
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о деятельности 

Комитета гражданской обороны Ненецкого автономного округа 

и подведомственных учреждений 

с 14.11.2016 г. по 18.11.2016 г. 



Комитет ГО НАО 
 

 Участие в расширенной планёрке при губернаторе Ненецкого автономного 

округа; 

 Участие в заседании Администрации НАО; 

 Рассмотрено обращение Департамента природных ресурсов, экологии и 

агропромышленного комплекса НАО о внесении изменений в Правила 

пользования водными объектами для плавания маломерных судов; 

  Рассмотрено обращение ГУ МЧС России о создании запасов медицинских 

средств, подготовлен и направлен ответ; 

  Подготовлен и направлен ответ в МЧС России по запросу о потенциально 

опасных объектах в НАО; 

  Принят к рассмотрению законопроект о внесении изменений в 

Федеральный закон «О гражданской обороне»; 

  Направлен на согласование в правовое управление Аппарата 

Администрации НАО проект распоряжения губернатора НАО о составе 

эвакуационной комиссии; 

  Переработаны должностные регламенты начальника и главного 

консультанта отдела ГО и ЧС в связи с проведением организационно-

штатных мероприятий. 

 Подготовка и направление ответа в Главное управление МЧС России по 

Ненецкому автономному округу по итогам рассмотрения  Плана 

обеспечения безопасности (прикрытия) при эксплуатации сезонной зимней 

автодороги Нарьян-Мар – Усинск на территории Ненецкого автономного 

округа; 

 Подготовка и направление запросов в ФОИВ, ОИВ, организации Ненецкого 

автономного округа   по предоставлению сведений о силах и средствах ТП 

РСЧС НАО; 

 Корректировка плана ГО и защиты населения НАО; 

 Изучение Методических рекомендаций МЧС России  по подготовке 

материалов для включения в ежегодный Государственный доклад «О 

состоянии защиты населения и территорий Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2016 

году»; 

 В целях подготовки ежегодного доклада об организации и итогах 

подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций подготовлены и направлены запросы в  следующие 

органы исполнительной власти и учреждения Ненецкого автономного 

округа:  

- Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного 

округа; 

- МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»; 

- МО «Муниципальный район «Заполярный район»; 

- НПСО МЧС России филиала ФГКУ «СЗ РПСО МЧС России»; 

- КУ НАО «ПСС»; 

- КУ НАО «ОГПС»; 



 Подготовлена и направлена заявка в КУ НАО «СМТО» на получение 

материальных средств; 

 Ведётся работа по подготовке ежегодного доклада о проделанной работе по 

снижению негативного воздействия опасных биологических объектов и 

химических веществ; 

 Ведётся работа по подготовке Плана основных мероприятий Ненецкого 

автономного округа в области гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности 

и безопасности людей на водных объектах на 2017 год; 

 Внесение изменений в положение об отделе пожарной безопасности и 

должностные регламенты; 

 Участие в совещании МО «МР «Заполярный район» по вопросам ДПД МО 

«Приморско-Куйский сельсовет»; 

 Подготовка и направление методических материалов по строительству 

котельных на жидком топливе МП Заполярного района 

«Севержилкомсервис»; 

 Ознакомление с НПА, письмами Администрации НАО, Аппарата 

Администрации НАО; 

 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); 

 Работа с главами муниципальных образований Ненецкого автономного 

округа по вопросам пожарной безопасности; 

 Переработаны должностные регламенты начальника, главного 

консультанта, ведущего консультанта и инженера 1 категории отдела 

пожарной безопасности в связи с проведением организационно-штатных 

мероприятий; 

 Принято участие в работе инспекции по проверке исполнения требований в 

сфере закупок КУ НАО «ОГПС»; 

 Подготовлено распоряжение Комитета ГО НАО «Об осуществлении 

полномочий заказчика Комитетом гражданской обороны Ненецкого 

автономного округа и учреждениями, в отношении которых Комитет 

гражданской обороны Ненецкого автономного округа осуществляет 

функции и полномочия учредителя»; 

 Подготовлен проект письма в МЧС России на запрос информации о 

сведениях и локальном сметном расчете мероприятия создания Системы-

112 в НАО; 

 Подготовлен и размещен на сайте ЕИС Госзакупок отчет об исполнении 

государственного контракта по перевозке воздушным транспортом. 

 

КУ НАО «ПСС»  

 Работа согласно внутреннему распорядку дня и должностным инструкциям; 

 Физ/занятия личного состава – 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», «Водолазные работы», «Работы на высоте». 

 Учебно-тренировочные и поисковые  выезды  на СВП «МАРС»; 

 Подготовлен дополнительный комплект оборудования для оказания помощи 

пострадавшему в условиях низких температур; 

 Проведены регламентные работы Подвижного Пункта Управления; 

 Ведётся работа с нефте-газовыми компаниями работающими на территории 

НАО на предмет заключения договоров на обслуживание ОПО и ЛАРН. 

 Заключён договор на обслуживание 1-го ОПО с ОАО «Нарьян-Марский 

ОАО».  

 Замена силового агрегата на оперативном аварийно-спасательном автомобиле 

Газель; 

 Разработка учебного плана личного состава КУ НАО «ПСС» на 2017 год. 

 

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 магазина п. Харута; 

- Отработка КТП на контору Индигского потребительского общества; 

- Отработка КТП на здание администрации с. Великовисочное; 

- Отработка КТП на н.п. Шойна; 

- Отработка КТП на н.п. Ома; 

- Отработка КТП на здание администрации «Амдермасервис» п. Амдерма; 

- Проведение ПТЗ на здание  спорткомплекса с. Тельвиска; 

- Проведение ПТЗ на здание детского сада с. Великовисочное; 

- Проведение ПТЗ на здание администрации «Амдермасервис» п. Амдерма; 

- Проведение ПТЗ на здание Дома Культуры д. Андег. 

 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. Ома по тушению 

пожара жилого дома, произошедшего 16.11.2016 года; 

 Участие в расширенной планерке при Губернаторе Ненецкого автономного 

округа; 

 Участие в совещании при главе Заполярного района по вопросу 

обеспечения деятельности добровольных пожарных МО НАО; 

 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», подписание 

контракта; 

 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 

 Собеседование и представление кандидатуры на должность ОД ЕДДС-112; 

 Изучение проекта сетевого графика (Дорожной карты) по вводу в 

эксплуатацию системы-112, полученного от ГУ МЧС России по НАО; 

 Работа с представителями ГУП НАО «НКЭС» по организации каналов 

связи для МАСЦО ГО МР «ЗР» в рп «Искателей»; 

 Планирование мероприятий по направлениям – Система-112, АПК 

«Безопасный город», ЕДДС-112 – для включения в План основных 

мероприятий НАО в области ГО ЧС и ОПБ на 2017 год; 

 Встреча с представителем подрядчика по вопросу организации СКС в ЦОВ; 

 Составление табеля отработанного времени за первую половину ноября; 

 Составление дополнительного графика дежурств ОД на ноябрь; 

 Составление графика дежурств ОД на декабрь; 

 Разработка плана ввода в строй оперативного дежурного; 

 Подсчет выработки часов ОД за сентябрь и октябрь; 

 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; 

 Ежесменная проверка работоспособности РАСЦО ГО НАО; 

 Ежесменная проверка работоспособности системы оповещения 

должностных лиц Call Office; 

 Работа с АС МСКБО; 

 Доработка БД ЧС (происшествий); 

 Рендеринг видеороликов; 

 Проектирование ЛВС в здании КУ НАО «ПСС» на Первомайской 30;  

 Мониторинг работы локальной сети и сети VPN; 

 Поддержание в работоспособном состоянии серверов и рабочих станций; 

 Регистрация доменного имени dds-nao.ru; 

 Делегирование домена dds-nao.ru яндексу; 

 Настройка корпоративной почты вида @dds-nao.ru; 

 Создание пользователей почты: system112, d.lyovin, a.babikov, a.shubin; 

 Установка и настройка необходимого ПО на виртуальную машину, для 

работы ОД ЕДДС-112, для повседневной работы и работы с интернет 

ресурсами (исключая ПО необходимое для обеспечения приема вызовов по 

номеру 112). 

 


