
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о деятельности 

Комитета гражданской обороны Ненецкого автономного округа 

 и подведомственных учреждений  

с 06.07.15 г. по 10.07.2015 г. 



Комитет ГО НАО 

 Участие в расширенном совещании при первом заместителе губернатора; 

 Принято участие в работе комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности НАО; 

 Рассмотрен проект закона Ненецкого автономного округа «О внесении 

изменений в закон Ненецкого автономного округа «О защите населения и 

территории Ненецкого автономного округа» и проект постановления 

Администрации НАО «О внесении изменений в Положение об окружной 

территориальной подсистеме единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», представленные 

ГУ МЧС России по НАО, подготовлен и направлен ответ по результатам 

рассмотрения; 

 Рассматривается проект соглашения между МЧС России и Администрации 

НАО о передаче друг другу осуществления части полномочий в области 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

 Рассмотрено обращение главы Администрации МО «Карский сельсовет», 

подготовлен и направлен ответ; 

 Для подготовки ответа на обращение Комитета Совета Федерации по 

федеративному устройству, региональной политике, местному 

самоуправлению и делам Севера направлены запросы в муниципальные 

образования НАО; 

 Рассмотрен и доработан  проект закона Ненецкого автономного округа «О 

внесении изменений в закон Ненецкого автономного округа «О защите 

населения и территории Ненецкого автономного округа», подготовленный 

Комитетом ГО НАО; 

 Подготовка и рассылка писем членам комиссии Администрации Ненецкого 

автономного округа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  

с распоряжением Губернатора НАО «О назначении председателя комиссии 

Администрации Ненецкого автономного округа по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности». 

 Подготовка к заседанию комиссии Администрации Ненецкого автономного 

округа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности. 

 Изучение законов, нормативных правовых актов, приказов МЧС России в 

области гражданской обороны (ЗС ГО, НАСФ); 

 Направлено письмо в МЧС России на Протокол заседания 

Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 

17.04.2015 № 4 по п. 4 раздела III «Об итогах инвентаризации ЗС ГО и 

обеспечению их готовности к приему укрываемых»; 



 Подготовка письма Комитета ГО НАО в ГУ МЧС России по НАО по 

исполнению Протокола заседания Правительственной комиссии по ЧС и 

ОПБ от 17.04.2015 № 4 в части касающейся; 

 Подготовлено и направлено письмо в КУ НАО «ЦП и ООС» по приведению 

в соответствие с требованиями законодательства РФ защитного сооружения 

гражданской обороны (ПРУ); 

 Заполнение паспортов ЗС ГО (ПРУ) организаций-балансодержателей; 

 Консультирование специалистов организаций балансодержателей ЗС ГО по 

приведению их в соответствие с требованиями ИТМ ГО РФ. 

 подготовка проектов распоряжений Комитета по основной деятельности; 

 направление проекта постановления Администрации Ненецкого 

автономного округа «О внесении изменений в постановление 

Администрации Ненецкого автономного округа от 17.07.2012 № 199-п» для 

согласования в органы исполнительной власти Ненецкого автономного 

округа и министерства Российской Федерации; 

 направление проекта постановления Администрации Ненецкого 

автономного округа «Об утверждении перечня населенных пунктов 

Ненецкого автономного округа, подверженных угрозе лесных пожаров» на 

согласование в правовое управление Аппарата администрации Ненецкого 

автономного округа; 

 подготовка и направление отчета о бесплатной юридической помощи за 1 

полугодие 2015 года в правовое управление Аппарата администрации 

Ненецкого автономного округа 

 доработка проекта постановления Администрации Ненецкого автономного 

округа «О внесении изменений в отдельные постановления Администрации 

Ненецкого автономного округа» (по материальному стимулированию 

добровольцев) и направление на согласование; 

 рассмотрение проекта федерального закона №806813-6 “О внесении 

изменений в статью 11 Федерального закона «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера»; 

 подготовка ответов на запросы органов исполнительной власти Ненецкого 

автономного округа; 

 ознакомление с изменениями в законодательстве Российской Федерации и 

Ненецкого автономного округа; ознакомление с изменениями должностных 

лиц Комитета ГО НАО и 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 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 июль 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; 

 Подготовка сил и средств и обеспечение безопасности граждан и 

участников соревнований по спортивному рыболовству, организуемых в 

рамках празднования «Дня рыбака» в Ненецком автономном округе, 

проведение которого планируется 11.07.15г в районе оз. Харитоново. 

 

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 ОП с. Н-Пёша ПЧ-3 по тушение 

пожара (06.07.2015); 

 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; 

 Осуществление парко/хозяйственных мероприятий. 

 Выполнение работ по подготовке объектов эксплуатируемых 

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

ЕДДС-112 

 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 июнь и июль месяц;  

 Подготовка полученной информации по КБ в вид для загрузки в ПО 

мониторинга комплексной безопасности; 



 Генерация ключей для работы в СУФД; 

 Установка ПО для работы СУФД; 

 Поддержание в работоспособном состоянии серверов и рабочих станций; 

 Мониторинг работы локальной сети и сети VPN; 

 

 


