
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о деятельности 

Комитета гражданской обороны Ненецкого автономного округа 
 и подведомственных учреждений  

с 11.08.14 г. по 15.08.2014 г. 



Комитет ГО НАО 

 Участие в расширенной планёрке при губернаторе НАО; 

 Участие в селекторном совещании в ГУ МЧС России по НАО «Пожарные гарнизоны»; 

 Участие в совещании в ГУ МЧС России по развитию добровольной пожарной дружины 

в НАО; 

 Участие в бюджетной комиссии НАО; 

 Рассмотрено информационное письмо Министерства здравоохранения о выявленных 

нарушениях при проведении мониторинга рынка лекарственных препаратов и 

медицинских изделий. Направлено по подведомственности;  

 Рассмотрено обращение Управления государственного заказа НАО о переносе сроков 

проведения государственных закупок КУ НАО «ПСС», подготовлен и направлен ответ; 

  Направлен на согласование в управление финансов НАО проект постановления 

Администрации НАО «О Ненецкой окружной подсистеме единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»; 

 Рассмотрено обращение КУ НАО «Поисково-спасательная служба» о применении норм 

Федерального закона № 151-ФЗ, устанавливающих право на предоставление 

дополнительных дней к оплачиваемому отпуску  спасателям, указанного учреждения, 

принимавшим участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

 Подготовлен и направлен на согласование в правовое управление Аппарата 

Администрации НАО проект постановления Собрания депутатов Ненецкого 

автономного округа «О согласовании принятия в государственную собственность 

Ненецкого автономного округа государственного казённого учреждения Архангельской 

области «Отряд государственной противопожарной службы № 19»; 

  Подготовлено и направлено в Управление госимущества НАО обращение о внесении 

изменений в постановление Администрации НАО от 17.07.2012№ 202 в связи с 

принятием в государственную собственность КУ НАО «Отряд государственной 

противопожарной службы»; 

 Подготовлено обоснование предлагаемой структуры Управления гражданской 

защиты НАО и отдела ГО и ЧС КУ НАО «ПСС»; 

 Подготовлен доклад на заседание штаба ГУ МЧС России по НАО по развитию 

добровольной пожарной охраны в НАО; 

 Подготовлен проект постановления Администрации Ненецкого автономного 

округа «О внесении изменений в отдельные постановления Администрации 

Ненецкого автономного округа». 

КУ НАО «ПСС» 

 Работа согласно внутреннему распорядку дня и должностным инструкциям; 

 Физ/занятия личного состава – спортзал, лесополоса (самоподготовка); 

 Подготовка и отправка отчетной документации для МЧС РФ по НАО; 

 Подготовка и отправка отчетной документации для 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 2012г-2015г» - силами дежурной смены КУ НАО 

«ПСС»;  



 Подготовка и отправка ответов на запросы (сведения, сопроводительная документация) 

организаций, учреждений, физических лиц; 

 Участие в проведении совместных совещаний с представителями оперативных служб и 

структур НАО, состоящих в структуре РСЧС по предотвращению ЧС на территории 

НАО; 

 Проведение учебно-тренировочного мероприятия по специфике «Промышленный 

альпинизм» по теме: «Динамическая страховка, отработка страховки при срыве»; 

 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 в соответствии с положениями законодательства в сфере 

контрактной системы; 

 Разработка нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность КУ 

НАО «ПСС»; 

 Проведение ПСР, АСиДНР на территории НАО по факту поступления заявлений 

граждан, учреждений, организаций; 

 Осуществление парко/хозяйственные мероприятий. 

ЕДДС-112 

 Уведомление Минкомсвязи России о выполнения операторами связи указаний по 

маршрутизации трафика «112» на номер ЕДДС-112. (номер «112» маршрутизируется на 

ЕДДС-112 из любой точки округа у всех операторов связи); 

 Направление ответа в УИТС МЧС России о согласовании метод. рекомендаций по 

вопросу обучения персонала системы-112; 

 Направление заявки на обучение по программе повышения квалификации специалистов 

системы-112 в СПб университет ГПС МЧС Росссии; 

 Проведение занятий с оперативными дежурными ЕДДС-112 по проф. Подготовке; 

 Составление табеля отработанного времени за первую половину месяца; 

 Проведение инструктажа с оперативным дежурным перед заступлением на дежурство; 

 Участие в тренировке с ГУ МЧС РФ по НАО; 

 Мониторинг систем жизнеобеспечения населения; 

 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 август месяц; 

 Поиск неисправностей в работе тангенты с автомобиля Газель спасателей КУ НАО 

«ПСС»; 

 Диагностика струйного принтера Epson спасателей КУ НАО; 

 Обновление ПО ОС SLES на сервере 112; 

 Обновление ПО ГИС на сервере 112; 

 Обновление ПО MKD на сервере 112; 

 Обновление ПО CallCentre на сервере 112; 

 Подключение к сети ВКС ситуационного центра губернатора с главами муниципальных 

образований округа; 

 


