
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о деятельности 

Комитета гражданской обороны Ненецкого автономного округа 

 и подведомственных учреждений  

с 01.12.14 г. по 05.12.2014 г. 



Комитет ГО НАО 

 Участие в расширенной планёрке при губернаторе НАО; 

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

гарнизоны»; 

 Участие в совещании при заместителе главы Администрации Ненецкого 

автономного округа – руководителе Аппарата Администрации Ненецкого 

автономного округа по планированию госзакупок на 2015 год; 

 В целях подготовки ежегодного доклада о состоянии гражданской обороны 

Ненецкого автономного округа направлены запросы в Управления 

здравоохранения и муниципальные образования Ненецкого автономного 

округа; 

 Подготовлен ответ на запрос в Управления государственного заказа 

Ненецкого автономного округа по исполнению планов-графиков 

размещения заказов в 2014 году; 

 Направлен в правовое управление Аппарата Администрации НАО для 

решения вопроса о направлении его на рассмотрение Администрации НАО 

проект Соглашения между Администрацией Ненецкого автономного округа 

и МЧС России о передаче друг другу осуществления части полномочий;  

 Доработан и направлен на согласование в ГУ МЧС России по НАО и 

правовое управление Аппарата Администрации НАО проект постановления 

Администрации НАО «Об окружной территориальной подсистеме единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций; 

  В целях подготовки заседания КЧС и ОПБ НАО сформирована повестка 

заседания Комиссии и направлена на согласование председателю комиссии; 

  Проводилась разработка проекта устава казённого учреждения НАО «Отряд 

государственной противопожарной службы»; 

 Рассмотрен запрос правового управления Аппарата Администрации НАО и 

направлен ответ о разработке нормативных правовых актов, подлежащих 

внесению в Собрание  Депутатов НАО; 

  Рассмотрен протокол заседания Правительственной комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности от 14.11.2014 № 18. По результатам рассмотрения 

протокола направлены обращения в органы местного самоуправления об 

организации выполнения решений Комиссии; 

 Подготовлен и направлен запрос информации необходимой для 

страхования работников добровольной пожарной охраны и добровольных 

пожарных в Ненецком автономном округе; 

 Подготовлен и направлен запрос информации о населенных пунктах 

Ненецкого автономного округа, подверженных угрозе лесных пожаров; 

 Подготовлен ответ на запрос согласования проекта региональной 

технологической карты межведомственного взаимодействия 

государственной автоматизированной системы «Управление» (ТКМВ 

ГАСУ); 



 Принято участие в проверке оборудования АРМ и ПО к Единому дню 

приема граждан 12.12.2014; 

 Подготовлен и направлен запрос коммерческих предложений для 

обоснования цены закупок в 2015 году; 

 Подготовлено ответ на запрос согласования проекта повестки и проекта 

План работы Комиссии по ОБДД в 2015 году. 
FMM on a pool table 

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; 

 Подготовка и отправка ответов на запросы (сведения, сопроводительная 

документация) организаций, учреждений, физических лиц; 

 Проведение переговоров, направление запросов и осуществление 

мероприятий по оснащению (пополнению) материально-технической базы 

учреждения; 

 Подготовка сведений и сопроводительной документации для составления 

финансовых и налоговых отчётов; 

 Осуществление мероприятий, необходимых для исполнения плана-графика 

государственных закупок в соответствии с положениями законодательства в 

сфере контрактной системы; 

 Разработка нормативно-правовых документов, регламентирующих 

деятельность КУ НАО «ПСС»; 

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

заявлений граждан, учреждений, организаций; 

 Осуществление парко/хозяйственные мероприятий. 

ЕДДС-112 

 Составление графика дежурств на январь 2015 года; 

 Составление отчета о ходе выполнения мероприятий ФЦП «Создание 

системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому 



номеру «112» в Российской Федерации на 2013-2017 годы» за 11 месяцев 

2014 года; 

 Участие в совещании ГУ МЧС РФ по НАО по анализу работы ФП и ТП 

РСЧС Ненецкого АО за август 2014 года; 

 Составление протокола совещания ГУ МЧС РФ по НАО по анализу работы 

ФП и ТП РСЧС Ненецкого АО за август 2014 года; 

 Составление запроса в ГУ МЧС по НАО о предоставлении представителя на 

зачет;   

 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; 

 Участие в тренировке ГУ МЧС по НАО; 

 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 и настройка ПО сбербанк онлайн бизнес на АРМ бухгалтера; 

 Размещение ролика 112 на ПУОН системы ОКСИОН; 

 Поиск и устранение неисправностей в работе АРМ юрисконсульта. 

 Проверка работоспособности внедренной системы IVR; 

 Актуализация статистической информации на сайте Комитета ГО по 

вызовам на единый номер 112; 

 Размещение проектов НПА на сайте Комитета ГО; 

 Установка СПО системы 112 на АРМ СОД ГУ МЧС по НАО. 

 


