
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о деятельности 

Комитета гражданской обороны Ненецкого автономного округа 

и подведомственных учреждений 

с 20.10.14 г. по 24.10.2014 г. 



Комитет ГО НАО 

• Подготовка ответа на запрос ГУ МЧС России по НАО о мероприятиях в рамках 

месячника гражданской обороны, утвержденного Приказом МЧС России от 06.10.2014; 

• Подготовка и направление письма с информацией об обучении в Академии ГЗ МЧС 

России; 

• Направление запросов в адреса участников и соисполнителей государственной 

программы «Обеспечение гражданской защиты в Ненецком автономном округе»; 

• Подготовка методики расчета показателей государственной программы «Обеспечение 

гражданской защиты в Ненецком автономном округе»; 

• Направление на согласование проекта Постановления Администрации НАО «О внесения 

изменения в государственную программу «Обеспечение гражданской защиты в 

Ненецком автономном округе» с учетом полученных дополнений и замечаний; 

• Участие в совещании при заместителе главы Администрации Ненецкого автономного 

округа по инфраструктурному развитию Бланке В.В.; 

• Прохождение обучения на курсах повышения квалификации противодействия 

коррупции; 

• Участие в заседании Администрации Ненецкого автономного округа; 

• Рассмотрение запроса о приведении нормативных правовых актов Комитета ГО НАО в 

соответствие с Типовым положением об общественном совете при органе 

исполнительной власти Ненецкого автономного округа. Подготовлен приказ Комитета 

ГО НАО «О внесении изменений в Положение об общественном совете при Комитете 

гражданской обороны Ненецкого автономного округа». Подготовлен и направлен ответ 

на запрос; 

• Подготовка проекта приказа «Об утверждении медоки оценки целевых показателей 

государственном программы «Обеспечение гражданской защиты в Ненецком 

автономном округе»; 

• Направление на опубликование: 

приказа Комитета ГО НАО от 2010.2014 № 15 «Об утверждении медоки оценки целевых 

показателей государственном программы «Обеспечение гражданской защиты в 

ненецком автономном округе»; 

приказа Комитета ГО НАО от 22.10.2014 № 16 ««О внесении изменений в Положение об 

общественном совете при Комитете гражданской обороны Ненецкого автономного 

округа»; 

постановления Администрации Ненецкого автономного округа от 03.10.2014 № 370 «Об 

утверждении Положения об организации и проведении аварийно-спасательных и других 

неотложных работ в чрезвычайных ситуациях на территории Ненецкого автономного 

округа»; 

постановления Администрации Ненецкого автономного округа от 13.10.2014 № 60-пг «О 

внесении изменений в постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 

15.10.2008 № 105-пг»; 

• Рассмотрение запроса Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа о 

приведении нормативных правовых актов в соответствие с Указом Президента РФ 

от23.06.2014 № 453. Подготовлен и направлен ответ инициатору запроса; 

• Рассмотрение запроса Управления региональной политики и информации НАО. 

Подготовлен и направлен ответ инициатору запроса. 

 

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 2012-2015г» - 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 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; 

• Проведение переговоров, направление запросов, заключение договоров и осуществление 

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

• Организация демонстрации по видеоконференцсвязи с показательным хранением судов 

в зимний период, с задействованием подвижного пункта управления; 

• Подготовка катера на воздушной подушке на зимнее хранение; 

• техническое обслуживание трактора УДМ для работы в зимний период; 

• Совместная работа в КГО НАО по разработке государственной программы НАО 

«Обеспечение гражданской защиты в Ненецком автономном округе»; 

• Принятие и опрессовка водолазного оборудования; 

• Подготовка сведений и сопроводительной документации для составления финансовых и 

налоговых отчётов; 

• Осуществлена работа временной приемочной комиссии, производиться рассмотрение 

пакета правоустанавливающих документов и исполнительно технической документации, 

составление акта работы комиссии; 

• 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 

 Подготовка обоснования для создания материальных ресурсов для ликвидации ЧС в 

Ненецком автономном округе; 

 Демонтаж и отправка на ремонт неисправного шлюза MGate.ITG из ПАК-112; 

 Монтаж и пуско-наладка шлюза Tiger.MS в ПАК-112; 

 Подготовка технического задания на поставку и пуско-наладку унифицированной 

системы голосового автоответчика (IVR) для ПАК-112; 

 Подготовка технического задания для закупки резервного шлюза для ПАК-112; 

 Доработка паспорта ЕДДС-112; 

 Составление табеля отработанного времени за октябрь; 

 Составление графика дежурства оперативных дежурных на декабрь;  



 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. 


