
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о деятельности 

Комитета гражданской обороны Ненецкого автономного округа 

 и подведомственных учреждений  

с 10.11.14 г. по 14.11.2014 г. 



Комитет ГО НАО 

 Участие в расширенной планёрке при губернаторе НАО; 

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

гарнизоны»; 

 Обучение на краткосрочных курсах по теме «Механизмы взаимодействия 

органов государственной власти и органов местного самоуправления; 

 Направлены запросы в Управления здравоохранения Ненецкого 

автономного округа и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ненецком 

автономном округе» для сбора информации об обеспеченности 

медицинскими и противоэпидемическими средствами защиты для 

населения Ненецкого автономного округа; 

 Направлен запрос информации о достоверности ПСД строительства гаража 

в поселке Усть-Кара в рамках исполнения мероприятия государственной 

программы «Обеспечение гражданской защиты в Ненецком автономном 

округе»; 

 Подготовлен и направлен ответ на запрос о планируемых объемах бюджета 

Ненецкого автономного округа на выполнение мероприятий по 

гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, обеспечения безопасности 

людей на водных объектах в 2015, 2016, 2017 годах; 

 Направлен на рассмотрение доработанный проект Постановления 

Администрации НАО «О внесения изменения в государственную 

программу «Обеспечение гражданской защиты в Ненецком автономном 

округе» с учетом полученных дополнений и замечаний; 

 Разработан проект постановления Администрации НАО об утверждении 

требований к разработке и утверждению планов ликвидации аварийных 

разливов нефти и нефтепродуктов, направлен на согласование в ГУ МЧС 

России по НАО; 

 Переработан проект соглашения между МЧС России и Администрацией 

НАО о передаче друг другу полномочий в области ЧС, ГО, организации 

тушения пожаров, поиска и спасания людей на водных объектах с учетом 

замечаний правового управления. Проект направлен на согласование в ГУ 

МЧС России по НАО, Управление финансов НАО, правовое управление 

Аппарата Администрации НАО; 

 Проведен анализ правовых актов СССР и РСФСР с целью инкорпорации их 

в правовые акты РФ или признания утратившими силу. Информация о 

проделанной работе направлена в правовое управление; 

  С целью подготовки плана ликвидации аварийных разливов нефти и 

нефтепродуктов территориальной подсистемы РСЧС направлены запросы в 

нефтегазодобывающие организации о предоставлении информации 

необходимой для разработки плана; 

   С целью подготовки государственного доклада о проделанной работе по 

предупреждению ЧС на территории округа направлены запросы в 

муниципальные образования о предоставлении необходимой информации; 



  Подготовлен отчет об исполнении отдельных полномочий органами 

государственной власти Архангельской области на территории НАО. 

КУ НАО «ПСС» 

 Работа согласно внутреннему распорядку дня и должностным инструкциям; 

 Физические занятия личного состава – футбольный и тренажёрный зал, 

бассейн ОГУДОД «НОРД», лыжная трасса (самоподготовка); 

 Подготовка и отправка отчетной документации для КГО НАО, МЧС РФ по 

НАО, СЗРЦ МЧС РФ (Северо-Западный Региональный Центр МЧС РФ); 

 13.11.2014г. проведение рейда (патрулирования) 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»;  

 11.11.2014г. проведение учебно-тренировочных мероприятий по обеспечению 

исполнения ЦП «Повышение безопасности дорожного движения в НАО на 

2013г-2020г» в соответствии с планом-графиком (работа с гидравлическим 

инструментом); 

 Подготовка и отправка ответов на запросы (сведения, сопроводительная 

документация) организаций, учреждений, физических лиц; 

 Проведение переговоров, направление запросов для осуществление 

мероприятий по оснащению (пополнению) материально-технической базы 

учреждения в 2015 году; 

 Работа единой комиссии по закупкам по приему и оценке заявок на: 

 оказание услуг по предрейсовому медицинскому осмотру спасателей и 

водителей; 

 Поставка запасных частей для КВП «Марс-700»; 

 Поставка ПО для организации унифицированной работы информационно-

справочной системы голосового автоответчика (IVR); 

 Разработка документации для увеличения штатной численности отделения 

ЕДДС-112 на 12 сотрудников дополнительно в 2015 году, в целях 

обеспечения эффективной и системной работы АПК «Безопасный город»; 

 Обсуждение и подготовка представлений для поощрения личного состава к 

дню празднования профессионального праздника «День спасателя»; 

 Подготовка сведений для разработки проекта допустимых выбросов в 

атмосферную среду совестно с приглашённым специалистом, с целью 

соблюдения законодательства об охране окружающей среды; 

 Осуществление ремонтных работ ТС службы: ремонт привода вентилятора 

КВП «Марс-700», ремонт вентилятора отопительной системы аварийно-

спасательном автомобиле; облуживание снегоходной техники; 

 Проведение ПСР, АС и ДНР на территории НАО по факту поступления 

заявлений граждан, учреждений, организаций; 

 Осуществление парко/хозяйственных мероприятий. 



ЕДДС-112 

 Подготовка предложений по размещению сотрудников КУ НАО «ПСС» в 

помещении УМВД РФ по НАО в рамках реализации программы 

«Безопасный город»; 

 Составление технического задания на разработку АС МСКБО; 

 Участие в комиссии по рассмотрению заявок на участие в открытых 

аукционах в эл. форме; 

 Проверка ПСД на строительство ЦОВ-112; 

 Составление графика отпусков на 2015 год; 

 Проведение занятия по профессиональной подготовке оперативных 

дежурных; 

 Проведение внепланового инструктажа с оперативными дежурными; 

 Составление табеля отработанного времени за первую половину ноября; 

 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 ноябрь месяц. 
 


