
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о деятельности 

Комитета гражданской обороны Ненецкого автономного округа 

 и подведомственных учреждений  

с 14.09.15 г. по 18.09.2015 г. 



Комитет ГО НАО 

 Участие  в расширенной планёрке при губернаторе Ненецкого автономного 

округа; 

 Участие в заседании комитета Собрания депутатов Ненецкого автономного 

округа 27-го созыва; 

 Участие в селекторном совещании по вопросу построения и развития АПК 

«Безопасный город»; 

 Участие в заседании комиссии по подготовке объектов ЖКХ и социальной 

сферы в Ненецком автономном округе к осенне-зимнему периоду 2015-

2016;  

 Участие в комиссии по противодействию коррупции Комитета гражданской 

обороны Ненецкого автономного округа; 

 Изучение законов, нормативных правовых актов РФ, Ненецкого 

автономного округа, приказов МЧС России в области гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

 Подготовка отчёта о деятельности Комитета гражданской обороны НАО за 

восемь месяцев текущего года, планах до конца года и перспективах на 

2016 год; 

 Подготовлен и направлен ответ в ГУ МЧС России по Ненецкому 

автономному округу о предоставлении в адрес КГО НАО копии Протокола 

выездного совместного заседания Комиссии при полномочном 

представителе Президента Российской Федерации в Центральном 

федеральном округе по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности и Комиссии при 

полномочном представителе Президента Российской Федерации в Северо-

Западном федеральном округе по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности для 

исполнения мероприятий в части касающейся; 

 Подготовлен ответ на запрос в Аппарат Администрации НАО о 

согласовании распоряжения губернатора Ненецкого автономного округа 

«Об утверждении Перечня объектов особой важности, повышенной 

опасности и жизнеобеспечения Ненецкого автономного округа»; 

 Подготовлен ответ на запрос в ГУ МЧС России по НАО о проведённых и 

планируемых мероприятиях по реконструкции региональной 

автоматизированной системе централизованного оповещения гражданской 

обороны Ненецкого автономного округа; 

 Проведение работы по актуализации и уточнению паспорта безопасности 

территории Ненецкого автономного округа в секторе секретного 

делопроизводства Аппарата Администрации НАО; 

 Проведение разъяснительной работы с органами государственной власти 

НАО по вопросу разработки номенклатуры резервов материальных 

ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и 

регионального характера в органах государственной власти НАО; 



 Подготовка ответов на запросы федеральных органов власти и органов 

государственной власти НАО; 

 текущая работа по поручениям и.о. начальника отдела; 

 Изучение законов, нормативных правовых актов РФ, Ненецкого 

автономного округа, приказов МЧС России в области гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

пожарной безопасности; 

 Ознакомление с Положениями о Комитете гражданской обороны Ненецкого 

автономного округа, об отделе пожарной безопасности, должностными 

регламентами, Кодексом этики поведения, Инструкцией по 

противодействию коррупции; 

 Сбор информации и подготовка справки о наличии источников наружного 

противопожарного водоснабжения в населенных пунктах Ненецкого 

автономного округа; 

 Подготовка материалов для включения в отчет по исполнению Решений 

Протокола от 17.04.2015 № А50-2260  выездного совместного заседания 

Комиссии при полномочном представителе Президента Российской 

Федерации в Центральном федеральном округе по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности и Комиссии при полномочном представителе Президента 

Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности. 

 Подготовка к участию в тактико-специальном учении на территории 

нефтяного месторождения им.Р.Требса в Ненецком АО ООО»Башнефть-

Полюс». 

 подготовка, согласование проектов приказов и распоряжений Комитета по 

основной деятельности; 

 организационное и 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 для подготовки правового заключения; 

 доработка проекта закона №131-пр «О внесении изменений в закон 

Ненецкого автономного округа «О защите населения и территории 

Ненецкого автономного округа от чрезвычайных ситуаций»; 

 подготовка проектов приказов о внесении изменений в приказы Комитета 

ГО НАО по результатам повторной правовой и антикоррупционной 

экспертизы Управления Минюста России по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу на приказы Комитета гражданской 

обороны Ненецкого автономного округа, подготовка ответов на них;  

 кадровая работа; 

 подготовка ответов на запросы органов исполнительной власти Ненецкого 

автономного округа; 



 консультирование государственных гражданских служащих Комитета по 

различным правовым вопросам. 

 
 

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 сентябрь 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 приказу № 15 от 

10.02.2015; 



 Комплекс профилактических мероприятий личным составом структурных 

подразделений отряда на обслуживаемых территориях в пожароопасный 

период; 

 Разработка документов предварительного планирования боевых действий 

подразделений, отработка карточек пожаротушения; 

 Сбор графических данных о наличии пожарных водоисточников и 

«безводных районах» на территории сельских поселений округа 

 Участие в расширенной планёрке при губернаторе НАО;  

 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; 

 Ликвидация пожара гаража, принадлежащего  гр-ну Михееву П.П., 

происшедшего 18.09.2015 в с. Ома; 

 Организация и проведение  первоначальной подготовки на базе ПЧ № 2 

(пос. Красное) 2 вновь принятых работников;  
 Выезд в ПЧ № 2 (пос. Красное) 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; 

 Изучение методических рекомендаций МЧС России по оценке 

технического задания на создание пилотного участка АПК «Безопасный 

город»; 

 Изучение методических рекомендаций Минкомсвязи России по 

обеспечению предоставления операторами связи информации о месте 

нахождения пользовательского оборудования операторам системы-112; 

 Участие в селекторном совещании МЧС России по вопросу построения 

АПК «Безопасный город»; 

 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. 

 Установка и настройка ПО «Континент АП»; 

 Установка и настройка ПО для работы в СУФД; 

 Установка и настройка ПО «КриптоПРО»; 

 Регистрация пользователей в СУФД; 

 Поиск неисправностей в работе связного оборудования ППУ; 

 Мониторинг работы локальной сети и сети VPN; 

 Поддержание в работоспособном состоянии серверов и рабочих станций; 

 


