
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о деятельности 

Комитета гражданской обороны Ненецкого автономного округа 

 и подведомственных учреждений  

с 06.10.14 г. по 10.10.2014 г. 



Комитет ГО НАО 

 Участие в расширенной планёрке при губернаторе НАО; 

 Участие в селекторном совещании в ГУ МЧС России по НАО «Пожарные 

гарнизоны»; 

 Участие с селекторном совещании по всероссийской тренировке по гражданской 

обороне; 

 Направлен запрос в ССДС Аппарата Администрации Ненецкого автономного 

округа по инвентаризации ЗС ГО; 

 Направлен ответ на запрос в Федеральную антимонопольную службы по 

Ненецкому автономному округу по нарушениям со стороны участников торгов; 

 Направлен ответ в Управления экономического развития Ненецкого автономного 

округа по запросу федеральной службы охраны России; 

 Направлен запрос в КУ НАО «ПСС» на доставку специалистов для проведения 

ремонтных работ системы оповещения КСИОН; 

 Направлены запросы в пять организаций на представление коммерческих 

предложений на поставку комплектов, узлов, деталей для системы оповещения 

КСИОН; 

 Принято участие в комиссии по подведению итогов смотра-конкурса «Лучшее 

муниципальное образование Ненецкого автономного округа» МЧС России по 

НАО; 

 Подготовлено распоряжение губернатора НАО № 279-рг от 07.10.2014 «Об 

установлении сроков окончания навигации для плавания на маломерных судах на 

судоходных водоемах Ненецкого автономного округа»; 

 Направлен на согласование в проект постановления Администрации НАО «О 

внесения изменения в государственную программу «Обеспечение гражданской 

защиты в Ненецком автономном округе»; 

 Принято участие в подготовке ответа на запрос предложений в проект 

федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части упорядочивания механизма оказания помощи 

гражданам на восстановление (приобретение) имущества, утраченного в 

результате пожаров, наводнений и иных стихийных бедствий»; 

 Подготовлен и направлен отчет об исполнении полномочий органами власти 

Архангельской области на территории НАО; 

 Подготовлен договор на обучение по программе повышения квалификации 

«Государственное и муниципальное управление», модуль «Разработка и 

реализация государственных целевых программ: методология, методика и 

практика»; 

 Подготовлен отчет об исполнении государственной программы «Обеспечение 

гражданской защиты в Ненецком автономном округе» за 3 квартал. 

 

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); 

 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»;  

 Проведение учебно-тренировочных мероприятий по обеспечению исполнения ЦП 

«Повышение безопасности дорожного движения в НАО на 2013г-2020г» в соответствии с 

планом-графиком; 

 Проведение учебно-тренировочного мероприятия по специфике «Промышленный 

альпинизм»; 

 Организационные мероприятия по направлению двух спасателей на курсы переподготовки 

по программе «Промышленный альпинизм» в г. Архангельск НОУ «Центр подготовки 

аварийно-спасательных формирований»; 

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

организаций, учреждений, физических лиц; 

 Участие на семинаре по обучению работе с автоматизированной системой «АЦК-

Госзаказ»; обучение организовано Управлением государственного заказа Ненецкого 

автономного округа совместно с Комитетом по информатизации Ненецкого автономного 

округа, ООО «Бюджетные и финансовые технологии» (г. Москва);  

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

заработной платы, расчеты и перечисления налогов и взносов); 

  Проведение переговоров, направление запросов, заключение договоров и осуществление 

мероприятий по оснащению (пополнению) материально-технической базы учреждения; 

 Подготовка сведений и сопроводительной документации для составления финансовых и 

налоговых отчётов; 

 Разработка нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность КУ НАО 

«ПСС»; 

 Проведение ПСР, АСиДНР на территории НАО по факту поступления заявлений граждан, 

учреждений, организаций; 

 Осуществление парко/хозяйственных мероприятий. 

ЕДДС-112 

 Составление технических условий на организацию СМИС объекта «Обустройство 

Южно-Торавейского нефтяного месторождения»; 

 Составление дефектной ведомости на неисправный шлюз ПАК-112; 

 Сбор сведений о ликвидации возможных аварийных ситуаций на объектах ЖКХ; 

 Направление запроса в Нарьян-Марскую эл. станцию по организации прямой связи с 

ЕДДС-112; 

 Сбор информации о ПТК «СМИС»; 

 Согласование отчета о ходе выполнения работ в рамках ФЦП «Создание системы 

обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»»; 

 Предварительный расчет отработанного рабочего времени оперативными дежурными за 

2014 год; 

 Составление дополнений в графики дежурств оперативных дежурных на октябрь и 

ноябрь 2014 года; 

 Подготовка материалов для участия в конкурсе «лучшая ЕДДС»; 

 Проведение инструктажа перед заступлением на дежурство оперативной дежурной 

смены ЕДДС-112; 

 Мониторинг систем жизнеобеспечения населения; 

 Участие в тренировке ГУ МЧС по НАО; 



 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 октябрь месяц; 

 Участие в тренировках посвященных Дню гражданской обороны, проводимых МЧС 

России, с привлечением ППУ НАО; 

 Подготовка писем в ДДС ЭОС с целью создания индивидуальных учетных записей в 

ПАК-112 НАО для дежурных ДДС ЭОС; 

 Подготовка ТЗ на приобретение сервера и сопутствующего оборудования; 

 Составление обоснования на приобретение сервера и сопутствующего оборудования. 

 

 

 

 


