
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о деятельности 

Комитета гражданской обороны Ненецкого автономного округа 
 и подведомственных учреждений  

с 18.08.14 г. по 22.08.2014 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 под председательством заместителя главы Администрации НАО 

Бланка В.В.; 

 Подготовлен ответ в Аппарат Администрации НАО по участию в семинаре по 

работе с обращениями граждан; 

 Подготовлена информация об исполнении протокольного поручения АТК НАО; 

 Подготовлена пояснительная записка к проекту постановления Администрации 

Ненецкого автономного округа «О внесении изменений в отдельные 

постановления Администрации Ненецкого автономного округа»; 

 Подготовлен ответ в Управление строительства и ЖКХ НАО о 

противопаводковой подготовке территорий; 

 Доработан проект постановления Администрации Ненецкого автономного округа 

«Об утверждении Порядка личного страхования работников добровольной 

пожарной охраны и добровольных пожарных в Ненецком автономном округе»; 

 Направлены запросы для подготовки доклада на заседание Межведомственной 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

в Северо-Западном федеральном округе; 

 Подготовлен ответ в Управление госзаказа НАО по вопросу создания КУ НАО 

«Центр государственных закупок»; 

 Проведена подготовка к заседанию Комиссии Администрации Ненецкого автономного 

округа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

и обеспечению пожарной  безопасности (сформирована повестка заседания и проект 

решения комиссии, оповещены члены комиссии и приглашенные, решены 

организационные вопросы, связанные с местом проведения заседания); 

  Проведен ряд организационных мероприятий по формированию общественного совета 

при Комитете гражданской обороны (сформирован состав совета, подготовлен проект 

распоряжения о об утверждении состава совета); 

 Рассмотрено обращение ГУ МЧС России по НАО о предоставлении копий нормативных 

правовых актов регулирующих отношения в сфере гражданской обороны, подготовлены 

и направлены инициатору обращения заверенные копии указанных документов; 

 Велась разработка проекта постановления Администрации НАО «О создании, 

использовании и восполнении резервов финансовых и материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

 Согласован с Управлением финансов НАО и направлен на согласование в правовое 

управление Аппарата Администрации НАО проект окружного закона «О защите 

населения и территории Ненецкого автономного округа от чрезвычайных ситуаций»; 

 Согласован с Управлением финансов НАО и направлен на согласование в правовое 

управление Аппарата Администрации НАО проект постановления Администрации НАО 

«Об утверждении Положения о Ненецкой окружной территориальной подсистеме 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций»; 

 Направлено для официального опубликования постановление Администрации НАО № 

292-п «О внесении изменений в Положение о Комитете гражданской обороны 

Ненецкого автономного округа»; 

 Подготовлен и направлен ответ на запрос о внесении изменений в государственную 

программу «Обеспечение гражданской защиты в Ненецком автономном округе» в части 



касающейся отсыпки противопаводковых дамб; 

 Направлены запросы по информации о ходе реализации подпрограммы 2 «Повышение 

безопасности дорожного движения в Ненецком автономном округе в 2014-2020 годах»; 

 В соответствии с постановлением Администрации НАО от 126.06.2014 № 208-п 

размещена информация на сайте Комитета ГО НАО; 

 Подготовлена информация о представителе в состав межведомственной рабочей группе 

по разработке Госдоклада за 2014 год. 

КУ НАО «ПСС» 

 Работа согласно внутреннему распорядку дня и должностным инструкциям; 

 Физ/занятия личного состава – спортзал, бассейн, 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; 

 Обеспечение доставки и безопасности сотрудников ЦССИ ФСО России по НАО в 

населённые пункты Ненецкого автономного округа (с. Великовисочное, д. Лабожское,        

д. Каменка, п. Хонгурей, с.Оксино, д. Макарово, д. Тельвиска, д.Андег, п.Нельмин-Нос); 

 Проведение переговоров, направление запросов и осуществление мероприятий по 

оснащению (пополнению) материально-технической базы учреждения; 

 Проведение плановой проверки КУ НАО «ПСС» сотрудниками ОГИБДД УМВД по 

НАО в соответствии с 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения); 

 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 

 Подготовка материалов для проведения региональной тренировки в рамках РСЧС; 

 Проведение внепланового инструктажа с оперативным дежурным по порядку общения 

по служебному телефону с другими службами; 



 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-11; 

 Несение дежурства оперативными дежурными ЕДДС-112 КУ НАО «ПСС» согласно 

утвержденному графику дежурств на август месяц; 

 Ремонт тангенты с автомобиля Газель спасателей КУ НАО «ПСС»; 

 Настройка оборудования Polycom hdx 7000 для  работы в сети интернет; 

 Настойка оборудования Tandberg tactical mpx для  работы в сети интернет; 

 Настройка ПО Polycom PVX; 

 Актуализация сайта Комитета ГО в соответствии с НПА. 

 


