
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о деятельности 

Комитета гражданской обороны Ненецкого автономного округа 

 и подведомственных учреждений  

с 17.11.14 г. по 21.11.2014 г. 



Комитет ГО НАО 

 Участие в расширенной планёрке при губернаторе НАО; 

 Участие в заседании Администрации внесение изменений в программу 

гражданской защиты; 

 Участие в заседании комиссии по рассмотрению бюджета НАО; 

 Разработан и направлен на согласование  проект постановления 

Администрации Ненецкого автономного округа «Об окружной 

территориальной подсистеме единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»; 

 Продолжен сбор информации для подготовки плана ликвидации аварийных 

разливов нефти и нефтепродуктов (направлены запросы в 

нефтегазодобывающие организации); 

 Рассмотрено обращение СЗРЦ МЧС России о предоставлении плана 

ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов на согласование, 

подготовлен и направлен ответ; 

  Доработан и согласован с ГУ МЧС России по НАО проект Соглашения 

между Администрацией Ненецкого автономного округа и МЧС России о 

передаче друг другу полномочий в области предупреждения и ликвидации 

ЧС, организации тушения пожаров силами Государственной 

противопожарной службы, организации поиска и спасания людей на 

водных объектах. 

 Подготовлен и направлен ответ на запрос согласования проекта 

Постановления Администрации Ненецкого автономного округа ««Об 

утверждении региональной программы Ненецкого автономного округа 

«Социально-экономическое развитие Ненецкого автономного округа, как 

субъекта Арктической зоны Российской Федерации» 

 Подготовлен и направлен ответ на запрос об участии представителей 

Комитета ГО НАО в заседание рабочей группы по обеспечению 

химической и биологической безопасности Северо-Западного федерального 

округа 

 Подготовлен и направлен ответ на запрос согласования проекта 

распоряжения Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа 

«Об утверждении Плана реализации государственной программы 

Ненецкого автономного округа «Обеспечение общественного порядка, 

противодействие преступности, терроризму, экстремизму и коррупции в 

НАО» на 2015 год» 

 Направлена копия Постановления Администрации Ненецкого автономного 

округа постановления Администрации Ненецкого автономного округа от 

31.10.2014 № 425-п «Об утверждении Порядка личного страхования 

работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных в 

Ненецком автономном округе» в ГУ МЧС России, РОО «ДПО НАО» 

 Направлено на опубликование постановление Администрации Ненецкого 

автономного округа постановления Администрации Ненецкого 

автономного округа от 31.10.2014 № 425-п «Об утверждении Порядка 



личного страхования работников добровольной пожарной охраны и 

добровольных пожарных в Ненецком автономном округе» 

 Подготовлена служебная записка в адрес Губернатора Ненецкого 

автономного округа по обращению гражданина. 

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); 

 18.11.2014г. 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: 

 поставку специальной одежды; 

 услуги по разработке ПО; 

 Оказание помощи в разработке маршрута для проведения мероприятий в 

«Школа безопасности»; 

 Установка нового двигателя на ВТС Трэкол; 

 Проведение ПСР, АСиДНР на территории НАО по факту поступления 

заявлений граждан, учреждений, организаций; 

 Осуществление парко/хозяйственных мероприятий. 

ЕДДС-112 

 Участие в заседании Собрания депутатов по вопросу увеличения штатной 

численности ЕДДС-112 в рамках создания АПК «Безопасный город»; 

 Направление замечаний проектировщику по ПСД на строительство ЦОВ-

112; 

 Участие в совещании ГУ МЧС России по НАО по вопросу организации 

тренировки с органами управления и силами ТП РСЧС НАО; 

 Составление обращения в СМИ по информированию населения о работе 

единого номера «112»; 

 Составление заказа на поставку основных материальных средств; 

 Проведение ТО аварийного источника питания; 

 Устранение неполадок на АРМ ДДС-03; 

 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 ноябрь месяц; 

 Установка ПО Polycom, для организации видеосвязи с ГУ МЧС России по 

НАО на тестовую ОС Windows 7; 

 Скачивание актуальных дистрибутивов MS Windows 7 и MS Office 2013; 

 Запись на диски дистрибутивов MS Windows 7 и MS Office 2013; 

 Подготовка необходимого ПО для переустановки операционной системы на 

АРМ   бухгалтера КУ НАО «ПСС»; 

 Подготовка необходимого актуального ПО для переустановки 

операционной системы на АРМ бухгалтера КУ НАО «ПСС». 
 


