
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о деятельности 

Комитета гражданской обороны Ненецкого автономного округа 

 и подведомственных учреждений  

с 01.09.14 г. по 05.09.2014 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 заседании комиссии по общественной безопасности; 

 Подготовлена служебная записка по вопросу выделения средств из резервного 

фонда Администрации округа; 

 Доработан проект постановления Администрации Ненецкого автономного округа 

«Об утверждении Требований к разработке планов по предупреждению и 

ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов»; 

 Подготовлено письмо в Управление финансов НАО по вопросу выделения 

средств на ремонт здания; 

 Подготовлены доклады 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; 

 Переработано финансово-экономическое обоснование проекта постановления 

Администрации НАО «О внесении изменений в отдельные постановления 

Администрации Ненецкого автономного округа»; 

 Подготовлена информация на запрос прокуратуры НАО; 

 Подготовлен запрос в адрес ГБОУ СПО НАО «Ненецкий аграрно-экономический 

техникум» о выполненных мероприятиях для получения лицензии на право 

проведения обучения по гражданской обороне; 

 Подготовлено обращение в адрес директора филиала САФУ в г. Нарьян-Маре об 

организации обучения по гражданской обороне; 

 Подготовлен проект постановления  Администрации НАО «Об утверждении 

Положения об организации и проведении аварийно-спасательных и других 

неотложных работ в чрезвычайных ситуациях на территории Ненецкого 

автономного округа»; 

 Подготовлен протокол заседания Комиссии Администрации Ненецкого 

автономного округа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

и обеспечению пожарной  безопасности направлен для подписания и разослан 

исполнителям решений Комиссии; 

  Сформирован и утверждён распоряжением Комитета ГО НАО состав 

общественного совета при Комитете гражданской обороны;  

 Доработан, согласован в установленном порядке и направлен на рассмотрение 

Собрания депутатов НАО проект окружного закона «О защите населения и 

территории Ненецкого автономного округа от чрезвычайных ситуаций»; 

  Направлено в Управление Минюста РФ по Архангельской области и НАО 

постановление Администрации НАО № 292-п «О внесении изменений в 

Положение о Комитете гражданской обороны Ненецкого автономного округа»; 

 Проводилась работа по подготовке документов для направления на согласование 

Собрания депутатов НАО распоряжения Администрации НАО № 108-р «О 

принятии в государственную собственность Ненецкого автономного округа 

государственного казённого учреждения Архангельской области «Отряд 

государственной противопожарной службы № 19»; 

 Подготовлен и направлен ответ на запрос Управления информсвязи НАО о 

предоставлении сведений о составе общественного при Комитете ГО НАО. 



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; 

 Проведение технического обслуживания ППУ (связи); 

 Проведение на базе и объектах КУ НАО «ПСС» профилактического экскурсионно-

ознакомительного мероприятия с детьми социально неблагополучных семей в 

присутствии представителей ГБУ СОН НАО «КЦСО» (отделения профилактики 

безнадзорности детей и подростков в Ненецком автономном округе;  

 Обеспечение доставки и безопасности представителей ЦССИ ФСО по Архангельской 

области в населённые пункты Ненецкого автономного округа для проведения 

необходимых мероприятий; 

 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 

 Подготовка анализа о ходе выполнения мероприятий в рамках создания системы-112; 

 Составление замысла командно-штабных учений на тему: «Авария на газопроводе»; 

 Участие в совещании под руководством начальника отдела организации оперативной 

службы Главного управления МЧС России по НАО по анализу работы ФП и ТП РСЧС 

Ненецкого АО за август 2014 года; 

 Составление протокола совещания по анализу работы ФП и ТП РСЧС Ненецкого АО за 

август 2014 года; 

 Составление папок с оперативно-технической документацией ЕДДС-112; 



 Проведение инструктажа перед заступлением на дежурство оперативной дежурной 

смены ЕДДС-112; 

 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 и ремонт АРМ системного администратора; 

 Перевод входящих звонков 6-44-02 на внутренний номер 112; 

 Проведена внеплановая проверка систем противопожарной сигнализации в школах № 1, 

3, 4 и межшкольном учебном комбинате; 

 Подготовлена служебная записка на имя Е.Г. Алексеева о результатах проведенной 

проверки; 

 Установлено ПО УРМ на АРМ главного бухгалтера КУ НАО «ПСС»; 

 Наведен порядок в кабельной системе АРМ спасателей КУ НАО «ПСС»; 

 Опубликовано распоряжение КГО НАО от 28 августа 2014 г. №42 "Об утверждении 

состава общественного совета при Комитете гражданской обороны Ненецкого 

автономного округа" на официальном сайте. 

 


