
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о деятельности 

Комитета гражданской обороны Ненецкого автономного округа 

 и подведомственных учреждений  

с 25.05.15 г. по 29.05.2015 г. 



Комитет ГО НАО 

 Участие в расширенном совещании при губернаторе Ненецкого 

автономного округа; 

 Участие в заседании коллегии руководителей территориальных 

федеральных органов государственной власти и региональной контрольной 

группы Ненецкого АО при главном федеральном инспекторе по Ненецкому 

автономному округу; 

 Участие в заседании  Окружной комиссии по безопасности дорожного 

движения; 

 Участие в заседании Администрации Ненецкого автономного округа; 

 Участие в режиме видео-конференц-связи Управлением президента 

Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций 

Администрации Президента Российской Федерации в семинаре по теме «О 

совершенствовании работы с обращениями граждан, организаций и 

общественных объединений» 

 Согласовано и подписано губернатором Ненецкого автономного округа: 

- 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». 

 Подготовлен и направлен запрос в Департамент здравоохранения, труда и 

социальной защиты Ненецкого автономного округа о предоставлении 

информации по исполнению решений заседания Межведомственной 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах (от 05.09.2014 протокол № 3); 

 Подготовлен и направлен запрос в Департамент строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного 

округа о предоставлении информации по исполнению решений заседания 

Межведомственной комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах (от 05.09.2014 протокол № 3); 

 Подготовлена и направлена информация в МЧС России об исполнении 

перечня поручений Президента Российской Федерации от 27.11.2014  

№ Пр-2751; 

 Подготовлена и направлена информация в Северо-Западный региональный 

центр МЧС России об исполнении решений Межведомственной комиссии 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Северо-

Западного федерального округа (от 05.03.2015 протокол №1); 



 Проводится работа по корректировке плана гражданской обороны и защиты 

населения Ненецкого автономного округа; 

 Принято участие в семинаре (деловая игра) с представителями 

исполнительных органов государственной власти Ненецкого автономного 

округа по вопросам реализации проектов по оптимизации системы и 

структуры исполнительных органов государственной власти Ненецкого 

автономного округа, а также по методическому и правовому 

сопровождению мероприятий по совершенствованию системы 

государственного управления в Ненецком автономном округе.   

 Подготовлена справка к совещанию с участием губернатора Ненецкого 

автономного округа и губернатора Архангельской области, представителей-

недропользователей на тему «О мерах по стимулированию инвестиций в 

разведку, добычу, переработку, транспортировку и утилизацию отходов 

добычи, и переработку углеводородного сырья в НАО» по вопросу 

«использование спасательных служб региона». 

 Подготовлены письма о рассмотрении и согласовании проекта федерального 

закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в области обеспечения пожарной безопасности», 

проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении 

изменений в Правила противопожарного режима в Российской Федерации», 

а также предложения по внесению изменений. 

 Направлен запрос в ГУ МЧС России по НАО для исполнения Протокола 

заседания Межведомственной комиссии по предупреждению и ликвидации 

ЧС, ОПБ и безопасности людей на водных объектах от 04 сентября 2014 

года № 3 пункты 5.4, 5.5. 

 Подготовлены ответы по протоколу заседания Межведомственной комиссии 

по предупреждению и ликвидации ЧС, ОПБ и безопасности людей на 

водных объектах от 05 марта 2015 года №1 пункты 7.2, 7.6, 7.8, 7.9. 

 Подготовлена и направлена в КУ НАО «ПСС» и КУ НАО «ОГПС» исходная 

информация о лимитах и нормативах объемов потребления электроэнергии, 

газа, водоснабжения, и других  коммунальных затрат в 2016 году 

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

приказы Комитета ГО НАО о нормативах численности, количестве 

командировок в 2016 году 

 Подготовлен и направлен ответ в Департамент строительства жилищно-

коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного 

округа на запрос информации по строительству ЦОВ системы-112 

 Подготовлен и направлен ответ на представление в Контрольно-

ревизионный комитет Департамента финансов, экономики и имущества 

Ненецкого автономного округа. 

 
 

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; 

 Подготовка и участие в проведении смотра сил и средств АСФ, необходимых 

для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период паводка 

2015г. Данный смотр СиС приурочен к визиту министра Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий. 

 Участие в заседаниях, совместных с силовыми структурами и исполнительными 

органами власти 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; 

 Проведение всесезонного обслуживания пожарной техники согласно 

годовому плану  проведения ТО структурными подразделениями отряда на 

2015 год; 

 Подготовка плав средств к эксплуатации в навигации 2015года; 

 Организация предварительного планирования боевых действий 

подразделений, отработка карточек пожаротушения; 

 Проведение проверок объектов противопожарного водоснабжения; 

 Разбор и оценка действий личного состава ОП ПЧ-3 п. Хорей-Вер по 

тушению пожаров (24.05.2015 и 25.05.2015горение травы, частного дома); 

 Проведение мониторинговых работ по уровням воды на акваториях рек 

Печора (Великовисочное), Адзьва (Харута), Колва (Хорей-Вер); 

 Подготовка и отправка ответов на запросы организаций, учреждений и 

физических лиц; 

 Сбор и подготовка отчетности за отчетный период; 

 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; 

 Подготовка сведений для планирования сметы расходов учреждением 

бюджетных средств на 2016г; 

 Осуществление парко/хозяйственных мероприятий. 

 

ЕДДС-112 

 
 Анализ материалов, полученных в рамках проведения Международного 

салона «Комплексная безопасность-2015»; 

 Подготовка ответов на запросы ОИВ НАО в рамках создания АПК 

«Безопасный город»; 

 Подготовка запросов в ОМСУ по исполнению полномочий в рамках 

создания АПК «Безопасный город»; 

 Участие в совещаниях Комитета ГО НАО; 

 Техническое дооснащение ЕДДС-112 (ЦУКС); 

 Составление бюджетной сметы расходов для ЕДДС-112 на 2016 год; 



 Составление табеля отработанного времени за май 2015 год; 

 Внесение дополнений в графики дежурств ОД ЕДДС-112 за май и июнь 

2015 года; 

 Составление запроса коммерческого предложения на техническое 

обслуживание РАСЦО; 

 Разработка положения и инструкции по организации пропускного режима в 

помещения Комитета ГО НАО и ЕДДС-112; 

 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; 

 Генерация ЭЦП; 

 Поиск и устранение неисправности в работе VPN в КУ НАО «ПСС»; 

 


