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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 

Командировочные расходы 

(тыс. руб.) 
Примечание 

I. Мероприятия, проводимые под руководством Губернатора и председателя КЧС и ОПБ Ненецкого автономного округа 

1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,  

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

1.  Расширение комплексной системы информирования и 

оповещения населения (далее – КСИОН), а именно 

установка дополнительных пунктов информирования 

оповещения населения в местах массового скопления 

людей 

в течении года  КУ НАО «ПСС»   

2.  Поддержание в готовности комплексной системы 

информирования и оповещения населения (КСИОН)  

Постоянно в 

течение года  

КУ НАО «ПСС»   

3.  Проведение опытной эксплуатации Программно-

аппаратного комплекса системы-112 

в течение года КГО НАО, 

КУ НАО «ПСС» 

  

4.  Мероприятия по пропаганде единого номера «112» по 

системе КСИОН и в СМИ 

в течение года КГО НАО, 

КУ НАО «ПСС» 

  

5.  Проведение заседаний межведомственной рабочей 

группы по созданию на территории НАО системы-112 

в течение года КГО НАО 

 

  

6.  Создание центра обработки вызовов системы-112 

НАО 1 этап 

в течение  

календарного 

года 

Комитет ГО НАО   

2. Мероприятия по подготовке органов управления,  сил и средств ГО и РСЧС,  должностных лиц, специалистов и населения: 

а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС 

1.  Техническая проверка готовности к задействованию 

без включения оконечных средств подсистемы 

электросиренного оповещения населения 

ежеквартально КУ НАО «ПСС»   

2.  Организация обучения дежурно-диспетчерского 

персонала ЕДДС-112 НАО на базе УМЦ по ГО и ЧС 

по программе: «Повышение квалификации 

руководителей и специалистов ДДС системы-112» 

в течении 

календарного 

 года. По 

согласованию с 

учебным 

учреждением 

 

КГО НАО, 

КУ НАО «ПСС» 

  



  

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 

Командировочные расходы 

(тыс. руб.) 
Примечание 

3.  Участие подвижного пункта управления ненецкого АО 

(мобильного узла связи ЧС), с целью проверки 

готовности к действиям по предназначению при 

проведении совместных занятий по профессиональной 

подготовке и доподготовке личного состава 

подвижного пункта управления 

ежеквартально, а 

так же по планам 

тренировок и 

учений  

МЧС России  

КГО НАО, 

КУ НАО «ПСС»,  

ГУ МЧС России по 

НАО 

  

4.  Комплексная техническая проверка готовности с 

включением оконечных средств оповещения и 

доведением проверочных сигналов и информации 

оповещения до населения 

октябрь КГО НАО, 

КУ НАО «ПСС»,  

ГУ МЧС России по 

НАО 

  

5.  Проведение учебно-тренировочных мероприятий по 

теме: «Спасатель РПСБ – спуск и подъем 

пострадавших при помощи СУ-Р» 

в течение  

календарного 

года, по  

согласованию со 

специалистами 

ФКУ «СЗ 

АПСЦ» Нарьян-

Марское 

отделение 

РПСБ» 

 

 

КУ НАО «ПСС» 

  

6.  Проведение учебно-тренировочных мероприятий по 

теме: «Промышленный альпинизм» 

в течение  

календарного 

года по  

отдельному 

плану-графику 

 

 

КУ НАО «ПСС»   

7.  Проведение учебно-тренировочных мероприятий по 

теме: «Проведение газоспасательных работ» 

в течение  

календарного 

года по  

отдельному 

плану-графику 

КУ НАО «ПСС»   



  

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 

Командировочные расходы 

(тыс. руб.) 
Примечание 

8.  Проведение учебно-тренировочных мероприятий по 

теме: «Водолаз. Осуществление водолазных спусков и 

подводных работ» 

В течение  

календарного 

года по  

отдельному 

плану-графику 

КУ НАО «ПСС»   

9.  Проведение учебно-тренировочных мероприятий по 

теме: «Осуществление поисково-спасательных работ в 

природных условиях. Ориентирование по территории 

лесотундры и акватории НАО» 

 

II-III квартал КУ НАО «ПСС»   

3. Разработка основных планирующих и отчетных документов  

1.  Подготовка и предоставление отчетов в течение года 

(ежемесячно) 

 

КГО НАО   

2.  Разработка нормативных правовых актов 

 

в течение года КГО НАО   

3.  Организация деятельности КУ НАО «ПСС» 

 

в течение года КГО НАО   

4.  Подготовка и направление в МЧС России документов 

на получение субсидии из бюджета РФ в 2016 году на 

создание ЦОВ системы-112 

 

I полугодие КГО НАО   

5.  Внесение изменений в распоряжение главы 

Администрации НАО «О создании рабочей группы по 

внедрению системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру «112» от 

13.04.2010 г. № 48-рг 

 

 

по согласованию 

с 

Администрацией 

НАО 

КГО НАО   

6.  Подготовка доклада о состоянии ГО в Ненецком 

автономном округе за 2014 год 

 

до 25 января КГО НАО, ГУ 

МЧС России по 

НАО 

  

7.  Доклад о состоянии ГО в Ненецком автономном 

округе за 2014 год 

до 30 января КГО НАО, ГУ 

МЧС РФ по НАО,  

  



  

№ 
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8.  Корректировка «Плана гражданской обороны 

Ненецкого автономного округа» 

 

до 1 февраля КГО НАО, 

 ГУ МЧС РФ по 

НАО 

  

9.  Подготовка и проведение заседаний КЧС и ОПБ 

округа: 

 

а) по вопросам применения сил и средств Ненецкого 

автономного округа для предупреждения и 

ликвидации последствий весеннего половодья в 2015 

году 

  

б) по вопросам предупреждения пожаров в весенне-

летний период в 2015 году 

 

в) по вопросам подготовки образовательных 

учреждений к новому 2015-2016 учебному году 

 

г) по вопросам подготовки НАО к ОЗП в 2015-2016 гг. 

 

 

 

 

февраль-май 

 

 

 

май-июнь 

 

 

май-сентябрь 

 

 

июнь-октябрь 

 

Председатель КЧС 

и ОПБ НАО,  

КЧС и ОПБ НАО, 

КГО НАО, 

ГУ МЧС России по 

НАО, 

заинтересованные 

ФОИВ, ОИВ, 

организации НАО 

  

4.  Мероприятия по реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, проведение пиротехнических работ,  

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

1.  Прием от населения и организаций сообщений о 

происшествиях (ЧС) 

 

Постоянно в 

течение года 

КУ НАО «ПСС»   

2.  Контроль за ледовой обстановкой на водных объектах 

НАО 

январь - май Председатель КЧС 

и ОПБ НАО, КГО 

НАО, 

ГУ МЧС России по 

НАО  

  

3.  Контроль за прохождением весеннего половодья 2015 

года 

апрель, май Председатель КЧС 

и ОПБ НАО, КГО 

НАО, 

ГУ МЧС России по 

НАО 

  



  

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 
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4.  Контроль за ситуациями, которые могут привести к 

нарушению функционирования систем 

жизнеобеспечения населения, и ликвидация их 

последствий на территории НАО 

 

январь-апрель, 

октябрь-декабрь 

Председатель КЧС 

и ОПБ НАО, КГО 

НАО, 

ГУ МЧС России по 

НАО 

  

5.  Проведение рейдов (патрулирования) прибрежных 

зон, акватории р. Печора и иных водных объектов, 

расположенных на территориях, прилегающих к  

г. Нарьян-Мар, силами дежурной смены для  

обеспечения исполнения целевой программы 

«Обеспечение безопасности на водных объектах в 

Ненецком автономном округе на 2012 г.-2015 г.» 

 

в течение  

календарного 

года по  

отдельному 

плану-графику 

КУ НАО «ПСС»   

6.  Проведение совместных рейдов и патрулирований 

водных объектов с инспекторами ФКУ «Центр ГИМС 

МЧС России по Ненецкому АО» 

в соответствии с  

отдельным 

планом-графиком 

КУ НАО «ПСС»   

5. Тренировки и учения 

1.  Проведение межведомственных тренировок с 

участниками ОСОДУ НАО  

ежемесячно КУ НАО «ПСС»   

2.  Пожарно-тактическое занятие на тему: 

 «Тушение пожара на социально-значимых объектах». 

Дошкольный детский дом, ул. 60 лет Октября, д. № 32 

27 января ФГКУ «1 ПСЧ 

ФПС по НАО», КУ 

НАО 

«ПСС», НПСО. 

  

3.  Участие в тренировках по прогнозированию 
возможной обстановки, обмену информацией с 
учреждениями, входящими в территориальные 
подсистемы мониторинга и прогнозирования 
чрезвычайных ситуаций, реагированию на 
возникающие чрезвычайные ситуации, вызванные: 

   весенним  паводком;  

  лесными (торфяными) пожарами; 

  авариями на коммунально-энергетических сетях в     

осенне-зимний период 

 

 

 

 

 
 

12 февраля, 

14 мая, 

17 сентября 

ГУ МЧС России по 

НАО,  

Председатель КЧС 

и ОПБ НАО, 

КГО НАО, КУ 

НАО «ПСС» 
 

  



  

№ 

п/п 
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4.  Пожарно-тактическое занятие на тему: 

 «Тушение пожара на социально-значимых объектах». 

Детский сад № 7 «Аннушка», ул. Студенческая, д. № 4 

25 февраля ФГКУ «1 ПСЧ 

ФПС по НАО», 

 КУ НАО 

«ПСС»,  

НПСО 

  

5.  Пожарно-тактическое занятие на тему: 

 «Тушение пожара на социально-значимых объектах». 

Детский сад комбинированного вида № 3, ул. Ленина, 

д. № 48 

30 марта ФГКУ «1 ПСЧ 

ФПС по НАО», 

КУ НАО 

«ПСС»,  

НПСО 

  

6.  Контрольно-проверочное занятие на тему: 

«Действия ГПС и ПСФ при ликвидации последствий 

ДТП» 

16 апреля ФГКУ «1 ПСЧ 

ФПС по НАО»,  

КУ НАО 

«ПСС»,  

НПСО 

  

7.  Пожарно-тактическое занятие на тему: 

 «Тушение пожара на социально-значимых объектах». 

Центр развития ребенка-детский сад № 55, ул. 

Капитана Матросова, д. № 4 

30 мая ФГКУ «1 ПСЧ 

ФПС по НАО»,  

КУ НАО 

«ПСС»,  

НПСО 

  

8.  Контрольно-проверочное занятие на тему: «Действия 

ГПС и ПСФ при ликвидации ЧС, связанных с 

паводковыми явлениями» 

04 июня ФГКУ «1 ПСЧ 

ФПС по НАО»,  

КУ НАО 

«ПСС»,  

НПСО 

  

9.  Пожарно-тактическое учение на тему: «Тушение 

пожара на социально-значимых объектах». Детский 

сад «Семицветик», ул. Пырерка, д. № 6 

24 июня ФГКУ «1 ПСЧ 

ФПС по НАО»,  

КУ НАО 

«ПСС»,  

НПСО 

  



  

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 
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10.  Контрольно-проверочное занятие на тему: «Действия 

ГПС и ПСФ при тушении лесных и тундровых 

пожаров» 

9 июля ФГКУ «1 ПСЧ 

ФПС по НАО»,  

КУ НАО 

«ПСС»,  

НПСО 

  

11.  Пожарно-тактическое учение на тему: 

 «Тушение пожара на социально-значимых объектах». 

Дом детского творчества, ул. Пионерская, д. № 11 

27 июля ФГКУ «1 ПСЧ 

ФПС по НАО»,  

КУ НАО 

«ПСС»,  

НПСО 

  

12.  Пожарно-тактическое учение на тему: 

 «Тушение пожара на социально-значимых объектах». 

Детский сад № 62 «Кораблик», ул. Ленина, д. № 23 

24 августа ФГКУ «1 ПСЧ 

ФПС по НАО»,  

КУ НАО 

«ПСС»,  

НПСО 

  

13.  Пожарно-тактическое учение на тему: 

 «Тушение пожара на социально-значимых объектах» 

Детская школа искусств, ул. Выучейского, д. № 24 

23 сентября ФГКУ «1 ПСЧ 

ФПС по НАО»,  

КУ НАО 

«ПСС»,  

НПСО 

  

14.  Пожарно-тактическое занятия с л/с на тему: 

 «Тушение пожара, включая эвакуацию, в здании депо 

ФГКУ «1 ПСЧ ФПС по НАО» 

октябрь ФГКУ «1 ПСЧ 

ФПС по НАО»,  

КУ НАО 

«ПСС»,  

НПСО 

  

15.  Участие в штабной тренировке по гражданской 
обороне 
 

4-9 октября  ГУ МЧС России по 

НАО,  

Председатель КЧС 

и ОПБ НАО, 

КГО НАО,  

КУ НАО «ПСС», 

ФОИВ, ОИВ НАО, 

ТП РСЧС НАО 

  



  

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 

Командировочные расходы 

(тыс. руб.) 
Примечание 

16.   Пожарно-тактическое занятие на тему: 

 «Тушение пожара на социально-значимых объектах». 

Детский сад № 11 «Ромашка», ул. Рабочая, д. № 11 

25 ноября ФГКУ «1 ПСЧ 

ФПС по НАО»,  

КУ НАО 

«ПСС»,  

НПСО 

  

17.   Участие в комплексных тренировках с рабочей 

группой Правительственной комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, 

органами управления и силами РСЧС по ликвидации 

природных и техногенных чрезвычайных ситуаций 

межрегионального и федерального характера 

 

ежеквартально ГУ МЧС России по 

Ненецкому АО, 

Председатель КЧС 

и ОПБ НАО, 

КГО НАО, 

ТП РСЧС НАО 

  

18.   Участие в проведении командно-штабного учения по 

ликвидации природных и техногенных чрезвычайных 

ситуаций межрегионального и федерального характера 

 

II квартал ГУ МЧС России по 

Ненецкому АО, 

Председатель КЧС 

и ОПБ НАО, 

КГО НАО, 

ТП РСЧС НАО 

  

19.  Прохождение курсов повышения квалификации  по 

кадровой политике и делопроизводству в области 

трудового и гражданского законодательства РФ 

II-III квартал КУ НАО «ПСС»   

20.  Тактико-специальное учение по теме: «Действия  ПСФ 

при проведении поисково- спасательных (аварийно-

спасательных) работ на акваториях НАО» 

II-III квартал КУ НАО «ПСС»   

21.  Проведение аттестации КУ НАО «ПСС» и 

сотрудников КУ НАО «ПСС» 

II-III квартал  Председатель 

ТАК,  

КГО НАО, 

КУ НАО «ПСС» 

  



  

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 

Командировочные расходы 

(тыс. руб.) 
Примечание 

22.  Участие в проведении антитеррористических учений с 

Отделом в Ненецком АО РУФБС по Архангельской 

области: 

- командно-штабные учения  «Молния-2015»  

(на объекте ТЭК Ненецкого АО); 

- тактико-специальное учение «Молния-2015»  

(на объекте ТЭК Ненецкого АО) 

 

 

 

II квартал 

 

III квартал 

ГУ МЧС России по 

НАО,  

Председатель КЧС 

и ОПБ НАО, 

КГО НАО,  

КУ НАО «ПСС», 

ТП РСЧС НАО 

  

23.  Проведение практических занятий с л/с ФГКУ «1 ПСЧ 

ФПС по НАО», включая эвакуацию (по вводной) при 

угрозе и совершении террористического акта 

IV квартал ФГКУ «1 ПСЧ 

ФПС по НАО»,  

КУ НАО 

«ПСС»,  

НПСО 

  

24.  Участие сил территориальной подсистемы  РСЧС, ГУ 

МЧС России по субъектам РФ СЗФО в  проведении 

антитеррористических учений 

(по плану Национального Антитеррористического  

комитета)  

по отдельному 

плану 

ГУ МЧС России по 

НАО,  

Председатель КЧС 

и ОПБ НАО, 

КГО НАО,  

КУ НАО «ПСС», 

ТП РСЧС НАО 

  

25.  Участие подвижного пункта управления ненецкого АО 

(мобильного узла связи ЧС), с целью проверки 

готовности к действиям по предназначению при 

проведении совместных КШУ,КШТ, ШТ,ТСУ с МЧС 

России 

по отдельному 

плану, а так же 

по планам 

тренировок и 

учений  

МЧС России  

КГО НАО, 

КУ НАО «ПСС»,  

ГУ МЧС России по 

НАО 

  

26.  Проведение учебно-тренировочных мероприятий по 

обеспечению исполнения целевой программы 

«Повышение безопасности дорожного движения в 

Ненецком автономном округе на 2013 г.-2020 г.» с 

применением АСИ на территории НАО силами 

дежурной смены 

в течение  

календарного 

года по  

отдельному 

плану-графику 

КУ НАО «ПСС»   



  

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 

Командировочные расходы 

(тыс. руб.) 
Примечание 

27.  Участие в семинаре для руководящего состава по 

планированию и организации деятельности АСФ 

(проведение АСиДНР) 

в течение 

календарного 

 года. По 

согласованию с 

учебным 

учреждением 

КУ НАО «ПСС»   

28.  Прохождение курсов повышения квалификации  в 

соответствии с №44-ФЗ от 05.04.13г «О федеральной 

контрактной системе» 

в течение 

календарного 

 года. По 

согласованию с 

учебным 

учреждением 

КУ НАО «ПСС»   

29.  Прохождение обязательной переаттестации по 

квалификации «Спасатель РПСБ» для допуска к 

аварийно-спасательным спускам с вертолётной 

подвески для проведения работ при помощи СУ-Р. 

Продление допуска к верхолазным работам 

в течение 

календарного 

 года. По 

согласованию с 

учебным 

учреждением 

КУ НАО «ПСС»   

30.  Переподготовка водолазов с 3 класса I-II группы 

специализации на 2 класс I-II группы специализации 

в течение 

календарного 

 года. По 

согласованию с 

учебным 

учреждением. 

КУ НАО «ПСС»   

31.  Обязательная переподготовка спасателей КУ НАО 

«ПСС» по специфике: «Промышленный альпинизм». 

Продление допуска к верхолазным работам 

в течение 

календарного 

 года, по факту 

формирования 

группы 

КУ НАО «ПСС»   

32.  Обязательная переподготовка спасателей КУ НАО 

«ПСС» по специфике: «Командиры газоспасательных 

отделений». Продление допуска к газоспасательным 

работам 

в течение 

календарного 

 года, по факту 

формирования 

группы 

КУ НАО «ПСС»   



  

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 
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(тыс. руб.) 
Примечание 

6. Сборовые мероприятия 

1.  Участие во Всероссийском сборе по подведению 

итогов деятельности единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, выполнения мероприятий гражданской 

обороны в 2014 году и постановке задач на 2015 год  

(г. Москва) 

 

январь НГУ, 

Председатель КЧС  

и ОПБ НАО 

  

2.   Участие в учебно-методическом сборе с 

председателями комиссий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности органов исполнительной 

власти субъектов РФ  

(г. Уфа, Республика Башкортостан) 

сентябрь Председатель  
КЧС и ОПБ НАО 

  

3.  Участие в сборе по подведению итогов деятельности  

территориальных подсистем  РСЧС субъектов РФ 

СЗФО, выполнения мероприятий гражданской 

обороны в 2015 году и постановке задач на 2016 год  

(г. Великий Новгород) 

 

декабрь НГУ, 

Председатель КЧС 

и ОПБ НАО 

  

7. Совещания и заслушивание должностных лиц 

1.  Участие в заслушивании начальников ГУ МЧС России 

по субъектам РФ СЗФО по итогам деятельности  

(г. Санкт-Петербург) 

 

по плану МЧС 

России 

 

НГУ, 

Председатель КЧС 

и ОПБ НАО 

  

8.  Работа с подрастающим поколением и молодежью по безопасности жизнедеятельности 

1.  XX  Межрегиональные  соревнования  «Школа 

безопасности»   

(Республика Карелия)  

 

 

июнь-июль КУ НАО «ПСС»   

2.   X Межрегиональный полевой  лагерь «Юный 

спасатель»  

(Республика Карелия)  

июнь-июль КУ НАО «ПСС»   



  

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 
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Исполнители,  
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(тыс. руб.) 
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9.  Конкурсы 

1.  Участие в смотре-конкурсе на лучшую  ЕДДС 

муниципального образования среди  муниципальных 

образований субъектов РФ СЗФО 

 

сентябрь КУ НАО «ПСС» 
 

  

2.  Участие в   конкурсе на звание: 

 «Лучший председатель комиссии по ЧС и 

обеспечения пожарной безопасности субъекта РФ 

СЗФО» 

октябрь-ноябрь Председатели КЧС 

и ОПБ МО НАО, 

КГО НАО 

 

  

10.  Выставочная деятельность 

1.  Участие в показных мероприятиях по выставочным 

образцам техники, и другого специализированного 

имущества при проведении праздничных мероприятий 

в течение года ГУ МЧС России по 

НАО, 

КГО НАО, КУ 

НАО «ПСС», 

ФГКУ «1 ПСЧ 

ФПС по НАО, 

НПСО 

  

11.  Памятные, праздничные и культурно-массовые мероприятия 

1.  Обеспечение безопасности при проведении 

мероприятий по организации купания во время 

крещенского праздника  

 

январь КУ НАО «ПСС» 

 

  

2.  Участие в подготовке и обеспечении безопасности 
мероприятий, посвященных празднованию: 
 Дня защитников Отечества; 
 Международному Женскому дню 8-е марта; 
 Праздника Весны и Труда; 
 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 г.г.; 
 Дня гражданской обороны; 
25 годовщине МЧС России 
 

 
 

февраль, 
март, 
май, 
май, 

 
октябрь 
декабрь 

КГО НАО, 

 ГУ МЧС России 

по НАО, 
КУ НАО «ПСС», 

ФГКУ «1 ПСЧ 
ФПС по НАО, 

НПСО 

  



  

№ 
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Наименование мероприятий 
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соисполнители 
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(тыс. руб.) 
Примечание 

3.  Работа среди населения округа по вопросам службы 

спасения с использованием местных СМИ 

по согласованию 

со СМИ 

КУ НАО «ПСС» 

 

  

4.  Обеспечении безопасности при проведении  

соревнований по спортивному рыболовству 

март-апрель КУ НАО «ПСС» 

 

  

5.  Обеспечение безопасности при проведении 

всероссийских соревнований по кроссу на снегоходах 

«Буран-Дей 2015»  

 

I квартал КУ НАО «ПСС»   

6.  Обеспечение безопасности при проведении  

спортивных состязаний оленеводов НАО» 

II квартал КУ НАО «ПСС» 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Председатель Комиссии Администрации Ненецкого автономного округа по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

 

               С. Ю. Сурков 

     «      »   декабря   2014 г. 
 
 

Начальник Главного управления МЧС России по Ненецкому автономному округу 

                                    

полковник внутренней службы                                                                                           В.А. Мазур 
 

                                                                        «      »  декабря  2014 г. 
                   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Председатель Комитета гражданской обороны 

Ненецкого автономного округа                                                                  

                                                                                       

                                                                         М.Ю. Стаич 

 

«     »    декабря   2014 г. 
 

 

 


