным составом 

структурных подразделений отряда на обслуживаемых территориях, в 

целях обеспечения пожарной безопасности; 

 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 

 Проведение занятия по профессиональной подготовке оперативных 

дежурных согласно плана на 2016 год; 

 Составление табеля отработанного времени за первую половину октября; 

 Направление технического проекта на создание АПК «Безопасный город» 

на согласование в ФГБУ «ВНИИ ГОЧС»; 

 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; 

 Выполнение ежедневных планов работы ОД ЕДДС-112; 

 Несение дежурства оперативными дежурными ЕДДС-112 КУ НАО «ПСС» 

согласно утвержденному графику дежурств на октябрь месяц; 

 Проверка работоспособности системы оповещения Call Оffice; 

 Ежесменная проверка работоспособности РАСЦО ГО НАО; 

 Ежесменная проверка работоспособности системы оповещения 

должностных лиц Call Office; 

 Работа с АС МСКБО; 

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

(Обновление ПО  видеосервера); 

 Обновление серверного ПО на новую версию Call Center; 

 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. 


