
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о деятельности 

Комитета гражданской обороны Ненецкого автономного округа 

 и подведомственных учреждений  

с 31.08.15 г. по 04.09.2015 г. 



Комитет ГО НАО 

 Участие в расширенной планёрке при губернаторе Ненецкого автономного 

округа; 

 Участие в заседании Окружной комиссии по обеспечению безопасности 

дорожного движения; 

 Изучение законов, нормативных правовых актов РФ, Ненецкого 

автономного округа, приказов МЧС России в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

 Подготовка, согласование проектов распоряжений и приказов Комитета по 

основной деятельности; 

 Правовое сопровождение проектов постановлений Администрации 

Ненецкого автономного округа, разработанных Комитетом гражданской 

обороны Ненецкого автономного округа и направленных в правовое 

управление Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа; 

 Разработка проекта постановления Администрации Ненецкого автономного 

округа «Об утверждении Положения о противопожарной службе Ненецкого 

автономного округа»; 

 Мониторинг изменений в законодательстве Российской Федерации и 

Ненецкого автономного округа; 

 Решение вопросов по кадровой работе; 

 Подготовка ответа на запрос по участию в тактико-специальных 

учениях на месторождении им. Романа Требса в Ненецком автономном округе 

ООО «Башнефть-Полюс»; 

 Предоставлена информация о прогнозе движения средств в сентябре 2015 

года; 

 Предоставлена бюджетная заявка на внесение изменений в кассовый план; 

 Текущая работа (начисление и выплата заработной платы, ответы на 

запросы, работа с подведомственными организациями); 

 Повторно проведена переработка проекта постановления Администрации 

НАО о «О порядке сбора и передачи в Ненецком автономном округе 

информации в области защиты населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций» с учетом замечаний руководителя; 

 Рассмотрен проект постановления Правительства РФ «Об утверждении 

Положения о единой сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской 

обороны и защиты населения Российской Федерации и внесения изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации», подготовлены 

замечания к проекту, согласованы с правовым управлением Аппарата 

Администрации НАО и руководителем, направлены для подписания 

заместителю губернатора; 

 Во исполнение протокольного поручения Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации от 15 апреля 2015 года № 495/5 проведен 

анализ практики  реализации полномочий органов исполнительной власти и 

местного самоуправления НАО  в области защиты населения и территорий от 



чрезвычайных ситуаций и финансового обеспечения указанных полномочий, 

результаты направлены руководителю для рассмотрения;  

   Подготовлен ответ на запрос в ГУ МЧС России по НАО о 

проведённой работе органами исполнительной власти Ненецкого автономного 

округа по разработке планов повышения защищенности критически важных 

объектов, территорий субъектов РФ и муниципальных образований; 

 Подготовлен ответ на запрос в ООО «ЦИТ-Плюс» о необходимости 

приобретения для Ненецкого автономного округа предложенной системы 

оповещения; 

 Подготовлен и направлен в Аппарат Администрации НАО отчёт о 

проделанной работе Комитета ГО НАО в августе 2015 года; 

 Подготовлена заявка в КУ НАО «НИАЦ» на поставку автоматизированного 

рабочего места в Комитет ГО НАО; 

 Направлен на согласование в Беломорскую военно-морскую базу Северного 

флота План ГО НАО; 

 Подготовлена информация для направления в ДФЭИ НАО 

инвестиционного проекта «Строительство административное здание для 

казенных учреждений» 

 Размещена информация об исполнении государственного контракта на 

оказание услуг ОАО «Нарьян-Марский авиаотряд» на сайте Госзакупок; 

 Размещена информация об исполнении государственного контракта на 

оказание услуг ООО «Тарасофт» на сайте Госзакупок; 

 Подготовлена информация для проекта постановления Администрации 

Ненецкого автономного округа «О внесении изменений в государственную 

программу Ненецкого автономного округа «Обеспечение гражданской 

защиты в Ненецком автономном округе». 

 

 

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. 

 

 

КУ НАО «ОГПС»  
 

 Организация повседневной деятельности согласно приказа № 15 от 

10.02.2015; 

 Проведение комплекса профилактических мероприятий личным составом 

структурных подразделений отряда на обслуживаемых территориях в 

пожароопасный период; 

 Разработка документов предварительного планирования боевых действий 

подразделений, отработка карточек пожаротушения; 

 Разбор и оценка действий личного состава ОП ПЧ-3 п. Хорей-Вер по 

тушению пожара 2-квартирного жилого дома 01.09.2015 г. 

 Участие в тренировке по ликвидации ЧС, связанной с пожаром на объекте с 

массовым пребыванием людей, проводимой ГУ МЧС России по НАО на 

территории МО «Омский сельсовет» 

 Участие в расширенной планёрке при губернаторе НАО;  

 Разработка (корректирование) нормативных правовых актов, 

регламентирующих деятельность КУ НАО «ОГПС»; 

 Подготовка и направление ответов на запросы в адрес Комитета 

гражданской обороны НАО, Администраций МО НАО, организаций, 

учреждений и физических лиц; 
 Выезд в с. Тельвиска для проверки несения службы личным составом 
отдельного поста 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 административно-хозяйственных мероприятий по 

улучшению условий несения службы личным составом подразделений отряда. 

 Выполнение комплекса работ по подготовке подразделений отряда к 

зимнему периоду 2015-2016 г.. 

ЕДДС-112 

 Участие в совещаниях Комитета ГО НАО; 

 Сбор сведений о сегментах АПК «Безопасный город» в ИОГВ НАО и МО 

для дальнейшего направления в МЧС России; 

 Подготовка предложений в МЧС России по созданию сегментов АПК 

«Безопасный город» в приоритетном порядке в г. Нарьян-Мар до конца 2015 

года; 

 Участие в подготовке материалов для проведения проверки 

инвестиционного проекта по строительству ЦОВ системы-112 в 2016-2017 

годах; 

 Участие в обсуждении вопросов, связанных с подписанием соглашения о 

сотрудничестве между Администрацией НАО и ОАО «Нефтяная компания 

«ЛУКОЙЛ»; 

 Участие в совещании ГУ МЧС РФ по НАО по анализу работы ФП и ТП 

РСЧС Ненецкого АО за август 2015 г.; 

 Составление табеля отработанного времени за август 2015 г.; 

 Подсчет часов выработки ОД за август 2015 г.; 

 Составление графика дежурств ОД на октябрь; 

 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 сентябрь месяц. 

 


