
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о деятельности 

Комитета гражданской обороны Ненецкого автономного округа 

 и подведомственных учреждений  

с 23.11.15 г. по 27.11.2015 г. 



Комитет ГО НАО 

 Участие в расширенной планёрке при губернаторе Ненецкого автономного 

округа; 

 Участие в заседании градостроительного совета при губернаторе Ненецкого 

автономного округа; 

 Участие в 18-й сессии СД НАО; 

 Подготовка материалов для семинара по противодействию коррупции; 

 Участие в проверке в сфере закупок, проведенных КУ НАО «ОГПС»; 

 Подготовка ответов на запросы, писем в ИОГВ 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; 

 Доработка проекта постановления Администрации Ненецкого автономного 

округа «О внесении изменения в Положение о Комитете гражданской 

обороны Ненецкого автономного округа», направление на согласование 

заинтересованным лицам; 

 Доработка постановления губернатора Ненецкого автономного округа «О 

внесении изменений в должностной регламент председателя Комитета 

гражданской обороны Ненецкого автономного округа»; 

 Направлена информация в ГУ МЧС России по НАО об участии в заседании 

межведомственной рабочей группы по координации работ при реализации 

Указа Президента Российской Федерации от 13.11.2012 г. № 1522 «О 

создании комплексной системы экстренного оповещения населения об 

угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций»; 

 Подготовлен и направлен в Аппарат Администрации Ненецкого 

автономного округа План работы Комитета ГО НАО на декабрь 2015 года; 

 В целях подготовки ежегодного отчёта о деятельности исполнительных 

органов государственной власти по противодействию терроризму 

подготовлена и направлена информация в Аппарат Администрации 

Ненецкого автономного округа;  

 Участие в дистанционном обучении по программе повышения 

квалификации «Деловой русский язык на государственной службе»; 

 Участие в обучении по охране труда; 

 Участие в разработке проекта номенклатуры дел Комитета ГО НАО; 

 Подготовка ответа на запрос Аппарата Администрации Ненецкого 

автономного округа по разработке паспорта безопасности территории 

Ненецкого автономного округа; 

 Подготовка запросов в организации имеющие НФГО о предоставлении 

информации в соответствии с прилагаемой формой; 

 Обработка поступившей информации от организаций и участие в 

подготовке ежегодного доклада 2ДУ; 



 Подготовка ответа на запрос ГУ МЧС России по НАО об исполнении 

перечня поручений Президента Российской Федерации по вопросам 

совершенствования системы предупреждения и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и пожаров, а также оповещения о них населения от 

27.11.2014 № Пр-2751; 

 Подготовка ответа на запрос ГУ МЧС России по НАО об исполнении 

пункта 5 протокола оперативного совещания Совета Безопасности 

Российской Федерации от 22.09.2015 № Пр-1977дсп; 

 Корректировка Плана гражданской обороны Ненецкого автономного 

округа. 

 Подготовка письма в Департамент природных ресурсов экологии и 

агропромышленного комплекса НАО по перечню поручений заместителя 

председателя Правительства Российской Федерации. 

 Разработка проекта положения «Об организации обучения  

и информировании населения Ненецкого автономного округа о мерах 

пожарной безопасности». 

 Разработка проекта номенклатуры отдела пожарной безопасности Комитета 

гражданской обороны Ненецкого автономного округа 

 Согласованы проекты приказов и постановлений Администрации 

Ненецкого автономного округа, разрабатываемые Управлением 

государственного заказа НАО; 

 Подготовка ответа на запрос информации к докладу Министерства 

экономического развития РФ. 

 

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; 

 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; 

 Проверка (выезд) по организации службы, подготовки, пожаротушения в 

структурных подразделений КУ НАО «ОГПС»: 

 ОП с. Нижняя Пёша ПЧ-3; 

 ОП с. Ома ПЧ-3. 

 Разбор и оценка действий личного состава ПЧ-3 с. Великовисочное по 

тушению пожаров (21.11.2015 жилой дом); 

 Разбор и оценка действий личного состава ОП п. Индига ПЧ-3 по тушению 

пожаров (24.11.2015 жилой дом); 



 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)»  

 проведение 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; 

 Проведение переговоров с MIT-НАО по вопросу развития ОКСИОН; 

 Подготовка материалов для проведения заседания МРГ АПК «Безопасный 

город»; 

 Участие в презентации комплекса автоматизированных рабочих мест (АРМ) 

для персонала, участвующего в приеме, передаче и обработке результатов 

вызовов скорой медицинской помощи ГБУЗ НАО «НОБ»; 

 Внесение дополнений в график дежурств ОД на декабрь; 

 Составление графика дежурств ОД на январь 2016; 

 Составление табеля отработанного времени за ноябрь; 

 Участие в подведении итогов тренировки ГУ МЧС по НАО; 

 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; 

 Настройка АРМ для второго ОД ЕДДС-112; 

 Размещение роликов окружного суда в системе ОКСИОН. 

 


