
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о деятельности 

Управления гражданской обороны и обеспечения пожарной безопасности 

Ненецкого автономного округа и подведомственных учреждений 

с 16.01.2017 по 20.01.2017 г. 



Управление ГЗ и ОПБ НАО 

 

 Участие в расширенной планёрке при губернаторе Ненецкого автономного 

округа; 

 Участие в селекторном совещании межведомственной рабочей группы по 

координации работ при реализации Указа Президента РФ "О создании 

комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе 

возникновения или о возникновении ЧС"; 

 Участие в совещании по организации работы по обеспечению условий 

доступности для инвалидов объектов и услуг в НАО; 

 Сбор материалов по протоколам межведомственных комиссий, 

правительственной  КЧС и ОПБ; 

 Выезд в д.Андег для проверки несения службы ОП КУ НАО «ОГПС»; 

 Выдача 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 (исполнительская дисциплина); 

 Сбор материалов и составление служебной записки по ДПД; 

 Работа с нормативными документами по ПБ; 

 Направление материалов для включения в ежегодный Государственный 

доклад «О состоянии защиты населения и территории Российской 

Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера в 2016 году» в ГУ МЧС России по НАО; 

 Подготовка и направление обращения в Правительство Архангельской 

области о проведении взрывных работ (в случае необходимости) на реке 

Печора в период весеннего половодья 2017 года; 

 Подготовка и направление письма в ГУ МЧС России по НАО об участии 

высшего должностного лица Ненецкого автономного округа во 

Всероссийском сборе МЧС России по подведению итогов деятельности 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, выполнения мероприятий гражданской обороны в 

2016 году и постановке задач на 2017 год; 

 Подготовка и направление информации в ГУ МЧС России по НАО о силах 

и средствах окружной ТП РСЧС для проведения корректировки ПЛЧС 

НАО; 

 Корректировка Плана гражданской обороны НАО; 

 Рассмотрение проекта Плана Ненецкого автономного округа по подготовке 

и проведению юбилейных мероприятий, посвященных 85-летию со дня 

образования гражданской обороны, подготовка и направление в ГУ МЧС 

России по НАО предложений в данный проект Плана; 

 Соучастие в подготовке Государственного доклада «О состоянии защиты 

населения и территории Ненецкого автономного округа от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера в 2016 году» и информации 

во исполнение пункта 2 раздела I протокола совместного заседания 

президиума Государственной комиссии по вопросам развития Арктики и 



Морской коллегии при Правительстве Российской Федерации от 28.09.2016 

№ 4; 

 Подготовка ответа на запрос Департамента финансов и экономики 

Ненецкого автономного округа о выражении мнения по существу 

включенных в целевую модель мероприятий для разработки дорожной 

карты по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности в 

Ненецком автономном округе; 

 Подготовка разъяснений по созданию локальной системы оповещения на 

опасном производственном объекте АО «Мясопродукты»; 

 Подготовлены и направлены запросы в МО округа о предоставлении 

информации о кандидатах для обучения в Институте развития МЧС России 

Академии гражданской защиты МЧС России; 

 Подготовлены и направлены запросы в ГУ МЧС России по НАО  по 

предоставлению информации для подготовки ежегодного доклада о 

состоянии гражданской обороны Ненецкого автономного округа за 2016 

год; 

 Для участия в участия в заседании межведомственной рабочей группы по 

координации работ при реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 13.11.2012 г. № 1522 «О создании комплексной системы 

экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о 

возникновении чрезвычайных ситуаций» подготовлена информация о 

проведённых мероприятиях в 2016 году органами исполнительной власти 

НАО по вопросам реконструкции окружных систем оповещения;  

 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)» подготовлены и направлены в ГУ МЧС России по 

НАО следующие доклады:  

- доклад по форме ЗМТС ГО за 2016 год; 

- доклада о состоянии гражданской обороны Ненецкого автономного округа 

за 2016 год. 

 

КУ НАО «ПСС»  

 Работа согласно внутреннему распорядку дня и должностным инструкциям; 

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

 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; 

 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) «Водолазные работы», 

«Газоспасательные работы», «Высотная подготовка» 

 Проведение учебно-тренировочных мероприятий по отработке навыков 

вождения на ВТС ТРЭКОЛ, снегоходах, снегоболотоходах, УДМ. 

 Проведение общего собрания коллектива КУ НАО «ПСС», тема: Основные 

направления в   работе 2017 года. 

 Проведение совместно с Нарьян-Марской РПСБ учебно-тренировочных 

мероприятий по высотно-десантной подготовке с использованием вертолётов 

ОАО «Нарьян-Марского ОАО». 

 Интервью телеканалу Россия 1 Нарьян-Мар (проведение высотно-десантной 

подготовки). 

 

КУ НАО «ОГПС» 

 Подготовка документов по организации предварительного планирования 

боевых действий подразделений, отработка карточек пожаротушения на 

2017 год: 

- отработка КТП «Населенный пункт с. Великовисочное»; 

- отработка КТП на здание Дома Культуры п. Нижняя Пеша. 

 Выездная комиссионная проверка несения службы личным составом 

отдельного поста д. Андег; 

 Участие в расширенной планерке при Губернаторе Ненецкого автономного 

округа; 

 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; 

 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 Комитета ГО НАО; 

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

Системы-112;  

 Проведение занятия по профессиональной подготовке оперативных 

дежурных согласно плана на 2017 год; 

 Составление графика дежурств ОД на март 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; 

 Настройка АРМ для корректной работы в локальной сети; 

 Настройка обновлений антивируса; 

 Сбор информации со всех АРМ по лицензиям Windows. 

 Перенос системы 112 в новое здание. 

 


