
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о деятельности 

Комитета гражданской обороны Ненецкого автономного округа 

и подведомственных учреждений 

с 28.11.2016 г. по 02.12.2016 г. 



Комитет ГО НАО 

 

 Участие в расширенной планёрке при губернаторе Ненецкого автономного 

округа; 

 Рассмотрено обращение Департамента Природных ресурсов и экологии 

НАО о финансировании создания локальной системы оповещения на 

территории  ОАО «Мясопродукты», подготовлен и направлен ответ. 

  рассмотрено обращение МСЧ России об организации взаимодействия при 

проведении проверок газоснабжения, подготовлены и направлены в ОИВ 

НАО предложения о рассмотрении плана проведения мероприятий по 

проверке объектов газоснабжения; 

  Приняты к рассмотрению проекты постановлений Правительства РФ «О 

внесении изменений в Перечень видов деятельности в сфере 

здравоохранения, сфере образования и социальной сфере, осуществляемых 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в 

отношении которых плановые проверки проводятся с установленной 

периодичностью» и «О внесении изменений в Положение об 

уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны 

структурных подразделениях (работниках) организаций, утвержденное 

приказом МЧС России от 31.07.2006 № 440», подготовлены и направлены 

обращения ОИВ для подготовки ответа по результатам совместного 

рассмотрения проектов; 

  Подготовлены проекты правовых актов о внесении изменений в 

должностные регламенты государственных гражданских служащих отдела 

ГО и ЧС в связи с изменение штатного расписания; 

  Велась подготовка проектов нормативных правовых актов о внесении 

изменений в отдельные нормативные правовые акты Ненецкого 

автономного округа в связи с принятием постановления губернатора 

Ненецкого автономного округа от 19.11.2014 № 72-пг «О структуре органов 

исполнительной власти Ненецкого автономного округа»; 

 Изучение нормативных правовых актов по проведению плановых проверок 

органами государственного контроля при расследовании причин 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера и ликвидации их последствий; 

 Подготовка и направление запросов в ФОИВ, ОИВ, организации Ненецкого 

автономного округа по предоставлению материалов в ежегодный 

государственный доклад о состоянии защиты населения и территорий 

Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

 Корректировка плана ГО и защиты населения НАО; 

 Подготовка доклада губернатору Ненецкого автономного округа по итогам 

работы Комитета гражданской обороны НАО за 2016 год; 

 Изучение изменений, внесенных в Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-

ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля»; 



 Подготовка проекта приказа Комитета гражданской обороны НАО «О 

внесении изменений в Административный регламент исполнения 

государственной функции по осуществлению регионального 

государственного надзора в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

 Подготовка ответа на запрос Администрации МР «Заполярный район» по 

представлении выписки из нормативного правового акта с перечнем 

критически важных объектов на территории муниципального района; 

 Подготовка ответа по исполнению пунктов 3.4 и 3.5 раздела I протокола 

выездного совместного заседания от 21.04.2016 № А50-2628 

Межведомственных комиссий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах при полномочных представителях 

Президента Российской Федерации в Центральном и Северо-Западном 

федеральных округах; 

 В соответствии с регламентом сбора и обмена информацией в области 

гражданской обороны, утвержденным приказом МЧС России от 16.02.2012 

№70ДСП «Об утверждении Порядка разработки, согласования и 

утверждения планов гражданской обороны и защиты населения (планов 

гражданской обороны)» направляем в Ваш адрес доклад по снижению 

негативного воздействия опасных биологических объектов и химических 

веществ  за 2016 год по установленной форме (форма 1/БХБ);  

 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; 

 Подготовлена и направлена информация в СЗРЦ МЧС России по 

исполнению пункта 5.1 раздела IV протокола заседания Межведомственной 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах Северо-Западного федерального округа от 11.10.2016 № 3.  

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

материальных средств; 

 Сбор информации для финансово-экономического обоснования к проекту 

постановления Администрации Ненецкого автономного округа «Об 

утверждении Положения об установлении знаков отличия и формы одежды 

противопожарной службы Ненецкого автономного округа»; 

 Подготовка информации для подготовки ответа по Протоколу от 18 октября 

2016 года № 7 заседания Правительственной комиссии по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности под председательством В.А. Пучкова. 

 

 

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. 

 Проведение рейдов (патрулирований) прибрежных зон, акватории р.Печора и 

иных водных объектов, расположенных на территориях, прилегающих к 

г.Нарьян-Мар (согласно плана-графика). 

 Проведение учебно-тренировочного мероприятия по теме: «Правовая 

подготовка личного состава», «Ликвидация последствий ДТП» (с 

применением ГАСИ, согласно плана-графика); 

 Проведение учебно-тренировочных мероприятий по отработке навыков 

вождения на ВТС ТРЭКОЛ; 

 Ознакомление личного состава КУ НАО «ПСС» с новым оборудованием и 

ввод его в эксплуатацию. 

 

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 администрации Пешского потребобщества; 

 Проведение ПТЗ на здание метеостанции п. Шойна; 

 Проведение комплекса профилактических мероприятий личным составом 

структурных подразделений отряда на обслуживаемых территориях, в 

целях обеспечения пожарной безопасности; 

 Участие в расширенной планерке при Губернаторе Ненецкого автономного 

округа; 

 Участие в совещании при главе Заполярного района по вопросу 

обеспечения деятельности добровольных пожарных МО 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 декабрь 2016 года в соответствии с 

положениями законодательства в сфере контрактной системы; 

 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 

 Перенос рабочего места в новое здание КУ НАО «ПСС» 

 Участие в ежедневных совещаниях Комитета ГО НАО 

 Предварительный подсчет выработки часов ОД за 2016 год; 

 Составление графика отпусков на 2017 г.; 

 Проведение занятия по профессиональной подготовке с ОД; 

 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); 

 Установка и настройка Ubuntu сервера для создания сайта; 

 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; 

 Демонтаж оборудования для переноса в новое здание КУ НАО «ПСС». 

 


