
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о деятельности 

Комитета гражданской обороны Ненецкого автономного округа 

 и подведомственных учреждений  

с 26.10.15 г. по 30.10.2015 г. 



Комитет ГО НАО 

 участие в расширенной планёрке при губернаторе Ненецкого автономного 

округа; 

 участие в МВК по доходам и оптимизации расходов; 

 участие в заседании комиссии по подготовке объектов ЖКХ и социальной 

сферы в Ненецком автономном округе к осенне-зимнему периоду; 

 доработан проект постановления Администрации Ненецкого автономного 

округа «О порядке сбора и обмена информацией в Ненецком автономном 

округе в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» с учетом замечаний правового 

управления Аппарата Администрации НАО направлен на рассмотрение 

руководителя; 

 рассмотрено обращение ГУ МЧС России по НАО о разработке 

нормативного правового акта об утверждении перечня организаций 

обеспечивающих выполнение мероприятий по гражданской обороне, 

направлен запрос о представлении разъяснений по разработке данного НПА; 

 проведен мониторинг нормативных правовых актов в области гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций с целью 

приведения нормативных правовых актов НАО в соответствие с федеральных 

законодательством. Принято решение о внесении изменений в Положение о 

Комитете ГО НАО; 

 принято участие в работе комиссии на проведение конкурса на замещение 

вакантных должностей государственной гражданской службы в Комитете ГО 

НАО для зачисления в кадровый резерв; 

 рассмотрено обращение ГУ МЧС России о поощрении участников конкурса 

«Лучший орган местного самоуправления муниципального образования 

Ненецкого автономного округа в области безопасности жизнедеятельности 

населения»; 

 рассмотрен и согласован проект постановления Правительства РФ «О 

внесении изменений в Положение о накоплении, хранении и использовании в 

целях гражданской обороны запасов материально – технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств». 

 участие в инвентаризационной комиссии резервов материальных ресурсов 

для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и 

регионального характера Комитета гражданской обороны Ненецкого 

автономного округа; 

 подготовка запроса в лабораторию «Ледотермики и термики водоемов» 

ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева»  по предложению Ануфриева Л.К. о 

ловушках для льда; 

 подготовка запроса в ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница» о 

предоставлении информации к ежегодному докладу 2ДУ; 

 подготовка запроса в ФГБУ «Северное УГМС» о предоставлении 

информации к ежегодному докладу 2ДУ; 



 решение организационных вопросов по обучению учителя физической 

культуры и ОБЖ ГБОУ НАО «Основная школа поселка Амдерма» в 

Институте развития МЧС России Академии гражданской защиты МЧС 

России. Подготовка информационных писем об обучаемом в Институт, 

Департамент гражданской защиты МЧС России и ГУ МЧС России по НАО; 

 наработка проекта нормативного акта по созданию запасов исполнительных 

органов государственной власти Ненецкого автономного округа в целях 

гражданской обороны; 

 ведение реестра организаций, создавших нештатные аварийно-

спасательные формирования на территории Ненецкого автономного округа. 

 рассмотрение и корректировка проекта Плана гражданской обороны ГБУЗ 

НАО «Ненецкая окружная больница»; 

 работа с муниципальными образованиями по вопросам обеспечения 

пожарной безопасности населенных пунктов округа в осенне-зимний период 

(пропаганда, противопожарное водоснабжение, подворовые обходы). 

Подготовка докладной записки; 

 участие в комиссии по проверке КУ НАО «Поисково-спасательная служба» 

по финансовой деятельности (закупки); 

 подготовка сведений для государственного доклада Ненецкого автономного 

округа; 

 работа с нормативно-правовыми актами по вопросам пожарной 

безопасности; 

 подготовка к заседанию комиссии Администрации НАО по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности (сбор информации); 

 работа с главами муниципальных образований НАО по вопросам пожарной 

безопасности на территории муниципальных образований НАО (сбор 

информации); 

 участие в инвентаризационной комиссии резервов материальных ресурсов 

для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и 

регионального характера Комитета гражданской обороны Ненецкого 

автономного округа; 

 разработка проекта положения «Об организации обучения и 

информировании населения Ненецкого автономного округа о мерах пожарной 

безопасности». 

 подготовка, правовая экспертиза, согласование проектов распоряжений 

Комитета по основной деятельности; 

 разработка проекта постановления Администрации Ненецкого автономного 

округа «О внесении изменений в Порядок формирования фонда оплаты труда 

работников государственных учреждений, подведомственных Комитету 

гражданской обороны Ненецкого автономного округа», направление на 

согласование с заинтересованными лицами; 

 подготовка и направление проекта распоряжения Комитета о внесении 

изменений в должностные регламенты государственных гражданских 



служащих Комитета и должностные инструкции работников Комитета на 

согласование в УГГС и кадров Аппарата Администрации НАО; 

 подготовка ответов на запросы, писем в ИОГВ НАО; 

 решение кадровых вопросов. 

 

  

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; 

 Проведение учебно-тренировочных мероприятий с выполнением спусков из 

вертолёта с использованием СУ-Р для совершенствования профессиональных 

навыков, обмена опытом и отработки вопросов взаимодействия при ведении 



ПСР и АСР (согласно Плана основных мероприятий и Соглашения о 

взаимодействии и сотрудничестве при организации поиска и спасения 

пассажиров и экипажей воздушных судов КУ НАО «ПСС»); 

 Проведение учебно-тренировочных мероприятий по отработке личным 

составом КУ НАО «ПСС» практических навыков управления судном на 

воздушной подушке на акватории р. Печора. 

 

 

КУ НАО «ОГПС»  
 

 Организация повседневной деятельности согласно приказу № 15 от 

10.02.2015; 

 Проведение занятия в структурных подразделениях отряда согласно 

приказу № 1 от 20.01.2015 по организации профессиональной подготовке 

2015 г.; 

 Плановая подготовка техники к эксплуатации в зимний период; 

 Проведение комплекса профилактических мероприятий личным составом 

структурных подразделений отряда на обслуживаемых территориях по 

предупреждению  пожаров в жилом фонде сельских поселений на 

основании приказа № 59 от 12.10.2015; 

 Разработка документов предварительного планирования боевых действий 

подразделений, отработка карточек пожаротушения; 

 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; 

 Проведение в соответствии с планом подготовки личного состава на 2015 
год в государственном бюджетном учреждении дополнительного 
профессионального образования Архангельской области «Учебно-
методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и 
пожарной безопасности» город Архангельск обучения: 

 - 1 пожарного по программе «Профессиональная подготовка пожарного-
спасателя»; 

 Осуществление мероприятий, необходимых для исполнения плана-графика 

государственных закупок на октябрь - ноябрь 2015г в соответствии с 

положениями законодательства в сфере контрактной системы; 
 Подготовка к проведению электронного аукциона: на право заключения 

контракта по доставке ГСМ г. Нарьян-Мар, для нужд 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 над целевым 

расходованием бюджетных средств; 



 Осуществление административно-хозяйственных мероприятий по 

улучшению условий несения службы личным составом подразделений 

отряда. 

ЕДДС-112 

 Составление отчета по развитию АПК «Безопасный город»; 

 Участие в совещании по анализу работы ФП и ТП РСЧС Ненецкого АО за 

октябрь 2015 года; 

 Составление табеля отработанного времени за октябрь 2015; 

 Составление графика несения дежурства на декабрь; 

 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. 


