
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о деятельности 

Комитета гражданской обороны Ненецкого автономного округа 

и подведомственных учреждений 

с 07.11.2016 г. по 11.11.2016 г. 



Комитет ГО НАО 
 

 Участие в совещании по гос.закупкам; 

 Участие в расширенной планёрке при губернаторе Ненецкого автономного 

округа; 

 Направлен на согласование в ОИВ проект распоряжения губернатора НАО 

«Об утверждении состава эвакуационной комиссии Ненецкого автономного 

округа»; 

  Принято участие в подготовке и направлении в МЧС России информации о 

выполнении решений межведомственной рабочей группы по реализации 

Указа Президента РФ № 1522 о создании КСЭОН (протокол от 21.10.2016 

№ 17); 

  Принято участие в рассмотрении обращения Департамента финансов и 

экономики НАО об организации межведомственного электронного 

взаимодействия при осуществлении государственного надзора; 

  Рассмотрено информационное сообщение Департамента строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта НАО о 

порядке ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с разрушением 

мостовых сооружений (в случае их возникновения), подготовлены и 

направлены предложения для включения указанного порядка действий в 

план ликвидации ЧС НАО. 

 Подготовка и направление ответа в Департамент финансов и экономики 

Ненецкого автономного округа по вопросу разработки технологической 

карты межведомственного взаимодействия для исполнения 

государственной функции по надзору в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

 Разработка технологической карты межведомственного взаимодействия для 

исполнения государственной функции по надзору в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

 Ведение реестра организаций, создавших нештатные аварийно-

спасательные формирования на территории НАО; 

 Подготовка информации по ПАСФ организаций (недропользователей), 

осуществляющих свою деятельность на территории НАО; 

 Оказание помощи КУ НАО ПСС в подготовке обращений к 

недропользователям по вопросу заключения договоров по отдельным видам 

деятельности. 

 Подготовка и направление ответа в Главное управление МЧС России по 

Ненецкому автономному округу по итогам проведенной штабной 

тренировки по гражданской обороне с разъяснением о проведенных и 

выполненных мероприятиях органами исполнительной власти Ненецкого 

автономного округа, органами местного самоуправления и 

заинтересованными организациями; 



 Рассмотрение Плана обеспечения безопасности (прикрытия) при 

эксплуатации сезонной зимней автодороги Нарьян-Мар – Усинск на 

территории Ненецкого автономного округа; 

 Подготовка и направление ответа в Главное управление МЧС России по 

Ненецкому автономному округу на протокол № 3 от 11.10.2016 в части 

качающейся пункта 2 вопроса IV; 

 Изучение Методических рекомендаций МЧС России по разработке и 

представлению материалов в Государственный доклад «О состоянии 

защиты населения и территорий Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера в 2016 году». 

 Подготовлена и направлена в отдел организационной работы Аппарата 

Администрации Ненецкого автономного округа справка за октябрь 2016 

года о проделанной работе Комитетом гражданской обороны Ненецкого 

автономного округа;  

 Подготовлена и направлена в ГУ МЧС России по НАО информация об 

исполнении поручений Президента Российской Федерации от 27.11.2014 № 

Пр-2751 по вопросам совершенствования системы предупреждения и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожаров, а также 

оповещения о них населения; 

 Подготовлена и направлена в МЧС России информация об исполнении 

решений заседания межведомственной рабочей группы по координации 

работ при реализации Указа Президента Российской Федерации от 13 

ноября 2012 г. № 1522 «О создании комплексной системы экстренного 

оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении 

чрезвычайных ситуаций» от 21 октября 2016 года;  

 Подготовлена и направлена в ГУ МЧС России по НАО информация о 

защитных сооружениях гражданской обороны Ненецкого автономного 

округа; 

 Проводится работа по подготовке ежегодных докладов по гражданской 

обороне в соответствии с приложением № 14 приказа МЧС России от 

16.02.2012 № 70дсп «Об утверждении Порядка разработки, согласования и 

утверждения планов гражданской обороны и защиты населения (планов 

гражданской обороны).  

 Подготовка материалов к отчету по поручениям протокола КЧСиОПБ ЦФО 

и КЧСиОПБ СЗФО (исх.№ А50-2628 от 21.04.2016); 

 Ознакомление с НПА, письмами Администрации НАО, Аппарата 

Администрации НАО; 

 Работа по письму заместителя министра природных ресурсов и экологии 

РФ от 16.09.2016 № 05-16-52/24607; 

 Проверка КУ НАО «ПСС» по вопросам заключения государственных 

контрактов (оформление результатов); 

 Консультация МП Заполярного района «Севержилкомсервис» по 

противопожарному состоянию котельных на газолине;  

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

НАО); 



 Разработка документов по пожарной безопасности для КГО НАО 

(инструкция по ПБ, приказы). 

 Подготовка ответа по Протоколу выездного совместного заседания 

Межведомственной комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах от 21.04.2016 № А50-2628. 

 Подготовка запросов в Департамент образования, культуры и спорта 

Ненецкого автономного округа и Департамент образования, культуры и 

спорта Ненецкого автономного округа для подготовки сводного ответа по 

Протоколу Межведомственной комиссии по предупреждению и 

ликвидации ЧС, обеспечению пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах в Северо-Западном федеральном округе от 

11.02.2016 № 1. 

 

КУ НАО «ПСС»  

 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. 



 Проведены рейды (патрулирований) прибрежных зон, акватории р. Печора и 

иных водных объектов, расположенных на территориях, прилегающих к г. 

Нарьян-Мар (согласно плана-графика). 

 Проведены учебно-тренировочные мероприятия по теме: «Ликвидация 

последствий ДТП» (с применением ГАСИ, согласно плана-графика), 

«Газоспасательные работы»; 

 Проведена техническая подготовка СВП «АРГО» и «МАРС» к периоду 

ледостава; 

 Подготовлен дополнительный комплект оборудования для оказания помощи 

пострадавшему в условиях низких температур; 

 Подготовлена и поставлена на повседневное оперативное дежурство 

снегоходная техника; 

 Приведена в готовность полевая кухня ПК 130 

 Проведена сезонная проверка систем теплоснабжения объектов КУ НАО 

«ПСС»; 

 Проведены учебно-тренировочные мероприятия по отработке навыков 

вождения личного состава КУ НАО ПСС -КВП «Марс-700», «АРГО»; 

 

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 ФОК с. Коткино; 

 Отработка КТП на здание ФОК с. Несь; 

 Отработка КТП на здание ДЭС с. Коткино»; 

 Отработка КТП на здание Почты, сберкассы, полиции п. Амдерма; 

 Проведение ПТЗ на здание ГБОУ НАО «Школа с. Харута», спорткомплекс;  

 Проведение ПТЗ на здание Метеостанции п. Шойна; 

 Проведение ПТЗ на здание «ФОК п. Красное»; 

 Проведение комплекса профилактических мероприятий личным составом 

структурных подразделений отряда на обслуживаемых территориях, в 

целях обеспечения пожарной безопасности; 

 Разбор и оценка действий личного состава ОП ПЧ-3 с. Индига по тушению 

пожара (объект не законченного строительства), произошедшего 03.11.2016 

года; 

 Участие в расширенной планерке при Губернаторе Ненецкого автономного 

округа; 

 Подготовка документов для проведения проверки по контролю в сфере 

закупок для обеспечения государственных нужд НАО; 



 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 ноябрь 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 

 Стажировка ОД на допуск к самостоятельной работе; 

 Направление в МЧС России технического проекта на создание системы – 

112 НАО; 

 Подготовка отчета полномочному представителю Президента РФ в Северо-

Западном федеральном округе; 

 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 ноябрь 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. 


