
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о деятельности 

Комитета гражданской обороны Ненецкого автономного округа 

 и подведомственных учреждений  

с 03.08.15 г. по 07.08.2015 г. 



Комитет ГО НАО 

 участие в межведомственной рабочей группе по координации работ при 

реализации Указа Президента Российской Федерации от 13.11.2012 № 1522  

«О создании комплексной системы экстренного оповещения населения  

об угрозе возникновения или возникновения ЧС»; 

 участие в селекторном совещании по построению и развитию АПК 

«Безопасный город»; 

 рассмотрен проект Соглашения между МЧС России и Администрацией 

Ненецкого автономного округа о передаче части полномочий в области 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, подготовлен перечень 

замечаний к проекту; 

 велась работа по разработке альтернативного проекта Соглашения между МЧС 

России и Администрацией Ненецкого автономного округа о передаче части 

полномочий в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

 организована работа по разработке паспорта безопасности Ненецкого 

автономного округа и сбору информации о силах и средствах окружной 

территориальной подсистемы РСЧС, разработке проекта постановления 

Администрации Ненецкого автономного округа о порядке оказания 

финансовой помощи населения пострадавшего в результате чрезвычайной 

ситуации; 

 согласован с исполнительными органами государственной власти НАО  

и направлен на согласование в правовое управление Аппарата Администрации 

НАО проект постановления губернатора Ненецкого автономного округа  

«О порядке использования и хранения резервов материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального 

характера на территории Ненецкого автономного округа». 

 участие в комиссии по подготовке здания МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 4 г. Нарьян-Мара» к учебному году 2015-2016 

г.г.; 

  подготовка ответа по перечню поручений заместителя председателя 

Правительства Российской Федерации; 

  рассмотрение проекта Положения о противопожарной службе Ненецкого 

автономного округа разработанное ГУ МЧС России по НАО; 

  Подготовка информации о деятельности в организации, создания и поддержке 

добровольной пожарной охране Ненецкого автономного округа; 

 представлена бухгалтерская отчетность за июнь 2015 года в ДФЭИ НАО; 

 направлена информация о прогнозе движения средств в августе 2015 года; 

 представлена в Счетную палату Ненецкого автономного округа информация  

о заработной плате сотрудников Комитета ГО НАО; 

 изучение законов, нормативных правовых актов РФ, Ненецкого автономного 

округа, приказов МЧС России в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

 заполнение автоматизированного списка ведения учета сил и средств 

окружной территориальной подсистемы единой государственной системы 



предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ненецкого 

автономного округа; 

 направление на рассмотрение проекта закона Ненецкого автономного округа 

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

населения и территории Ненецкого автономного округа от чрезвычайных 

ситуаций» в Прокуратуру НАО, Счётную палату НАО, Собрание депутатов 

НАО; 

 направление на рассмотрение постановления Администрации НАО «О 

внесении изменений в Положение о комиссии Администрации Ненецкого 

автономного округа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности» в Прокуратуру НАО, 

Счётную палату НАО, Собрание депутатов НАО; 

 внесение сведений в Паспорт безопасности территории Ненецкого 

автономного округа. 

 изучение нормативных правовых актов по составлению паспорта безопасности 

территории Ненецкого автономного округа; 

 сбор информации для разработки паспорта безопасности территории 

Ненецкого автономного округа; 

 разработка проекта постановления Администрации НАО «О внесении 

изменений в Порядок использования бюджетных ассигнований резервного 

фонда Администрации Ненецкого автономного округа»; 

 разработка проекта постановления Администрации НАО «О Порядке 

использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации 

НАО на проведение аварийно-восстановительных и иных мероприятий, 

связанных с ликвидацией последствий нарушения функционирования систем 

жизнеобеспечения населения Ненецкого автономного округа, последствий 

стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций»; 

 разработка проекта постановления Администрации НАО «О Порядке 

осуществления единовременных денежных выплат гражданам Российской 

Федерации в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера». 

 

 

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 учебно-тренировочного мероприятия действия личного состава 

казенного учреждения Ненецкого автономного округа «Поисково-

спасательная служба» при осуществлении поисково-спасательных работ, 

поиск пострадавших и оказание им необходимой помощи (при 

необходимости)» по маршруту г. Нарьян-Мар – мыс Болванский Нос – о. 

Кашин – оз. Грязные – Тундровый шар -  уч. Броды – Средний шар – уч. 

Месино - г. Нарьян-Мар; 

 Оказано содействие в обеспечении безопасной доставки сотрудников 

Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения НАО 

по маршруту г. Нарьян-Мар –с. Оксино-г. Нарьян-Мар; 

 Проведение занятий для скаутского слета в бассейне ГБОУ ДОД НАО 

«Дворец спорта «Норд». 

 Утверждение новых форм для учреждения (приказы о назначении сил  

и средств и т.д.). 

 

 

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; 

 Выездная командировка для проверки структурных подразделений отряда: 

отдельный пост Тельвиска (проверка несение караульной службы и 

подготовка помещений для эксплуатации в период осень-зима 2015-2016 

г.г.);   

 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 август 2015г в соответствии с положениями 

законодательства в сфере контрактной системы; 

 Проведение электронного аукциона: на право заключения контракта по 

доставке ГСМ для нужд КУ НАО «ОГПС» (протокол рассмотрения 

подписание государственного контракта); 

 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; 

 Разработка проекта распоряжения губернатора НАО «О внесении 

изменений в состав межведомственной рабочей группы по построению и 

развитию АПК «Безопасный город» на территории НАО; 

 Участие в селекторном совещании МСЧ России по созданию АПК 

«Безопасный город»; 

 Сортировка видеороликов для формирования базы данных ОКСИОН; 

 Подготовка ответа в МЧС России по мероприятиям программы  

по созданию системы-112 в 2016-2017 годах; 

 Утверждение графика дежурств оперативных дежурных ЕДДС-112  

на сентябрь; 

 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 август месяц;  

 Установка VipNet client для работы в ведомственной сети МЧС; 

 Настройка VipNet client для работы в ведомственной сети МЧС; 

 Установка Polycom RealPresence Desktop for Windows Application; 

 Настройка Polycom RealPresence Desktop for Windows Application; 

 Замена неисправного HDD на сервере ЕДДС-112; 

 Настройка ноутбука ППУ Губернатора НАО, для прошивки радиостанций; 

 Прошивка радиостанций ППУ Губернатора НАО; 

 Поддержание в работоспособном состоянии серверов и рабочих станций; 

 Мониторинг работы локальной сети и сети VPN. 

 


