
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о деятельности 

Комитета гражданской обороны Ненецкого автономного округа 

 и подведомственных учреждений  

с 18.05.15 г. по 22.05.2015 г. 



Комитет ГО НАО 

 Участие в расширенном совещании при губернаторе Ненецкого 

автономного округа; 

 Участие в заседании комиссии по подготовке объектов ЖКХ и социальной 

сферы в Ненецком автономном округе к осенне-зимнему периоду 2014-2015; 

 Участие в межведомственной комиссии по доходам и оптимизации 

расходов; 

 Направлены в установленном порядке на рассмотрение проекты: 

- постановление Администрации Ненецкого автономного округа «О 

внесении изменений в Положение о порядке использования бюджетных 

ассигнований резервного фонда Администрации Ненецкого автономного 

округа»; 

 - постановление Администрации Ненецкого автономного округа  

«Об утверждении Положения о комиссии по отнесению потенциально 

опасных объектов, расположенных на территории Ненецкого автономного 

округа, к классам опасности». 

 Подготовлены для рассылки копии протокола заседания КЧС и ОПБ НАО 

от 15.05.2015. 

 Разработан проект постановления губернатора Ненецкого автономного 

округа «Об утверждении Порядка действий органов исполнительной власти 

Ненецкого автономного округа при возникновении чрезвычайных ситуаций 

межмуниципального и регионального характера». 

 Рассмотрены запросы МЧС России о разработке регламентов действий 

органов исполнительной власти субъектов РФ при возникновении 

чрезвычайных ситуаций подготовлены ответы. 

 Подготовлен ответ на обращение полномочного представителя Президента 

Российской Федерации об организации и реализации мероприятий  

по обеспечению безопасной эксплуатации газового  оборудования. 

 Подготовлена и направлена заявка в КУ НАО «СМТО» об укомплектовании 

новых рабочих мест Комитета ГО НАО; 

 Подготовлена и направлена заявка в КУ НАО «НИАЦ» о потребности 

расходных материалах (картриджах) для копировально-множительной 

техники и средств вычислительной техники на 2016 год; 

 Подготовлен и направлен в Аппарат Администрации НАО план работы 

Комитета ГО НАО на июнь 2015 года; 

 Подготовлены и направлены в ГУ МЧС России по НАО сводные ведомости 

инвентаризации заглубленных и других помещений подземного пространства 

Ненецкого автономного округа; 

 Подготовлен и направлен ответ на запрос в Департамента региональной 

политики Ненецкого автономного округа по изменению структуры и разделов 

официального сайта Администрации Ненецкого автономного округа в целях 

соблюдения требований законодательства в области открытости органов 

исполнительной власти; 



 Подготовлена и направлена информация в ГУ МЧС России по НАО о 

проведённой внеплановой проверке готовности региональной 

автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской 

обороны Ненецкого автономного округа с включением электросирен и 

громкоговорящей связи; 

 Подготовлен и направлен запрос в ГУ МЧС России по НАО о 

предоставлении информации в соответствии с пунктом 16.1 раздела III 

приказа МЧС России от 16.02.2012 № 70ДСП «Об утверждении Порядка 

разработки, согласования и утверждении планов гражданской обороны и 

защиты населения (планов гражданской обороны)» в целях корректировки 

Плана гражданской обороны и защиты населения Ненецкого автономного 

округа. 

 Подготовлены и направлены в КУ НАО «ПСС» и КУ НАО «ОГПС» 

запросы информации об объемах коммунальных затрат в 2016 году 

 Подготовлен и направлен ответ Управление госзаказа НАО на запрос 

списка лиц для обучения работы в региональной информационной системе 

 Принято участие в совещание по выполнению решения по секвестрованию 

бюджета Комитета ГО НАО на 2015 год 

 Разработаны карта внутреннего финансового контроля ГРБС Комитет ГО 

НАО и план контроля закупок подведомственных учреждений 

 
 

КУ НАО «ПСС»  

 

 Работа согласно внутреннему распорядку дня и должностным инструкциям; 

 Физ/занятия личного состава – спортзал ОГУДОД «НОРД», бассейн 

ОГУДОД «НОРД», лесополоса (самоподготовка); 

 Подготовка и отправка отчетной документации для МЧС РФ по НАО; 

 Подготовка и отправка отчетной документации для 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; 

 Проведение рейдов (патрулирований) прибрежных зон акватории р. Печора  

и иных водных объектов, расположенных на территориях, прилегающих  

к г. Нарьян-Мар в рамках исполнения целевой программы «Обеспечение 

безопасности на водных объектах в Ненецком автономном округе на 2012-

2015гг» силами дежурной смены КУ НАО «Поисково-спасательная служба» 

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 мероприятий, необходимых для исполнения плана-графика 

государственных закупок на май 2015г 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; 

 Осуществление парко/хозяйственных мероприятий; 

 

 Подготовка сведений для планирования сметы расходов учреждением 

бюджетных средств на 2016г; 

 Проведение мониторинговых работ по обследованию ледовой обстановки на 

акватории р. Печора; 

 Проведение поисковых работ в отношении без вести пропавшего Лавриненко 

В.С. (в случае благоприятной обстановки на ледовом покрытии р. Печора); 

 Проведение теоретических учебно-тренировочных мероприятий по 

специфике «Промышленный альпинизм». Изучение нормативно правовых 

документов («Правила по охране труда при работе на высоте») и изменений 

в них; 

 теоретических учебно-тренировочных мероприятий по специфике «СУ-Р». 

Изучение нормативно правовых документов по применению и 

использованию СУ-Р; 

 Обязательная переаттестация по квалификации "Спасатель РПСБ" для 

допуска к аварийно-спасательным спускам с вертолётной подвески для 

проведения работ при помощи СУР (продление допуска к верхолазным 

работам. Курсы в г. Ульяновск) 

 Участие в заседаниях, совместных с МЧС РФ по НАО оперативных 

совещаниях по корректировке действий оперативных служб и аварийно-

спасательных формирований НАО. 

 

КУ НАО «ОГПС»  
 

 Организация повседневной деятельности согласно приказу № 15  

от 10.02.2015; 

 Проведение занятия в структурных подразделениях отряда согласно 

приказу  № 1 от 20.01.2015 по организации профессиональной подготовке 

2015 г.; 

 Участие в расширенной планёрке при губернаторе НАО; 

 Комплекс профилактических мероприятий личным составом структурных 

подразделений отряда на обслуживаемых территориях на период Паводка  

и в связи с подготовкой к пожароопасному периоду; 

 Организация предварительного планирования боевых действий 

подразделений, отработка карточек пожаротушения; 



 Проведение проверок объектов противопожарного водоснабжения; 

 Подготовка и отправка ответов на запросы организаций, учреждений 

 и физических лиц; 

 Осуществление мероприятий, необходимых для исполнения плана-графика 

государственных закупок на май 2015г в соответствии с положениями 

законодательства в сфере контрактной системы; 

 Ведение бухгалтерского учета Учреждения, составление и предоставление 

статистической, финансовой, налоговой отчетности, связанной  

с финансово-хозяйственной деятельностью Учреждения, бюджетное 

планирование деятельности Учреждения, контроль за целевым 

расходованием бюджетных средств; 

 Осуществление парко/хозяйственных мероприятий. 

 

ЕДДС-112 

 
 Участие в международном салоне «Комплексная безопасность 2015»; 

 Составление ответа на протокол совещания совместного совещания с ГУ 

МЧС по НАО по анализу работы ФП и ТП РСЧС НАО за апрель 2015 г.; 

 Внесение изменений в паспорт ЕДДС-112; 

 Техническое дооснащение ЕДДС-112 (ЦУКС); 

 Составление бюджетной сметы расходов для ЕДДС-112 на 2016 год  

 Проведение инструктажа перед заступлением на дежурство оперативной 

дежурной смены ЕДДС-112; 

 Участие в тренировке с ГУ МЧС РФ по НАО; 

 Мониторинг систем жизнеобеспечения населения; 

 Ежесменная проверка работоспособности РАСЦО ГО НАО и системы 

оповещения должностных лиц Call Office; 

 Ежедневный сбор данных по силам и средствам экстренных оперативных 

служб и служб жизнеобеспечения населения; 

 Сбор и анализ данных по комплексной безопасности; 

 Выполнение ежедневных планов работы ОД ЕДДС-112; 

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

согласно утвержденному графику дежурств на май месяц;  

 Поддержание в работоспособном состоянии серверов и рабочих станций; 

 Мониторинг работы локальной сети и сети VPN; 

 Настройка удаленного доступа к серверу КУ НАО «ПСС»; 

 Настройка общего ресурса для установки ПО «Консультант плюс» на 

сервер КУ НАО «ПСС»; 

 Генерация ЭЦП начальника КУ НАО «ПСС»; 

 Настройка polycom HDX 7000, в Комитете ГО, для возможности участия в 

ВКС Администрации НАО; 

 


