
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о деятельности 

Комитета гражданской обороны Ненецкого автономного округа 

 и подведомственных учреждений  

с 10.08.15 г. по 14.08.2015 г. 



Комитет ГО НАО 

 Участие в заседании межведомственной комиссии по вопросам связанным с 

внедрением и развитием систем АПК «Безопасный город»; 

 Участие в расширенной планёрке при губернаторе Ненецкого автономного 

округа; 

 Участие в заседании комиссии по проведению первого этапа конкурса на 

замещение вакантных должностей в Комитете гражданской обороны 

Ненецкого автономного округа; 

 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 и направлен на согласование в правовое 

управление Аппарата Администрации НАО; 

 Подготовлен проект постановления Администрации НАО «О порядке сбора 

и передачи в Ненецком автономном округе информации в области защиты 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций» согласован с 

Департаментом финансов, экономики и имущества Ненецкого автономного 

округа и направлен на согласование с правовым управлением Аппарата 

Администрации Ненецкого автономного округа; 

 Согласован с правовым управлением 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»; 

 Согласован в установленном порядке и направлен для подписания проект 

постановления Администрации Ненецкого автономного округа «О внесении 

изменений в Положение об организации и ведении гражданской обороны в 

Ненецком автономном округе»; 

 Подготовлен, согласован в установленном порядке и направлен на 

рассмотрение Собрания депутатов проект окружного закона «О внесении 

изменений в закон Ненецкого автономного округа «О защите населения  

территории Ненецкого автономного округа от чрезвычайных ситуаций»; 

 Организована: 

разработка проектов постановлений Администрации и губернатора 

Ненецкого автономного округа о порядке осуществления выплат гражданам  

при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

правового акта Комитета ГО НАО об утверждении номенклатуры запасов 

материально-технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

 переработка плана гражданской обороны; 

 Разработка проекта 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 Номенклатуры резервов материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера 

Комитета гражданской обороны Ненецкого автономного округа; 

 Направление запросов в подведомственные учреждения по вопросу 

формирования Номенклатуры резервов материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального 

характера Комитета гражданской обороны Ненецкого автономного округа; 

 Направление проектапостановления губернатора НАО «О внесении 

изменений в постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 

07.07.2014 № 42-пг «Об обеспечении населения и сил гражданской обороны 

Ненецкого автономного округа материально-техническими, 

продовольственными, медицинскими и иными средствами при 

возникновении опасностей при ведении военных действий или вследствие 

этих действий» на согласование в правовое Управление НАО; 

 Направление проекта распоряжения губернатора НАО «О внесении 

изменений в распоряжение губернатора Ненецкого автономного округа от 

15.05.2013 № 99-рг «О создании, задействовании и поддержании в 

постоянной готовности к использованию региональной 

автоматизированной системы централизованного оповещения населения 

Ненецкого автономного округа» на согласование в правовое Управление 

НАО; 

 Разработка проекта постановления Администрации НАО «Об утверждении 

Порядка выделения бюджетных ассигнований резервного фонда 

Администрации Ненецкого автономного округа на предупреждение и 

ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий»; 

 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; 

 Рассмотрение проекта Плана действий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Ненецкого 

автономного округа; 

 Подготовлена и направлена информация в Аппарат Администрации 

Ненецкого автономного округа о проделанной работе Комитета ГО НАО за 

июль 2015 года;  

 В соответствии с методическими рекомендациями МЧС России от 

09.03.2015 № 2-4-87-17-11 ДСП проводится корректировка Плана 

гражданской обороны и защиты населения Ненецкого автономного округа; 
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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; 

 Совместные учения служб города в ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная 

больница» тема тренировки: «Ликвидация медико-санитарных последствий 

условного пожара в гинекологическом отделении»; 

 - 12.08.2015г.-15.08.2015г. Совместное учебно-тренировочное мероприятие 

(СУ-р) с ОАО «Нарьян-Марским авиаотрядом»; 

 - проведение учебно-тренировочного мероприятия по специфике «Водолаз» 

13.08.2015г.  

 

 



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; 

 Установка в пожарной части № 2 (п.Красное) пульта централизованной 

системы  для приема сигнала о срабатывании пожарной сигнализации. 

 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» (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; 

 Согласование 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 Межведомственной комиссии по 

созданию АПК «Безопасный город»; 

 Формирование таблицы для сбора сведений о сегментах АПК «Безопасный 

город» для дальнейшего направления в МЧС России; 

 Мониторинг состояния согласования в МЧС России Плана построения и ТЗ 

на разработку проекта АПК «Безопасный город»; 

 Направление ответа на запрос МЧС России о формировании МРГ по 

созданию АПК «Безопасный город»; 

 Проведение занятия по профессиональной подготовке оперативных 

дежурных согласно плана на 2015 г.; 



 Составление табеля отработанного времени за первую половину августа; 

 Подсчет отработанного времени (переработки) за июнь-июль 2015 г.; 

 Проведение инструктажа перед заступлением на дежурство оперативной 

дежурной смены ЕДДС-112; 

 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;  

 Ознакомление со средой мониторинга zabbix; 

 Установка АРМ ВКС с ЦУКС МЧС России по НАО; 

 Поддержание в работоспособном состоянии серверов и рабочих станций; 

 Мониторинг работы локальной сети и сети VPN. 

 


