
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о деятельности 

Комитета гражданской обороны Ненецкого автономного округа 

и подведомственных учреждений 

с 24.10.2016 г. по 28.10.2016 г. 



Комитет ГО НАО 
 

 Участие в расширенной планёрке при губернаторе Ненецкого автономного 

округа; 

 Участие в рабочем совещании по вопросам строительства объектов на 

территории НАО; 

 Участие в селекторном совещании по вопросу выполнения мероприятий 

«Дорожных карт» по созданию системы-112 субъектами Российской 

Федерации; 

 Участие в межведомственном совещании по вопросам взаимодействия 

службы медицины катастроф ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница» 

по вопросам взаимодействия при ДТП, при ЧС; 

 Участие в комитете Собрания Депутатов НАО по вопросу согласования 

проекта окружного закона «О внесении изменений в 639-оз»; 

 Ознакомление с НПА, письмами Администрации НАО, Аппарата 

Администрации НАО; 

 Подготовка ответа МО «Пешский сельсовет» по пожарному депо КУ НАО 

«ОГПС»; 

 Проверка КУ НАО «ПСС» по вопросам заключения государственных 

контрактов; 

 Подготовка письма в МЧС РФ по целевой программе «Пожарная 

безопасность в РФ до 2025 года»; 

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

НАО); 

 Определено ответственное лицо  по подготовке Госдоклада на обращение 

МЧС России о подготовке ежегодного государственного доклада о 

состоянии защиты населения от ЧС, информация направлена в Департамент  

гражданской защиты МЧС России; 

  Принято участие в рассмотрении и подготовке плана проверок в области 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций; 

  Рассмотрен протокол заседания МВК по предупреждению и ликвидации 

ЧС, обеспечению ПБ и безопасности людей на водных объектах при 

полномочном представителе Президента РФ в СЗФО и принят в работу; 

  Подготовлен ответ об исполнении мероприятий, предусмотренных 

протоколом заседания МВК по предупреждению и ликвидации ЧС, 

обеспечению ПБ и безопасности людей на водных объектах при 

полномочном представителе Президента РФ в СЗФО от 21.04.2016 № А50-

2628; 

  Рассмотрен проект конституционного закона РФ «О внесении изменений в 

Федеральный конституционный закон «О военном положении», направлен 

ответ; 

 Рассмотрение плана мероприятий по смягчению рисков и реагированию на 

чрезвычайные ситуации в зимний период на территории Ненецкого 

автономного округа, разработанного ГУ МЧС России по НАО, и 

направление его на согласование председателю КЧС и ОПБ НАО, 

губернатору НАО; 



 Подготовка и направление письма в Северо-Западный региональный центр 

МЧС России по выполнению мероприятий в части касающейся согласно 

протоколу заседания 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 11.10.2016 № 3; 

 Подготовка информации к заседанию КЧС и ОПБ НАО 02.11.2016; 

 Разработка и согласование в установленном порядке плана повышения 

защищенности критически важных объектов территории Ненецкого 

автономного округа; 

 Подготовка и направление в Управление Росприроднадзора по НАО 

обращения по принятию мер на сообщение о маслянистых разводах в 

Захребетной курье; 

 Обработка сведений об аварийно-спасательных формированиях 

недропользователей, осуществляющих свою деятельность на территории 

Ненецкого автономного округа; 

 Участие в присоединении к автоматизированной системе «Единый реестр 

проверок» для обеспечения государственного надзора в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

 Подготовка и направление в Печорское управление Федеральной службы 

по экологическому, технологическому и атомному надзору обращения для 

представления сведений на запрос Заместителя Министра Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий Л.А. Беляева о потенциально 

опасных объектах; 

 Подготовлена и направлена в установленном порядке информация  об 

исполнении п. 3.6 протокола заседания Совета при полномочном 

представителе Президента Российской Федерации в Северо-Западном 

федеральном округе от 20.11.2015 № 44 в Северо-Западный федеральный 

округа; 

 Подготовлен и направлен в отдел организационной работы Аппарата 

Администрации Ненецкого автономного округа план работы Комитета 

гражданской обороны Ненецкого автономного округа на ноябрь 2016 года; 

 Проведена работа по регистрации Комитета гражданской обороны 

Ненецкого автономного округа на сайте в  https://esia.gosuslugi.ru/ и 

предоставления доступа к закрытой части портала Автоматизированная 

система «Единый реестр проверок»; 

 Подготовлен и направлен запрос в МО «Муниципальный район 

«Заполярный район» о планируемых мероприятиях в 2017 году по 

строительству муниципальных систем оповещения. 

 

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 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: «Оказание первой помощи при ранениях». 

 Проведение учебно-тренировочного мероприятия по теме: «Работа на высоте. 

Эвакуация пострадавшего с высоты». 

 

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 05.02.2016 г. «О разработке оперативной документации 

пожаротушения и проведению пожарно-тактических занятий в 

подразделениях КУ НАО «ОГПС»: 



- Отработка КТП на здание администрации МО «Хорей-Верский 

сельсовет»; 

- Проведение ПТЗ на здание СПЗ ФГУП «Аэропорт Амдерма»;  

 Проведение комплекса профилактических мероприятий личным составом 

структурных подразделений отряда на обслуживаемых территориях, в 

целях обеспечения пожарной безопасности; 

 Организация доставки топлива на отдельные посты в н.п. Андег и Красное; 

 Участие в расширенной планерке при Губернаторе Ненецкого автономного 

округа; 

 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; 

 Проведение электронного аукциона на право заключения контракта по 

доставке ГСМ г. Нарьян-Мар, для нужд КУ НАО «ОГПС»; 

 Проведение годовой инвентаризации;  

 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 графика дежурств ОД на декабрь 2016; 

 Проведение зачета и составление акта по допуску ОД к самостоятельной 

работе; 

 Участие в селекторе МЧС России по вопросу создания Системы – 112; 

 Участие в межведомственном совещании по вопросам взаимодействия 

службы медицины катастроф ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница»; 

 Подготовка ответа на Протокол заседания Межведомственной КЧС и ОПБ 

Северо-Западного федерального округа №3 от 11.10.2016; 

 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 по монтажу сети 

передачи данных в новом здании ПСС; 

 Разработка новой топологии сети ЕДДС-112. 

 


