
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о деятельности 

Комитета гражданской обороны Ненецкого АО 

и подведомственных учреждений  

с 13.07.2015 г. по 17.07.2015 г. 



Комитет ГО НАО 

 Участие в расширенном совещании при губернаторе Ненецкого 

автономного округа; 

 Участие в селекторном совещании по вопросу реализации Стратегии 

развития Арктической зоны и обеспечения национальной безопасности на 

период  до 2020 года, а также концепции АПК «Безопасный город» в 

субъектах Российской Федерации под руководством директора 

Департамента гражданской защиты генерал-лейтенанта Диденко С.Л.; 

 Участие в заседании комиссии по подготовке объектов жилищно –

коммунального хозяйства и социальной сферы в Ненецком автономном 

округе к осенне-зимнему периоду 2015-2016 г.; 

 Подготовка и рассылка Протокола заседания членам комиссии 

Администрации Ненецкого автономного округа по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности. 

 Работа по проекту соглашения между МЧС России и Администрацией НАО 

по передачи полномочий. 

 Изучение законов, нормативных правовых актов РФ, Ненецкого 

автономного округа, приказов МЧС России в области гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

 Направлены письма в ГУ МЧС России по НАО: 

- 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»; 

- на обращение по разработке плана повышения защищенности критически 

важных объектов субъекта; 

 Подготовка проекта распоряжения губернатора НАО «Об утверждении 

состава комиссии по отнесению по классам опасности ПОО, 

расположенных на территории Ненецкого автономного округа»; 

 Подготовка и направление писем в территориальные федеральные органы 

исполнительной власти,  подведомственные организации органов 

исполнительной власти для формирования  состава комиссии по отнесению 

по классам опасности ПОО специалистов данных организаций; 

 Заполнение паспортов ЗС ГО (ПРУ) организаций-балансодержателей; 

 Подготовлен и направлен в Контрольно-ревизионный комитет отчет за 1 

полугодие 2015 года о контроле в сфере закупок; 

 Подготовлено и направлено обращение в Управление государственного 

заказа НАО на размещение и опубликование документации по закупке 

услуг сопровождения бухгалтерских программ; 



 Подготовлено финансово-экономическое обоснование заявки на 

финансирование мероприятий Системы-112 в 2016-2017 годах; 

 Подготовлен проект распоряжения Комитета гражданской обороны 

Ненецкого автономного округа о регламенте контрактного управляющего в 

Комитете ГО НАО;   

 подготовлены и направлены на согласование в установленном порядке 

проекты нормативных правовых актов: 

 «О порядке использования и хранения резервов материальных ресурсов 

Ненецкого автономного округа для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

межмуниципального и регионального характера»; 

 «О внесении изменений в закон Ненецкого автономного округа «О защите 

населения и территории Ненецкого автономного округа»  

 «О внесении изменений в Положение об окружной территориальной 

подсистеме единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций», 

 «О внесении изменений в Положение об организации и ведении 

гражданской обороны в Ненецком автономном округе.  

 Организована и проведена работа по подготовке ответа на обращение ГУ 

МЧС России по НАО о разработке плана повышения защищенности 

критически важных объектов от чрезвычайных ситуаций. 

 Рассмотрено обращение прокуратуры Ненецкого автономного округа о 

наличии (отсутствии) в органах исполнительной власти НАО запасов 

государственного материального резерва. 

 

 

 

 

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; 

 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. 
 

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 д. Андег  по тушение пожара 

(13.07.2015); 

 Проверка знаний и принятие зачетов (17.07) по прохождению специального 

первоначального обучения на базе ПЧ № 2, впервые принятого работника 

на ОП д. Андег; 



 Разработка (редактирование) нормативно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность КУ НАО «ОГПС»; 

 -Подготовка и отправка ответов на запросы Комитета, Администраций МО 

НАО, организаций, учреждений и физических лиц; 

 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 

 

 Участие в совещаниях Комитета ГО НАО; 

 Участие в селекторном совещании МЧС России по вопросу построения и 

развития АПК «Безопасный город»; 

 Участие в совещании рабочей группы Администрации МО «ГО «Город 

Нарьян-Мар» по вопросу построения и развития АПК «Безопасный город»; 

 Подготовка технического задания на разработку технического проекта 

«Построение региональной ИАС ОБЖН с учетом создания АПК 

«Безопасный город» на базе ЕДДС-112 на территории г. Нарьян-Мара»; 

 Сбор сведений о существующих информационных, аналитических  

и управляющих системах органов государственной власти, местного 

самоуправления и организаций в рамках реализации Концепции построения 

и развития АПК «Безопасный город»; 

 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 июль месяц;  

 Подготовка полученной информации по КБ в вид для загрузки в ПО 

мониторинга комплексной безопасности; 

 Поддержание в работоспособном состоянии серверов и рабочих станций; 

 Мониторинг работы локальной сети и сети VPN; 

 Установка и настройка антивируса dr WEB; 
 

 


