
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о деятельности 

Комитета гражданской обороны Ненецкого автономного округа 

 и подведомственных учреждений  

с 16.11.2015 г. по 20.11.2015 г. 



Комитет ГО НАО 

 Участие в расширенной планёрке при губернаторе Ненецкого автономного 

округа; 

 Участие в заседании комиссии по подготовке объектов жилищно-

коммунального хозяйства и социальной сферы в Ненецком автономном 

округе к осенне-зимнему периоду 2015-2016 годов; 

 Участие в заседании постоянной комиссии Собрания депутатов Ненецкого 

автономного округа по экономической политике и бюджету; 

 Участие в рабочей поездке губернатора Ненецкого автономного округа в 

«Хорей - Верский сельсовет»; 

 Участие в заседании комитета Собрания депутатов Ненецкого автономного 

округа; 

 Участие в совещании при заместителе губернатора Ненецкого автономного 

округа по вопросу сокращения фонда оплаты труда в подведомственных 

организациях исполнительных органов государственной власти Ненецкого 

автономного округа; 

 Участие в конкурсной комиссии на замещение вакантных должностей и для 

формирования кадрового резерва Комитета гражданской 

обороны Ненецкого автономного округа; 

 Доработка законопроекта «О внесении изменений в закон Ненецкого 

автономного округа от 01.12.2005 № 639 «О пожарной безопасности в 

Ненецком автономном округе» по заключению ЭПУ СД НАО и решению 

постоянной комиссии СД НАО по ЭП и Б; 

 Подготовка проекта распоряжения Комитета гражданской обороны 

Ненецкого автономного округа об утверждении должностных регламентов 

государственных гражданских служащих Комитета по предложениям УГГС 

и кадров Аппарата Администрации НАО; 

 Подготовка предложений по формированию ФОТ работников (в том числе 

руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров) 

государственных учреждений НАО на 2016 год, согласование проекта 

постановления Администрации НАО «О внесении изменений в отдельные 

постановления Администрации НАО»; 

 Мониторинг нормативного регулирования в области нормирования 

расходов бюджетных средств в Комитете ГО НАО и подведомственных 

учреждениях; 

 Правовая экспертиза проектов постановлений Администрации НАО, 

разработанных специалистами Комитета; 

 Работа по созданию общественной организации ветеранов (пенсионеров) 

пожарной охраны, МЧС; 

 Работа по внесению изменений в положение о КГО; 

 Подготовка ответа в Министерство обороны по пожарной технике; 



 Подготовка ответа на Протокол заседания Правительственной комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности от 28 августа 2015 года № 7. 

 Разработка проекта положения «Об организации обучения  

и информировании населения Ненецкого автономного округа о мерах 

пожарной безопасности»; 

 Рассмотрены организационно-методические указания по подготовке 

населения Российской Федерации в области гражданской обороны, защиты 

от чрезвычайных ситуаций и безопасности людей на водных объектах на 

2016-2020 годы, определен перечень мероприятий по выполнению 

указаний, подготовлены и направлены в органы исполнительной власти 

НАО обращения об их реализации, согласно компетенции, проведен 

подготовительный этап к разработке и начата разработка проекта 

постановления губернатора «Об организации обучения населения в области 

гражданской обороны в Ненецком автономном округе»; 

 Рассмотрено Соглашение о взаимодействии между объединенным 

стратегическим командование Северного флота Вооруженных сил 

Российской Федерации и Администрацией Ненецкого автономного округа, 

определен и реализован перечень мероприятий по обеспечению его 

реализации; 

 Организована разработка и принято участие в разработке проекта 

постановления губернатора Ненецкого автономного округа «О создании 

запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и 

иных средств в области гражданской обороны», проект разработан и 

направлен на согласование в установленном порядке; 

 Рассмотрено обращение ГУ МЧС России по НАО о формировании перечня 

организаций осуществляющих мероприятий по гражданской обороне, 

определен перечень, подготовлен и направлен ответ; 

 Рассмотрено обращение ГУ МЧС России по НАО о проведении проверок 

запасов материальных ресурсов и иных средств, необходимых для 

жизнеобеспечения населения при авариях на объектах ТЭК и ЖКХ, 

подготовлен и направлен ответ; 

 Рассмотрение и корректировка проекта Плана по предупреждению и    

ликвидации чрезвычайных ситуаций Ненецкого автономного округа; 

 Рассмотрение и корректировка проекта Плана гражданской обороны 

Ненецкого автономного округа; 

 Направлено обращение в сектор специальной документальной связи 

Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа о внесении 

изменений в номенклатуру должностей работников Комитета гражданской 

обороны Ненецкого автономного округа, подлежащих оформлению на 

допуск к государственной тайне; 

 Направлен ответ на запрос в ГУ МЧС России по НАО о методах и местах 

проведения обучения населения Ненецкого автономного округа по 

тематике гражданской обороны и защиты населения при ЧС; 



 В целях подготовки ежегодного отчёта о деятельности исполнительных 

органов государственной власти по противодействию терроризму 

подготовлена и направлена информация по установленной форме в Аппарат 

Администрации Ненецкого автономного округа; 

 Участие в дистанционном обучении по программе повышения 

квалификации «Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых 

актов и контрактов»; 

 Участие в дистанционном обучении по программе повышения 

квалификации «Деловой русский язык на государственной службе». 

 

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; 

 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». 

 Командирование для проведения обучения, совершенствования 

профессиональных навыков специалиста КУ НАО «ПСС» (1 человек) в 

учебный центр «ФинКонт» по тематике «Проверка надзорными и 

контролирующими органами»; 

 Командирование для проведения обучения, совершенствования 

профессиональных навыков специалиста КУ НАО «ПСС» (1 человек) в 

учебный центр «ФинКонт» по тематике «Повышение эффективности работы 

службы документационного обеспечения управления»; 

 Прохождение курсов обучения сотрудников КУ НАО «ПСС» (9 человек) в 

МЦПО «Лидер» по программе «Охрана труда для руководителей и 

специалистов организаций».  

 

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.; 

 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; 

 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»; 

- 1 водителя автомобиля (пожарного) по программе «Повышение 
квалификации водителей автомобилей (пожарных)»  

 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 ежедневных совещаниях Комитета ГО НАО; 

 Участие в переговорах с ГБУ НАО «Ненецкая ТРК» по вопросу развития 

ОКСИОН; 

 Подготовка пакета документов для получения субсидии из федерального 

бюджета в 2016 году на оснащение ЦОВ-112; 

 Направление в МЧС России сведений об объемах финансирования 

мероприятий по созданию системы-112 в НАО из окружного бюджета; 

 Составление графика отпусков на 2016 год; 

 Внесение дополнений в график дежурств ОД на ноябрь декабрь; 

 Организация рабочего места для второго ОД; 

 Организация проведения настройки видеокамеры на ПУОНе; 

 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. 

 Мониторинг работы локальной сети и сети VPN; 

 Поддержание в работоспособном состоянии серверов и рабочих станций; 

 Проведение профилактических работ по механической составляющей 

сервера ОКСИОН; 

 Поиск и исправление неисправностей в работе АРМ юрисконсульта при 

обращении в «личный кабинет» на сайте сбербанк-аст; 

 Установка и настройка комплекса «селена» для записи телефонных 

разговоров спасателей КУ НАО «ПСС»; 

 Установка и настройка АРМ для второго ОД ЕДДС-112; 

 Размещение роликов УМВД России по НАО в системе ОКСИОН. 


