
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о деятельности 

Комитета гражданской обороны Ненецкого автономного округа 

и подведомственных учреждений 

с 19.12.2016 г. по 23.12.2016 г. 



Комитет ГО НАО 

 

 Участие в расширенной планёрке при губернаторе Ненецкого автономного 

округа; 

 Участие в подведении итогов деятельности территориальной подсистемы 

РСЧС НАО по выполнению мероприятий гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной 

безопасности, безопасности людей на водных объектах в 2016 году и 

постановке задач на 2017 год; 

 Участие в совещании в режиме видеосвязи в интересах Министерства 

обороны Российской Федерации; 

 Участие в торжественном мероприятии, посвященном итогам командной 

работы Администрации Ненецкого автономного округа за 2016 год. 

 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»; 

 Рассмотрен проект приказа МЧС России «Об утверждении порядка 

разработки, согласования и утверждения планов действий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций», по результатам 

рассмотрения проекта подготовлено и  направлено на согласование в 

правовое управление Аппарата Администрации НАО заключение; 

 Принято участие в подготовке ежегодного доклада МЧС России о 

состоянии защиты населения и территорий от ЧС; 

 Принято участие в заседании по подведению итогов развития окружной 

подсистемы РСЧС; 

 Рассмотрен проект приказа МЧС России «Об утверждении Положения об 

организации деятельности центров управления в кризисных ситуациях»; 

 Подготовка и направление в Аппарат Администрации НАО ответа на 

запрос о представлении информации о позиции, которую Ненецкий 

автономный округ занимает в федеральных рейтингах эффективности 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации (в 

подведомственной Комитету гражданской обороны Ненецкого автономного 

округа сфере деятельности, в соответствии с запрошенной таблицей); 

 Подготовка и направление в Аппарат Администрации НАО ответа на 

запрос о представлении предложений и замечаний к проекту Плана работы 

Окружной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на 

2017 год; 

 Подготовка и направление в Администрацию МР «Заполярный район» 

запроса сведений о количестве населения, проживающего в районах 

размещения опасных производственных объектов на территориях 

муниципальных образований, входящих в состав МР «Заполярный район», 

в соответствии с реестром ОПО, представленным Печорским управлением 

Ростехнадзора; 



 Подготовка и направление в ГУ МЧС России по НАО информации об 

исполнении пункта 2.4 раздела II 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; 

 Подготовка и направление в Департамент строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного 

округа информации об исполнении пункта 5 решения вопроса 1 Протокола 

заседания комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального 

хозяйства и социальной сферы в Ненецком автономном округе к осенне-

зимнему периоду 2016-2017 годов от 15.12.2016 № 218. 

 Подготовка материалов по протоколам межведомственных комиссий, 

правительственной КЧС и ОПБ; 

 Участие в КЧС и ОПБ Заполярного района (22.12.2016г.); 

 Подготовка ответа на обращение МО «Колгуевский сельсовет» по вопросу 

ввода объекта в эксплуатацию; 

 Ознакомление с НПА, письмами Администрации НАО, Аппарата 

Администрации НАО; 

 Составление графика дежурства КГО НАО на новогодние праздники; 

 Участие в подведении итогов работы администрации НАО за 2016 год; 

 Работа с НПА по местам проживания рабочих мигрантов на территориях 

строительных площадок. 

 

КУ НАО «ПСС»  

 Работа согласно внутреннему распорядку дня и должностным инструкциям; 

 Физ/занятия личного состава – спортзал, стадион, лыже-роллерная трасса 

(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, совместно с ГУ МЧС по НАО); 

 Проводится правовая подготовка личного состава КУ НАО «ПСС»; 

 Проведены регламентные работы по технической  подготовке ВТС 

ТРЭКОЛ; 

 Проведены учебно-тренировочные мероприятия по выходу на связь с СЗРЦ 

с использованием подвижного пункта управления (ППУ);  

 Подготовка к торжественному открытию нового здания КУ НАО «ПСС». 

 

КУ НАО «ОГПС» 

 Организация повседневной деятельности в соответствии с приказом № 4 от 

20.01.2016; 

 Проведение комплекса профилактических мероприятий личным составом 

структурных подразделений отряда на обслуживаемых территориях, в 

целях обеспечения пожарной безопасности в период проведения 

Новогодних и Рождественских праздников, согласно приказу № 57 от 9 

декабря 2016 года; 

 Организация службы в период проведения Новогодних и Рождественских 

праздников, согласно приказу № 57 от 9 декабря 2016 года; 

 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 школы Хорей-Вер; 

 Проведение ПТЗ на животноводческую ферму с. Коткино;  

 Разбор и оценка действий личного состава ОП д. Андег по тушению пожара 

жилого дома, произошедшего 20.12.2016 года; 

 Доставка топлива и оборудования (оргтехнику) в структурные 

подразделения отряда; 



 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; 

 Контроль строительства СКС в здании КУ НАО «ПСС»; 

 Составление табеля отработанного времени за декабрь; 

 Внесение изменений в график отпусков на 2017 год; 

 Подсчет годовой выработки часов оперативными дежурными; 

 Составление ответа на запрос КУ НАО «Дирекция транспорта»; 

 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; 

 Участие в комплексной тренировке с органами управления 

территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ненецкого 

автономного округа при ликвидации чрезвычайной ситуации техногенного 

характера; 

 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; 

 Занесение должностных лиц в систему оповещения. 


