
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о деятельности 

Комитета гражданской обороны Ненецкого автономного округа 

 и подведомственных учреждений  

с 15.09.14 г. по 19.09.2014 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 организационном комитете по случаю празднования 85 летия 

Ненецкого автономного округа  

 Подготовлен проект приказа Комитета ГО НАО «О внесении изменений в приказ 

Комитета гражданской обороны Ненецкого автономного округа от 10.12.2012 № 

8»; 

 Подготовлен проект приказа Комитета ГО НАО «О внесении изменений в приказ 

Комитета гражданской обороны Ненецкого автономного округа от 27.06.2014 № 

8»; 

 Подготовлен ответ на обращение о закреплении на нормативном уровне 

привлечения представителей территориальной и функциональной подсистем к 

работе оперативного штаба ГУ МЧС России по НАО ликвидации чрезвычайных 

ситуаций; 

 Подготовлен проект письма в Собрание депутатов НАО о направлении 

дополнительных документов к проекту постановления «О согласовании решения 

Администрации Ненецкого автономного округа о принятии в государственную 

собственность Ненецкого автономного округа государственного казенного 

учреждения Архангельской области «Отряд государственной противопожарной 

службы № 19»; 

 Подготовлен ответ в Управление госзаказа НАО об обучении работе с 

автоматизированной системой «АЦК-Госзаказ»; 

 Подготовлена информация о выполненных Комитетом ГО НАО мероприятиях, 

связанных с передачей Архангельской областью Ненецкому автономному округу 

полномочий в области предупреждения чрезвычайных ситуаций и организации 

тушения пожаров; 

 Принято участие в совещании по вопросу передачи полномочий от органов 

власти Архангельской области; 

 Подготовлен проект распоряжения губернатора Ненецкого автономного округа 

«Об утверждении состава комиссии по повышению устойчивости 

функционирования организаций в военное время в Ненецком автономном 

округе»; 

 Подготовлено финансово-экономическое обоснование резерва финансовых 

средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций регионального и 

межмуниципального характера. 

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 для СЗРЦ МЧС РФ (Северо-Западный 

Региональный Центр МЧС РФ); 

 Подготовка мероприятий по празднованию 85-летнего юбилея округа, организация 

выставки спецтехники на территории Арктического спасцентра; 



 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; 

 Подведение итогов за первую половину сентября (учет рабочего времени, начисление 

заработной платы за 1 половину месяца); 

 Подготовка материалов для формирования отчетности за 9 месяцев; 

 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, АС и ДНР на территории НАО по факту поступления заявлений 

граждан, учреждений, организаций; 

 Осуществление парко/хозяйственные мероприятий. 

 

ЕДДС-112 

 Участие в селекторном совещании МЧС России по созданию базовой инфраструктуры 

системы-112; 

 Изучение Разъяснений МЧС России и Минкомсвязи России по организации 

унифицированной работы IVR; 

 Подготовка документов к проведению совместных учений с участием ГУ МЧС России 

по НАО (протокол совещания по инфраструктурному развитию № 128 от 12.09.14); 

 Участие в совещании Администрации НАО в связи с празднованием 85-летия округа; 

 Изучение орг. указаний МЧС России на Всероссийскую штабную тренировку по 

гражданской обороне; 

 Подготовка ответа в МЧС России о необходимости организации унифицированной 

работы IVR на территории округа; 

 Составление табеля отработанного времени за первую половину сентября; 

 Составление дополнительного графика дежурства оперативных дежурных на октябрь; 

 Изучение методических рекомендаций по организации обучения персонала, 

привлекаемого к выполнению задач системы-112; 

 Составление запроса по актуализации списков оповещения органов государственной 

власти и подведомственных учреждений; 

 Изучение методических материалов по созданию системы – 112; 

 Проведение инструктажа перед заступлением на дежурство оперативной дежурной 

смены ЕДДС-112; 

 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; 

 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; 

 Заключение договора с ОАО «Вымпел-Коммуникации» на предоставление услуг связи 

для ППУ; 

 Разработка схемы маршрутизации звонка для использования IVR; 

 Освоение принципов работы ПО Soft Ether VPN. 


