
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о деятельности 

Управления гражданской обороны и обеспечения пожарной безопасности 

Ненецкого автономного округа и подведомственных учреждений 

с 09.01.2017 по 13.01.2017 г. 



Управление ГЗ и ОПБ НАО 

 

 Участие в расширенной планёрке при губернаторе Ненецкого автономного 

округа; 

 Участие в селекторном совещании о результатах оперативного 

реагирования органов управления сил Ф и ТП РСЧ; 

 Сбор материалов по протоколам межведомственных комиссий, 

правительственной  КЧС и ОПБ; 

 Подготовка ответа в Ненецкое лесничество по тушению лесных пожаров; 

 Работа по формированию заявки на выдачу БОП добровольным пожарным 

для МО «Великовисочный сельсовет»; 

 Работа с поручениями Правительства РФ от 19.12.2016 № ДМ-П12-7768 и 

от 20.12.2016 № АХ-П9-7784; 

 Сбор сведений для служебной записки по ДПД; 

 Работа по решениям заседания КЧСиОПБ НАО от 28.12.2016г.; 

 Ознакомление с письмами администрации НАО, аппарата администрации 

НАО; 

 Подготовка материалов в ежегодный Государственный доклад «О 

состоянии защиты населения и территории Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2015 

году»; 

 Подготовка и направление письма в адрес губернатора Ненецкого 

автономного округа по обращению гражданина Попова Д.И. о создании 

окружного предприятия аварийно-спасательное формирование 

«противофонтанная служба»; 

 Подготовка и направление письма в адрес Главного управления МЧС 

России по НАО о невозможности участия и выступления в планерном 

совещании на Всероссийском сборе по подведению итогов деятельности 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, выполнения мероприятий гражданской обороны в 

2016 г; 

 Подготовка, направление и размещение в сети интернет полугодовой 

формы федерального статистического наблюдения № 1-контроль 

«Сведения об осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» Комитета гражданской обороны Ненецкого 

автономного округа за июль-декабрь 2016 года с пояснительной запиской; 

 Подготовка и направление в ГУ МЧС России по НАО ответа на запрос по 

разработке материалов и документов Ненецкого автономного округа в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

18.04.2014 № 360 «Об определении границ зон затопления, подтопления»; 

 Подготовка и направление в ГУ МЧС России по НАО информации об 

исполнении подпункта 1 пункта 1 раздела II протокола выездного 

совещания Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации в 

Северо-Западном федеральном округе в формате совета при полномочном 

представителе Президента Российской Федерации в Северо-Западном 

федеральном округе от 05.07.2016, г. Псков; 



 Подготовка и направление в ГУ МЧС России по НАО информации по 

рассмотрению на заседании КЧС и ОПБ НАО вопроса об утверждении 

перечней организаций, эксплуатирующих ОПО, которым необходимо 

создание локальных систем оповещения населения; 

 Подготовка и направление в Аппарат Администрации НАО информации 

для подготовки отчета в Национальный антитеррористический комитет об 

исполнении Плана реализации на территории Ненецкого автономного 

округа «Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в 

Российской Федерации на 2013-2018 годы»; 

 Подготовка и направление в ОАО «Мясопродукты», ЗАО 

«Печорнефтегазпром», ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция» 

запросов для подготовки ответа об исполнении пункта 2 раздела II 

протокола выездного совещания Секретаря Совета Безопасности 

Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе в формате 

совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации 

в Северо-Западном федеральном округе от 05.07.2016, г. Псков; 

 Подготовка ответа в МЧС России о рассмотрении проекта федерального 

закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам гражданской обороны и защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера». 

 

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 2017г в соответствии с положениями 

законодательства в сфере контрактной системы; 

 Разработка (редактирование) нормативно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность КУ НАО «ПСС»; 



 Создание и работа комиссии по внесению изменений в ПВТР;  

 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»  

 Проведение правовой подготовки личного состава КУ НАО «ПСС»; 

 Учебно-тренировочные выезды в тундровую зону и р. Печора с целью 

отработки методов поиска на практике с использованием снегоходной 

техники; 

 Плановый разбор поисково-спасательных выездов производимых в 

праздничные дни. 

 

 

КУ НАО «ОГПС» 

 Подготовка приказа по организации повседневной деятельности КУ НАО 

«ОГПС» на 2017 год; 

 Подготовка  приказа по организации профессиональной подготовки личного 

состава Учреждения на 2017 год; 

 Подготовка  документов  по  организации  предварительного планирования 

боевых действий подразделений, отработка карточек пожаротушения на 2017 

год; 

 Участие в расширенной планерке при Губернаторе Ненецкого автономного 

округа; 

 Разбор и оценка действий личного состава ОП .п. Каратайка по тушению 

пожара в частном доме, произошедшего 02.01.2017 года; 

 Разбор и оценка действий личного состава ОП с. Несь по тушению пожара в 

частном доме, произошедшего 04.01.2017 года; 

 Разбор и оценка действий личного состава ОП с. Несь по тушению пожара в 

частной бане, произошедшего 08.01.2017 года; 

 Организация доставки топлива в структурные подразделения отряда; 

 Подготовка и отправка ответов на запросы Комитета, Администраций МО 

НАО, организаций, учреждений и физических лиц; 

 Подготовка и осуществление мероприятий, необходимых для исполнения 

плана-графика государственных закупок на 2017 год в соответствии с 

положениями законодательства в сфере контрактной системы; 

 Закрытие исполненных государственных контрактов за 2016 год; 

 Подготовка графика закупок  и плана-графика на 2017 год; 

 Оформление результатов проведения годовой инвентаризации;  



 Разработка (редактирование) нормативно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность КУ НАО «ОГПС»; 

 Подготовка годовой отчетности по деятельности Учреждения за 2016 год;   

 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. 

 

ЕДДС-112 

 Участие в ежедневных совещаниях Управления ГЗ и ОПБ НАО; 

 Подготовка ответа в ГУ МЧС России по НАО на протокол №11 от 05.12.2016 

совещания по анализу работы ФП и ТП РСЧС Ненецкого АО за ноябрь 2016 

года; 

 Участие в селекторном совещании в ГУ МЧС России по НАО по созданию 

Системы-112;  

 Подготовка отчета в МЧС России о количестве вызовов по единому номеру 

«112»; 

 Составление графика дежурств ОД на февраль 2017 года; 

 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 январь месяц; 

 Мониторинг работы локальной сети и сети VPN; 

 Поддержание в работоспособном состоянии серверов и рабочих станций; 

 Ежесменная проверка работоспособности системы оповещения КТСО 

МУССОН; 

 Работа с АС МСКБО; 

 Доработка отчетов в БД ЕДДС-112; 

 Изучение инструкции по работе с системой управления содержимым “Jomla” 

(для создания сайта).  

 


