
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о деятельности 

Комитета гражданской обороны Ненецкого автономного округа 

 и подведомственных учреждений  

с 09.11.15 г. по 13.11.2015 г. 



Комитет ГО НАО 

 Участие в расширенном совещании при губернаторе Ненецкого 

автономного округа; 

 Участие в совещании по вопросу организации информационного 

взаимодействия с представителями ТПП «Лукойл-Севернефтегаз» ООО 

«ЛУКОЙЛ-Коми»; 

 Участие в заседании комиссии Администрации Ненецкого автономного 

округа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности; 

 подготовка, правовая экспертиза, согласование проектов распоряжений 

Комитета по основной деятельности; 

 проведение опроса членов Администрации на внеочередном заседании 

Администрации опросным путем в форме заочного голосования по вопросу о 

проекте закона Ненецкого автономного округа «О внесении изменений в 

закон Ненецкого автономного округа от 01.12.2005 № 639 «О пожарной 

безопасности в Ненецком автономном округе»; 

 внесение проекта закона Ненецкого автономного округа «О внесении 

изменений в закон Ненецкого автономного округа от 01.12.2005 № 639 «О 

пожарной безопасности в Ненецком автономном округе» в Собрание 

депутатов Ненецкого автономного округа; 

 доработка проектов распоряжений Комитета гражданской обороны 

Ненецкого автономного округа о внесении изменений в должностные 

регламенты государственных гражданских служащих Комитета в 

соответствии с предложениями и замечаниями УГГС и кадров Аппарата 

Администрации НАО; 

 разработка проекта постановления Администрации Ненецкого автономного 

округа «О внесении изменения в Положение о Комитете гражданской 

обороны Ненецкого автономного округа»; 

 участие в подготовке предложений об изменении нормативных правовых 

актов Ненецкого автономного округа в сфере формирования ФОТ в 

подведомственных учреждениях; 

 составление Акта проверки КУ НАО «ПСС» в сфере закупок для 

обеспечения государственных нужд Ненецкого автономного округа и 

подготовка Отчета о проведенной Комитетом гражданской обороны 

Ненецкого автономного округа процедуре ведомственного контроля в КУ 

НАО «ПСС»; 

 Направлен проект постановления Администрации Ненецкого автономного 

округа «О внесении изменений в государственную программу Ненецкого 

автономного округа «Обеспечение гражданской защиты в Ненецком 

автономном округе» в правовое управление Аппарата Администрации 

Ненецкого автономного округа; 

 Подготовлено и направлено распоряжение КГО НАО «О проведении в 

проверки в КУ НАО «ОГПС» в области закупок»; 



 Подписан контракт на право оказания услуг по перевозке воздушным 

транспортом и размещен в интернете на сайте Госзакупки.ру; 

 Подготовлено экспертное заключение Комиссии по оценке исполнения 

государственных контрактов; 

 Подготовлена и размещена на сайте Госзакупок.ру информация об 

исполнении государственного контракта на оказание консультационных услуг 

и технического сопровождения бухгалтерских программ; 

 работа с муниципальными образованиями по вопросам обеспечения 

пожарной безопасности населенных пунктов округа в осенне-зимний период 

(пропаганда, противопожарное водоснабжение, подворовые обходы); 

 инвентаризация имущества Комитета ГО НАО; 

 работа по согласованию изменений в Правила противопожарного режима; 

 подготовка справки по пожарной безопасности в п. Хорей-Вер; 

 Подготовка к внеочередному заседанию комиссии Администрации 

Ненецкого автономного округа по предупреждению  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности и подготовка протокола комиссии Администрации Ненецкого 

автономного округа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности; 

 Подготовка протокола комиссии Администрации Ненецкого автономного 

округа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности и подготовка протокола комиссии 

Администрации Ненецкого автономного округа  

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности; 

 Разработка проекта положения «Об организации обучения  

и информировании населения Ненецкого автономного округа о мерах 

пожарной безопасности»; 

 рассмотрен и согласован проект Постановления Правительства Российской 

Федерации «О порядке отнесения организаций к категориям по гражданской 

обороне»;  

  рассмотрен и подготовлен ответ на проект Постановления Правительства 

Российской Федерации «О внесении изменений в Положение об 

организации обучения населения в области гражданской обороны»; 

  рассмотрено обращение ГУ МЧС России по НАО о представлении перечня 

организаций реализующих мероприятий по гражданской обороне, 

подготовлен ответ на обращение; 

  организовано и принято участие в подготовке отчетов: 

  о выполнении решений Правительственной комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности от 09.10.2015 (протокол № 8); 

  о выполнении решений Межведомственной комиссии при полномочном 

представителе Президента РФ в Северо-Западном Федеральной округе по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности от 30.09.2015 № 2; 



 Во исполнение пп. В п. 1 перечня поручений Президента Российской 

Федерации от 27.11.2014 № Пр-2751 подготовлена и направлена 

информация о проведении комплексной инвентаризации защитных 

сооружений (ПРУ), заглубленных и других помещений подземного 

пространства Ненецкого автономного округа; 

 Во исполнение п. 11 раздела I протокола заседания Правительственной 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

и обеспечению пожарной безопасности от 09.10.2015 № 8 подготовлена и 

направлена информация о проведении мероприятий исполнительными 

органами государственной власти при прохождении осенне-зимнего 

отопительного периода на территории округа; 

 Во исполнение п. 3 раздела II протокола заседания Межведомственной 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах от 30.09.2015 № 2 подготовлена и направлена информация о  

подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной 

сферы Ненецкого автономного округа к работе в осенне-зимний период 

2015-2016 годов; 

 Рассмотрение и корректировка проекта Плана гражданской обороны 

Ненецкого автономного округа; 

 разработка проекта постановления Администрации Ненецкого автономного 

округа по созданию запасов материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств Ненецкого автономного округа в целях 

гражданской обороны; 

 подготовка и направление рекомендаций в органы местного самоуправления 

по организации исполнения подпункта 3.2. протокола оперативного 

совещания Совета Безопасности Российской Федерации от 22 сентября 2015 

№ Пр-1977дсп; 

 подготовка ответа Заместителю Председателя Правительства РФ А.Г. 

Хлопонину об организации исполнения подпункта 3.2. протокола 

оперативного совещания Совета Безопасности Российской Федерации от 22 

сентября 2015 № Пр-1977дсп; 

 сбор информации в Департаменте строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа в 

области энергоснабжения Ненецкого автономного округа. 

 

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 ноябрь 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; 

 Обеспечение доставки и безопасности сотрудников КУ НАО «Отряд 

государственной противопожарной службы» 2 (два) человека по маршруту 

Н-Мар – д.Тельвиска – п.Нельмин Нос – Н-Мар.  

 Командирование для проведения обучения, совершенствования 

профессиональных навыков спасателя 2 класса КУ НАО «ПСС» (1 человек) в 

НОУ Воронежская ВШ ДОСААФ России по специфике «Медицинское 

обеспечение водолазных спусков». 

 

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; 

 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; 

 Сбор и подготовка отчетности за отчетный период; 

 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 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; 

 Проведение годовой инвентаризации;  

 Осуществление административно-хозяйственных мероприятий по 

улучшению условий несения службы личным составом подразделений 

отряда. 

 

ЕДДС-112 

 
 Участие в совещании Комитета ГО НАО по вопросу организации 

информационного взаимодействия с представителями ТПП «Лукойл-

Севернефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»; 

 Формирование сведений о фактических и плановых затратах на реализацию 

мероприятий федеральной целевой программы «Создание системы-112 в 

Российской Федерации на 2013 - 2017 годы» за счет средств бюджета 

субъекта Российской Федерации и внебюджетных источников; 

 Рассмотрение проекта типовых ситуационных моделей информационного 

взаимодействия служб и ведомств на основные виды ЧС в рамках создания 

АПК «Безопасный город»; 

 Направление сведений по запасам ГО в Аппарат Администрации НАО; 



 Размещение видеоматериалов на терминальных комплексах ОКСИОН в 

честь празднования Дня сотрудника органов внутренних дел Российской 

Федерации. 

 Проведение занятия по профессиональной подготовке оперативных 

дежурных согласно плану на 2015 г.; 

 Составление табеля отработанного времени за первую половину ноября; 

 Подготовка материалов для составления графика отпусков на 2016 год; 

 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; 

 Мониторинг систем жизнеобеспечения населения; 

 Участие в тренировке ГУ МЧС по НАО; 

 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 ноябрь месяц. 

 


