
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о деятельности 

Комитета гражданской обороны Ненецкого автономного округа 

и подведомственных учреждений 

с 12.12.2016 г. по 16.12.2016 г. 



Комитет ГО НАО 

 

 Участие в заседании комиссии по экономической политике и бюджету; 

 Участие в совещании по гос.закупкам; 

 Участие в расширенной планёрке при губернаторе Ненецкого автономного 

округа; 

 Участие в заседании Администрации НАО; 

 Участие в круглом столе по вопросам профилактики коррупционных 

правонарушений в НАО; 

 Участие в заседании комиссии по подготовке объектов жилищно-

коммунального хозяйства и социальной сферы в НАО к осенне-зимнему 

периоду 2016-2017 годов; 

 Участие в заседании Межведомственной комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности 

и безопасности людей на водных объектах при полномочном представителе 

Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе в городе Санкт-

Петербург; 

 Продолжена 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»; 

  Подготовлен проект распоряжения губернатора НАО о внесении изменений 

в Порядок создания, задействования и поддержания в состоянии 

постоянной готовности к использованию региональной 

автоматизированной системы централизованного оповещения населения 

Ненецкого автономного округа; 

  Рассмотрен проект постановления Правительства РФ  «О внесении 

изменения 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» направлен на 

согласование в правовое управление Аппарата Администрации НАО; 

  Рассмотрен проект приказа МЧС России «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», направлен на 

согласование в правовое управление Аппарата Администрации НАО; 

  Рассмотрен проект приказа МЧС России «Об утверждении порядка 

разработки, согласования и утверждения планов действий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций», начата 

подготовка заключения по результатам его рассмотрения. 

 Подготовлен и направлен на согласование в ГУ МЧС России по НАО  

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 об 

исполнение подпункта «б» пункта 2 протокола 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 31 

августа 2016 года № 16; 

 В целях корректировки Плана гражданской обороны и защиты населения 

Ненецкого автономного округа в установленном порядке проведены 

необходимые выписки из приказов МЧС России по порядку работы с 

сигналами гражданской обороны; 

 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; 

 Участие в работе комиссии по приемке 11 элементов сегмента местной 

автоматизированной системы оповещения населения; 

 Направление запроса в ГУ МЧС России по НАО о согласовании 

кандидатуры первого заместителя ГУ МЧС России по НАО для включения 

в состав рабочей группы по контролю выполнения плана реализации 

мероприятий по созданию ЦУКС ГУ МЧС России по НАО; 

 Подготовка материалов в доклад губернатора Ненецкого автономного 

округа по итогам работы Комитета гражданской обороны НАО за 2016 год. 

 Подготовка и направление в Аппарат Администрации НАО проекта приказа 

Управления гражданской защиты и обеспечения пожарной безопасности 

Ненецкого автономного округа «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» для проведения экспертизы; 

 Подготовка и направление в ГУ МЧС России по НАО информации об 

исполнении подпункта 1 пункта 1 раздела II протокола заседания 

Межведомственной комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах в Северо-Западном федеральном 

округе от 11 февраля 2016 года № 1 за 4-й квартал 2016 года; 

 Направление в Администрацию МО «Городской округ «Город Нарьян-

Мар» и Администрацию МР «Заполярный район» типовые сценарные 

условия для проведения во взаимодействии с органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации тренировок по обеспечению 

связью в условиях чрезвычайных ситуаций и восстановлению сетей связи; 

 Подготовка и направление ответа Департаменту финансов и экономики 

НАО по организации работы в соответствии с рекомендательным письмом 

и решением комиссии по проведению административной реформы в 



Ненецком автономном округе от 24.11.2016 № 1-ар, в области внесения 

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 и направление в Администрацию МР «Заполярный район» и ГУ 

МЧС России по НАО запросов о представлении предложений в Правила 

охраны жизни людей на водных объектах в НАО, в части определения мер 

безопасности при передвижении снегоболотоходов по водным объектам в 

зимний период. 

 Подготовка материалов по протоколам межведомственных комиссий 

(протокол №1, протокол №7); 

 Подготовка письма в ГУ МЧС РФ по НАО по включению вопросов в 

повестку КЧС и ОПБ НАО; 

 Подготовка ответа на обращение МО «Колгуевский сельсовет» по вопросу 

ввода объекта в эксплуатацию; 

 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.  

 

КУ НАО «ПСС»  

 Работа согласно внутреннему распорядку дня и должностным инструкциям; 

 Физ/занятия личного состава – стадион, лесополоса (самоподготовка) к сдаче 

нормативов по физической подготовке, лыжная подготовка. 

 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: «Газоспасательная 

подготовка» (с применением СИЗОД, согласно плана-графика); 

 Проведение учебно-тренировочных мероприятий по отработке навыков 

вождения на ВТС ТРЭКОЛ, снегоходная техника; 

 Подготовка полигона на территории гаражного бокса для работы на высоте; 

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

ввод его в эксплуатацию; 

 Внутреннее обустройство нового административного здания. 

 

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»: 

 Проведение ПТЗ на здание администрации МО «Великовисочный 

сельсовет»; 

 Проведение ПТЗ на магазин Хоседа-Хардского потребобщества;  

 Проведение ПТЗ на здание Дома культуры п. Красное. 

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

пожара в здании администрации потребобщества «Несский пекарь», 

произошедшего 13.12.2016 года; 

 Проведение комплекса профилактических мероприятий личным составом 

структурных подразделений отряда на обслуживаемых территориях, в 

целях обеспечения пожарной безопасности; 

 Выезд в н.п. Андег, Нельмин-Нос, Великовисочное для проверки несения 

службы и оказание методической помощи личному составу структурных 

подразделений; 



 Доставка топлива и оборудования (оргтехнику) в структурные 

подразделения отряда; 

 Участие в расширенной планерке при Губернаторе Ненецкого автономного 

округа; 

 Участие в заседании по вопросам профилактики коррупционных 

правонарушений; 

 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; 

 Работа с представителем СЗРЦ МЧС России в рамках внеплановой 

проверки систем оповещения; 

 Участие в приемочной комиссии Заполярного района по исполнению мун. 

контракта на строительство МАСЦО ГО в рп. Искателей; 

 Организация обучения ОД ЕДДС-112 по работе с ПАК МАСЦО ГО; 

 Составление графика дежурств ОД на январь 2017 года; 

 Составление табеля отработанного времени за первую половину декабря; 

 Корректировка паспорта ЕДДС-112; 

 Изучение методических рекомендаций по порядку разработки, проверки, 

оценки и корректировки электронных паспортов территорий; 

 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 VPN3 (Ethernet over IP) 

между адресами Тыко-Вылка 2 и Первомайская 30. 


