
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о деятельности 

Комитета гражданской обороны Ненецкого автономного округа 

 и подведомственных учреждений  

с 01.06.15 г. по 05.06.2015 г. 



Комитет ГО НАО 

 Участие в расширенном совещании при губернаторе Ненецкого 

автономного округа; 

 Участие в совещании по подготовке к визиту полномочного представителя 

Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе 

Булавина В.И.; 

 Участие в заседании межведомственной рабочей группы по профилактике 

правонарушений в Ненецком АО; 

 Подготовлен ответ на запрос в Управление госзаказа НАО по согласованию 

проекта типового контракта по разработке проектной документации; 

 В целях подготовки отчёта о деятельности исполнительных органов 

государственной власти по противодействию терроризму подготовлена и 

направлена информация в Аппарата Администрации Ненецкого 

автономного округа о фактических объёмах резервов финансовых и 

материально-технических ресурсов, созданных для ликвидации и 

минимизации ЧС; 

  Подготовлена и направлена заявка в КУ НАО «СМТО» о замене 

электросветильников в помещениях Комитета ГО НАО; 

 Подготовлен и направлен в отдел организационной работы Аппарата 

Администрации Ненецкого автономного округа отчёт о проделанной работе 

Комитета ГО НАО за май 2015 года; 

 Подготовлен ответ на запрос в МЧС России о финансовом обеспечении по 

исполнению полномочий по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

межмуниципального и регионального характера на территории Ненецкого 

автономного округа; 

 Проводится работа по корректировке плана гражданской обороны и защиты 

населения Ненецкого автономного округа. 

 передача кадровой документации для проверки в управление 

государственной гражданской службы и кадров Аппарата Администрации 

Ненецкого автономного округа в соответствии с распоряжением 

Губернатора Ненецкого автономного округа от 13 мая 2015 г. №138-рг; 

 подготовка проектов распоряжений Комитета, доработка проекта 

постановления губернатора Ненецкого автономного округа о порядке 

действий органов исполнительной власти  Ненецкого автономного округа 

при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

межмуниципального и регионального характера в установленном порядке; 

 согласование проектов по оптимизации системы и структуры 

исполнительных органов государственной власти НАО, подготовка 

документов по структуре Комитета ГО НАО, внесение изменений в 

должностные регламенты; 

 подготовка ответов на запросы и письма органов исполнительной власти 

НАО; 



 изучение законодательства в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной 

безопасности. 

 Подготовлена справка к участию губернатора Ненецкого автономного 

округа в совещании на тему «Об усилении мер по предупреждению и 

ликвидации лесных пожаров в пожароопасный сезон 2015 года» в режиме 

видеоконференцсвязи. 

 Отправлены 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. 

 Принято участие в совещании по внесению изменений в окружной бюджет 

на 2015 год, рассмотрение бюджетных заявок на 2015 год; 

 Подготовлена информация на запрос заместителя руководителя Ненецкого 

автономного округа Департамента финансов, экономики и имущества 

Ненецкого автономного округа по сокращению расходов на 12 %, 

направлены бюджетные заявки; 

 Представлена бухгалтерская отчетность за май 2015 года; 

 Сбор документов для установки программы СУФД для работы с 

Управлением Федерального казначейства по Архангельской области и 

Ненецкого автономного округа; 

 Текущая работа (начисление и выплата заработной платы, работа с 

подведомственными организациями). 

 

 

 

 

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 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; 

 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 июнь 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 поисковых работ в отношении без вести пропавшего Лавриненко 

В.С.; 

 Проведение теоретического учебно-тренировочного мероприятия по 

специфике «Водолаз» по теме: «Водолазные сигналы и другие виды звуковой 

сигнализации. Барогипертезионный синдром»; 

 Проведение на базе КУ НАО «ПСС» учебно-тренировочного мероприятия, 

проводимого совместно с МЧС РФ по НАО, с развёртыванием комплекса 

ППУ (связи) и выходом на связь с НЦУКС и СЗРЦ РФ (при необходимости и 

наличии согласования с Комитетом ГО НАО); 

 Подготовка и участие в проведении смотра сил и средств АСФ (при 

необходимости и наличии согласования с Комитетом ГО НАО), 

 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. 

 

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 

годового плана проведения ТО структурными подразделениями отряда на 

2015 год; 

 Организация предварительного планирования боевых действий 

подразделений, отработка карточек пожаротушения; 

 Проведение мониторинговых работ по уровням воды на акваториях рек 

Печора (н.п. Великовисочное и Оксино); 

 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 июнь 2015г в соответствии с положениями 

законодательства в сфере контрактной системы; 
 Подготовка конкурсной документации на осуществление закупки способом 

электронного аукциона на право заключения контракта на предоставление 
консультационных услуг, техническую поддержку программных продуктов. 

 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 

 Участие в совещаниях Комитета ГО НАО; 

 Участие в совещании штаба электроэнергетики; 

 Участие в совещании по вопросу развития сегмента видео наблюдения АПК 

«Безопасный город»; 

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

 Составление графика дежурств ОД ЕДДС-112 на июль 2015 года; 

 Запрос коммерческих предложений на поставку, установку и обслуживание 

кондиционеров;  

 Участие в совещании ГУ МЧС РФ по НАО по анализу работы ФП и ТП 

РСЧС Ненецкого АО за май 2015 г.; 

 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 данных уровней воды в н.п. по р. Печора; 

 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 июнь месяц;  

 


