
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о деятельности 

Комитета гражданской обороны Ненецкого автономного округа 

 и подведомственных учреждений  

с 13.10.14 г. по 17.10.2014 г. 



Комитет ГО НАО 

 Участие в расширенной планёрке при губернаторе НАО; 

 Участие в технической комиссии по защите государственной тайны; 

 Участие в совещании при заместителе главы Администрации Ненецкого 

автономного округа по вопросам инфраструктурного развития В.В. Бланка по 

целевым программам; 

 Участие в совещании Администрации НАО по проектам постановления 

Администрации НАО; 

 В ГУ МЧС России по НАО направлен анализ участия Ненецкого автономного 

округа во Всероссийской тренировки по гражданской обороне; 

 В  Государственную инспекцию строительного и жилищного надзора Ненецкого 

автономного округа для проведения проверки достоверности сметной стоимости 

направлена проектно-сметная документация на реконструкцию региональной 

автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской 

обороны Ненецкого автономного округа; 

 В ГУ МЧС России по НАО направлена информация по вопросу осуществления в 

2014 году 2 этапа работ по реализации Указа Президента Российской Федерации 

от 13 ноября 2012 года № 1522; 

 В нефтяные компании работающие на территории Ненецкого автономного округа 

направлены запросы для сбора информации о имеющихся у них нештатных 

аварийно-спасательных формирований.   

 

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; 

 Организационные мероприятия по направлению трех 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; 

 Проведение переговоров, направление запросов, заключение договоров и осуществление 

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

 Организация демонстрации по видеоконференцисвязи с показательным хранением судов в 

зимний период, с задействованием подвижного пункта управления; 

  Подготовка сведений и сопроводительной документации для составления финансовых и 

налоговых отчётов; 



 Создание приёмочной комиссии для оценки и приема оперативного управления здания для 

хранения катеров и лодок на территории спасательного центра; 

 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 

 Изучение нормативной базы по созданию материальных ресурсов для ликвидации ЧС; 

 Анализ возникновения возможных ЧС на территории Ненецкого автономного округа; 

 Проведение занятия по профессиональной подготовке оперативных дежурных; 

 Составление табеля отработанного времени за первую половину октября; 

 Составление служебной записки на внесение изменений в нормы выдачи спецодежды; 

 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, проводимых МЧС России, с привлечением ППУ НАО; 

 Подготовка писем в ДДС ЭОС с логинами и паролями индивидуальных учетных записей 

в ПАК-112 НАО для дежурных ДДС ЭОС; 

 Создание аккаунтов в ПАК-112 НАО для дежурных ДДС ЭОС; 

 Подготовка ТЗ на приобретение сервера и сопутствующего оборудования; 

 Составление обоснования на приобретение сервера и сопутствующего оборудования; 

 Ремонт блока питания ноутбука Acer, КСИОН. 

 

 


