
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о деятельности 

Комитета гражданской обороны Ненецкого автономного округа 

 и подведомственных учреждений  

с 20.07.15 г. по 24.07.2015 г. 



Комитет ГО НАО 

 Участие в расширенной планёрке при губернаторе Ненецкого автономного 

округа; 

 Изучение законов, нормативных правовых актов РФ, Ненецкого 

автономного округа, приказов МЧС России в области гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

 Подготовлены и направлены письма руководителям Департаментов, 

управлений, учреждений и организаций о представлении сведений о силах 

и средствах окружной территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций; 

 Подготовлен и направлен ответ на запрос ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная 

больница»; 

 Составлен автоматизированный список для ведения учета сил и средств 

окружной территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ненецкого 

автономного округа; 

 Разработка проекта постановления Администрации НАО «О внесении 

изменений в постановление Администрации НАО от 11.10.2011 № 222». 

 Подготовлены и направлены бюджетные заявки по проекту окружного 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период в ДФЭИ НАО; 

 Направлены разногласия по объему бюджетных ассигнований на очередной 

финансовый год и плановый период; 

 Представлена информация об ожидаемом исполнении окружного бюджета 

за 2015 год; 

 Разработка проекта распоряжения Губернатора «О назначении председателя 

комиссии Администрации Ненецкого автономного округа  

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности». 

 Ответ по протоколу совместной встречи депутатов собрания депутатов 

НАО и глав муниципальных образований НАО по вопросам: 

- о закреплении пожарных водоёмов непосредственно за пожарными 

частями (постами) в сельских населённых пунктах округа для 

последующего осуществления очистки, обваловки; 

- о техническом оснащении пожарных частей (постов) в сельских 

населённых пунктах округа средствами противопожарной защиты  

и тушения пожаров. 

 Рассмотрено Положение о противопожарной службе НАО разработанное 

ГУ МЧС России по НАО и направлен ответ с выявленными замечаниями; 

 рассмотрен и согласован проект постановления Правительства РФ «О 

категорировании критически важных и потенциально опасных объектов»; 



 подготовлена справка о выполнении полномочий органов государственной 

власти, переданных органами государственной власти Архангельской 

области Ненецкому автономному округу; 

 рассмотрено обращение МЧС России об участии Ненецкого автономного 

округа в разработке и реализации государственной программы «Снижение 

опасности бедствий на период до 2025 года», подготовлен и направлен 

ответ; 

 проведен мониторинг нормативных правовых актов Ненецкого автономного 

округа с целью их актуализации. 

 

  

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; 

 Проведения необходимых работ по проверке технического состояния 

заградительных рыбозащитных решёток водозабора ГУП «Нарьян-Марская 

электростанция», в районе п. Качгорт, с осуществлением водолазных 

спусков; 

 Проведение учебно-тренировочного мероприятия по специфике «Водолаз» 

по теме: «Осуществление водолазных тренировочных спусков». 

 

КУ НАО «ОГПС»  
 

 Организация повседневной деятельности согласно приказу № 15  

от 10.02.2015; 

 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; 

 Прохождение стажировки  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 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»; 

 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» в городе Нарьян-Маре; 



 Подготовка технического задания на разработку технического проекта 

«Построение АПК «Безопасный город» на базе ЕДДС-112 в городе Нарьян-

Маре в рамках создания КСОБЖ НАО»; 

 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;  

 Поиск неисправности в работе СГУ 200 п3 автомобиля ГАЗЕЛЬ; 

 Ремонт СГУ 200 п3 автомобиля ГАЗЕЛЬ; 

 Поиск неисправности в работе СГУ в автомобиле УАЗ; 

 Поиск неисправности в работе радиостанции в автомобиле УАЗ; 

 Генерация ключей на Врио начальника КУ НАО «ПСС» для работы по 44 

фз; 

 Генерация ключей на Врио начальника КУ НАО «ПСС» для работы СУФД; 

 Настройка ПО «сбербанк-онлайн бизнес» для возможности подписания 

документов Врио начальника КУ НАО «ПСС»; 

 Поиск причины периодического пропадания интернета в ЕДДС-112; 

 Поддержание в работоспособном состоянии серверов и рабочих станций; 

 Мониторинг работы локальной сети и сети VPN; 

 


