
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о деятельности 

Комитета гражданской обороны Ненецкого АО 

и подведомственных учреждений  

с 29.06.2015 г. по 03.07.2015 г. 



Комитет ГО НАО 

 Участие в заседании межведомственной комиссии по доходам и 

оптимизации расходов; 

 Участие в заседании Антитерростической комиссии Ненецкого 

автономного округа; 

 Участие в расширенном совещании при губернаторе Ненецкого 

автономного округа; 

 Участие в селекторном совещании по вопросу создания и развития  

в субъектах Российской Федерации АПК «Безопасный город» под 

руководством заместителя Министра Чуприяна А.П.; 

 подготовка проектов распоряжений Комитета по личному составу и 

основной деятельности; 

 подготовка проекта постановления Администрации Ненецкого автономного 

округа «Порядок создания резервов финансовых и материальных ресурсов, 

использования резервов финансовых ресурсов и восполнения резервов 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

межмуниципального и регионального характера на территории Ненецкого 

автономного округа», принятого на внеочередном заседании 

Администрации Ненецкого автономного округа, для подписания и 

опубликования; 

 организация согласования проекта постановления Администрации 

Ненецкого автономного округа «Об утверждении перечня населенных 

пунктов Ненецкого автономного округа, подверженных угрозе лесных 

пожаров» с органами исполнительной власти Ненецкого АО и ГУ МЧС 

России по НАО; 

 участие в разработке проекта распоряжения губернатора Ненецкого 

автономного округа о внесении изменений в состав КЧС и ОПБ НАО, 

направление проекта в правовое управление для согласования и 

подписание; 

 разработка проекта постановления Администрации Ненецкого автономного 

округа о внесении изменений в постановление Администрации Ненецкого 

автономного округа от 17.07.2012 №199-п в целях приведения в 

соответствие с федеральным законодательством; 

 подготовка предложений к проекту Соглашения о взаимодействии 

Администрации НАО с СК СФ ВС РФ; 

 рассмотрение проекта постановления Правительства Российской Федерации 

«О внесении изменений в Положение о единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»; 

 подготовка ответов на письма прокуратуры Ненецкого автономного округа; 

 подготовка ответов на запросы органов исполнительной власти Ненецкого 

автономного округа; 



 Организация опубликования приказа Комитета гражданской обороны 

Ненецкого автономного округа от 26.06.2015 № 12, в целях выполнения 

данного приказа подготовка запросов на согласование представителей в 

состав комиссии. 

 Подготовлена и направлена информация в Аппарат Администрации 

Ненецкого автономного округа о реализации на территории Ненецкого 

автономного округа «Комплексного плана противодействия идеологии 

терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 годы» за первое 

полугодие 2015 год; 

 Подготовлена и направлена информация в Департамент финансов, 

экономики и имущества Ненецкого автономного округа по включению 

организаций в Национальный Реестр «Ведущие промышленные 

предприятия России – 2015»; 

 Подготовлена и направлена информация в Главное управление МЧС России 

по Ненецкому автономному округу о создании, наличии, использовании и 

восполнении резервов финансовых и материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

органов исполнительной власти Ненецкого автономного округа за 2 квартал 

2015 года; 

 Утверждён губернатором Ненецкого автономного округа План КЧС и ОПБ 

Администрации Ненецкого автономного округа по предупреждению и 

ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов и направлен в ГУ МЧС 

России по НАО; 

 Разработан План реализации мероприятия подпрограммы 1 

государственной программы Ненецкого автономного округа «Обеспечение 

гражданской защиты в Ненецком автономном округе» и утверждён 

распоряжением Комитета ГО НАО от 03.07.2015 №36; 

 Разработан детализированный перечень реализации мероприятия 

подпрограммы 1 государственной программы Ненецкого автономного 

округа «Обеспечение гражданской защиты в Ненецком автономном округе» 

и утверждён распоряжением Комитета ГО НАО от 03.07.2015 №37. 

 Подготовлен и направлен доклад о результатах и основных направлениях 

деятельности Комитета в ДФЭИ НАО; 

 Формирование бюджета на 2016 год и плановые 2017 и 2018 года; 

 Текущая работа (работа с подведомственными организациями, начисление 

и выплата заработной платы за июнь 2015 года, ответы на запросы, 

бухгалтерская отчетность за 1 полугодие 2015, направлена налоговая 

декларация, статистическая отчетность  за 1 полугодие 2015 года).  

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; 

 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 учебно-тренировочного мероприятия по специфике 

«Газоспасатель» по теме: «Эвакуация пострадавшего из колодца с 

содержанием кислорода ниже нормы. Оказание первой помощи на открытом 

воздухе до приезда бригады медиков». 
 

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.; 

 Комплекс профилактических мероприятий личным составом структурных 

подразделений отряда на обслуживаемых территориях в пожароопасный 

период; 

 Организация предварительного планирования боевых действий 

подразделений, отработка карточек пожаротушения; 

 Участие в расширенной планёрке при губернаторе НАО; 

 Разбор и оценка действий личного состава ПЧ-3 и служб взаимодействия по 

проведению ПТЗ «Тушение пожара здание ДК с. Великовисочное» 

(01.07.2015); 

 Разбор и оценка действий личного состава ПЧ-2, ДПД и служб 

взаимодействия по проведению ПТЗ «Тушение пожара здание сельсовета п. 

Красное» (30.06.2015); 

 Проверка знаний и принятие зачетов в структурных подразделениях отряда 

по организации профессиональной подготовке согласно приказу № 1 от 

20.01.2015, за первое полугодие; 

 Подготовка и отправка ответов на запросы Комитета, организаций, 

учреждений и физических лиц; 

 Сбор и подготовка отчетности за отчетный период; 

 Осуществление мероприятий, необходимых для исполнения плана-графика 

государственных закупок на июнь - июль 2015г в соответствии с 

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

электронного аукциона: на право заключения контракта по доставке ГСМ 
для нужд КУ НАО «ОГПС»; 

 Проведение процедуры электронного аукциона: на право заключения 
контракта на предоставление консультационных услуг, техническую 
поддержку программных продуктов для нужд КУ НАО «ОГПС»; 

 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. 

 Выполнение работ по подготовке объектов эксплуатируемых 

подразделениями отряда к эксплуатации в зимних условиях 2015-2016 г.; 

 

ЕДДС-112 

 

 Участие в совещаниях Комитета ГО НАО; 



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

 Прием зачета по профессиональной подготовке за первое полугодие 2015 

года у оперативных дежурных; 

 Проведение инструктажа перед заступлением на дежурство оперативной 

дежурной смены ЕДДС-112; 

 Участие в тренировке с ГУ МЧС РФ по НАО; 

 Участие в тренировке ОАО «Нарьян-Марокргаз»; 

 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;  

 Подготовка полученной информации по КБ в вид для загрузки в ПО 

мониторинга комплексной безопасности; 

 Приобретение модема ADSL; 

 Установка и настройка нового модема ADSL; 

 Проверка работоспособности СГУ 200 п3; 

 Диагностика АРМ КУ НАО «ОГПС» 

 
 


