
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о деятельности 

Комитета гражданской обороны Ненецкого автономного округа 

и подведомственных учреждений 

с 05.12.2016 г. по 09.12.2016 г. 



Комитет ГО НАО 

 

 Участие в расширенной планёрке при губернаторе Ненецкого автономного 

округа; 

 Участие в заседании Правительственной комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности под руководством Министра МЧС России в режиме 

видеоконференции; 

 Участие в заседании Межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений в Ненецком автономном округе; 

 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»; 

 Доработка технологической карты межведомственного взаимодействия для 

исполнения государственной функции по надзору в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера с учетом предложений Департамента финансов и 

экономики Ненецкого автономного округа; 

 Совместно с ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт» доработка Акта 

по результатам проведения комплексного совместного практического 

учения по ликвидации аварийного разлива нефтепродуктов и тушению 

пожара на нефтебазе «Нарьян-Марская»; 

 Подготовка ответа на запрос Администрации МО «Городское поселение 

«Рабочий поселок Искателей» по представлению выписки из нормативного 

правового акта с перечнем критически важных объектов на территории 

муниципального образования; 

 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)» подготовлен и направлен в ГУ МЧС России по 

НАО доклад об организации и итогах подготовки населения в области 



гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций Ненецкого 

автономного округа за 2016 год по установленной форме (форма 1/ОБУЧ);  

 Направлена в ГУ МЧС России по НАО проектная документация 

«Реконструкция региональной автоматизированной системы 

централизованного оповещения гражданской обороны (РАСЦО ГО) 

Ненецкого автономного округа (коррекция)» и рабочая документация 

«Строительство МАСЦО ГО МР «Заполярный район» в МО «Городское 

поселение «Рабочий посёлок Искателей» в рамках реконструкции РАСЦО 

ГО Ненецкого автономного округа»; 

 Во исполнение распоряжения Администрации Ненецкого автономного 

округа от 05.11.2015 № 128-р «Об утверждении Порядка планирования 

работы и контроля за выполнением планов работы в исполнительных 

органах государственной власти Ненецкого автономного округа» 

подготовлена и направлена справка о проделанной работе Комитета 

гражданской обороны Ненецкого автономного округа за ноябрь 2016 года в 

отдел организационной работы Аппарата Администрации Ненецкого 

автономного округа;  

 Подготовлена и направлена информация в управление информатизации и 

связи о системах с использованием технологий ГЛОНАСС согласно 

установленной формы; 

 Подготовка материалов по протоколам межведомственных комиссий 

(протокол №1, протокол №7); 

 Инвентаризация имущества РОО НАО «ДПО»; 

 Подготовка материалов (доклад, слайды) и участие в работе Комиссии по 

вопросам развития местного самоуправления на территории НАО 

(заседание 06.12.2016г.); 

 Ознакомление с НПА, письмами Администрации НАО, Аппарата 

Администрации НАО; 

 Участие в подготовке плана основных мероприятий НАО в области ГО, ЧС 

и ОПБ НАО на 2017 год; 

 Совместно с КУ НАО «ОГПС» подготовка материалов по финансовому 

обоснованию увеличения численности личного состава; 

 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; 

 Инвентаризация материальных ценностей Комитета гражданской обороны 

НАО. 

 

КУ НАО «ПСС»  

 Работа согласно внутреннему распорядку дня и должностным инструкциям; 

 Физ/занятия личного состава (стадион, лесополоса);  

 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 (ледовых переправ), 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; 

 Проведения учебно-тренировочного мероприятия по водолазной подготовке 

(ФК «НОРД»). 

 

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 СПК «Харп» п. Красное; 

- Отработка КТП на здание детского сада с. Великовисочное; 

- Отработка КТП на населенный пункт п. Амдерма; 

- Проведение ПТЗ на здания почты, сберкассы и полиции п. Амдерма. 

 Проведение комплекса профилактических мероприятий личным составом 

структурных подразделений отряда на обслуживаемых территориях, в 

целях обеспечения пожарной безопасности; 

 Доставка топлива и оборудования (оргтехнику) в структурные 

подразделения отряда; 

 Оказание практической помощи Региональной общественной организации 

«Добровольное пожарное общество Ненецкого автономного округа»; 

 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 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 

 Участие в ежедневных совещаниях Комитета ГО НАО; 

 Подготовка ответа в МЧС России по анализу систем АПК БГ НАО; 

 Участие в совещании по подготовке к внеплановой проверке систем 

оповещения СЗРЦ МЧС России; 

 Участие в совещании по анализу работы ФП и ТП РСЧС Ненецкого АО за 

ноябрь 2016 года; 

 Составление дополнительного графика дежурств ОД на декабрь 2016 года; 

 Составление графика дежурств ОД на январь 2017 года; 

 Проведение проверки знаний (зачета) у ОД и допуск его к самостоятельной 

работе; 

 Предварительный подсчет выработки часов ОД за 2016 год; 

 Переезд в здание ПСС; 

 Внесение изменений в график отпусков на 2017 год; 

 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; 

 Прохождение дистанционного обучения и экзаменационного тестирования 

по курсу «Подготовка персонала ДДС по единому номеру «112»»; 

 Выполнение ежедневных планов работы ОД ЕДДС-112; 

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

согласно утвержденному графику дежурств на декабрь месяц; 

 Мониторинг работы локальной сети и сети VPN; 

 Поддержание в работоспособном состоянии серверов и рабочих станций; 

 Перенос телекоммуникационных шкафов из зданий по адресам Песчаная 

11б и Тыко Вылка 2; 

 Перенос серверов из зданий по адресам Песчаная 11б и Тыко Вылка 2; 

 Настройка маршрутизатора для использования сетями Интернет и VPN 

Ростелеком; 

 Изменение адресного пространства для использования КУ НАО «ПСС»; 

 Организация временной сети LAN для обеспечения работоспособности КУ 

НАО «ПСС»; 

 Настройка маршрутизаторов для организации VPN1 (связывает сети 

10.53.200.0/27 и 10.53.0.0/24) между адресами Тыко Вылка 2 и 

Первомайская 30, через сеть VPN Ростелеком (связывает сети 10.53.0.0/24 и 

10.53.1.0/24); 

 Настройка маршрутизатора для маркировки трафика из сети 10.53.200/27 на 

сеть 10.53.0.0/24 для правильного прохождения пакетов по VPN1;  

 Настройка VPN2 через VPN Ростелекома для возможности использования 

ресурсами сети Интернет (доступ в Интернет организован по адресу 

Первомайская 30) оперативным дежурным находящимся по адресу Тыко 

Вылка 2. 


