
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о деятельности 

Комитета гражданской обороны Ненецкого автономного округа 

 и подведомственных учреждений  

с 08.09.14 г. по 12.09.2014 г. 



Комитет ГО НАО 

 Участие в расширенной планёрке при губернаторе НАО; 

 Участие в заседании комиссии «Безопасный город»; 

 Принято участие в совещании при первом заместителе главы Администрации 

НАО по вопросу исполнения планов-графиков размещения заказов; 

 Подготовлен проект распоряжения Комитета о внесении изменения в состав 

контрактной службы; 

 Принято участие в семинаре по вопросу определения регулирующего 

воздействия; 

 Направлен на согласование проект постановления  Администрации НАО «Об 

утверждении Требований к разработке планов по предупреждению и ликвидации 

аварийных разливов нефти и нефтепродуктов»; 

 Принято участие в семинаре по вопросу применения Федерального закона № 44-

ФЗ о контрактной системе; 

 Подготовлен пакет документов для направления в Собрания депутатов НАО по 

вопросу согласования принятия в собственность округа ГКУ АО «ОГПС № 19»; 

 Доработан в соответствии с замечаниями прокуратуры округа и направлен на 

согласование проект постановления Администрации Ненецкого автономного 

округа «Об утверждении Порядка личного страхования работников добровольной 

пожарной охраны и добровольных пожарных в Ненецком автономном округе»; 

 Подготовлено обращение в адрес руководителя Федерального агентства водных 

ресурсов Селиверстовой. М.В. о противопаводковых мероприятиях; 

 Подготовлено письмо в адрес заместителя Главы Республики Коми Ромаданова 

К.Ю. о поддержке инициативы по проведению противопаводковых мероприятий. 

 Подготовлен на опубликование проект Постановления Администрации НАО «О 

внесения изменения в государственную программу «Обеспечение гражданской 

защиты в Ненецком автономном округе» 

 Подготовка рабочего совещания с комиссией северо-западного регионального 

центра МЧС России 

 Подготовлен и направлен ответ на запрос заместителя Министра регионального 

развития РФ Копылова В.В. 

 Согласован проект Постановления Администрации НАО «О внесении изменений 

в государственную программу Ненецкого автономного округа «Развитие 

государственной гражданской службы в Ненецком автономном округе» 

 Направлен проект Соглашения о предоставлении в 2014 году субсидии из 

окружного бюджета бюджету муниципального образования «Городское 

поселение «Рабочий поселок Искателей» в рамках реализации мероприятия 

«Государственная поддержка муниципального образования на выполнение 

полномочий по организации пункта временного размещения населения» 

государственной программы «Обеспечение гражданской защиты в Ненецком 

автономном» на согласование в МО 

КУ НАО «ПСС» 

 РРабота 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 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; 

 Участие в семинаре «Последние изменения в Федеральном законе № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»» - ООО «РТС-Тендер»; 

  Проведение с ФГКУ «1 пожарная часть ФПС по НАО» и ФСЗРПСО «Ненецкий 

поисково-спасательный отряд» совместного пожарно-тактического учения по теме: 

«Тушение пожара на социально значимом объекте детский сад комбинированного вида 

«Семицветик» по ул.Пырерка, д.6; 

 Проведение акции «Чистый берег» по уборке мусора на прибрежной полосе на 

территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (от д.12 по ул. Песчаная до 

лодочного кооператива «Заводь», расположенного в Кармановской курье) с 

привлечением граждан и учащихся кадетского класса МБОУ «СОШ №1» 

 Проведение инвентаризации основных средств; 

 Оформление правоустанавливающих документов и проведение мероприятий по 

регистрации земельного участка (гаражи по ул. Рыбников); 

 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; 

 Изучение методических материалов МЧС России по подготовке различных видов 

учений; 

 Изучение методических документов МЧС России по созданию системы-112 в субъекте 

РФ от 02.09.2014 № 43-4208-33; 



 Изучение методических рекомендаций по проведению обучения персонала системы-112 

на базе образовательных организаций высшего образования МЧС России от 02.09.2014 

№ 43-4203-33; 

 Проведение занятия по профессиональной подготовке оперативных дежурных; 

 Изготовление журнала учета проверок работоспособности РАСЦО ГО НАО; 

 Изучение методических рекомендаций по организации обучения персонала, 

привлекаемого к выполнению задач системы-112; 

 Актуализация 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 спасателей КУ НАО «ПСС»; 

 Поиск неисправностей в работе IP телефона в УВД по НАО; 

 Обновление ПО XenServer 6.2 до XenServer 6.2.2; 

 Работа по созданию ТЗ на приобретение серверного оборудования; 

 Работа с сотовыми операторами, представленными на территории НАО, для 

приобретения сим карт обеспечения связью подвижного пункта управления губернатора 

НАО; 

 Оказание помощи в настройке оборудования для трансляции результатов голосования. 


